
Н
а исходе первое 
десятилетие XXI ве-
ка. Новая эпоха все 
увереннее заявляет 
о себе. Россия нахо-

дится на переломном эта-
пе и только начинает прео-
долевать последствия ми-
рового кризиса. Уходящий 
год не был простым. Но он 
прожит достойно. Благо-
даря курсу долгосрочной 
стратегии развития, про-
водимому Президентом, 
Правительством, Государ-
ственной думой Россий-
ской Федерации, укрепля-
ется экономический потен-
циал, эффективно решают-
ся жизненно важные зада-
чи. Больше внимания уде-
ляется образованию и науке, здравоохранению и строитель-
ству доступного жилья. интеллектуальное и духовное развитие 
человека, дополнительные условия для подрастающего поко-
ления, поддержка нуждающихся – важнейшие задачи настоя-
щего момента.

для меня, депутата Государственной думы РФ от ставропо-
лья, интересы жителей края, их проблемы и пожелания стоят 
на первом месте. для решения вопросов региона использует-
ся инструментарий законотворчества, возможности предста-
вительной власти. Только совместными усилиями, своим сози-
дательным трудом мы сделаем нашу землю краше. 

дорогие ставропольцы, какие бы планы мы ни строили на год 
предстоящий, все они связаны с благополучием России. Пусть 
наступающий 2011 год станет для нашего отечества, для всех 
нас временем успешных свершений, продолжит и разовьет по-
ложительные тенденции. Пусть он запомнится только радост-
ными событиями, исполнением самых заветных желаний, при-
несет счастье и благополучие в ваши дома и семьи!

счастливого вам Нового года и Рождества!

В. В. ЗиНоВьеВ.
Депутат Государственной Думы РФ,

заместитель председателя
комитета ГД РФ по энергетике.

прибавляет веса го-
лосу ставрополья. 
Появилась допол-
нительная возмож-
ность отстаивать 
интересы регио-
на. Нас слышат. 
Нашими про-
блемами зани-
маются, к пер-

спективам 
развития 
проявля-

ют инте-
рес.

Мощный лоббист, не 
побоюсь этого слова, 

наш полпред а. хло-
понин. его статус 
и авторитет по-
зволяют «генери-
ровать» мощные 
идеи, а главное 

– их осущест-
влять. Взять 

тот же фе-
д е р а л ь -

ный уни-

верситет, который будет соз-
дан на ставрополье. сейчас 
утверждается концепция, ре-
шаются оргвопросы. Это по 
многим параметрам «тяжело-
весный» и тем не менее очень 
перспективный проект, кото-
рый даст сильнейший импульс 
развитию науки и кадрового по-
тенциала всего Юга. 

или другой, более призем-
ленный пример. Первые пол-
года наша «ликероводка» сто-
яла из-за отсутствия акциз-
ных марок, а это прямые поте-
ри бюджета. александр Генна-

диевич собрал представите-
лей всех ведомств, от ко-

торых зависит реше-
ние вопроса, и дал 

мне возможность 
высказать им все, 
что я об этом ду-

маю. Буквально че-
рез неделю отрасль 

заработала. до конца 
выправить ситуацию за 

остаток времени не успе-
ли, но дополнительно сот-

ню миллионов в казну по-
лучили. или возьмем свежую 
ситуацию - на модернизацию 
здравоохранения край запро-
сил 12 млрд рублей, но в феде-
ральных министерствах сумму 
стали срезать. Моя недавняя 
поездка в Москву и разговор 
с полпредом позволили доба-
вить к выделенному еще не-
сколько миллиардов рублей. 
Кто может сказать, что это 
плохо?.. 

(окончание на 2-й стр.).
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Цена 7 рублей

В
сеМи любимый зим-
ний праздник мы ожи-
даем с особым ра-
достным волнением 
и надеждой. Потому 

что Новый год – это еще и 
новый шанс для каждого 
из нас на будущие успехи и 
преумножение достигнуто-
го, на лучшую - более счаст-
ливую и достойную - жизнь. 

Год, завершающий пер-
вое десятилетие XXI века, 
стал для сбербанка вре-
менем серьезных вызовов 
и реального обновления.

Централизация опера-
ционных функций и тех-
нологической платфор-
мы банка, современная 
бизнес-модель и стандар-

тизированные подходы к обслуживанию населения позво-
лили северо-Кавказскому банку стать эффективнее - повы-
сить качество услуг и сервиса, совершить прорыв в рознич-
ном кредитовании, поддержать инвестициями перспектив-
ные региональные экономические проекты.

 Мы менялись вместе с вами - нашими клиентами, а ино-
гда благодаря вам - вашим предложениям и замечаниям, 
искреннему интересу к переменам в банке.

Нет сомнений, что в новом году позитивные изменения 
будут нарастать и северо-Кавказский регион вместе с бан-
ком добьется хороших результатов. 

 Новый год мы отмечаем зимой, когда на земле лежит бе-
лый снег – как белый лист, на котором мы можем написать 
наши планы и мечты. 

Я желаю каждому из вас, дорогие земляки, в грядущем 
году начать с чистого листа новую, интересную главу сво-
ей жизни. 

Пусть наступающий год станет для вас временем заме-
чательных свершений, годом радости и удач. Желаю вам и 
вашим близким счастья, крепкого здоровья, мира, семей-
ного благополучия, любви и добра!

С
еГодНЯ можно с уверенностью сказать, что все мы, 
живущие на ставрополье, достойно прошли годовой 
марафон. Это дает нам все основания для оптимиз-
ма, гордости за будущее нашего региона.

 К началу нового года компании «ставропольре-
гионгаз», «ставрополькрайгаз» продолжают  занимать ли-
дирующие позиции среди региональных компаний сКФо 
и ЮФо по объему поставок и транспортировки газа. Уро-
вень газификации края один  из самых высоких в России.

Я от всего сердца желаю вам, чтобы новый, 2011 год 
принес в каждый дом покой, достаток и радость. Пусть 
крепнет и расцветает наш регион. 

Крепкого вам здоровья,   мира и счастья! с Новым го-
дом! 

Рауль аРашукоВ.
Генеральный директор 

ооо «Ставропольрегионгаз», 
ооо «Газпром межрегионгаз Пятигорск», 

оао «Ставрополькрайгаз».

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ!

П
РиБлиЖаЮТсЯ са-
мые светлые и лю-
бимые в России 
праздники – Новый 
год и Рождество 

христово! они дарят нам 
надежду на счастье и уда-
чу, несут радость начина-
ний, предваряют новый 
этап  жизни. Недаром в 
Новый год принято под-
водить итоги и намечать 
планы на будущее.

Уходящий 2010 год был 
насыщен важными собы-
тиями и плодотворной де-
ятельностью. Реализуя 
общую стратегию «Газ-
прома», который уверен-
но занимает лидирующие 

позиции на мировом рынке энергоресурсов, наше предпри-
ятие в нужном объеме и всегда вовремя поставляет южно-
российским территориям природное топливо, что являет-
ся главным показателем достигнутых успехов. В канун на-
ступающего года мы заверяем всех жителей ставрополь-
ского края, что их дома будут обеспечены теплом даже в са-
мых суровых зимних условиях. Мы гарантируем надежное 
обслуживание тысяч километров магистральных газопро-
водов, компрессорных и газораспределительных станций 
и других объектов газовой промышленности, находящихся 
в ведении «Газпром трансгаз ставрополь». для того чтобы 
нормально функционировали государственные учреждения 
и промышленные предприятия, больницы и школы, чтобы 
никогда не гас голубой огонек в ваших домах, несут газови-
ки круглосуточную вахту и в будни, и в праздники.  

дорогие ставропольцы, от всей души желаю вам, вашим 
семьям, родным и близким встретить Новый год в отличном 
настроении и с верой в лучшее. Пусть он принесет в каждый 
дом мир, счастье и благополучие.

а. В. ЗаВГоРоДНеВ.
Генеральный директор

ооо «Газпром трансгаз Ставрополь».

С
еРдечНо поздравляю 
вас с наступающим Но-
вым годом и светлым 
праздником Рождества 
христова! Эти праздни-

ки мы считаем рубежом для 
подведения итогов прожито-
го года, точкой отсчета для 
новых дел и начинаний. Ухо-
дящий год прошел под зна-
ком реализации важнейших 
государственных задач в об-
ласти здравоохранения, со-
циального обеспечения, куль-
турного развития, безопас-
ности и финансового благо-
получия граждан. Националь-
ные проекты позволили сосре-
доточить внимание на основ-
ных социально-экономических 
проблемах страны и наметить 
пути их преодоления. Мы с ва-
ми много и честно трудились, 

заложили надежный фундамент для дальнейшего развития став-
ропольского края и целого ряда перемен, направленных на улуч-
шение жизни людей.

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому 
пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непремен-
но найдет свое продолжение в году в наступающем. Убежден, что 
накопленный потенциал, осознание ответственности за будущее 
страны, стремление сохранить в обществе взаимное уважение 
послужат надежной основой в решении самых сложных задач во 
имя сбережения многонационального народа России, дальней-
шего поступательного развития ставрополья.

для каждого человека Новый год - это всегда обновление, при-
ток новых сил, надежда на лучшее. Пусть 2011 год для всех семей 
станет годом добрых перемен, годом мира и согласия. искренне 
желаю, чтобы новый год принес процветание, мир и благополучие 
каждому гражданину России.

с Новым годом и светлым праздником Рождества христова!

С. к. ЧуРСиНоВ.
Руководитель Ставропольского 

филиала ооо «Газпром ПХГ», 
депутат Думы Ставропольского края. 

С Новым годом, друзья!

Добра и счастья!
Валерий Гаевский:

Здоровья, 
благополучия

С 
НасТУПаЮщиМ Новым годом жи-
телей ставропольского края по-
здравил полномочный предста-
витель Президента РФ в северо-
Кавказском федеральном окру-

ге а. ХлоПоНиН. он отметил, что Но-
вый год - это светлый, добрый и весе-
лый праздник, который ассоциируется с 
детством, радостью и весельем. «В но-
вогодний праздник каждый стремится 
оказаться в родном доме, в кругу семьи, 
среди близких и дорогих сердцу людей. 
и как важно, чтобы этот дом был теплым 
и радушным, чтобы в нем звучал детский 
смех и люди понимали друг друга. Этого 
я желаю всем жителям северного Кавка-
за - нашего гостеприимного и богатого 
на людские таланты и природную кра-
соту уголка России», - говорится в ново-
годнем послании полпреда. а. хлопонин 
также пожелал всем ставропольцам ду-
шевного комфорта, счастья и здоровья.

«Уходят в прошлое события, дости-
жения и трудности, которые в 2010-м на-
полняли жизнь каждого из нас и всего 
ставрополья, -  говорится в новогоднем 
поздравлении губернатора В.  ГаеВ-
СкоГо. - В минувшем январе наш край 
стал частью новообразованного севе-
ро-Кавказского федерального округа, 
сфокусировав на задачах своего раз-
вития внимание федерального центра 
и закрепив за собой статус базовой 
площадки развития северного Кавка-
за. Это красноречиво подтверждается 
годовыми итогами региона - уверенным 
ростом по всем ключевым социально-
экономическим показателям». Губерна-
тор выразил уверенность, что в насту-
пающем году ставрополье будет так же 
динамично развиваться, и пожелал жи-
телям края исполнения заветных жела-
ний и большого счастья.

от имени  депутатского корпуса став-
ропольцев поздравил председатель ду-
мы края В.  коВалеНко, который отме-
тил, что, преодолев кризисные явления 
в экономике,  в 2011 году регион полу-
чит новый импульс к развитию. «Желаю 
всем жителям края смелых планов, реа-
лизации новых, полезных идей, успехов 
в труде и отдыхе, семейного благополу-
чия, бодрого и хорошего настроения», - 
говорится в послании В. Коваленко.

с наступающим 2011 годом жителей 
края поздравили вице-спикер Госдумы 
РФ Н. ГеРаСимоВа, депутаты ГдРФ, 
Д. ГаСаНоВ, а.  ищеНко, руководи-
тель регионального отделения партии 
«единая Россия» Ю. ГоНтаРь.

-Н
аЧало года было 
ознаменовано соз-
данием нового фе-
дерального округа - 
Северо-кавказско-

го. обещаны были всяче-
ские преференции для во-
шедших в него субъектов, в 
том числе для Ставрополь-
ского края. Наш регион уже 
успел реально ощутить те-
плоту федеральной длани? 
Сказалось ли принятое ре-
шение на инвестиционной 
составляющей? Не в ущерб 
ли инвестиционному клима-
ту на Ставрополье выделе-
ние в отдельный анклав со-
вместно с северокавказски-
ми республиками, ситуация 
в которых не отличается спо-
койствием? 

- На мой взгляд, образова-
ние северо-Кавказского окру-
га с центром в Пятигорске – со-
бытие не только 2010 года, но 
и более широкой хронологиче-
ской перспективы. Не скрою, 
этот свершившийся факт име-
ет как плюсы, так и минусы. Но 
плюсов, абсолютно в этом уве-
рен, гораздо больше. Просто 
пока мы, возможно, их не по-
чувствовали в полной мере. 
Так устроена государственная 
машина. Это телега, которую 

очень долго запрягают. Но ког-
да вся необходимая подготовка 
закончена, двигаться она на-
чинает с большей скоростью. 

самое главное - внимания 
к региону стало значитель-
но больше. В этом году у нас 
дважды побывал президент, 
дважды - премьер-министр 
страны. и в каждый приезд 
главных руководителей край 
получал дополнительные 
преференции, финансовые 
вливания. Удавалось решать 
сложные вопросы, по которым 
раньше потребовалось бы дол-
го обивать пороги высоких 
кабинетов. 

Недавний факт соз-
дания комиссии по соци-
ально-эконо мическому 
развитию сКФо во гла-
ве с председателем 
Правительства России 
В. Путиным также го-
ворит о многом. Тако-
го просто еще не было. 
В рамках ЮФо подоб-
ную комиссию возглав-
лял вице-премьер д. Ко-
зак. Я с другими коллега-
ми по округу также вошел 
в состав комиссии. и это 

В канун Нового года принято подводить итоги, анализировать пройденное и загадывать планы и 
желания на будущее. исходя из этого правила, с предпраздничными вопросами, в основном все 
же очень серьезными, в преддверии любимого праздника «ставропольская правда» обратилась 
к главе края. Валерий Вениаминович не пожалел времени, чтобы подробно ответить на все

Н
а 2010 год мы все возла-
гали много надежд, и в 
первую очередь они были 
связаны с преодолением 
трудностей и проблем, с 

которыми столкнулась россий-
ская экономика. Можно конста-
тировать, что в уходящем году 
нам многое удалось - жизнь на-
конец возвращается в привыч-
ное русло, открываются новые 
перспективы и возможности. 
Уверяю, что депутаты краевого 
парламента нацелены на дости-
жение в следующем году еще 
более весомых результатов. На 
повестке дня интенсивное эко-
номическое развитие, укрепле-
ние общественного согласия в 
регионе, а также защита инте-
ресов незащищенных слоев на-
селения и бизнеса.  

В свою очередь для ком-
паний, оказавшихся в непро-
стых условиях и нуждающих-

ся в профессиональной юри-
дической поддержке, всегда 
открыты двери крупнейшего в 
крае юридического агентства 
«сРВ». Мы готовы предложить 
целый спектр услуг. и поверь-
те, наши юристы вас убедят, что 
из ситуации любой сложности 
можно найти выход.  

от всей души поздравляю 
с Новым годом! Крепкого здо-
ровья, счастья, уюта и мира! 
Пусть обязательно сбываются 
все мечты и воплощаются же-
лания, а невзгоды остаются в 
прошлом!

РомаН СаВиЧеВ. 
Депутат Думы 

Ставропольского края,
генеральный директор 

юридического 
агентства «СРВ».

у
ходЯщий год 20-летия 
Федерации независимых 
профсоюзов России был 
непростым, но он прошел 
под знаком активных дей-

ствий профсоюзов. В резуль-
тате переговоров с правитель-
ством ставропольского края 
профсоюзам удалось прове-
сти в краевой бюджет на 2011 
год ряд требований прошед-
ших в этом году профсоюзных 
акций. В основном они каса-
ются повышения уровня жизни 
работников бюджетной сферы 
ставрополья. В целях активиза-
ции муниципального уровня со-
циального партнерства удалось 
наладить деловой контакт с ор-
ганами местного самоуправле-
ния. Много внимания было уде-
лено подготовке отвечающих 
вызовам времени профсоюз-
ных кадров. и, конечно, не мо-
жет не радовать, что в ходе за-
вершающихся в краевом про-
фсоюзном движении отчетов и 
выборов к руководству профсо-
юзными структурами приходят 
новые, инициативные лидеры, 
происходит ротация кадров. 

Вместе с тем остается не-
решенным ряд проблем на 
рынке труда, которые превра-
тились в серьезный тормоз 
развития экономики ставро-
полья. и в частности, не решен 
вопрос об установлении крае-
вой минимальной зарплаты на 
уровне прожиточного миниму-
ма, которая является важней-
шим механизмом реализации 

задачи повышения заработной 
платы россиян, поставленной 
президентом дмитрием Мед-
ведевым на недавней встрече 
с профсоюзным активом стра-
ны. Не менее важными направ-
лениями нашей работы по-
прежнему останутся сохране-
ние занятости, правовая за-
щита, охрана труда работаю-
щих ставропольчан. 

сердечно поздравляя всех 
с наступающими новогодними 
праздниками, желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоро-
вья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. и, ко-
нечно, хочу поблагодарить за 
труд наших профсоюзных ак-
тивистов, благодаря которым 
нам удается добиваться се-
годняшних результатов. Мы, 
профсоюзы, и впредь будем 
делать все возможное, для то-
го чтобы ваша жизнь была ста-
бильной и защищенной.

ВлаДимиР БРыкалоВ.
Председатель 

Федерации профсоюзов 
ставропольского края.

В
оТ и прошел 2010 год - год ожи-
даний, надежд, упорного труда 
и свершений. Без сомнения, вы 
имеете право гордиться своей 
профессиональной деятельно-

стью. Поздравляем вас с новым, 2011 
годом и Рождеством христовым! Уве-
рены, что наш совместный труд и уси-
лия будут направлены на укрепление 
и процветание нашего региона, а так-
же способствовать дальнейшему раз-
витию строительного комплекса края.

Пусть этот год принесет всем нам 
уверенность, стабильность и успеш-
ное решение поставленных задач.

Пусть зимние торжества хотя бы на 
короткие мгновения остановят неумо-
лимый бег времени, нескончаемый по-
ток дел и подарят вам минуты прият-
ного общения в кругу близких и род-
ных людей. В эти незабываемые дни 
искренне желаем вам и вашим близ-
ким радости, счастья, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, люб-
ви и удачи!!!

Пусть новый, 2011 год будет для вас 
годом удачных свершений и претво-
рения в жизнь всех ваших замыслов!!!

счастливого Нового года и Рожде-
ства христова!

С. П. ПоПоВ.
Президент НП «Союз ССк».

П. и. СамоХВалоВ,
Генеральный директор 

НП «СРоС Ск».

Уважаемые коллеги 
Союза строителей 

и члены 
НП «Саморегулируемая 

региональная 
организация строителей 

Северного Кавказа»!

уважаемые газовики и жители 
Ставропольского края!

ДОРОгиЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ!

Председатель Северо-
кавказского банка Сбербанка 
России Виктор ГаВРилоВ:

Уважаемые жители 
Северо-Кавказского региона! 

Поздравляю вас с новым, 2011 годом!

уважаемые ставропольцы! от всего сердца поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Дорогие земляки!

На правах рекламы
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На правах рекламы
На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Дорогие земляки, члены профсоюзов Ставрополья!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ч
то касается инвестиций. Весь 
запас Инвестфонда, предназна-
ченный для Юга, - 3,5 млрд ру-
блей – удалось получить. треть 
из всех объектов Стратегии 

СКФо-2025 – это объекты, которые бу-
дут созданы на ставропольской земле. 
У нас в этом смысле самая подготов-
ленная проектно-сметная документа-
ция – отсюда и результат. А мы знаем, 
что даже самое политическое реше-
ние не может убедить Минфин или Ми-
нистерство экономического развития 
РФ, если нет стоящего плана. 

теперь о минусах. Семь лет мы не 
знали терактов на территории реги-
она, и когда в этом году прозвучали 
взрывы, конечно, был шок. С вхож-
дением в новый округ мы попали в 
«прицельную» зону того бандподпо-
лья, которое стремится расшатать 
российский Кавказ. Бандиты поста-
рались больнее укусить... И следу-
ет отдать должное нашим силови-
кам, которые сработали оперативно 
и четко. Часть боевиков, виновных в 
гибели людей, уничтожена. А другие 
находятся под следствием. теперь, 
прежде чем соваться на Ставропо-
лье, подумают. Хотя лучше бы терак-
тов не было ни в одном регионе. Это-
го я искренне желаю. И, думаю, то-
го же хотят все мирные жители Се-
верного Кавказа и России. Незави-
симо от национальности. А ставро-
польская земля исторически была 
форпостом России, ее судьбу и мис-
сию не переиначить одним только 
административно-территориальным 
делением округов. 

- По краю упорно ползут слухи о 
том, что после создания СКФО лю-
ди стали уезжать, активно прода-
вать квартиры, что в связи с этим 
цена недвижимости уже поползла 
вниз. Что это? Обработка психи-
ки ставропольчан? Спланирован-
ная акция? 

- Это обычная медиавойна, кото-
рая используется нашими врагами 
для создания панических настрое-
ний. Никто из края не бежит. Ни одна 
из запущенных информуток не под-
тверждается. Расчет на то, что люди, 
которые действительно напряглись от 
произошедших терактов, психологи-
чески дрогнут еще и от нелепостей. Ни 
одной листовки «бросайте квартиры, а 
то их заберут мигранты» мы в крае так 
и не нашли, хотя сколько разговоров 
о них было. Рынок недвижимости ни 
в Ставрополе, ни на Кавминводах не 
дешевеет. Напротив, цены высокие, и 
мы, когда решали, например, пробле-
му с ветеранским жильем, даже про-
сили Москву о дополнительных субси-
диях для Пятигорска, Кисловодска и 
Ставрополя, где квадратный метр за-
предельно, я бы сказал, дорогой. Что 
касается 500 квартир в Ставрополе, 
якобы купленных лидером соседней 
республики, то и это откровенней-
шая «деза».

Плодились слухи, что объекты Мин-
обороны якобы уходят в руки чечен-
цев. Бред. В бывшем летном училище 
будет дислоцирована 58-я армия. Хо-
тя, честно сказать, я надеялся приспо-
собить его под кадетский корпус, но 
получил отказ. И пограничное управ-
ление из Ростова также будет возвра-
щено к нам в край. так что «чес язы-
ков» о том, что нас бросили на произ-
вол судьбы, не что иное как грубая об-
работка мозгов, кто-то включает тум-
блер паники. Этому надо грамотно 
противодействовать.

В краевом правительстве есть 
структуры, которые работают в сфе-
ре информационной политики. Мы от-
следили несколько таких вот слухов. 
Были ответы на страницах краевых га-
зет. И в целом я подталкиваю коллег и 
в краевых структурах, и в территори-
альных управлениях федеральных ве-
домств при случае лично опровергать 
такие «информдиверсии».

Да, представители соседних ре-
спублик отдыхают на Кавминводах, 
пытаются открыть там свой бизнес. Но 
и в других крупных городах наблюда-
ется подобное. У нас единое экономи-
ческое рыночное пространство. 

- И все же проблема межнацио-
нальных конфликтов имеет место 
быть. Валерий Вениаминович, по-
звольте напомнить сказанное вами 
недавно о ситуации в Зеленокум-
ске: «Если власть закрывает гла-
за, то она либо слепая, либо бес-
помощная, либо «замотивирован-
ная». Можно ли решить проблему 
только возложением на конкрет-
ных должностных лиц обязанно-
стей по поддержанию межнацио-
нального мира?

- Безусловно, проблемы межнаци-
онального мира невозможно решить 
одним назначением «главного по эт-
носогласию». такой чиновник, с кото-
рого можно лично спросить за рабо-
ту, – хоть и важный, но только элемент 
большой системы. Сейчас мы ее как 
раз выстраиваем. Потому что терапия 
должна быть комплексной.

В начале следующего года прави-
тельство рассмотрит концептуаль-
ный документ  «основные направ-
ления реализации государственной 
национальной политики в Ставро-
польском крае на 2011-2015 годы». 
он будет трансформирован в даль-
нейшем в соответствующий «межна-
циональный» раздел краевой Стра-
тегии-2020. «Под него» будет созда-
на соответствующая краевая про-
грамма.

Ну а главный фактор защиты от но-
вых конфликтов – четкое соблюдение 
законов при решении спорных ситу-
аций. Если власть «замотивирована» 
или пассивна, то она и принимает со-
ответствующие решения, не реагиру-
ет на хамство и вызывающее поведе-
ние отдельных гостей края. Вот тог-
да люди и хватаются за ножи и трав-
матику. Потому что понимают: другой 
защиты своих интересов им не до-
биться. И на этой волне очень быстро 
определяют «своих» и «чужих» по на-
циональному или конфессионально-
му признаку.

«Искрить» начинает вокруг впол-
не конкретных вопросов – собствен-
ность, аренда, использование паст-
бищ. они как раз на муниципальном 
уровне. И не случайно я инициировал 
вопрос о проведении комплексной 
проверки законности имуществен-
ных сделок в муниципалитетах за по-
следние несколько лет. Если права на-

рушались – есть потенциальные очаги 
напряженности. Их надо тушить. И об-
жаловать опасные решения.

Что касается зеленокумской ситуа-
ции, принципиально важно, что зачин-
щик выдан и ответит перед законом. 
Никто не собирается закрывать гла-
за на то, что случилось. Но надо при-
знать, что имеет место и правовой ни-
гилизм. Родственники пострадавшей 
девушки почти неделю не обращались 
с заявлением в милицию, пытаясь 
разрулить ситуацию какими-то ины-
ми способами. И потом, чтобы гасить 
эскалацию напряженности, потребо-
вались более радикальные меры. 

Убежден, что нельзя передавать 
вопросы правосудия местным «робин 
гудам». В Ставрополе начали стрелять 
у кинотеатра в «лезгинщиков» - нару-
шителей порядка, а кончилось убий-
ством русского парня людьми в ма-
сках, как выясняется, под горячую ру-
ку. Добром попытки самосуда не за-
канчиваются. Совместно с милицией 
- пожалуйста, патрулируйте, помогай-
те поддерживать правопорядок. толь-
ко так, и никак иначе. Почему подобное 
происходит? Думаю, это накопивше-
еся за десятилетие чувство обиды за 
игнорирование закона, коррупцию во 
власти. И сама власть, в том числе си-
ловые структуры, должна сделать со-
ответствующие выводы.

