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благотворительность

Возлюбленные 
о Господе отцы, 
братья и сестры!

С
ердечно поздравляю 
вас с великим праздни-
ком рождества Христо-
ва! Христос рождает-
ся - славьте его, Хри-
стос с неба спускается к 

нам - встречайте его, Христос 
на земле - возноситесь душою, 
будьте чадами Божиими. «Всег-
да радуйтесь. непрестанно мо-
литесь. За все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия во Хри-
сте Иисусе».

радость рождества Христо-
ва во все времена согревает ду-
ши людей, какая бы лютая сту-
жа – в прямом и переносном 
смысле – ни стояла на дворе. 
Вновь и вновь мы с вами подоб-
но пастухам на поле близ Виф-
леема, греясь у костра и сохра-
няя свое добро от рыскающих 
вокруг хищников, слышим ан-
гельскую весть о том, что ро-
дился Спаситель, Который есть 
Христос Господь. «В нем была 
жизнь, и жизнь была свет чело-
веков. И свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его». В мирные 
годы и военное время, в дни на-
родных возмущений и периоды 
социального мира и довольства 
весть о пришествии в мир Сы-
на Божия, Господа Иисуса Хри-
ста, нас ради человек и нашего 
ради спасения сшедшего с не-
бес, - эта весть объединяла и до 
скончания века будет объеди-
нять всех людей доброй воли.

о таком единстве особенно 
хочу сказать вам, дорогие мои, 

в эти рождественские дни, ког-
да все мы стали свидетелями 
весьма непростых событий, за-
трагивающих сами основы су-
ществования нашего земного 
отечества – великой россии. 
Мы переживаем сейчас время 
выбора образа будущего рос-
сии. для того чтобы мы сохра-
нили нашу страну и наш народ, 
для того чтобы наша страна 
сохранилась и окрепла, необ-
ходимо трезво и ответственно 
отнестись к выбору ориентиров 
на пути, ведущему к этой цели. 
нужно вернуть людям высший 
смысл жизни, дать им вновь об-
рести прочное духовное и нрав-
ственное основание для друж-
бы, любви, созидания, добрых 
дел. Будущее россии может 
состояться только при усло-
вии того, что наша страна бу-
дет успешно развиваться при 
опоре на традиционные для 
русского народа православные 
жизненные ценности.

на Северном Кавказе, где 
веками бок о бок жили пра-
вославные и мусульмане, нет 
предпосылок к межрелигиоз-
ному противостоянию. И нет 
самого противостояния, хотя 
за последние десятилетия не-
которыми кругами немало бы-
ло приложено усилий, чтобы 
столкнуть нас, натравить друг 
на друга. Эти усилия не увенча-
лись успехом прежде всего по-
тому, что традиционные рели-
гии призывают уважать челове-
ческую жизнь. Верующий исхо-
дит из того, что каждый человек 
есть образ Божий. И значит, на-
до к нему относиться с уваже-
нием, какой бы национальности 
и веры он ни был. «В какой дом 
войдете, сперва говорите: мир 
дому сему; и если будет там сын 
мира, то почиет на нем мир ваш, 
а если нет, то к вам возвратит-
ся», - учит нас Спаситель.

Мы обладаем великим на-
следством. но любое наслед-
ство можно преумножить, а 
можно промотать. Поэтому 
молодость - это не только по-
ра надежд, но и пора искуше-
ний. Вспомните евангельскую 
притчу о блудном сыне. В ней 
мы видим, как приходит в серд-
це молодого человека соблазн 
порвать с отцом, с семьей, ро-
диной и уйти далече. В жизни 
бывает так, что блудный сын, 
пройдя тяжкие испытания, воз-
вращается к отчему порогу, но 
бывает и так, что все заканчива-
ется полным саморазрушени-
ем. Это надо помнить и знать, 

когда мы говорим о нашей мо-
лодежи и с нашей молодежью. 
Только вместе – старшие поко-
ления и молодежь – мы сможем 
преодолеть современные про-
блемы, стоящие перед стра-
ной и перед каждым человеком. 
Только через взаимодействие и 
взаимопонимание, через связь 
поколений мы возродим отече-
ство, преумножим оставленное 
нам предками наследство.

Мы исполняем заповеди 
Христовы, когда строим и вос-
станавливаем храмы Божии, 
ибо храм - это гораздо больше, 
чем просто здание, храм – это 

центр духовной жизни села, го-
рода, станицы. Именно поэтому 
так важно для нас делать все для 
скорейшего воссоздания кафе-
дрального собора в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, где 
в минувшем году, несмотря на 
продолжающиеся строитель-
ные работы, мы уже совершили 
несколько богослужений. Сла-
ва Богу, без всякой помощи из-
вне, исключительно на добро-
вольные пожертвования мы уже 
сделали очень много, но успока-
иваться рано. В рождественские 
дни исполняется десять лет со 
дня освящения храма рожде-

ства Христова в ставропольском 
поселке рыздвяном, а в стани-
це наурской, что в чеченской 
республике, начинают строи-
тельство нового Христорожде-
ственского храма взамен молит-
венного дома, устроенного в на-
чале девяностых годов в приспо-
собленном помещении. от стро-
ящегося храма Христа Спасите-
ля в нижнем Архызе мы начали 
строительство благоустроенной 
дороги к наскальной иконе Спа-
са. И подобные события проис-
ходят всюду.

Во Владикавказе начинают-
ся занятия во вновь открытом 

духовном училище, призван-
ном помочь в дальнейшем воз-
рождении православия в осе-
тии, где за последние двадцать 
лет построено и восстановлено 
почти тридцать храмов, откры-
ты два монастыря. А в минув-
шем сентябре свои двери рас-
пахнула во Владикавказе но-
вая православная гимназия. В 
июне открыли церковный дет-
ский сад в невинномысске, в 
сентябре - детский сад в Кис-
ловодске; в этом же городе ско-
ро будем отмечать двадцатиле-
тие православной гимназии. В 
планах начинающегося года 
– открытие православной об-
щеобразовательной гимназии 
в невинномысске. Конечно, по 
сравнению с общим объемом 
задач это не так много, но, во 
всяком случае, все эти и дру-
гие наши дела показывают, что 
мы не стоим на месте, но тру-
димся во исполнение запове-
дей Божиих.

радуясь в эти светлые 
праздничные дни о родившем-
ся Христе Спасителе, надо пом-
нить и о тех людях, кому сегод-
ня трудно, кто болен, обездо-
лен, лишен средств к суще-
ствованию. разве будет наша 
радость подлинной, если мы 
будем праздновать и веселить-
ся, а люди рядом - страдать от 
голода и холода? Конечно, нет, 
и потому в эти дни мы идем со 
словом утешения, с материаль-
ной помощью в больницы и при-
юты, к старикам и инвалидам, 
в тюрьмы и детские дома. Этот 
труд, эта забота о ближних сто-
рицей вернется каждому, ибо, 
по слову Господа нашего Иису-
са Христа, «так как вы сделали 
это одному из сих братьев Мо-
их меньших, то сделали Мне».

Всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры! еще раз от 
всего сердца, с любовью о Го-
споде поздравляю вас со свет-
лым праздником рождества 
Христова! Приношу вам ис-
креннее поздравление с но-
вым годом - новым летом бла-
гости Господней! Всем серд-
цем желаю, чтобы милость Бо-
жия сопутствовала каждому из 
вас, дорогие мои, на всех путях 
жизни вашей.

ФеоФан, 
архиепископ 

Ставропольский 
и Владикавказский.

рождество Христово.
Ставрополь.

С РождеСтвом ХРиСтовым!

Все телепрограммы

Греясь у духовного костра, 
слышим ангельскую весть

рождественское послание архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана 
православным верующим и всем людям доброй воли, живущим на Северном Кавказе

Цена 7 рублей

Т
АКИе визиты уже стали в 
Северо-Кавказском банке 
доброй традицией. Виктор 
Гаврилов навещает ребят 
накануне каждого нового 

года, и его приезда дети ждут 
не меньше, чем появления деда 
Мороза. они знают, что их ждет 
настоящий праздник и множе-
ство подарков. 

Сотрудники банка встреча-
лись с воспитанниками детдома 
на протяжении всего 2010 года 
– вместе ездили в Ставрополь-
ский цирк и театр, посещали 
развлекательные центры, дет-
ские кафе и кинотеатры, ходили 
на экскурсию в банк и в поход в 
горы. Поэтому, выбирая подар-
ки к новому году, сбербанков-
цы смогли подобрать их инди-
видуально, чтобы каждый ребе-
нок получил именно то, о чем он 
просил деда Мороза. девочки – 
кукол, косметику и украшения, 
мальчики – игрушечные машин-
ки, футбольные мячи и именные 
футболки. А самые маленькие 
ребята – развивающие игры. И, 
конечно, все получили наборы 
сладостей – ведь какой празд-
ник без конфет? 

еще одной хорошей тради-
цией стало регулярное прове-
дение в подшефных детских 
домах «дней именинника», 
благодаря которым каждый ре-
бенок на день рождения полу-
чил подарок от Сбербанка. Так 
было и 30 декабря. двухлет-
ний Сережа получил от Вик-
тора Гаврилова (на снимке) 

игрушечную машинку, на кото-
рой сможет кататься, а 15-лет-
няя Юля первое взрослое укра-
шение – серебряную цепочку. 
В благодарность за подарки 
воспитанники и сотрудники 
детского дома устроили для 
гостей праздничный концерт 
и разыграли для них новогод-
нюю сказку. 

Игрушками для детей по-
мощь Северо-Кавказского бан-
ка детскому дому не ограничи-
вается. В 2010 году на средства 
банка территорию подшефно-

го учреждения начали обно-
сить забором, поставили но-
вые кованые ворота, закупили 
кухонное и музыкальное обо-
рудование, а также установи-
ли спутниковое телевидение, 

Фото ДМИТРИЯ СТеПаноВа.

пусть 
рождестВенские 
сВечи согреют 
души

В
СеХ верующих жителей 
Ставрополья поздрав-
ляет с рождеством 
Христовым губернатор 
В. ГаеВСКИЙ. «Пусть 

в каждом доме царят уют 
и достаток!», - говорится в 
его обращении. Желая всем 
крепкого здоровья и боль-
шого счастья, глава региона 
выражает уверенность в том, 
что в новом году каждый из 
нас своим трудом поможет 
сделать благополучнее ма-
лую родину, укрепить в ней 
мир и согласие. 

«Искренне надеюсь, - от-
мечает в своем поздрав-
лении председатель ду-
мы Ставропольского края 
В. КоВаЛенКо, - что свет 
волшебных рождественских 
свечей согреет ваши души, 
подарит мир, надежду и ста-
бильность».

Со светлым праздником 
жителей края поздравляют 
также вице-спикер Госдумы 
рФ н. ГеРаСИМоВа, де-
путаты ГдрФ Д. ГаСаноВ, 
В.  ЗИноВЬеВ, а. ИЩен-
Ко, руководитель регио-
нального отделения партии 
«единая россия» Ю. Гон-
ТаРЬ.

Детские улыбки  - 
лучшая инвестиция
В канун наступившего года председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка россии 
Виктор Гаврилов посетил подшефный детский дом в с. Преградном Красногвардейского района

чтобы ребята 
могли смотреть 
детские телека-
налы. 

Всего же в 
рамках благо тво -
рительной про-
грам мы «Счаст-
ливое дет ство», 
реа лизуемой в 
Сбер банке рос -
сии, в 2010 году 
Се ве ро- Кав  каз-
ский банк оказал 

помощь 7 подшефным детским 
домам более чем на 6 миллио-
нов рублей. К примеру, Калмыц-
кое отделение банка подарило 
республиканскому ГУ «дом ре-
бенка» автомобиль «Газель», на 

средства банка и силами его 
работников в детдомах прово-
дятся ремонты, закупаются но-
вое оборудование и мебель, а 
также одежда, книги и игрушки 
для воспитанников. Постоянно 
проводятся образовательные и 
культурные мероприятия. 

В наступившем году эта ра-
бота будет продолжена, со-
трудники Сбербанка подарят 
ребятам немало новых подар-
ков, ярких впечатлений и ра-
достных мгновений. Потому 
что чем больше детских улы-
бок будет в мире, тем светлее 
он станет. И это лучшая инве-
стиция в будущее.

Ю. ПЛаТоноВа.

н
АИБолее значительно (на 85-90 процен-
тов) луна перекрывала Солнце для наблю-
дателей в высоких широтах – в Архангель-
ске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и 
т.д. но лучше других разглядели, как это 

происходило, те, кто в полдень четвертого ян-
варя находились в Кисловодске. Зная о пред-
стоящем затмении, в город солнца и нарза-
на приехали не только ученые, но и любители-
астрономы из Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов страны. Почти все они рано утром 
отправились на плато Шаджатмаз, где находит-
ся единственная в стране постоянно действу-
ющая солнечная астрономическая станция 
Главной (Пулковской) обсерватории россий-
ской академии наук. другие жаждущие пона-
блюдать солнечное затмение «в подробностях» 
собрались во дворе кисловодского филиала 
ГоУ Ставропольского края «Центр творческо-
го развития и гуманитарного образования для 
одаренных детей «Поиск», где преподаватель 
физики и информатики Кисловодской СоШ  
№ 17 и центра «Поиск» Юрий Говорухин уста-
новил  «Большой школьный телескоп», который 
увеличивает наблюдаемые объекты в 120 раз. 

Прямо смотреть на Солнце в оптические при-
боры, даже во время затмения, опасно. Поэтому 
астрономы давным-давно придумали очень про-
стой, но весьма эффективный способ наблюде-
ния – оптическую ось окуляра проецируют на спе-
циальный экран, где прекрасно видно Солнце и 
все, что с ним в данный момент происходит. В ка-
честве экрана Юрий Юрьевич и его доброволь-
ные помощники закрепили лист белой бумаги.

Томительно тянутся минуты ожидания, и вот 
он – первый контакт: с правого бока на идеально 
круглом солнечном диске появляется крохотная 
темная щербинка. С каждой минутой она увели-
чивается - луна все больше закрывает Солнце от 
землян. Во все глаза смотрит за тем, что проис-
ходит, Артем Морозов. Артем и еще несколько 
ребят с энтузиазмом познают увлекательную на-
уку о Вселенной здесь, в «Поиске», под руковод-

ством Юрия Говорухина. да так успешно, что не-
давно в краевой дистанционной олимпиаде по 
астрономии  Артем занял первое место. 

Тем временем затмение продолжается: кто-
то разглядывает изображение на экране, кто-то 
смотрит на Солнце сквозь темное стекло защит-
ной маски сварщиков. И все слушают, как проис-
ходящее комментирует начальник расположен-
ной под Кисловодском Кавказской горной об-
серватории (КГо) Государственного астрономи-
ческого института имени Штернберга Петр Кор-
тунов. К лету в Кисловодск из Франции привезут 
2,5-метровое зеркало телескопа и детали кон-
струкции, и на КГо установят самый современ-
ный и второй по размерам зеркала телескоп в 
россии. С его помощью будут обучать студентов 
физфака МГУ – будущую элиту отечественной 
астрофизики. Возможно, среди них окажется и 
кто-то из тех ребят, что собрались у старенького 
школьного телескопа во дворе центра «Поиск».

В глубокой древности затмения Солнца вос-
принимались как исключительно мистические 
явления. Сегодня астрономы на десятилетия 
вперед знают, где, когда и какую часть диска 
Солнца перекроет луна. Как напомнил Петр 
Кортунов, полное затмение Солнца в районе 
Кисловодска наблюдалось в 2006 году, в 2008 
году было 30-процентное затмение, и вот сей-
час, в самом начале 2011-го, мы видим, как лу-
на перекрывает 70 процентов диска Солнца.

но даже при таком - частичном - затмении 
в душу закрадывается безотчетный первобыт-
ный страх. А тут еще повеяло холодом, разом 
изменилось освещение, и на побелку стен ста-
ринного здания «Поиска» легли лиловые тени. 
лишь позже, когда луна сместилась с оптиче-
ской оси, соединяющей Солнце и Землю, без-
отчетная тревога растаяла, и на душе стало 
светло и радостно. Воистину – мы дети Солнца!

нИКоЛаЙ БЛИЗнЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Год начался 
с затмения
Первый вторник 2011 года на европейской 
части России ознаменовало незаурядное 
астрономическое событие - частичное 
солнечное затмение

 о ВоЗРожДенИИ
КаЗаЧеСТВа

В последний день 2010 года губерна-
тор Валерий Гаевский встретился с из-
вестным историком казачества, пред-
седателем Ставропольской краевой 
общественной организации «Стани-
ца» Петром Федосовым. В ходе встре-
чи, на которой присутствовал замести-
тель председателя правительства края 
Сергей Ушаков, обсуждались различ-
ные вопросы возрождения казачества 
и ветеранского движения на Ставропо-
лье. Петр Федосов также проинфор-
мировал губернатора о своих истори-
ческих исследованиях, посвященных 
Ставропольскому казачьему юнкерско-
му училищу, 140-летие которого отме-
чалось в канун нового года, сообщила 
пресс-служба главы края.

В. ВИКТоРоВ.

 В ШВеЙцаРИЮ? 
ПРоСТо!

Просто отлично, когда новый год на-
чинается с хороших новостей. рати-
фицировано Соглашение между Пра-
вительством российской Федерации и 
Федеральным Советом Швейцарской 
Конфедерации об упрощении выда-
чи виз гражданам россии и Швейцар-
ской Конфедерации, подписанное еще 
в сентябре 2009 года. оно касается тех, 
кто приезжает на срок не более 90 дней 
на территорию стран и едет транзитом 
через них. Предусмотрена выдача виз 
для пребывания в государствах - чле-
нах Шенгена, транзита через их терри-
тории. для некоторых категорий граж-
дан оформляются многократные визы 
со сроками действия до пяти лет. Сбор 
за оформление визы составляет 35 ев-
ро и вдвое больше, если документы 
нужно оформить за трое суток до да-
ты выезда.

В. аЛеКСанДРоВа.

 ЮБИЛеИ
СТаВРоПоЛЬЯ

За истекшую неделю на Ставрополье 
отмечали не только главный праздник 
года, но и другие даты. Первого янва-
ря исполнилось 60 лет Красноманыч-
ской участковой больнице Туркменско-
го района, 45 лет - передвижной ме-
ханизированной колонне № 210 (сей-
час это «Связьстрой-2», Ставрополь), 
40 - отделу внутренних дел по Киров-
скому району, 35 лет - Кавминвод-
ской гидрогеологической экспедиции 
(оАо «Кавказгидрогеология», Желез-
новодск). четвертого января - полуве-
ковой юбилей «Изобильненскрайгаза» 
(оАо «Изобильненскрайгаз», Изобиль-
ный). Вчера — двадцатилетний у дет-
ского сада «огонек» аула Абрам-Тюбе 
нефтекумского района.

И. СТРоеВа.

 еВРоаЗИаТСКое 
СоТРуДнИЧеСТВо

В Киргизиии завершился III Междуна-
родный бизнес-форум по вопросам 
развития семеноводства в услови-
ях рыночной экономики. на него съе-
хались ведущие специалисты в этой 
области из Казахстана, Белоруссии, 
Украины, Молдовы, литвы, Таджики-
стана. россию представляли в том чис-
ле и ученые Ставропольского научно-
исследовательского института сель-
ского хозяйства. Были обсуждены во-
просы испытания и регистрации со-
ртов, контроля качества, сертифика-
ции, производства и торговли семена-
ми. Выработаны предложения по воз-
обновлению и усилению традиционных 
связей в области селекции и семено-
водства в рамках стран евроазиатско-
го региона. 

Т. СЛИПЧенКо.

 КанДИДаТы
оТ «эСэРоВ» 

В краевом центре состоялась конфе-
ренция регионального отделения по-
литической партии «Справедливая 
россия» под председательством его 
лидера А. Кузьмина. основными тема-
ми стали вопросы выдвижения от пар-
тии кандидатов в депутаты представи-
тельных органов муниципальных об-
разований, а также на должности глав 
муниципалитетов Ставрополья. Все 
предложенные партийным активом 
кандидатуры были одобрены участни-
ками конференции единогласно.

н. ТаРноВСКаЯ. 

 В ГоСТЯх у СКаЗКИ
Более тысячи двухсот невинномысских 
ребят приняли участие в праздничном 
новогоднем представлении, устроен-
ном благотворительным фондом «Моя 
прелесть» при содействии благотво-
рителей. дети из многодетных, ма-
лообеспеченных семей, дети-сироты  
посмотрели театрализованное шоу 
«Маша и медведь», пообщались с де-
дом Морозом и другими сказочными 
персонажами, водили хороводы во-
круг елки. Каждый участник праздни-
ка получил сладкий подарок.

а. МаЩенКо.

 ТРаГеДИЯ В ЗооПаРКе
По сообщению Управления по делам 
Го и чС администрации Ставрополя, 
утром 4 января сотрудник зоопарка, 
который ухаживал за вольерами, за-
был закрыть на щеколду секцию, куда 
на время уборки был перемещен мед-
ведь. дикий зверь напал на мужчину. 
Коллеги отбили несчастного у хищни-
ка, но оперативно прибывшим сотруд-
никам «скорой» спасти человека не 
удалось. За этим медведем мужчина 
ухаживал около пяти лет. В настоящее 
время правоохранительные органы вы-
ясняют все обстоятельства трагедии. 

С. СеРГееВ.

КЛаСТеРныЙ 
ПоДхоД
В омске завершилась I Меж-
региональная конференция 
«Кластерный подход: новые 
технологии развития регио-
нов», учрежденная в рамках 
реализации проекта «ПАрК: 
промышленно-аграрные ре-
гиональные кластеры». от 
нашего края в ней принима-
ли участие представители 
министерства сельского хо-
зяйства СК и нескольких рай-
онов. Ставрополье, в частно-
сти, заинтересовано в реали-
зации на нашей территории 
агропромышленного класте-
ра группы компаний «Титан», 
включающего комплексы по 
глубокой переработке зерна,  
производству мяса индеек и 
свинины, мясокомбинат. ре-
ализация подобных проек-
тов в регионах дает приток 
финансов в бюджеты всех 
уровней, тысячи рабочих 
мест, новую продукцию, ко-
торая в россии до сих пор не 
производилась, инфраструк-
туру для создания предприя-
тий, развития малого и сред-
него бизнеса.  

