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о ВоЗРожДенИИ
КаЗаЧеСТВа

В последний день 2010 года губернатор Валерий Гаевский встретился с известным историком казачества, председателем Ставропольской краевой
общественной организации «Станица» Петром Федосовым. В ходе встречи, на которой присутствовал заместитель председателя правительства края
Сергей Ушаков, обсуждались различные вопросы возрождения казачества
и ветеранского движения на Ставрополье. Петр Федосов также проинформировал губернатора о своих исторических исследованиях, посвященных
Ставропольскому казачьему юнкерскому училищу, 140-летие которого отмечалось в канун нового года, сообщила
пресс-служба главы края.
В. ВИКТоРоВ.





ЮБИЛеИ
СТаВРоПоЛЬЯ

За истекшую неделю на Ставрополье
отмечали не только главный праздник
года, но и другие даты. Первого января исполнилось 60 лет Красноманычской участковой больнице Туркменского района, 45 лет - передвижной механизированной колонне № 210 (сейчас это «Связьстрой-2», Ставрополь),
40 - отделу внутренних дел по Кировскому району, 35 лет - Кавминводской гидрогеологической экспедиции
(оАо «Кавказгидрогеология», Железноводск). четвертого января - полувековой юбилей «Изобильненскрайгаза»
(оАо «Изобильненскрайгаз», Изобильный). Вчера — двадцатилетний у детского сада «огонек» аула Абрам-Тюбе
нефтекумского района.
И. СТРоеВа.



еВРоаЗИаТСКое
СоТРуДнИЧеСТВо

В Киргизиии завершился III Международный бизнес-форум по вопросам
развития семеноводства в условиях рыночной экономики. на него съехались ведущие специалисты в этой
области из Казахстана, Белоруссии,
Украины, Молдовы, литвы, Таджикистана. россию представляли в том числе и ученые Ставропольского научноисследовательского института сельского хозяйства. Были обсуждены вопросы испытания и регистрации сортов, контроля качества, сертификации, производства и торговли семенами. Выработаны предложения по возобновлению и усилению традиционных
связей в области селекции и семеноводства в рамках стран евроазиатского региона.
Т. СЛИПЧенКо.



КанДИДаТы
оТ «эСэРоВ»

В краевом центре состоялась конференция регионального отделения политической партии «Справедливая
россия» под председательством его
лидера А. Кузьмина. основными темами стали вопросы выдвижения от партии кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований, а также на должности глав
муниципалитетов Ставрополья. Все
предложенные партийным активом
кандидатуры были одобрены участниками конференции единогласно.
н. ТаРноВСКаЯ.



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

В ШВеЙцаРИЮ?
ПРоСТо!

Просто отлично, когда новый год начинается с хороших новостей. ратифицировано Соглашение между Правительством российской Федерации и
Федеральным Советом Швейцарской
Конфедерации об упрощении выдачи виз гражданам россии и Швейцарской 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 - членах Шенгена, транзита через их территории. для некоторых категорий граждан оформляются многократные визы
со сроками действия до пяти лет. Сбор
за оформление визы составляет 35 евро и вдвое больше, если документы
нужно оформить за трое суток до даты выезда.
В. аЛеКСанДРоВа.

В ГоСТЯх у СКаЗКИ

Более тысячи двухсот невинномысских
ребят приняли участие в праздничном
новогоднем представлении, устроенном благотворительным фондом «Моя
прелесть» при содействии благотворителей. дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты
посмотрели театрализованное шоу
«Маша и медведь», пообщались с дедом Морозом и другими сказочными
персонажами, водили хороводы вокруг елки. Каждый участник праздника 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, забыл закрыть на щеколду секцию, куда
на время уборки был перемещен медведь. дикий зверь напал на мужчину.
Коллеги отбили несчастного у хищника, но оперативно прибывшим сотрудникам «скорой» спасти человека не
удалось. За этим медведем мужчина
ухаживал около пяти лет. В настоящее
время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.
С. СеРГееВ.
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Возлюбленные
о Господе отцы,
братья и сестры!

С

ердечно поздравляю
вас с великим праздником рождества Христова! Христос рождается - славьте его, Христос с неба спускается к
нам - встречайте его, Христос
на земле - возноситесь душою,
будьте чадами Божиими. «Всегда радуйтесь. непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо
такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».
радость рождества Христова во все времена согревает души людей, какая бы лютая стужа – в прямом и переносном
смысле – ни стояла на дворе.
Вновь и вновь мы с вами подобно пастухам на поле близ Вифлеема, греясь у костра и сохраняя свое добро от рыскающих
вокруг хищников, слышим ангельскую весть о том, что родился Спаситель, Который есть
Христос Господь. «В нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его». В мирные
годы и военное время, в дни народных возмущений и периоды
социального мира и довольства
весть о пришествии в мир Сына Божия, Господа Иисуса Христа, нас ради человек и нашего
ради спасения сшедшего с небес, - эта весть объединяла и до
скончания века будет объединять всех людей доброй воли.
о таком единстве особенно
хочу сказать вам, дорогие мои,

в эти рождественские дни, когда все мы стали свидетелями
весьма непростых событий, затрагивающих сами основы существования нашего земного
отечества – великой россии.
Мы переживаем сейчас время
выбора образа будущего россии. для того чтобы мы сохранили нашу страну и наш народ,
для того чтобы наша страна
сохранилась и окрепла, необходимо трезво и ответственно
отнестись к выбору ориентиров
на пути, ведущему к этой цели.
нужно вернуть людям высший
смысл жизни, дать им вновь обрести прочное духовное и нравственное основание для дружбы, любви, созидания, добрых
дел. Будущее россии может
состояться только при условии того, что наша страна будет успешно развиваться при
опоре на традиционные для
русского народа православные
жизненные ценности.
на Северном Кавказе, где
веками бок о бок жили православные и мусульмане, нет
предпосылок к межрелигиозному противостоянию. И нет
самого противостояния, хотя
за последние десятилетия некоторыми кругами немало было приложено усилий, чтобы
столкнуть нас, натравить друг
на друга. Эти усилия не увенчались успехом прежде всего потому, что традиционные религии призывают уважать человеческую жизнь. Верующий исходит из того, что каждый человек
есть образ Божий. И значит, надо к нему относиться с уважением, 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 возвратится», - учит нас Спаситель.
Мы обладаем великим наследством. но любое наследство можно преумножить, а
можно промотать. Поэтому
молодость - это не только пора надежд, но и пора искушений. Вспомните евангельскую
притчу о блудном сыне. В ней
мы видим, как приходит в сердце молодого человека соблазн
порвать с отцом, с семьей, родиной и уйти далече. В жизни
бывает так, что блудный сын,
пройдя тяжкие испытания, возвращается к отчему порогу, но
бывает и так, что все заканчивается полным саморазрушением. Это надо помнить и знать,

когда мы говорим о нашей молодежи и с нашей молодежью.
Только вместе – старшие поколения и молодежь – мы сможем
преодолеть современные проблемы, стоящие перед страной и перед каждым человеком.
Только через взаимодействие и
взаимопонимание, через связь
поколений мы возродим отечество, преумножим оставленное
нам предками наследство.
Мы исполняем заповеди
Христовы, когда строим и восстанавливаем храмы Божии,
ибо храм - это гораздо больше,
чем просто здание, храм – это

центр духовной жизни села, города, станицы. Именно поэтому
так важно для нас делать все для
скорейшего воссоздания кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери, где
в минувшем году, несмотря на
продолжающиеся строительные работы, мы уже совершили
несколько богослужений. Слава Богу, без всякой помощи извне, исключительно на добровольные пожертвования мы уже
сделали очень много, но успокаиваться рано. В рождественские
дни исполняется десять лет со
дня освящения храма рожде-

Фото ДМИТРИЯ СТеПаноВа.
ства Христова в ставропольском
поселке рыздвяном, а в станице наурской, что в чеченской
республике, начинают строительство нового Христорождественского храма взамен молитвенного дома, устроенного в начале девяностых годов в приспособленном помещении. от строящегося храма Христа Спасителя в нижнем Архызе мы начали
строительство благоустроенной
дороги к наскальной иконе Спаса. И подобные события происходят всюду.
Во Владикавказе начинаются занятия во вновь открытом

благотворительность

н

игрушечную машинку, на которой сможет кататься, а 15-летняя Юля первое взрослое украшение – серебряную цепочку.
В благодарность за подарки
воспитанники и сотрудники
детского дома устроили для
гостей праздничный концерт
и разыграли для них новогоднюю сказку.
Игрушками для детей помощь Северо-Кавказского банка детскому дому не ограничивается. В 2010 году на средства
банка территорию подшефно-

го учреждения начали обносить забором, поставили новые кованые ворота, закупили
кухонное и музыкальное оборудование, а также установили спутниковое телевидение,

чтобы
ребята
могли смотреть
детские телеканалы.
Всего же в
рамках благотворительной программы «Счастливое детство»,
реализуемой в
Сбербанке россии, в 2010 году
Се ве ро-Кав казский банк оказал
помощь 7 подшефным детским
домам более чем на 6 миллионов рублей. К примеру, Калмыцкое отделение банка подарило
республиканскому ГУ «дом ребенка» автомобиль «Газель», на

рождество Христово.
Ставрополь.

пусть
рождестВенские
сВечи согреют
души

В

СеХ верующих жителей
Ставрополья поздравляет с рождеством
Христовым губернатор
В. ГаеВСКИЙ. «Пусть
в каждом доме царят уют
и достаток!», - говорится в
его обращении. Желая всем
крепкого здоровья и большого счастья, глава региона
выражает уверенность в том,
что в новом году каждый из
нас своим трудом поможет
сделать благополучнее малую родину, укрепить в ней
мир и согласие.
«Искренне надеюсь, - отмечает в своем поздравлении председатель думы Ставропольского края
В. КоВаЛенКо, - что свет
волшебных рождественских
свечей согреет ваши души,
подарит мир, надежду и стабильность».
Со светлым праздником
жителей края поздравляют
также вице-спикер Госдумы
рФ н. ГеРаСИМоВа, депутаты ГдрФ Д. ГаСаноВ,
В. ЗИноВЬеВ, а. ИЩенКо, руководитель регионального отделения партии
«единая россия» Ю. ГонТаРЬ.

агроновости
КЛаСТеРныЙ
ПоДхоД
В омске завершилась I Межрегиональная конференция
«Кластерный подход: новые
технологии развития регионов», учрежденная в рамках
реализации проекта «ПАрК:
промышленно-аграрные региональные кластеры». от
нашего края в ней принимали участие представители
министерства сельского хозяйства СК и нескольких районов. Ставрополье, в частности, заинтересовано в реализации на нашей территории
агропромышленного кластера группы компаний «Титан»,
включающего комплексы по
глубокой переработке зерна,
производству мяса индеек и
свинины, мясокомбинат. реализация подобных проектов в регионах дает приток
финансов в бюджеты всех
уровней, тысячи рабочих
мест, новую продукцию, которая в россии до сих пор не
производилась, инфраструктуру для создания предприятий, развития малого и среднего бизнеса.
Т. СЛИПЧенКо.

Год начался
с затмения

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

Т

ФеоФан,
архиепископ
Ставропольский
и Владикавказский.