Мы уже научились жестко реаги-
ровать на грубое нарушение закона. 
И теперь учимся упреждать. Поверь-
те, это сложнее. Главное - убедить лю-
дей в главенстве закона. Если ответ-
ственность за нарушение закона будет 
наступать без оглядки на националь-
ность, по справедливости, то и межэт-
нические конфликты пойдут на спад.

- Валерий Вениаминович, мож-
но ли сегодня определенно ска-
зать, что край вышел из кризиса и 
пошел на подъем? 

- Мы и не сильно-то проседали в 
кризис. так, чуть-чуть. Но, разумеется, 
был некий высоковольтный темп рабо-
ты, даже «ручного управления», а сей-
час напряжение спадает. Как уже от-
работанная модель управления ситуа-
цией, упразднен краевой антикризис-
ный штаб. Вместо него начала работу 
комиссия по экономическому разви-
тию Ставрополья, у которой иные за-
дачи – больше перспективного плана. 

Сами за себя говорят и итоговые 
показатели года, пока это, правда, 

прогнозные расчеты. тем не менее 
индекс промышленного производ-
ства составил 111%, отгружено това-
ров, выполнено различных работ и 
услуг в объеме 363,2 млрд рублей, а 
это на 20,4 % больше, чем в предыду-
щем году. объем продукции сельско-
го хозяйства за год составил 72,8 млрд 
руб., что на 2,2% больше, чем в 2009 
году. Инвестиции переваливают за 
87 млрд рублей, что свидетельствует 
о росте в 5 - 6% относительно преды-
дущего года. Даже объемы работ в 
строительстве, где только к середине 
года удалось преодолеть обусловлен-
ный кризисом спад, должны вырасти 
более чем на 4%. так что определенно 
можно сказать, экономика края выхо-
дит на устойчивое развитие.

В конце года краевое правитель-
ство приняло программу социально-
экономического развития края до 2015 
года финансовой емкостью свыше 500 
млрд рублей, и депутатский корпус ее 
уже тоже рассмотрел. В программный 
«портфель» вошли 197 проектов, в том 
числе 109 инвестиционных, 48 инфра-
структурных и 40 социальных. Их ре-
ализация позволит дальше диверси-
фицировать экономику края, создать 
около 50 тысяч рабочих мест за пять 
лет, сделать инновационную продук-
цию одной пятой краевого производ-
ства.

- Хотелось бы услышать ваше 
мнение о бюджете, принятом на 
2011 год. Насколько оправдан де-
фицит в 4,5 млрд рублей? Как вы 
относитесь к прогнозам по напол-
нению его доходной части, пред-
ставленным минфином края? Осо-
бенно если учесть, что дотации из 
федерального бюджета сокраще-
ны на 1,7 млрд рублей? 

- Параметры краевого бюдже-
та-2011 были выверены, как и пред-
писывается законом, краевыми мин-
фином и минэкономразвития. Его до-
ходы определены в объеме 52,5 млрд 
рублей, с ростом к 2010 году на 4,8%. 
Несмотря на значительное снижени-
ем объемов федеральных средств, 
мы ждем прироста доходов за счет 
собственных источников. С учетом 
прогно за социально-экономического 
раз вития края увеличение налоговых и 
неналоговых поступлений по сравне-
нию с плановыми показателями ухо-
дящего года должно составить более 
чем 23 процента. 

В расходной части краевого бюд-
жета мы ориентировались на основ-
ные положения Бюджетного послания 
президента страны о бюджетной по-

литике в 2011-2013 годах, а также за-
дачи перспективного развития, зало-
женные в краевой Стратегии-2020. В 
итоге определен ряд приоритетных 
направлений. В первую очередь, это 
безусловное исполнение всех зако-
нодательно установленных обяза-
тельств по выплате социальных по-
собий и компенсаций, повышение на 
6,5 процента зарплат работников бюд-
жетной сферы с 1 июня 2011 года и со-
трудникам правоохранительных орга-
нов с 1 апреля 2011 года, обязатель-
ная индексация расходов на оплату 
коммунальных услуг на 15 процентов 
и ряд других социально значимых мо-
ментов.

Говорить о том, что предстоит сде-
лать в будущем году, можно долго. В 
частности, объем бюджетных инве-
стиций в объекты капитального стро-

ительства запланирован в сумме 2,8 
млрд рублей, что более чем в 2 раза 
превысит показатели 2010 года. На 
содержание и развитие автодорог 
– наш стратегический приоритет – 
предусмотрено около 3 млрд рублей. 
Причем впервые в краевом бюджете 
запланировано выделение средств 
на эти цели органам местного само-
управления в объеме 300 млн рублей.

В экономике края набирают си-
лу позитивные тенденции, но финан-
совая отдача в бюджет – не мгновен-
ное дело, и финансовое обеспечение 
предстоящих расходов в полном объ-
еме все равно потребует привлечения 
дополнительных средств в кредитных 
организациях. По нашим расчетам, в 
объеме 4,5 млрд рублей. Важно, на 
мой взгляд, в этом случае не сэконо-
мить, а подтолкнуть регион к дальней-
шему развитию, чтобы казна быстрее 
и полнее наполнялась, соответствуя 
нашим потребностям. отдача будет. 
А с долгами рассчитаемся. 

- Проблема жилья остро стояла 
в прежние годы. И сегодня не схо-
дит с повестки дня. И ведь решить 
ее можно было бы быстрее, если 
бы не заоблачная «администра-
тивная» нагрузка на строительный 
бизнес. Ведь реальная себестои-
мость квадратного метра на самом 
деле не так велика, как ее малюют. 

- Ввод жилья в крае по итогам 2010 
года оценивается на уровне 1,2 млн кв. 
метров, что на 7,4 % выше предыдуще-
го года. И вообще, мы как-то скром-
но перешагнули рубеж в миллион ква-
дратных метров, а ведь всего несколь-
ко лет назад, на заре нацпроекта «До-
ступное жилье», это был Рубикон, на 
который отрасль смотрела, что назы-
вается, снизу вверх.

очевидно, что сейчас складывает-
ся благоприятная ситуация для возоб-
новления роста в строительстве. И се-
годня государство оказывает отрасли 
серьезную поддержку: так, при помо-
щи госдотаций приобретается жилье 
для ветеранов Великой отечествен-
ной войны, молодых семей, уволен-
ных с военной службы, северян, чер-
нобыльцев и вынужденных переселен-
цев. Все это большие подряды, много-
миллиардные.

очень важно, что и в период кри-
зиса не допущено массового замо-
раживания объектов и долгостроя, 
более того, наблюдается оживление 
инвестиционной активности и запуск 
новых строек. Наиболее наглядно это 
проявляется в ситуации с обмануты-
ми дольщиками. Ставрополье – один 

из немногих регионов, где эта про-
блема действительно решается, а не 
стагнирует. Уже 508 гражданам, а это 
более 48% от общего количества по-
страдавших, оказана государствен-
ная поддержка. 

Безусловно, одной из проблемных 
сторон в строительстве является не-
прозрачность расчета затрат на под-
ключение объектов к инженерным се-
тям. Да еще длительность разреши-
тельных процедур. Все это, по сути, 
административные и монопольные 
барьеры, с которыми разбираемся.

В крае уже есть хороший опыт по 
реализации инвестпрограмм комму-
нальных предприятий, направленных 
именно на обеспечение максимальной 
открытости таких процедур - напри-
мер, в МУП «Водоканал» Ставрополя. 
Скоро он будет взят на вооружение в 

Пятигорском «Водоканале». Идем и по 
сельским территориям. 

Задача власти - свести к минимуму 
бюрократические издержки по всей 
цепи реализации проекта, от бизнес-
идеи до готового жилья. Сейчас это-
му во многом мешает низкий уровень 
обеспеченности муниципальных об-
разований градостроительной доку-
ментацией. однако в соответствии с 
требованиями Градостроительного 
кодекса все необходимые документы 
терпланирования должны быть разра-
ботаны муниципалитетами до 1 янва-
ря 2012 года, и чтобы это состоялось, 
мы кратно увеличили суммы финанси-
рования муниципалов на 2011 год по 
разработке документации. Надеюсь, 
сроки будут выдержаны, и строитель-
ному бизнесу станет гораздо легче и 
проще развиваться на Ставрополье.

- И вопрос, так сказать, вдогон-
ку. От федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Став-
рополье получило серьезные фи-
нансовые средства. Однако эти 
средства были эффективно осво-
ены не везде. Будут ли сделаны 
оргвыводы по каждому отдельно-
му случаю? 

- Ставрополье получило уже 4,7 
млрд рублей из средств Фонда ЖКХ. 
В его программы вошли 20 муници-
пальных образований края. Удалось 
привести в порядок более 18% до-
мов при среднероссийском показа-
теле 14%. Условия проживания улуч-
шили более 144 тысяч ставропольцев. 
Считаю, работа проведена масштаб-
ная. И у нас, как и во многих других 
территориях, остается потребность 
в продолжении начатого, удержании 
набранных темпов. Потому что совет-
ского, ветшающего жилья по стране – 
пропасть. И очень правильно, что бы-
ло принято решение продлить работу 
Фонда – во многом именно под давле-
нием регионов. 

Конечно, в таком большом де-
ле не обходится без издержек. Гово-
рят: на войне – не без убитого. Ко мне 
на «телефон доверия» и в интернет-
приемную обращаются люди с жало-
бами на качество проведенных работ. 
И все эти факты и обращения подвер-
гаются тщательнейшей проверке. За-
ставляем подрядчиков переделывать, 
поправлять, где что не так, а тСЖ, са-
мих жильцов – пристрастно участво-
вать в акте приемки работ.

Местной власти и самим соб-
ственникам необходимо более тща-
тельно подходить к выбору подряд-
чика, при этом особое внимание уде-

лять оформлению документов. Быва-
ло и так, что работы практически вы-
полнены, а отчитаться «забыли». Или 
из-за какой-то авансовой схемы вы-
плывают сумасшедшие выводы об 
утечке денег, как, например, было 
по поселку Анжиевскому. Шумиха во-
круг якобы растраты 40 млн рублей 
лопнула как мыльный пузырь. Про-
верка прокуратуры не выявила на-
рушений, кроме того, что аванс под-
рядчикам был перечислен больший, 
чем полагается. Но деньги тем не ме-
нее все освоены.

Плохо, что некоторые наши города 
не стали участниками программ по пе-
реселению из аварийного жилья, хо-
тя заявлялись. Но средства, которые 
изначально предназначались для них, 
из края не ушли, потрачены на капре-
монт и переселение в других городах, 
и сделаны оргвыводы. Думаю, теперь 
все будут порасторопнее.

- Инноватика – это слово зна-
менует сегодня качественно иной 
этап развития экономики. Но вот 
только от того, как часто будешь 
повторять это слово, экономика 
не станет инновационной. С этой 
точки зрения, Валерий Вениами-
нович, дайте, пожалуйста, оцен-
ку затеянным большим проектам 
в крае по созданию индустриаль-
ных и технологических парков. На-
сколько быстро они могут быть ре-
ализованы и какие трудности вста-
ют на их пути?

 - Ставрополье – пилотный регион 
по созданию парков, где преферен-
ции резидентам сочетаются с клас-
сической моделью создания евро-
пейских индустриальных и техноло-
гических парков. такой подход по-
зволил привлечь только в экономи-
ку города Невинномысска уже более 
7 млрд руб. Динамика других парков 
будет не хуже.

Прежде всего, речь идет о глобаль-
ных проектах, кластерная направ-
ленность которых в будущем обеспе-
чит межрегиональную кооперацию и 
устойчивое развитие СКФо. Инвести-
ционным Фондом Российской Феде-
рации в 2011 году выделены средства 
для двух индустриальных парков – в 
Невинномысске и Буденновске. Пла-
нируется также в следующем году за-
пустить проект создания автокласте-
ра в Шпаковском районе и фармацев-
тического кластера в Ставрополе. Го-
товятся к запуску несколько агропро-
мышленных вариантов парков. Для 
привлечения инвестиций продолжа-
ются переговоры с крупнейшим про-
изводителем сельхозтехники AGCO 
Mashinery, международным химико-
фармацевтическим концерном Bayer 
AG, компаниями Novartis, Pfizer, Sanofi 
Aventis, Teva pharmasutical и другими. 
Всего в рядах наших партнеров сегод-
ня насчитывается около 120 иностран-
ных компаний. Это хорошо. 

Архитектура инвестиционного 
портфеля Ставрополья содержит ми-
ровые бренды. Это сулит серьезные 
перспективы уже в ближайшем буду-
щем. 

Какие проблемы? Безусловно, это 
недостаточная степень готовности ин-
вестиционных площадок в части инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры, отсутствие приемлемых банков-
ских продуктов для региональных ин-
весторов, косность и, к сожалению, от-
сутствие практического опыта. 

Радует, что уже есть конкретные 
подвижки по ребрендингу края. Не-
давно я встречался с главой «Роснано» 
А. Чубайсом. Проговаривал с ним пер-
спективы открывшегося в Ставрополе 
наноцентра, создания фармацевтиче-
ского кластера. Денег у него много. И 
эти возможности надо использовать. 
Знаете, как приятно видеть светящи-
еся глаза наших разработчиков, ко-
торые счастливы, оттого что получа-
ют возможность поставить свои идеи 
на коммерческие рельсы, реализовать 
на практике. очень важно сегодня вы-
скочить из колеи, по которой катимся 
не один десяток лет. 

Что мы в основном имеем сейчас? 
Пшеница, минеральная вода, несколь-
ко крепких химических производств... 
Мы в состоянии переориентировать 
экономику края. Сельское хозяйство, 
как во всякой цивилизованной стране, 
рано или поздно придет к уровню 1,5-
2 процента от объема валового вну-
треннего продукта. К этому надо го-
товиться, решительнее продвигаться 
в инновационную, умную экономику.

 Мы в этом году предприняли не-
которые структурные шаги - в крае-
вом министерстве экономики соз-
дано специализированное управле-
ние по инноватике и нанотехнологи-
ям, которое я сегодня лично курирую. 
Это будущее нашего края.

- На поддержку малого и сред-
него бизнеса с каждым годом вы-
деляется больше и больше бюд-
жетных средств. А вот ощущения 
у представителей этого сектора 
экономики неоднозначные. Даже 
закрыть свое дело разорительно. 
Не говоря о том, как открыть. Да и 
одними деньгами, похоже, делу не 
поможешь. 

- Малый бизнес надо поддержи-
вать, если мы думаем о стабильности 
в экономике и социальной ситуации 
– это аксиома. общий объем финан-
сирования на эти цели только за два 
года составил около 1,2 млрд рублей. 
По сравнению, например, с периодом 
2006-2008 годов финансовый поток 
стал «полноводнее» в 12 раз.

Реализуется ряд новых механиз-
мов государственной поддержки. Это 
предоставление поручительств Гаран-
тийным фондом поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства тем, кто столкнулся с трудностя-
ми в получении кредита из-за отсут-
ствия достаточного залогового обе-
спечения. Это субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в кре-
дитных организациях, и лизинговым 
договорам. Это также оказание кон-
сультационной, методической и иму-
щественной поддержки на террито-
рии бизнес-инкубатора и другие ме-
ры, осуществляемые при локомотив-
ной роли краевого министерства эко-
номического развития.

Говорить о том, что закрытие и от-
крытие собственного дела разори-
тельно, нельзя. Сложности, думаю, 
возникают из-за нехватки знаний 
правовых, налоговых и бухгалтер-
ских основ. Надо обучать начинающих 

предпринимателей, чем мы уже зани-
маемся в крае. тем более что в целях 
упрощения процедуры создания биз-
неса введен уведомительный порядок 
открытия дела. 

- Как заставить местную власть 
эффективнее заниматься эконо-
микой территории? Для этого сде-
лано немало. Но что, на ваш взгляд, 
еще необходимо сделать?

- Не надо никого заставлять. Прин-
цип организации местного само-
управления предполагает прямую 
ответственность руководителей му-
ниципалитетов перед населением. 
общество требует от власти ответ-
ственного, системного решения набо-
левших проблем. Если глава не спра-
вился с проблемами, не смог реализо-
вать поставленные задачи, избирате-
ли сами решат, кому отдать свои голо-
са в день голосования. Как случилось 
в городе Лермонтове.

Население справедливо предъяв-
ляет власти запросы на улучшение ка-
чества образования, здравоохране-
ния, доступность услуг ЖКХ, дорож-
ной отрасли. Каждый глава муници-
пального образования должен созда-
вать землякам максимально комфорт-
ные условия для проживания. Это его 
прямая обязанность, а не кресло в ка-
бинете охранять.

В противном случае законодатель-
ством предусмотрены рычаги влияния 
на «неэффективных» глав, в частности, 
поправки в 131-й федеральный закон 
предоставляют «местным парламен-
там» право удалять их в отставку по 
своей инициативе или по инициати-
ве высшего должностного лица реги-
она. К тому же  Указ Президента РФ от 
28 апреля 2008 г. установил систему 
показателей для комплексной оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, где глав-
ное внимание уделяется параметрам, 
характеризующим качество жизни на-
селения, достойный уровень которой 
невозможен без эффективной эконо-
мики. Мы в конце года подвели итоги 
и восемь муниципальных образований 
премировали за хорошие показатели. 
С отстающими будем по-другому раз-
говаривать.

Вы видите, идет ротация власти на 
муниципальном уровне. те, кто не тя-
нет, постепенно выпадают из обоймы.

- Валерий Вениаминович, а как 
бы вы прокомментировали послед-
ние кадровые изменения в прави-
тельстве края?

- Если помните, год назад в интер-
вью «СП» я сказал, что дал год-два на 
то, чтобы определиться с оценками 
вклада каждого в общее дело. Радует, 
что жестких проколов, скандалов, во-
ровства серьезного нет. И все же при-
ходится принимать решения по отно-
шению к тем, кто не вполне соответ-
ствует уровню предъявляемых требо-
ваний. Ищем замену среди молодых, 
способных быть адекватными быстро 
меняющимся вызовам времени. один 
год недостаточно эффективной рабо-
ты еще можно извинить. Но если отри-
цательный тренд сохраняется, то при-
ходится делать выводы. 

Месяц назад на заседании прави-
тельства произошел, как вы помни-
те, серьезный скандал, касающийся 
нарушений в реализации программы 
строительства жилья на селе. Реак-
ция, безусловно, последует, вплоть до 
увольнений. отвечать придется. Нуж-
ны результаты, а не оправдания того, 
почему их нет. Надо идти вперед, как 
можно быстрее. 

По многим направлениям мы се-
годня набираем серьезные темпы. И 
одного меня на все не хватает. Нуж-
на эффективная команда. Жалко упу-
скать предоставляющиеся возможно-
сти. В том числе на местном уровне. 
Во главе ряда муниципалитетов уже 
встали деловые талантливые люди. 
Поиск новых активных менеджеров бу-
дет продолжен. тяжелый груз прежне-
го застоя, к сожалению, сказывается 
до сих пор. от тех, кто не сумел пере-
строиться, будем избавляться. Я бы 
коротко прокомментировал так: ни-
чего личного - только дело.

- Валерий Вениаминович, вы 
стройный, подтянутый! Это, так 
сказать, годы тренировки? Какое 
место спорт, по-вашему, должен 
занимать в жизни человека? Что 
надо сделать, чтобы для большин-
ства занятия физической культу-
рой стали нормой жизни? 

- Спасибо за комплимент. Стара-
юсь. Моя сегодняшняя форма - это на 
самом деле результат многолетне-
го усердного труда. Уже долгое вре-
мя предпочитаю тратить свободное 
время на теннис или спортзал с «же-
лезом». Несмотря на насыщенный гра-
фик, держать себя в форме считаю на-
сущной необходимостью. И членов ко-
манды стараюсь приобщить. Но полу-
чается не всегда. «Подстегну» в оче-
редной раз, ходят в спортзал, но смо-
трят волком, что жизнь их заедаю... 
Молодые, следует признать, охотнее 
занимаются собой.

Надо учитывать, что успехов в лю-
бой области, как правило, добиваются 
люди с сильным характером, вынос-
ливые, устойчивые. Закаленные, в том 
числе занятиями физической культу-
рой. Убежден: чтобы занятия спор-
том были привычным делом, надо, в 
первую очередь, сделать его доступ-
ным. В крае над этим идет серьезная 
работа.

 - Каким был уходящий год в ва-
шей личной судьбе? 

- Я удовлетворен, что стали про-
являться результаты огромной рабо-
ты, которая уже проделана вначале 
близким, затем более широким кру-
гом единомышленников. Стало мень-
ше подковерной возни, больше дела.

 В личном плане тоже все хорошо. 
Дочери взрослеют – меньше меня 
расстраивают, больше радуют. Стар-
шей – 25 лет, средней – 22, младшей 
– 19. Все мысли – о карьере, я с этим 
уже устал бороться - видимо, генотип. 
Но, кстати, никто из моих близких род-
ственников в правительстве работать 
не будет, не хочу подавать дурной при-
мер. Пусть ищут себя сами.

- Валерий Вениаминович, что вы 
пожелаете ставропольцам в насту-
пающем году?

- Буду краток: добра и счастья! 

ЛюДМИЛА КОВАЛЕВСКАя.
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Добра и счастья!СЛЕДОВ
КРИЗИСА НЕт 
Вчера в краевом 
правительстве состоялось 
совещание, на котором 
губернатор В. Гаевский 
выступил с докладом 
об основных итогах 
социально-экономического 
развития Ставрополья.

Глава края особо отметил, что 
«следов кризиса» в экономике ре-
гиона практически не осталось. об 
этом, в частности, свидетельству-
ет положительная динамика пока-
зателей по ряду отраслей. Как про-
звучало, в числе ключевых на сле-
дующий год перед исполнительной 
властью стоят не менее серьезные 
задачи, и среди них - выполнение 
мероприятий программы социаль-
но-экономического развития Став-
рополья до 2015 года. 

ю. ютКИНА.

СУБСИДИИ 
ИЗ цЕНтРА
В преддверии новогодних 
праздников премьер-
министр В. Путин подписал 
ряд постановлений 
о распределении 
в 2011 году субсидий из 
федеральных источников 
на нужды регионов. 

В частности, Ставропольско-
му краю выделено  более 2,9 мил-
лиарда рублей из бюджета фонда 
обязательного медицинского стра-
хования на реализацию программ 
модернизации здравоохранения. 
Еще 81,9 миллиона рублей из фе-
дерального бюджета выделено на 
содержание детей в семьях опеку-
нов, приемных семьях и на возна-
граждения приемным родителям.

А. РУСАНОВ.

ПРИБыЛьНыХ 
ХОЗяйСтВ СтАНЕт 
БОЛьшЕ 
В министерстве 
сельского хозяйства края 
анализируют итоги работы 
сельхозорганизаций края 
за 2010 год. 

ожидается, что выручка от реа-
лизации сельхозпродукции, работ 
и услуг достигнет более 43 млрд ру-
блей, что на девять процентов вы-
ше уровня прошлого года, сообщи-
ли в пресс-службе краевого мини-
стерства сельского хозяйства СК. 
В растениеводстве она составит 
30,5 млрд рублей, или на десять 
процентов больше. Цены продаж 
на все основные виды продукции 
растениеводства в этом году вы-
ше. В целом по отрасли прогнози-
руемая прибыль 6,4 млрд рублей, 
что на два с половиной миллиар-
да рублей больше по сравнению 
с 2009 годом. В животноводстве 
ожидается получить 10,6 млрд ру-
блей выручки. Уровень рентабель-
ности - в пределах одного процен-
та. В целом от всей хозяйственной 
деятельности до налогообложе-
ния ожидается прибыль 5,4 млрд 
рублей, что больше на 2,1 млрд ру-
блей, чем в 2009 году. Рентабель-
ность с 9 процентов поднимется 
до 15. Соответственно, вырастет 
число прибыльных сельхозорга-
низаций. 

т. СЛИПЧЕНКО.

В СЕЛО ПРИшЕЛ ГАЗ
Жители села Никольского, 
что в Степновском районе, 
отметили долгожданное 
событие: сюда пришел 
природный газ.

На открытие газового узла при-
ехали представители местной вла-
сти, подрядной и эксплуатацион-
ной организаций. С приходом в се-
ло «голубого» топлива жителей по-
здравил  депутат  краевой   Думы 
А. Шиянов. В торжественной обста-
новке был зажжен газовый факел. 
На строительство газопровода, ко-
торое проводилось с участием оАо 
«Газпром» в рамках краевой целе-
вой программы «Модернизация 
жилищно-коммунального комплек-
са Ставропольского края на 2010-
2012 годы», затрачено около 9 млн 
рублей. В Никольском уже газифи-
цированы первые двенадцать до-
мовладений. Более двухсот семей 
ждут своей очереди. 

т. ВАРДАНяН.

ЗА КАДРОВый 
ПОтЕНцИАЛ
С 2000 года проводится 
федеральный конкурс 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности».

В этом году оргкомитет рассмо-
трел 296 заявок от 60 регионов. По 
итогам конкурса первое место в но-
минации «За развитие кадрового 
потенциала» присуждено коллек-
тиву ФГУ «Ставропольский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации».

А. ФРОЛОВ.

ПРОФСОюЗы - 
ДЕтяМ!
В городах Кавказских 
Минеральных Вод 
проходит новогодняя 
акция «Профсоюзы - 
детям!», инициатором 
которой выступила 
Федерация профсоюзов 
Ставропольского края.

В рамках акции профсоюзные 
здравницы проводят новогодние 
елки для детей из социально не-
защищенных семей, сирот, воспи-
танников детских домов, а также 
для детей сотрудников санаторно-
курортного комплекса профсоюзов 
на КМВ. Ребята помимо удоволь-
ствия от красочного театрализо-
ванного представления получают 
новогодние подарки и игрушки.

Е. БАЛАБАНОВА.

ПОЗАБОтьтЕСь 
О СВОЕМ ЗДОРОВьЕ

Неблагоприятные дни в январе: 
3, 4, 5, 7, 10, 14, 18, 20, 23, 30.
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Уважаемые 
друзья, 
коллеги!
Примите самые 
теплые и сердечные поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники всегда были и остаются одними из са-
мых любимых в народе. Они несут радость, приятные ожидания, 
надежды и веру в то, что задуманное обязательно сбудется. А 
еще они открывают новую страницу нашей жизни. Какой она бу-
дет – зависит от каждого из нас, от соединения наших усилий в 
желании сделать нашу жизнь и жизнь наших детей лучше.