Т. СЛИПЧенКо.
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С
ловари русского языка 
поясняют понятие часовни 
так: небольшая культовая 
постройка без специально-
го помещения для алтаря. в 

часовнях читают молитвы (име-
нуемые в данном контексте «ча-
сы»), совершаются молебны, ве-
рующие ставят свечи перед по-
читаемыми иконами. литургии в 
часовнях, как правило, не прово-
дятся, однако допускаются в осо-
бых случаях. Часовни служат па-
мятниками христианской веры.

в наши дни, когда строится 
немало новых храмов в городах 
и селах, возведение еще одного 
вроде бы не слишком выделяет-
ся из общего ряда. Но все же уди-
вил выбор места под сооружение 
этой часовни. Почему здесь, на 
территории учебного заведе-
ния? ответ дали главный иници-
атор стройки директор технику-
ма заслуженный учитель рФ, по-
четный работник среднего про-
фессионального образования 
людмила Михайлова и руково-
дитель греческой диаспоры, ра-
ботающий в техникуме руково-
дителем физвоспитания, Нико-
лай Мацукатов.

 - Техникум, ведущий свою 
историю с 1944 года, был по-
строен на территории бывшего 
варваринского кладбища, давно 
утраченного, - рассказала люд-
мила александровна. - и хотя за 
десятилетия много, как говорит-
ся, воды утекло и времена изме-
нились, иногда возникало этакое 
необъяснимое ощущение неко-
торого душевного дискомфор-
та... Помнится, в 90-е годы мы 
даже приглашали батюшку освя-
тить здание и двор, и это стало 
важным для коллектива событи-
ем. а поскольку все мы сегодня 
переживаем подъем нашей исто-
рической памяти, мы узнали, что 
здесь когда-то, в далеком ХlХ ве-
ке, стояла двухэтажная церковь 
во имя великомученицы варва-
ры, уничтоженная, как и сам по-
гост. и вот в 2008 году появилась 
идея построить часовню в честь 
варвары. 

 Предложение это было встре-
чено с воодушевлением более 
чем тысячью студентов и препо-
давательским корпусом. и место 
под храм словно ждало своего 
часа: несколько лет назад снесли 
барак, с которого, собственно, и 
начинался сам техникум, получи-
лось по-своему символично, что 
именно тут появится духовное 
«сердце» коллектива. Нашлись 
и активные единомышленники из 
числа бывших выпускников, име-
ющие возможность оказать ре-
альную помощь. выпускник 1986 
года Юрий Малинин, бывший со-
трудник одной из префектур Мо-
сквы, первым прислал солидный 
взнос в сто тысяч рублей! Этого 
почти хватило на фундамент. По-
том олег розов тоже внес солид-
ную сумму, за ним подключился 
владимир Гичкин. а эскиз-проект 
нарисовала архитектор варвара 
Емцева, она когда-то преподава-
ла в техникуме. (Кстати, это по ее 
проекту в Ставрополе сооружа-
ется еще и Крестовоздвижен-
ский храм.) Неоценимую помощь 
техникой и специалистами ока-
зывает заместитель гендирек-
тора по строительству ооо «Газ-

С РождеСтвом ХРиСтовым!

 Будущие прорабы второкурсницы Аня ТоропцевА 
 и Алена посевковА наносят первый слой штукатурки 
 на стены часовни под руководством мастера 
 производственного обучения Александра повелко. 

С некоторых пор это небольшое сооружение на улице Комсомольской в Ставрополе привлекает 
все больше заинтересованных взглядов: со двора Ставропольского строительного техникума 
приветливо смотрит на прохожих новый православный храм. Называется он часовней во имя 
Великомученицы Варвары. Уже золотятся на зимнем солнышке его купола, но двери пока закрыты

   Директор техникума людмила МихАйловА, протоиерей Николай ЧеМоДАНов,
     благотворитель сергей ДьяЧеНко со студентами обсуждают ход строительства.

пром трансгаз Ставрополь» вла-
димир Снопков. вкладом грече-
ской общины Ставрополя ста-
ла установка окон. Юрий Петров 
оплатил дверь. Ну а сами студен-
ты и многие преподаватели не-
мало потрудились на этом объ-
екте. Для ребят, между прочим, 
это стало еще и хорошей произ-
водственной практикой. 

 - осталось провести лишь 
внутренние отделочные рабо-
ты, - делится радостью людми-
ла александровна. - Мечтаем к 
Пасхе управиться, ребята все 
уже ждут.

 У сооружаемой часовни мы 
встретили еще одного добро-
вольного помощника, выпуск-
ника техникума 2000 года Сер-
гея Дьяченко, он занимается на-
ладкой отопления и освещения 
здания. в подготовке работ то-
же опирался на советы и пожела-
ния батюшки, чтобы, например, 
лампы освещения располагались 
вблизи от икон. 

- Мы позаботились и о ком-
фортности, - рассказывает С. Дья-
ченко. - Например, использова-
ли два типа отопления - теплый 
пол плюс импортные настенные 
радиаторы. 

Как руководитель фирмы, спе-
циализирующейся на установке 
систем водоснабжения и отопи-
тельных котельных, он хорошо 
знает эту тему. а вот об участии 
в такого рода строительстве еще 
недавно даже и подумать не мог, 
сейчас же просто счастлив этому 
удивительному и радостному для 
себя факту. 

 Не только студенты ждут от-
крытия варваринской часовни, 
но сотни жителей окрестных до-
мов. а в декабре, в день велико-

мученицы варвары, здесь побы-
вали посланцы прихода Спасо-
Преображенской церкви с по-
желаниями скорейшего и успеш-
ного завершения строительства, 
принесли они и книжечку «Жития 
варвары», эти удивительные об-
разцы духовного единения ста-
нут реликвиями музея истории 
техникума. 

Что касается церковных ка-
нонов, обязательных при соору-
жении культовых зданий, в этом 
пригодились советы и рекомен-
дации священнослужителей Став-
ропольской епархии, в частности, 
клира Крестовоздвиженского хра-
ма во главе с настоятелем прото-
иереем Николаем Чемодановым. 
Кстати, отец Николай и его помощ-
ники нередко навещают учебные 
аудитории и студенческие обще-
жития, так что они вовсе не по-
сторонние в техникуме люди. и в 
дальнейшем они также будут уча-
ствовать в жизни новой часовни. 

 Часто, проходя мимо строи-

тельного техникума, вижу здесь 
группы вполне раскованной мо-
лодежи, казалось, более инте-
ресующейся музыкальными но-
винками и современным «прики-
дом», нежели духовными забота-
ми. а тут - часовня. Не дань ли это 
некой, извините, моде - иметь 
свой храм? людмила алексан-
дровна убеждена: храм способен 
внести особый смысл в жизнь па-
реньков и девчат, еще вчера быв-
ших совсем «зелеными» школь-
никами, а сегодня  чувствующи-
ми себя людьми взрослыми. 

 Учиться сегодня и так непро-
сто, часто, признаются педагоги, 
приходится ребят подтягивать до 
нужного уровня, особенно в столь 
необходимо важных для профес-
сии точных науках. а еще ведь и 
быт своеобразный, приезжают-
то дети из разных районов края, 
только-только из-под родитель-
ского крыла, а тут их незнакомые 
дяди и тети вселяют в общежития, 
где все надо делать самому, то 
есть становиться самостоятель-
ным на деле. 

 именно им и именно в этот 
период становления очень нужна 
добротная духовно-нрав ст вен-
ная опора. Спрос на свою про-
фессию они и так уже ощутили - 
по жизни. Созданный в суровое 
военное время, техникум и се-
годня остается очень популяр-
ной и весьма успешной кузницей 
кадров. На многих десятках объ-
ектов не только нашего края, но 
едва ли не всей россии трудятся 
его выпускники. Словом, ребя-
там, которые здесь учатся азам 
строительного дела, в букваль-
ном смысле предстоит строить 
завтрашнюю россию - ее горо-
да, дороги, заводы, школы... и от 

их духовной закалки в том числе 
наверняка будет зависеть, какую 
россию они захотят построить. 

…Каждый год в конце мая во 
дворе Ставропольского строи-
тельного техникума становится 
особенно оживленно: съезжают-
ся на традиционную встречу вы-
пускники разных лет. и не важно, 
круглая ли отмечается дата, глав-
ное - они собираются вместе. Сре-
ди гостей можно увидеть весьма 
солидных людей, ведь в крае поч-
ти все нынешние руководители 
строительных организаций - вы-
пускники техникума. Но здесь они 
все  равные представители одно-
го славного профессионально-
го братства. Думаю, в наступив-
шем 2011 году такая встреча бу-
дет вдвойне праздничной, пото-
му что все обязательно придут к 
своему новому замечательному 
храму. Для часовни уже заказаны 
иконы, а также вся нужная для вну-
треннего интерьера утварь. 

 Духовная наша жизнь с каж-
дым днем обретает черты все 
более осязаемые, выражающи-
еся даже в повседневности. все 
больше, например, мы слышим 

о появлении подзабытых домо-
вых церквей, они действуют на 
многих вокзалах, в больницах, 
вузах, в местах заключения, во-
инских частях. Примечательный 
факт: иконописное изображение 
святой варвары есть сегодня на 
каждом командном пункте всех 
ракетных дивизий россии. Дело 
в том, что 17 декабря - в вар-
варин день - был подписан указ 
об установлении Дня ракетных 
войск стратегического назначе-
ния. С этого дня великомученица 
варвара избрана небесной по-
кровительницей ракетчиков. На 
территории Главного штаба по-
строен храм во имя святой вели-
комученицы варвары, а ее ико-
на даже побывала с кораблем-
носителем на околоземной ор-
бите! вообще традиция почита-
ния святой варвары имеет на ру-
си действительно вековые глубо-
кие корни. Теперь эта традиция 
возвращается и в Град Креста. 
Как возвращаются на свое исто-
рическое, законное место право-
славные храмы.

Наталья БыКоВа.
Фото ДМиТрия СТЕПаНова.

В
озроЖ ДЕНиЕ 
бывшего здесь 
когда-то детса-
да «Колосок», 
п е р е ж и в ш е г о 

годы забвения, мно-
гие горожане назы-
вают настоящим чу-
дом, осуществлен-
ным стараниями отца 
иоанна и его добро-
вольных помощни-
ков из числа прихо-
жан. Многие и строй-
материалами помощь 
оказывали, и техни-
кой, и сами на строй-
ке бесплатно работа-
ли. и теперь многие 
десятки юных жите-
лей Невинномысска, 
а также ближайших 
сел ивановского, Но-
вой Деревни, хутора 
Прогресс обрели не 
просто надежный причал, пока 
мамы и папы трудятся. 

здесь есть своя автоном-
ная газовая котельная, о та-
кой раньше и мечтать не мог-
ли. Появился дополнительный 
мансардный этаж, на котором 
разместился домовый храм 
во имя мучениц веры, Надеж-
ды, любови и матери их Со-
фии. и уже сложился прекрас-
ный коллектив воспитателей-
педагогов, прошедших, кста-
ти, курсы основ православной 
культуры. Хотя воспитанников в 
силу нежного их возраста никто 
не заставляет читать длинные 
молитвы, иконы в комнатах для 
детей обязательны. равно как 
и регулярное общение ребяти-
шек всех групп со священника-

И
КоНоГраФия рожде-
ства Христова склады-
валась постепенно, как 
и богослужение празд-
ника, однако основные 

ее черты наметились уже в 
раннехристианский пери-
од. основными источниками 
иконографии стали Еванге-
лие и церковное предание.

На руси образы рожде-
ства были чрезвычайно по-
пулярны. Конечно, русские 
иконописцы следовали ви-
зантийской иконографиче-
ской схеме, но дополняли ее 
различными подробностями 
и деталями. рождественский 
цикл уже в XI-XII веках почти 
всегда представал в расши-
ренном варианте, в который 
включалось, к примеру, не 
только поклонение волхвов, 
но и их путешествие со звездой. Так, конные изображения восточ-
ных мудрецов присутствуют в монументальной живописи собора 
антониева монастыря в Новгороде, соборе Мирожского монастыря 
в Пскове, Борисоглебской церкви в Кидекше и Кирилловской церк-
ви в Киеве (все – ХII века).

особую популярность на руси получили иконы с изображени-
ем Собора Богоматери. Этот праздник отмечается на следующий 
день после рождества Христова и по смыслу и характеру бого-
служения тесно с ним связан. 26 декабря (по новому стилю – 8 ян-
варя) христиане чествуют Пресвятую Деву как Матерь Сына Бо-
жия, послужившую тайне Боговоплощения. иконография собора 
Богоматери тоже складывалась постепенно, на основе собствен-
но иконографии рождества, с изменениями под влиянием текста 
рождественской стихиры: «Что Ти принесем, Христе, яко явился 
еси на земли, яко человек нас ради: каждого от Тебе бывших тва-
рей благодарение Тебе приносит: ангели пение, небеса звезду, 
волсви дары, пастыри дивление, земля вертеп, пустыня ясли, мы 
же, Матерь Деву…». Центром композиции становится образ Бо-
гоматери на престоле с младенцем на коленях, позади престо-
ла могут изображаться ясли Спасителя. Богоматери поклоняют-
ся волхвы и пастыри. 

одним из ярчайших и выразительных образцов русской иконы 
по праву считается «рождество Христово» работы знаменитого 
иконописца андрея рублева, датируемое 1405 годом (на сним-
ке). в центре иконы - Богородица, благодаря которой произошло 
величайшее таинство пришествия Бога в мир. лик Богородицы 
обращен не ко Христу, а к нам: на первый взгляд, странно - ведь 
обычно мать после рождения ребенка глаз от него не может ото-
рвать – таким он видится ей прекрасным! Но ведь перед нами не 
картина, на которой просто изображены события той ночи. в ико-
не каждая деталь наполнена смыслом. вот и поворот лика Божией 
Матери к нам, глядящим на икону, говорит о том, что отныне она 
становится заступницей рода человеческого и что мы можем об-
ращаться к Ней со своими молитвами. 

Фигурка младенца Христа - самая маленькая на иконе. он туго 
завернут в пеленки, неподвижен и кажется беспомощным. в таком 
изображении Христа иконописец хочет передать нам очень важную 
мысль: Сын Божий приходит в мир не в Своем величии и блеске, не 
для того, чтобы  Ему поклонялись и служили люди, а для того, чтобы 
Самому послужить им, спасти их от вечной смерти. Приходит тихо 
и скромно, почти незаметно. вот почему фигурка Христа так мала.  
Но именно на нее указывает вифлеемская звезда, которая при-
вела волхвов. Над головой Христа изображен полукруг - услов-
ное обозначение неба. в небе сияет вифлеемская звезда. лучи 
ее спускаются прямо к голове Младенца, они указывают на Не-
го. они словно говорят: он один может спасти людей от гибели!  
вверху, слева и справа, изображены ангелы. они несут людям ве-
ликую и радостную весть о рождении Спасителя.

Н. ПаНтелееВа.

Постоим 
у светлого 
образа

Рождество Христово, день, когда Спаситель явился 
в наш мир, - великое для каждого христианина 
событие. Чувством радости и ликования 
наполнены церковное богослужение праздника 
и многочисленные иконы Рождества Христова, 
неоднократно становившиеся предметом внимания 
исследователей, богословов и искусствоведов, 
темой для художественных выставок.

Ожившая традиция

Бывают 
странные 
сближенья...
Эти бессмертные слова нашего 
русского поэтического гения 
невольно пришли на память, когда 
я услышала одну удивительную 
историю. Мне только захотелось 
еще к слову «странные» 
добавить «милые» сближенья. 
а в общем-то, все это - из тех 
самых рождественских чудес, 
независимо от их величины.

Д
вЕ подруги готовились к долгожданной 
встрече. Конечно, каждой очень хотелось 
чем-то порадовать другую. вопрос - чем? 
У нее все есть, размышляла моя героиня. 
Ну не покупать же банальные духи... Нет, 

надо что-то такое... для души. вспомнила: они 
же обе любят замечательные стихи ларисы ру-
бальской, той, на чьи слова сложено столько 
прекрасных лирических песен. Ура! и в книж-
ном магазине как раз, на счастье, нашелся от-
лично изданный сборник. он был немедленно 
куплен. Дома Галка сама сначала с удовольстви-
ем перелистала-перечитала его, вспоминая ми-
лое, доброе лицо поэтессы, с таким особым, лу-
чистым взглядом. всегда казалось, что от самой 
рубальской исходят невидимые волны добра и 
света, как и от ее стихов.

встреча состоялась. Это было здорово! 
Незабываемо! радостно! весело и немножко 
грустно... в общем, хорошо. и даже расставание 
не могло омрачить эту состоявшуюся радость 
встречи. Подруга увезла в чемодане заветный 
сборник. и так сложилось, что книжке пришлось 
побывать с ней в весьма дальних путешествиях. 
Сначала в Москве, потом в Набережных Челнах, 
потом в... Египте и, наконец, снова в Москве, ку-
да она прибыла на профессиональный семинар. 
Устроители семинара под занавес решили по-
радовать его участников оригинальным подар-
ком - билетом на концерт... ларисы рубальской! 

Конечно же, взволнованная подруга яви-
лась на концерт с тем самым сборником, что-
бы взять автограф у своего поэтического куми-
ра. рубальская была, как всегда, симпатично-
великолепна. и в конце вечера автограф поя-
вился не только на книжечке стихов, но и на дис-
ке с ее песнями, купленном тут же в зале. 

…Ни о чем не подозревающая Галка с лю-
бопытством открыла небольшую бандероль, 
прибывшую из столицы. развернула и радост-
но ахнула: диск рубальской, а на обложке - раз-
машистая роспись самой ларисы. вот это да! 
она «вернулась» к ней в песнях! вот так чудо под 
рождество! 

Н. ПаНтелееВа.

Р
оЖДЕСТво Христово и Кре-
щение – особые праздники для 
обители не только потому, что в 
эти дни сюда приезжают сотни 
паломников из разных уголков 

осетии, желающих принять участие 
в богослужениях и окунуться в цели-
тельную крещенскую купель. Мона-
хини каждый год стараются устроить 
праздник для детей, пострадавших в 
терактах и боевых действиях, детей-
сирот и ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

в действующем при монастыре ре-
абилитационном центре елка соби-
рает ребят из разных городов и сел. 
в этом году приглашение на рожде-
ственский утренник получили дети из 
Беслана, Цхинвала, алагирского рай-
она и владикавказа. а тех, кто не мо-
жет попасть на праздник, сестры на-
вещают по месту жительства. На этот 
раз они приехали с подарками в дет-
ский дом с. Дур-Дур Дигорского рай-
она. особый восторг у ребятни вызва-
ли Дед Мороз и Снегурочка, с весе-
лыми поздравлениями вручавшие чу-
десные коробочки, в каждую из кото-
рых сестры положили игрушки, сла-
дости, тетрадки, фломастеры. 

Еще одним пунктом остановки бла-

готворительного десанта стал влади-
кавказский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов «забота». здесь 
постоянно проживают 134 челове-
ка - старики и инвалиды, многие из 

них прикованы к постели. Сестры по-
здравили их и персонал с наступаю-
щим рождеством и Новым годом. Тя-
желобольных стариков монахини на-
вестили в палатах.

вместе с благочинным церквей 
владикавказского округа протоие-
реем василием Шауэрманом и на-
стоятельницей обители монахиней 
Нонной (Багаевой) инокини посети-
ли Цхинвал, привезли рождествен-
ские подарки для бывших беженцев, 
нашедших приют в монастыре в ав-
густе 2008 года. всего в дни войны 
помощь инокинь получили несколь-
ко сотен людей, многие проживали в 
реабилитационном центре монасты-
ря до окончательного урегулирования 
военной ситуации в Южной осетии. 

Еще одной важной целью поезд-
ки в Цхинвал явилась передача в дар 
Центральной республиканской би-
блиотеке им. анахарсиса книг. зна-
чительная часть этой литературы со-
брана жителями Ханты-Мансийского 
автономного округа. Книги были до-
ставлены в монастырь при поддерж-
ке в. абаева, сопредседателя осетин-
ской диаспоры ХМао. Гуманитарный 
груз с благодарностью принимала ди-
ректор библиотеки альбина Кокоева: 
книжный фонд пополнен более чем 
тремя тысячами книг.

Пресс-служба Ставропольско-
Владикавказской епархии. 

ИнОческИй десант
Сестры Богоявленского аланского женского монастыря в канун 
Рождества и Богоявления Господня проявили заботу о нуждающихся

Первое торжество 
для «ангелочка» 
и всех, всех, всех
Первый раз празднуют рождество Христово 
воспитанники первого на Ставрополье 
православного детского сада «вера. 
Надежда. любовь», начавшего работать 
в 2010-м в Невинномысске под патронатом 
благочинного Невинномысского округа 
протоиерея иоанна Моздора.

ми. и даже в названиях групп 
слышатся библейские мотивы 
– «ангелочек», «Колокольчик», 
«вербочка», «звездочка». 

в последние дни 2010 года 
во всех группах царило радост-
ное оживление: и дети, и вос-
питатели дружно готовились к 
первому в этих стенах празд-
нику рождества Христова. Учи-
ли стихи и песенки, посвящен-
ные этому событию, репетиро-
вали театрализованные сцен-
ки, украшали все помещения. 
Духовный пастырь отец иоанн 
всех похвалил за такое усердие: 
значит, быть в этом уютном дет-
ском саду счастливым улыбкам 
и новым добрым делам.

Н. БыКоВа. 

 святая великомученица
   вар вара. Фрагмент росписи 
 Богоявленского собора г. орла.
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К 
таковому, вне всяких со-
мнений, надо сразу отне-
сти открывшуюся в стенах 
краевого музея изобрази-
тельных искусств выстав-

ку с много говорящим названи-
ем: «Сальвадор Дали. Священ-
ное послание». так назвали ор-
ганизаторы экспозицию удиви-
тельной коллекции легендар-
ного художника, дав всем нам 
совершенно необыкновенный 
шанс познакомиться с таким Да-
ли, которого многие наверняка 
не знали, а может, даже и не по-
дозревали о таком. 