поздравления

событие

Детские улыбки лучшая инвестиция
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 множество подарков.
Сотрудники банка встречались с воспитанниками детдома
на протяжении всего 2010 года
– вместе ездили в Ставропольский цирк и театр, посещали
развлекательные центры, детские кафе и кинотеатры, ходили
на экскурсию в банк и в поход в
горы. Поэтому, выбирая подарки к новому году, сбербанковцы смогли подобрать их индивидуально, чтобы каждый ребенок получил именно то, о чем он
просил деда Мороза. девочки –
кукол, косметику и украшения,
мальчики – игрушечные машинки, футбольные мячи и именные
футболки. А самые маленькие
ребята – развивающие игры. И,
конечно, все получили наборы
сладостей – ведь какой праздник без конфет?
еще одной хорошей традицией стало регулярное проведение в подшефных детских
домах «дней именинника»,
благодаря которым каждый ребенок на день рождения получил подарок от Сбербанка. Так
было и 30 декабря. двухлетний Сережа получил от Виктора Гаврилова (на снимке)

духовном училище, призванном помочь в дальнейшем возрождении православия в осетии, где за последние двадцать
лет построено и восстановлено
почти тридцать храмов, открыты два монастыря. А в минувшем сентябре свои двери распахнула во Владикавказе новая православная гимназия. В
июне открыли церковный детский сад в невинномысске, в
сентябре - детский сад в Кисловодске; в этом же городе скоро будем отмечать двадцатилетие православной гимназии. В
планах начинающегося года
– открытие православной общеобразовательной гимназии
в невинномысске. Конечно, по
сравнению с общим объемом
задач это не так много, но, во
всяком случае, все эти и другие наши дела показывают, что
мы не стоим на месте, но трудимся во исполнение заповедей Божиих.
радуясь в эти светлые
праздничные дни о родившемся Христе Спасителе, надо помнить и о тех людях, кому сегодня трудно, кто болен, обездолен, лишен средств к существованию. разве будет наша
радость подлинной, если мы
будем праздновать и веселиться, а люди рядом - страдать от
голода и холода? Конечно, нет,
и потому в эти дни мы идем со
словом утешения, с материальной помощью в больницы и приюты, к старикам и инвалидам,
в тюрьмы и детские дома. Этот
труд, эта забота о ближних сторицей вернется каждому, ибо,
по слову Господа нашего Иисуса Христа, «так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
Всечестные отцы, дорогие
братья и сестры! еще раз от
всего сердца, с любовью о Господе поздравляю вас со светлым праздником рождества
Христова! Приношу вам искреннее поздравление с новым годом - новым летом благости Господней! Всем сердцем желаю, чтобы милость Божия сопутствовала каждому из
вас, дорогие мои, на всех путях
жизни вашей.

Цена 7 рублей
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средства банка и силами его
работников в детдомах проводятся ремонты, закупаются новое оборудование и мебель, а
также одежда, книги и игрушки
для воспитанников. Постоянно
проводятся образовательные и
культурные мероприятия.
В наступившем году эта работа будет продолжена, сотрудники Сбербанка подарят
ребятам немало новых подарков, ярких впечатлений и радостных мгновений. Потому
что чем больше детских улыбок будет в мире, тем светлее
он станет. И это лучшая инвестиция в будущее.
Ю. ПЛаТоноВа.

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

АИБолее значительно (на 85-90 процентов) луна перекрывала Солнце для наблюдателей в высоких широтах – в Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и
т.д. но лучше других разглядели, как это
происходило, те, кто в полдень четвертого января находились в Кисловодске. Зная о предстоящем затмении, в город солнца и нарзана приехали не только ученые, но и любителиастрономы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Почти все они рано утром
отправились на плато Шаджатмаз, где находится единственная в стране постоянно действующая солнечная астрономическая станция
Главной (Пулковской) обсерватории российской академии наук. другие жаждущие понаблюдать солнечное затмение «в подробностях»
собрались во дворе кисловодского филиала
ГоУ Ставропольского края «Центр творческого развития и гуманитарного образования для
одаренных детей «Поиск», где преподаватель
физики и информатики Кисловодской СоШ
№ 17 и центра «Поиск» Юрий Говорухин установил «Большой школьный телескоп», который
увеличивает наблюдаемые объекты в 120 раз.
Прямо смотреть на Солнце в оптические приборы, даже во время затмения, опасно. Поэтому
астрономы давным-давно придумали очень простой, но весьма эффективный способ наблюдения – оптическую ось окуляра проецируют на специальный экран, где прекрасно видно Солнце и
все, что с ним в данный момент происходит. В качестве экрана Юрий Юрьевич и его добровольные 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 увеличивается - луна все больше закрывает Солнце от
землян. Во все глаза смотрит за тем, что происходит, Артем Морозов. Артем и еще несколько
ребят с энтузиазмом познают увлекательную науку о Вселенной здесь, в «Поиске», под руковод-

ством Юрия Говорухина. да так успешно, что недавно в краевой дистанционной олимпиаде по
астрономии Артем занял первое место.
Тем временем затмение продолжается: ктото разглядывает изображение на экране, кто-то
смотрит на Солнце сквозь темное стекло защитной маски сварщиков. И все слушают, как происходящее комментирует начальник расположенной под Кисловодском Кавказской горной обсерватории (КГо) Государственного астрономического института имени Штернберга Петр Кортунов. К лету в Кисловодск из Франции привезут
2,5-метровое зеркало телескопа и детали конструкции, и на КГо установят самый современный 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 воспринимались 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 сейчас, в самом начале 2011-го, мы видим, как луна перекрывает 70 процентов диска Солнца.
но даже при таком - частичном - затмении
в душу закрадывается безотчетный первобытный страх. А тут еще повеяло холодом, разом
изменилось освещение, и на побелку стен старинного здания «Поиска» легли лиловые тени.
лишь позже, когда луна сместилась с оптической оси, соединяющей Солнце и Землю, безотчетная тревога растаяла, и на душе стало
светло и радостно. Воистину – мы дети Солнца!
нИКоЛаЙ БЛИЗнЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.
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С РождеСтвом ХРиСтовым!
Ожившая традиция
С

ловари русского языка
поясняют понятие часовни
так: небольшая культовая
постройка без специального помещения для алтаря. в
часовнях читают молитвы (именуемые в данном контексте «часы»), совершаются молебны, верующие ставят свечи перед почитаемыми иконами. литургии в
часовнях, как правило, не проводятся, однако допускаются в особых случаях. Часовни служат памятниками христианской веры.
в наши дни, когда строится
немало новых храмов в городах
и селах, возведение еще одного
вроде бы не слишком выделяется из общего ряда. Но все же удивил выбор места под сооружение
этой часовни. Почему здесь, на
территории учебного заведения? ответ дали главный инициатор стройки директор техникума заслуженный учитель рФ, почетный работник среднего профессионального образования
людмила Михайлова и руководитель греческой диаспоры, работающий в техникуме руководителем физвоспитания, Николай Мацукатов.
- Техникум, ведущий свою
историю с 1944 года, был построен на территории бывшего
варваринского кладбища, давно
утраченного, - рассказала людмила александровна. - и хотя за
десятилетия много, как говорится, воды утекло и времена изменились, иногда возникало этакое
необъяснимое ощущение некоторого душевного дискомфорта... Помнится, в 90-е годы мы
даже приглашали батюшку освятить здание и двор, и это стало
важным для коллектива событием. а поскольку все мы сегодня
переживаем подъем нашей исторической памяти, мы узнали, что
здесь когда-то, в далеком ХlХ веке, стояла двухэтажная церковь
во имя великомученицы варвары, уничтоженная, как и сам погост. и вот в 2008 году появилась
идея построить часовню в честь
варвары.
Предложение это было встречено с воодушевлением более
чем тысячью студентов и преподавательским корпусом. и место
под храм словно ждало своего
часа: несколько лет назад снесли
барак, с которого, собственно, и
начинался сам техникум, получилось по-своему символично, что
именно тут появится духовное
«сердце» коллектива. Нашлись
и активные единомышленники из
числа бывших выпускников, имеющие возможность оказать реальную помощь. выпускник 1986
года Юрий Малинин, бывший сотрудник одной из префектур Москвы, первым прислал солидный
взнос в сто тысяч рублей! Этого
почти хватило на фундамент. Потом олег розов тоже внес солидную сумму, за ним подключился
владимир Гичкин. а эскиз-проект
нарисовала архитектор варвара
Емцева, она когда-то преподавала в техникуме. (Кстати, это по ее
проекту в Ставрополе сооружается еще и Крестовоздвиженский храм.) Неоценимую помощь
техникой и специалистами оказывает заместитель гендиректора по строительству ооо «Газ-

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

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.

Постоим
у светлого
образа

И

 Директор техникума людмила МихАйловА, протоиерей Николай ЧеМоДАНов,
благотворитель сергей ДьяЧеНко со студентами обсуждают ход строительства.
пром трансгаз Ставрополь» владимир Снопков. вкладом греческой общины Ставрополя стала установка окон. Юрий Петров
оплатил дверь. Ну а сами студенты и многие преподаватели немало потрудились на этом объекте. Для ребят, между прочим,
это стало еще и хорошей производственной практикой.
- осталось провести лишь
внутренние отделочные работы, - делится радостью людмила александровна. - Мечтаем к
Пасхе управиться, ребята все
уже ждут.
У сооружаемой часовни мы
встретили еще одного добровольного помощника, выпускника техникума 2000 года Сергея Дьяченко, он занимается наладкой отопления и освещения
здания. в подготовке работ тоже опирался на советы и пожелания батюшки, чтобы, например,
лампы освещения располагались
вблизи от икон.
- Мы позаботились и о комфортности, - рассказывает С. Дьяченко. - Например, использовали два типа отопления - теплый
пол плюс импортные настенные
радиаторы.
Как руководитель фирмы, специализирующейся на установке
систем водоснабжения и отопительных 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 открытия варваринской часовни,
но сотни жителей окрестных домов. а в декабре, в день велико-

Бывают
странные
сближенья...