Депутаты Государственной Думы РФ немало поработали в 
уходящем очень непростом году над улучшением законодатель-
ства, стремились принимать решения в интересах своих изби-
рателей, усиливали меры поддержки социально нуждающихся.  
 Правительство и Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» могут смело сказать, что уходящий в исто-
рию 2010 год был для ставропольцев позитивным практиче-
ски во всем. Он убедительно доказал, что мы способны на мно-
гое и, несмотря на проблемы, знаем главное - как их решить. 
 В канун большого праздника хочу выразить уверенность, что 
2011 год будет наполнен упорным трудом и смелыми проектами, 
принесет хорошие результаты на всех направлениях.

Желаю вам доброго здоровья, мира и благополучия, успехов 
во всех делах и начинаниях, хорошего новогоднего настроения!

Н. ГоНчаров.
Депутат Государственной Думы рФ.

ЗИМА
С новым 
округом!

С
НЕГ выпал только к Рожде-
ству, а до этого прошли на 
Ставрополье новогодние 
праздники без привычного 
белого покрывала на ули-

цах. Но уже 5 января 2010-го зи-
ма резко заявила о своих правах. 
Росгидрометцентр опублико-
вал прогноз по поводу аномаль-
ных морозов на Европейской ча-
сти России до минус 25-30 гра-
дусов. И прогнозы эти сбылись. 
Обильные снегопады стали при-
чиной нескольких серьезных ав-
тоаварий в нашем крае. К сожа-
лению, не обошлось без жертв. 
И коммунальщики, как всегда, 
оказались к зиме не готовы. До-
роги краевого центра завалило 
так, что ни проехать по ним бы-
ло, ни пройти. Позже это стало 
причиной серьезного разговора 
в мэрии Ставрополя. А в посел-
ке Рощино Курского района, не 

Времена уходящего года
Ее величество История, как известно, складывается из биографий. а те, в свою очередь, включают в себя будни, праздники 
и разные события в жизни каждого из нас, которые порой вовсе не претендуют на звание исторических. Но вот со временем 
выясняется, что совершенно обыденный факт биографии может по праву претендовать на звание весьма значительного события в 
жизни какого-то региона и даже целой страны. И все это оттого, что «большое видится на расстоянии». Попробуем взглянуть 
на историю уходящего года всего лишь «с высоты» последних дней декабря. Попытаемся рассказать о ней, исходя из событий 
в биографиях простых жителей региона. Для этого берем подшивку «Ставропольской правды» за 2010-й. И листаем ее...

Уважаемые жители 
и гости Ставропольского края!
Поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Желаем всем здоровья, 
счастья, успеха и добра.

Правление Фонда культуры греков 
Северо-Кавказского федерального 

округа «Надежда».

На правах 
рекламы Н

АПОМНИМ, что с начала 
2005 года ее участниками 
(в электронной и печатной 
версиях) стали около ста 
тысяч человек из разных 

уголков мира.
Поскольку даже астрологи 

не могут договориться об об-
щем для всех образе 2011 года, 
то мы предложили посетителям 
электронной версии газеты са-
мостоятельно выбрать, как дол-
жен выглядеть талисман Нового 
года. На сайт газеты пришло бо-
лее пятисот фотографий котов и 
кроликов. Их авторы проявили 
недюжинные творческие спо-
собности и художественный вкус. 
Зверюшки были одеты в новогод-
ние шапочки и шарфики, вареж-
ки и безрукавки... Полет фанта-
зии не имел границ. Поэтому экс-
пертному жюри, в состав которо-
го вошли профессиональные ди-
зайнеры и художники, было не 
под силу отобрать победителей. 
В итоге мы предложили посети-
телям нашего сайта самим вы-
брать лучших из лучших. За не-
делю фотоработы оценили более 
36 тысяч человек. Финалистами 
стали более 20 фотографий, са-
мые яркие - и это здорово! - были 
сделаны ставропольцами. 

- Наш молодой котик Левка 
был заснят в начале нынешнего 
года, когда он выбежал на улицу, 
чтобы «познакомиться» с пада-
ющим с неба пушистым снегом. 
Дело в том, что котенок тогда был 
совсем молоденьким и не знал, 
что такое зима, мороз, снежин-
ки и лед, - рассказывает деся-
тилетний Даниил Дьяков из Ми-
хайловска. - Левка у нас уже, ко-
нечно, повзрослел, очень любит 
есть сыр «Российский» и «мур-
чать» свои песенки на коленях.

Снимок Ирины Майоровой из 
Ставрополя вряд ли кого-нибудь 
оставит равнодушным. На нем 
запечатлена черная кошечка, ко-
торая обнимает лапами рыжего 
кролика. Не скроем, сначала мы 
полагали, что это фотомонтаж, 
но затем сомнения рассеялись. 
На церемонии награждения Ири-
на рассказала:

- Когда у нас появилась кошеч-
ка, то она долгое время счита-
ла, что кролик - это ее родитель. 
Прижималась и ласкалась к не-
му. Эту привычку она сохрани-
ла и сейчас, когда выросла. Они 
все делают вместе: играют, едят, 
спят. И потому мне не требова-
лось устраивать инсценировку. 
Достаточно было подождать, ког-
да они начнут снова играть. Пусть 
в каждую семью Кролик или Кот 
принесут счастье, мир и удачу. 
Желаю всем здоровья, семей-
ного уюта и такого взаимопони-
мания, как у моих кошечки и кро-
лика...

Приятно отметить, что мно-
гие принимают участие в акции 

КаК В сКазКе
Вот уже шесть лет подряд в канун Нового года редакция «Ставропольской правды» 
превращается в сказочную страну, где подводятся итоги нашей традиционной 
акции «Напиши письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение»

уже несколько лет подряд. Свой 
автограф на новогоднем посла-
нии оставил пятилетний Мак-
сим Карабутов. Мальчуган с по-
мощью трех старших сестричек 
нарисовал новогоднюю открыт-
ку и изготовил бумажную елочку-
игрушку. Диана и Сережа Бухти-
яровы из села Ладовская Балка 
Красногвардейского района на-
писали на новогодней открытке: 
«Здравствуйте, уважаемые ра-
ботники «Ставропольской прав-
ды». В прошлом году мы были 
участниками конкурса, в котором 
нужно было собрать две открыт-
ки. Мы выиграли приз, и подар-
ки нам очень понравились. Из-
вините, что не ответили и не по-
благодарили. Зато теперь мы ис-
правляем нашу ошибку и от все-
го сердца благодарим вас, что 
дарите такую радость не только 
нам, но и многим другим детям. 
Мы поздравляем всех-всех детей 
с наступающими праздниками и 

желаем успехов, процветания и 
благополучия».

Таких писем очень много. А 
еще новогоднее настроение 
рождается из того, что новогод-
ние открытки вырезают, собира-
ют и отправляют нам целыми се-
мьями. К примеру, Ваня Амвро-
сов из села Курсавка Андропов-
ского района написал, что ново-
годнее послание он делал вме-
сте с трехлетней сестрой и ба-
бушкой Аней. Анастасия Конце-
вич из Новоалександровска по-
желала, чтобы в новом году зар-
платы и пенсии в Ставрополь-
ском крае были как в Москве, 
а папы и мамы не уезжали ту-
да зарабатывать деньги. Кста-
ти, 29 декабря Насте исполни-
лось 12 лет. Тему родительской 
занятости продолжает восьми-
летняя Валерия Волосова из по-
селка Солнечнодольск Изобиль-
ненского района. Она написала, 
что живет у бабушки Нади, так как 

родителям в поселке негде рабо-
тать и они уехали на заработки в 
другой город.

Много посланий подготов-
лено целыми коллективами. К 
примеру, работники стомато-
логической поликлиники в се-
ле Александровском признали, 
что они выписывают нашу га-
зету с 7 января 1985 года и как 
медики пожелали в новом году 
всем людям, конечно же, здо-
ровья. Очень искреннее поже-
лание прислала Татьяна Ильина 
из поселка Щелкан Новоселиц-
кого района: «Поздравляю всех 
с наступающим! Участвую впер-
вые,  идея чудесная. Это здоро-
во, это заводит. В этом интрига, 
помогающая настроиться на на-
ши по-русски разудалые зимние 
праздники. Каждый новый фраг-
мент открытки, как глоток шам-
панского, слегка пьянит и, конеч-
но, создает и поддерживает но-
вогоднее настроение. Свою ве-

ру в чудо и добро я адресую всем 
читателям «Ставрополки» и, ко-
нечно, творческому коллективу 
любимой и уважаемой мною га-
зеты. Желаю, чтобы на весь год 
нам всем хватило теплоты и уда-
чи. Счастья и добра. И все, о чем 
мечтается, обязательно произо-
шло в новом году».

После таких пожеланий  несо-
мненно: 2011 год принесет жите-
лям Ставрополья только хорошие 
эмоции. 

Какая новогодняя сказка без 
маленького чуда, волшебства 
и сюрпризов?! И, конечно, они 
произошли. Ирина Мироненко 
из Ставрополя в своем новогод-
нем послании не только поздра-
вила всех и пожелала всем сча-
стья в новом году, но и попроси-
ла, если победа выпадет ей, пе-
редать свой приз многодетной 
семье Николая и Любови Мищен-
ко, которые воспитывают четве-
рых маленьких мальчиков. Само-

му старшему из них  пять лет.
- Когда мне объявили о том, 

что наша семья получает главный 
приз - пылесос, то подумала, что 
это розыгрыш. Ведь мы никуда 
не писали, ибо забот полон рот, 
- рассказывает Людмила Мищен-
ко. - Мне хочется поблагодарить 
всех людей, которые, несмотря 
на невзгоды и трудности, нахо-
дят в себе силы, чтобы делить-
ся радостью даже с малознако-
мыми людьми. Это так приятно 
осознавать, что хороших людей 
больше, чем плохих...

в роли добрых волшебников 
выступили Н. ГрИщЕНКо, 

Е. СмИрНова, 
а. ШаПоШНИКов,

И. ГорЕНКо, 
о. ТИмоФЕЕва, 

а также ставропольский 
филиал компании оао 

«вымпелКом», организация 
православной молодежи 

«Соборяне», компьютерная 
фирма «Трейд» и волонтеры 

студенческого отряда 
«особый взгляд».

P.S. Дорогие друзья! 
Мы имеем честь объявить 
призеров первого этапа 
акции, и если они еще 
не получили свои призы, 
просим связаться с нами 
по телефону 94-16-65:
семья Карабутовых 
 (г. Ставрополь);
семья Калмыковых 
 (г. Ставрополь);
Диана и Сережа Бухтияровы
 (Красногвардейский район, 
 с. Ладовская Балка);
Иван Амвросов (с. Курсавка);
Елизавета Карпук (с. Грачевка);
Татьяна Ильина (пос. Щелкан);
Белокопытовы Ваня и Лера 
 (г. Михайловск);
Лазарева Катя 
 (ст. Новомарьевская);
Иванова Соня (г. Ставрополь);
Юра и Юля Бабенко 
 (г. Михайловск);
Эльвира Чичулина 
 (ст. Барсуковская 
 Кочубеевского района);
Татьяна Казановская 
 (г. Став рополь);
Евгения Гарига (г. Ставрополь);
Арина Дроботова 
 (г. Ставрополь);
Валерия Волосова 
 (пос. Солнечнодольск 
    Изобильненского района);
Никита Бойков 
 (г. Благодарный);
Юля Войнова (г. Георгиевск);
Анастасия Выскребенцева
 (Грачевский район, х. Октябрь);
Даниил Дьяков (Михайловск);
Ирина Майорова (Ставрополь).

мы также напоминаем, 
что итоги второго этапа 
акции будут подведены 

13 января.

Т
ЕМ НЕ МЕНЕЕ январь традиционно сулит и немало хлопот. И 
прежде всего  денежных: если на сами праздники и подар-
ки близкому окружению нам обычно удается заранее ско-
пить энную сумму, то вот после каникул обычно приходит-
ся туго. По крайней мере именно такой вывод можно сде-

лать из ряда интернет-опросов, которые  накануне Нового года 
провела «СП» среди своих читателей на сайте www.stapravda.ru. 

Итак, в первую очередь мы интересовались, как наши читате-
ли обычно планируют провести новогодние каникулы. Почти каж-
дый второй (56%), как выяснилось, по разным причинам предпо-
читает подчиниться обстоятельствам и считает, что в праздни-
ки все должно сложиться само собой. Треть опрошенных (29%) 
строит заранее примерные планы, но их осуществление зависит 
от пресловутого денежного вопроса, то есть наличия достаточ-
ных финансов. Щепетильно и загодя все продумывают только 
14% участников нашего опроса. 

Мы также интересовались «Что вы предпринимаете, чтобы по-
сле новогодних праздников не остаться без денег?». Раскладка 
получилась довольно любопытной. Примерно каждый четвертый 
участник опроса (24%) признался, что опыт научил их отклады-
вать «заначку» заранее. И почти такое же количество  (23%) гото-
во к тому, что после новогодних празднеств обнаружит себя бо-
лее бедным, чем в старом году: эти люди выбрали ответ «смиря-
юсь с тем, что потом придется «затянуть пояс». При этом насту-
пающий 2011 год пока не заставил задуматься о денежных про-
блемах всего 16% участников нашего опроса — именно столько 
людей ответили «я зарабатываю достаточно, чтобы не беспоко-
иться» о содержании кошелька после каникул.  

Кстати, как показал другой опрос, экономят в преддверии Но-
вого года наши читатели по преимуществу на отдыхе и развлече-
ниях (29%). Именно этот вариант возглавил рейтинг того, на что 
в декабре-январе населению не хватает денег. Таким образом, 
выходит, что многие по финансовым причинам будут вынужде-
ны провести каникулы в «подушечно-телевизионном» состоянии. 
Кроме того, немалая доля участников опроса не может позволить 
себе сейчас траты на хорошую одежду (27%), хорошие продукты 
питания (13%). А вот на все хватает денег только 9% опрошенных.  

И хотя, как говорится, не в деньгах счастье, очевидно, что по-
сле кризиса именно ОНИ стали насущной проблемой для многих 
из нас. Заданный «СП» читателям вопрос о том, чего им в канун 
Нового года не хватает для счастья и что хотелось бы получить 
в будущем, показал следующее. Почти на равных позициях - лю-
бовь и деньги: от недостатка первой страдает треть опрошен-
ных (29%), финансов же недостает 27 процентам респондентов. 
Далее по убыванию значатся потребности в адекватно оплачи-
ваемой работе (15%), друзьях и общении (10%), времени (6%). 

Тем не менее радует, что на этом фоне велик и процент счаст-
ливых людей среди наших читателей. Позицию «Я считаю себя 
счастливым» выбрали 12 процентов опрошенных. И мы искрен-
не надеемся, что в следующем году таких ответов будет намно-
го больше! 

Подготовила ЮлИя ЮТКИНа.

готворительный фонд В. Потани-
на и Британский совет. 

Совсем не так радужно встре-
чали начало нового года две жи-
тельницы села Старомарьев-
ка Полина и Нина Власовы, ко-
торые стали героинями статьи 
под заголовком «Бой-бабы». За 
драки и нападения на соседей 
они попали под суд, их принуди-
тельно доставили на психиатри-
ческую судебно-медицинскую 
экспертизу. И поделом, как счи-
тают многие жители этого села, 
потому что жить рядом с такими 
женщинами просто небезопас-

выдержав нагрузки, лопнул ото-
пительный котел в детском са-
ду «Ромашка». К счастью, никто 
при этом не пострадал. Однако 
детишек пришлось распустить 
по домам, пока местные власти и 
службы МЧС котел ни заменили.

Ну а главной новостью сра-
зу после рождественских кани-
кул стал президентский Указ об 
образовании Северо-Кавказ-
ского федерального округа, ку-
да вместе со Ставропольским 
краем вошли все соседние ре-
спублики. Пятигорск получил 
статус столицы Северного Кав-
каза. Уже на следующий день 
красноярский губернатор, уро-
женец острова Цейлон А. Хло-
понин, возглавил округ в ранге 

полномочного представителя и 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ. В руках «главно-
го по Кавказу», как пояснил глава 
государства ему на личной всте-
че, будут сосредоточены полно-
мочия экономического характера 
и исполнение обязанностей пре-
зидентской вертикали. 21 янва-
ря А. Хлопонин приехал в Став-
рополь, где и был представлен в 
новом качестве главам регионов. 
«Не страшно ли было идти на та-
кой проблемный регион?» - поин-
тересовались у него журналисты. 
«Если скажу, что не страшно, это 
будет не до конца правда. Если 
скажу страшно - это тоже не со-
всем так... Мне интересно», - та-
ков был ответ.

2010-й был объявлен в стра-
не Годом учителя. Среди пер-
вых новаций в системе средне-
го образования было введение 
в школах края эксперименталь-
ного курса основ религиозных 
культур и светской этики. Учи-
теля также рассчитывали на су-
щественные прибавки заработ-
ков. Но увы... Впрочем, многие 
школы и педагоги все же полу-
чили гранты в рамках реализа-

ции приоритетного нацпроекта 
«Образование».

А для Анны Шевыревой, на-
учного сотрудника Ставрополь-
ского краеведческого музея, но-
вый год начался с совершенно 
неожиданного подарка: ее при-
гласили на стажировку в музеи 
Великобритании. Для россий-
ского музейщика с его скромны-
ми доходами поистине царский 
подарок. Дарителями были Бла-

но. Пришлось отвечать по закону 
и тренеру одного из ставрополь-
ских клубов единоборств. Он вы-
вел своих воспитаников на улицу 
для пробежки по снегу босиком. 
В итоге пострадали 17 человек, 
пятеро детей были госпитализи-
рованы с обморожениями.

Ставропольская кадетская 
школа имени генерала А. П. Ер-
молова в начале февраля по-
лучила штандарт Президента 
РФ «Лучший казачий кадетский 
корпус». Жители и гости крае-
вого центра стали участниками 
презентации новых фильмов ак-

трисы, сценариста 
и режиссера На-
тальи Бондарчук. 
Легкоатлеты Мария 
Абакумова, Евге-
ния Сухорученкова 
и Кирилл Цыбизов, 
акробаты Анна Ко-
робейникова и Еле-
на Красноруцкая, 
тяжелоатлет Евге-
ний Писарев, пры-
гун в воду Евгений 
Кузнецов, а также 
несколько трене-
ров и юных спорт-
сменов стали лау-
реатами спортив-
ного года. Награды 
им вручили на тра-
диционном Олим-
пийском балу в го-
роде Невинномыс-
ске.

В феврале вновь 
разгулялась сти-
хия. Ветер ураган-
ной силы повалил 
деревья в Став-
рополе. Упавший 
каштан даже пе-
регородил движе-
ние по проспек-

ту К. Маркса. Однако специали-
сты сельского хозяйства в те же 
непогожие дни с радостью кон-
статировали: с озимыми все в 
порядке, большинство посевов 
в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии, урожай обещает 
быть обильным. И еще одну при-
ятную новость активно обсужда-
ли на Ставрополье. Вышел пре-
зидентский Указ о выплатах вете-
ранам войны и труженикам тыла 
в связи с юбилеем Победы. Не-
сколько сотен ставропольских 
фронтовиков стали готовиться 
к новосельям в новых кварти-
рах, которые им пообещали. А 
курорты Кавказских Минераль-
ных Вод встречали в конце зи-
мы многочисленных гостей из 
разных уголков России, ближ-
него и дальнего зарубежья, ко-
торые приехали в Кисловодск на 
курортный форум «Кавказская 
здравница - 2010».

алЕКСаНДр ЗаГаЙНов.

Фото ЭДУарДа КорНИЕНКо. 

Не в деньгах
счастье... 
Новогодние каникулы многие из нас ждут 
с нетерпением: в эти  дни можно наконец 
отдохнуть от трудовых будней, 
на время выкинуть из головы мысли 
о повседневных проблемах, увидеться 
с друзьями и родственниками. 

УспешНые города 
и райоНы 
На Ставрополье проведена оценка 
эффективности управления районами 
и городскими округами. 

К
АК сообщает управление по госинформполитике правитель-
ства СК, детальному анализу подверглись все 26 районов, 
а также наиболее крупные города края: Ставрополь, Ессен-
туки, Буденновск, Невинномысск, Пятигорск, Георгиевск, 
Железноводск, Кисловодск и Лермонтов. Особое внима-

ние эксперты обращали на экономические показатели, состо-
яние  здравоохранения, образования, ЖКХ, уровень развития 
физкультуры и спорта, а также на степень удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления и 
их информационной открытостью. Призовые места по итогам 
набранных баллов присудили в двух номинациях. Так, в номина-

ции «За успехи в развитии» сре-
ди городских округов лидером 
стал Ставрополь, а среди райо-
нов - Грачевский. В номинации 
«Лицом к людям» первое место 
заняли Пятигорск и Новоалек-
сандровский район. Все наи-
более отличившиеся города и 
районы получили солидные де-
нежные вознаграждения. В об-
щей сложности на их поощре-
ние из краевого бюджета было 
выделено 20 млн рублей.

Ю. ПлаТоНова. 
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ВЕСНА
По ним 
звонил 
колокол

Д
ЕфилЕ в подвенечных платьях, 
крики «Горько!» и бросание сра-
зу шести букетов цветов - так от-
крылся очередной краевой кон-
курс невест. Помимо очарователь-

ных дам в этом конкурсе приняли уча-
стие и их мужья. В общем, открывший 
весну праздник в ставропольском Двор-
це культуры и спорта выдался на сла-
ву. В преддверии 8 Марта состоялось и 
еще одно знаковое событие, имеющее 
отношение ко многим женщинам, ра-
ботавшим в печально известной фирме 
«Маруша+». Промышленный районный 
суд вынес решение, которое обязало 
«Ставропольпромстройбанк» отказать-
ся от истребования кредитов у работни-
ков этой фирмы. и история, сделавшая 
вынужденными должниками работни-
ков «Маруши+», подробно описывалась 
в «Ставропольской правде». Накануне 
Международного женского дня пред-
ставительницы прекрасного пола полу-
чали цветы и подарки от руководителей 
края, директоров предприятий и органи-
заций и от самых близких мужчин - му-
жей, сыновей, внуков.

Времена уходящего года

О
Н пришел нанимать-
ся токарем в Минерало-
водский филиал Став-
рополькрайводоканала, 
когда ему исполнилось 73 

года.  Там посмотрели на  соис-
кателя и... взяли. Кто это моду 
ввел, что  в нынешней ситуации 
работать могут только те, кому 
до 45, 35, 25? А опыт?  Впрочем, 
вопросы эти к токарю и фрезе-
ровщику Владимиру Арсентье-
вичу Кривоносу, который в ны-
нешнем году отметил 75-летие, 
в рабочем, скажем так, строю, 
не имеют никакого отношения.

Моложав, на вид его возрас-
та ни за что не дашь. Подтянут 
и бодр. По словам  Владими-
ра Андиралова, начальника ре-
монтного участка Минерало-
водского водоканала, сначала 
Кривоноса в отдел кадров от-
правили, оценив его сноровку и 
опыт, а уже потом выяснилось, 
что токарь  возраста сверхпен-
сионного. Но ни разу  начальник 
ремучастка не пожалел о своем 
выборе. Арсентьевич в неболь-
шом коллективе (здесь трудится 
девять человек) прижился сра-
зу, с первого дня.  любого мо-
лодого за пояс заткнет. и теперь 
все, чем занимаются ремонтни-
ки, без его участия не обходит-
ся. Разве что установка и повер-
ка счетчиков его не интересует. 

Кривонос, можно так ска-
зать, - токарный профессор. 
Он специалист самого высоко-
го - шестого разряда. именно 
ему приходится выполнять за-
явки всех служб и подразделе-
ний по ремонту машин, тракто-
ров и другой техники.

Биография аксакала токар-
ного дела проста донельзя и 
умещается в несколько строк. 
Родился в селе Нагуты, закон-
чил семь классов. Восьмой 
- уже после армии в  вечер-
ней школе в Минеральных Во-
дах. Честно говорит: «удрал» от 
прелестей колхозной жизни на 
вольные хлеба. Выучился на то-
каря в ремесленном училище в 
Пятигорске.  А однажды увидел 
объявление «приглашаются на 
работу». и много-много лет ра-
ботал в Минводах в конторе глу-
бокого бурения, КГБ сокращен-
но. Но это не то, что вы подума-
ли, на самом деле это контора, 
занимающаяся  бурением глу-
бинных пластов. В 2006-м Вла-
димир Кривонос ушел на пен-

сию.  и понял, что дома не уси-
дит. Привычка работать оказа-
лась сильнее.  

Он оказался для ремонт-
ного цеха эдакой палочкой-
выручалочкой. Если ЧП случи-
лось в выходной день, Арсен-
тьевичу только позвони, он при-
дет без отказа и выточит самый 
сложный фланец. А еще он уме-
ет сваять на токарном станке 
муфту «жабо»,  задвижки и еще 
многое-многое другое. Кри-
воносу, как самому опытному,  
доверяют вытачивать и самые 
крупные детали. и не было слу-
чая, чтобы Арсентьевич с зада-
нием не справился. 

Арсентьевичу в водоканале 
нравится. 

- Максимыч, - говорит (это об 
Андиралове), - человек флот-
ский. У нас порядок во всем, 
уборщиц не дожидаемся, все 
сами убираем.

Все сами - это не только 
уборка. Ремонтный цех - не по-
верите - настоящая оранжерея, 
где в больших и малых горш-
ках, кадках и ведрах растут не-
ведомые мне по названию цве-
ты, цветики,  цветищи и дере-
ва. Коллектив — отличный. Мо-
лодые Арсентьевича старают-
ся беречь: на субботник с собой 
брать не хотят, говорят, оста-
нешься на дежурстве, там ра-
бота тяжелая — ветки пилить. и 
спросите, хоть раз он остался? 
А еще есть такая  тяжелая об-
щественная работа - мыть де-
сятитонные резервуары для во-
ды. Так Кривонос  и здесь в чис-
ле первых вызывается.

Впрочем, так и должно быть, 
считает Арсентьевич. Моло-
дость, конечно, обязана ува-
жать  возраст. Ну, а возраст не 
имеет права сдаваться  под на-
тиском времени. 