у этой выставки есть еще и 
весьма серьезная культурно-
политическая миссия: 2011 
год объявлен Годом Испании 
в России, напомнила, откры-
вая экспозицию, директор му-
зея Зоя Белая. Надо заметить, 
что и минувший Год Франции 
музейщики постарались сде-
лать для публики насыщенно-
познавательным. а уж знаком-
ство с «незнакомым» Дали - 
поистине настоящий рожде-
ственский подарок! кроме то-
го, это еще один из целостных 
проектов в рамках програм-
мы «Имена, которые покорили 
мир», продолжающейся четвер-
тый год. До этого ставрополь-
ский зритель увидел «Сны раз-
ума» Франсиско Гойи и не ме-
нее интересную серию работ 
марка Шагала. И вот - новый 
взгляд на Священное Писание 
- взгляд самого неординарного 
художника мира, как порой ве-
личают Дали. 

Чувство законной патриоти-
ческой гордости вызывает тот 
факт, что именно Ставрополь 
стал первым российским го-
родом, принявшим у себя уни-
кальную коллекцию. Разве это 
не есть самое настоящее рож-

В 
СтавРоПольСкИй краевой 
казачий центр с самого утра 
стали прибывать маленькие 
зайчики, медвежата, прин-
цессы и уже почти взрос-

лые и очень серьезные кадеты в 
праздничных черкесках и ките-
лях. они узнали о поверьях и тра-
дициях празднования Нового года 
и Рождества Христова в старину: 
как в Запорожской Сечи собира-
лись на последний праздничный 
круг в году, какими прекрасными 
церковными и шуточными песня-
ми христославили в терских ста-
ницах темными зимними ночами 
и какие игры были в ходу у каза-
чьей детворы больше ста лет на-
зад. Их много лет собирал и опи-
сал в своей книге ставропольский 
поэт витислав Ходарев, а теперь 
игры ожили на детском празднике.

вот ребята и проверили на се-
бе, как можно весело проводить 
время в компании друзей, а не у 
телевизора или компьютера. Игру 
«кошка и мышка» помнят многие 
до сих пор, в нее с удовольствием 
сыграли малыши. в «Змею» уже 
оказались вовлечены все: «хвост» 
из хохочущей детворы становился 
все длиннее, пока «змей» не зам-
кнулся в единый круг. 

Настоящий ажиотаж вызвала 
игра «Чебыряйка», которая когда-
то была широко известна в стани-
цах Новомарьевской, ардонской, 
Хасавюртовской, Холмской и на 

таманском полуострове. Настоя-
щие шашки, скрещенные на полу, 
на всякий случай заменили нож-
нами, а от желающих попрыгать и 
не задеть их под заводной припев 
«Че быр-быр, да че быр-быр» про-
сто отбоя не было.

в это время появился казачий 
Дед мороз в папахе, поиграл с ре-
бятами в «морозильную нагайку», 
выслушал стишки и песни. Среди 
малышей было много тех, кто пел 
казачьи: «когда мы были на вой-
не», «Батька атаман».

в конце праздника состоялось 
награждение победителей фото-
конкурса «любо нашим казача-
там», который весь год шел в вой-
сковой газете «казачий терек». 
Призы, подарки и дипломы вручал 
атаман терского казачьего войска 
василий Бондарев. он поздравил 
ребят и их родителей с Новым го-
дом и Рождеством Христовым. 

Без подарков не уехал никто: 
победители получили настоящие 
казачьи черкески и папахи ручной 
работы от мастера михаила мед-
ведева из Горячеводска, а от вой-
скового атамана – шашку, кинжал, 
цифровые фотоаппараты, фото-
рамки, мР3-плееры, иконы на гобе-
лене и множество сладких и игру-
шечных призов, сообщает пресс-
служба ставропольского окруж-
ного казачьего общества ткв.

У. Ульяшина.
Фото пресс-службы Ско ткв.

Необыкновенный шанс
Стало уже доброй традицией проведение в Ставрополе в преддверии нового года и Рождества 
Христова очередного значительного, то есть выдающегося из привычного ряда, культурного события

дественское чудо, преподнесен-
ное Граду креста его счастливой 
звездой? 

- мне кажется, такой шанс 
выпадает раз в жизни! - гово-
рит один из непосредственных 
организаторов выставки, арт-
директор компании «артгит» 
(г.  москва) александр Щеляков, 
представивший выставочный 
проект вместе с генеральным 
директором «артгит» алексеем 
Серебренниковым (на снимке). 

 И с ним сразу хочется согла-
ситься. Потому что при всей не-
обычности творческой палитры 
Дали, при всей его изрядно рас-
крученной когда-то скандально-
сти и эпатажности серия из 105 
графических рисунков, прибыв-
шая из частной коллекции неко-
его просвещенного европейца, 
вызывает по меньшей мере лю-
бопытство. а далее стоит дать 
себе чуть-чуть труда всмотреть-
ся в то, что нам предлагают. По-
верьте: каждый из нас увидит 

здесь нечто свое. Не потому что 
нам все это обязательно понра-
вится. Нет. Наоборот, не исклю-
чено, что многое может вызвать 
либо протест, либо недоумение. 
Но выставка позволяет каждому 
зрителю попытаться собствен-
ным индивидуальным взором 
рассмотреть причудливые - все-
таки это Дали! - фигуры, конту-
ры, цветовые пятна, сопрово-
ждаемые соответствующими 
цитатами из Библии. в этих не-
больших и, в общем-то, извест-
ных изречениях одна строка вы-
делена особо в качестве «как бы 
названия» работы, по выраже-
нию  а. Щелякова. Но он тут же 
посоветовал не слишком заци-
кливаться на том, что это «как бы 
название», потому что оно вро-
де бы и не название, а своего ро-
да эстетическая игра оформи-
телей, стремившихся создать в 
музейном зале подходящую ат-
мосферу. в ней витают совмест-
но мысль и дух... 

конечно же, удивляет сам 
факт обращения в 1959 году ита-
льянского издательства «Ризол-
ли» с предложением подгото-
вить иллюстрации к ветхому и 
Новому Завету именно к Сальва-
дору Дали. мягко говоря, весьма 
неожиданный ход, впрочем, по-
лучивший благословение Свято-
го Престола. Дали работал над 
этим проектом четыре года, ра-
ботал в любимой им смешан-
ной технике - акварель, тушь, 
гуашь, пастель, карандаш. Это 
самая масштабная графическая 
серия в творчестве художника, 
предполагавшая, несомненно, 
детальное и глубокое изуче-
ние текстов Священного Писа-
ния, духовное проникновение 
не только в сюжетную линию 
повествования, но и в скрытые 
смыслы и истины великой кни-
ги. Создавалась она вскоре по-

бя вне политики и вне времени, 
хотя - насколько это вообще воз-
можно? С одной стороны, Дали 
был допущен и к папе римско-
му, а с другой, случалось, клей-
мил позором некоторых свя-
щенников... впрочем, вряд ли 
это можно считать его отноше-
нием к церкви вообще. многие 
исследователи называют эпа-
тажность Дали его маской, эта-
ким прикрытием и, может быть, 
броней, а истинный внутренний 
мир его никто никогда не узна-
ет. И наверное, только через та-
кие вот его масштабные работы 
можно понять, каким сложным и 
глубоким он был.

По мнению искусствоведов, 
не только люди продвинутые, 
знающие творчество Дали, но и 
каждый зритель откроет для се-
бя принципиально нового Дали, 
Более того, это обещает стать 
открытием в изобразительном 
искусстве в нашей стране. И во-
обще раздвигает границы на-
шего представления о творче-
стве Дали. кстати, он сам гово-
рил, что его живописные работы 
- это лишь вершина айсберга, 
а все остальное - графические 
произведения. к сожалению, 
российский зритель практиче-
ски не знает Дали как иллюстра-
тора. а ведь он иллюстрировал 
«Дон кихота» Сервантеса, «Гар-
гантюа и Пантагрюэля» Рабле, 
«Старика и море» Хэмингуэя, 
«алису в стране чудес» коруэл-

ла, «кармен» мериме, «Фауста» 
Гете, «Искусство любви» овидия, 
«Потерянный рай» мильтона...

как видим, художник пропу-
скал через себя огромные лите-
ратурные пласты. И приехавшее 
к нам «Священное послание» 
буквально разбивает прежние 
стереотипы восприятия Саль-
вадора Дали - легендарного, 
непостижимого, зачаровываю-
щего, поражающего... По сути, 
нас ждет открытие даже и не ху-
дожника, пускай и гениального, 
а    личности,   что,   согласитесь, 
всегда интересно и полезно. На-
сколько «дошло» его искусство 
до массового зрителя - вопрос 
риторический. На него каждый 
ответит себе сам.

Представленная коллекция 
взята организаторами напро-
кат на два года, в течение кото-
рых выставка проедет по 12 го-
родам России. уровень качества 
устроители гарантируют и под-
тверждают сертификатами ми-
нистерства культуры России и 
Европейского сообщества. Что 
не случайно: в мире существу-
ет много художественных под-
делок, и тема фальсификаций 
весьма важна. так что даже и 
с этой точки зрения выставка - 
событие действительно подлин-
ное и значительное. Изысканный 
подарок к Рождеству.

наталья БыКоВа.
Фото ДмИтРИя СтЕПаНова.

сле того, как мир узнал атомную 
и водородную бомбу. Человече-
ство впервые остро осознало 
всю хрупкость и уязвимость так 
называемой цивилизации. Есте-
ственно, не мог это не чувство-
вать столь эмоционально тонкий 
человек, каким был Дали. Для 
него это стало величайшим по-
трясением, и он даже отошел от 
того стопроцентного понимания 
сюрреализма, который испове-
довал ранее. Дали понял, что в 
таком хрупком мире надо быть 
немножко и реалистом!

верил ли он сам в Бога? 
Сложно ответить. он считал се-

Казачата терского казачьего войска 
из Ставропольского края, Северной осетии-
алании, Дагестана, Кабардино-Балкарии 
и Чеченской Республики посетили 
атаманскую елку в Ставрополе

Дед Мороз 
пришел 
в папахе

РазгоВоР 
поСле поБеДы
Министр образования 
СК алла золотухина 
встретилась 
с журналистами - 
победителями и лауреатами 
проводившегося в рамках 
года учителя краевого 
конкурса  средств 
массовой информации 
на лучшее освещение темы 
модернизации образования. 

Среди приглашенных были 
представители краевых и рай-
онных СмИ, работники газет, те-
левидения и радио. в число на-
гражденных вошли и журнали-
сты «Ставропольской правды» - 
обозреватель лариса Прайсман 
и фотокорреспондент Дмитрий 
Степанов, ставшие победителя-
ми конкурса в номинации «луч-
шее освещение темы образова-
ния в печатных СмИ». министр 
ответила на вопросы журнали-
стов. Состоялся заинтересован-
ный разговор о положении учи-
тельства в современной России, 
проблемах инновационного раз-
вития  школы, плюсах и минусах 
ее реформирования. И, конечно, 
были вручены награды конкур-
са. в ходе встречи прозвуча-
ло предложение создать в крае 
ассоциацию журналистов, пи-
шущих об образовании.    

л. лаРионоВа.

С
Емья наша ютилась в двух 
комнатках, отведенных для 
жительства учителя еще 
при строительстве хутор-
ской школы в 1905 году. За 

полвека Дарьевка изменилась не 
сильно. Разве что вместо куре-
ней возвели земляки-донцы до-
бротные дома. Но по-прежнему 
на краю бывшего майдана проч-
но стояло ладное кирпичное зда-
ние, особой - на известке - клад-
ки, под железной крышей, с вы-
сокими оконными рамами. Были 
сени с парадного крыльца, про-
сторный зал, из которого откры-
вались двери в два класса. в на-
чальной школе для удобства пре-
подавания существовало разде-
ление: мама вела первый и тре-
тий классы, отец – второй и чет-
вертый. к слову, школа счита-
лась в районе одной из лучших. 
отца отметили званием «отлич-
ник просвещения РСФСР». а ма-
ма в кПСС не состояла, поэтому 
удостаивалась одних благодар-
ностей. Но ведь самое трудное – 
научить чтению, правописанию и 
счету несмышленого первоклаш-
ку – выпадало на ее долю. Это-
му, конечно, она научила и меня.

Помню свои первые книжки: 
«латышские народные сказки», 
«конек-Горбунок», «Чиполлино». 
Пристрастился к чтению неза-
метно, вышло это как бы само 
собой. Разгадка, пожалуй, в том, 
что застекленные шкафы с пол-
ками - школьную библиотеку - я 
воспринимал как свою собствен-
ную, ибо родители, сами любив-
шие читать, никогда не ругали, 
что подолгу рылся, разглядывал 
книги и географические атласы, 
а наоборот, поощряли. И вот по-
очередно - каждый в свой час! – 
в мою отроческую душу вошли 
Пушкин со стихами и поэмами, 
тургенев с «Записками охотни-
ка», толстой с «казаками», Чехов-
рассказчик. И самый непостижи-
мый и таинственный среди них - 
длинноволосый Гоголь. Нередко 
зимними ночами, прислушива-
ясь к вою бурана на дворе, ког-
да, мнилось, вот-вот сломится 
поскрипывающий от жуткой кач-
ки осокорь за окном, представ-
лял я всадника из «Страшной ме-
сти», бьющегося с бесовской не-
чистью, или относил непогоду к 
проделкам какого-нибудь гор-
батого колдуна, живущего по со-
седству с нашим хутором, впол-
не похожим на Диканьку. в самом 
деле, от Дарьевки до украинской 
границы по прямой - километров 
тридцать… Эти грезы, несомнен-
но, подстегивали к сочинитель-
ству. лет в девять придумал я 

стишок, а с шестого класса стал 
юнкором «районки». И приобрел 
определенную известность: ху-
торяне мои заметки восприни-
мали как чудачество!

Дальше затянул вихрь приклю-
ченческой романтики: «Два капи-
тана», «И один в поле воин», «Бе-
лый клык», книги о войне. И, ко-
нечно, фантастика – «аэлита», 
«Человек-амфибия», «Затерян-
ный мир», а еще Шерлок Холмс… 
когда настала пора юной влю-
бленности, потребовала душа 
того, что волновало сильней все-
го. И я оказался во власти Есе-
нина! 

Позже пришло увлечение тол-
стым, тургеневым и лермонто-
вым. Начитавшись их, я пытал-
ся и в жизни походить то на кня-
зя андрея, то на Печорина, то на 
Базарова. в итоге верх взял Ба-
заров, и я отправился за триде-
вять земель поступать в меди-
цинский…

 многое в моей судьбе опре-
делил первый год студенчества. 
оказавшись в Ставрополе, в от-
рыве от родителей и семейного 
уюта, непросто входя в инсти-
тутский мир, я повзрослел до-
вольно быстро. И столько раз 
перечитал «Героя нашего вре-
мени», что знал его, поди, наи-
зусть. Печорин, наделенный не-
обыкновенной силой духа, по-
могал мне, стеснительному па-
реньку, укреплять волю, - это 
ощущал буквально физически! 
С ним становилось и уверен-
ней, и не так одиноко… Нако-
нец, выпросил все тома «тихого 
Дона». И обнаружил невзначай, 
что это был во многом иной Шо-
лохов, нежели тот, которого лю-
бил по роману «Поднятая цели-
на», понятному и незамыслова-
тому. Необъятный размах исто-
рических событий, обилие геро-
ев, трагедия казачьего люда и 
– особый наш говор, хуторской 
уклад сродни дарьевскому, ми-
лая донская степь - все, знако-
мое до боли, - ощущалось на 
страницах эпопеи и врастало в 
мое сердце. а как восхитил об-
раз Григория! к трем уже на-
званным любимым героям до-
бавился и мелехов!

После первой сессии снеж-
ной зимой приехал я в Дарьев-
ку уже гостем. в тот же вечер за-
глянул в домик дедушки и бабуш-
ки. они мне обрадовались, а по-
сле обстоятельного разговора 
впервые доверили почитать им 
вслух Евангелие. С трепетом ду-
шевным взял я в руки фамильную 
святыню - старинную, закапан-
ную воском, источающую осо-

бый волнующий запах, присущий 
церковным книгам. только начал 
читать - громко и чуть нараспев, 
чтобы старики разбирали сло-
ва, - как смятение и благостная 
растерянность вдруг объяли ме-
ня, подчинили, и Христа я ощу-
тил простым и родным мне, ди-
вясь доброте Его и вбирая поуче-
ния не рассудком, но сердцем… 
С тех пор Библия стала для меня 
главной книгой! а потом было от-
крытие куприна. И Бунина, кото-
рый, венчая «золотой век» лите-
ратуры, достиг в изобразитель-
ности божественной мощи, его 
творчество сопоставимо разве 
что с волшебством!

Немало прошло лет. уже дале-
ко не молодым оказался на Сен-
Женевьев-де-Буа в Париже. от-
правился я туда, чтобы покло-
ниться кумиру. И вот слышу: «а 
здесь похоронены Бунины». Два 
спаренных креста, скорбная про-
стота. Сверху нависают ветви со-
сны. Шишку, лежащую на песча-
ной дорожке, я поднял и забрал 
с собой…

верно подмечено, что хоро-
шие книги не только дают зна-
ния, но и формируют личность. 

тургеневский Базаров помог 
мне выбрать профессию. Пуш-
кин и Есенин научили обострен-
ности восприятия мира. Гоголь 
показал, на что способно писа-
тельское воображение и сказан-
ное не всуе замашистое слово. 
толстой раскрыл неограничен-
ность интеллекта и таланта. Че-
хов, куприн и Бунин воспитали 
меня как писателя. от Шолохова 
перенял любовь к отчему краю.   

И по праву повторяю хрестома-
тийные слова классика, что все-
му лучшему во мне обязан кни-
гам. оттого втройне горько, что 
умная книга в нынешней России 
в загоне. Плодится новое - обес-
книженное - поколение. Притом  
масскультуровской халтурой за-
биты магазины! а телевидение 
кишит бандитско-гламурными 
сериалами, и можно предста-
вить, кого они «воспитают». в том 
же направлении действуют «кла-
бовские» и «аншлаговские» юмо-
рюги, дивя безмерными возмож-
ностями пошлости и уродования 
языка. Сверх того, иные чиновни-
ки - невежды в галстуках - с пре-
зрительной усмешкой поучают: 
книги не нужны. кто хочет, пусть 
читает в Интернете… 

Да, лихометно опутала кни-
гу всемирная паутина. Наря-
ду с пользой Интернет принес 
страшные издержки, отнял но-
чи и дни у миллионов людей для 
бесплодного времяпрепровож-
дения. Развелись в виртуаль-
ном пространстве и поэты. Есть 
якобы среди них даже «вели-
кие». какое заблуждение... Поэ-
зия существует только во плоти 
и духе. только в книге! Страница 
– зеркало души. а электронный 
междусобойчик, когда эти «вели-
кие» восхищаются один другим, 
- пустая забава взрослых  лю-
дей,  зараженных  тщеславием.  
особенно это наглядно, когда 
интернисты-модернисты и про-
чие «самовыраженцы» без тени 
смущения и даже с эпатажем - 
нате вам! – публикуют нечто по-
добное:

 Заря брызжет рыжим маслом
 В сковородке раскаленной.
 Две коровы в белых масках
 У крыльца стоят влюбленно… 

 мы-то полагали, что поэт 
обязан каждой строкой отве-
чать перед вечностью, а не про-
сто фиглярничать, издеваться 
над словами в самовлюблен-
ном трансе. 

 И все же я верю в книгу, в ее 
мощь и живучесть! велик и уни-
кален духовный запас русской 
культуры и словесности. как ве-
лики небо, океан, солнце. И толь-
ко Господь да «могучий, правди-
вый и свободный русский язык» 
могут спасти нас от бездушия… 

ВлаДиМиР БУтенКо. 
 Член Союза писателей 

России.

От редакции. Опубликовано в 
сокращении. Полный авторский 
текст на сайте www.stapravda.ru. 

ЛучшеМу во МНе 
обязаН кНигаМ

-К
оНЕЧНо, по чернотро-
пу добыть зверя куда 
труднее, чем по снегу, 
- говорит председа-
тель Невинномысского 

городского общества охотников 
и рыболовов  василий антонов. 
– ведь опытный охотник читает 
следы на белом полотне, как пя-
тиклассник азбуку. тем не менее 
сезон есть сезон,  и без добычи 
многие с поля не уходят.

Естественно, действуют нор-
мы добычи, а на многих живот-
ных охота и вовсе запрещена. 
Но охотники сами не палят во 
все живое, знают: нужно, что-
бы дети и внуки не были лише-
ны удовольствия побродить по 
степи да перелескам с ружьиш-
ком. Главное, как говорится, 
процесс.

Подзабытая уже летняя жара 
не могла не повлиять  на числен-
ность диких животных в сторо-
ну некоторого уменьшения. вы-
сокие температуры что летом, 
что зимой могут также спрово-
цировать рост заболеваемости 
бешенством, стригущим лиша-
ем у волков, енотовидных со-
бак, лисиц. Заяц может быть 
подвержен вспышкам туляре-

мии. вследствие этих негатив-
ных причин охотники ждут моро-
за да снега как манны небесной.

влияет – и существенно – 
на численность объектов охоты 
хищник. волк, например, ша-
лит постоянно. кстати, охотни-
чий коллектив невинномысского 
водоканала за несколько недель 
добыл аж трех серых разбойни-
ков. Хотя специальных облав на 
хищника не делали, но сначала 
одного волка подстрелили, по-
том другого, третьего… На лов-
ца, как говорится, и зверь бежит.

Расплодился в последнее 
время и шакал, спустившийся 
с кавказских гор. тоже вредный 
субъект: ест все живое  начиная 
с лягушек и заканчивая фазана-
ми, зайцами. в этом сезоне не-
винномысские охотники отстре-
лили уже  с десяток этих хищни-
ков.