тельного техникума, вижу здесь
группы вполне раскованной молодежи, казалось, более интересующейся музыкальными новинками и современным «прикидом», нежели духовными заботами. а тут - часовня. Не дань ли это
некой, извините, моде - иметь
свой храм? людмила александровна убеждена: храм способен
внести особый смысл в жизнь пареньков и девчат, еще вчера бывших совсем «зелеными» школьниками, а сегодня чувствующими себя людьми взрослыми.
Учиться сегодня и так непросто, часто, признаются педагоги,
 святая великомученица
варвара. Фрагмент росписи приходится ребят подтягивать до
Богоявленского собора г. орла. нужного уровня, особенно в столь
необходимо важных для професмученицы варвары, здесь побы- сии точных науках. а еще ведь и
вали посланцы прихода Спасо- быт своеобразный, приезжаютПреображенской церкви с по- то дети из разных районов края,
желаниями скорейшего и успеш- только-только из-под родительного завершения строительства, ского крыла, а тут их незнакомые
принесли они и книжечку «Жития дяди и тети вселяют в общежития,
варвары», эти удивительные об- где все надо делать самому, то
разцы духовного единения ста- есть становиться самостоятельнут реликвиями музея истории ным на деле.
техникума.
именно им и именно в этот
Что касается церковных ка- период становления очень нужна
нонов, обязательных при соору- добротная духовно-нравственжении культовых зданий, в этом ная опора. Спрос на свою пропригодились советы и рекомен- фессию они и так уже ощутили дации священнослужителей Став- по жизни. Созданный в суровое
ропольской епархии, в частности, военное время, техникум и секлира Крестовоздвиженского хра- годня остается очень популярма во главе с настоятелем прото- ной и весьма успешной кузницей
иереем Николаем Чемодановым. кадров. На многих десятках объКстати, отец Николай и его помощ- ектов не только нашего края, но
ники нередко навещают учебные едва ли не всей россии трудятся
аудитории и студенческие обще- его выпускники. Словом, ребяжития, так что они вовсе не по- там, которые здесь учатся азам
сторонние в техникуме люди. и в строительного дела, в буквальдальнейшем они также будут уча- ном смысле предстоит строить
ствовать в жизни новой часовни.
завтрашнюю россию - ее гороЧасто, проходя мимо строи- да, дороги, заводы, школы... и от



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

их духовной закалки в том числе
наверняка будет зависеть, какую
россию они захотят построить.
…Каждый год в конце мая во
дворе Ставропольского строительного техникума становится
особенно оживленно: съезжаются на традиционную встречу выпускники разных лет. и не важно,
круглая ли отмечается дата, главное - они собираются вместе. Среди гостей можно увидеть весьма
солидных людей, ведь в крае почти все нынешние руководители
строительных организаций - выпускники техникума. Но здесь они
все равные представители одного славного профессионального братства. Думаю, в наступившем 2011 году такая встреча будет вдвойне праздничной, потому что все обязательно придут к
своему новому замечательному
храму. Для часовни уже заказаны
иконы, а также вся нужная для внутреннего интерьера утварь.
Духовная наша жизнь с каждым днем обретает черты все
более осязаемые, выражающиеся даже в повседневности. все
больше, например, мы слышим

о появлении подзабытых домовых церквей, они действуют на
многих вокзалах, в больницах,
вузах, в местах заключения, воинских частях. Примечательный
факт: иконописное изображение
святой варвары есть сегодня на
каждом командном пункте всех
ракетных дивизий россии. Дело
в том, что 17 декабря - в варварин день - был подписан указ
об установлении Дня ракетных
войск стратегического назначения. С этого дня великомученица
варвара избрана небесной покровительницей ракетчиков. На
территории Главного штаба построен храм во имя святой великомученицы варвары, а ее икона даже побывала с кораблемносителем на околоземной орбите! вообще традиция почитания святой варвары имеет на руси действительно вековые глубокие корни. Теперь эта традиция
возвращается и в Град Креста.
Как возвращаются на свое историческое, законное место православные храмы.
Наталья БыКоВа.
Фото ДМиТрия СТЕПаНова.

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

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.

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.

В

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 рубальской, той, на чьи слова сложено столько
прекрасных лирических песен. Ура! и в книжном магазине как раз, на счастье, нашелся отлично изданный сборник. он был немедленно
куплен. Дома Галка сама сначала с удовольствием перелистала-перечитала его, вспоминая милое, доброе лицо поэтессы, с таким особым, лучистым 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, куда она прибыла на профессиональный семинар.
Устроители семинара под занавес решили порадовать его участников оригинальным подарком - билетом на концерт... ларисы рубальской!
Конечно же, взволнованная подруга явилась на концерт с тем самым сборником, чтобы взять автограф у своего поэтического кумира. рубальская была, как всегда, симпатичновеликолепна. и в конце вечера автограф появился не только на книжечке стихов, но и на диске с ее песнями, купленном тут же в зале.
…Ни о чем не подозревающая Галка с любопытством открыла небольшую бандероль,
прибывшую из столицы. развернула и радостно ахнула: диск рубальской, а на обложке - размашистая роспись самой ларисы. вот это да!
она «вернулась» к ней в песнях! вот так чудо под
рождество!
Н. ПаНтелееВа.

КоНоГраФия рождества Христова складывалась постепенно, как
и богослужение праздника, однако основные
ее черты наметились уже в
раннехристианский период. основными источниками
иконографии стали Евангелие и церковное предание.
На руси образы рождества были чрезвычайно популярны. Конечно, русские
иконописцы следовали византийской иконографической схеме, но дополняли ее
различными подробностями
и деталями. рождественский
цикл уже в XI-XII веках почти
всегда представал в расширенном варианте, в который
включалось, к примеру, не
только поклонение волхвов,
но и их путешествие со звездой. Так, конные изображения восточных мудрецов присутствуют в монументальной живописи собора
антониева монастыря в Новгороде, соборе Мирожского монастыря
в Пскове, Борисоглебской церкви в Кидекше и Кирилловской церкви в Киеве (все – ХII века).
особую популярность на руси получили иконы с изображением Собора Богоматери. Этот праздник отмечается на следующий
день после рождества Христова и по смыслу и характеру богослужения тесно с ним связан. 26 декабря (по новому стилю – 8 января) христиане чествуют Пресвятую Деву как Матерь Сына Божия, послужившую тайне Боговоплощения. иконография собора
Богоматери тоже складывалась постепенно, на основе собственно 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 тварей благодарение Тебе приносит: ангели пение, небеса звезду,
волсви дары, пастыри дивление, земля вертеп, пустыня ясли, мы
же, Матерь Деву…». Центром композиции становится образ Богоматери на престоле с младенцем на коленях, позади престола могут изображаться ясли Спасителя. Богоматери поклоняются 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 снимке). 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 оторвать – таким он видится ей прекрасным! Но ведь перед нами не
картина, на которой просто изображены события той ночи. в иконе 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 обращаться 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 привела волхвов. Над головой Христа изображен полукруг - условное обозначение неба. в небе сияет вифлеемская звезда. лучи
ее спускаются прямо к голове Младенца, они указывают на Него. они словно говорят: он один может спасти людей от гибели!
вверху, слева и справа, изображены ангелы. они несут людям великую и радостную весть о рождении Спасителя.
Н. ПаНтелееВа.
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оЖДЕСТво Христово и Крещение – 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 целительную крещенскую купель. Монахини каждый год стараются устроить
праздник для детей, пострадавших в
терактах и боевых действиях, детейсирот и ребят, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
в действующем при монастыре реабилитационном центре елка собирает ребят из разных городов и сел.
в этом году приглашение на рождественский утренник получили дети из
Беслана, Цхинвала, алагирского района и владикавказа. а тех, кто не может попасть на праздник, сестры навещают по месту жительства. На этот
раз они приехали с подарками в детский дом с. Дур-Дур Дигорского района. особый восторг у ребятни вызвали Дед Мороз и Снегурочка, с веселыми поздравлениями вручавшие чудесные коробочки, в каждую из которых сестры положили игрушки, сладости, тетрадки, фломастеры.
Еще одним пунктом остановки бла-

готворительного десанта стал владикавказский дом-интернат для престарелых и инвалидов «забота». здесь
постоянно проживают 134 человека - старики и инвалиды, многие из

них прикованы к постели. Сестры поздравили их и персонал с наступающим рождеством и Новым годом. Тяжелобольных стариков монахини навестили в палатах.

вместе с благочинным церквей
владикавказского округа протоиереем василием Шауэрманом и настоятельницей обители монахиней
Нонной (Багаевой) инокини посетили Цхинвал, привезли рождественские подарки для бывших беженцев,
нашедших приют в монастыре в августе 2008 года. всего в дни войны
помощь инокинь получили несколько сотен людей, многие проживали в
реабилитационном центре монастыря до окончательного урегулирования
военной ситуации в Южной осетии.
Еще одной важной целью поездки в Цхинвал явилась передача в дар
Центральной республиканской библиотеке им. анахарсиса книг. значительная часть этой литературы собрана жителями Ханты-Мансийского
автономного округа. Книги были доставлены в монастырь при поддержке в. абаева, сопредседателя осетинской диаспоры ХМао. Гуманитарный
груз с благодарностью принимала директор библиотеки альбина Кокоева:
книжный фонд пополнен более чем
тремя тысячами книг.
Пресс-служба СтавропольскоВладикавказской епархии.

озр оЖ ДЕНиЕ
бывшего здесь
когда-то детсада
«Колосок»,
пережившего
годы забвения, многие горожане называют настоящим чудом, осуществленным стараниями отца
иоанна и его добровольных
помощников из числа прихожан. Многие и стройматериалами помощь
оказывали, и техникой, и сами на стройке бесплатно работали. и теперь многие
десятки юных жителей Невинномысска,
а также ближайших
сел ивановского, Новой Деревни, хутора
Прогресс обрели не
просто надежный причал, пока
мамы и папы трудятся.
здесь есть своя автономная газовая котельная, о такой раньше и мечтать не могли. Появился дополнительный
мансардный этаж, на котором
разместился домовый храм
во имя мучениц веры, Надежды, любови и матери их Софии. и уже сложился прекрасный коллектив воспитателейпедагогов, прошедших, кстати, 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 ребятишек всех групп со священника-

ми. и даже в названиях групп
слышатся библейские мотивы
– «ангелочек», «Колокольчик»,
«вербочка», «звездочка».
в последние дни 2010 года
во всех группах царило радостное оживление: и дети, и воспитатели дружно готовились к
первому в этих стенах празднику рождества Христова. Учили стихи и песенки, посвященные этому событию, репетировали театрализованные сценки, украшали все помещения.
Духовный пастырь отец иоанн
всех похвалил за такое усердие:
значит, быть в этом уютном детском саду счастливым улыбкам
и новым добрым делам.
Н. БыКоВа.

6 января 2011 года

ставропольская правда

выставка

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

К

таковому, вне всяких сомнений, надо сразу отнести открывшуюся в стенах
краевого музея изобразительных искусств выставку с много говорящим названием: «Сальвадор Дали. Священное послание». так назвали организаторы экспозицию удивительной коллекции легендарного художника, дав всем нам
совершенно необыкновенный
шанс познакомиться с таким Дали, которого многие наверняка
не знали, а может, даже и не подозревали о таком.
у этой выставки есть еще и
весьма серьезная культурнополитическая миссия: 2011
год объявлен Годом Испании
в России, напомнила, открывая экспозицию, директор музея Зоя Белая. Надо заметить,
что и минувший Год Франции
музейщики постарались сделать для публики насыщеннопознавательным. а уж знакомство с «незнакомым» Дали поистине настоящий рождественский подарок! кроме того, это еще один из целостных
проектов в рамках программы «Имена, которые покорили
мир», продолжающейся четвертый год. До этого ставропольский зритель увидел «Сны разума» Франсиско Гойи и не менее интересную серию работ
марка Шагала. И вот - новый
взгляд на Священное Писание
- взгляд самого неординарного
художника мира, как порой величают Дали.
Чувство законной патриотической гордости вызывает тот
факт, что именно Ставрополь
стал первым российским городом, принявшим у себя уникальную коллекцию. Разве это
не есть самое настоящее рож-