А вот что беспокоит всех - и 
молодых, и не очень -  специ-
альность токаря отходит в про-
шлое. Не станет таких Арсен-
тьевичей, у кого учиться? Ухо-
дят рабочие профессии не то 
что в число непрестижных, а  
вообще из жизни уходят. 

...Впрочем,  кроме специ-
альности есть у Владимира Ар-
сентьевича Кривоноса еще та-
кое богатство, как внук, внучка 
и две правнучки.

Валентина лезВина.
фото Юлии филь.

Профессор 
токарных наук
Грядущий новый год Владимир КриВОнОс 
(на снимке), возможно, встретит на рабочем 
месте. работа такая.

Впрочем, праздничную атмосферу в 
нашем регионе и на всем Северном Кав-
казе изрядно подпортило предложение 
главы Следственного комитета при про-
куратуре А. Бастрыкина, который счел 
необходимым ввести обязательную дак-
тилоскопическую регистрацию всех жи-
телей СКфО. Против этого выступили 
архиепископ феофан, многие полити-
ки, ученые и главы субъектов. Против 
была и «Ставрополка». В итоге предло-
жение это так и не было реализовано, 
однако все равно неприятный осадок у 
всех живущих на Кавказе остался. Еще 
одна активно обсуждаемая весной тема 
- установка общедомовых приборов уче-
та. Предприятия ЖКХ были единогласно 
«за», плательщики коммунальных услуг 
недоумевали, почему они должны пла-
тить за своих недобросовестных сосе-
дей и оплачивать потери коммунальных 
благ из-за дырявых труб и устаревших 
коммуникаций?

Парикмахеры Е. Аветисян из Буден-
новска и Е. Таранкина из Ставрополя от-
личились на чемпионате Европы по па-
рикмахерскому искусству в Москве и 
вошли в сборную России для участия 
в чемпионате мира. В поселке инозем-
цево прошла презентация интерактив-
ного компьютерного комплекса обуче-
ния. 70-летний юбилей отметил Упол-
номоченный по правам человека в крае 
А. Селюков. 14 марта, в единый день го-
лосования, прошли выборы в ряде муни-
ципалитетов края. А в Новоалександров-
ске произошло ЧП - сотрудников ДПС не 
только избили, но и натравили на них со-
бак в одном из частных домовладений. В 
Буденновске прошел молодежный кон-
курс «Королева Весна», губернатор 
В. Гаевский ознакомился с новым обо-
рудованием в краевом кардиологиче-
ском диспансере, на Ставрополье по-
бывал депутат Госдумы России извест-
ный певец Н. Расторгуев. Все эти темы 
освещались в газете.

1 апреля в результате очередной ин-
дексации пенсий и социальных выплат 
увеличились доходы почти 650 тысяч 
ставропольцев. Средняя пенсия в крае 
выросла до 7119 рублей. Министр сель-
ского хозяйства Рф Е. Скрынник посе-
тила несколько сельхозпредприятий 
в нашем крае и провела здесь межре-
гиональное совещание по проблемам 
весенней посевной кампании. Она очень 
высоко оценила аграрный потенциал 
края. Примерно в это же время строи-
тельные предприятия Кубани и Ставро-
полья создали саморегулируемую ор-
ганизацию «Региональное объединение 
строителей Кубани». А еще наш регион 
попал в число «проштрафившихся» при 
исполнении нового закона о регулиро-
вании цен на лекарства. Почему так про-
изошло? Это стало темой селекторно-
го совещания в ПСК. Губернатору также 
пришлось держать ответ перед премьер-

министром. В результате принятых мер 
цены на лекарственные препараты вес-
ной, летом и осенью больше не росли. 

В интервью для «Ставропольской 
правды» и ГТРК «Ставрополье» вице-
премьер, полпред президента в СКфО 
А. Хлопонин рассказал о планах, кото-
рые позволят привлечь на Кавказ круп-
ный бизнес и поднять инвестиционную 
привлекательность края и соседних ре-
спублик. 24 апреля 50-летний трудовой 
юбилей - работы в нашей газете! - отме-
тила старейшая сотрудница «СП» Белла 
Яковлевна Альтус.

Ставрополье вместе со всей страной 
готовилось к 65-летию Победы. Многие 
ветераны стали новоселами, получив 
квартиры накануне этого праздника. А 
4 мая на улицах краевого центра состо-
ялся пробег ретроавтомобилей времен 
Великой Отечественной войны. Мало-
помалу в крае стали видны конкретные 
результаты федеральной программы 

ры помощи пострадавшим и их семьям. 
В Ставрополь приехал руководитель 
Следственного комитета А. Бастрыкин. 
и только поздней осенью было объявле-
но о раскрытии этого преступления. Но 
колокол по жертвам этого и других те-
рактов продолжает звонить.

лЕТО
Погодная 
аномалия

1 июня, в Меж дународный день 
защиты детей, уполномоченный по 
правам ребенка при губернаторе 
края С. Адаменко рассказала «Ставро-

польской правде» о серьезных пробле-
мах, с которыми сталкиваются пред-
ставители подрастающего поколения. 
К сожалению, есть даже случаи сексу-
ального насилия, а многие дети попро-
сту брошены родителями. Зато у буду-
щих звезд мирового футбола, которые 
держат равнение на своего земляка Р. 
Павлюченко, появился повод для радо-
сти. В Ставрополе открылась спортивно-
тренировочная база футбольной школы 
«Кожаный мяч». У молодых и зрелых изо-
бретателей тоже возникли надежды на 
воплощение в жизнь их задумок и пла-
нов. Прибывший в край генеральный ди-
ректор госкорпорации «Роснанотех» А. 
Чубайс пообещал им поддержку. А кро-
ме этого на выставке инновационных 
проектов нарисовал лучезарное нано-
будущее нашего региона. Вот и ждем. 

и уже в начале лета стало явно ощу-
щаться, что местная экономика ожива-
ет после мирового финансового кризи-
са. Во всяком случае, по словам пер-
вого зампредседателя ПСК - министра 
финансов В. Шаповалова, налоговые по-
ступления за первые месяцы года в кра-
евую казну выросли на 7,5 процента по 
сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года. 19 июня проводи-
ли в большую военную жизнь выпускни-
ков Ставропольского военного инсти-
тута связи Ракетных войск Рф. и сразу 
после этого военный вуз, давший армии 
несколько десятков тысяч лейтенантов, 
стал готовиться к закрытию.

Вся Центральная Россия и Поволжье 
летом изнывали от небывалой жары. Во 
многих областях частично или полно-
стью погиб урожай. и на Ставрополье то-
же было жарко. Впрочем,  30-градусное  
и больше пекло для этого времени го-
да нам не в диковинку. и хлебная страда 
стартовала в обычные сроки. и урожай 
обещал быть богатым. Первыми к уборке 
приступили хлеборобы восточных рай-
онов. А уже 30 июня механизаторы СПК 
«Владимировский» левокумского рай-
она первыми в крае завершили уборку. 
2 июля в крае был собран первый мил-
лион зерна. и пошло-поехало. Рубрика 
«Жатва-2010» на протяжении двух меся-
цев оставалась самой популярной и чи-
таемой в «Ставропольской правде».

В Кисловодске открылся XV Все-
российский фестиваль академиче-
ской музыки имени В. и. Сафонова. 
Доярка А. Полугина из племколхоза 
«Россия» Новоалександровского райо-

на, победив в профессиональном кон-
курсе, получила в награду новый ав-
томобиль. Единороссы на конферен-
ции обсудили программу социально-
экономичекого развития края до 2012 го-
да. Обладателями губернаторских пре-
мий стали писатель А. Сахвадзе, арти-
сты и. Барташ, А. Белозеров, Г. Перерва, 
художники В. Комаров, В. Грибачев, В. 
Рукавков и другие деятели культуры. ли-
дер «Единой России» премьер-министр 
В. Путин прибыл в Кисловодск на пар-
тийную конференцию, где обсуждалось 
развитие Северного Кавказа. А в Свет-
лограде открыли новую линию по про-
изводству макарон из кукурузы. Кстати, 
местные макаронные изделия по каче-
ству признаны лучшими в России, они 
же занимают по этому показателю чет-
вертое место в мире. Это далеко не пол-
ный перечень так называемых тем дня в 
«Ставропольской правде». А еще газета 
выступила в защиту ветерана войны Пе-
тра Мелихова, которого чиновники ис-
ключили из очереди на получение ново-
го жилья, несмотря на то, что в доме, где 
живет фронтовик, нет водопровода и ка-
нализации, а стены пошли трещинами.

3 августа в Новоалександровске от-
крылся первый в России комбикормо-
вый завод немецкого концерна «Агра-
вис» - ООО «Райффайзен Агро». Впер-
вые в своей истории этот концерн ин-
вестировал за пределами Германии та-
кие крупные средства. Новое предпри-
ятие уже летом выпустило первые пар-
тии различных кормов для животновод-
ства, а у новоалександровцев появились 
новые высокооплачиваемые рабочие ме-
ста. К 5 августа полностью завершилась 

по переселению из ветхого и аварийно-
го жилья. Только в Михайловске в начале 
мая 150 человек получили квартиры в но-
востройках. 15 мая жители региона от-
метили День края. Торжества прошли во 
всех городах и районных центрах. Свой 
праздник был и у журналистов «Ставро-
полки». 19 мая вышел 25-тысячный но-
мер газеты. Ни одно другое издание в 
регионе не может похвастаться такими 
долголетием и стабильностью. Еще один 
праздник - «Карнавал невест» - состоял-
ся в краевом центре. А 25 мая прозвенел 
последний звонок для 45 тысяч учащих-
ся 9-х и 11-х классов. 

А уже на следующий день в нашем ре-
гионе был объявлен траур. Случилось 
это после страшного теракта у ставро-
польского Дворца культуры и спорта. 
В «Ставрополке» были опубликованы 
рассказы очевидцев, списки погибших 
и раненых, телефоны «горячей линии» и 
фоторгафии с места события. Состоя-
лась встреча губернатора с президен-
том страны, на которой обсуждались ме-

уборочная страда, в крае собрано было 
6,5 миллиона тонн зерна (без кукурузы) 
при средней урожайности 33,8 центнера 
с гектара. и в связи с аномальной пого-
дой, погубившей урожай во многих рос-
сийских регионах, у местных крестьян 
появилась возможность неплохо зарабо-
тать на реализации выращенного. и это 
несмотря на эмбарго - запрет россий-
ских властей на вывоз зерна за пределы 
Рф в связи с поразившей страну засухой.

9 августа на горе Машук открыл-
ся первый Всекавказский молодежный 
образовательный лагерь, куда прие-
хали представители молодежи из всех 
республик Северного Кавказа. и хотя не 
обошлось без отдельных накладок из-
за отсутствия опыта у организаторов, 
все равно нельзя было сказать «первый 
блин - комом». Все-таки многие проек-
ты участников лагеря получили гранты, 
а их разработчики - возможность вопло-
тить свои начинания в жизнь.

А в конце лета вновь рвануло. На сей 
раз в Пятигорске, около кафе на про-
спекте Кирова, где взлетела на воздух 
начиненная взрывчаткой легковушка. В 
крае после взрыва побывали Президент 
Рф Д. Медведев, глава Следственного 
комитета А. Бастрыкин, министр вну-
тренних дел Р. Нургалиев. Вновь было 
заявлено о решимости правоохрани-
телей поймать и наказать террористов. 

Подал в отставку глава крайизбирко-
ма Б. Дьяконов. Как он рассказал журна-
листам, причиной стало приглашение на 
работу в Москву. Еще одна новость, ко-
торую активно обсуждала краевая прес-
са, - существенный рост цен на продук-
ты питания в августе. При этом сказался 
и общероссийский неурожай из-за ано-
мальной жары, и рост закупочных цен на 
молоко, и различные спекулятивные опе-
рации торговых сетей и крупных произво-
дителей. Антимонопольный комитет на-
чал проверки этих предприятий. 26 ав-
густа состоялось последнее заседание 
оперативного антикризисного штаба при 
губернаторе. Его участники пришли к вы-
воду, что штаб выполнил свою миссию по 
смягчению удара мирового финансового 
кризиса по экономике и «социалке» реги-
она. Теперь краю нужно думать, как сози-
дать и развиваться. Этим должна занять-
ся уже новая структура - комиссия по эко-
номическому развитию региона.

алеКсанДр заГайнОВ.
фото ЭДУАРДА КОРНиЕНКО.

-Э
ТО тебе от Деда Моро-
за, - говорит Надежда  
Качурина внучке. 

 Стоит нажать кноп-
ку, и «оживет» долго-

жданная Веркина мечта. Она с 
благодарностью смотрит на ба-
бушку, потом обнимает ее, уса-
живаясь  на колени: девочка  хо-
рошо знает, кто больше всех ста-
рался ее осчастливить...  

Одаривая внучку-третьеклас-
сницу, Надежда Тимофеев-
на вспомнила, как готовились  
праздновать новый, 1949 год. Во 
всех классах распевали про «ма-
ленькую елочку», которой «холод-
но зимой», учились водить хоро-
воды. Репетировали просто так, 

на всякий случай, ведь учителя 
хорошо знали, что живых елок к 
празднику в школе точно не будет. 
Но первые послевоенные утрен-
ники все же состоялись: ватой и 
самодельной мишурой дети укра-
сили яблоню. Вокруг этого наряд-
ного дерева у школьного крыльца 
и веселились. 

- Мы были достаточно взрос-
лыми в третьем классе, чтобы по-
нять, что  «елка – зеленая иголка» 
- такая же условность, как и Дед  
Мороз со Снегурочкой, - говорит 
Надежда Тимофеевна.

  Но когда закончился празд-
ник и Дед Мороз, вспотевший от 
плясок, развязал мешок – все 
оторопели. Там были самые 

настоящие подарки. Хотя по-
сле войны слово это даже не бы-
ло в ходу. На самом деле ребятам 
приготовили небольшие «кульки» 
со сладостями: для одних в по-
ловинки исписанных тетрадных 
листков, свернутых воронкой, 
положили по три тонких леден-
ца, для других –  кусочки халвы. 

 - Мне досталась халва, - про-
должает она. - Крепко зажав в руке 
кулечек, я еле сдерживала себя от 
соблазна попробовать его содер-
жимое. Нас пятерых мама растила 
одна, поэтому в семье действо-
вал строгий закон: все, что при-
носилось в дом, делилось поров-
ну. Предвкушая всеобщее ликова-
ние за семейным столом, я так то-
ропилась, что, поскользнувшись, 
во весь рост растянулась на сне-
гу. От удара мой кулечек раскрыл-
ся, и халва рассыпалась. Ползая на 
коленях, я пыталась собрать слад-

кие крохи новогоднего счастья, 
которые на глазах  растворились 
в затоптанном снегу. Мимо бежа-
ли счастливые школьники, не по-
нимая, отчего же в этот день я так 
горько рыдаю…

Верка еще крепче прижалась 
к бабушке. Она точно знает, что 
помимо компьютера сладости 
«под елку» тоже приготовлены   
и ее подарок, как всегда, будет 
гораздо больше всех вместе взя-
тых «кулечков», которые более 
шестидесяти лет назад получи-
ли бабушкины одноклассники. 

- Слава богу, что наши дети и 
внуки счастливее нас, - проро-
нила Надежда Тимофеевна, по-
глаживая русые Веркины волосы. 

т. ВарДанян.
 соб.корр. «сП».

с. Левокумское.
Фото автора. 

Подарок для Веры
новогодний подарок для десятилетней Веры готовили 
всей семьей. и вот он, новенький компьютер, купленный 
в складчину, уже распакован и установлен на ее учебном 
столе: широкий экран, новенькая клавиатура…

В
ПЕРВыЕ примерил он на 
себя волшебный наряд 
без малого сорок лет на-
зад, когда служил в зва-
нии прапорщика в воин-

ской части правительственной 
связи.   Вообще-то Дед Мороз 
Владимир иванович необыч-
ный, ведь он знает не только 
сотни новогодних стихов и пе-
сен, но и… тысячи  рецептов са-
мых разных блюд.  Потому как 
в армии много лет служил на 
должности повара. 

итак, эксклюзивный рецепт 
от Деда Мороза Владимира. 
Готовить мы будем салат под 
необычным названием «2011». 

- Берем примерно кило-
грамм свиной или говяжьей 
печени, - говорит волшебник-

ДеД Мороз 
Дает рецеПт
самого заслуженного в невинномысске 
Деда Мороза зовут Владимир Волик. 
его дедморозовский стаж – 39 лет 

кулинар. -  Печеночку очень лю-
бит символ года - кот.  Варим 
до готовности, нарезаем мел-
кой соломкой. Вы говорите, еще 
одним символом наступающе-
го года заяц является? и его не 
обидим. Возьмем  граммов 350 
морковки, ее нарежем мелкой 
соломкой и хорошо  обжарим 
на растительном масле. Точно 
так же обжариваем мелко  на-
резанный репчатый лук. Потом 
берем банку консервированной 
красной фасоли, можно и ту, 
что в томатном соусе. Все пе-
речисленные выше  ингредиен-
ты смешиваем. Заправляем не-
жирным майонезом, украшаем 
сверху листочками и веточками 
зелени  и ставим в холодильник 
часа на три.  Салат, рецепт ко-
торого я много лет назад изо-
брел,  готов! Я этим салатиком  
не раз своих коллег, Дедов Мо-
розов угощал. Ели и нахвали-
вали! Ах да, чуть не забыл свой 
главный кулинарный совет: в 
канун Нового года любое блю-
до надо готовить с душой. Тог-
да оно обязательно будет не-
обыкновенно вкусным. Счастья 
всем, здоровья и взаимопони-
мания в новом, 2011 году!

Подготовил
алеКсанДр МаЩенКО.

НА СНиМКЕ:  
Дед Мороз Владимир 
даже на кухне 
не снимает свой 
волшебный наряд.

фото автора.
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5 январясреда четверг 6 января

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Фальшивая этикетка»
7.00 Доброе утро!
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия «Один дома-2» 

(США)
15.30 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 Приключения. «Кинг Конг» 

(Германия - США - Новая Зе-
ландия)

1.30 Комедия «Мистер Бин» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Мелодрама «Артистка из Гри-
бова»

7.45 «Громовы»
10.30 Девчата
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.20 Вести. Ставропольский 

край
11.35, 14.15 Драма «Не отрекают-

ся любя...»
15.15 «Кривое зеркало». Театр
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных 

девиц»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Чокнутая»
22.35 Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого
1.20 Комедия «Полет фантазии»

НТВ

5.10 «Взять Тарантину»
6.00 «Лучший город Земли»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «Масквичи»
9.00 «Спето в СССР» - «Черный кот»
10.20 «Дети белой богини»
13.20 «Людмила Сенчина. Призна-

ние шальной Золушки»
15.00 Следствие вели...
16.20 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
23.25 «Водка. История всероссий-

ского похмелья»
1.05 «Шпионские игры»

СТС

6.00 Худ. фильм «Зеркальная ма-
ска»

7.55 Мультфильмы
8.30 Мультсериал
9.00 Полнометражный мультфильм 

«Земля до начала времен-2. 
Приключение в Великой До-
лине»

10.20 Худ. фильм «Золото Мак-
кены»

12.50 Мультфильм «Даффи Дак. 
Фантастический остров»

14.15 Мультфильм «Клуб Винкс. Вол-
шебное приключение»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Опасный градус»
7.00 Доброе утро!
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия «Один дома-3» 

(США)
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 Комедия «Ночь в музее» 

(США - Великобритания)
0.10 Мелодрама «Близость» (США)
2.10 Комедия «Высший пилотаж» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Драма «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак»

7.45 «Громовы»
10.30 Девчата

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15, 20.20 Вести. Ставропольский 

край

11.35, 14.15 Мелодрама «Еще 
один шанс»

15.20 Смеяться разрешается

17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных 

девиц»
20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.50 «Чокнутая»
22.35 Юбилейный вечер Юрия Ан-

тонова

1.20 Комедия «Плачу вперед!»

НТВ

5.10 «Взять Тарантину»

6.00 «Лучший город Земли»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 «Масквичи»

9.00 «Спето в СССР» - «Госпожа уда-

ча»

10.20 «Дети белой богини»

13.20 «Крутые 90-e. Счастливые 

песни смутного времени»

15.00 Следствие вели...

16.20 «Эра стрельца»

19.30 «Паутина»

23.25 «Цены. История всероссий-

ского обмана»

1.40 «Шпионские игры»

СТС

6.00 «Ночной дозор»
8.20 Мультфильм

8.30 Мультсериал

9.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-3. Пора великого 

дарения»

10.15 Мультфильм «Скуби Ду и 

Кибер-погоня»

11.30 Мультфильм «Скуби Ду и на-

шествие инопланетян»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Ядовитая посуда»
7.00 Доброе утро!
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 «Самый народный артист Ни-

колай Крючков»
13.20 Музыкальная комедия «Гу-

сарская баллада»
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Миссия»
18.10 Счастье есть!
18.50 Давай поженимся!
20.00 «Рождество»
21.00 Время
21.15 Петр Мамонов, Олег Янков-

ский в фильме «Царь»
23.10 «Рождество Христово». Транс-

ляция из Храма Христа Спа-
сителя

1.10 Мелодрама «Моя мама - не-
веста»

2.20 Комедия «Снежный человек»

Россия + СГТРК

5.10 Комедия «Берегите женщин»
7.45 «Громовы»
10.30 Девчата
11.00, 14.00 Вести
11.15, 20.30 Вести. Ставропольский 

край
11.35 «Рождественская «Песенка 

года»
13.15, 14.15 Комедия «Стряпуха»
14.50 «Измайловский парк»
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чокнутая»
23.10 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения

1.10 Комедия «Деревенский ро-
манс»

НТВ

5.10 «Взять Тарантину»
6.00 «Лучший город Земли»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «Масквичи»
9.00 «Спето в СССР» - «Течет Волга»
10.20 «Дети белой богини»
13.20 «Люба, Любонька, Любовь». 

Концерт-исповедь Л. Успен-
ской

15.00 Следствие вели...
16.20 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
23.25 «Красота. История всерос-

сийского обмана»
1.15 «Шпионские игры»

СТС

6.00 Худ. фильм «Первый рыцарь 
при дворе короля Артура»

7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
9.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-4. Дорога сквозь 
туман»

8.30 Мультсериал
9.00 Худ. фильм «Блеф»
10.50 Худ. фильм «Укрощение 

строптивого»
12.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 Полнометражный мультфильм 

«Смывайся!»
21.00 Полнометражный мультфильм 

«Тачки»
23.10 Худ. фильм «Санта-Клаус-3. 

Хозяин полюса»
0.55 Худ. фильм «Король вечери-

нок-3»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Сказка «Кащей Бессмерт-

ный»
11.30, 1.25 Мультфильмы
12.05 Обыкновенный концерт
12.30 Комедия «Музыкальная 

история»
13.50 Тина Тернер. Юбилейный кон-

церт в Амстердаме
14.50, 1.40 «Экватор»
15.45 Сериал «Гордость и пред-

убеждение»  (Великобрита-
ния - США)

17.30 Томас Хэмпсон. Гала-концерт 
в Амстердаме

18.30 Док. фильм «Париж. Велико-
лепие в зеркале Сены»

18.45 «Острова». Вера Марецкая
19.40 Юрий Яковлев, Фаина Ранев-

ская, Надежда Румянцева в 
комедии «Легкая жизнь»

21.10 «Елена Камбурова приглаша-
ет...». Вечер в Театре Музыки 
и Поэзии

22.40 Худ. фильм «Елизавета I» 
(Великобритания), 2-я серия

0.30 «АББА». Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли»

2.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
«Пер Гюнт»

РЕН - Ставрополь

5.00 Сериал «Инструктор»
6.00 Худ. фильм «Кремень»
7.45 Виктор Проскурин в комедии 

«День хомячка»
10.00 День «Честных историй»
18.35 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» (Россия)
20.00 Сергей Гармаш, Андрей 

Мерзликин в боевике «Горя-
чие новости»

22.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме «Брат-2»

1.00 Худ фильм «Шалунья» (Ита-
лия)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Граница. Таежный роман»
8.00, 9.00 Мультсериалы
9.30 Мультфильм «Том и Джерри. 

Полет на Марс»
11.00 «Место встречи изменить 

нельзя», 2-я часть
12.30 Домашний ресторан
13.30 «Тайны великих магов», 2-я 

часть
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 «Место встречи изменить 

нельзя», 3-я часть
17.00 «Тайны великих магов», 3-я 

часть
18.00 Приключения. «Арабские 

ночи» (США)

21.45 Дискотека 80-х
0.00 «Звездные врата». Лучшие 

серии
2.00 «Север против Юга»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.25 
Мультсериалы

9.05, 0.30 Фантастический сериал 
«V-визитеры»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Битва экс-
трасенсов

17.45 Комедия «Самый лучший 
фильм-2»

19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Павел Деревянко, Анна Се-

менович в комедии «Гитлер 
капут!»

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

Домашний

7.00, 17.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 Сериал «Моя прекрас-

ная няня»
8.00 Худ. фильм «Усатый нянь»
9.30 «Наш Новый год». Романтиче-

ские шестидесятые
11.00 «Наш Новый год». Душевные 

семидесятые
12.30 «Наш Новый год». Золотые 

восьмидесятые
14.00 «Наш Новый год». Лихие де-

вяностые
15.30 Худ. фильм «Не послать ли 

нам... гонца?»
18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
20.30 Худ. фильм «Семьянин»
23.30 Худ. фильм «Просто Саша»
00.55 Худ. фильм «Праздник люб-

ви»
2.50 Док. фильм «АВВА». Великолеп-

ная четверка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
7.50 Мультфильм «Снежная коро-

лева»
9.00 Худ. фильм «Мои самые 

счастливые звезды»
11.00 Самое смешное видео
12.00, 13.20, 14.45 Худ. фильм 

«Остров сокровищ», три 
серии

16.10, 17.35, 19.20 Худ. фильм 
«Смок и Малыш», три серии

21.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Акулы-3»
2.25 «CSI: место преступления: 

Лас-Вегас»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Погружение в ди-
кую природу»

7.00 «Русские страсти» - «Дуэли»
7.50 Мультфильмы 
8.05 Фильм - детям. «Приключе-

ния Буратино»
10.20 Комедийная мелодрама «Ро-

ковая красотка» (Франция)
12.25 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.25 «Встречи на Моховой». Клара 

Новикова
14.25 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период»

16.20 Док. фильм «О хитрой лисе»
17.00 «Чисто английские убий-

ства»
19.00 Сейчас
19.30 Детектив «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон», 1-я и 2-я 
серии

22.20 Жан-Поль Бельмондо в коме-
дии «Великолепный» (Фран-
ция)

0.05 Приключения. «Гусар на кры-
ше» (Франция)

2.30 Драма «Джеки Браун» (США)

Звезда

6.00, 2.30 Худ. фильм «Снегурочку 
вызывали?»