Сегодня в Невинномысском 
городском обществе охотни-
ков и рыболовов  1850 членов. 
Из них примерно тысяча себя 
без охоты не мыслят, а осталь-
ные могут всего раз за сезон по 
угодьям побродить. 

На недавнем общем собра-
нии обсуждали невинномысцы 

важный вопрос:  новую редак-
цию федерального закона, ре-
гулирующего охоту и сохране-
ние охотничьих ресурсов. от-
ныне охотхозяйственное согла-
шение заключается на срок от 
20 до 49 лет,  и за каждый гектар 
закрепленных угодий нужно за-
платить единовременно  10 ру-
блей.  в том же Невинномысске 
на охотника приходится сумма в 
две тысячи рублей. Заплатив ее, 
двадцать лет можно не думать о 
том, на каких угодьях охотиться.

  - По сути, речь идет о том, 
быть общественной охоте или 
не быть, - говорит василий анто-
нов.  -  Не сохраним обществен-
ные организации, после специ-
альных аукционов придет част-
ник -  и он уже будет диктовать 
цены. Большинство охотников 
понимают свою выгоду.

в этом сезоне охотиться на 
зайца-русака можно до 16 янва-
ря. учитывая, что первая поло-
вина месяца – сплошные празд-
ники, окончание сезона должно 
быть неплохим. Еще бы снежка 
с неба…

алеКСанДР МащенКо.
Соб. корр. «Сп».

По черНотроПу
аномально теплые осень и зима не могли не оказать влияния 
на ход охотничьего сезона, который сейчас в самом разгаре

Минфин поМог. 
но не ДеньгаМи
Хранитель музея крае-
вого минфина Валенти-
на Корнилова и ее колле-
га из архивного отдела 
наталья Рыженко суме-
ли выполнить необычную 
просьбу жителя столицы 
Станислава Скибицкого. 

Занявшись после выхода на 
пенсию составлением родо-
словной своей семьи, он ре-
шил выяснить дату и место 
рождения деда, Николая Гри-
горьевича Скибицкого, кото-
рый работал в середине про-
шлого века в Ставрополе, в 
крайфинотделе. Проведя скру-
пулезный поиск, в. корнилова 
и Н. Рыженко выяснили, что он 
родился в 1885 году в махач-
кале. Были также найдены до-
кументы, содержащие инфор-
мацию о работе в крайфин-
отделе на разных должностях 
Скибицкого-старшего с 1938 по 
1949 год. Причем нашлась даже 
и собственноручно написанная 
Николаем Скибицким автобио-
графия, из которой следует, 
что в реальное училище посту-
пил он аж в 1895-м, а в москов-
ский коммерческий институт – в 
1905 году. успел после октябрь-
ской революции поработать и в 
Грузии, и в азербайджане, и на 
урале, и на Ставрополье. так что 
Станислав Скибицкий уезжал из 
Ставрополя в москву не только 
с ценными сведениями, но и, 
конечно, с чувством огромной 
признательности тем, кто со-
хранил эти документы. 

н. БыКоВа.
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Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 4 Закона ставропольского края 

«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан»

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

статью 4 Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1880-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о внесении изменения в статью 4 Закона 
ставропольского края «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан»
статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 11 де-

кабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан» изменение, до-
полнив ее пунктом 21 следующего содержания:

«21) соблюдать законодательство Российской Федерации и зако-
нодательство Ставропольского края в сфере организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;».

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

бликования.
Губернатор ставропольского края

в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь,
28 декабря 2010 г.,
№ 111-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 4 Закона ставропольского края 

«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края 

в области здравоохранения»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области здравоохранения» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края  

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1881-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о внесении изменения в статью 4 
Закона ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями 

ставропольского края в области здравоохранения»
статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 11 мая 

2006 г. № 30-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» изменение, дополнив ее пунктом 11 сле-
дующего содержания:

«11) соблюдать законодательство Российской Федерации и законо-
дательство Ставропольского края в сфере организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;».

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

бликования.

Губернатор ставропольского края  
в. в. ГаевсКий.

г. Ставрополь,
28 декабря 2010 г.,
№ 112-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края 

«о молодежной политике в ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О молодежной политике в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать представительным органам местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края рас-
смотреть вопрос о создании молодежных совещательных консуль-
тативных органов.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края 

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1883-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края 
«о молодежной политике в ставропольском крае»
статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз 

«О молодежной политике в Ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Молодежная политика

1. Молодежная политика является системой формирования прио-
ритетов и мер, направленных на создание правовых, экономических, 
социальных и организационных условий для реализации молодыми 
гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, эко-
номического и духовного потенциала в интересах общества с учетом 
возрастных особенностей.

2. Молодежная политика в Ставропольском крае формируется 
и реализуется органами государственной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края при участии молодежных и детских об-
щественных объединений (далее – молодежные и детские объеди-
нения), молодежных совещательных консультативных органов, ор-
ганизаций и иных юридических и физических лиц.»;

2) статью 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«молодежные совещательные консультативные органы.»;
3) дополнить статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Молодежные совещательные консультативные органы

1. В целях повышения активности молодежи в общественно-поли-
тической жизни Ставропольского края, привлечения молодых граж-
дан, молодежных объединений к реализации молодежной политики 
в Ставропольском крае, в том числе к нормотворческой деятельно-
сти в области защиты прав и законных интересов молодежи, при Ду-
ме Ставропольского края может создаваться молодежный совеща-
тельный консультативный орган в форме молодежной палаты, моло-
дежного совета и других формах.

Порядок формирования и деятельности молодежного совеща-
тельного консультативного органа при Думе Ставропольского края, 
его полномочия определяются постановлением Думы Ставрополь-
ского края.

2. Создание молодежных совещательных консультативных орга-
нов при органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и уставами соответствующих муниципальных образований.».

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

бликования.
Губернатор ставропольского края

в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь,
28 декабря 2010 г.,
№ 113-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о признании 
утратившими силу статьи 5 Закона ставропольского 
края «о розничной продаже алкогольной продукции 

на территории ставропольского края» и пункта 2 
статьи 1 Закона ставропольского края «о внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Закона ставропольского края 
«о розничной продаже алкогольной продукции 

на территории ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими 

силу статьи 5 Закона Ставропольского края «О розничной продаже 
алкогольной продукции на территории Ставропольского края» и пун-
кта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений 
в статьи 2 и 5 Закона Ставропольского края «О розничной продаже 
алкогольной продукции на территории Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1885-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о признании утратившими силу статьи 5 
Закона ставропольского края «о розничной 

продаже алкогольной продукции на территории 
ставропольского края» и пункта 2 статьи 1 Закона 

ставропольского края «о внесении изменений в статьи 
2 и 5 Закона ставропольского края «о розничной 
продаже алкогольной продукции на территории 

ставропольского края»
статья 1
Признать утратившими силу:
1) статью 5 Закона Ставропольского края от 11 октября 2006 г. 

№ 70-кз «О розничной продаже алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края»;

2) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 30 июля 2008  г. 
№ 50-кз «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Ставрополь-
ского края «О розничной продаже алкогольной продукции на террито-
рии Ставропольского края».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 
Губернатор ставропольского края

в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь,
28 декабря 2010 г.,
№ 114-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статью 1 Закона ставропольского края 

«о нормативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории ставропольского края» 

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

в статью 1 Закона Ставропольского края «О нормативах расходов 
на реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1878-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о внесении изменений в статью 1 Закона 
ставропольского края «о нормативах расходов 

на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на территории 
ставропольского края»

статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 30 июня 2004 г.  

№ 54-кз «О нормативах расходов на реализацию федерального го-
сударственного образовательного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в части первой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«НБФ = Х + У, где»;
абзац шестой признать утратившим силу;
2) в абзаце пятом части второй слова «и на хозяйственные нуж-

ды» заменить словами «на хозяйственные нужды, а также расходы на 
организацию дистанционного обучения детей-инвалидов, включаю-
щие в себя оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов 
и педагогических работников и техническое обслуживание их рабо-
чих мест»;

3) в части четвертой слова «и на хозяйственные нужды» заменить 
словами «на хозяйственные нужды, а также расходы на организа-
цию дистанционного обучения детей-инвалидов, включающие в се-
бя оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педаго-
гических работников и техническое обслуживание их рабочих мест»;

4) в части пятой:
в абзаце первом слова «Размер субвенции» заменить словами 

«Размер финансового обеспечения»;
в абзаце третьем слова «размер субвенции» заменить словами 

«размер финансового обеспечения»;
5) часть восьмую признать утратившей силу.

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2010 года, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего 
Закона, который вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

г. Ставрополь,
28 декабря 2010 г.,
№ 115-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края
о Законе ставропольского края 

«о внесении изменений в Закон ставропольского 
края «о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 

ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию 

архивного фонда ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1879-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края 
«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
ставропольского края по формированию, 

содержанию и использованию архивного фонда 
ставропольского края»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края» следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными 

законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об ар-
хивном деле в Ставропольском крае» и направлен на определение 
порядка и условий наделения органов местного самоуправления му-
ниципальных образований отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставропольского края.»;

2) в статье 1:
абзац третий после слов «находящихся в» дополнить словом «го-

сударственной»;
в абзаце шестом слова «этим органом» заменить словами «муни-

ципальным районом, городским округом»; 
3) в абзаце четвертом статьи 2 слово «оказании» заменить сло-

вом «предоставлении»;
4) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) соблюдать законодательство Российской Федерации и зако-

нодательство Ставропольского края в сфере предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг при реализации отдельных го-
сударственных полномочий;»;

5) в части 1 статьи 12 слова «может быть прекращено» заменить 
словом «прекращается»;

6) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Ответственность органов местного самоуправления, 
 должностных лиц местного самоуправления 
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
 отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение отдельных государственных полномочий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края в пределах предоставленных муни-
ципальным районам и городским округам Ставропольского края на 
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования, но не ранее 1 января 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

г. Ставрополь, 28 декабря 2010 г.,
№ 116-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о некоторых мерах 
по обеспечению тишины, покоя граждан 

и общественного порядка» 
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по обе-

спечению тишины, покоя граждан и общественного порядка» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1874-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о некоторых мерах по обеспечению тишины, 
покоя граждан и общественного порядка

Настоящий Закон принят в целях обеспечения тишины, покоя 
граждан и общественного порядка на территории населенных пун-
ктов Ставропольского края.

Статья 1. ночное время

В целях настоящего Закона под ночным временем понимается пе-
риод времени с 23 часов до 7 часов.

Статья 2. объекты, на которых обеспечиваются 
 тишина и покой граждан в ночное время

Тишина и покой граждан в ночное время обеспечиваются:
1) в жилых помещениях многоквартирных домов, индивидуальных 

жилых домов, коммунальных квартирах, гостиницах, общежитиях, 
иных жилых помещениях специализированного жилищного фонда;

2) в помещениях общего пользования многоквартирных до-
мов, гостиниц, общежитий (лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи, 
встроенно-пристроенные помещения, подвалы, крыши);

3) на территориях застройки многоквартирными домами, инди-
видуальными жилыми домами, в том числе на придомовых террито-
риях, территориях автомобильных стоянок, площадках для автомо-
бильного транспорта, детских и спортивных площадках;

4) на улицах (проспектах, площадях, аллеях, бульварах, в переул-
ках и т.п.), в скверах, парках, на территориях, предназначенных для 
отдыха, занятий физической культурой и спортом;

5) в помещениях и на территориях объектов социального назна-
чения, здравоохранения, образования;

6) на территориях садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан.

Статья 3. Действия, нарушающие тишину 
 и покой граждан в ночное время

1. Не допускается осуществление следующих действий (бездей-
ствия) в ночное время, если они влекут нарушение тишины и покоя 
граждан на объектах, указанных в статье 2 настоящего Закона:

1) использование звуковоспроизводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том числе установленных в транспорт-
ных средствах, на объектах торговли и общественного питания;

2) непринятие мер владельцем транспортного средства по отклю-
чению сработавшей звуковой охранной сигнализации, установлен-
ной на транспортном средстве;

3) использование пиротехнических средств;
4) громкая речь, крики, свист, игра на музыкальных инструмен-

тах, пение, танцы;
5) производство ремонтных, строительных, погрузочно-раз гру-

зоч ных работ;
6) иные действия (бездействие), влекущие нарушение тишины и 

покоя граждан в ночное время.
2. Положения настоящей статьи не распространяются на:
1) действия, направленные на предотвращение противоправных 

деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, сти-
хийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неот-
ложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан либо функционированием объектов жизне-
обеспечения населения, и иные действия, связанные с обеспечени-
ем общественного порядка;

2) действия, связанные с проведением культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий в порядке, устанавливаемом органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;

3) действия граждан и религиозных организаций (объединений) 
при проведении ими богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не противоречащие федеральному законодательству;

4) использование пиротехнических средств в период с 23 часов 
31 декабря до 7 часов 1 января;

5) использование устройств для подачи специальных звуковых 
сигналов, установленных на транспортных средствах с соответству-
ющего разрешения.

Статья 4. Действия, нарушающие общественный порядок 
  в дневное время

В дневное время в общественных местах не допускаются дей-
ствия, нарушающие общественный порядок путем выражения явно-
го неуважения к обществу и сопровождающиеся громкими криками, 
свистом, пением, танцами, использованием звуковоспроизводящих 
устройств, в том числе установленных в транспортных средствах, ли-
бо пиротехнических средств.

Статья 5. административная ответственность 
 за нарушение настоящего Закона

За невыполнение положений настоящего Закона устанавливается 
административная ответственность в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае».

Статья 6. вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

г. Ставрополь, 28 декабря 2010 г.,
№ 117-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «об отмене Закона 
ставропольского края «о внесении изменения в Закон 

ставропольского края «об установлении границы 
муниципального образования города невинномысска 

ставропольского края» 
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об отмене Закона Став-

ропольского края «О внесении изменения в Закон Ставропольского 
края «Об установлении границы муниципального образования го-
рода Невинномысска Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Государственной Думы
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь, 23 декабря 2010 года,
№ 1886-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

об отмене Закона ставропольского края 
«о внесении изменения в Закон ставропольского края 

«об установлении границы муниципального 
образования города невинномысска 

ставропольского края»
статья 1 
Отменить Закон Ставропольского края от 25 июля 2006 г. № 65-кз 

«О внесении изменения в Закон Ставропольского края «Об установ-
лении границы муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
Губернатор ставропольского края

в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь, 29 декабря 2010 г.,
№ 118-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 2.5 Закона ставропольского края 

«об административных правонарушениях 
в ставропольском крае»

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

статью 2.5 Закона Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь, 23 декабря 2010 года,
№ 1875-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о внесении изменения в статью 2.5 Закона 
ставропольского края «об административных 

правонарушениях в ставропольском крае»
статья 1
Внести в статью 2.5 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2.5. нарушение законодательства 
 ставропольского края об обеспечении тишины, 
 покоя граждан  и общественного порядка

1. Нарушение законодательства Ставропольского края об обеспече-
нии тишины, покоя граждан и общественного порядка, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, – 

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до семисот рублей; на должност-
ных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Нарушение законодательства Ставропольского края об обеспече-
нии тишины, покоя граждан и общественного порядка, выражающееся 
в использовании пиротехнических средств в ночное время, –

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

3. Нарушение общественного порядка в дневное время в обще-
ственных местах путем выражения явного неуважения к обществу 
и сопровождающееся громкими криками, свистом, пением, танца-
ми, использованием звуковоспроизводящих устройств, в том чис-
ле установленных в транспортных средствах, либо пиротехнических 
средств, не подпадающее под признаки мелкого хулиганства, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей.». 

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Губернатор ставропольского края

в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь, 29 декабря 2010 г.,
№ 119-кз.
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понедельник 10 января вторник 11 января

12 январясреда четверг 13 января

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Котенок»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Вкус жизни
13.20 Новый «Ералаш»
13.40 «КВН-2010». Открытый кубок 

СНГ
16.20 Юбилейный концерт Левона 

Оганезова
18.20 Приключения. «Пираты Ка-

рибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (США)

21.00 Время
21.15 Комедия «Новогодний де-

тектив»
23.10 Приключения. «Ларго Винч» 

(Франция - Бельгия)
1.10 Комедия «Деловая девушка» 

(США)

Россия + СГТРК

5.35 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»

7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Холод»
12.10, 14.30 «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Вести. Ставропольский край
18.05 «Измайловский парк»
20.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса на «Новой волне»
22.55 Анна Банщикова, Владимир 

Юматов в мелодраме «Что 
скрывает любовь»

0.50 Мелодрама «История о нас» 
(США)

2.50 Комедия «Заряженное ору-
жие» (США)

04.25 «Городок»

НТВ

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

годня
8.20 Худ. фильм «Вовочка»
10.20 Живут же люди!
10.55 Александр Яковлев, Борис 

Шувалов в фильме «Жил-
был дед»

13.20, 16.20, 19.30 «Самые громкие 
«Русские сенсации»

23.00 «Борис Моисеев. Десерт». 
Концерт Б. Моисеева

00.55 Квартирный вопрос
1.55 «Шпионские игры»

СТС

6.00 Худ. фильм «Бесконечное 
Рождество»

7.45 Мультфильмы
8.30 7.45 Мультфильм «Скуби Ду»
9.00 Мультфильм «Том и Джерри»
10.30 Мультфильм «Скуби Ду и при-

зрак ведьмы»
11.45 Мультфильм «Черепашки-

ниндзя»
13.25 Худ. фильм «Звездная пыль»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Владимир Мулявин. Горькое 

счастье песняра»
23.50 «Подпольная империя»
0.45 Драма «Дикая грация» (США 

- Франция - Испания)
2.35 Комедия «Официантка» 

(США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05, 3.45  «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 4.45  Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Комедийный сериал «Чудо»
23.45 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.50 Вести +
1.10 Честный детектив
1.45 Драма «Выше холма» (Ав-

стралия)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Сериал «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Ментовские вой-

ны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 Дмитрий Ульянов, Александр 

Кулямин в сериале «Зверо-
бой»

23.35 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...»

1.30 «Сделано в СССР»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»

Первый канал

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

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

ние маэстро»
23.50 «Подпольная империя»
0.50 Комедия «Доктор Дулиттл» 

(США)
2.20 Мелодрама «Моя жизнь в 

Айдлвайлде» (США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05, 4.00  «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королева»

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чудо»
23.55 Вести +
0.15 Комедия «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я» (США)
2.30 Комедия «Старый Новый год»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
1.35 Кулинарный поединок
2.35 «Друзья встречаются вновь»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 12.35, 23.20 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Любовь-морковь»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 Старый Новый год на Первом. 

«Большая разница»
0.10 Старый Новый год на Первом. 

«Легенды Ретро FM»
2.00 Боевик «Призраки Марса» 

(США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова»

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Новогодний голубой ого-

нек-2011
0.50 Мелодрама «История люб-

ви, или Новогодний розы-
грыш»

2.40 «Старый Новый год»
3.55 «Горячая десятка»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 12.20, 23.15 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Любовь-морковь-2»
12.30 Снимите это немедленно!
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»

15.45, 16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 Украинский квартал
19.30 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок»
21.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-2»
22.45 Худ. фильм «Форрест Гамп»
1.25 Сериал «Тайны Смолвиля»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Мультфильм «Щелкунчик»
11.45, 1.15 Мультфильмы
12.20 Обыкновенный концерт
12.50 Комедия «Девушка с харак-

тером».
14.10 Док. фильм «Баллада о тар-

бозавре»
15.00 «Шлягеры ХХ века». Концерт 

Национального академиче-
ского оркестра народных ин-
струментов России им. Н.П. 
Осипова.

15.50 Л. Чурсина. Творческий вечер 
в Доме актера

16.30 «Триумф оперетты»
17.20 Александр Ширвиндт и Ми-

хаил Державин в спектакле 
театра Сатиры «Привет от 
Цюрупы!»

18.55 Док. фильм «Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...»

19.45 Леонид Утесов, Любовь Ор-
лова в комедии «Веселые 
ребята»

21.20 «Гранд-оркестр Поля Мориа». 
Концерт в Москве

22.05 Триллер «Ребекка» (Италия), 
две серии

1.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь 
на Лысой горе» и «Картинки с 
выставки»

2.35 Док. фильм «Аксум»

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедия «Антибумер»
5.30 Евгений Стычкин, Иван Ургант, 

Екатерина Стриженова в ко-
медии «От 180 и выше»

7.20 Анастасия Заворотнюк, Венсан 
Перес в боевике «Код Апока-
липсиса»

9.30 Денис Никифоров, Екатерина 
Гусева, Алексей Гуськов в се-
риале «Танкер «Танго»

15.50 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в коме-
дии «Особенности нацио-
нальной политики»

17.30 «По родной стране». Концерт 
Михаила Задорнова

20.00 Каспер Ван Дьен в приклю-
ченческом фильме «Прокля-
тие гробницы Тутанхамо-
на» (США)

23.30 Фантастика. «Особь-4» 
(США)

1.20 Худ. фильм «Ураган в пусты-
не» (Швеция - США)

ТВ-3 – Модем

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

8.00 Мультсериал
9.00 Мультфильм «Ниже нуля. Бэт-

мен и мистер Фриз» (США)
10.30 Комедия «Операция «Пра-

ведник»
12.30 Домашний ресторан
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 Далеко и еще дальше

15.30 Комедия «Чародеи», 2-я 
часть

18.00 Приключения. «Путеше-
ствие к центру Земли» 
(США), 1 - 4 части

22.00 Комедия «Разыскивается в 
Малибу» (США)

1.00 «Звездные врата». Лучшие 
серии

2.00 Приключения. «Дорога на За-
пад» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

9.05, 1.00 «V-визитеры»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Битва экстра-
сенсов

17.00 Триллер «Блэйд-2» (Герма-
ния - США)

19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Триллер «Блэйд-3. Троица» 

(США)
22.30, 1.55 Комеди Клаб
23.30, 0.00 Дом-2

Домашний

6.30 Еда
7.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная ня-

ня»
8.00 «Она написала убийство»
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Большая пере-

мена»
16.10 Дела семейные
17.00 Сериал «Таксист»
18.00 Наш домашний магазин
18.30 Скажи, что не так?!
20.00 Сериал «Возьми меня с со-

бой»
22.00 Сериал «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Про бизнесме-

на Фому»
1.05 Сериал «Лалола»
2.00 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультифильмы
7.40 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки»
9.05 Худ. фильм «Ответный удар»
11.00 Самое смешное видео
12.00 Худ. фильм «Добро пожа-

ловать, или Посторонним 
вход воспрещен»

13.30 Худ. фильм «ДМБ снова в 
бою»

15.00 Худ. фильм «ДМБ-2»
16.30 Худ. фильм «ДМБ-3»
18.00 Худ. фильм «ДМБ-4»
19.15 Улетное видео по-русски
21.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
0.30 Худ. фильм «Мутанты-3»
2.10 «CSI: место преступления: 

Лас-Вегас»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Битва арктических 
гигантов»

7.00 Док. фильм «Водочные тури-
сты»

7.50 Мультфильмы
8.25 Фильм - детям. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные»

10.45 Приключения. «Кинг Конг 
жив» (США)

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

13.50 Музыкальная комедия «Ча-
родеи»

16.55, 19.30 «Чисто английские 

убийства»

19.00 Сейчас

21.35 Андрей Ташков, Владимир 

Волков в детективе «Сыщик»

0.15 Худ. фильм «Двадцатый век» 

(Италия - Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Учитель пения» 

8.00 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»

9.00 «Фильм про фильм» - «Джентль-

мены удачи. Нелирическая 

комедия»

10.00, 13.15 Сериал «Д’Артаньян 

и три мушкетера»

13.00, 18.00 Новости

15.25, 18.15 Сериал «Тени исчеза-

ют в полдень»

19.00 Информбюро (СТВ)

1.40 Худ. фильм «Полет птицы»

ТВЦ

6.30 Мелодрама «Женская интуи-

ция-2»

9.00 Док. фильм «Сафари Намибии»

9.45 Мультфильм

10.10 Сказка «После дождичка в 

четверг...»