дественское чудо, преподнесенное Граду креста его счастливой
звездой?
- мне кажется, такой шанс
выпадает раз в жизни! - говорит один из непосредственных
организаторов выставки, артдиректор компании «артгит»
(г. москва) александр Щеляков,
представивший выставочный
проект вместе с генеральным
директором «артгит» алексеем
Серебренниковым (на снимке).
И с ним сразу хочется согласиться. Потому что при всей необычности творческой палитры
Дали, при всей его изрядно раскрученной когда-то скандальности и эпатажности серия из 105
графических рисунков, прибывшая из частной коллекции некоего просвещенного европейца,
вызывает по меньшей мере любопытство. а далее стоит дать
себе чуть-чуть труда всмотреться в то, что нам предлагают. Поверьте: каждый из нас увидит

здесь нечто свое. Не потому что
нам все это обязательно понравится. Нет. Наоборот, не исключено, что многое может вызвать
либо протест, либо недоумение.
Но выставка позволяет каждому
зрителю попытаться собственным индивидуальным взором
рассмотреть причудливые - всетаки это Дали! - фигуры, контуры, цветовые пятна, сопровождаемые соответствующими
цитатами из Библии. в этих небольших и, в общем-то, известных изречениях одна строка выделена особо в качестве «как бы
названия» работы, по выражению а. Щелякова. Но он тут же
посоветовал не слишком зацикливаться на том, что это «как бы
название», потому что оно вроде бы и не название, а своего рода эстетическая игра оформителей, стремившихся создать в
музейном зале подходящую атмосферу. в ней витают совместно мысль и дух...
конечно же, удивляет сам
факт обращения в 1959 году итальянского издательства «Ризолли» с предложением подготовить иллюстрации к ветхому и
Новому Завету именно к Сальвадору Дали. мягко говоря, весьма
неожиданный ход, впрочем, получивший благословение Святого Престола. Дали работал над
этим проектом четыре года, работал в любимой им смешанной технике - акварель, тушь,
гуашь, пастель, карандаш. Это
самая масштабная графическая
серия в творчестве художника,
предполагавшая, несомненно,
детальное и глубокое изучение текстов Священного Писания, духовное проникновение
не только в сюжетную линию
повествования, но и в скрытые
смыслы и истины великой книги. Создавалась она вскоре по-

бя вне политики и вне времени,
хотя - насколько это вообще возможно? С одной стороны, Дали
был допущен и к папе римскому, а с другой, случалось, клеймил позором некоторых священников... впрочем, вряд ли
это можно считать его отношением к церкви вообще. многие
исследователи называют эпатажность Дали его маской, этаким прикрытием и, может быть,
броней, а истинный внутренний
мир его никто никогда не узнает. И наверное, только через такие 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 себя принципиально нового Дали,
Более того, это обещает стать
открытием в изобразительном
искусстве в нашей стране. И вообще раздвигает границы нашего представления о творчестве Дали. кстати, он сам говорил, что его живописные работы
- это лишь вершина айсберга,
а все остальное - графические
произведения. к сожалению,
российский зритель практически не знает Дали как иллюстратора. а ведь он иллюстрировал
«Дон кихота» Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле,
«Старика и море» Хэмингуэя,
«алису в стране чудес» коруэл-

знай наших!

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 районных СмИ, работники газет, телевидения и радио. в число награжденных вошли и журналисты «Ставропольской правды» обозреватель лариса Прайсман
и фотокорреспондент Дмитрий
Степанов, ставшие победителями конкурса в номинации «лучшее освещение темы образования в печатных СмИ». министр
ответила на вопросы журналистов. Состоялся заинтересованный разговор о положении учительства в современной России,
проблемах инновационного развития школы, плюсах и минусах
ее реформирования. И, конечно,
были вручены награды конкурса. в ходе встречи прозвучало предложение создать в крае
ассоциацию журналистов, пишущих об образовании.
л. лаРионоВа.

Минфин поМог.
но не ДеньгаМи
Хранитель музея краевого минфина Валентина Корнилова и ее коллега из архивного отдела
наталья Рыженко сумели выполнить необычную
просьбу жителя столицы
Станислава Скибицкого.
Занявшись после выхода на
пенсию составлением родословной своей семьи, он решил выяснить дату и место
рождения деда, Николая Григорьевича Скибицкого, который работал в середине прошлого века в Ставрополе, в
крайфинотделе. Проведя скрупулезный поиск, в. корнилова
и Н. Рыженко выяснили, что он
родился в 1885 году в махачкале. Были также найдены документы, содержащие информацию о работе в крайфинотделе на разных должностях
Скибицкого-старшего с 1938 по
1949 год. Причем нашлась даже
и собственноручно написанная
Николаем Скибицким автобиография, из которой следует,
что в реальное училище поступил он аж в 1895-м, а в московский коммерческий институт – в
1905 году. успел после октябрьской 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 сохранил эти документы.
н. БыКоВа.

увлечения

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

-К

оНЕЧНо, по чернотропу добыть зверя куда
труднее, чем по снегу,
- говорит председатель Невинномысского
городского общества охотников
и рыболовов василий антонов.
– ведь опытный охотник читает
следы на белом полотне, как пятиклассник азбуку. тем не менее
сезон есть сезон, и без добычи
многие с поля не уходят.
Естественно, действуют нормы добычи, а на многих животных охота и вовсе запрещена.
Но охотники сами не палят во
все живое, знают: нужно, чтобы дети и внуки не были лишены удовольствия побродить по
степи да перелескам с ружьишком. Главное, как говорится,
процесс.
Подзабытая уже летняя жара
не могла не повлиять на численность диких животных в сторону некоторого уменьшения. высокие температуры что летом,
что зимой могут также спровоцировать рост заболеваемости
бешенством, стригущим лишаем у волков, енотовидных собак, лисиц. Заяц может быть
подвержен вспышкам туляре-

мии. вследствие этих негативных причин охотники ждут мороза да снега как манны небесной.
влияет – и существенно –
на численность объектов охоты
хищник. волк, например, шалит постоянно. кстати, охотничий коллектив невинномысского
водоканала за несколько недель
добыл аж трех серых разбойников. Хотя специальных облав на
хищника не делали, но сначала
одного волка подстрелили, потом другого, третьего… На ловца, 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 фазанами, зайцами. в этом сезоне невинномысские охотники отстрелили уже с десяток этих хищников.
Сегодня в Невинномысском
городском обществе охотников и рыболовов 1850 членов.
Из них примерно тысяча себя
без охоты не мыслят, а остальные могут всего раз за сезон по
угодьям побродить.
На недавнем общем собрании обсуждали невинномысцы

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

Дед Мороз
пришел
в папахе

ла, «кармен» мериме, «Фауста»
Гете, «Искусство любви» овидия,
«Потерянный рай» мильтона...
как видим, художник пропускал через себя огромные литературные пласты. И приехавшее
к нам «Священное послание»
буквально разбивает прежние
стереотипы восприятия Сальвадора Дали - легендарного,
непостижимого, зачаровывающего, поражающего... По сути,
нас ждет открытие даже и не художника, пускай и гениального,
а личности, что, согласитесь,
всегда интересно и полезно. Насколько «дошло» его искусство
до массового зрителя - вопрос
риторический. На него каждый
ответит себе сам.
Представленная коллекция
взята организаторами напрокат на два года, в течение которых выставка проедет по 12 городам России. уровень качества
устроители гарантируют и подтверждают сертификатами министерства культуры России и
Европейского сообщества. Что
не случайно: в мире существует много художественных подделок, и тема фальсификаций
весьма важна. так что даже и
с этой точки зрения выставка событие действительно подлинное и значительное. Изысканный
подарок к Рождеству.

СтавРоПольСкИй краевой
казачий центр с самого утра
стали прибывать маленькие
зайчики, медвежата, принцессы и уже почти взрослые и очень серьезные кадеты в
праздничных черкесках и кителях. они узнали о поверьях и традициях празднования Нового года
и Рождества Христова в старину:
как в Запорожской Сечи собирались на последний праздничный
круг в году, какими прекрасными
церковными и шуточными песнями христославили в терских станицах темными зимними ночами
и какие игры были в ходу у казачьей детворы больше ста лет назад. Их много лет собирал и описал в своей книге ставропольский
поэт витислав Ходарев, а теперь
игры ожили на детском празднике.
вот ребята и проверили на себе, 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 замкнулся в единый круг.
Настоящий ажиотаж вызвала
игра «Чебыряйка», которая когдато была широко известна в станицах Новомарьевской, ардонской,
Хасавюртовской, Холмской и на

таманском полуострове. Настоящие шашки, скрещенные на полу,
на всякий случай заменили ножнами, а от желающих попрыгать и
не задеть их под заводной припев
«Че быр-быр, да че быр-быр» просто отбоя не было.
в это время появился казачий
Дед мороз в папахе, поиграл с ребятами в «морозильную нагайку»,
выслушал стишки и песни. Среди
малышей было много тех, кто пел
казачьи: «когда мы были на войне», «Батька атаман».
в конце праздника состоялось
награждение победителей фотоконкурса «любо нашим казачатам», который весь год шел в войсковой газете «казачий терек».
Призы, подарки и дипломы вручал
атаман терского казачьего войска
василий Бондарев. он поздравил
ребят и их родителей с Новым годом и Рождеством Христовым.
Без подарков не уехал никто:
победители получили настоящие
казачьи черкески и папахи ручной
работы от мастера михаила медведева из Горячеводска, а от войскового атамана – шашку, кинжал,
цифровые фотоаппараты, фоторамки, мР3-плееры, иконы на гобелене и множество сладких и игрушечных призов, сообщает прессслужба ставропольского окружного казачьего общества ткв.
У. Ульяшина.
Фото пресс-службы Ско ткв.

наталья БыКоВа.
Фото ДмИтРИя СтЕПаНова.

взгляд

РазгоВоР
поСле поБеДы

архивы

новогодье

В

сле того, как мир узнал атомную
и водородную бомбу. Человечество впервые остро осознало
всю хрупкость и уязвимость так
называемой цивилизации. Естественно, не мог это не чувствовать столь эмоционально тонкий
человек, каким был Дали. Для
него это стало величайшим потрясением, и он даже отошел от
того стопроцентного понимания
сюрреализма, который исповедовал ранее. Дали понял, что в
таком хрупком мире надо быть
немножко и реалистом!
верил ли он сам в Бога?
Сложно ответить. он считал се-
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важный вопрос: новую редакцию федерального закона, регулирующего охоту и сохранение охотничьих ресурсов. отныне охотхозяйственное соглашение заключается на срок от
20 до 49 лет, и за каждый гектар
закрепленных угодий нужно заплатить единовременно 10 рублей. 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 антонов. - Не сохраним общественные организации, после специальных аукционов придет частник - и он уже будет диктовать
цены. Большинство охотников
понимают свою выгоду.
в этом сезоне охотиться на
зайца-русака можно до 16 января. учитывая, что первая половина месяца – сплошные праздники, окончание сезона должно
быть неплохим. Еще бы снежка
с неба…
алеКСанДР МащенКо.
Соб. корр. «Сп».