7.20 Мультфильмы
9.00 «Вселенная» - «Неразгаданные 

тайны»
10.00 Док. сериал «Детки в клетке»
10.45, 13.45, 19.30 Сериал «Веч-

ный зов»
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Вселенная» - «Млечный путь»

ТВЦ

7.05 Комедия «Укрощение строп-
тивых»

9.45 Наши любимые животные
10.10 Мультфильм «Братец Медве-

жонок»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.40 Худ. фильм «Как стать прин-

цессой» (США)
13.45 Док. фильм «Принцессы ХХ 

века»
14.40 «Хроники московского быта» 

- «Сага о бигуди»
15.25 Док. фильм «Жизнь господина 

де Фюнеса»
16.15 «Сугроб-шоу в Клубе юмора»
17.30 Детективная комедия «Фан-

томас разбушевался» 
(Франция - Италия)

19.25 Нонна Гришаева, Анна Бан-
щикова в комедии «Тушите 
свет!»

21.15 Елена Ксенофонтова, Алек-
сандр Макогон в комедии 
«Ночь закрытых дверей»

23.30 Мелодрама «Рождествен-
ская мистерия»

1.25 Комедия «Кубанские казаки»

Спорт

5.00, 7.45, 12.10 Все включено
5.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» - «Арсенал»
8.45 «Железный передел»
10.05, 2.00 «Моя планета»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Си-

бирь»
15.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» - «Метал-

лург» (Мг)
18.15 Top Gear. «Зимние Олимпий-

ские игры»
19.10 Top Gear. «Путешествие на Се-

верный полюс»
20.15 Худ. фильм «Черный гром»
22.10 Бокс. Бои Александра Повет-

кина

12.45 «Дневной дозор»

15.30, 16.00 «6 кадров»

16.30 Полнометражный мультфильм 

«Смывайся!»

18.00 «Уральские пельмени» - «Бо-

рода измята», 1-я часть

19.30 Полнометражный мультфильм 

«Приключение Десперо»

21.15 Худ. фильм «Черная молния»

23.15 Худ. фильм «Звездный путь»

1.35 Худ. фильм «Логово белого 

червя»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках...»
11.35, 1.15 Мультфильмы
12.05 Обыкновенный концерт
12.30 Худ. фильм «Бешеные день-

ги»
13.55 Ширли Бэсси. Концерт в Уэль-

се
14.50, 1.55 «Экватор»
15.45 «Гордость и предубежде-

ние»
17.30 Мишель Легран. Юбилейный 

гала-концерт в Париже
19.00 «Острова». Михаил Жаров
19.40 Худ. фильм «Воздушный из-

возчик»
20.55 Док. фильм «Чески-Крумлов. 

Жемчужина Богемии»
21.15 Майя Плисецкая. Юбилейный 

вечер
22.40 «Королева и кардинал», 2-я 

серия
0.15 «Короли песни». Джордж Майкл

РЕН - Ставрополь

5.00 «Инструктор» 
6.00 «Бумер»
8.15 «Параграф 78. Фильм 1-й»
10.00 День под грифом «Секретно»
18.00 Сергей Гармаш, Андрей 

Мерзликин в боевике «Горя-
чие новости»

20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова

22.00 «Новости Т-34. Итоги года»
23.00 Дина Корзун, Евгений Сиди-

хин, Николай Чиндяйкин в ко-
медии «Как бы не так!»

1.10 Худ. фильм «Миранда» (Ита-

лия)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Граница. Таежный роман»
8.00, 9.00, Мультсериалы
9.30 Мультфильм «Том и Джерри. 

Трепещи, усатый»
11.00 «Место встречи изменить 

нельзя», 4-я часть
12.30 «Домашний ресторан»
13.30 «Тайны великих магов»
14.30 Далеко и еще дальше
15.15 «Место встречи изменить 

нельзя», 5-я часть
17.00 «Тайны великих магов» 
18.00 Приключения. «Ясон и арго-

навты» (США)

21.45 Дискотека 80-х

0.00 «Звездные врата». Лучшие 

серии

2.00 «Север против Юга»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.25 
Мультсериалы

9.05, 0.35 «V-визитеры»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Битва экс-
трасенсов

17.35 «Уличные танцы 3D»
19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Жерар Депардье, Роберто 

Бениньи в комедии «Асте-
рикс и Обеликс против Це-
заря» (Германия - Италия - 
Франция)

22.00, 1.25 Комеди Клаб
23.00, 0.00 Дом-2

2.25 Comedy Woman

Домашний

6.30 Док. фильм «Звездная геогра-
фия»

7.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная ня-

ня»
8.00 «Ищу невесту без придано-

го»
10.00 Худ. фильм «Путешествие 

во влюбленность»
12.00 Сериал «Королек - птичка 

певчая»
18.10 Док. фильм «Такая красивая 

любовь»
18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
20.30 Худ. фильм «Невестка»
23.30 Худ. фильм «Мои дорогие»
0.50 Худ. фильм «Снежная коро-

лева»
2.50 Городское путешествие

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.15 Мультфильм «Аленький цвето-

чек»
9.00 Худ. фильм «Драконы навсег-

да»
11.00 Самое смешное видео
12.00, 13.20 Худ. фильм «Крими-

нальный талант», две серии
15.10, 16.30, 17.50, 19.30 Худ. 

фильм «Двенадцать сту-
льев», четыре серии

21.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.30 Худ. фильм «Пауки-2»
02.30 «CSI: место преступления: 

Лас-Вегас 8»

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.00 «Русские страсти»
7.50 Мультфильмы
8.55 Фильм - детям. «Царевич 

Проша»
10.25 Комедийный боевик «Кар-

туш» (Франция)
12.45 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.45 «Встречи на Моховой». Игорь 

Угольников
14.40 Фильм - детям. «Внимание, 

черепаха!»
16.20 «Прогулки с динозаврами»
17.00 «Чисто английские убий-

ства»
19.00 Сейчас
19.30 Детектив «Собака Баскер-

вилей»
22.30 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
23.55 Комедия «Девять с полови-

ной свиданий» (Венгрия)
1.45 Драма «Театр» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Эта веселая пла-
нета»

8.00 Худ. фильм «Чук и Гек»
9.00 «Вселенная» - «Сверхновые 

звезды»
10.00 «Детки в клетке»
10.45, 14.00, 19.30 «Вечный зов».
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Вселенная» - «Меркурий и 

Венера»
2.30 Худ. фильм «Собака на сене»

ТВЦ

7.05 «Ночь закрытых дверей»
9.45 День аиста
10.05 «Рождественская сказка». 

Концерт ансамбля «Доми-
солька»

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.40 Комедия «С Новым годом, 

папа!»
13.35 «Снежная королева». Ледо-

вое шоу
14.40 «Хроники московского быта» 

- «Облико морале»
15.25 Док. фильм «Георгий Милляр. 

Вся нечистая сила»
16.15 «Каникулы в Клубе юмора»
17.30 Алена Хмельницкая, Дарья 

Дроздовская в мелодраме 
«Три полуграции»

21.15 Ярослав Чеважевский, Але-
на Бабенко в комедии «На 
море!»

23.30 Триллер «Пока ее не было» 
(США)

1.05 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались»

2.55 Комедия «Сирота казанская»

Спорт

5.00, 7.45, 16.15 Все включено
5.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Сток 
Сити»

10.00, 2.25 «Моя планета»
12.40 Начать сначала
13.15 Хоккей России
13.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Трактор»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ме-

таллург» (Нк)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
21.05 Бокс
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Си-
ти»

0.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Тоттенхэм»

15.50, 16.00 «6 кадров»
16.30 Полнометражный мультфильм 

«Рога и копыта»
18.10 Худ. фильм «Ночной дозор»
20.30 Худ. фильм «Дневной до-

зор»
23.15 «Даешь молодежь! Новый год»
0.45 Худ. фильм «Щепка»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Сказка «По щучьему веле-

нью»
11.20, 1.25 Мультфильмы
12.05 Обыкновенный концерт
12.30 Музыкальная комедия «На 

подмостках сцены»
13.55 «АББА». Прощальный концерт 

на стадионе «Уэмбли»
14.50, 1.55 «Экватор»
15.45 «Гордость и предубежде-

ние»
17.30 Чечилия Бартоли. Легендар-

ный концерт в Барселоне
18.30 Смехоностальгия
19.00 «Острова». Марина Ладынина
19.40 Комедия «Богатая невеста»
21.10 Ольга Аросева. Юбилейный 

вечер в театре Сатиры
22.40 Худ. фильм «Королева и кар-

динал» (Франция), 1-я серия
0.30 Ширли Бэсси. Концерт в Уэльсе

РЕН - Ставрополь

5.00 «Инструктор»
6.00 Надежда Румянцева, Михаил 

Козаков в комедии «Чудная 
долина»

7.30 Владимир Меньшов, Андрей 
Панин в фильме «Спартак и 
Калашников»

9.20 Станислав Дужников, Алексей 
Панин в комедии «ДМБ»

11.00 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин в фильме 
«Бумер»

13.15 Худ. фильм «Бумер. Фильм 
2-й»

15.30 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме «Брат»

17.30 «Брат-2»
20.00 Михаил Пореченков в боеви-

ке «День Д»
21.40 Анастасия Сланевская, Гоша 

Куценко, Владимир Вдови-
ченков в фантастическом бо-
евике «Параграф 78. Фильм 
1-й»

23.30 Фантастический боевик «Па-
раграф 78. Фильм 2-й»

1.10 Худ. фильм «Так поступают 
все женщины» (Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Граница. Таежный роман»
8.00, 9.00, Мультсериалы
9.30 Мультфильм «Том и Джерри. 

Быстрый и пушистый»
11.00 «Место встречи изменить 

нельзя», 3-я часть
12.30 Домашний ресторан
13.30 «Тайны великих магов», 3-я 

часть
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 «Место встречи изменить 

нельзя», 4-я часть
17.00 «Тайны великих магов», 4-я 

часть
18.00 Приключения. «Путеше-

ствие «Единорога» (США)
21.45 Дискотека 80-х
0.00 «Звездные врата». Лучшие 

серии
2.00 «Север против Юга»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.25 
Мультсериалы

9.05, 0.30 «V-визитеры»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Битва экс-
трасенсов

17.35 «Гитлер капут!»
19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Шарлотта Рэмплинг, Никола 

Берли в мелодраме «Улич-
ные танцы 3D» (Великобри-
тания)

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

Домашний

6.30 Док. фильм «Необыкновенные 
судьбы»

7.00, 12.00, 22.30, 23.00 «Одна за 
всех»

7.30, 19.30 «Моя прекрасная ня-
ня»

8.00 Худ. фильм «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

10.00 Худ. фильм «Домой на 
праздники»

13.00 Худ. фильм «Замужем за ма-
фией»

15.00 Худ. фильм «Крестная мать»
18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
20.30 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого»
23.30 Худ. фильм «Кто поедет в 

Трускавец»
1.00 Худ. фильм «Усатый нянь»
2.25 Док. фильм «Папарацци»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
7.50 Мультфильм «Дикие лебеди»
8.55 Худ. фильм «Пламенные бра-

тья»
11.00 Самое смешное видео
12.00, 13.30 Худ. фильм «Старый 

Новый год», две серии
15.00, 16.30 Худ. фильм «Вокзал 

для двоих», две серии
17.50, 19.05 Худ. фильм «Покров-

ские ворота», две серии
20.40 Улетное видео по-русски
21.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Пауки»
2.25 «CSI: место преступления: 

Лас-Вегас»

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.00 Док. фильм «Русские страсти»
7.50 Мультфильмы 
8.35 Фильм - детям. «Необыкно-

венные приключения Ка-
рика и Вали», 1-я и 2-я серии

10.50 Комедия «Чудовище» (Фран-
ция)

12.45 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

13.45 «Личные вещи». Квартет «И»
14.45 Комедия «Запасной игрок»
16.20 Док. сериал «Прогулки с ди-

нозаврами»
17.00 «Чисто английские убий-

ства»
19.00 Сейчас
19.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса», три се-
рии

23.30 Фантастическая комедия 
«Шестой элемент» (США - 
Канада)

1.25 Комедия «Удар головой» 
(Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Табачный капи-
тан»

7.40 Мультфильм «Конек-Горбунок»
9.00 «Вселенная» - «Млечный путь»
10.00 «Детки в клетке»
10.45, 13.55, 19.30 «Вечный зов»
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Вселенная» - «Сверхновые 

звезды»
2.30 Худ. фильм «Эсперанса» 

(СССР - Мексика)

ТВЦ

7.05 Мелодрама «Неидеальная 
женщина»

9.45 Наши любимые животные
10.05 Мультфильм «Горбун из Нотр-

Дам»
11.30, 14.30, 21.00, 23.05 События
11.40 Комедия «Не может быть!»
13.25 «Юрий Гуляев. Желаю Вам...»
14.40 «Хроники московского быта» - 

«Мода из комиссионки»
15.25 Док. фильм «Осторожно, Рай-

кин!»
16.15 «Зимовка в Клубе юмора»
17.10 Детективная комедия «Фан-

томас против Скотланд-
Ярда» (Франция - Италия)

19.05 М. Пореченков, Ю. Меньшо-
ва в комедии «Большая лю-
бовь»

21.15 Комедия «Нянька по вызо-
ву» (США)

23.20 «Женская жизнь» с Ольгой 
Аросевой

0.10 Комедия «Снегурочка для 
взрослого сына»

1.55 Мелодрама «Жених для Бар-
би»

Спорт

5.00, 7.45, 15.55 Все включено
5.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Ньюкасл»
10.00, 0.55 «Моя планета»
12.10 Top Gear. «Зимние Олимпий-

ские игры»
13.05 Top Gear. «Путешествие на Се-

верный полюс»
14.05 Худ. фильм «И грянул гром»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яр) 

- ЦСКА
19.15 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
20.00 Худ. фильм «Стальные тела»
22.40 Саммари. Чемпионат Англии 

по футболу
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер 
 Юнайтед» - 
 «Сток Сити»

10.20 Мультфильм «Скуби Ду и ле-
генда о вампире»

11.40 Мультфильм «Скуби Ду на 
Острове Мертвецов»

13.00 Худ. фильм «Полосатое сча-
стье»

14.00 Полнометражный мультфильм 
«Приключение Десперо»

15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.20 «Черная молния»
19.20 Полнометражный мультфильм 

«Дорога на Эльдорадо»
21.00 Худ. фильм «Мамма миа!»
23.10 Худ. фильм «Парикмахерша 

и чудовище»
1.10 Худ. фильм «Бесконечное 

Рождество»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Сказка «Золотые рога»
11.40, 1.05 Док. фильм «Кирие элей-

сон»
12.30 Комедия «Двенадцатая 

ночь»
14.00, 1.55 «Экватор»
14.55 Спектакль «Рождествен-

ские грезы»
17.15 Худ. фильм «Музыка жизни»
19.00 «Острова». 100 лет со дня рож-

дения Николая Крючкова
19.40 Музыкальная комедия «Трак-

тористы»
21.10 «Линия жизни». Владимир Фе-

досеев
22.00 Г. Свиридов. «Метель»
22.35 Иннокентий Смоктуновский, 

Антонина Шуранова в фильме 
«Чайковский»

РЕН - Ставрополь

5.00 «Инструктор» 
6.00 «Бумер. Фильм 2-й»
8.15 «Параграф 78. Фильм 2-й»
10.00 Михаил Пореченков, Анна Ко-

вальчук, Виктор Раков в сери-
але «Против течения»

18.15 Михаил Пореченков в боевике 
«День Д»

20.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапсало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты»

22.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Андрей Краско, Вил-
ле Хаапсало в комедии Алек-
сандра Рогожкина «Особен-
ности национальной ры-
балки»

23.50 Ольга Погодина, Леонид Яку-
бович в детективе «Три дня в 
Одессе»

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

ТВ-3 – Модем

6.00 Приключения. «Дочь Маха-
раджи» (Италия - США - Гер-
мания), 1-я часть

8.00, 9.00, 9.30 Мультсериалы
9.30 Мультфильм «Том и Джерри. 

История о Щелкунчике»
10.30 «Место встречи изменить 

нельзя», 5-я часть
12.30 Домашний ресторан
13.30 «Тайны великих магов»
14.30 Далеко и еще дальше

15.15 Приключения. «Д’Артаньян 
и три мушкетера», 1-я часть

17.00 «Тайны великих магов» 
18.00 Фэнтези. «Страна фей» (Гер-

мания - США - Великобрита-
ния - Чехия)

21.00 «Святые. Тайна чудотворца 
Спиридона»

22.00 «Святые. Идеальный брак Пе-
тра и Февронии»

23.00 «Святые. Рождественское чу-
до Николая Угодника»

0.00 «Звездные врата». Лучшие 
серии

2.00 «Север против Юга»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.25 
Мультсериалы

9.05, 0.30 «V-визитеры»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Битва экс-
трасенсов

17.20 «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»

19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Жерар Депардье, Кристиан 

Клавье в комедии «Астерикс 
и Обеликс. Миссия Клеопа-
тра» (Франция)

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

Домашний

6.30 Док. фильм «Необыкновенные 
судьбы»

7.00, 8.00, 22.30, 23.00 «Одна за 
всех»

7.30, 19.30 «Моя прекрасная ня-
ня»

8.10 Худ. фильм «Небесные ла-
сточки», 1-я и 2-я серии

10.45 Сериал «Граф Монте-
Кристо»

18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-
ные истории

20.30 Худ. фильм «Идеальная же-
на»

23.30 Худ. фильм «Если можешь, 
прости...»

1.10 Худ. фильм «Семьянин»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «Беляночка и Ро-

зочка»
9.00 Худ. фильм «Гонки «Пушеч-

ное ядро»
11.00 Самое смешное видео
12.00, 13.35, 15.05, 16.30 Худ. 

фильм «Гардемарины, впе-
ред!», четыре серии

18.00 Худ. фильм «Виват, гарде-
марины!»

20.45 Худ. фильм «Гардемари-
ны-3»

23.00, 0.00, 1.05 Док. сериал «Прак-
тическая магия. Секреты рас-
крываются»

2.05 Худ. фильм «Женитьба Баль-
заминова»

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.00 «Русские страсти»
7.50 Мультфильмы
9.55 Фильм - детям. «Волшебная 

лампа Аладдина»
11.25 Комедийный боевик «Вели-

колепный» (Франция)

13.15 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

14.10 «Личные вещи». Александр 

Ширвиндт

15.10 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 

вход воспрещен»

16.40 «Прогулки с динозаврами»

17.15 Комедия «Полосатый рейс»

19.00 Сейчас

19.30 Гарик Сукачев, Сергей По-

пов в комедийной мелодра-

ме «Француз»

21.30 Док. сериал «Чудеса Иисуса»

23.30 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Казанского Ка-

федрального собора

2.30 Драма «Крепостная актриса»

Звезда

6.00 «Эсперанса»

9.00 «Вселенная» - «Меркурий и Ве-

нера»

10.00 «Детки в клетке»

10.45, 13.45 «Вечный зов»

13.00, 18.00 Новости

17.10 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт

18.15 «Вселенная» - «Космический 

корабль - Земля»

19.30 Cериал «Юркины рассветы»

0.40 Худ. фильм «Старший сын»

ТВЦ

7.05 «Большая любовь»

9.45 Мультфильм «Пес в сапогах»

10.10 Сказка «Королевство Кри-

вых Зеркал»

11.30, 14.30, 21.00, 22.40 События

11.50 Ольга Мелихова, Игорь Ко-

столевский в комедии «От-

пуск за свой счет»

14.50 «Таланты и поклонники». Вла-

димир Зельдин

16.20 Елена Шевченко, Владимир 

Машков в комедии «Сирота 

казанская»

18.00 «Виват, баян!» Праздничный 

концерт

19.00, 21.15 Наталия Солдатова, 

Андрей Чернышов в мело-

драме «Колечко с бирюзой»

22.45 Сочельник и Рождество на Ор-

дынке. Трансляция из Храма 

иконы Божьей Матери «Всех 

скорбящих радость»

0.30 Драма «Зимний вечер в Га-

грах»

2.10 Мелодрама «Сабрина» (США)

Спорт

5.00, 7.45, 16.15 Все включено

5.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Си-

ти»

10.00, 1.25 «Моя планета»

12.10 Начать сначала

12.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Жальгирис»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Ди-

намо» (Москва)

19.25 Худ. фильм «Хаос»
21.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Новогодние фуршеты»
7.00 Доброе утро!
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия «Один дома» (США)
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.15 Михаил Пореченков, Сергей 

Газаров  в сериале «Доктор 
Тырса»

22.00 Триллер «Код да Винчи» 
(США)

0.50 Триллер «Анаконда-2. Охо-
та за кровавой орхидеей» 
(США)

2.40 Комедия «Продюсеры» (США)

Россия + СГТРК

5.15 Комедия «Ищите женщину»
8.15 Сергей Маховиков, Лари-

са Шахворостова в сериале 
«Громовы»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.20 Вести. Ставропольский 

край
11.35, 14.15 Драма «Тормозной 

путь»
15.20 «Аншлаг» и Компания
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных 

девиц»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Мария Голубкина, Вячеслав 

Разбегаев в сериале «Чок-
нутая»

22.35 «Добрый вечер с Максимом»
0.00 Концерт группы «Моральный 

кодекс»
1.50 Комедия «Дон Жуан де Мар-

ко» (США)

НТВ

5.10 Петр Федоров, Богдан Ступка в 
сериале «Взять Тарантину»

6.00 «Лучший город Земли»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Сериал «Масквичи»
9.00 «Спето в СССР» - «Я шагаю по 

Москве»
10.20 Евгений Атарик, Кирилл Гре-

бенщиков в сериале «Дети 
белой богини»

13.20 «Ирина Аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины»

15.00 Следствие вели...
16.20 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
23.25 «Водка. История все-
российского застолья»
1.25 Сериал «Шпионские 

игры»

СТС

6.00 Худ. фильм «Коко Ша-
нель», 2-я серия
8.00 Мультфильмы
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Первый канал

5.10, 6.10 Мультконцерт «Фантазия» 
(США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Анатолий Ромашин. Три мол-

нии в сердце»
12.10 «Пуховик из курицы»
13.10 Полнометражный мультфильм 

«Ледниковый период» (США)
14.40 Комедия «Ширли-мырли»
17.20 Концерт В. Дробыша «Хиты и 

звезды»
19.00 Комедия «Ночь в музее-2» 

(США)
21.00 Время
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 «Yesterday live». Новогодний 

выпуск
23.00 Приключения. «Пляж» (США)
1.15 Худ. фильм «Жизнь как мечта» 

(Великобритания)

Россия + СГТРК

5.25 Детектив «Версия полковни-
ка Зорина»

7.15 Фильм - детям. «Деревенские 
«Крокодилы» (Германия)

9.05 Фильм - детям. «Деревенские 
«Крокодилы»-2» (Германия)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Евровидение-2010». Волшеб-

ный цирк детей Европы
12.55, 14.20 «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
16.05 Екатерина Вуличенко, Кирилл 

Бурдихин в мелодраме «От 
тюрьмы и от сумы»

18.00 «Измайловский парк»
20.20 Анна Ардова, Ксения Громо-

ва в фильме «Школа для тол-
стушек»

00.20 «Два веселых гуся»
0.50 Остросюжетный фильм «За-

бирая жизни» (США)
2.55 Музыкальная комедия «Шек-

спиру и не снилось...»

НТВ

5.10 «Взять Тарантину»
6.00 «Лучший город Земли»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Мультфильм «Зима в Просток-

вашино»
9.00 «Спето в СССР» - «Свадьба»
10.20 Андрей Соколов, Лянка Грыу, 

Анжелика Вольская в мело-
драме «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...»

12.00 Дачный ответ
13.25, 16.25, 19.25 Чистосердечное 

признание
23.30 «ЖКХ - потрошитель. История 

всероссийского обмана»
1.35 «Шпионские игры»

СТС

6.00 Худ. фильм «Пережить Рож-
дество»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Пельмень с сюрпризом»
7.00 Доброе утро!
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия «Один дома-4» 

(США)
15.00 Новый «Ералаш»
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.10 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 «Доктор Тырса»
22.00 Комедия «Розовая панте-

ра-2» (США)
23.40 «Поможем тигру». Благотво-

рительный концерт в Михай-
ловском театре

0.30 Комедия «Снежные псы» 
(США - Канада)

2.20 Комедия «Поймет лишь оди-
нокий» (США)

Россия + СГТРК

4.50 Худ. фильм «О бедном гусаре 
замолвите слово»

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Диалоги о животных
8.55 Субботник
9.35 «Городок». Дайджест
10.05 В здоровом теле
10.15 Национальный интерес
11.20 «Рождественская «Песенка 

года»
13.00, 14.30 Евгения Осипова, 

Владимир Жеребцов в сериа-
ле «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.20 Наталья Терехова, Бо-

рис Хвошнянский в драме «Я 
буду жить!»

23.35 Татьяна Васильева, Регина 
Мянник в мелодраме «Оди-
нокий ангел»

1.35 Мелодрама «Есть о чем пого-
ворить» (США)

НТВ

5.10 «Взять Тарантину»
6.00 «Лучший город Земли»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Мультифльмы
9.00 «Спето в СССР» - «А у нас во 

дворе»
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 «Врач»
19.25 Елена Морозова, Екатерина 

Маликова, Екатерина Волко-
ва и Агния Кузнецова

          в женском боевике «Богини 
правосудия»

23.30 «Лекарства. История всерос-
сийского обмана»

1.35 «Шпионские игры»

СТС

6.00 «Отпуск по обмену»
8.30 Мультсериал

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Чем нас кормят на улице»
7.00 Доброе утро!
10.10 Комедия «Бедная Саша»
12.20 «Поверь в мечту». Благотвори-

тельный концерт
13.50 Сказка «Морозко»
15.20 Комедия «Тариф Новогод-

ний»
16.50 Мелодрама «Зимний ро-

ман»
18.30 Сергей Маковецкий, Нина 

Усатова в фильме «Поп»
21.00 Время
21.15 Концерт Е. Ваенги «Белая пти-

ца»
23.20 Мелодрама «Снежный ан-

гел»
1.20 Комедия «Большой» (США)

Россия + СГТРК

4.20 Василий Мищенко, Евгений 
Леонов-Гладышев в сериале 
«Батюшка»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

11.35 «Рождественская «Песенка 
года»

13.15, 14.15 Комедия «Кадриль»
15.20 «Аншлаг» и Компания
17.15 «Слово женщине»
18.05 «Ефросинья»
19.05 «Институт благородных 

девиц»
20.20 Вести. Ставропольский край
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Чокнутая»
0.20 Худ. фильм «Чудо»
2.25 Худ. фильм «Безымянная 

звезда»

НТВ

5.10 «Взять Тарантину»
6.00 «Лучший город Земли»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «Масквичи»
9.00 «Спето в СССР» - «Журавли»
10.20 И снова здравствуйте!
11.00 Олег Табаков, Надя Михал-

кова в фильме «Президент 
и его внучка»

13.20, 16.20 Иван Важов, Юрий Го-
воров в сериале «Врач»

19.25 Наталия Антонова, Олег Ште-
фанко в фильме «Мой грех»

21.25 Анна Ковальчук, Борис Хвош-
нянский в фильме «Можно, я 
буду звать тебя мамой?»