11.30, 14.30, 21.00, 23.05 События

11.40 Фантастико-приключенче-

ский фильм «Тайна двух 

океанов»

14.40 Док. фильм «О чем молчала 

Ванга»

15.25, 16.15 «Десять дней без рабо-

ты». Юмористический кон-

церт

17.00 Ольга Будина, Георгий Дро-

нов в комедии «Синдром Фе-

никса»

21.15 Дэвид Суше, Том Берк в де-

тективе «Пуаро Агаты Кри-

сти» (Великобритания)

23.20 Мелодрама «Все будет хо-

рошо»

1.25 Худ. фильм «Бигорн, капрал 

Франции» (Франция - Ита-

лия)

Спорт

5.00, 7.45, 19.15 Все включено

5.55 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Ливерпуль»

8.45 Железный передел

9.55, 0.40 Моя планета

12.10 Футбол Ее Величества

13.25 Биатлон. Кубок мира

16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (МО) - 

«Динамо» (Мн)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Р) - 

«Динамо» (М)

22.15 Неделя спорта

23.00 Top Gear

9.00, 9.30, 23.35 «6 кадров»
10.15 «Трудный ребенок»
11.45 «Трудный ребенок-2»
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Любовь-

морковь»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Тайны Смолвиля»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Приключения. «Капитан 

Кидд» (США)
12.30 Док. фильм «Древний Квед-

линбург»
12.45 Док. фильм «Неизвестный Ви-

талий Виленкин»
13.25 Мой Эрмитаж
13.55 Худ. фильм «Морской волк»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 Сериал для детей «Волшеб-

ное дерево»
16.40 Док. сериал «Поместье сури-

кат»
17.05 «Знак вечности». К 80-летию 

со дня рождения Георгия Се-
менова

17.45 «Гранд-оркестр Поля Мориа». 
Концерт в Москве

18.35 Док. фильм «К востоку от Эде-
ма. Образ жизни в каменном 
веке»

20.05 «Власть факта». Планета ав-
томобилей

20.45 Док. фильм «Ядерная любовь»
21.40 Док. фильм «Мой друг Андрей 

Болтнев»
22.20 Апокриф
23.00 «Те, с которыми я...» - «Русский 

мужик Михаил Ульянов»
23.50 Худ. фильм «Дэвид Коппер-

фильд» (Италия), 1-я серия
1.40 Д. Мацуев играет произведе-

ния С. Рахманинова
2.25 Док. фильм «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Беседы о тайных 
обществах», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Зверь на сво-
боде»

6.00 Док. фильм «Возвращение к па-
пуасам», часть 1-я

6.30, 11.00 Час суда
7.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 «В час пик». Подробности
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.30 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения. «Искатели 

потерянного города» (Гер-
мания - США)

18.00 В час пик
19.30 Новости 24. Тем временем (Ст)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Комедийный сериал «Сол-

даты-2»
22.00 «Жадность» - «Продукты с 

сюрпризом»
0.00 Триллер «Корень всего зла» 

(США)
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.15 Мультсериалы
6.45, 2.00 Сериал «Альф»
7.15 «Третья планета от солнца»
7.45, 16.30 Как это сделано
8.15 «Тайны великих магов»

9.15 Приключения. «Путешествие 
«Единорога» (США)

13.00 «Городские легенды. Москва. 
Сухаревская площадь»

13.30 «Разыскивается в Малибу»
15.30 Разрушители мифов
17.00, 1.00 Сериал «Черная мет-

ка», 1-я серия
18.00 Док. фильм «Похищенные 

улыбки Моны Лизы»
19.00 Сериал «Медиум»
20.00 Сериал «Винтовая лестни-

ца»
22.00 Комедия «Человек, который 

слишком мало знал» (США)
0.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 «V-визитеры»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Женская лига»
11.00 «Счастливы вместе»
11.45, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.15 Преображение (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.25 «Блэйд 3. Троица»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Крысиные бега» 

(Канада - США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Еда
7.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная ня-

ня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с со-

бой»
12.00 Худ. фильм «Эта женщина 

в окне»
13.45 Вкусы мира
14.00 Док. фильм «Моя правда»
17.00 «Таксист»
18.00 Наш домашний магазин
18.30 Скажи, что не так?!
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Старший сын»
2.10 «Лалола»

ДТВ

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

видео
9.30, 11.00, 1.45 Худ. фильм «Дон 

Сезар де Базан», 1-я и 2-я 
серии

13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 0.30 Улетное видео по-русски
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, му-

жики!»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
1.00 «Тайны тела. В поисках детей»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Золотой пес»
7.00 Док. сериал «Мегадвигатели»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 «Сыщик»

11.05 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир
13.00, 23.30 Фантастика. «Прода-

вец воздуха»
15.30 Драма «Угрюм-река»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. сериал «Опасные встре-

чи»
21.00 Михаил Пореченков, Андрей 

Краско в сериале «Агент на-
циональной безопасности»

22.30 Суд времени
1.30 Комедия «Тигры в губной по-

маде» (Италия)

Звезда

6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Гаваи. Озе-

ро лавы»
7.05 «Оружие ХХ века» - «КБ Яков-

лева»
7.40 Сериал «Человек в проход-

ном дворе», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Кремль-9» - «Дача Сталина. 

Секретный объект № 1»
10.15 Худ. фильм «Полет птицы»
13.15 «Фильм про фильм» - 

«Джентльмены удачи. Нели-
рическая комедия»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Когда я стану 

великаном»
16.15 Худ. фильм «Дублер начина-

ет действовать»
18.30 Сериал «Огнеборцы», 1-я 

серия
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
19.55 Сериал «Морской патруль», 

1-я и 2-я серии
22.30 Сериал «Спасите наши ду-

ши», 1-я и 2-я серии
0.35 «Кремль-9» - «Пули для Бреж-

нева»
1.45 Худ. фильм «Риск - благород-

ное дело»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Салон красоты»
10.10, 11.45 «Синдром Феникса»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «Как в 

кино»
21.00 Анна Здор, Эмилия Спивак в 

комедийном сериале «Воро-
жея», 1-я и 2-я серии

22.55 «Женская жизнь»
0.15 Комедия «За прекрасных 

дам!»
1.35 «Укол зонтиком»

Спорт

5.00, 7.30, 13.05 Все включено
6.00, 23.05, 3.05 Top Gear
9.45, 0.15, 1.30 Моя планета
11.10 «Там, где нас нет. Англия»
12.15 Неделя спорта
13.55 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Авангард»
19.45 Док. фильм «Белый лебедь»
20.15 Худ. фильм «Король оружия»

17.30 Галилео
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Любовь-

морковь-2»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Дэвид Копперфильд»
12.30 «К востоку от Эдема. Образ 

жизни в каменном веке»
13.25 Легенды Царского Села
13.55 «Морской волк»
15.00 Док. фильм «Знамя и оркестр, 

вперед!»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Те, с которыми я...» - 

«Русский мужик Михаил Улья-
нов»

17.35 Док. фильм «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море»

17.55 Концерт «Волшебный саксо-
фон»

18.35 Док. фильм «Тайны Эгейского 
Апокалипсиса»

20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Большая выстав-

ка пятьдесят девятого»
21.25 «Сыграй, маэстро, жизнь 

свою...». 75 лет Раймонду Па-
улсу

22.15 Магия кино
23.50 «Дэвид Копперфильд», 2-я 

серия
1.35 Док. фильм «Тринидад и доли-

на де-Лос-Инхеньос. Горький 
сахар»

1.55 Симфонические картины

РЕН-Ставрополь

5.00 «Беседы о тайных обществах», 
часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Собачье де-
ло. Четвероногие бомжи»

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Корень всего зла»
20.00 «Солдаты-2»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Опас-

но для жизни»
0.00 Боевик «Ущерб» (США - Ка-

нада)
2.00 Несправедливость

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериал
6.45, 2.00 «Альф»
7.00 «Третья планета от Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 Док. фильм «Современные чу-

деса»
10.00, 19.00 «Медиум»
11.00, 20.00 «Винтовая лестница»

13.00 «Городские легенды. Неиз-
вестное метро семьи Рома-
новых»

13.30 «Человек, который слиш-
ком мало знал»

17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Ограбление под 

присягой»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Стихийные бедствия»
22.00 Фильм ужасов «Глаз» (США)
0.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 1.00 «V-визитеры»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Женская лига»
11.00 «Счастливы вместе»
11.45, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Крысиные бега»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура. Ро-

зыск домашних животных» 
(США)

1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Еда
7.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная ня-

ня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с со-

бой»
12.00 Худ. фильм «Мы жили по со-

седству»
13.30 Города мира
14.00 Док. фильм «Моя правда»
17.00 «Таксист»
18.00 Наш домашний магазин
18.30 Скажи, что не так?!
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Улица полна 

неожиданностей»
0.50 «Лалола»
1.45 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 11.00 Худ. фильм «Пираты 

Тихого океана», 1-я и 2-я 
серии

13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 0.30 Улетное видео по-русски
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, му-

жики!»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
1.00 Сериал «Без следа»
1.55 Сериал «Рыцарь дорог»

Пятый канал

6.00 «Опасные встречи»
7.00 «Мега двигатели»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Приключения. «Пропавшая 

экспедиция»

11.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00, 23.25 Киноповесть «Однаж-

ды двадцать лет спустя»

14.35 «Календарь природы. Зима»

15.30 «Угрюм-река»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. сериал «Джунгли»

21.00 «Агент национальной без-

опасности»

22.30 Суд времени

1.00 Комедия «Девушка моего 

лучшего друга» (США)

Звезда

6.00 Мультфильмы

6.25 «Вулканы мира» - «Гаваи. Огонь 

и вода»

7.05 «Оружие ХХ века» - «Артилле-

рия»

7.40 «Человек в проходном дво-

ре»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Риск - благородное дело»

10.55, 19.55 «Морской патруль»

13.15 «Кремль-9» - «Дача Сталина. 

Секретный объект № 1»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.55 Худ. фильм «Она вас 

любит»

16.15 Худ. фильм «Ветер «Надеж-

ды»

18.30 «Огнеборцы»

19.30 «Невидимый фронт»

22.30 «Спасите наши души»

0.30 Худ. фильм «Куда исчез Фо-

менко?»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Комедия «Дайте жалобную 

книгу»

10.20 Док. фильм «Анатолий Кузне-

цов. До и после Сухова»

11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Приключения. «Дорога»

13.45 Pro жизнь

14.50 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 «Ворожея»

22.55 Док. фильм «Раймонд Паулс. 

Все, что было, не исправишь»

0.20 «Тайна двух океанов»

Спорт

5.00, 7.30, 15.10 Все включено

6.00, 23.05 Top Gear

9.15, 0.15, 1.30 «Моя планета»

11.10 «Там, где нас нет. Англия»

12.10 «Начать сначала»

12.45 Хоккей России

13.15 Худ. фильм «Бой насмерть»

16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Летувос Ритас»

20.45 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций

21.30 Худ. фильм «Ирония любви»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Засада»
2.35 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Дэвид Копперфильд»
12.30 «Тайны Эгейского Апокалип-

сиса»
13.15 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген»
13.25 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Дом передвижников»
13.55 «Морской волк»
15.00 Док. фильм «Советский сказ 

Павла Бажова»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Те, с которыми я...» - 

«Русский мужик Михаил Улья-
нов»

17.35 «Три века музыки». Концерт 
АОРНИ ВГТРК

18.35 Док. фильм «Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса»

20.05, 1.25 «Смехоностальгия». 
А. Миронов

20.35 Новогодний концерт Венско-
го филармонического орке-
стра-2011

23.50 Мелодрама «Двойная не-
верность» (Франция)

1.55 С. Рахманинов. Симфония № 3

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Причудливые узо-
ры каббалы», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Другие»
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Ущерб»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Солдаты-2»
22.00 Документальный проект
0.00 Боевик «Путь войны» (США)
1.45 «Честно» - «Побег из тюрьмы»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериал
6.45, 2.00 «Альф»
7.00 «Третья планета от Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Медиум»
11.00, 20.00 «Винтовая лестни-

ца»
12.00 «Апокалипсис. Стихийные 

бедствия»
13.00 «Городские легенды. Москва. 

Усадьба Коломенское»
13.30 Приключения. «Копи царя 

Соломона» (США - Герма-
ния), 1-я часть

17.00, 1.00 «Черная метка»

18.00 Док. фильм «Фальшивки на 
миллион»

21.00 «Апокалипсис. Кислородное 
голодание»

22.00 Программа «Новый год. Мур-
зилки LIVE»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30 «V-визитеры»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Женская лига»
11.00 «Счастливы вместе»
11.45, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Эйс Вентура. Розыск до-

машних животных»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура. Ког-

да зовет природа» (США)
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Еда
7.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная ня-

ня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с со-

бой»
12.00 Худ. фильм «Шаг навстречу»
13.30 Спросите повара
14.00 Док. фильм «Моя правда»
17.00 «Таксист»
18.00 Наш домашний магазин
18.30 Скажи, что не так?!
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Предлагаю ру-

ку и сердце»
1.15 «Лалола»
2.10 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 11.00 Худ. фильм «Кин-дза-

дза!», 1-я и 2-я серии
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 20.00, 0.30 Улетное видео по-

русски
15.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, му-

жики!»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
1.00 «Без следа»
1.55 «Рыцарь дорог»

Пятый канал

6.00, 20.00 «Джунгли»
7.00 «Мега двигатели»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Комедия «Старый Новый год»
11.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00, 23.25 Мелодрама «Зимняя 

вишня»
15.40 «Угрюм-река»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач

21.00 «Агент национальной без-

опасности»

22.30 Суд времени

1.15 Комедия «Черная кошка, бе-

лый кот» (США)

Звезда

6.00 Мультфильмы

6.25 «Вулканы мира» - «Вулканы Ва-

нуату»

7.05 «Оружие ХХ века» - «ПРО»

7.40 «Человек в проходном дво-

ре»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 0.25 Худ. фильм «Признать 

виновным»

10.55, 19.55 «Морской патруль»

13.15 «Кремль-9» - «Пули для Бреж-

нева»

13.45 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Шаг навстречу»

16.15 «Куда исчез Фоменко?

18.30 «Огнеборцы»

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Парламент (СТВ)

19.15 Время депутатов (СТВ)

19.30 «Невидимый фронт»

22.30 «Спасите наши души»

2.00 Худ. фильм «Снегурочку вы-

зывали?»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Мелодрама «Все будет хо-

рошо»

10.20 Док. фильм «Любовь и глянец»

11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 «Ворожея»

13.45 Pro жизнь

14.50 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Мария Порошина, Алек-

сей Макаров в комедии 

«Суженый-ряженый»

22.50. 0.20 «Танцуем в Новый Год!»

1.30 Худ. фильм «Любовь еще, 

быть может...»

Спорт

5.00, 7.30 Все включено

6.00, 23.05 Top Gear

9.15, 0.50, 1.35 «Моя планета»

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Барыс»

14.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

16.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ав-

томобилист»

21.15 Бокс. Александр Поветкин 

против Н. Фирты

22.30 Док. фильм «Неприкасаемые»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Новогодние «Две звезды»
23.40 Мелодрама «Kislorod»
2.20 Комедия «Такешиз» (Япония)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Геор-

гий Бурков
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Слово женщине»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Аншлаг». Старый Новый год»
0.35 Девчата
1.30 Комедия «Бархатные ручки» 

(Италия)
3.35 «Молчаливый странник» 

(США - Япония - Италия)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное де-

ло»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.20 Новый год в деревне «Глуха-

рево»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 12.15, 20.30 «6 кадров»
9.30 «Маргоша»
10.30 «Ирония любви»
12.30 Снимите это немедленно!
17.30 Галилео

Первый канал

5.40, 6.10 Приключенческий пол-
нометражный мультфильм 
«Фантазия-2000» (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 «И не было лучше брата...»
12.10 «Новогодние фуршеты»
13.10 «Моя родословная». Алена 

Свиридова
14.00 «Народная марка» в Кремле
15.30 Музыкальная комедия «При-

ходите завтра...»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Минута славы
21.00 Время
21.15 «Мультличности». Новогодний 

выпуск
21.40 Драма «Пока не сыграл в 

ящик» (США)
23.30 Комедия «Красавчик» (Гер-

мания)
1.40 Боевик «Французский связ-

ной» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Детектив «Черный принц»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 В здоровом теле (Ст)
10.15 Национальный интерес (Ст)
10.35 Радостные вести (Ст)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Комедийный сериал 

«Женить Казанову»
16.15 Субботний вечер
18.45 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Новогодний парад звезд
22.45 Мелодрама «Хроники из-

мены»
0.50 Комедия «Тринадцать друзей 

Оушена» (США)
3.15 «Американские молнии» (США)
5.25 «Городок»

НТВ

6.20 Сериал «Воскресенье в жен-
ской бане»

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия. Ино-

планетяне в Ростове-на-
Дону?»

15.05 Своя игра
16.20 Андрей Ильин, Карина Разу-

мовская в фильме «Реквием 
для свидетеля»

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.30 «Русские сенсации»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Свидетель-

ство о бедности»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
14.20 Комедия «Артистка»
16.20 Приключенческий полноме-

тражный мультфильм «Ма-
дагаскар» (США)

17.50 Приключенческий мульт-
фильм «Мадагаскар». Ново-
годний выпуск» (США)

18.10 Приключения. «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца» (США)

21.00 Время
22.00 «Какие наши годы! 1982»
23.20 Драма «Ромео + Джульет-

та» (США)
1.40 Драма «Запах женщины»

Россия + СГТРК
5.55 Мелодрама «Прощание сла-

вянки»
7.35 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.55 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Влюбиться в человека. Игорь 

Николаев»
12.10, 14.30 «Женить Казанову»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Сергей Юшкевич, Никита 

Зверев в мелодраме «Лю-
бовь на сене»

20.00 Вести недели
21.05 Музыкальная комедия «Мо-

розко»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Мелодрама «Невеста»
2.00 Остросюжетный фильм «Ше-

пот» (США)
3.50 Комната смеха

НТВ
5.05 «Воскресенье в женской ба-

не»
7.00 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Русский Голливуд» - «Брилли-

антовая рука-2»
12.00 Дачный ответ
13.20 Ольга Березкина, Ярослав 

Бойко в фильме «Я тебя обо-
жаю»

15.05 Своя игра
16.20 Андрей Ильин, Карина Разу-

мовская в фильме «Реквием 
для свидетеля»

18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.30 «Гарри Поттер и кубок ог-

ня» (США - Великобритания)
23.30 Худ. фильм «Расследова-

ние» (Италия)
1.50 Авиаторы
2.25 Хит-парад русского застолья 

«Хорошо сидим!»

СТС
6.00 Хорошие шутки

19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Мексиканец»
23.15 Случайные связи
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.30 Худ. фильм «Перекрестки ми-

ров»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Двойная неверность»
12.15 «Секреты старых мастеров». 

Абрамцево
12.30 «Разгадка тайны пирамиды 

Хеопса»
13.25 Странствия музыканта
13.55 «Морской волк»
15.10 Док. фильм «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
15.40 В музей - без поводка
15.55 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Те, с которыми я...» - «Русский 

мужик Михаил Ульянов»
17.35 Билет в Большой
18.20 Док. фильм «Властелины коль-

ца. История создания син-
хрофазотрона»

18.45 «Джазовые импровизации на 
классические темы». Вспоми-
ная Георгия Гараняна

19.45 «Прах и пепел». 100 лет со дня 
рождения Анатолия Рыбакова

20.30 Док. фильм «Амальфитанское 
побережье»

20.50 Детектив «Загадочные 
убийства Агаты Кристи. 
Дом угрозы» (Франция)

22.30 «Линия жизни». Валерий Ба-
ринов

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста
1.40 Музыкальный момент
1.55 Джазовые импровизации на 

классические темы

РЕН-Ставрополь

5.00 «Причудливые узоры каббалы», 
часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Детки в сет-
ке. Затравить до смерти»

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.20 «Путь войны»
20.00 «Солдаты-2»
22.00 Документальный проект
23.30 «Квартет «И», часть 1-я
1.00 Худ. фильм «Далила» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериал
6.45 «Альф»
7.00 «Третья планета от Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано

8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 «Медиум»
11.00 «Винтовая лестница»
12.00 «Апокалипсис. Кислородное 

голодание»
13.00 «Городские легенды. Арбат. 