ЛучшеМу во МНе
обязаН кНигаМ
С
Емья наша ютилась в двух
комнатках, отведенных для
жительства учителя еще
при строительстве хуторской школы в 1905 году. За
полвека Дарьевка изменилась не
сильно. Разве что вместо куреней возвели земляки-донцы добротные дома. Но по-прежнему
на краю бывшего майдана прочно стояло ладное кирпичное здание, особой - на известке - кладки, под железной крышей, с высокими оконными рамами. Были
сени с парадного крыльца, просторный зал, из которого открывались двери в два класса. в начальной школе для удобства преподавания существовало разделение: мама вела первый и третий классы, отец – второй и четвертый. к слову, школа считалась в районе одной из лучших.
отца отметили званием «отличник просвещения РСФСР». а мама в кПСС не состояла, поэтому
удостаивалась одних благодарностей. Но ведь самое трудное –
научить чтению, правописанию и
счету несмышленого первоклашку – выпадало на ее долю. Этому, конечно, она научила и меня.
Помню свои первые книжки:
«латышские народные сказки»,
«конек-Горбунок», «Чиполлино».
Пристрастился к чтению незаметно, вышло это как бы само
собой. Разгадка, пожалуй, в том,
что застекленные шкафы с полками - школьную библиотеку - я
воспринимал как свою собственную, ибо родители, сами любившие читать, никогда не ругали,
что подолгу рылся, разглядывал
книги и географические атласы,
а наоборот, поощряли. И вот поочередно - каждый в свой час! –
в мою отроческую душу вошли
Пушкин со стихами и поэмами,
тургенев с «Записками охотника», толстой с «казаками», Чеховрассказчик. И самый непостижимый и таинственный среди них длинноволосый Гоголь. Нередко
зимними ночами, прислушиваясь к вою бурана на дворе, когда, мнилось, вот-вот сломится
поскрипывающий от жуткой качки осокорь за окном, представлял я всадника из «Страшной мести», бьющегося с бесовской нечистью, или относил непогоду к
проделкам какого-нибудь горбатого колдуна, живущего по соседству с нашим хутором, вполне похожим на Диканьку. в самом
деле, от Дарьевки до украинской
границы по прямой - километров
тридцать… Эти грезы, несомненно, подстегивали к сочинительству. лет в девять придумал я

стишок, а с шестого класса стал
юнкором «районки». И приобрел
определенную известность: хуторяне мои заметки воспринимали как чудачество!
Дальше затянул вихрь приключенческой романтики: «Два капитана», «И один в поле воин», «Белый клык», книги о войне. И, конечно, фантастика – «аэлита»,
«Человек-амфибия», «Затерянный мир», а еще Шерлок Холмс…
когда настала пора юной влюбленности, потребовала душа
того, что волновало сильней всего. И я оказался во власти Есенина!
Позже пришло увлечение толстым, тургеневым и лермонтовым. Начитавшись их, я пытался и в жизни походить то на князя андрея, то на Печорина, то на
Базарова. в итоге верх взял Базаров, и я отправился за тридевять земель поступать в медицинский…
многое в моей судьбе определил первый год студенчества.
оказавшись в Ставрополе, в отрыве от родителей и семейного
уюта, непросто входя в институтский мир, я повзрослел довольно быстро. И столько раз
перечитал «Героя нашего времени», что знал его, поди, наизусть. Печорин, наделенный необыкновенной силой духа, помогал мне, стеснительному пареньку, укреплять волю, - это
ощущал буквально физически!
С ним становилось и уверенней, и не так одиноко… Наконец, выпросил все тома «тихого
Дона». И обнаружил невзначай,
что это был во многом иной Шолохов, нежели тот, которого любил по роману «Поднятая целина», понятному и незамысловатому. Необъятный размах исторических событий, обилие героев, трагедия казачьего люда и
– особый наш говор, хуторской
уклад сродни дарьевскому, милая донская степь - все, знакомое до боли, - ощущалось на
страницах эпопеи и врастало в
мое сердце. а как восхитил образ Григория! к трем уже названным любимым героям добавился и мелехов!
После первой сессии снежной зимой приехал я в Дарьевку уже гостем. в тот же вечер заглянул в домик дедушки и бабушки. они мне обрадовались, а после обстоятельного разговора
впервые доверили почитать им
вслух Евангелие. С трепетом душевным взял я в руки фамильную
святыню - старинную, закапанную воском, источающую осо-

бый волнующий запах, присущий
церковным книгам. только начал
читать - громко и чуть нараспев,
чтобы старики разбирали слова, - как смятение и благостная
растерянность вдруг объяли меня, подчинили, и Христа я ощутил простым и родным мне, дивясь доброте Его и вбирая поучения не рассудком, но сердцем…
С тех пор Библия стала для меня
главной книгой! а потом было открытие куприна. И Бунина, который, венчая «золотой век» литературы, достиг в изобразительности божественной мощи, его
творчество сопоставимо разве
что с волшебством!
Немало прошло лет. уже далеко не молодым оказался на СенЖеневьев-де-Буа в Париже. отправился я туда, чтобы поклониться кумиру. И вот слышу: «а
здесь похоронены Бунины». Два
спаренных креста, скорбная простота. Сверху нависают ветви сосны. Шишку, лежащую на песчаной дорожке, я поднял и забрал
с собой…
верно подмечено, что хорошие книги не только дают знания, но и формируют личность.
тургеневский Базаров помог
мне выбрать профессию. Пушкин и Есенин научили обостренности восприятия мира. Гоголь
показал, на что способно писательское воображение и сказанное не всуе замашистое слово.
толстой раскрыл неограниченность интеллекта и таланта. Чехов, куприн и Бунин воспитали
меня как писателя. от Шолохова
перенял любовь к отчему краю.

И по праву повторяю хрестоматийные слова классика, что всему лучшему во мне обязан книгам. оттого втройне горько, что
умная книга в нынешней России
в загоне. Плодится новое - обескниженное - поколение. Притом
масскультуровской халтурой забиты магазины! а телевидение
кишит бандитско-гламурными
сериалами, и можно представить, кого они «воспитают». в том
же направлении действуют «клабовские» и «аншлаговские» юморюги, дивя безмерными возможностями пошлости и уродования
языка. Сверх того, иные чиновники - невежды в галстуках - с презрительной усмешкой поучают:
книги не нужны. кто хочет, пусть
читает в Интернете…
Да, лихометно опутала книгу всемирная паутина. Наряду с пользой Интернет принес
страшные издержки, отнял ночи и дни у миллионов людей для
бесплодного времяпрепровождения. Развелись в виртуальном пространстве и поэты. Есть
якобы среди них даже «великие». какое заблуждение... Поэзия существует только во плоти
и духе. только в книге! Страница
– зеркало души. а электронный
междусобойчик, когда эти «великие» восхищаются один другим,
- пустая забава взрослых людей, зараженных тщеславием.
особенно это наглядно, когда
интернисты-модернисты и прочие «самовыраженцы» без тени
смущения и даже с эпатажем нате вам! – публикуют нечто подобное:
Заря брызжет рыжим маслом
В сковородке раскаленной.
Две коровы в белых масках
У крыльца стоят влюбленно…
мы-то полагали, что поэт
обязан каждой строкой отвечать перед вечностью, а не просто фиглярничать, издеваться
над словами в самовлюбленном трансе.
И все же я верю в книгу, в ее
мощь и живучесть! велик и уникален духовный запас русской
культуры и словесности. как велики небо, океан, солнце. И только Господь да «могучий, правдивый 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.
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ставропольская правда

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 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»
и в соответствии 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,
№ 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 декабря 2009 г. № 92-кз «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» изменение, дополнив ее пунктом 21 следующего содержания:
«21) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг;».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» и в соответствии 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 муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области здравоохранения» изменение, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания:
«11) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг;».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 Ставропольском 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 самоуправления муниципальных образований Ставропольского края рассмотреть вопрос о создании молодежных совещательных консультативных 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 изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:

официальное опубликование
«Статья 1. Молодежная политика
1. Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание правовых, экономических,
социальных и организационных условий для реализации молодыми
гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического 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 образований Ставропольского края при участии молодежных и детских общественных объединений (далее – молодежные и детские объединения), молодежных совещательных консультативных органов, организаций 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-политической жизни Ставропольского края, привлечения молодых граждан, молодежных объединений к реализации молодежной политики
в Ставропольском крае, в том числе к нормотворческой деятельности в области защиты прав и законных интересов молодежи, при Думе Ставропольского края может создаваться молодежный совещательный консультативный орган в форме молодежной палаты, молодежного совета и других формах.
Порядок формирования и деятельности молодежного совещательного консультативного органа при Думе Ставропольского края,
его полномочия определяются постановлением Думы Ставропольского края.
2. Создание молодежных совещательных консультативных органов при органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами соответствующих муниципальных образований.».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 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» и в
соответствии 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,
№ 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 территории 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 Ставропольского края «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Ставропольского края».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 Губернатору 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 государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных 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 нужды» заменить словами «на хозяйственные нужды, а также расходы на
организацию дистанционного обучения детей-инвалидов, включающие в себя оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов
и педагогических работников и техническое обслуживание их рабочих мест»;
3) в части четвертой слова «и на хозяйственные нужды» заменить
словами «на хозяйственные нужды, а также расходы на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов, включающие в себя оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических 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 опубликования 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 самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда
Ставропольского края» и в соответствии 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,
№ 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 образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 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 организации 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 архивном деле в Ставропольском крае» и направлен на определение
порядка и условий наделения органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края.»;
2) в статье 1:
абзац третий после слов «находящихся в» дополнить словом «государственной»;
в абзаце шестом слова «этим органом» заменить словами «муниципальным районом, городским округом»;
3) в абзаце четвертом статьи 2 слово «оказании» заменить словом «предоставлении»;
4) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг при реализации отдельных государственных 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 ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в пределах предоставленных муниципальным 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 опубликования, 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 обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка» и в соответствии 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,
№ 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 пунктов Ставропольского края.
Статья 1. ночное время
В целях настоящего Закона под ночным временем понимается период 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 домов, гостиниц, общежитий (лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи,
встроенно-пристроенные помещения, подвалы, крыши);
3) на территориях застройки многоквартирными домами, индивидуальными жилыми домами, в том числе на придомовых территориях, территориях автомобильных стоянок, площадках для автомобильного транспорта, детских и спортивных площадках;
4) на улицах (проспектах, площадях, аллеях, бульварах, в переулках и т.п.), в скверах, парках, на территориях, предназначенных для
отдыха, занятий физической культурой и спортом;
5) в помещениях и на территориях объектов социального назначения, здравоохранения, образования;
6) на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Статья 3. Действия, нарушающие тишину
и покой граждан в ночное время
1. Не допускается осуществление следующих действий (бездействия) в ночное время, если они влекут нарушение тишины и покоя
граждан на объектах, указанных в статье 2 настоящего Закона:
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1) использование звуковоспроизводящих устройств, а также
устройств звукоусиления, в том числе установленных в транспортных средствах, на объектах торговли и общественного питания;
2) непринятие мер владельцем транспортного средства по отключению сработавшей звуковой охранной сигнализации, установленной на транспортном средстве;
3) использование пиротехнических средств;
4) громкая речь, крики, свист, игра на музыкальных инструментах, пение, танцы;
5) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных 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, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной
безопасности граждан либо функционированием объектов жизнеобеспечения населения, и иные действия, связанные с обеспечением общественного порядка;
2) действия, связанные с проведением культурно-массовых и спортивных 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 соответствующего разрешения.
Статья 4. Действия, нарушающие общественный порядок
в дневное время
В дневное время в общественных местах не допускаются действия, нарушающие общественный порядок путем выражения явного неуважения к обществу и сопровождающиеся громкими криками,
свистом, пением, танцами, использованием звуковоспроизводящих
устройств, в том числе установленных в транспортных средствах, либо пиротехнических средств.
Статья 5. административная ответственность
за нарушение настоящего Закона
За невыполнение положений настоящего Закона устанавливается
административная ответственность в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных 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 Ставропольского края «О внесении изменения в Закон Ставропольского
края «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» и в соответствии 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,
№ 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 установлении границы муниципального образования города Невинномысска
Ставропольского края».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии 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,
№ 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 Ставропольском 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 обеспечении тишины, покоя граждан и общественного порядка, за исключением
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до семисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Нарушение законодательства Ставропольского края об обеспечении тишины, покоя граждан и общественного порядка, выражающееся
в использовании пиротехнических средств в ночное время, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
3. Нарушение общественного порядка в дневное время в общественных местах путем выражения явного неуважения к обществу
и сопровождающееся громкими криками, свистом, пением, танцами, использованием звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных в транспортных средствах, либо пиротехнических
средств, не подпадающее под признаки мелкого хулиганства, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 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
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 Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины» (США)
21.00 Время
21.15 Комедия «Новогодний детектив»
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. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Холод»
12.10, 14.30 «Доярка из Хацапетовки. 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 оружие» (США)
04.25 «Городок»