23.10 Вивьен Ли, Кларк Гейбл в 
фильме «Унесенные ве-
тром» (США)

СТС

6.00 Худ. фильм «Первый герой 
при дворе Аладдина»

7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериал
9.00 Худ. фильм «Парикмахерша 

и чудовище»
11.00 «Мамма миа!»
13.10 Худ. фильм «Звездный путь»
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров»

17.05 Худ. фильм «Чего хотят жен-
щины?»

19.30 Полнометражный мультфильм 
«Лесная братва»

21.00 Полнометражный мультфильм 
«Подводная братва»

22.35 Худ. фильм «Отпуск по об-
мену»

1.05 Худ. фильм «Еще одна из ро-
да Болейн»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне». Рождество 

Христово
10.35 Сказка «Доктор Айболит»
11.50 Обыкновенный концерт
12.20, 0.20 Худ. фильм «Попры-

гунья»
13.50 Фильм-балет «Щелкунчик»
15.20 Док. фильм «Да, я царица!»
16.00 Мария Миронова и Алек-

сандр Менакер в спектакле 
«Мужчина и женщины»

17.05 «Песня не прощается...». К 
юбилею телевизионного фе-
стиваля «Песня года»

19.00 «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий Алек-
сандров

19.40 Любовь Орлова, Сергей Сто-
ляров в комедии «Цирк»

21.10 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера

22.40 Худ. фильм «Уоллис и Эду-
ард» (Великобритания)

1.55 Док. фильм «Другая Калифор-
ния»

РЕН - Ставрополь

5.00 Худ. фильм «Ехали два шо-
фера»

6.00 Комедия «Как бы не так!»
8.10 Мультфильм «Полярный экс-

пресс» (США)

10.00 Ставропольский Благовест

10.40 День «Фантастических исто-

рий»

18.00 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова

20.00 Игорь Лифанов, Владимир 

Турчинский, Виктор Сухору-

ков в комедийном боевике 

«Русский спецназ»
21.50 Алексей Булдаков, Семен 

Стругачев, Виктор Бычков, 

Михаил Пореченков в коме-

дии «Особенности нацио-
нальной политики»

23.30 Наташа Хенстридж, Бен Кинг-

сли в фантастическом филь-

ме «Особь» (США)

1.35 Худ. фильм «Нарушая запре-
ты» (Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Дочь Махараджи»
8.00 Мультсериалы
9.00 Мультфильм «Бэтмен. Рыцарь 

Готэма» (США - Япония)
10.30 «Д’Артаньян и три мушке-

тера»
12.30 Домашний ресторан
13.30 «Тайны великих магов»
14.30 Далеко и еще дальше
15.15 «Д’Артаньян и три мушкетера»
17.00 «Тайны великих магов»

18.00 Приключения. «Копи царя 
Соломона» (США - Германия)

21.45 Дискотека 80-х
0.00 «Звездные врата». Лучшие 

серии
2.00 «Север против Юга»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.25 
Мультсериалы

9.05, 0.45 «V-визитеры»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Битва экс-
трасенсов

17.25 «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра»

19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Жерар Депардье, Кловис 

Корнийяк в комедии «Асте-
рикс на Олимпийских 
играх» (Франция)

22.15, 1.35 Комеди Клаб
23.15, 0.15 Дом-2
2.35 Comedy Woman

Домашний

6.30, 12.40 «Необыкновенные судь-
бы»

7.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Если можешь, прости...»
9.40 Худ. фильм «Демидовы», две 

серии
14.10 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина»
16.05 Худ. фильм «Небеса обето-

ванные»
18.30 «Скажи, что не так?!». Звезд-

ные истории
19.30 Док. фильм «Новогодние исто-

рии»
20.00 Худ. фильм «Эта замеча-

тельная жизнь»
23.30 Худ. фильм «С первого 

взгляда»
2.00 «Невестка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «Госпожа Мете-

лица»
9.00 Худ. фильм «Бесстрашная 

гиена-2»
11.00 Самое смешное видео
12.00 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова»
13.50, 15.15, 16.40 Худ. фильм 

«Узник замка Иф», три серии
18.40 Худ. фильм «Ты у меня одна»
20.50 Улетное видео по-русски
21.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Щупальца»
2.30 «CSI: место преступления: 

Лас-Вегас»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Императоры льда»
7.00 Док. фильм «Певцы соц. стран»
7.50 Мультфильмы
9.00 Фильм - детям. «Новогодние 

приключения Маши и Вити»
10.15 Фильм - детям. «Двенадцать 

месяцев»
12.45 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.40 «Встречи на Моховой». Ирина 

Алферова
14.40 Комедия «Республика 

ШКИД»
16.40 «Прогулки с динозаврами»

17.15 Комедия «Влюблен по соб-
ственному желанию»

19.00 Сейчас

19.30 «Песня на двоих». Концерт 

Льва Лещенко и Вячеслава 

Добрынина

21.15 Александра Яковлева, Алек-

сандр Абдулов в музыкальной 

комедии «Чародеи»
0.20 Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзвезда» (США)

2.25 Драма «Горбун собора Па-
рижской Богоматери» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «И на камнях ра-
стут деревья» (СССР - Нор-

вегия) 

9.00 «Вселенная» - «Космический 

корабль - Земля»

10.15 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт

11.05, 14.05, 18.15 Сериал «Рос-
сия молодая»

13.00, 18.00 Новости

0.10 Худ. фильм «Даурия»

ТВЦ

6.25 «Отпуск за свой счет»
9.00 Док. фильм «Я занят, у меня 

елки»

9.45 Православная энциклопедия

10.10 Сказка «Марья-искусница»
11.30, 14.30, 21.00, 23.40 События

11.45 «Мы с вами где-то встре-
чались»

13.35 Док. фильм «Мария Миронова 

и ее любимые мужчины»

14.40 «Любить, чтобы жить!» Кон-

церт Н. Кадышевой

15.25 Док. фильм «Праздник Рож-

дества»

16.00 Великая Рождественская Ве-

черня. Прямая трансляция из 

Храма Христа Спасителя

17.15 Иннокентий Смоктуновский, 

Олег Ефремов в комедии «Бе-
регись автомобиля»

19.05 Классик-шоу

21.15 Ольга Погодина, Александр 

Дьяченко в мелодраме «Жен-
ская интуиция»

23.55 Комедия «Странное Рож-
дество»

1.50 «На море!»

Спорт

5.00, 7.45, 16.15 Все включено

5.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Тоттенхэм»

10.00, 0.30, 2.55 «Моя планета»

12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

13.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Металлург» (Мг)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Си-

бирь»

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

21.00 Конькобежный спорт. ЧЕ

23.00 Бокс

9.00 Сериал «Семейка Аддамс»
10.50 Худ. фильм «Семейные цен-

ности Аддамсов»
12.35 Мультфильм «Дорога на Эль-

дорадо»
14.15, 16.00 «6 кадров»
16.30 Полнометражный мультфильм 

«Лесная братва»
18.00 Полнометражный мультфильм 

«Подводная братва»
19.35 Полнометражный мультфильм 

«Коралина в Стране Кошма-
ров»

21.30 Худ. фильм «Лемони Сникет. 
33 несчастья»

23.25 Худ. фильм «Пережить Рож-
дество»

1.10 Худ. фильм «Да не может 
быть!»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Приключения. «Новый Гул-

ливер»
11.30, 1.40 Мультфильмы
12.05 Обыкновенный концерт
12.30, 0.30 Комедия «Взрослые 

дети»
13.45 Док. фильм «Другая Калифор-

ния»
14.40 Звезды цирка
15.35 Юлия Борисова, Василий 

Лановой, Николай Гриценко 
в спектакле театра им. Евг. 
Вахтангова «Принцесса Ту-
рандот»

18.00 «Время романса». Олег По-
гудин

19.00 «Виталий Вульф. 20 лет спу-
стя». Валентина Серова

19.40 Валентина Серова. Евгений 
Самойлов в комедии «Серд-
ца четырех»

21.10 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер Елены 
Яковлевой

22.25 Док. фильм «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

22.40 Худ. фильм «Мертвая коро-
лева» (Франция)

1.55 Док. фильм «Баллада о тарбо-
завре», 1-я серия

2.45 Док. фильм «Тихо Браге»

РЕН - Ставрополь

5.00 «Особь»
5.20 «Три дня в Одессе»
7.50 «Особенности националь-

ной охоты»
9.45 «Особенности националь-

ной рыбалки»
11.40 Игорь Лифанов, Владимир 

Турчинский, Виктор Сухору-
ков в комедийном боевике 
«Русский спецназ»

13.30 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский в сериале «Спец-
наз по-русски-2»

22.00 Анастасия Заворотнюк, Вен-
сан Перес, Владимир Мень-
шов в боевике «Код Апока-
липсиса»

0.00 Наташа Хенстридж, Майкл 
Мэдсен в фантастическом 
фильме «Особь-2» (США)

1.55 Худ. фильм «Мадагаскар» 
(США - Швеция)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Дочь Махараджи», 3-я часть
8.00 Мультсериалы
9.00 Мультфильм «Бэтмен будуще-

го. Возвращение Джокера» 
(США)

10.30 «Д’Артаньян и три мушке-
тера»

12.30 Домашний ресторан
13.30 «Тайны великих магов»
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 «Д’Артаньян и три мушкетера»
17.00 «Тайны великих магов» 
18.00 Приключения. «Потерпев-

шие кораблекрушение» 
(США)

21.45 Дискотека 80-х
0.00 «Звездные врата». Лучшие 

серии
2.00 Драма «Рай и ад» (США), 1-я 

и 2-я части

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.25 
Мультсериалы

9.05, 0.45 «V-визитеры»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Битва экс-
трасенсов

17.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх»

19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф 

в триллере «Блэйд» (США)
22.15, 1.35 Комеди Клаб
23.15, 0.15 Дом-2
2.35 Comedy Woman

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00, 7.30, 22.30, 23.00 «Одна за 

всех».
7.50 «Ремингтон Стил»
9.50 «Наш Новый год». Романтиче-

ские шестидесятые
11.20 «Наш Новый год». Душевные 

семидесятые
12.50 Худ. фильм «Большая пере-

мена», четыре серии
18.00 Док. фильм «Не родись кра-

сивой»
19.00 Сериал «Не родись краси-

вой»
23.30 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина»
1.25 Худ. фильм «Идеальная жена»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
7.25 Худ. фильм «Алые паруса»
9.15 Худ. фильм «Новый кулак яро-

сти»
11.00 Самое смешное видео
12.00, 13.25 Худ. фильм «Зеленый 

фургон», две серии
15.00 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители»
16.30 Худ. фильм «Новые приклю-

чения неуловимых»
18.15, 19.35 Худ. фильм «Корона 

Российской империи, или 
Снова неуловимые», две 
серии

21.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Мутанты»
2.45 «CSI: место преступления: 

Лас-Вегас»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Истории Серен-
гети»

7.00 Док. фильм «Заокеанские со-
ловьи»

7.50 Мультфильмы
9.35 Фильм - детям. «Сказка о ца-

ре Салтане»
11.00 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»

12.25 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

13.25 «Личные вещи». Евгений Дят-
лов

14.25 Комедия «Укротительница 
тигров»

16.25 «Прогулки с динозаврами»
17.00 «Чисто английские убий-

ства»
19.00 Сейчас
19.30 Детектив «Сокровища 

Агры»
22.30 Джефф Бриджес, Джесси-

ка Лэнг в приключенческом 
фильме «Кинг Конг» (США)

1.10 Музыкальная комедия «Труф-
фальдино из Бергамо»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Собака на сене»
9.00 «Вселенная» - «Чужие спутни-

ки»
10.00 Худ. фильм «Старший сын»
12.40 «Юркины рассветы»
18.00 Новости
18.15 «Вселенная» - «Туманности»
19.30 Приключения. «Д’Артаньян 

и три мушкетера»
0.35 «Худ. фильм «Когда я стану 

великаном»
2.15 «И на камнях растут дере-

вья»

ТВЦ

7.25 «Тушите свет!»
9.45 Мультфильмы
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
11.45, 14.45 Мелодрама «Жених 

для Барби»
16.15 Док. фильм «Лекарство от ста-

рости»
18.00 Смех с доставкой на дом
19.00 Егор Бероев, Ольга Будина 

в мелодраме «Железнодо-
рожный романс»

21.15 Александр Дьяченко, Ольга 
Погодина в мелодраме «Жен-
ская интуиция-2»

0.05 Комедия «Мистер Судьба» 
(США)

2.10 Приключения «Сюркуф, Тигр 
Семи Морей» (Франция - 
Италия)

Спорт

5.00, 9.35, 1.10 «Моя планета»
6.00, 23.10 Бокс. Руслан Проводни-

ков против Маурисио Эрреры
7.50 Все включено
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
13.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Газпром-Югра» - «Искра»
15.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» - «Лидс»
17.55 Худ. фильм «Стрелок»
19.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
21.10 Конькобежный спорт. ЧЕ

7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериал
9.00 Полнометражный мультфильм 

«Кошмар перед Рождеством»
10.25 Худ. фильм «Приключения 

Элоизы»
12.05 Худ. фильм «Приключения 

Элоизы-2»
13.50 Худ. фильм «Лемони Сникет. 

33 несчастья»
15.45, 16.00 «6 кадров»
16.30 Мультфильм «Коралина в 

Стране Кошмаров»
18.20 Сериал «6 кадров. Новый 

год!»
19.20 Полнометражный мультфильм 

«Черепашки ниндзя»
21.00 Худ. фильм «Звездная пыль»
23.25 Худ. фильм «Шоугерлз»
1.50 Худ. фильм «Вдали от дома»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Сказка «Лесная царевна»
11.45, 1.40 Мультфильмы
12.15 Обыкновенный концерт
12.40 Комедия «Безумный день»
13.45 Док. фильм «Баллада о тарбо-

завре», 1-я серия
14.35 Ансамбль Роби Лакатоша в 

Москве
15.30 «Московский цирк»
16.30 Опера Дж. Верди «Травиата»
19.00 Док. фильм «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
19.40 Лидия Смирнова и Иван Пе-

реверзев в фильме «Моя лю-
бовь»

20.55 Док. фильм «Загадка Помпеи»
21.45 Худ. фильм «Гибель Помпеи» 

(Италия)
0.50 «От Баха до «Beatles»
1.55 «Баллада о тарбозавре», 2-я 

серия
2.45 Док. фильм «Эзоп»

РЕН - Ставрополь

5.00 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский в сериале «Спец-
наз по-русски-2»

13.00 День «Военных историй»
18.00 Джеймс Бролин в приключен-

ческом фильме «Искатели 
потерянного города» (Гер-
мания - США)

20.00 «По родной стране». Концерт 
Михаила Задорнова

22.30 Евгений Стычкин, Иван Ур-
гант, Екатерина Стриженова 
в комедии «От 180 и выше»

0.15 Наташа Хенстридж в фантасти-
ческом фильме «Особь-3» 
(США)

2.05 Худ. фильм «Шотландский 
ловелас» (Швеция - США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Приключения. «Затерянный 
мир» (США), 1-я и 2-я части

8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30 Мультфильм «Бэтмен и тайна 

женщины - летучей мыши» 
(США)

11.00 «Д’Артаньян и три мушке-
тера»

12.30 Домашний ресторан
13.30 «Тайны великих магов»
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 Комедия «Чародеи», 1-я 

часть
17.00 «Тайны великих магов»
18.00 Приключения. «Волшебник 

Земноморья» (США)
21.45 Дискотека 80-х
0.00 «Звездные врата». Лучшие 

серии
2.00 «Рай и ад», 3-я часть

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.25 
Мультсериалы

8.50 Лото Спорт Супер
9.05, 0.45 «V-визитеры»
9.50 Лотереи
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Битва экстра-
сенсов

17.00 «Блэйд»
19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Уэсли Снайпс, Крис Кри-

стофферсон в триллере 
«Блэйд-2» (Германия - США)

22.15, 1.40 Комеди Клаб
23.15, 0.15 Дом-2
2.40 Comedy Woman

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»

7.00, 7.30, 14.05, 22.30, 23.00 «Одна 

за всех»

7.45 Худ. фильм «Эта женщина в 
окне...»

9.30 «Наш Новый год». Золотые 

восьмидесятые

11.00 «Наш Новый год». Лихие де-

вяностые

12.30 Худ. фильм «Про бизнесме-
на Фому»

16.15 Худ. фильм «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним днем»

18.00 Док. фильм «Служебные ро-

маны»

19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Волшебная 

страна»
1.25 «Небеса обетованные»

ДТВ

6.00 Мультфильмы

7.45 Худ. фильм «Златовласка»
9.00 Худ. фильм «Сердце дракона»
11.00 Самое смешное видео

12.00 Худ. фильм «Черные бере-
ты»

13.30, 15.00, 16.30, 18.00 Сериал 
«Секретный фарватер»

19.30 Улетное видео по-русски

21.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

0.30 Худ. фильм «Мутанты-2»
2.15 «CSI: место преступления: 

Лас-Вегас»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Гавайские тюлени-
монахи»

7.00 Док. фильм «Гламурная лихо-
радка»

7.50 Мультфильмы 
8.15 Фильм - детям. «Раз, два - го-

ре не беда»
9.45 «Кинг Конг»

12.25 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

13.25 «Встречи на Моховой». Люд-

мила Максакова

14.25 Василий Лановой, Василий 

Ливанов в драме «Коллеги»
16.20 «Прогулки с динозаврами»

17.00 «Чисто английские убий-
ства»

19.00 Сейчас

19.30 Детектив «Двадцатый век 
начинается»

22.35 Приключения. «Кинг Конг 
жив» (США)

0.40 Историческая драма «Семь 
самураев» (Япония)

Звезда

5.25 «Даурия»
09.00 «Вселенная» - «Туманности»

10.00 «Детки в клетке»

10.30, 14.00, 18.15 «Крылья России»

13.00, 18.00 Новости

22.30 Сериал «Мираж»
2.40 Худ. фильм «Дублер начинает 

действовать»

ТВЦ

6.40 «Женская интуиция»
9.45 Мультфильм

9.55 Сказка «Златовласка» (Чехо- 

словакия)

11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События

11.45 «Сто вопросов взрослому». Га-

лина Волчек

12.40, 14.40 Комедия «Берегись 
автомобиля»

15.25 Смех с доставкой на дом

16.15 Шансон года

18.30 Харрисон Форд, Джулия Ор-

монд в мелодраме «Сабри-
на» (США)

21.15 Андрей Казаков, Ирина Пего-

ва в комедии «Ванька Гроз-
ный»

23.25 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция)

1.20 «Колечко с бирюзой»

Спорт

5.00, 10.15, 1.40 «Моя планета»

5.55 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» - «Лидс»

7.45 Все включено

12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

13.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Ме-

таллург» (Мг)

17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины

18.20 Футбол. Кубок Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Ливер-

пуль»

20.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины

21.05 Конькобежный спорт. ЧЕ

23.10 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций

0.55 Футбол Ее Величества

Приложение № 1

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион на право заключения договора аренды с государственным обра-
зовательным учреждением среднего профессионального образования «Ставропольский базовый  медицинский колледж» на нежи-
лое помещение № 2 на 1-м этаже здания литер А, общей площадью 41,80 кв.м, находящееся в собственности Ставропольского края по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 279.

№ 
лота                                                     Предмет аукциона                                                                                             

1.                                                    Аренда нежилого помещения № 2 на 1-м этаже здания 
                                                                литер А,  общей площадью 41,80 в. м                                                         8696 рублей

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1

г. Ставрополь                                                                                         30 декабря 2010 г.

Стартовая ставка арендной платы 
за месяц (без НДС) в рублях

Рассмотрение заявок проводит аукционная комиссия, утверж-
денная приказом директора ГОУ СПО «Ставропольский базовый 
медицинский колледж» от 03.12.2010 г. № 504.

Председатель комиссии Бадалов О.Ю.; члены комиссии Ульян-
ченко Е.В., Мирошниченко А.Н., Белая Т.М.; секретарь комиссии  
Герасименко И.Ю.

На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов ко-
миссии, что составляет 100% от общего состава членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решение.

Процедура вскрытия конвертов с заявками была осуществлена 
29 декабря 2010 г. с 10.00 до 10.20 (время московское) по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Серова, 279, кабинет № 53.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукци-

оне была осуществлена 30 декабря 2010 г. в 10.00 (время москов-
ское) по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 279, кабинет № 53.

На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка 
(№ 1):

ИП Москотинин А.А., г. Ставрополь, пр. Врачебный, 45, кв. 2.
Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

аукционе на соответствие требованиям, установленным аукцион-
ной документацией, и приняла решение: признать Москотинина 
А.А, единственным подавшим заявку на участие в аукционе.

№
п/п                                        

1                                                   Индивидуальный предприниматель 
                                                                Москотинин Александр Анатольевич 

 Наименование (для юр. лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника аукциона

Почтовый адрес

г. Ставрополь,
 пр. Врачебный, 45, кв. 2

официальное опубликование

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства  

Ставропольского края

15 декабря 2010 г.                    г. Ставрополь                         № 529-рп

О внесении изменений в перечень объектов залогового 
фонда Ставропольского края, утвержденный распоряжени-

ем Правительства Ставропольского края от 21 апреля  
2010 г. № 149-рп

1. Внести в перечень объектов залогового фонда Ставрополь-

ского края, утвержденный распоряжением Правительства Став-

ропольского края от 21 апреля 2010 г. № 149-рп «Об утверждении 

перечня объектов залогового фонда Ставропольского края», сле-

дующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3

2. Нежилые помещения (ли-
тера А, помещения № 94, 
96-101, 110) общей пло-
щадью 139,2 кв. м

г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, 78».

1.2. Дополнить пунктами 21-23 следующего содержания:

« 1 2 3

21. Нежилые помещения (ли-
тера А, помещения № 50-
56, 73) общей площадью 
138,8 кв. м

г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, 78

22. Нежилые помещения (ли-
тера А, помещения № 63, 
93, 95, 102-109) общей 
площадью 191,0 кв. м

г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, 78

23. Нежилые помещения (ли-
тера А, помещения № 1-6, 
10-12, 44, 131-135) общей 
площадью 78,3 кв. м

г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, 78».

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3

8. Нежилые помещения № 
1, 2, 9, 15, 19, 21, 22, 25 
(литера А) общей площа-
дью 109,4 кв. м

Буденновский район, г. Буден-
новск, ул. Пушкинская, 246».

1.4. В графе 3 пункта 9 слова «г. Буденновск» заменить словами 
«Буденновский район, г. Буденновск».

1.5. Пункт 19 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.



святочный рассказ

30 декабря 2010 года 7ставропольская правда

ОСЕНЬ
В поисках 
консоли-
дации

Т
радициОННО осень началась с 
двух праздников - дня знаний и 
дня окончания Второй мировой 
войны. Первый из них отмечался 
во всех вузах и школах края. Пол-

пред президента а. Хлопонин побывал 
в 30-й школе Пятигорска, где расска-
зал о перспективах, которые позволят 
местным ребятам поступать не толь-
ко в отечественные, но и зарубежные 
вузы. а губернатор В. Гаевский открыл 
в селе Новая роща новое здание шко-
лы, которое обошлось для региональ-
ного бюджета в 185 миллионов рублей. 
день окончания войны тоже собрал лю-
дей у многочисленных мемориалов, где 
вспоминали о тех, кто не вернулся до-
мой в 45-м. а спустя всего два дня по-
минали жертв двух последних терактов 
на Ставрополье, потому что появилась в 
российских календарях еще одна памят-
ная дата - день солидарности в борьбе 
с терроризмом. Поминальные свечи за-
жглись в Пятигорске и Ставрополе. В это 
же время молодой пятигорчанин Т. Буда-
ев поделился с читателями «Ставропол-
ки» своей радостью: на популярной игре 
«Кто хочет стать миллионером?» он вы-
играл три миллиона рублей. Были пово-
ды для радости и у гандболистов спор-
тивного клуба «Витязь»: на чемпионате 
россии по пляжному гандболу они побе-
дили всех соперников. На фоне проваль-

ного выступления наших динамовцев в 
чемпионате страны по футболу это ста-
ло чем-то вроде ложки меда.

цены на продовольствие тем време-
нем продолжили свой рост, невзирая 
на то, что осенью, как правило, инфля-
ция в стране замедляется и большин-
ство продовольственных товаров де-
шевеет. Но этой осени, видимо, суж-
дено было стать продолжением ми-
нувшего аномального лета. Впрочем, 
по заверению многих краевых руково-
дителей, на Ставрополье не было при-
чин для паники или ажиотажного спро-
са - урожай-то, несмотря на погодные 
невзгоды, вырастили неплохой. Тем не 
менее цены росли. Во многом «благо-
даря» спекулянтам. для борьбы с ними 
был открыт специальный телефон «го-
рячей линии», по которому можно бы-

Времена уходящего года

И
ГрОй  анечки Сизененко 
педагог осталась доволь-
на:  новые нотные сборники 
из стопки бумаг, аккуратно 
сложенной на фортепиано, 

тут же перекочевали в рабочую 
папку девочки.  С аней Людми-
ла даниловна занимается третий 
год, и уже сегодня, по ее словам, 
одна из лучших учениц  с легко-
стью исполняет  произведения  
программы седьмого класса. и 
таких по-настоящему увлечен-
ных музыкой воспитанников у Ти-
хомировой   немало.