Азарт и алчность»
13.30 «Копи царя Соломона», 2-я 

часть
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Сериал «Мерлин»
21.00 Криминальная драма «Слав-

ные парни» (США)
0.00 Европейский покерный тур
2.00 Боевик «Семь мечей» (Гон-

конг)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Женская лига»
11.00 «Счастливы вместе»
11.45, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Эйс Вентура. Когда зовет 

природа»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 «Comedy Баттл». Турнир
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Еда
7.00, 7.30, 18.00, 23.00 «Одна за 

всех»
8.00 «Она написала убийство»
9.00 Дело Астахова
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Провинциалка»
18.30 Скажи, что не так?!
19.30 «Рифмуется с любовью»
21.30 «Необыкновенные судьбы»
23.30 Худ. фильм «Старики-

разбойники»
1.15 «Лалола»
2.10 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 10.55 Худ. фильм «Фаворит», 

1-я и 2-я серии
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 20.00, 0.30 Улетное видео по-

русски
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, му-

жики!»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
1.00 «Без следа»
1.55 «Рыцарь дорог»

Пятый канал

6.00, 20.00 «Джунгли»
7.00 Док. фильм «Невероятные по-

стройки»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Приключения. «Достояние 

республики»
11.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Приключенческий боевик 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

15.30 «Угрюм-река»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
23.00 Мелодрама «Дикое сердце» 

(Мексика)
1.05 Военная драма «Мы смерти 

смотрели в лицо»
2.35 Драма «Бункер» (Германия)

Звезда

6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Вануату - 

взрывоопасный вулкан»
7.05 «Оружие ХХ века» - «ПРО»
7.40 «Человек в проходном дво-

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

вости
9.15 Худ. фильм «Ветер «Надеж-

ды»
10.55 «Морской патруль»
13.15 «Кремль-9» - «Чисто партий-

ное убийство»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина»
16.15 «Снегурочку вызывали?»
18.30 «Огнеборцы»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 «Кремль-9» - «Снайперы на 

башнях»
20.20 Худ. фильм «Виртуальный 

роман»
22.30 «Спасите наши души»
0.30 Худ. фильм «Сувенир для 

прокурора»
2.15 Худ. фильм «Балтийская сла-

ва»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Зигзаг удачи»
10.15 Док. фильм «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним вход вос-
прещен»

11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Ворожея»
13.45 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
0.30 Комедия «Папаши» (Франция)
2.15 «Дорога»

Спорт

5.00, 7.30, 14.00 Все включено
6.00, 22.50 Top Gear
9.15, 1.00 «Моя планета»
12.10 Начать сначала
12.45 Бокс. Денис Лебедев против 

Марко Хука
14.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.30 «Неприкасаемые»
19.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
23.50 Бокс

20.30 Фэнтези. «Гарри Поттер и 
тайная комната» (США - Ве-
ликобритания - Германия)

23.30 Боевик «Волкодав»
2.10 «Тодес» - лучший балет страны»

СТС

6.00 Хорошие шутки
7.50 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.50 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Остров Ним»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
13.30 «Мексиканец»
15.45, 16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «6 кадров». Новый год!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.45 Худ. фильм «Кейт и Лео»
21.00 Мультфильм «Шрэк. Стра-

шилки»
21.25 Мультфильм «Шрэк-2»
23.10 Смех в большом городе
0.15 «Даешь молодежь!»
0.45 «Лавровая ветвь»
1.45 Худ. фильм «Хранители сети»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Музыкальная мелодрама 

«Песня первой любви»
12.20 «Личное время». Н. Бурляев
12.50 Сказка «Златовласка» (Че-

хословакия)
14.05 Мультфильмы
14.25 Заметки натуралиста
14.55 Очевидное - невероятное
15.20 «Игры классиков». Л. Берн-

стайн
16.20 Док. фильм «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
17.00. 1.55 Док. фильм «Обычай эт-

нической группы чин»
17.55 Ольга Андровская, Алексей 

Грибов, Марк Прудкин, Ми-
хаил Яншин, Виктор Стани-
цын в спектакле МХАТ им. М. 
Горького «Соло для часов с 
боем» по пьесе Освальда За-
градника

19.55 «Романтика романса». Гала-
концерт

22.25 Док. фильм «В руках богов»
0.50 А.Ф. Скляр. «Я спою свою 

жизнь»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Мексиканские 
призраки», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Запах денег»
6.00 Сериал «КГБ в смокинге»
9.00 Я - путешественник
9.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «В плену Ашрама»
12.00 «НеМенты»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Сериал «Сверхъестествен-

ное» (США)
15.40 Премьера. «Мошенники»
17.00 Авторская программа «Судь-

ба человека» - «Любовь зла»
19.00 Спецпроект «Недели» и «Ре-

портерских историй»
20.00 Кевин Костнер, Морган 

Фриман в приключенческом 
фильме «Робин Гуд - принц 
воров» (США)

22.50 Ален Делон в приключенче-
ском фильме «Зорро» (Ита-
лия - Франция)

1.00 Эротика
2.20 «Секретные материалы»

 ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-
риалы

9.00 Сериал «Удивительные 
странствия Геракла», 1-я 
серия

10.00 «Мерлин»
12.00 Домашний ресторан
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 «Путешествие к центру 

Земли», 1-я - 4-я части
19.00 Комедия «Каникулы» (США)
21.00 Боевик «Огненный дождь» 

(США)
23.30 Сериал «Пси-фактор»
0.30 Триллер «В зимнюю стужу» 

(США)
2.30 «Славные парни»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига»
12.00 Comedy баттл. Отбор
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Универ»
17.00 Мелодрама «Любовь и тан-

цы» (США)
18.50, 22.05 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Боевик «Западня» (Велико-

британия - Германия - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
2.30 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Еда
7.00, 13.50, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Док. фильм «Счастливы вме-

сте»
11.00 Худ. фильм «Ханума»
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «Рифмуется с любовью»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
20.40 Худ. фильм «Джейн Остин»
23.30 Худ. фильм «Чужая родня»
1.25 «Лалола»
2.20 Дело Астахова

ДТВ

6.00, 7.00 Сериал «Гражданин на-
чальник»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.05 Худ. фильм «Окно в Париж»
11.30, 12.30 «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска. Дантисты тоже 
плачут»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба»
16.30, 17.30 Сериал «По ту сторо-

ну волков»
18.30 Самое смешное видео по-

русски
19.00, 1.35 Худ. фильм «Туннель»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

0.30 Худ. фильм «Виртуозы», 1-я 
серия

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Охотники на обе-

зьян»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
9.20 Фильм - детям. «Канику-

лы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные»

11.35 Военные приключения «От-
ряд особого назначения»

13.05 «Личные вещи». Алексей Лы-
сенков

14.05 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.25, 18.30 «Чисто английские 

убийства»
20.35 Легенды «Ретро FM»
23.25 Драма «Маленькая Вера»
2.05 Драма «Скрытое» (Франция - 

Австрия)

Звезда

6.00 «Шаг навстречу»
7.30 Худ. фильм «Армия «Трясо-

гузки»
9.00 «Вселенная» - «Путешествие в 

космос»
10.20, 13.40 «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
17.05 «Вселенная» - «Поиск инопла-

нетного разума»
18.15 Худ. фильм «Блокада»
1.10 «Сладкая женщина»

ТВЦ

5.50 «Суженый-ряженый»
7.35 Марш-бросок
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм «Ну, погоди!»
9.55 Сказка «Храбрый портняжка» 

(Чехия - Германия - Италия)
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Худ. фильм «Вий»
14.00 Клуб юмора
15.20 Приключения. «Могучий 

Джо Янг» (США)
17.45 Петровка, 38
18.00 «Сергей Захаров. Благодарю 

тебя!»
19.10 Криминальная мелодрама 

«Шутка»
21.00 Постскриптум
22.10 Триллер «Неуязвимый» 

(США)
0.35 Драма «Шизофрения»

Спорт

5.00, 7.40, 0.45 «Моя планета»
9.50 «Там, где нас нет. Швейцария»
10.20 Худ. фильм «Баллистика»
12.15 Технологии спорта
12.45 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
13.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Локомотив» (Яр)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (М) - «Ис-
кра»

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Арсенал»

22.45 Худ. фильм «Крах»

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Кейт и Лео»
15.15 «Шрэк. Страшилки»
15.45 «6 кадров»
16.00 «6 кадров. Новый год!»
16.30 Мультфильм «Шрэк-2»
18.15 Смех в большом городе
19.15 Мультфильм «Обитель зла. Вы-

рождение»
21.00 Худ. фильм «План на игру»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Худ. фильм «Истории юга»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Сказка «Обыкновенное чу-

до»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Альберто Сорди
12.45 Детский фантастический 

фильм «Большое космиче-
ское путешествие»

13.45 Мультфильм
14.00 Док. фильм «Бобры - строите-

ли плотин»
14.50 Что делать?
15.40 «Письма из провинции». Пенза
16.10 Ж. Массне. Фильм-балет 

«Манон»
18.15 Худ. фильм «Макаров»
19.55 Док. фильм «Памуккале. Чудо 

природы античного Иерапо-
лиса»

20.10 «Загадка Н.Ф.И. и другие уст-
ные рассказы Ираклия Ан-
дроникова»

21.15 «Чулпан Хаматова. Случайный 
вечер... на Страстном»

22.00 «Контекст»
22.40 Док. фильм «Жизнь поп-

идола. Гендель»
23.35 Режиссеры мира в альманахе 

«У каждого свое кино»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мексиканские призраки», 

часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Выйти из 

подземелья»
6.00, 7.50 «КГБ в смокинге»
7.00 Мультсериал
8.40 Карданный вал
9.10, 18.00 В час пик
10.10 «Зорро»
12.30 Ставропольский Благовест
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Спецпроект «Недели» и «Ре-

портерских историй»
14.00 «Робин Гуд - принц воров»
17.00 «Жадность» - «Отрава к празд-

ничному столу»
19.00 Несправедливость
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«Смертельный удар» (США 
- Канада)

21.50 Дольф Лундгрен в боевике 
«Опасная гастроль» (США)

23.45 Сериал «Последняя мину-
та»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
9.00 «Удивительные странствия Ге-

ракла»
10.00 «Каникулы»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 Сериал «Бессмертный»

15.30 «Огненный дождь»
17.00 Док. фильм «Властители. Вла-

димир Ленин. Мечта о бес-
смертии»

19.00 Комедия «Европейские ка-
никулы придурков» (США)

21.00 Фантастика. «Солярис» 
(США)

23.00 «Пси-фактор»
0.00 Док. фильм «Одиннадцатый 

час» (США)
2.00 «В зимнюю стужу»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсе-

риалы
8.20, 9.00, 9.25 «Друзья»
8.55 Лото Спорт Супер
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Док. фильм «Не все согласны 

на любовь»
13.00 «Любовь и танцы»
14.40, 15.10, 15.40, 16.00, 16.30 

«Женская лига»
17.00 «Западня»
19.05, 21.50 «Комеди клаб». Лучшее
19.30 Свободный стиль (Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Предчувствие» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Еда
7.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
7.35 «Чужая родня»
9.30 Вкусы мира
10.00 «Необыкновенные судьбы»
10.30 Худ. фильм «Колье Шарлот-

ты»
14.30 Худ. фильм «Разум и чув-

ства»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
20.40 Худ. фильм «Одинокие 

сердца»
23.30 Худ. фильм «Страна глухих»
1.50 «Лалола»

ДТВ
6.00, 7.00 «Гражданин началь-

ник»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.05 Худ. фильм «Бухта смерти»
11.30, 12.30 «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска. Дантисты тоже 
плачут»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Сыщики районного 

масштаба»
16.30, 17.30 «По ту сторону вол-

ков»
18.30 Самое смешное видео по-

русски
19.00, 1.35 «Демоны прошлого»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
0.30 «Виртуозы»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Бизон. Лесной тя-

желовес»
8.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Андрей и 

злой чародей»
10.00 Док. фильм «Метеориты. Не-

бо в огне»
10.55 Шаги к успеху
11.55 Истории из будущего
12.45 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

13.45 «Встречи на Моховой». Геор-
гий Гречко

14.45 Детектив «Сержант мили-
ции»

18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом» - «Он 

и Она. Великая история дво-
их»

19.40 Док. фильм «Он и Она. Вели-
кая история двоих»

21.30 Драма «Любовь с привиле-
гиями»

0.05 Романтическая комедия «Лю-
бовь после полудня»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Балтийская сла-

ва»
7.45 Фильм - детям. «Мария, Ми-

рабелла» (СССР - Румыния)
9.00 «Вселенная» - «Поиск инопла-

нетного разума»
10.00 Док. фильм «Экспедиция на 

Марс. Попытка Королева»
10.55 Военный Совет
11.15, 13.15 «Человек в проход-

ном дворе»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
17.05 «Вселенная» - «Путешествие 

в космос»
18.15 Худ. фильм «Здравствуйте, 

я ваша тетя!»
20.15 Худ. фильм «Сувенир для 

прокурора»
23.00 Сериал «Жизнь как приго-

вор» (США)
1.30 «Виртуальный роман»

ТВЦ
5.30 «Шутка»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Раймонд Паулс. 

Все, что было, не исправишь»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.50 Комедия «Свадьба с при-

даным»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Евгений Князев
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 «Реальные истории» - «По ту 

сторону экрана»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. 

«Подруга особого назначе-
ния»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Худ. фильм «Стрелец непри-

каянный» (Россия - Франция 
- США)

1.55 Детектив «Я, следователь...»

Спорт
5.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Арсенал»
7.25, 2.15 «Моя планета»
9.45 «Там, где нас нет. Швейцария»
10.15 Худ. фильм «Наводчик»
12.15 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
16.05, 1.15 «Top Gear» - «Тысяча миль 

по Африке»
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Эвертон»
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

21.05 Волейбол. ЧР. Женщины. «Ди-
намо» (М) - «Динамо» (Кз)

23.20 М-1. ЧМ по смешанным еди-
ноборствам

0.20 Футбол Ее Величества

анонсы

Первый канал
Понедельник,
10 января, 21.15 
«НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
Россия, 2010 г.

Режиссер Алексей Бобров.
В ролях: Сергей Маковец-

кий, Дарья Михайлова, Влади-
мир Епифанцев, Римма Марко-
ва, Александр Адабашьян, Люд-
мила Артемьева, Анна Кузмин-
ская, Константин Демидов.

Комедия. В предновогодней 
московской суете Галина слу-
чайно встречает свою первую 
любовь, бывшего одноклас-
сника Эдуарда. Вспомнив про-
шлое, они решают встретить 
Новый Год вместе. Но празд-
ничная ночь готовит много сюр-
призов, потому что старые зна-
комые не торопятся рассказы-
вать друг другу о переменах, 
произошедших с ними за все 
эти годы...

Вторник,
11 января, 2.35 
«ОФИЦИАНТКА»
США, 2007 г.

Режиссер  Эдриенн Шелли.
В ролях: Кери Расселл, На-

тан Филлион, Шерил Хайнс, 
Джереми Систо, Энди Гриффит, 
Эдриэнн Шелли, Эдди Джеми-
сон, Лью Темпл, Синди Драм-
монд, Натан Дин, Дэрби Стэнч-
филд, Хайди Сулцман.

Комедия.   Красавица  офи-
циантка Дженна Хантерсон ра-
ботает в закусочной захолуст-
ного городка. Разнося по сто-
ликам заказы, она придумывает 
новые рецепты пирогов. Ее за-
ветная мечта - выиграть сорев-
нования по кулинарному искус-
ству и, воспользовавшись при-
зовыми деньгами, развестись 

со своим нелюбимым патологи-
чески ревнивым мужем Эрлом. 
Но обо всем приходится забыть, 
когда выясняется, что Дженна бе-
ременна.

Смирившись со своей бес-
просветной жизнью, идет на при-
ем к гинекологу Джиму Поматтеру 
и... теряет голову от симпатично-
го доктора...

Россия
Среда, 
12 января,  9.05 
«ПЕРВЫЕ НА МАРСЕ. 
НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ 
СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА»
Студия «Роскосмос». 

Мало кто знает, что  фантасти-
ческий полет на Марс гениальный 
Сергей Павлович  Королев заду-
мал еще в конце 20-х, работал над 
проектом всю свою жизнь, создав 
ракету,  готовую отправиться на 
Красную планету...

Популярную в 60-х песню «И 
на Марсе будут яблони цвести...» 
распевала вся страна,  встречая 
космонавтов и провожая на орби-
ту корабли. Никто и не догадывал-
ся, что в 1969  году этот полет мог 
стать реальностью.

Мог, но не стал. Почему ракета 
была построена, а полет не состо-
ялся? Почему так и не  осуществи-
лась мечта Сергея Павловича Ко-
ролева? Почему  сегодня звучит  
сенсационное  заявление: «К 2030 
году мы будем на Марсе»?

Режиссер Тамара Бочарова.

Четверг,
13 января, 0.50 
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» 
2008 г.

Режиссер Сергей Лялин.
В ролях: Ева Авеева, Егор Бе-

роев, Марина Дюжева, Александр 
Ефимов.

Эта история произошла под 
Новый год. Молодой успешный 
бизнесмен Роман Инсаров,  пре-
зидент крупного московского 
банка, приезжает на открытие фи-
лиала в сибирский  город. Кажет-

ся, что в жизни Романа все спла-
нировано: работа и личная жизнь 
не  преподносят сюрпризов. Но 
все резко меняется после встре-
чи с симпатичной незнакомкой  на 
заснеженной городской улице.

Как это часто бывает, жизнь 
вносит свои коррективы, и вот 
уже тебя принимают за  бандита, 
ограбившего ювелирный мага-
зин, бывшая подруга строит про-
тив тебя козни, а в  довершение 
всего тебе приходится дать бой 
самым настоящим грабителям.

Но приключение того стоит: 
ведь на кону - любовь самой за-
мечательной девушки на  свете!..

Культура
Среда, 
12 января, 21.25 
«СЫГРАЙ, МАЭСТРО, 
ЖИЗНЬ СВОЮ...»
75 ЛЕТ РАЙМОНДУ ПАУЛСУ 

Документальный фильм. Рай-
монд Паулс - замечательный пи-
анист, один из самых ярких пред-
ставителей плеяды советских 
композиторов. Он выбрал эстра-
ду как единственную альтерна-
тиву официальному искусству. В 
Советском Союзе не было дома, в 
котором не звучали бы его песни. 
Паулс побывал и в кресле мини-
стра культуры Латвии, и в кресле 
Латвийского парламента. 

В фильме Раймонд Паулс ис-
кренне и честно рассказывает о 
своей жизни. Штрихи к портре-
ту добавляют его супруга Лана 
Паулс и внучки Моника и Анна-
Мария.

Четверг, 
13 января, 18.35 
СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса». 

Единственное из семи чудес 
света, сохранившееся до наших 
дней, - пирамида Хеопса - самое 
высокое, массивное и загадоч-
ное сооружение. Ученые теряют-

ся в догадках, как на самом де-
ле ее построили. 

С помощью современных 
технологий удалось найти ре-
шение. Неужели разгадана тай-
на пирамиды Хеопса?

Воскресенье,
16 января, 21.15
 «ЧУЛПАН ХАМАТОВА. 
СЛУЧАЙНЫЙ ВЕЧЕР... 
НА СТРАСТНОМ»

Как ни странно, молодая ак-
триса Чулпан Хаматова долго 
мечтала сыграть... старуху. Эту 
мечту она воплотила в 2006 го-
ду в театральном центре «На 
Страстном». В этот вечер ак-
триса не переставала удивлять 
гостей. Чулпан Хаматова читала 
стихи Даниила Хармса и Мари-
ны Цветаевой, вместе с братом 
актером Шамилем Хаматовым 
исполняла песни под аккомпа-
немент панк-роковой группы... 

Суббота,
15 января, 12.20 
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
Николай Бурляев 

Актерская судьба Николая 
Бурляева связана с самыми та-
лантливыми режиссерами - Ан-
дреем Тарковским, Петром То-
доровским. Фильмы с его уча-
стием стали классикой отече-
ственного кинематографа, но 
сам актер к своим работам от-
носится критически, а своим 
основным делом считает слу-
жение России. Мы проведем с 
Николаем Петровичем и его се-
мьей один день, познакомимся 
с его женой и младшими детьми 
Дашей и Ильей, узнаем о секре-
тах воспитания Бурляева.
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Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 6.3 Закона ставропольского края 

«об административных правонарушениях 
в ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

2. Поручить комитету Государственной Думы Ставропольского 
края по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению совместно с комитетом Государственной Ду-
мы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству ежеквартально в те-
чение 2011 года проводить анализ практики применения статьи 6.3 
Закона Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае».

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Став-
ропольскому краю, Управлению Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю, управлению государственного автодорож-
ного надзора по Ставропольскому краю Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта усилить контроль за лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую деятельность без государствен-
ной регистрации или специального разрешения (лицензии) на осу-
ществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
и обеспечить привлечение их к ответственности в соответствии со 
статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Председатель Государственной Думы
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1876-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о внесении изменения в статью 6.3 Закона 
ставропольского края «об административных 

правонарушениях 
в ставропольском крае»

статья 1 
Внести в статью 6.3 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 6.3. нарушение правил организации транспортного 
 обслуживания населения пассажирским 
 автомобильным транспортом 
 в ставропольском крае

1. Осуществление транспортного обслу живания на селения 
пассажир ским автомобиль ным транспортом в Ставропольском крае 
без до говора на право выполнения регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа, за ключенного с упол номоченным орга ном исполни-
тельной власти Ставрополь ского края или ор ганом местного само-
управления, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере двух тысяч рублей; на должност ных лиц – двадцати тысяч ру-
блей; на юри диче ских лиц – се мидесяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административ ного правонарушения, 
преду смотренного ча стью 1 настоящей ста тьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч руб лей; на должностных лиц – пятиде сяти тысяч ру-
блей; на юри диче ских лиц – ста тысяч рублей.