НТВ
5.10 «Взять Тарантину»
6.00 «Лучший город Земли»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Худ. фильм «Вовочка»
10.20 Живут же люди!
10.55 Александр Яковлев, Борис
Шувалов в фильме «Жилбыл 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»

ставропольская правда

10 января
15.45, 16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 Украинский квартал
19.30 Худ. фильм «Трудный ребенок»
21.00 Худ. фильм «Трудный ребенок-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 характером».
14.10 Док. фильм «Баллада о тарбозавре»
15.00 «Шлягеры ХХ века». Концерт
Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П.
Осипова.
15.50 Л. Чурсина. Творческий вечер
в Доме актера
16.30 «Триумф оперетты»
17.20 Александр Ширвиндт и Михаил Державин в спектакле
театра Сатиры «Привет от
Цюрупы!»
18.55 Док. фильм «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...»
19.45 Леонид Утесов, Любовь Орлова 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»

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 призрак ведьмы»
11.45 Мультфильм «Черепашкининдзя»
13.25 Худ. фильм «Звездная пыль»

среда
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. Возвращение 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. Неспетая 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 тайны 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 Сегодня
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 молодежь!»
9.00, 12.35, 23.20 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Любовь-морковь»

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 экстрасенсов
17.00 Триллер «Блэйд-2» (Германия - 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 няня»
8.00 «Она написала убийство»
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Большая перемена»
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 собой»
22.00 Сериал «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Про бизнесмена Фому»
1.05 Сериал «Лалола»
2.00 «Сильное лекарство»

РЕН-Ставрополь

ДТВ

5.00 Комедия «Антибумер»
5.30 Евгений Стычкин, Иван Ургант,
Екатерина Стриженова в комедии «От 180 и выше»
7.20 Анастасия Заворотнюк, Венсан
Перес в боевике «Код Апокалипсиса»
9.30 Денис Никифоров, Екатерина
Гусева, Алексей Гуськов в сериале «Танкер «Танго»
15.50 Алексей Булдаков, Семен
Стругачев, Виктор Бычков,
Михаил Пореченков в комедии «Особенности национальной политики»
17.30 «По родной стране». Концерт
Михаила Задорнова
20.00 Каспер Ван Дьен в приключенческом фильме «Проклятие гробницы Тутанхамона» (США)
23.30 Фантастика. «Особь-4»
(США)
1.20 Худ. фильм «Ураган в пустыне» (Швеция - США)

6.00 Мультифильмы
7.40 Сказка «Три орешка для Золушки»
9.05 Худ. фильм «Ответный удар»
11.00 Самое смешное видео
12.00 Худ. фильм «Добро пожаловать, 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»

ТВ-3 – Модем

СТС

15.30 Комедия «Чародеи», 2-я
часть
18.00 Приключения. «Путешествие 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 Запад» (США)

6.00 Приключения. «Возвращение
в затерянный мир» (США),
1-я и 2-я части
8.00 Мультсериал
9.00 Мультфильм «Ниже нуля. Бэтмен и мистер Фриз» (США)
10.30 Комедия «Операция «Праведник»
12.30 Домашний ресторан
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 Далеко и еще дальше

12 января
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм
морковь-2»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

«Любовь-

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 Ульянов»
17.35 Док. фильм «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море»
17.55 Концерт «Волшебный саксофон»
18.35 Док. фильм «Тайны Эгейского
Апокалипсиса»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Большая выставка пятьдесят девятого»
21.25 «Сыграй, маэстро, жизнь
свою...». 75 лет Раймонду Паулсу
22.15 Магия кино
23.50 «Дэвид Копперфильд», 2-я
серия
1.35 Док. фильм «Тринидад и долина 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 дело. 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 вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Корень всего зла»
20.00 «Солдаты-2»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Опасно для жизни»
0.00 Боевик «Ущерб» (США - Канада)
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 чудеса»
10.00, 19.00 «Медиум»
11.00, 20.00 «Винтовая лестница»

Пятый канал

вторник

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 месяцев»
9.00 «Фильм про фильм» - «Джентльмены удачи. Нелирическая
комедия»
10.00, 13.15 Сериал «Д’Артаньян
и три мушкетера»
13.00, 18.00 Новости
15.25, 18.15 Сериал «Тени исчезают в полдень»
19.00 Информбюро (СТВ)
1.40 Худ. фильм «Полет птицы»

ТВЦ
6.30 Мелодрама «Женская интуиция-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-приключенческий фильм «Тайна двух
океанов»
14.40 Док. фильм «О чем молчала
Ванга»
15.25, 16.15 «Десять дней без работы». Юмористический концерт
17.00 Ольга Будина, Георгий Дронов в комедии «Синдром Феникса»
21.15 Дэвид Суше, Том Берк в детективе «Пуаро Агаты Кристи» (Великобритания)
23.20 Мелодрама «Все будет хорошо»
1.25 Худ. фильм «Бигорн, капрал
Франции» (Франция - Италия)

Спорт

6.00 Док. фильм «Битва арктических
гигантов»
7.00 Док. фильм «Водочные туристы»
7.50 Мультфильмы
8.25 Фильм - детям. «Приключения Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные»
10.45 Приключения. «Кинг Конг
жив» (США)
12.50 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.50 Музыкальная комедия «Чародеи»

5.00, 7.45, 19.15 Все включено
5.55 Футбол. Кубок Англии. «Манчестер 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

13.00 «Городские легенды. Неизвестное метро семьи Романовых»
13.30 «Человек, который слишком 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»

11.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00, 23.25 Киноповесть «Однажды 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 безопасности»
22.30 Суд времени
1.00 Комедия «Девушка моего
лучшего друга» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 1.00 «V-визитеры»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «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
15.55 «Крысиные бега»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура. Розыск 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 няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с собой»
12.00 Худ. фильм «Мы жили по соседству»
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, мужики!»
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 Сейчас
8.30 Приключения. «Пропавшая
экспедиция»

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Гаваи. Огонь
и вода»
7.05 «Оружие ХХ века» - «Артиллерия»
7.40 «Человек в проходном дворе»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
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 «Надежды»
18.30 «Огнеборцы»
19.30 «Невидимый фронт»
22.30 «Спасите наши души»
0.30 Худ. фильм «Куда исчез Фоменко?»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Дайте жалобную
книгу»
10.20 Док. фильм «Анатолий Кузнецов. 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. Индивидуальная гонка. Мужчины
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Летувос Ритас»
20.45 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций

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». Михаил Жванецкий
0.50 Вести +
1.10 Честный детектив
1.45 Драма «Выше холма» (Австралия)

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 «Любовьморковь»
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 Кведлинбург»
12.45 Док. фильм «Неизвестный Виталий Виленкин»
13.25 Мой Эрмитаж
13.55 Худ. фильм «Морской волк»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 Сериал для детей «Волшебное дерево»
16.40 Док. сериал «Поместье сурикат»
17.05 «Знак вечности». К 80-летию
со дня рождения Георгия Семенова
17.45 «Гранд-оркестр Поля Мориа».
Концерт в Москве
18.35 Док. фильм «К востоку от Эдема. Образ жизни в каменном
веке»
20.05 «Власть факта». Планета автомобилей
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 Копперфильд» (Италия), 1-я серия
1.40 Д. Мацуев играет произведения С. Рахманинова
2.25 Док. фильм «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

РЕН-Ставрополь

11 января
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 метка», 1-я серия
18.00 Док. фильм «Похищенные
улыбки Моны Лизы»
19.00 Сериал «Медиум»
20.00 Сериал «Винтовая лестница»
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 программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 «V-визитеры»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
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 няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с собой»
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»

5

11.05 «Подводная одиссея команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00, 23.30 Фантастика. «Продавец воздуха»
15.30 Драма «Угрюм-река»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. сериал «Опасные встречи»
21.00 Михаил Пореченков, Андрей
Краско в сериале «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
1.30 Комедия «Тигры в губной помаде» (Италия)

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Гаваи. Озеро лавы»
7.05 «Оружие ХХ века» - «КБ Яковлева»
7.40 Сериал «Человек в проходном дворе», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Кремль-9» - «Дача Сталина.
Секретный объект № 1»
10.15 Худ. фильм «Полет птицы»
13.15 «Фильм про фильм» «Джентльмены удачи. Нелирическая комедия»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Когда я стану
великаном»
16.15 Худ. фильм «Дублер начинает 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 души», 1-я и 2-я серии
0.35 «Кремль-9» - «Пули для Брежнева»
1.45 Худ. фильм «Риск - благородное дело»

ТВЦ

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 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 Дмитрий Ульянов, Александр
Кулямин в сериале «Зверобой»
23.35 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
- сво...»
1.30 «Сделано в СССР»

5.00 Док. фильм «Беседы о тайных
обществах», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Зверь на свободе»
6.00 Док. фильм «Возвращение к папуасам», 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 вызов
12.30 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения. «Искатели
потерянного города» (Германия - США)
18.00 В час пик
19.30 Новости 24. Тем временем (Ст)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Комедийный сериал «Солдаты-2»
22.00 «Жадность» - «Продукты с
сюрпризом»
0.00 Триллер «Корень всего зла»
(США)
2.00 Военная тайна

СТС

ТВ-3 – Модем

Пятый канал

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 молодежь!»