-  для каждого из них здесь 
припасено особое произведе-
ние, - показывает Людмила да-
ниловна на заветную стопку нот-
ных записей. - и каждому най-
дется то, которое его заинтере-
сует, заставит думать и чувство-
вать.

Чтобы подобрать подходящие 
клавиры,  Людмила даниловна 
подолгу засиживается в библи-
отеке музыкальной школы. Не 
жалея времени, она занималась, 
например, с аней даже во время 
обеденного перерыва и объяс-
нила свои старания просто: «Лю-
блю зажигать звезды». Кстати, 
аня Сизененко вместе со своим 
братом-первоклассником Федо-
ром в ноябре принимала участие 
в международном детском, юно-
шеском и взрослом конкурсе-
фестивале «Осенняя соната», 
который проходил в астрахани: 
на него собрались  более двух-
сот музыкантов из разных реги-
онов россии и зарубежья. Юный 
Федор просто покорил жюри  ма-
стерством игры на фортепиано, 
получив диплом первой степе-
ни,  аня стала лауреатом тре-
тьей степени. 

- Участие в таких конкурсах, 
несомненно, дает свои позитив-
ные результаты, - говорит Люд-
мила даниловна. - детям необ-
ходимо развиваться, а для этого 
им нужно видеть успехи других и 
себя на общем фоне.

К конкурсам своих учени-
ков она готовится тщательно, 
заранее просчитывая шансы 
на успех, и ее воспитанники, 
как правило, покоряют не толь-
ко слушателей, но и жюри. а ее 
профессиональные секреты, на 
первый, поверхностный, взгляд, 
банально  просты:

-  Чтобы оказаться среди луч-
ших, нужно иметь собственный 
солидный багаж сыгранных про-
изведений. Вот и приходится с 
самого начала настраивать уче-
ников на серьезную работу: ког-

Н
ОВый год Семен не любил. 
Ему жалко было елок, ярко 
украшенных, но уже обре-
ченных на скорое умирание у 
мусорных контейнеров, каза-

лась фальшивой атмосфера ново-
годнего веселья, когда положено 
радоваться и делать вид, что ве-
ришь в лучшее. а радоваться, ког-
да положено, по правде говоря, 
хуже занятия нет. 

а сейчас Семену вообще было 
не до праздников. Потеряв работу 
и, как следствие, кое-как налажен-
ный быт и жену, которая уходя обо-
звала его «лузером», он после раз-
вода въехал в убогую «однушку». 
и не было уже ни сил, ни желания 
сопротивляться происходящей с 
ним бессмысленной жизни. 

31 декабря вечером он сидел 
на кухне, бездумно глядя то на 
ржавый кран, из которого мутор-
но капала вода, то в окно без за-
навески. до Нового года остава-
лось три часа. По улице спешили 
прохожие, прижимая к себе сверт-
ки в ярких упаковках, сумки, паке-
ты, из которых торчали зелено-
золотые горлышки шампанско-
го; женщины бережно, в вытяну-
тых руках, проносили по скольз-
ким тротуарам прикрытые са-
латники, где, очевидно, нежилась 
под шубой селедка, сверкали гра-
натовыми зернами «Шапки Моно-
маха», ждал своего часа оливье… 
При мысли о том, что всех этих лю-
дей где-то ждут, всем будут рады 
дома или в гостях, на душе у не-
го становилось пусто и холодно. 
«Чем я хуже?» - все билась в голо-
ве назойливая, как осенняя муха, 

ло позвонить и пожаловаться. Одна-
ко в краевом центре с телефонами то-
же происходили какие-то рукотворные 
недоразумения. Операторы из ЮТК на-
чали менять номера своих абонентов, 
многих из них попросту забыв преду-
предить об этом. Вот и звонили люди в 
никуда. Этот общегородской телефон-
ный сбой стал причиной для критиче-
ской статьи в «Ставропольской прав-
де». и операторам пришлось извинять-
ся перед клиентами. Очень обнадежи-
вающее известие пришло из Сочи - там 
на международном инвестиционном 
форуме нашлись инвесторы, которые 
готовы вложить более 10 миллиардов 
рублей в создание автомобильного за-
вода в Михайловске. для края этот про-
ект сулит создание около восьми тысяч 
новых рабочих мест. 25 сентября 233-ю 

годовщину своего города отметили жи-
тели Ставрополя. 

и снова стало тревожно на душе у 
многих жителей края, когда 30 сентября 
у кафе «Глория» в краевом центре была 
обнаружена машина со взрывчаткой. В 
салоне лежал обмотанный проводами 
труп мужчины, как позже выяснилось, 
таксиста-частника, убитого террориста-
ми. Были эвакуированы жители несколь-
ких многоквартирных домов, учащиеся 
близлежащей школы и воспитанники 
детского сада. На сей раз теракта уда-
лось избежать благодаря бдительности 
прохожих и профессионализму саперов, 
сотрудников милиции, ФСБ и МЧС.

Свой столетний юбилей отметила в 
октябре Пелагея Грабина из Буденнов-
ска. В крае прошел очередной, 41-й по 
счету фестиваль «Музыкальная осень 
Ставрополья», а также первый в исто-
рии края культурно-деловой фестиваль 
«Европейская неделя», куда приехали 
официальные представители Евросо-
юза и его деловых кругов. 10 октября 
прошли выборы депутатов и глав мест-
ной власти в 86 муниципалитетах края. 
Победу праздновали представители 
«Единой россии». а 14 октября стар-
товала Всероссийская перепись насе-
ления. В городе изобильном началось 
строительство первых в крае энерго-
эффективных многоэтажных домов. 
руководящему составу ГУВд был пред-
ставлен новый начальник - генерал-
лейтенант милиции а. Горовой. В Пяти-
горске прошел Большой круг Терского 
казачьего войска, посвященный 20-ле-
тию возрождения казачества на Кавка-
зе, на котором в казаки зачислили пол-
преда президента в СКФО а. Хлопони-
на. а в Ставрополе завершилась рекон-
струкция 17 автомагистралей по про-
екту «Единой россии». Хотя эта строй-
ка создала немало неудобств местным 
автомобилистам, тем не менее многие 

из них были благодарны автодорожни-
кам, потому что новые дороги удались 
на славу. Все эти темы достаточно под-
робно освещались в «Ставропольской 
правде».

Газета выступила также в поддерж-
ку жителей комплекса «Белый лебедь» 
в краевом центре, которым отключили 
электроэнергию из-за неплатежей мест-
ного ТСЖ, и рассказала о крупных нару-
шениях, которые были выявлены Счет-
ной палатой СК при реализации про-
граммы по социальному развитию се-
ла. В результате махинаций более 200 
квартир не получили специалисты, ко-
торые приехали работать на хутора и в 
села нашего края. 

Побывавший на Ставрополье прези-
дент д. Медведев вручил государствен-
ные награды военнослужащим внутрен-
них войск и вновь говорил о безопасно-
сти на Северном Кавказе. а в Ставро-
польском дворце детского творчества 
состоялся краевой съезд педагогиче-
ских династий. В конце ноября краевая 
дума приняла бюджет региона на 2011 
год. Такой выдалась осень уходяще-
го года. а декабрь, если судить по по-
годе, стал ее продолжением. Снега мы 
пока что не дождались, так что погодная 
аномалия продолжается. депутаты ду-
мы Ставрополя дружно вышли на сбор 
желудей в парке центральном, чтобы вы-
растить из них саженцы для дальнейше-
го озеленения города. Были подведены 
итоги Года учителя в регионе. Состоя-
лось открытие нового участка федераль-
ной дороги «Кавказ» между Ставропо-
лем и Невинномысском. и началась под-
готовка к новогодним и рождественским 
праздникам. «Ставрополка» к ним тоже 
готовится. и ждет новых встреч с чита-
телями. Теперь уже в 2011 году.

АлексАНдр ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭдУАрдА кОрНИеНкО.

да музыкант работает на сце-
не по-настоящему, полностью 
углубляясь в материал,  уходят 
и страх, и излишнее волнение.

  При этом сама Людмила да-
ниловна во время выступления 
ребят всегда очень пережива-
ет. Правда, старается не пода-
вать вида! 

Стоит сказать, что многие 
из учеников Тихомировой свою 
жизнь связали с музыкой про-
фессионально, другие просто 
полюбили музыку как вид ис-
кусства, а кто-то уже привел к 
Людмиле даниловне своих де-
тей учиться музыке…

  - Способности ребенка мож-

но разглядеть с первой мину-
ты, - говорит она, - важно, что-
бы с раннего возраста юный 
пианист, еще не очень-то пони-
мая серьезную музыку, искрен-
не восхищался каждой ноткой, 
каждым фрагментом произве-
дения. Ну а техника исполнения 
— дело наживное, складываю-
щееся из их трудолюбия и моей  
помощи. Порой целый год при-
ходится учить ребенка правиль-
но ставить пальцы на клавиши...

   Как у каждого талантливого 
педагога,  у Людмилы данилов-
ны есть свои персональные при-
емы обучения. Например, что-
бы юный музыкант лучше по-

нял содержание произведения, 
проникся чувствами композито-
ра, они нередко вместе приду-
мывают подходящие по смыслу 
слова и сюжеты.

 - Однажды, когда мы с Фе-
дей разучивали грустную мело-
дию,- вспоминает преподава-
тель, -  то представляли, будто 
он просит у мамы прощения за 
проступок. Жалостливые сло-
ва постепенно «перекладыва-
ли» на музыку и тем самым до-
стигали нужной тональности 
звучания.

Любовь к музыке и детям 
Людмила даниловна Тихоми-
рова сохранила на протяжении 

сорока лет педагогической де-
ятельности, наполненных тру-
дами и волнениями, сомнения-
ми и радостями. давным-давно, 
еще пятилетним ребенком, она 
выпросила у родителей пиани-
но, а ведь в то время инстру-
мент считался настоящей ро-
скошью. Ночью, чтобы никого 
не будить, стелила под крышку 
толстый шарф,  приглушая тем 
самым звучание. доходило до 
курьезов: однажды особо бди-
тельный сосед вызвал работни-
ков спецслужб! Очень его насто-
рожили глухие удары  по ночам, 
вот он и предположил, что, ис-
пользуя азбуку Морзе, кто-то 
передает тайные сообщения 
иностранной разведке. Тогда 
на глазах у изумленной девоч-
ки непрошеные гости в служеб-
ном запале разворошили весь 
ее инструмент...

- В семь лет я уже реши-
ла, что буду учителем музыки, - 
вспоминает Людмила данилов-
на. - После девятого класса, не 
сказав родителям ни слова, из 
Комсомольска-на-амуре, где мы 
тогда жили, уехала в Хабаровск. 
Пока меня разыскивала милиция, 
поступила в музыкальное учили-
ще!.. а потом еще окончила и кон-
серваторию. Моими учителями 
были настоящие виртуозы.

Об одном из них она нередко 
рассказывает своим ученикам. 
Преподаватель тот по нацио-
нальности был японцем, со сво-
еобразной манерой поведения. 
На занятиях всегда сидел рядом 
с учениками, и если во время 
игры кто-нибудь ставил на кла-
виши «не те» пальцы, молча чем-
то легонько бил по ним.

- Я никогда не боялась сцены, 
но всегда ужасно боялась  уко-
ризненного взгляда этого удиви-
тельного педагога. Ну а уж если 
он без слов кивал головой, зна-
чит, доволен, - улыбается Люд-
мила даниловна этим воспоми-
наниям.

 Сама же использует куда бо-
лее  гуманные  педагогические 
методы: из ее кабинета в такт 
музыке всегда слышатся те са-
мые ритмичные хлопки, так уди-
вившие меня поначалу. и если 
посмотреть на успехи учеников 
Л. Тихомировой, можно смело 
утверждать, что все они достиг-
нуты благодаря  любви  препода-
вателя к своим маленьким  «звез-
дочкам».

лУсИНе ВАрдАНяН.
Фото автора. 

 Людмила ТИХОМИРОВА с Федором и Аней Сизененко.

А может, это и к лучшему…
мысль. Он прогонял ее, а она снова 
возвращалась: «Чем же я хуже?».

Не то чтобы его совсем нику-
да не звали. Но идти в ресторан, 
где собрались прежние сослужив-
цы, было неприятно: «Ну, как на но-
вом месте? до сих пор не работа-
ешь?! Ну-у, лентяй… Понравилось, 
наверное, ничего не делать!». а в 
компании, устоявшейся еще со 
студенческих лет, пришлось бы 
многое объяснять. и про быв-
шую жену ирину, и про то, что он 
не «лузер», и «делать лицо» при-
шлось бы, но, главное, было бы так 
же тошно, как и наедине с краном, 
если не хуже…

Кран примолк. Зато соседи 
сверху веселились от души: сна-
чала танцевали, теперь пели, точ-
нее, орали - громко и гадко. После 
очередного музыкального пасса-
жа Семен не выдержал: пошел в 
прихожую, наскоро оделся и бро-
сился из квартиры прочь. 

На улице было морозно. Семен 
чуть было не повернул обратно, но 
то, как пели соседи, было слышно 
даже внизу. Потоптавшись у подъ-
езда, он направился к ближайше-
му супермаркету, купил бутылку 
«Столичной» и побрел в глубь дво-
ров, не разбирая дороги. Приме-
тил одинокую лавочку, смахнул с 
нее снег и сел, открывая крышку. 
Потом сделал несколько глотков 
и закрыл глаза. а когда открыл их, 

обнаружил, что справа от него кто-
то сидит.

- С наступающим, - сказал не-
знакомец.

Семен неприязненно покосил-
ся на него и едва заметно кивнул, 
в смысле – и вас так же. Настрое-
ния общаться не было, а главное, 
успешного вида гражданин в свет-
лом пальто, благоухающий доро-
гим парфюмом, напомнил ему об 
убогости собственной несложив-
шейся жизни. Подумав немного, 
Семен закрутил бутылку и нехо-
тя поднялся.

- Не уходите, - сказал незнако-
мец. – Я просто хотел спросить: с 
вами все в порядке?

- Начитались диккенса и спаса-
ете под Новый год заблудшие ду-
ши? – с сарказмом сказал Семен, 
но потом сник. – извините, не хо-
тел грубить. 

- а я не хотел вмешиваться, но… 
Новый год через два часа. Знае-
те, говорят, как встретишь его, 
так и проведешь. Может, вас куда-
нибудь подбросить? 

- Новый год – это не для меня, 
- сказал Семен, открутил крыш-
ку и снова отпил из бутылки. - Это 
игрушка для таких, как вы.

- а чем «такие, как я» отличают-
ся от вас? – спросил незнакомец. 

 - Тем, что я... как выразился 
один человек, «лузер». Неудач-
ник. а вы... – Семен смерил собе-

седника взглядом, — похоже, что 
наоборот.

- Мало ли кто какую глупость 
сказал?

- да я и правда... этот самый и 
есть. Лузер. Нечего мне праздно-
вать. для меня Новый год – толь-
ко новые проблемы. а у меня и ста-
рых по горло. 

- Может, у вас как раз в новом 
году все будет хорошо. 

- Хороший тост, - засмеялся 
Семен и сделал глоток из бутыл-
ки. – Только у меня с детства ни-
чего хорошо не бывает! Помню, 
в пятом классе был у нас набор 
в спецшколу с математическим 
уклоном, этакий питомник для 
лобачевских. Оттуда – чуть ли не 
в любой вуз страны без экзаме-
нов... Но мне на вступительном те-
сте не хватило полбалла. и то, по-
тому что какой-то баран в послед-
ний момент толкнул под руку. По-
лучилось как будто исправление. 
а засчитали за ошибку.

- а может, это и к лучшему? За-
то у вас было нормальное детство. 
Знаете, как живут дети, которые 
там учатся? Ни футбола, ни кани-
кул. Одна высшая математика. 

- Зато поступил бы в престиж-
ный институт. В Москве или в Пи-
тере. работал бы на хорошей ра-
боте. Может, за границей бы жил.

- а вам нравятся мегаполисы?
Семен вдруг с интересом по-

смотрел на собеседника.
- Знаете… если честно, терпеть 

их не могу. да и за границей не 
адаптируюсь, работал как-то пол-
года – все назад тянуло. С языком 
проблемы, люди все какие-то… 
странные. Но все равно. Вот в ар-
мии мечтал попасть в ВдВ, а попал 
в ЖдВ. Вместо того чтобы с пара-
шютом прыгать, два года шпалы 
укладывал. 

- Ну, может, оно и к лучшему? 
Парашюты, бывает, не раскрыва-
ются...

Они помолчали. 
 - а жена меня тоже «к лучшему» 

бросила? - спросил вдруг Семен.
- а вы ее любили?
- да как вам сказать... В общем-

то, не знаю. Женился, потому что 
время подошло. Той, которую лю-
бил, почему-то так и не сказал об 
этом. 

- Так, может, действительно к 
лучшему? Теперь скажете…

- Ну да, - усмехнулся Семен. – Я 
же просто мечта всех девушек. Со 
своей «хрущевкой» рядом с пром-
зоной и без работы. 

- Но в Новый год все можно на-
чать сначала.

– Вы как ребенок, ей-богу, - 
вздохнул Семен. – Еще скажите, 
что в деда Мороза верите. Я с дет-
ства знал, что все это чушь. Пом-
ню, пацаном все мечтал о собаке. 
а родители – то у тебя тройка в чет-

верти, то места в квартире нет. Од-
нажды под Новый год мы возвра-
щались из гостей, и вдруг за нами 
увязался пес. довольно крупный, 
похож на овчарку, но не сказать 
что породистый: одно ухо торчит, 
второе порвано в драке. Но, знае-
те, как это бывает? Я сразу понял, 
что он – мой. Что это лучшая соба-
ка в мире. и я вдруг подумал, что 
раз новогодняя ночь – чудеса там 
и прочее, то, может, мне разрешат 
взять его к себе? 

О
Н шел за нами до самого до-
ма. Как я упрашивал родите-
лей всю дорогу, а потом до-
ма! Это был бы такой пода-
рок, на всю жизнь! Он ведь, 

наверное, сидел там, на морозе, 
и ждал… Я ревел до самой полу-
ночи, все надеялся, что мне ска-
жут, чтобы я наконец шел на улицу 
и привел его. Я бы правда… и гулял 
с ним, и… Если бы только… а так… 
Но мне сказали, чтобы я не устра-
ивал истерик и шел спать. а утром 
мне подарили книжку.

- Н-да. Люди порой бывают же-
стокими. или глупыми. Но сейчас 
вы сами взрослый и можете де-
лать что считаете нужным. Важно 
только не думать, что вы, - незна-
комец поморщился, - этот самый 
«лузер»...

- да ладно вам, - зло сказал 
Семен. – думать – не думать, это 

же как клеймо. Вот вчера я ехал на 
собеседование. Мне пообещали 
хорошую работу, я обрадовался: 
думал, ну вот, понемногу все на-
ладится. Ехал, ничего не нарушал 
– останавливают. документы, ба-
гажник. Потом говорят: вы пили. а 
я вообще-то не пью, это так, с го-
ря… - Семен кивнул на бутылку. - а 
за рулем  никогда. Я стал спорить. 
Они - проедемте. Ну куда девать-
ся, проедемте. Когда все оказа-
лось в порядке, я рванул на собе-
седование, а там уже одна убор-
щица, коридор моет. Накрылась 
работа. Взяли типа, с которым я 
вместе учился. Не умнее он ме-
ня, не опытнее, а вот так… сло-
жилось. 

Семен сделал глоток из бутыл-
ки и, запрокинув голову, посмо-
трел в небо.

- Э-эй! – крикнул он вверх. – 
интересно, где все это время - 
например, вчера - был мой ангел-
хранитель, или кто там человеку 
по штату положен, а?! 

- а представьте, Семен, - не-
громко сказал незнакомец, - что 
вас не остановили на дороге. и 
едете вы в своей «девятке» Н 451 
ТК, а на перекрестке Нахимова 
и Гоголя водитель длинномера 
не справляется с управлением и 
съезжает в кювет. При этом вашу 
машину выбрасывает на обочину, 
она загорается, а вы не успевае-

те выйти, потому что ремень без-
опасности у вас заедает… 

Поперхнувшись, Семен судо-
рожно глотнул воздух и повернул-
ся к незнакомцу:

- а вы откуда…
Но во дворе никого не было, 

только снежный водоворот заме-
тал отпечатки ботинок около дру-
гого конца скамейки. Чувствуя 
холодок в желудке, Семен вдруг 
вспомнил, что, когда проезжал по 
проспекту Нахимова в тот вечер, 
на перекрестке действительно 
стоял длинномер, съехавший за-
дними колесами в кювет… Мед-
ленно поднявшись на ноги, Семен 
машинально выбросил бутылку в 
урну рядом со скамьей и напра-
вился к выходу со двора. други-
ми глазами смотрел он теперь на 
снег, укутывавший город, на дере-
вья в белых шапках, на празднич-
ные огни, и все казалось ему таким 
странным, таким новым и радост-
ным, будто дед Мороз только что 
достал из своего мешка и подарил 
ему весь этот мир.

Семен шел через засыпан-
ные снегом дворы, и ему все ка-
залось, что где-то рядом его кто-
то ждет. Он несколько раз обора-
чивался, вглядывался в темноту  
и вдруг увидел, что за ним, щуря 
глаза от снега, идет пес. доволь-
но крупный, похож на овчарку, но 
не сказать что очень породистый: 
одно ухо торчит, второе порвано в 
драке. Но знаете, как это бывает? 
и так же ясно, что это лучшая со-
бака в мире.

елеНА ярОш.
Невинномысск.

Люблю зажигать звездыя сНОВА 
рОдИлся 
В яНВАре

В конце года хочешь не хо-
чешь, а вспоминаешь, как про-
жил его. Я в январе родился, 
хотя 50 мне должно было ис-
полниться в феврале 2010 го-
да. Никакой абракадабры в 
этом нет. Занимался дела-
ми по хозяйству,  и вдруг ста-
ло нечем дышать, голова за-
кружилось.  родные давление 
измерили, а  пульс под двести 
зашкаливает.  Остальное пом-
ню плохо. Знаю только, что се-
стра звонила нашему доктору 
из  первой поликлиники  - Ев-
гении Глямшиной (мы позна-
комились, когда она работала 
в шестой поликлинике участ-
ковым терапевтом и много хо-
рошего сделала для нашей не 
очень здоровой семьи). и хоть 
говорят, что диагнозы по теле-
фону не ставят, ее  медицин-
ский вердикт  оказался вер-
ным. Если бы не она, то и «ско-
рую», наверно, не вызвали бы. 

Очень благодарен и вра-
чу, и бригаде «скорой помо-
щи» (к сожалению, не помню, 
как зовут врача и фельдшера), 
и всем тем медицинским ра-
ботникам краевой больницы, 
которые буквально вытащили  
меня  с того света. Это заве-
дующий отделением  анесте-
зиологии и реанимации № 2 
Сергей данилов, заведую-
щий отделением сердечно-
сосудистой хирургии  краевой 
клинической больницы Олег 
Булда, делавший мне опера-
цию на сердце, и все те мед-
сестры, санитарки, для кого 
делом чести стало мое вто-
рое рождение.

Я живу благодаря вам. и 
хотя не выполнил ваш меди-
цинский приказ не курить, 
надеюсь, что в новом году и 
у всех вас, и у меня все будет 
хорошо.

серГеЙ МАМАеВ.
Ставрополь.

В 
НаЧаЛЕ этого года Виктор 
вместе с группой активи-
стов общества инвалидов 
района решил поучаство-

вать в программе по сниже-
нию напряженности на рынке 
труда в Ставропольском крае. 
Хотелось посмотреть, испы-
тать на себе, как работает эта 
программа. Был разработан 
бизнес-план, найдено помеще-
ние, подано заявление в центр 
занятости населения. При-
шлось немало потрудиться с 
оформлением документов. и 
в итоге 17 человек, в том числе 
12 инвалидов, в одночасье ста-
ли счастливыми – они получи-
ли работу! Никакого распреде-
ления вакансий по родству или 
знакомству не было – все приш-
ли сюда по направлению центра 
занятости. Критерием отбора 
было желание работать и осва-
ивать новую специальность. 

Поскольку проект для рай-
она беспрецедентный и соци-
альный, нашлись добрые лю-
ди, помогли с коммуникациями, 
даже задержку с подключени-
ем электричества решили: ге-
нератор в бесплатное пользо-
вание просто так, ради хороше-
го дела, передал знакомый из 
Ставрополя. Казачество мест-
ное тоже их поддержало, в кол-
лективе есть и казак – Влади-
мир Молотов. 

Посмотреть на новое про-
изводство, организованное в 
частном подворье, по очере-
ди приходят соседи, и от этого 
новоиспеченные мастера чув-
ствуют себя прямо-таки звез-
дами. Еще бы, ведь они, по су-
ти, возрождают старые и поч-
ти утраченные ремесла – фир-
ма начинает плести корзины и 
лапти. Лапти ипатовцы виде-
ли только в местном музее – 
им уже лет семьдесят. Правда, 
Юрий Галутва несколько лет на-
зад купил себе пару такой  обу-
ви в столице – москвичи, «по-
вернутые» на экзотике,  исполь-
зуют их вместо тапочек, а также 
ходят в них в баню. Между про-
чим, когда в старину лапти бы-
ли единственной обувью, одной 
пары хватало примерно на сот-
ню верст, так ведь дороги какие 
были – не асфальт! 

а вот корзины когда-то из-
готавливали в местном лесхо-
зе. Виктор ившин нашел даже 
женщину, которая этим занима-
лась – Мария Колбаса, вспом-
нив молодость, провела в це-
хе мастер-класс. То, что она с 
легкостью соорудила за пол-
часа, ученики делали поначалу 
весь день. Но это не беда, са-
мое главное – набить руку. Пока 
«набивали», определились и са-
мые талантливые ученики. ак-
куратность и ловкость уже че-
рез несколько дней помогли 
Валентине Усковой стать бри-
гадиром. 

Нравится новое дело и ири-
не Шохиной, десять лет она не 
могла найти работу. и вдруг та-
кая удача, да еще и с рукодели-
ем связана – ее вышивка и вя-
зание украшают все районные и 
даже краевые выставки. 