3. Нарушение перевозчи ком, заклю чившим договор на право вы-
полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа с уполномо-
ченным органом исполни тельной власти Ставрополь ского края или 
органом мест ного самоуправ ления, правил организации транс-
портного обслуживания насе ления пассажир ским автомобиль-
ным транспортом в Ставро польском крае, установленных орга ном 
государ ственной власти Ставропольского края или органом мест-
ного самоуправления в пределах их полномочий, –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере трех тысяч рублей; на юриди ческих лиц – тридцати 
тысяч рублей.

4. Повторное совершение административ ного пра вонарушения, 
преду смотренного ча стью 3 настоящей ста тьи, –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере десяти тысяч рублей; на юридических лиц – пятиде-
сяти ты сяч рублей.».

статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официаль ного опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

г. Ставрополь,
29 декабря 2010 г.,
№ 120-кз.

Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края 

«о развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства»

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

кон Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и сред-
него предпринимательства» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края 

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1877-IV ГДСК.

ЗаКон 
Ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского 
края «о развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства»
статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» 
следующие изменения:

1) в статье 7:
наименование статьи после слова «Краевые» дополнить словами 

«целевые, ведомственные целевые»; 
часть 1 после слова «краевыми» дополнить словами «целевыми, 

ведомственными целевыми»; 
2) статью 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Механизмы реализации финансовой поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, определяются нормативными правовыми актами ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края.»;

3) в части 3 статьи 13 цифры «2010» заменить цифрами «2013».

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

бликования. 
Губернатор ставропольского края

в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь,
29 декабря 2010 г.,
№ 121-кз.

Постановление
Правительства ставропольского края

28 декабря 2010 г.  г. Ставрополь  № 470-п

о наложении карантина по карантинным объектам 
на территории ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений» и на основании представлений Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 28.09.2010 № ФССК-01-05/2367, от 11.10.2010 г. 
№ ФССК-01-05/2475 и от 19.10.2010 г. № ФССК-ИК-01-05/2518 Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по переч-
ню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

Приложение к постановлению 
Правительства Ставропольского края

от 28 декабря 2010г. 
№ 470-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории 

Ставропольского края, в которых наложен карантин 
по карантинным объектам

№ 
п/п

Карантинная 
фитосанитарная зона 

(район, город)

наименование 
карантинного 

объекта

Площадь 
подкаран

тинного 
объекта 

(земли лю
бого целе
вого назна

чения), га

1. Александровский район амброзия 
полыннолистная 29,60

Буденновский район амброзия 
полыннолистная 1133,50

Минераловодский район амброзия 
полыннолистная 412,00

Нефтекумский район амброзия 
полыннолистная 100,00

Предгорный район амброзия 
полыннолистная 500,00

Советский район амброзия 
полыннолистная 467,00

Туркменский район амброзия 
полыннолистная 38,00

2. Нефтекумский район повилика полевая 75,00

3. Арзгирский район паслен колючий 163,00

Нефтекумский район паслен колючий 100,00

Туркменский район паслен колючий 42,80

4. Красногвардейский район картофельная моль 127,44

Постановление
Правительства ставропольского края

15 декабря 2010 г.  г. Ставрополь № 432-п

о Порядке финансирования из бюджета 
ставропольского края расходов, связанных 

с обеспечением гарантий равенства политических 
партий, представленных в Думе ставропольского 
края, при освещении их деятельности краевыми 

телеканалом и радиоканалом либо краевыми 
государственными телеканалом и радиоканалом

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Законом Ставропольского края «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Государственной Думе Ставрополь-
ского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом 
и радиоканалом» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования из бюджета 

Ставропольского края расходов, связанных с обеспечением гаран-
тий равенства политических партий, представленных в Думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми теле-
каналом и радиоканалом  либо краевыми государственными теле-
каналом и радиоканалом (далее - Порядок).

2. Управлению по государственной информационной политике и 
массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского 
края в срок до 14 января 2011 года обеспечить внесение в установ-
ленном порядке на рассмотрение Правительства Ставропольского 
края проекта правового акта Правительства Ставропольского края, 
предусмотренного пунктом 10 Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского 
края Белолапенко Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 432-п

ПОРЯДОК
финансирования из бюджета Ставропольского края расходов, 
связанных с обеспечением гарантий равенства политических 

партий, представленных в Думе Ставропольского края, при 
освещении их деятельности краевыми телеканалом 

и радиоканалом либо краевыми государственными телеканалом 
и радиоканалом

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм финанси-
рования из бюджета Ставропольского края расходов, связанных с 
обеспечением гарантий равенства политических партий, представ-
ленных в Думе Ставропольского края (далее - политические партии), 
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиока-
налом либо краевыми государственными телеканалом и радиока-
налом, определенными в порядке, установленном абзацем вторым 
части 1 статьи 2 Закона Ставропольского края «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Государственной Ду-
ме Ставропольского края, при освещении их деятельности краевы-
ми телеканалом и радиоканалом» (далее соответственно - телека-
нал, радиоканал, Закон Ставропольского края).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том 
же значении, что и в Законе Ставропольского края.

2. Финансирование расходов избирательной комиссии Ставро-
польского края, связанных с обеспечением контроля за соблюдением 
гарантий равенства политических партий при освещении их деятель-
ности телеканалом и радиоканалом, осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на эти цели зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий  финансовый год, в соответствии с федеральным за-
конодательством и Законом Ставропольского края.

3. Финансирование расходов юридических лиц, осуществляющих 
производство и выпуск телеканала, радиоканала (далее - получате-
ли), связанных с освещением деятельности политических партий те-
леканалом, радиоканалом, осуществляется в форме предоставления 
субсидий на возмещение соответствующих затрат (далее - субсидии).

4. Субсидии предоставляются получателям при условии освеще-
ния деятельности политических партий телеканалом, радиоканалом 
в соответствии с Законом Ставропольского края.

5. Субсидии предоставляются Правительством Ставропольского 
края (далее - Правительство края) в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год, и утверждаемых лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Ставропольского края, утверждаемой на соответствующий 
финансовый год в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края, в 
размере 100 процентов от фактических затрат получателя, связанных 
с освещением деятельности политических партий телеканалом, ра-
диоканалом, с учетом положений пунктов 6 - 8 настоящего Порядка.

6. Возмещение затрат, связанных с освещением деятельности по-
литических партий телеканалом, осуществляется в пределах, необ-
ходимых для производства, вещания и доведения до телезрителей 
сообщений, содержащих информацию, указанную в части 2 статьи 4 
Закона Ставропольского края, заявлений и выступлений (фрагмен-
тов заявлений и выступлений) лиц, указанных в пунктах 2-5 части 2 
статьи 4 Закона Ставропольского края, совокупный хронометраж ко-
торых в календарном месяце составляет не более 10 минут в отно-
шении каждой политической партии.

7. Возмещение затрат, связанных с освещением деятельности по-
литических партий радиоканалом, осуществляется в пределах, не-
обходимых для производства, вещания и доведения до радиослу-
шателей сообщений, содержащих информацию, указанную в части 
2 статьи 4 Закона Ставропольского края, заявлений и выступлений 
(фрагментов заявлений и выступлений) лиц, указанных в пунктах 2-5 
части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края, совокупный хроно-
метраж которых в календарном месяце составляет не более 15 ми-
нут в отношении каждой политической партии.

8. Возмещение затрат, связанных с освещением деятельности по-
литических партий телеканалом, радиоканалом, в соответствии с на-
стоящим Порядком осуществляется, в случае если финансирование 
освещения деятельности политических партий телеканалом, радио-
каналом не было осуществлено за счет иных источников финансиро-
вания, за исключением собственных средств получателя.

9. Субсидии предоставляются получателям на возмещение их за-
трат, связанных с освещением деятельности политических партий 
телеканалом, радиоканалом, по:

оплате труда штатных и нештатных работников, авторского и ар-
тистического гонораров, страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование, обязательное медицинское страхование и обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, а также от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний;

командировочным расходам (проезду, суточным, проживанию);
аренде студий, технических средств (аппаратной для монтажа и 

озвучивания телепрограмм и радиопрограмм, видеокамер, репор-
тажного комплекса для тележурналиста и другой съемочной и осве-
тительной техники, необходимой для производства программного 
продукта и его доведения до зрителя);

оплате расходных материалов и запасных частей для оборудова-
ния, канцелярских товаров;

аренде транспортных средств;
приобретению реквизита, костюмов, изготовлению декораций;
использованию архивных материалов, компьютерной графики;
приобретению прав на использование аудио- и видеоматериалов;
оплате услуг связи по распространению телепрограмм, радиопро-

грамм, услуг по трансляции телепрограмм, радиопрограмм;
оплате коммунальных услуг;
оплате иных необходимых затрат, непосредственно связанных 

с освещением деятельности политических партий телеканалом, 
радиоканалом.

10. Предоставление субсидий осуществляется Правительством 
края на основании следующих документов:

заключение рабочей группы по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
создаваемой избирательной комиссией Ставропольского края (да-
лее - заключение рабочей группы);

решение избирательной комиссии Ставропольского края по ре-
зультатам рассмотрения заключения рабочей группы (далее - реше-
ние избирательной комиссии края);

отчет о понесенных получателем затратах, подлежащих возмеще-
нию за счет средств бюджета Ставропольского края в связи с осве-
щением деятельности политических партий телеканалом (далее - от-
чет по телеканалу), и (или) отчет о понесенных получателем затратах, 
подлежащих возмещению за счет средств бюджета Ставропольского 
края в связи с освещением деятельности политических партий ра-
диоканалом (далее - отчет по радиоканалу).

Отчеты по телеканалу и отчеты по радиоканалу представляются 
получателями в Правительство края по формам и в сроки, устанав-
ливаемые правовым актом Правительства края.

11. Правительство края на основании отчетов по телеканалу и от-
четов по радиоканалу с учетом заключений рабочей группы и реше-
ний избирательной комиссии края в течение 10 рабочих дней со дня 
представления отчетов по телеканалу и отчетов по радиоканалу под-
готавливает платежные поручения и направляет их в министерство 
финансов Ставропольского края (далее - министерство).

Проверку отчетов по телеканалу и отчетов по радиоканалу на соот-
ветствие требованиям настоящего Положения осуществляет управ-
ление по государственной информационной политике и массовым 
коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края.

12. Министерство на основании платежных поручений, указанных 
в пункте 11 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня их 
представления перечисляет с лицевого счета Правительства края на 
расчетные (лицевые) счета получателей, открытые в российских кре-
дитных организациях, соответствующие суммы субсидий.

13. Получатели несут ответственность за своевременность и до-
стоверность представляемых ими отчетов по телеканалу и (или) от-
четов по радиоканалу.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется Правительством края.

15. Возврат необоснованно полученных и (или) использованных 
не по целевому назначению сумм субсидий в доход бюджета Став-
ропольского края производится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления Правительству края в отчетах 

по телеканалу и (или) отчетах по радиоканалу недостоверных сведе-
ний, повлекших необоснованное увеличение сумм субсидий при их 
расчете или их нецелевое использование;

установления факта нецелевого использования субсидии.
16. Возврат необоснованно полученных и (или) использованных 

не по целевому назначению сумм субсидий в доход бюджета Став-
ропольского края производится получателем добровольно либо по 
решению суда.

Постановление
Правительства ставропольского края

15 декабря 2010 г.  г. Ставрополь  № 438-п

об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета ставропольского края субсидий 

на поддержку овцеводства
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку 
овцеводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Бе лого Ю.В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставрополь ского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 438-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на поддержку овцеводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
поддержку овце водства (далее соответственно - краевой бюджет, 
субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро про-
изво дителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в ре естр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного произ водства Ставропольского края (далее 
соответственно - министерство, полу чатели).

Субсидии предоставляются получателям на содержание маточ-
ного по головья овец и коз.

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях: предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
мини стерство;

наличие у получателей на территории Ставропольского края ма-
точного поголовья овец и коз (включая ярок от одного года и стар-
ше) на начало те кущего года, учтенного Территориальным органом 
Федеральной службы го сударственной статистики по Ставрополь-
скому краю;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органом местного самоуправления муници-
пального района Ставропольского края соглашения о реализации 
мероприя тий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (указанное условие не распро-
страняется на сельско хозяйственные потребительские кооперативы).

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
феде рального бюджета, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субси дий, заключаемом между Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставрополь-
ского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на ука-
занные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год, по ставкам, уста-
навливаемым министерством.

5. Получатель не позднее 01 июля текущего года представляет в 
мини стерство следующие документы:

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждае мой министерством;

копии сведений о состоянии животноводства по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 24-СХ и сведений о производ-
стве продукции животноводства и поголовье скота по форме феде-
рального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенные ру-
ководителем и главным бухгалтером получателя;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам (представляется на дату представ-
ления документов для получения субсидий).

6.  Министерство в течение 15 календарных дней со дня представ-
ления получателями документов, предусмотренных пунктом 5 насто-
ящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получа телями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, ми-
нистерство в те чение 3 календарных дней составляет сводный ре-
естр получателей на выпла ту субсидий (далее - сводный реестр) по 
форме, утверждаемой министерст вом.

8. Министерство направляет:
в министерство финансов Ставропольского края - платежные 

поруче ния для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета по лучателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, причитающую ся за счет средств краевого бюджета сум-
му субсидий;

в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю - заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных органи зациях, причитающуюся за счет средств 
федерального бюджета сумму суб сидий.

9. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых в соответствии с пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, в установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
произво дится получателями в случаях установления факта:

неисполнения условий предоставления субсидий; 
представления ложных сведений в целях получения субсидий; 
нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен получате-

лями добровольно по согласованию с министерством либо по ре-
шению суда.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПРиКаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

20.12.2010 г.  г. Ставрополь  № 468

об утверждении краевого норматива «Допустимое 
остаточное содержание нефти и продуктов ее 

трансформации в почвах после проведения 
рекультивационных и иных восстановительных работ 

на территории ставропольского края»
В соответствии с Законом Ставропольского края от 29 декабря 

2009 г. № 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды 
на территории Ставропольского края», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 16 августа 2010 г. № 268-п «О порядке 
установления краевых нормативов качества окружающей среды» и 
Положением о министерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый краевой норматив «Допустимое оста-

точное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почвах 
после проведения рекультивационных и иных восстановительных ра-
бот на территории Ставропольского края» (далее - краевой норматив).

2. Установить срок действия краевого норматива на территории 
Ставропольского края до 31 декабря 2013 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Кабельчука Б.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2011 года.

Министр  а. Д. БатуРин.

Утвержден приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края 20.12.2010 г. № 468

Краевой норматив

«Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов 
ее трансформации в почвах после проведения 

рекультивационных и иных восстановительных работ 
на территории Ставропольского края»

1. Краевой норматив «Допустимое остаточное содержание нефти 
и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекуль-
тивационных и иных восстановительных работ на территории Став-
ропольского края» (далее - краевой норматив ДОСНП), относится к 
нормативам качества окружающей среды и разработан в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 109-
кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории 
Ставропольского края», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 16 августа 2010 г. № 268-п «О порядке установления 
краевых нормативов качества окружающей среды» и Положением 
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798.

2. Краевой норматив ДОСНП разработан с учетом целевого ис-
пользования земель, классификации почв Ставропольского края и 
устанавливает допустимое остаточное содержание нефти и нефте-
продуктов в почвах на территории Ставропольского края на землях 
сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы) 
(Приложение).

3. Краевой норматив ДОСНП устанавливается в целях ограниче-
ния и регламентации уровня загрязнения почв и земель нефтяными 
углеводородами, предотвращения негативного воздействия на по-
чвенные экосистемы, сохранения урожайности, качества выращива-
емой продукции и биологического разнообразия на сельскохозяй-
ственных землях.

4. Краевой норматив ДОСНП устанавливается для применения 
контролирующими органами и хозяйствующими субъектами при 
оценке состояния почв и земель после проведения рекультиваци-
онных и иных восстановительных работ.

5. Краевой норматив ДОСНП принимается равным содержанию не-
фтепродуктов в почве из расчета массовой доли нефтяных углеводо-
родов в пробах почв, отобранных в соответствие с ГОСТ 17.0.0.02-79 
«Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загряз-
ненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положе-
ния», ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования 
к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Методы отбора и 
подготовки проб для химического, бактериологического и гельминто-
логического анализа» и определенных согласно ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 
«Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в 
почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии».

Приложение
к Краевому нормативу «Допустимое 

остаточное содержания нефти и продуктов 
ее трансформации в поч вах после рекультивационных 

и иных восстановительных работ 
на террито рии Ставропольского края», 

утвер жденному приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окру жающей среды 

Ставропольского края от 20.12.2010 г. № 468

Краевой норматив

«Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов 
ее трансформации в почвах после рекультивационных и иных 

восстановительных работ на террито рии Ставропольского края» 
на землях сельскохозяйственного назначения 

(паш ни, пастбища, сенокосы)

Почвы и грунты норма
тивное 
значе

ние, 
г/кгнадтиповая 

группа
Грануло

метрический 
состав

типы Горизон
ты

Органо-
минеральные

Легкий

Аллювиальные
дерновые, дер-
ново-луговые, 

луговые

Ad 2

А 1

B(Bg) 1

Светло-
каштановые,

песчаные

А 4

В (АС) 4

С 3

Средний 
и тяжелый

Черноземы 
всех подтипов, 
темно-кашта-
новые, кашта-

новые

А 5

АВ 5

В 4

Лугово-каш та-
новые

А 5

В 3

Светло-кашта-
но вые почвы, 
со лонцы и со-

лончаки

А (АЕ) (sa) 5

В(па) 4

С (g, sa) 3

Органо-
генные

Аллювиальные
болотные

А(Т) 10

G 1

Примечания:
1. Данные в таблице приведены в соответствии с «Корректиров-

кой проекта нормативов остаточного содержания нефтепродук-
тов (ДОСНП) для почв Ставропольского края», выполненной АНО 
«Экспертно-аналитический центр по проблемам окружающей сре-
ды «Экотерра», г. Москва, 2010 г.

2. Наименования и индексация обозначений приведены в соот-
ветствии с классификацией и диагностикой почв СССР, М, «Колос», 
1977, и Почвенной картой СССР масштаба 1:1000000.

официальное опубликование

ПоПРавКи
В выходных данных Закона Ставропольского края «О Програм-

ме социально-экономического развития Ставропольского края на 
2010 - 2015 годы», опубликованного в «СП» 29.12.2010, допущена 
ошибка. После слов «Губернатор Ставропольского края В. В. ГАЕВ-
СКИЙ» следует читать «г. Ставрополь, 24 декабря 2010 г., № 109-кз».

*****
В опубликованном в номере «СП» от 29.12.2010 приложении к по-

становлению региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 24 декабря 2010 г. № 56/3 по техническим причинам допу-
щены ошибки. В подпункте «б» пункта 1.1 в строке «на содержание 
электрических сетей» следует читать «руб./МВт.мес» и далее по 
тексту; в подпункте «б» пункта 1.2 в строке «-ставка за содержание 
электрических сетей» следует читать «руб./МВт.мес» и далее по тек-
сту; в подпункте «б» пункта 2 в строке «-ставка на содержание элек-
трических сетей» следует читать «руб./МВт.мес» и далее по тексту.
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Министерство образования Ставропольского края выража-
ет глубокие и искренние соболезнования заместителю мини-
стра образования Ставропольского края К. И. Корякину по по-
воду смерти его матери

Марии Дмитриевны.

-Н
АДеЮСь, едоки 
угощением будут 
довольны, - улы-
бался мой собе-
седник. - Под-

готовили мы сырое мясо, 
морковь, картошку, лук. Да 
и про сено не забыли…

 Дело в том, что Алек-
сей Солодкий - стар-
ший по колхозному мини-
зоопарку, расположенному 
в центре села Ивановского. 
Живности в зверинце не-
мало: благородный олень, 
енотовидная собака, лиса, 
лебедь, дикие гуси и утки, 
куры экзотических пород, 
цесарки, породистые го-
луби, две обезьянки - Ва-
ся и Зита. 

 - Вася в семье, как муж-
чине и полагается, главный, - 
говорит Алексей. - Но и супру-
гу Зиту не обижает.  едят обе-
зьянки у нас бананы, яблоки, 
морковку, лук, грецкие орехи. А 
еще обожают… сырую картошку. 
Птицам же в основном подавай 
зерно. его же, а также сено ест 

олень. Мясо подают к столу ено-
товидной собаке и лисице.

В мини-зоопарке есть водо-
провод,   внутренние вольеры 
отапливаются. Но вообще-то 
большинство обитателей мо-
розов не боится и предпочитает 
даже зимой оставаться на ули-
це. Только Вася и Зита недавно в 

Меню для Васи и Зиты
Накануне Нового года Алексей Солодкий, работник колхоза-
племзавода имени Чапаева, что в Кочубеевском районе, 
пребывал в особых заботах - составлял праздничное меню...

связи с похолоданием 
во внутренние покои 
перешли (там мы Зиту 
и сфотографировали). 
А так практически весь 
декабрь днем обезьян-
ки во внешнем вольере 
резвились.

 Сейчас в зооуголке 
идет ремонт, так что 
вскоре условия для 
обитателей станут еще 
более комфортными. В 
планах прикупить еще 
кое-какую живность. 
Например… страусов. 
А что? Они, несмотря 
на южное вроде бы 
происхождение, мо-

розов до минус десяти не бо-
ятся, а в снегу и вовсе обожают 
купаться. Так что дело будет за 
одним: где у нас при такой зиме 
снег достать?