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»

6.00 Док. фильм «Золотой пес»
7.00 Док. сериал «Мегадвигатели»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 «Сыщик»

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»

18.00 Док. фильм «Фальшивки на
миллион»
21.00 «Апокалипсис. Кислородное
голодание»
22.00 Программа «Новый год. Мурзилки LIVE»

21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
1.15 Комедия «Черная кошка, белый кот» (США)

НТВ

четверг
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 огонек-2011
0.50 Мелодрама «История любви, или Новогодний розыгрыш»
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 Сегодня
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 молодежь!»
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»

13 января
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 Апокалипсиса»
13.15 Док. фильм «Вильгельм Рентген»
13.25 «Третьяковка - дар бесценный!» - «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 Ульянов»
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 Венского филармонического оркестра-2011
23.50 Мелодрама «Двойная неверность» (Франция)
1.55 С. Рахманинов. Симфония № 3

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Причудливые узоры 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 вызов
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 лестница»
12.00 «Апокалипсис. Стихийные
бедствия»
13.00 «Городские легенды. Москва.
Усадьба Коломенское»
13.30 Приключения. «Копи царя
Соломона» (США - Германия), 1-я часть
17.00, 1.00 «Черная метка»

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

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 «V-визитеры»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «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
16.20 «Эйс Вентура. Розыск домашних животных»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура. Когда 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 няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с собой»
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 руку 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-дзадза!», 1-я и 2-я серии
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 20.00, 0.30 Улетное видео порусски
15.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
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 Сейчас
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

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 «Ворожея», 1-я и 2-я серии
22.55 «Женская жизнь»
0.15 Комедия «За прекрасных
дам!»
1.35 «Укол зонтиком»

Спорт

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Вулканы Вануату»
7.05 «Оружие ХХ века» - «ПРО»
7.40 «Человек в проходном дворе»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 0.25 Худ. фильм «Признать
виновным»
10.55, 19.55 «Морской патруль»
13.15 «Кремль-9» - «Пули для Брежнева»
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 вызывали?»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Все будет хорошо»
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, Алексей 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. Индивидуальная гонка. Мужчины
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Автомобилист»
21.15 Бокс. Александр Поветкин
против Н. Фирты
22.30 Док. фильм «Неприкасаемые»
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 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)

14 января
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Мексиканец»
23.15 Случайные связи
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.30 Худ. фильм «Перекрестки миров»

Культура

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». Георгий 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)

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 кольца. История создания синхрофазотрона»
18.45 «Джазовые импровизации на
классические темы». Вспоминая 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 Баринов
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста
1.40 Музыкальный момент
1.55 Джазовые импровизации на
классические темы

НТВ

РЕН-Ставрополь

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 дело»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.20 Новый год в деревне «Глухарево»

5.00 «Причудливые узоры каббалы»,
часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Детки в сетке. 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 вызов
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)

Россия + СГТРК

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

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 «Славные парни» (США)
0.00 Европейский покерный тур
2.00 Боевик «Семь мечей» (Гонконг)

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 безопасности»
23.00 Мелодрама «Дикое сердце»
(Мексика)
1.05 Военная драма «Мы смерти
смотрели в лицо»
2.35 Драма «Бункер» (Германия)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Вануату взрывоопасный вулкан»
7.05 «Оружие ХХ века» - «ПРО»
7.40 «Человек в проходном дворе»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Худ. фильм «Ветер «Надежды»
10.55 «Морской патруль»
13.15 «Кремль-9» - «Чисто партийное убийство»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Сладкая женщина»
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 слава»

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (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 «Старикиразбойники»
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 порусски
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
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 постройки»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Приключения. «Достояние
республики»
11.15 «Подводная одиссея команды
Кусто»

Звезда

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Зигзаг удачи»
10.15 Док. фильм «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен»
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. Индивидуальная гонка. Женщины
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.30 «Неприкасаемые»
19.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
23.50 Бокс

анонсы

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

со своим нелюбимым патологически ревнивым мужем Эрлом.
Но обо всем приходится забыть,
когда выясняется, что Дженна беременна.
Смирившись со своей беспросветной жизнью, идет на прием к гинекологу Джиму Поматтеру
и... теряет голову от симпатичного доктора...

Россия

Режиссер Алексей Бобров.
В ролях: Сергей Маковецкий, Дарья Михайлова, Владимир Епифанцев, Римма Маркова, Александр Адабашьян, Людмила Артемьева, Анна Кузминская, Константин Демидов.
Комедия. В предновогодней
московской суете Галина случайно встречает свою первую
любовь, бывшего одноклассника Эдуарда. Вспомнив прошлое, они решают встретить
Новый Год вместе. Но праздничная ночь готовит много сюрпризов, потому что старые знакомые не торопятся рассказывать друг другу о переменах,
произошедших с ними за все
эти годы...

Среда,
12 января, 9.05
«ПЕРВЫЕ НА МАРСЕ.
НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ
СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА»
Студия «Роскосмос».
Мало кто знает, что фантастический полет на Марс гениальный
Сергей Павлович Королев задумал еще в конце 20-х, работал над
проектом всю свою жизнь, создав
ракету, готовую отправиться на
Красную планету...

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

Вторник,
11 января, 2.35
«ОФИЦИАНТКА»
США, 2007 г.
Режиссер Эдриенн Шелли.
В ролях: Кери Расселл, Натан Филлион, Шерил Хайнс,
Джереми Систо, Энди Гриффит,
Эдриэнн Шелли, Эдди Джемисон, Лью Темпл, Синди Драммонд, Натан Дин, Дэрби Стэнчфилд, Хайди Сулцман.
Комедия. Красавица официантка Дженна Хантерсон работает в закусочной захолустного городка. Разнося по столикам заказы, она придумывает
новые рецепты пирогов. Ее заветная мечта - выиграть соревнования по кулинарному искусству и, воспользовавшись призовыми деньгами, развестись

Популярную в 60-х песню «И
на Марсе будут яблони цвести...»
распевала вся страна, встречая
космонавтов и провожая на орбиту корабли. Никто и не догадывался, что в 1969 году этот полет мог
стать реальностью.
Мог, но не стал. Почему ракета
была построена, а полет не состоялся? Почему так и не осуществилась мечта Сергея Павловича Королева? 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 Бероев, Марина Дюжева, Александр
Ефимов.
Эта история произошла под
Новый год. Молодой успешный
бизнесмен Роман Инсаров, президент крупного московского
банка, приезжает на открытие филиала в сибирский город. Кажет-

Документальный фильм. Раймонд Паулс - замечательный пианист, один из самых ярких представителей плеяды советских
композиторов. Он выбрал эстраду как единственную альтернативу официальному искусству. В
Советском Союзе не было дома, в
котором не звучали бы его песни.
Паулс побывал и в кресле министра культуры Латвии, и в кресле
Латвийского парламента.

В фильме Раймонд Паулс искренне и честно рассказывает о
своей жизни. Штрихи к портрету добавляют его супруга Лана
Паулс и внучки Моника и АннаМария.
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 загадочное сооружение. Ученые теряют-

Первый канал
5.40, 6.10 Приключенческий полнометражный 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 «Приходите 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» (Германия)
1.40 Боевик «Французский связной» (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. Ставропольский 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 измены»
0.50 Комедия «Тринадцать друзей
Оушена» (США)
3.15 «Американские молнии» (США)
5.25 «Городок»

НТВ
6.20 Сериал «Воскресенье в женской бане»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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. Инопланетяне в Ростове-наДону?»
15.05 Своя игра
16.20 Андрей Ильин, Карина Разумовская в фильме «Реквием
для свидетеля»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.30 «Русские сенсации»

15 января
20.30 Фэнтези. «Гарри Поттер и
тайная комната» (США - Великобритания - 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. Страшилки»
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» (Чехословакия)
14.05 Мультфильмы
14.25 Заметки натуралиста
14.55 Очевидное - невероятное
15.20 «Игры классиков». Л. Бернстайн
16.20 Док. фильм «Укрощение коня.
Петр Клодт»
17.00. 1.55 Док. фильм «Обычай этнической группы чин»
17.55 Ольга Андровская, Алексей
Грибов, Марк Прудкин, Михаил Яншин, Виктор Станицын в спектакле МХАТ им. М.
Горького «Соло для часов с
боем» по пьесе Освальда Заградника
19.55 «Романтика романса». Галаконцерт
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 «Сверхъестественное» (США)
15.40 Премьера. «Мошенники»
17.00 Авторская программа «Судьба человека» - «Любовь зла»
19.00 Спецпроект «Недели» и «Репортерских историй»
20.00 Кевин Костнер, Морган
Фриман в приключенческом
фильме «Робин Гуд - принц
воров» (США)
22.50 Ален Делон в приключенческом фильме «Зорро» (Италия - Франция)

16 января

воскресенье
ся в догадках, как на самом деле ее построили.
С помощью современных
технологий удалось найти решение. Неужели разгадана тайна пирамиды Хеопса?

ся, что в жизни Романа все спланировано: работа и личная жизнь
не преподносят сюрпризов. Но
все резко меняется после встречи с симпатичной незнакомкой на
заснеженной городской улице.
Как это часто бывает, жизнь
вносит свои коррективы, и вот
уже тебя принимают за бандита,
ограбившего ювелирный магазин, бывшая подруга строит против тебя козни, а в довершение
всего тебе приходится дать бой
самым настоящим грабителям.
Но приключение того стоит:
ведь на кону - любовь самой замечательной девушки на свете!..

суббота

Суббота,
15 января, 12.20
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
Николай Бурляев
Актерская судьба Николая
Бурляева связана с самыми талантливыми режиссерами - Андреем Тарковским, Петром Тодоровским. Фильмы с его участием стали классикой отечественного кинематографа, но
сам актер к своим работам относится критически, а своим
основным делом считает служение России. Мы проведем с
Николаем Петровичем и его семьей один день, познакомимся
с его женой и младшими детьми
Дашей и Ильей, узнаем о секретах воспитания Бурляева.
Воскресенье,
16 января, 21.15
«ЧУЛПАН ХАМАТОВА.
СЛУЧАЙНЫЙ ВЕЧЕР...
НА СТРАСТНОМ»
Как ни странно, молодая актриса Чулпан Хаматова долго
мечтала сыграть... старуху. Эту
мечту она воплотила в 2006 году в театральном центре «На
Страстном». В этот вечер актриса не переставала удивлять
гостей. Чулпан Хаматова читала
стихи Даниила Хармса и Марины Цветаевой, вместе с братом
актером Шамилем Хаматовым
исполняла песни под аккомпанемент панк-роковой группы...

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Свидетельство 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 полнометражный мультфильм «Мадагаскар» (США)
17.50 Приключенческий мультфильм «Мадагаскар». Новогодний выпуск» (США)
18.10 Приключения. «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» (США)
21.00 Время
22.00 «Какие наши годы! 1982»
23.20 Драма «Ромео + Джульетта» (США)
1.40 Драма «Запах женщины»

Россия + СГТРК
5.55 Мелодрама «Прощание славянки»
7.35 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.55 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События 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 «Любовь на сене»
20.00 Вести недели
21.05 Музыкальная комедия «Морозко»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Мелодрама «Невеста»
2.00 Остросюжетный фильм «Шепот» (США)
3.50 Комната смеха

НТВ
5.05 «Воскресенье в женской бане»
7.00 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Русский Голливуд» - «Бриллиантовая рука-2»
12.00 Дачный ответ
13.20 Ольга Березкина, Ярослав
Бойко в фильме «Я тебя обожаю»
15.05 Своя игра
16.20 Андрей Ильин, Карина Разумовская в фильме «Реквием
для свидетеля»
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.30 «Гарри Поттер и кубок огня» (США - Великобритания)
23.30 Худ. фильм «Расследование» (Италия)
1.50 Авиаторы
2.25 Хит-парад русского застолья
«Хорошо сидим!»