Каждый рабочий день управ-
ляющий производством Юрий 
Галутва начинает с объезда 
окрестностей. На старенькой 
«Газели» собирает «десант» - 
ребята из бригады заготавли-

вают лозу для работы. В народ-
ной практике столетиями для 
этого использовали липу, вяз, 
ракиту, вереск, но лучше все-
го, конечно, подходит ива. из-
за редкого сочетания гибкости 
и упругости ее называют чудо-
материалом. Корзиночники с 
чистой совестью могут срезать 
для своего промысла молодые 
побеги – они восстанавливают-
ся и кустятся, как борода. 

даже в ипатовских засушли-
вых степях есть места, где ива 
буйствует по берегам рек и во-
доемов. Она очень живучая - 
один крестьянин сделал иво-
вую изгородь вокруг огорода. 
Весной колья зазеленели, а 
прутья через три года превра-
тились в длинные палки, ров-
ные, как на подбор, годные для 
каркасов плетеной мебели. Ко-
лья с каждым годом делались 
все толще и стали настоящими 
столбами, надежно державши-
ми изгородь. Вот какая жизнен-
ная сила у ивы!

У предпринимателя Виктора 
ившина есть планы по выращи-
ванию собственной лозы, но это 
дело будущего. В ипатово сей-
час сходят с «конвейера» пер-
вые корзинки для цветов. а во-
обще из лозы можно изготовить 
чуть ли не весь набор домашне-
го инвентаря: ведра, лукошки, 
корзины для овощей и фруктов. 
Можно оплести старые горшки 
и кадки с цветами, изготовить 
игрушечную мебель, разные 
фигурки, игрушки для детей. 
Все это обязательно будет, как 
только переплетчики (а именно 
так их называют) войдут во вкус. 

По словам Виктора ивши-
на, малый бизнес тем и хорош, 
что он мобильный, можно бы-
стро снять с производства од-
ну продукцию и освоить дру-
гую. Обещает, что перенасы-
щения рынка у них не случится. 
Он просчитал – стоимость ипа-
товской продукции будет в разы 
ниже той, что привозят из дру-
гих регионов.

а еще приобрели печатную 
машину: специалисты Людми-
ла Капуста и игорь Стеблинен-
ко не сегодня-завтра приступят 
к выполнению первого заказа, 
какого – пока секрет, такой по-
лиграфической продукции на 
рынке еще нет. 

НАдеЖдА БАБеНкО.
Фото автора.

Экзотический 
бизнес

 Алексей АВТАМОнОВ, Юрий ГАЛуТВА, 
   Виктор ИВшИн,  Александр БОГдАнОВ.

Предприниматель из города Ипатово Виктор 
Ившин еще совсем недавно был социальным 
работником. Но поработать по специальности 
долго не довелось - попал под сокращение штатов. 
Пришлось самому искать пути выживания. Вернее, 
с другом. Юрий Галутва не только его компаньон, 
но и единомышленник, идейный вдохновитель общих 
затей. Один по образованию психолог, другой - юрист. 

 Бригадир 
    Валентина уСкОВА.

Из кабинета людмилы Тихомировой слышались звуки 
классической музыки, а еще доносились какие-то странные 
хлопки. с преподавателем музыкальной школы №1 ставрополя 
мы смогли поговорить в самый разгар необычного творческого 
процесса: девочка-ученица старательно играла, сидя за 
инструментом, а преподаватель прохлопывала в ладоши. 
как пояснила людмила даниловна, именно так можно помочь 
ребенку уловить ритм произведения. 
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По гоРиЗонтали: 1. Коровье слово. 3. Из ко-
го делают слона? 4. Рыцарский «штырь». 5. Спор-
тивное снисхождение. 6. Расфуфыренная краса-
вица. 8. Волосок, в который можно дуть, но чаще 
всего не дуют. 9. В Китае - «всему голова». 13. Ему 
позволено то, что не позволено быку. 15. Водопла-
вающий разбой. 17. Дачник, страдающий от того, 
что у соседа морковка слаще. 21. Презент от да-
найца. 22. Отрасль медицины, в которой все ле-
карства вы «выписываете» сами. 23. Архитектур-
ные рюшечки. 25. Полная готовность плясать под 
чужую дудку. 26. «Весенняя» футболка. 27. От-
пуск бочонков по карточкам. 30. Бумага, распя-
тая на кульмане. 31. В своем отечестве он сла-
док. 33. Красен платежом. 34. Город темных но-
чей. 35. Заяц-«светлячок». 37. Косой шрифт. 39. 
«Город ветров» в США. 43. Компромисс среди 
юбок. 45. Ошибка, скрепленная печатью. 46. Ем-
кость для души. 47. На него, согласно поговорке, 
некоторым наступает крупное млекопитающее. 
48. Птица с кладовой под клювом.

По ВеРтиКали:1. Пудра, выдающая мельни-
ка с головой. 2. Содержимое аквариума, в кото-
рый засунули кипятильник. 3. Голубиный символ. 
4. Защита для верности. 5. Игра в возможность 
любви или секса. 6. Паспорт для бандита. 7. Бог-
милитарист. 8. Ограничитель смеха. 10. Причина 
получить бюллетень не для голосования. 11. Со-
стояние, в котором совмещены и крик, и слезы, и 
смех. 12. Глубокая трещина земли. 13. Способ дви-

жения на животе. 14. Аттракцион юных киллеров. 
16. Заваривший кашу. 18. Диплом об окончании 
школы жизни. 19. Студенческая семестровая ра-
бота (разг.). 20. В него выходит тот печатный орган, 
который его недобирает. 24. Гимнастка под купо-
лом цирка. 28. Неукротимое желание. 29. Пленник 
азарта. 31. Солдат перед  дембелем. 32. «Упадет - 
поскачет, ударишь - не плачет» (загадка). 36. Лохо-
тронщик. 38. Израильский конкурент Калашнико-
ва. 40. Эквивалент мыла. 41. На картах - Красное и 
Черное, на словах - синее, на самом деле - скорее 
зеленое. 42. На что дама наводит тени? 43. «Лег-
кое» кузнечного горна. 44. Музыкально звучащий 
предлог. 46. Сигаретный самолет.

Кроссворд с сайта «Серые клеточки»

отВетЫ на КРоССВоРд, 
оПУБлиКоВаннЫЙ 29 деКаБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. архив. 8. Шашлык. 9. 
египет. 10. тупик. 11. Хомяк. 12. Бисер. 13. 
Сбруя. 16. атлас. 19. Паста. 22. лук. 23. аМо. 24. 
Кешью. 25. Мумие. 26. дуб. 28. дно. 29. Шай-
ка. 32. лунка. 35. грамм. 37. Ягель. 38. Рондо. 
39. Плечо. 41. Клятва. 42. декокт. 43. Слюна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мамонт. 2. Ульяна. 3. акт. 
4. Хопер. 5. Век. 6. лирика. 7. Цемент. 14. Бук. 
15. Уфа. 16. алкаш. 17. лишай. 18. Слюда. 19. 
Помол. 20. Семен. 21. арена. 27. Бор. 28. дым. 
30. ангола. 31. Кельты. 33. Удочка. 34. Кодекс. 
36. авеню. 39. Пас. 40. ода.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет  в четверг, 6 января.

- С наступлением года Кро-
лика интерес к кроличьей се-
мье высок, как никогда, - рас-
сказывает работник зоопарка 
Нелли Иванова. - Посетители 
просят сфотографироваться на 
память с будущим символом го-
да. Ребятишки умоляют родите-
лей, чтобы они подарили им та-
кого пушистого зайку. Поскольку 
кролики плодятся часто (кстати, 
скоро снова ждем приплод), мы 
раздаем маленьких крольчат по-
сетителям. Питается кроличья 
семья регулярно и плотно. Лю-
бят пшеницу, сено, морковку, ка-
пусту. Живут дружно. На Новый 
год работники зоопарка устро-
ят им праздничный ужин из мор-
ковки и капусты.

Элла даВЫдоВа.
 Фото автора.

ФОтОФаКт

Легкая атлетика 

доСтиЖениЯ легКоатлетоВ
Завершилось предновогоднее открытое 

первенство краевой СДЮСШОР по легкой 
атлетике, собравшее участников из 14 районов и пяти городов края, 
а также гостей из Карачаево-Черкесии. Около 250 юных спортсме-
нов разыграли 22 комплекта наград. Был показан ряд высоких ре-
зультатов. 14-летняя ставропольчанка Татьяна Куралесова прыг-
нула с шестом на 330 см. Якуб Килькаев из Невинномысска, кото-
рый годом старше, уложился ровно в две минуты на 800-метровке. 
Учащаяся училища олимпийского резерва Алена Сисева уверен-
но «выбежала» из минуты на 400-метровке, а ее однокашница Со-
фья Лунева метеором промчалась по 60 метрам – за 7,5 секунды.

Хоккей

наШи В аМеРиКе
Хоккейная сборная Юга России, куда вошли  дети  2001-2002 

годов рождения, приняла участие в традиционном предновогод-
нем турнире в американском городе Далласе. Успешно прояви-
ли себя в этом турне трое ставропольских мальчишек  – Вадим 
Карпенко, Андрей Китайский и Михаил Кравченко. Ребята играли 
с финскими, шведскими и американскими сверстниками и вер-
нулись на родину с массой впечатлений и серебряными награ-
дами. Юные хоккеисты проживали там в русскоязычных семьях. 

Вольная борьба

СильнеЙШие БоРЦЫ
В Ставрополе завершилось первенство краевой СДЮСШОР 

по вольной борьбе, собравшее около 300 участников со всего 
края и гостей из Кабардино-Балкарии,  Карачаево-Черкесии, Се-
верной Осетии-Алании и Дагестана. Среди юношей 1993-1995 
годов рождения специалисты отметили  победителей Садруди-
на Алиева и Ахмеда Джалиева из Нефтекумска, Никоса Попо-
ва и Арсена Джалиева из Предгорного района, а также ставро-
польцев Гаджи Раджабова и Демьяна Семерчева. Среди юношей 
1998-1999 годов рождения среди лучших были Федор Семерчев 
и Стас Асламов, оба из краевого центра.

Конный спорт

на КУБоК ЧеМПиона
В манеже Терского племенного конного завода завершились 

региональные личные соревнования по конкуру и выездке на ку-
бок памяти почетного мастера спорта Петра Денисенко. Он был 
чемпионом СССР и Российской Федерации во всех классиче-
ских видах конного спорта. В последние годы жизни посвятил 
себя высшей школе верховой езды. В соревнованиях участвова-
ли спортсмены нашего края, а также гости из Ростова-на-Дону 
и Кабардино-Балкарской Республики. 

В юношеском конкуре победила ставропольчанка Маргарита 
Кубеткина на Наложнике. Двадцать пять всадников подали заявку 
на любительский конкур. В  упорной борьбе победу празднова-
ла Анна Дубровина из Предгорного района на Факеле. В конкуре 
трудного класса не было равных Илоне Коровкиной на Гейзере.  
Розыгрыш главного кубка турнира – памяти  Петра  Денисенко - 
не обошелся без перепрыжки. Девять всадников вместе со сво-
ими четвероногими партнерами чисто прошли сложную дистан-
цию конкура. В итоге вновь победила Илона Коровкина на Гей-
зере. А выездку по программе Малого приза выиграла ученица 
П. Денисенко Елена Бабаян на Приморске. 

Подводя итоги, главный  судья соревнований Валерий За-
вгородний отметил, что проведенные в манеже знаменитого на 
весь мир конного завода соревнования служат  возрождению, 
дальнейшей популяризации и развитию конного спорта в крае.  

Волейбол

СтаРтоВал ВтоРоЙ КРУг
Выступающая среди мужских коллективов европейской зо-

ны высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу команда 
«Газпром трансгаз Ставрополь» из Георгиевска начала игры вто-
рого круга  в Ярославле, где обменялась победами с местным 
«Строителем». Сначала в напряженном пятисетовом противо-
стоянии верх взяли газовики, в повторной встрече с таким же 
счетом выиграли хозяева. 

У лидера – пермского «Прикамья» – 55 очков.  Ставропольцы 
с 46 очками остались на втором месте. На третьем  «Локомотив-
Факел» из Екатеринбурга – 45 очков. 15 и 16 января в Георгиевске 
наши ребята принимают команду «Иристон» из Владикавказа. 

СеРгеЙ ВиЗе.

приложение № 2

ПРотоКол № 2
открытого аукциона № 1

г. Ставрополь                                                    31 декабря 2010 г.

наименование предмета открытого аукцио-
на: открытый аукцион на право заключения договора 
аренды с государственным образовательным учреж-
дением среднего профессионального образования 
«Ставропольский базовый медицинский колледж» на 
нежилое помещение № 2 на 1-м этаже здания литер 
А, общей площадью 41,80 кв.м, находящееся в соб-
ственности Ставропольского края по адресу: г. Став-
рополь, ул. Серова, 279.

№ 
ло-
та

Предмет аукциона

Старто-
вая став-
ка аренд-

ной платы за 
месяц (без 
ндС) в ру-

блях

Величина 
повыше-
ния цены 
договора

1. Аренда нежилого поме-
щения № 2 на 1-м этаже 
здания литер А, общей 
площадью 41,80 кв. м

8696 рублей 5%

В соответствии с пунктом 12 ст. 37 Закона № 94-
ФЗ открытый аукцион № 1 признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 
только одна заявка.

В соответствии с пунктом 13 ст. 37 Закона № 94-
ФЗ заказчик в течение трех рабочих дней со дня рас-
смотрения заявки на участие в аукционе обязан пе-
редать участнику, подавшему единственную заяв-
ку на участие в аукционе, проект договора аренды, 
прилагаемого к документации об аукционе.

Праздничный ужин 
для кроликов 
В ставропольском зоопарке, что расположился в парке 
Победы, живет большая семья белых декоративных кроликов. 
они настоящие любимцы посетителей.

Во иМЯ отеЧеСтВа 
По давней традиции накануне Нового года в Невин-

номысске руководители города встречаются с  семья-
ми воинов, погибших при исполнении  служебного дол-
га. Не забывают также о получивших ранения, ставших 
инвалидами.

За последние десятилетия  в Афганистане, Чечне, дру-
гих горячих точках погибли 18 жителей города, были ра-
нены – 63. На традиционной встрече слова признатель-
ности за подвиг, совершенный во имя Отечества, сказали 
присутствующим глава  Невинномысска К. Храмов, пред-
седатель Думы города Н. Богданова, военком Е. Жмакин, 
председатель совета общественной организации боевых 
действий «Высота-776» Д. Сурин. Семьям погибших и ра-
неных военнослужащих были вручены материальная по-
мощь, цветы и памятные подарки. А затем прошли ми-
тинг и возложение цветов к памятнику воинам, отдавшим 
жизнь «за други своя». В почетный караул к обелиску вста-
ли юнармейцы. В честь  тех, кто не вернулся с поля боя, 
был также произведен оружейный залп.

а. МащенКо.
Фото автора.

НовогодНие ус л уги.
объяв леНи я.

аудиторская фирма «елин 
& Пилин». Подсчет убытков от 
любых праздников. 

тел. 129-1239-4394.

Шампанское питьевое, це-
лебное. газированное и без га-
за. Тел. 39-2349-02349.

Сауна «ипполит» работа-
ет и в новогоднюю ночь. Мы-

тье в пальто, ботинках и шап-
ке! Встретить новый год, про-
студиться и умереть! 

тел. 123-924-0398.

новый российский конструк-
тор «Телего» - отличный пода-
рок для вашего ребенка. Игруш-
ка развивает любовь к деревне. 
Тел. 222-433-900.

Мужчиномонтажная ма-

стерская. Балансировка муж-
чин. Фирма «ехайдуллин и 
друг».тел. 99-12-90.

дипломированный Зайчик 
(Щукинское училище) и опытная 
снежинка (Барнаульское культ-
просветучилище) обслужат но-
вогодние утренники. Быстро и 
качественно. Тел. 4923030484.

опытная Снегурочка помо-

открыт пункт приема ело-
вых иголок, лома новогод-
них елок, цветных стекло-
игрушек. тел. 904-80-239480.

снежные крепости, коттед-
жи, бунгало и берлоги под ключ. 
Тел. 912-3939-234.

Снос гипсовых и кирпич-
ных перегородок, установ-
ка праздничных столов лю-
бой длины. Фирма «Разой-
дись!» тел. 123-8903-8031.

Все комплектующие для 

салата «оливье» в любом ко-

личестве! от тарелки до ва-

гона. Фирма «оливье от пу-

за!» Тел. 938-2389-479-2347.

жет вашему малышу не испу-
гаться прихода деда Моро-
за. тел. 4080-8238209.

новогодние «подарки» для 
ваших мышей и тараканов! 
Все виды отравы в празднич-
но оформленных пакетах! 

Тел. 399-34802-23.

опытный психоаналитик 
со своим набором слов от-
говорит вас от празднова-
ния нового года! 

тел. 923-290-49484.

общество анонимных дед 
Морозов приглашает в свои ря-
ды людей, страдающих от ново-
годней зависимости. 

Тел. 4823-484-58.

Красная бурда.

ПаМЯти тоВаРищеЙ

Чуть-чуть не дожил до сво-
его 94-летия известный не 
только в нашем крае старей-
шина отечественной журна-
листики Илья Аврумович Яку-
бов.  Он родился в перелом-
ном для страны 1917-м в горо-
де Грозном. В 1936 году при-
шел работать в «Комсомоль-
скую правду», навсегда связав 
свою судьбу с журналистикой. 
Был военным корреспонден-
том в Особом Дальневосточ-
ном округе.  В годы войны во-
енкор И. Якубов побывал на не-
скольких фронтах, в 1944-м был 
тяжело ранен. После госпиталя 
трудился редактором област-
ного радиокомитета  в Грозном, завотделом в редакции газе-
ты «Грозненский рабочий», заведовал отделом партийных изда-
тельств Чечено-Ингушского обкома КПСС. А затем целых 35 лет 
Илья Аврумович отдал газете «Известия». Он представлял флаг-
ман советской печати на всем Северном Кавказе, но жил и ра-
ботал в городе своего детства, любимом Кисловодске. За более 
чем 70 лет журналистского стажа им написаны сотни статей, ре-
портажей, очерков, героями которых были многие прославлен-
ные люди. Военные и мирные свершения Ильи Аврумовича от-
мечены 20 орденами и медалями СССР и России.

Для многих поколений журналистов Ставрополья он долгие 
годы был ярким примером высокого профессионализма и граж-
данственности. Союз журналистов Ставрополья и редакция га-
зеты «Ставропольская правда» глубоко скорбят по поводу кон-
чины  И. А. Якубова и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.  

ЯКУБоВ 
илья аврумович

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят по поводу смерти старейших ставропольских жур-
налистов ЯКУБоВа  ильи аврумовича и ПаВлюКа Сергея 
Куприяновича и выражают соболезнования родным, близ-
ким и всем, кто знал покойных.

Журналистика края понесла серьезную потерю.

ПаВлюК
Сергей Куприянович

T

Ушел из жизни наш коллега - кисловодский журналист Сергей 
Куприянович Павлюк. Самый старший в кисловодской первичной 
организации. Родился С. Павлюк в 1925 году, воевал, был воен-
ным корреспондентом. Фронтовые дороги свели его с еще од-
ним военным корреспондентом  -  Константином Симоновым...

Уже после окончания Великой Отечественной Сергей Павлюк 
закончил филфак  в Пятигорске. В 1958 году стал членом Со-
юза журналистов СССР. Работал там, куда посылала страна. О 
тех временах, когда С. Павлюк возглавлял пятигорский народ-
ный контроль, горожане вспоминают до сих пор: порядок,  мол, 
был. И все годы он писал статьи и заметки для газет  «Кавказ-
ская здравница», «Ставропольская правда»,  редактировал го-
родскую кисловодскую газету «Позиция». Писал обо всем, что 
волновало его как человека и журналиста. За серию актуальных 
публикаций стал лауреатом краевого журналистского конкурса 
имени Германа Лопатина.

 Президиум Союза журналистов Ставрополья и редакция га-
зеты «Ставропольская правда» скорбят  о Сергее Павлюке и вы-
ражают соболезнования его родным и близким.

РоССия опАСнА 
Для жуРнАлиСТоВ

Наша страна занимает 6-е ме-
сто в рейтинге самых опасных для 
журналистов стран.  А «лидируют» 
в этом черном списке Мексика и 
Пакистан, говорится в докла-
де международной журналист-
ской организации Press Emblem 
Campaign.

В 2010 году в Мексике погиб-
ли 14 журналистов, которые за-
нимались расследованием дея-
тельности наркокартелей и пре-
ступных группировок. Столько же 
работников СМИ погибли за  год в 
Пакистане. За Мексикой и Паки-
станом следуют Гондурас, Ирак, 
Филиппины, Россия и Колумбия. 
Всего, согласно докладу, за год в 
33 странах мира при исполнении 
служебных обязанностей погиб-
ли 105 журналистов. В России по-
гибли пять работников СМИ.

Напомним, 23 декабря гла-
ва ЮНЕСКО Ирина Бокова при-
звала правительства стран ми-
ра обеспечить безопасные усло-
вия для работы журналистов. По 
ее словам, работникам СМИ при-
ходится платить непомерно вы-
сокую цену за одно из основных 
прав человека – свободу выраже-
ния мнений. 

В. леЗВина.

пАРАД чемпионоВ
В Светлограде состоялся слет 

«Парад чемпионов» Петровско-
го района. На празднике собра-
лись самые интересные лично-
сти: призеры и лауреаты различ-
ных краевых и всероссийских 
конкурсов, а также местные фут-
больные знаменитости, тренеры 
и спонсоры команд. Глава адми-
нистрации муниципального райо-
на Александр Захарченко вручил 
спортсменам грамоты и подарки 

за их достижения и желание от-
стаивать честь района и края в со-
ревнованиях разных уровней. Са-
модеятельные артисты подгото-
вили для виновников торжества 
музыкальные номера.

н. БаБенКо.

ФлАги нАД 
пяТигоРСком

 В Пятигорске состоялась  ак-
ция молодежи СКФО «Мы против 
экстремизма и терроризма». Ее 
инициаторами выступили члены 
Кавказской горной школы ПГЛУ. 
Группа спортсменов альпклуба 
вуза вознесла по горной тропе на 
вершину горы Машук флаги субъ-
ектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа и Российской 
Федерации, где они были пере-
даны парапланеристам, которые 
пролетели  над Пятигорском. 

л. КнЯЗеВа.

Заяц у китайцев 
считается 
положительным, 
семейным 
и целеустремленным. 
не верьте тем, 
кто утверждает, что заяц 
трусоват! астрологи 
из Поднебесной говорят, 
что если уж длинноухий 
поставил перед собой 
какую-либо цель - 
он ничего не испугается 
и обязательно 
ее добьется.  

Появившихся на свет в год 
МЫШи ждет удача и успех в 
делах. Возможно, будет при-
бавление в семье. Постарай-
тесь побольше находиться до-
ма и посвящать свободное вре-
мя общению с родными и близ-
кими. 

А вот БЫКаМ в год Зайца 
нужно быть острожными и из-
бегать различных авантюр. Ес-
ли уж вы затеяли какое-нибудь 
дело, то прежде всего посове-
туйтесь с родными и близкими. 
Не торопите события, помните, 
при аккуратном подходе все по-
лучится. 

тигРЫ  должны держать ухо 
востро и не заводить сомни-
тельные знакомства. К концу 
года вас ожидают успехи в де-
лах и личной жизни. 

ЗаЙЦаМ в их «персональ-
ный» год китайские астроло-
ги хором прорицают успехи и 
большие свершения. Велика 
вероятность разбогатеть, ведь 
длинноухий удачлив в торговле 

и финансовых делах. Китайцы 
считают, что люди, родившие-
ся в год Зайца, умеют зарабаты-
вать и с толком тратить деньги. 
В сделках Заяц всегда добьет-
ся выгоды. Одним словом, За-
йцы, это ваш год! Живите и ра-
дуйтесь! 

дРаКонаМ в 2010 году не 
стоит ждать больших сверше-
ний. Посвятите себя семье, ста-
райтесь не отлучаться на дол-
гое время. Обратите внимание 
на здоровье, займитесь спор-
том. 

ЗМеи в год Зайца будут 
много путешествовать. Ожи-
даются новые знакомства. Ки-
тайские астрологи утвержда-
ют, что последние годы для 
Змеи были непростыми и в год 
Зайца, наконец-то, можно рас-
слабиться и получить удоволь-
ствие. Наладится личная жизнь, 
в семье будут царить совет да 
любовь. 

лоШадЯМ в 2011 году нуж-
но быть осмотрительными. 

Будьте внимательными к окру-
жающим, и тогда все пойдет «как 
по маслу», правда, при условии, 
что вы проявите упорство и по-
трудитесь на славу. 

Для БаРаноВ год обещает 
быть удачным. Возможно по-
вышение по службе. Вас ждет 
успех у противоположного по-
ла. В год Кролика вы будете ча-
сто находиться среди близких 
людей, оказывая им помощь и 
поддержку, а благодаря благо-
разумию и правильному подхо-
ду сможете разрешить давние 
вопросы. 

Для оБеЗьЯнЫ грядущий 
год будет очень удачным в дело-
вой сфере. Беритесь за любое, 
даже очень рискованное пред-
приятие. Не упустите ваш шанс, 
пришла пора действовать, ибо 
лучшего времени, чем год Зай-
ца, не придумаешь. Не забы-
вайте следить за физической 
формой, и тогда хорошее на-
строение на весь год будет вам 
гарантировано. 

Для ПетУХа 2011 год будет 
достаточно спокойным, свобод-
ное время можно посвящать 
прогулкам и путешествиям. В 
новом году вы сможете хоро-
шенько отдохнуть и набраться 
сил. 

СоБаКи смогут получить 
новые знания и направить свои 
усилия на развитие духовных 
качеств. Появится много новых 
друзей. 2011 год благоволит 
тем, кто хочет обзавестись се-
мьей. А вот начинать новое дело 
в этом году не стоит. Да и в биз-
несе легкого успеха ожидать не 
приходится. 

2011 год для СВиньи прой-
дет без серьезных проблем. 
Однако будьте внимательны к 
близким, в противном случае 
вы можете разрушить отноше-
ния с любимыми и друзьями. 
Подумайте об устроении се-
мейного счастья. 

В объявлении Ставропольской государственной 
медицинской академии об отборе претендентов 
на замещение должностей, опубликованном 
в газете «Ставропольская правда» 
от 18.12.2010 года № 282-283 (25182-25183), 
рубрику «на основе проведения выборов»:

Заведующего кафедрой:
- хирургических болезней № 1 (имеющих ученую 

степень доктора медицинских наук и ученое звание 
профессора) - 1,0 ставки, отменить.