АлеКСАНДР МАщеНКо.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

кроссворд

По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Русская мера длины. 6. Застывший кусок 
расплавленного металла. 11. Насекомое, о котором пел Шаляпин. 
12. Крупное сито. 13. Цирюльник, парикмахер. 15. Повреждение на 
теле от удара. 17. Крупа из картофельного или кукурузного крахма-
ла. 18. И стог сена в поле, и давно не стриженная голова. 19. Пар-
ный синтаксический знак. 20. Селедка, обитающая на Дальнем Вос-
токе. 21. Математический знак. 22. Отец, породивший сироту Гав-
роша. 24. Из этого металла в сказке Андерсена отлит верный друг. 
25. Подруга юмора. 28. Колбасное изделие. 30. Шишкина мать. 32. 
Между Землей и Юпитером. 33. Советский  журнал для женщин. 36. 
Пушкинский персонаж. 37. Женское имя. 38. Старинное название 
врача в России. 39. Город  в  Армении. 

По ВеРТИКАлИ: 2. Съедобный гриб (рыжик). 3. Орган управле-
ния войсками. 4. В восточно-славянской мифологии - главный персо-
наж праздника летнего солнцестояния. 5. На нем летал барон Мюнх-
гаузен. 7. Синий-синий, ложившийся на провода (песен.). 8. Крупное 
музыкально-сценическое произведение. 9. Популярный актер театра 
и кино, известный зрителю по фильмам «Большая перемена», «Ты у 
меня одна». 10. Свежий слой выпавшего с вечера или ночью снега. 12. 
Коренной ингредиент весеннего салата. 14. Табачный «секонд хэнд». 
16. Коллекционирование бумажных денег. 17. Столица Швеции. 23. 
Летное подразделение. 25. Остов тела человека или животного. 26. 
Горы в России, Китае, Монголии. 27. Сухой  тропический  ветер. 28. 
Небольшой поселок в Сибири. 29. Жена царя. 31. В изобразительном 
искусстве: стандартная, примитивная или подражательная форма 
изображения. 33. Водный поток, имеющий исток, русло и устье. 34. 
Лестница на судне. 35. Повозка в Средней Азии, на Кавказе. 

Составила Н. ВоРоНИНА.

ГРИДИН НАЗВАл 
оРИеНТИРо-

ВоЧНый СоСТАВ 
12 января на второй сбор 

в Кисловодск   отправляется        
команда «Динамо» Ставрополь. 
Здесь главный тренер команды 
Г. Гридин основное внимание 
уделит функциональной под-
готовке футболистов.   С 1 фев-
раля по 16-е, и тоже в Кисло-
водске, динамовцы проведут 
третий   этап    учебной  работы. 
1 марта в Анапе начинается тур-
нир клубов второго дивизиона, 
на который приглашены и став-
ропольцы.    В тренерском шта-
бе клуба остались Н. Персук и 
С. Маслов. Как сказал главный 
тренер, на каждый сбор будут 
приглашаться на просмотр но-
вые игроки. Из прошлогодне-
го состава в команде остались 
В. Басиев, А. Кашиев, С. Гла-
зюков, А. Супрун, А. Матвеев, 
М. Саркисян, В. Духнов, В. Ша-
лашов и Д. Несынов. Берет Гри-
дин на второй сбор и всю моло-
дежь, которая прошла обкатку 
на      первом     просмотре.      Это    
Н. Финьков,   А. Туманов,  Д.    Ко-
стенко,   А. Уракбаев,   Э. еги-
заров, Н. Шабонин, С. Джиоев,     
И. Фесенко и Т. Каргинов. Боль-
шинством из них главный тре-
нер остался доволен. Но точ-
ку на этом ставить рано – еще 
наверняка возвратятся те, кто 
решил попробовать свои силы 
в клубах первого дивизиона, 
должна подъехать группа мо-
лодежи из московского «Дина-
мо». На 25 фев-раля назначено 
лицензирование клуба в РФС.   
Начнется 1-й круг переходно-
го чемпионата   8   апреля,   2-й   
круг   стартует      2   августа, а 
3-й круг пройдет   с   3 апреля 
2012 г.   до  27   июня. 

КАлеНДАРь 
СВеРСТАН 

НА 1,5 ГоДА
В Москве состоялась жере-

бьевка чемпионата России по 
футболу 2011-2012 г. среди клу-
бов премьер-лиги. Всего кален-
дарем предусмотрено проведе-
ние 44 туров. Первая часть чем-
пионата, которая будет состоять 
из 30 туров, начнется 12 марта и 
закончится 28 октября 2011 го-
да. Далее клубы разделят на две 
группы по восемь команд в каж-
дой. В первой пойдет борьба за 
медали, во второй - за сохра-
нение места в элитном дивизи-
оне. Новым форматом чемпио-
ната России предусматривают-
ся и стыковые матчи за место в 
премьер-лиге. Две худшие ко-
манды сезона отправятся пря-
миком в первый дивизион, а 
два чуть более успешных клу-
ба премьер-лиги проведут сты-
ковые поединки с представите-
лями первого дивизиона. В мат-
че открытия сыграют столичные 
«Локомотив» и «Динамо».

СлАВой 
оВеЯННые

Давным-давно, когда мото-
бол в Советском Союзе был не-
обыкновенно популярен, а на 
Ставрополье проводился даже 
чемпионат края, первые шаги 
делал в нем страстный пропа-
гандист этого вида спорта ле-
гендарный сейчас Василий  Ка-
вава. За многолетнее активное 
участие в работе по развитию 
отечественного мотобола глава 
Кочубеевского района Алексей 
Клевцов от имени президента 
национальной российской мото-
циклетной федерации Григория 
Шулика вручил почетные грамо-
ты 14 нашим землякам, среди 
которых председатель колхоза 
«Заветы Ильича» Александр Ли-
сиченок, мастер спорта Сергей 
Горб, кандидат в мастера спорта 
Василий Кавава и другие. 

 

КубоК уехАл 
К СоСеДЯМ

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Победа» в 
Светлограде стал местом встре-
чи ветеранов-волейболистов, 
решивших принять участие в 
предновогоднем турнире.  Поме-
риться силами прибыли не толь-
ко местные команды, но и гости 
из Благодарненского, Новосе-
лицкого, Александровского и 
других районов. В упорной борь-
бе победу завоевали волейболи-
сты из Туркменского района. Хо-
зяевам досталась «бронза».

В «КАТюше» 
ПоЧТИ ВСе 
РоССИЯНе

Российская велосипедная 
команда «Катюша» заявила для 
участия в первой гонке сезо-
на-2011 - австралийской мно-
годневке Tour Down Under - рос-
сиян Дениса Галимзянова, Эду-
арда Ворганова, Сергея Ивано-
ва, Николая Трусова, белору-
са Александра Кучинского, ис-
панца Хоана Оррака и бельгий-
ца Стийна Ванденберга. Спор-
тивным директором в Австра-
лию поедет Дмитрий Конышев.

НА ЗАМеТКе у 
ФИФА

Впервые в истории футбо-
ла сразу девять российских 
главных судей включены в лист        
ФИФА. Это москвичи А. еськов, 
С. Карасев, М. Лаюшкин, А. Ни-
колаев, петербуржец В. Без-

бородов, нижегородец И. его-
ров, ростовчанин В. Казьмен-
ко, В. Паттай из Петрозаводска 
и С. Сухина из Малаховки. Такое 
решение принял судейский ко-
митет ФИФА. Стоит также от-
метить, что 32-летний еськов и 
35-летний Казьменко удостоены 
такой чести впервые в карьере.

бюДжеТ 
«ЗеНИТА» -100 МлН 

ДоллАРоВ 
Питерский футбольный клуб 

«Зенит» определился с бюдже-
том на 2011 год, который пла-
нируется на уровне 100 мил-
лионов долларов. Двукрат-
ные чемпионы России лидиру-
ют по этому показателю среди 
команд премьер-лиги. По сло-
вам президента московского 
ЦСКА евгения Гинера, бюджет 
на следующий год его коман-
ды пока не утвержден, но он со-
впадет с бюджетом на 2010 год, 
его расходная часть составит 72 
- 73 миллиона долларов. Сто-
личный «Спартак» также наме-
рен сохранить бюджет на уров-
не нынешнего (70 - 80 млн евро). 
Бюджет московского «Динамо» - 
65 миллионов долларов, «Локо-
мотива» - 62 миллиона. Бюдже-
ты остальных клубов премьер-
лиги: «Томь» - 808 млн рублей, 
«Спартак» Нч – 12 млн долларов, 
«Терек» - 30 млн долларов, «Ан-
жи» - 15 млн долларов, «Крылья 
Советов» - 25 млн долларов, «Ку-
бань» - 20 млн долларов. 

ПИТеРЦы  - 
луЧшИе Во ВСех 

НоМИНАЦИЯх

Форвард санкт-петербургс-
кого «Зенита» и сборной России 
Александр Кержаков (на снимке) 
стал лучшим футболистом года. 
Об этом было объявлено на це-
ремонии вручения Националь-
ной премии Российского фут-

больного союза. Лучшим ино-
странным футболистом по вер-
сии РФС стал португалец Дан-
ни, также выступающий за пи-
терцев, лучшим тренером при-
знали итальянца Лучано Спал-
летти, а «Зенит», естественно, 
назвали лучшей командой ухо-
дящего сезона. 

ФИГуРНАЯ 
СбоРНАЯ

Утвержден состав сбор-
ной страны на чемпионат ев-
ропы-2011 по фигурному ката-
нию, который пройдет в Бер-
не с 24 по 30 января. Женщины:    
А. Леонова, К. Макарова. Муж-
чины: К. Меньшов, А. Гачинский. 
Пары: Ю. Кавагути/  А. Смир-
нов, В. Базарова/Ю. Ларионов, 
К. Гербольдт/А. Энберт. Танцы: 
е. Боброва/Д. Соловьев, е. Ря-
занова/И. Ткаченко, е. Ильи-
ных/Н. Кацалапов. 

жуРНАлИСТы 
СЧИТАюТ

Уже несколько десятилетий 
Федерация спортивных журна-
листов России подводит итоги 
года. Вот десятка-2010, где по-
бедители названы по алфавиту:   
е. Гамова (волейбол), Ю. ефи-
мова (плавание), е. Канаева  
(художественная  гимнастика),  
О. Каниськина (легкая атлети-
ка), Н. Крюков (лыжи), А. Му-
стафина (спортивная гимна-
стика), И. Скворцова (бобслей),   
И.  Скобрев (коньки), е. Устюгов 
(биатлон), А. Шустов (легкая ат-
летика). Лучшая команда - жен-
ская сборная России по волей-
болу. Лучший тренер – Т. По-
кровская (синхронное плава-
ние). Торжественная церемо-
ния вручения призов состоит-
ся в феврале в Олимпийском 
комитете России в рамках тор-
жеств, посвященных 100-летию 
создания ОКР.

ПРеМьеР-лИГА 
ТеРЯеТ Клубы

Правительство Московской 
области приняло решение о 
ликвидации футбольного клу-
ба «Сатурн». Исполнявший обя-
занности генерального дирек-
тора Иван Пырский отстранен 
от должности. К работе в клу-
бе приступил новый управля-
ющий, который и займется ра-
ботой ликвидационной комис-
сии. Такое же решение приня-
то правительством Пермского 
края по отношению к «Амкару», 
судьба которого окончательно 
должна решиться в ближайшие 
дни. если все так и произойдет, 
то помимо лидеров первого ди-
визиона «Кубани» и «Волги» НН 
в премьер-лигу могут пробить-
ся «КамАЗ» и одноименный клуб 
из Нижнего Новгорода.

 (По материалам 
информагентств 

и корр. «СП»).

оТВеТы НА КРоССВоРД, 
оПублИКоВАННый 

30 ДеКАбРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Му. 
3. Муха. 4. Пика. 5. Фора. 
6. Краля. 8. ус. 9. Рис. 13. 
юпитер. 15. Пиратство. 17. 
Завистник. 21. Дар. 22. ури-
нотерапия. 23. Декор. 25. 
Смирение. 26. Майка. 27. 
лото. 30. Ватман. 31. Дым. 
33. Долг. 34. Сочи. 35. бе-
ляк. 37. Курсив. 39. Чикаго. 
43. Миди. 45. опечатка. 46. 
Тело. 47. ухо. 48. Пеликан.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Мука. 
2. уха. 3. Мир. 4. Пояс. 5. 
Флирт. 6. Ксива. 7. Арес. 8. 
упад. 10. Заболевание. 11. 
Истерия. 12. овраг. 13. юз. 
14. Тир. 16. Инициатор. 18. 
Некролог. 19. Курсовик. 20. 
Тираж. 24. Акробатка. 28. 
Пыл. 29. Игрок. 31. Дед. 32. 
Мяч. 36. Кидала. 38. узи. 40. 
шило. 41. Море. 42. Веки. 
43. Мех. 44. До. 46. Ту.

Редакция газеты 

«СтавропольСкая правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, 

соцпакет.

Обращаться 
по телефону 
в Ставрополе 
940-679. 
E-mail: 
kont@stapravda.ru

оАо «Страховая группа МСК» 
объявляет о смене адресов своих 

представительств в г. Ставрополе.
с 1 января 2011 года офисы, находившиеся ранее по адресам:

 г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 26;
 г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 9,
принимают и обслуживают клиентов по новому адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 92, 
(тел./факс: 296-956, 94-16-66).
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 12 января.

ПохИТИТель АлКоГолЯ
Следователи следственной части ГСУ при ГУВД 

по СК расследуют уголовное дело о мошенни-
честве в особо крупном размере. Как сообща-
ет пресс-служба ведомства,  руководитель ООО  
«Балтика» Павел Коротких заключил договор с од-
ним из предприятий на поставку алкоголя на сум-
му более 6,65 млн рублей, не имея при этом ре-
альной возможности рассчитаться за продукцию. 
А чтобы придать сделке видимость законности, он 
частично оплатил товар, похитив при этом продук-
ции почти на 1,7 млн рублей. Таким же способом 
он «обул» другую фирму на сумму более чем 8 млн 
рублей. Следственная часть просит всех, кто рас-
полагает информацией о местонахождении Пав-
ла Коротких (1969 года рождения, уроженца Но-
восибирска),   обращаться  по  телефонам  02  или 
8 (8652) 56-43-79. 

И. НИКИТИН.  

ДРАЧлИВый АНИСКИН
В Пятигорске в отношении участкового  мили-

ционера возбуждено уголовное дело за превы-
шение должностных полномочий. Как сообщает 
пресс-служба краевого управления Следственно-
го комитета, он, находясь на рабочем месте, спро-
воцировал конфликт с гражданином, после чего 
жестоко избил  его, причинив тяжкий вред здо-
ровью. По ходатайству следствия судом обвиня-
емому избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

уГоНщИК Со СТАжеМ
На одной из улиц Пятигорска сотрудники гос-

автоинспекции остановили ВАЗ-2101, за рулем 
которого сидел местный 17-летний житель. До-
кументов на транспортное средство у юнца не 
оказалось, а особое внимание инспекторов ДПС 
привлекло то, что замки водительской двери и 
зажигания имеют следы взлома. В ходе разбира-
тельства было установлено, что парень «копейку» 
угнал. К тому же оказалось, что личность юного ав-
тоугонщика хорошо знакома сотрудникам мест-
ного ГИБДД: некоторое время назад им уже бы-
ло совершено более 20 краж и угонов автотран-
спорта в Пятигорске, за которые он был осужден, 

и освободился из мест лишения свободы только 
в ноябре 2010-го, рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК.

ПРИНАРЯДИлСЯ 
На пульт централизованной охраны ОВО при 

ОВД по Кисловодску поступил сигнал тревоги из 
магазина одежды. Прибывшим стражам порядка 
директор торговой точки рассказал, что неизвест-
ный мужчина снял с вешалки куртку «Адидас» сто-
имостью около 5 тысяч рублей и попытался сбе-
жать, при этом сломав турникет. Тать задержан и 
доставлен в райотдел милиции. Возбуждено уго-
ловное дело, сообщает пресс-служба УВО при 
ГУВД по СК.

ПРыжоК оТ ГРАбИТелЯ
На рассвете в один из частных домов Пятигор-

ска ворвался налетчик и, угрожая предметом, по-
хожим на нож, стал требовать от хозяйки деньги и 
ценности. Спасаясь от незваного гостя, женщина 
бросилась на второй этаж, а затем выпрыгнула из 
окна и сообщила о случившемся в милицию. На-
ряд вневедомственной охраны прибыл в кратчай-
шие сроки и задержал незваного гостя на терри-
тории домовладения. Злоумышленник доставлен 
в ОВД по Пятигорску, возбуждено уголовное дело 
по статье «Разбой», сообщает пресс-служба УВО 
при ГУВД по СК.

АВТоРАСЧлеНеНКА
На контрольном посту милиции около стани-

цы Суворовской Предгорного района сотрудни-
ки ГИБДД остановили грузовую «ГАЗель», в ку-
зове которой обнаружены комплектующие части 
к автомашине «Лада-Приора» - практически все 
детали, кроме кузова и блока двигателя, которые 
имеют номера завода-изготовителя и поэтому мо-
гут быть легко идентифицированы. Документы на 
«металлолом» у водителя отсутствовали. В насто-
ящий момент проводится проверка, не принад-
лежат ли  задержанные «запчасти» какой-либо из 
угнанных автомашин, сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК.

ю. ФИль.   

В КНИГе 
МАРКА ТВеНА 
ЗАМеНИлИ 
«обИДНые» СлоВА

 В новом издании книг Мар-
ка Твена «Приключения Гекль-
берри Финна» и «Приключения 
Тома Сойера» заменят слова, 
которые считаются оскор-
бительными для читателей, 
сообщает  Associated Press. 
Речь, по всей видимости, идет 
о замене слова «негр» и других 
слов, обозначающих черноко-
жих, работавших на белых го-
спод, словом «раб». 

Устранением «обидных» слов 
занимается специалист по твор-
честву Твена Алан Гриббен, ко-
торый в данное время готовит 
к публикации собрание сочине-
ний писателя. 69-летний Гриб-
бен сообщил, что в «Приключе-

ниях Гекльберри Финна» некор-
ректные слова употребляются 
219 раз, а в книге о Томе Сойере 
- четыре раза. 

Книги с поправками количе-
ством 7500 копий планируется 
выпустить в феврале 2011 года. 
Сообщается, что Гриббен полу-
чил множество электронных пи-
сем с обвинениями в оскверне-
нии романов Твена. Однако, по 

словам Гриббена, он давно 
уже заменяет «обидные» сло-
ва в книге на более нейтраль-
ные во время публичных чте-
ний и находит, что публика 
слушает его с большей охотой. 

По словам критиков ини-
циативы Гриббена, язык, ко-
торый использовал Твен, от-
ражает историю Америки, по-
этому замена каких-либо слов 
является нецелесообразной. 
Вместо изменений издатели 
предлагают снабжать книги 
расширенными исторически-
ми справками. Так, на 2011 год 

запланировано издание «При-
ключений Гекльберри Финна» 
со специальными пояснениями, 
почему в книге использованы те 
или иные слова, характерные для 
эпохи, о которой идет речь. 

Книга «Приключения Гекль-
берри Финна» не впервые под-
вергается гонениям. В 1957 го-
ду роман был исключен из спи-

ска для обязательного чтения 
в младшей и средней школах 
Нью-Йорка. В 1998 году роди-
тели одного из учеников в шта-
те Аризона подали на школу в 
суд за то, что книга «Приключе-
ния Гекльберри Финна» входила 
в обязательную программу. Де-
ло дошло до федерального суда, 
однако  родители  ученика про-
играли. 

«Приключения Гекльберри 
Финна», опубликованная в 1885 
году, является четвертой наибо-
лее часто запрещаемой в амери-
канских школах книгой. 

В РуМыНИИ 
уЗАКоНИлИ 
ЯСНоВИДЯщИх 
И АСТРолоГоВ

 C 2011 года ясновидящие в 
Румынии получили возмож-

ность законно заниматься 
частной практикой, переда-
ет Agence France-Presse. 

В конце 2010 года парламент 
республики признал предска-
зателей судеб, астрологов и 
«подобных специалистов» ли-
цами, оказывающими «част-
ные услуги» наравне с дворец-
кими, бальзамировщиками и 
инструкторами по вождению. 
Таким образом, ясновидение 
стало в Румынии официаль-
ной профессией. 

Румынские блогеры с эн-
тузиазмом комментируют но-
вость. Некоторые интересуют-
ся, станут ли предсказатели 
судьбы теперь декларировать 
доходы и платить налоги. Дру-
гие задаются вопросом, будут 
ли ясновидящие после сеан-
сов выдавать чек, который по-
служит гарантийным талоном, 
в случае если предсказание не 
сбудется. 

- Наши люди обладают уни-
кальными резервными возмож-
ностями здоровья. Многие вос-
кресают уже к утру после кор-
поратива. 

Поймал старик золотую 
рыбку, и молвила рыбка че-
ловеческим голосом:

- Что тебе надобно, стар-
че?

- Для начала - другую же-
ну. Пушкина читал, знаю, чем 
все может закончиться. 

Хозяйка дома спрашивает у 
квартирантки:

- А почему в последнее вре-
мя вас не посещает ваш брат?

- Этот негодяй нашел себе 
другую сестру! 

- шеф, свободен?
- Запомните уже, Иванов, я 

не таксист, а ваш начальник. 

Жена, за праздничным сто-
лом, сильно расстроенная:

- Я же хотела в подарок не 
кроличью, а норковую шубку!

Муж:
- Будет год норки, норковую 

подарю! 

Дед Мороз приходит по 
очередному вызову: 

- Чтобы ты хотел, милый 
мальчик, в подарок? 

Ребенок, ни слова не гово-
ря, бьет Деда Мороза в нос. 

- Мальчик, за что? 
- А это за прошлый год. 

В магазине девушка ищет 
подарок для своего жениха. 
Продавщица, стараясь по-
мочь, спрашивает:

- А чем занимается ваш 
друг?

- Он писатель.
- Тогда подарите ему эту 

корзину для мусора... 

1 января, утро. Мужчи-
на встает, шатаясь идет на 
кухню. открыл кран, жад-
но пьет.

- жена!!! Вставай!! Де-
тей буди!! Попробуйте, ка-
кая вода вкусная! 

- Простите, а вы не скаже-
те, который час?

- Прощаю, но не скажу! 