СТС
6.00 Хорошие шутки

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

Культура

1.00 Эротика
2.20 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
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 танцы» (США)
18.50, 22.05 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Боевик «Западня» (Великобритания - 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 вместе»
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 начальник»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.05 Худ. фильм «Окно в Париж»
11.30, 12.30 «Даша Васильева.
Любительница
частного сыска. Дантисты тоже
плачут»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Сыщики
районного масштаба»
16.30, 17.30 Сериал «По ту сторону волков»
18.30 Самое смешное видео порусски
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!»

15.30 «Огненный дождь»
17.00 Док. фильм «Властители. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии»
19.00 Комедия «Европейские каникулы 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 Мультсериалы
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

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Сказка «Обыкновенное чудо»
12.15 «Легенды мирового кино».
Альберто Сорди
12.45 Детский фантастический
фильм «Большое космическое путешествие»
13.45 Мультфильм
14.00 Док. фильм «Бобры - строители 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 Иераполиса»
20.10 «Загадка Н.Ф.И. и другие устные рассказы Ираклия Андроникова»
21.15 «Чулпан Хаматова. Случайный
вечер... на Страстном»
22.00 «Контекст»
22.40 Док. фильм «Жизнь попидола. Гендель»
23.35 Режиссеры мира в альманахе
«У каждого свое кино»

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 Шарлотты»
14.30 Худ. фильм «Разум и чувства»
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»

РЕН-Ставрополь

ДТВ

5.00

6.00, 7.00 «Гражданин начальник»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.05 Худ. фильм «Бухта смерти»
11.30, 12.30 «Даша Васильева.
Любительница
частного сыска. Дантисты тоже
плачут»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Сыщики районного
масштаба»
16.30, 17.30 «По ту сторону волков»
18.30 Самое смешное видео порусски
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»

«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 «Репортерских историй»
14.00 «Робин Гуд - принц воров»
17.00 «Жадность» - «Отрава к праздничному 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 минута»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00 «Каникулы»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 Сериал «Бессмертный»

Домашний

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Бизон. Лесной тяжеловес»
8.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Андрей и
злой чародей»
10.00 Док. фильм «Метеориты. Небо в огне»
10.55 Шаги к успеху
11.55 Истории из будущего
12.45 «В нашу гавань заходили корабли...»

0.30 Худ. фильм «Виртуозы», 1-я
серия

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Охотники на обезьян»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
9.20 Фильм - детям. «Каникулы Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные»
11.35 Военные приключения «Отряд особого назначения»
13.05 «Личные вещи». Алексей Лысенков
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 «Трясогузки»
9.00 «Вселенная» - «Путешествие в
космос»
10.20, 13.40 «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
17.05 «Вселенная» - «Поиск инопланетного 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 скелетону
13.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» «Локомотив» (Яр)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
18.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (М) - «Искра»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Арсенал»
22.45 Худ. фильм «Крах»

13.45 «Встречи на Моховой». Георгий Гречко
14.45 Детектив «Сержант милиции»
18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом» - «Он
и Она. Великая история двоих»
19.40 Док. фильм «Он и Она. Великая история двоих»
21.30 Драма «Любовь с привилегиями»
0.05 Романтическая комедия «Любовь после полудня»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Балтийская слава»
7.45 Фильм - детям. «Мария, Мирабелла» (СССР - Румыния)
9.00 «Вселенная» - «Поиск инопланетного разума»
10.00 Док. фильм «Экспедиция на
Марс. Попытка Королева»
10.55 Военный Совет
11.15, 13.15 «Человек в проходном 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 приговор» (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 приданым»
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 назначения»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Худ. фильм «Стрелец неприкаянный» (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 скелетону
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. «Динамо» (М) - «Динамо» (Кз)
23.20 М-1. ЧМ по смешанным единоборствам
0.20 Футбол Ее Величества

6 января 2011 года

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 правонарушениях 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 местному самоуправлению совместно с комитетом Государственной Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ежеквартально в течение 2011 года проводить анализ практики применения статьи 6.3
Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Ставропольскому краю, Управлению Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю, управлению государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта усилить контроль за лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии) на осуществление 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.

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 Ставропольском 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 населения
пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае
без договора на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа, заключенного с уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края или органом местного самоуправления, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – семидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – ста тысяч рублей.
3. Нарушение перевозчиком, заключившим договор на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа с уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края или
органом местного самоуправления, правил организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае, установленных органом
государственной власти Ставропольского края или органом местного самоуправления в пределах их полномочий, –
влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере трех тысяч рублей; на юридических лиц – тридцати
тысяч рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере десяти тысяч рублей; на юридических лиц – пятидесяти 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.,
№ 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 Закон Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» и в соответствии 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,
№ 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 малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определяются нормативными правовыми актами органов 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 опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь,
29 декабря 2010 г.,
№ 121-кз.

Постановление
Правительства ставропольского края
г. Ставрополь

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

1.

2.
3.

ЗаКон
Ставропольского края

28 декабря 2010 г.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

№ 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 Ставропольскому 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 Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по перечню согласно приложению.

4.

Карантинная
фитосанитарная зона
(район, город)

наименование
карантинного
объекта

амброзия
полыннолистная
Буденновский район
амброзия
полыннолистная
Минераловодский район амброзия
полыннолистная
Нефтекумский район
амброзия
полыннолистная
Предгорный район
амброзия
полыннолистная
Советский район
амброзия
полыннолистная
Туркменский район
амброзия
полыннолистная
Нефтекумский район
повилика полевая
Арзгирский район
паслен колючий
Нефтекумский район
паслен колючий
Туркменский район
паслен колючий
Красногвардейский район картофельная моль

Площадь
подкаран
тинного
объекта
(земли лю
бого целе
вого назна
чения), га

Александровский район

29,60
1133,50
412,00
100,00
500,00
467,00
38,00
75,00
163,00
100,00
42,80
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 политических партий, представленных в Государственной Думе Ставропольского 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 гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом либо краевыми государственными телеканалом 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 установленном порядке на рассмотрение Правительства Ставропольского
края проекта правового акта Правительства Ставропольского края,
предусмотренного пунктом 10 Порядка.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского 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 финансирования из бюджета Ставропольского края расходов, связанных с
обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края (далее - политические партии),
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом либо краевыми государственными телеканалом и радиоканалом, определенными в порядке, установленном абзацем вторым
части 1 статьи 2 Закона Ставропольского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственной Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом» (далее соответственно - телеканал, 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 Ставропольского края, связанных с обеспечением контроля за соблюдением
гарантий равенства политических партий при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом, осуществляется за счет средств
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на эти цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным законодательством и Законом Ставропольского края.
3. Финансирование расходов юридических лиц, осуществляющих
производство и выпуск телеканала, радиоканала (далее - получатели), связанных с освещением деятельности политических партий телеканалом, радиоканалом, осуществляется в форме предоставления
субсидий на возмещение соответствующих затрат (далее - субсидии).
4. Субсидии предоставляются получателям при условии освещения деятельности политических партий телеканалом, радиоканалом
в соответствии с Законом Ставропольского края.
5. Субсидии предоставляются Правительством Ставропольского
края (далее - Правительство края) в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Ставропольского края, утверждаемой на соответствующий
финансовый год в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, в
размере 100 процентов от фактических затрат получателя, связанных
с освещением деятельности политических партий телеканалом, радиоканалом, с учетом положений пунктов 6 - 8 настоящего Порядка.
6. Возмещение затрат, связанных с освещением деятельности политических партий телеканалом, осуществляется в пределах, необходимых для производства, вещания и доведения до телезрителей
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 хронометраж которых в календарном месяце составляет не более 10 минут в отношении каждой политической партии.
7. Возмещение затрат, связанных с освещением деятельности политических партий радиоканалом, осуществляется в пределах, необходимых для производства, вещания и доведения до радиослушателей 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 хронометраж которых в календарном месяце составляет не более 15 минут в отношении каждой политической партии.
8. Возмещение затрат, связанных с освещением деятельности политических партий телеканалом, радиоканалом, в соответствии с настоящим Порядком осуществляется, в случае если финансирование
освещения деятельности политических партий телеканалом, радиоканалом не было осуществлено за счет иных источников финансирования, за исключением собственных средств получателя.
9. Субсидии предоставляются получателям на возмещение их затрат, связанных с освещением деятельности политических партий
телеканалом, радиоканалом, по:
оплате труда штатных и нештатных работников, авторского и артистического гонораров, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
командировочным расходам (проезду, суточным, проживанию);
аренде студий, технических средств (аппаратной для монтажа и

озвучивания телепрограмм и радиопрограмм, видеокамер, репортажного комплекса для тележурналиста и другой съемочной и осветительной техники, необходимой для производства программного
продукта и его доведения до зрителя);
оплате расходных материалов и запасных частей для оборудования, 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, радиопрограмм, 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 календарного месяца на освещение деятельности политических партий,
создаваемой избирательной комиссией Ставропольского края (далее - заключение рабочей группы);
решение избирательной комиссии Ставропольского края по результатам рассмотрения заключения рабочей группы (далее - решение избирательной комиссии края);
отчет о понесенных получателем затратах, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Ставропольского края в связи с освещением деятельности политических партий телеканалом (далее - отчет по телеканалу), и (или) отчет о понесенных получателем затратах,
подлежащих возмещению за счет средств бюджета Ставропольского
края в связи с освещением деятельности политических партий радиоканалом (далее - отчет по радиоканалу).
Отчеты по телеканалу и отчеты по радиоканалу представляются
получателями в Правительство края по формам и в сроки, устанавливаемые правовым актом Правительства края.
11. Правительство края на основании отчетов по телеканалу и отчетов по радиоканалу с учетом заключений рабочей группы и решений избирательной комиссии края в течение 10 рабочих дней со дня
представления отчетов по телеканалу и отчетов по радиоканалу подготавливает платежные поручения и направляет их в министерство
финансов Ставропольского края (далее - министерство).
Проверку отчетов по телеканалу и отчетов по радиоканалу на соответствие требованиям настоящего Положения осуществляет управление 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 кредитных организациях, соответствующие суммы субсидий.
13. Получатели несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых ими отчетов по телеканалу и (или) отчетов по радиоканалу.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Правительством края.
15. Возврат необоснованно полученных и (или) использованных
не по целевому назначению сумм субсидий в доход бюджета Ставропольского края производится получателем в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления Правительству края в отчетах
по телеканалу и (или) отчетах по радиоканалу недостоверных сведений, 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 Ставропольского края производится получателем добровольно либо по
решению суда.

Постановление
Правительства ставропольского края
15 декабря 2010 г.

г. Ставрополь
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ставропольская правда

официальное опубликование

№ 438-п

об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета ставропольского края субсидий
на поддержку овцеводства
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском 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 возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В. и первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского 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 предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
поддержку овцеводства (далее соответственно - краевой бюджет,
субсидии).
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее
соответственно - министерство, полу чатели).
Субсидии предоставляются получателям на содержание маточного поголовья овец и коз.
3. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях: предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
наличие у получателей на территории Ставропольского края маточного поголовья овец и коз (включая ярок от одного года и старше) на начало текущего года, учтенного Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации
мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в
Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы).
4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемом между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, по ставкам, устанавливаемым министерством.
5. Получатель не позднее 01 июля текущего года представляет в
министерство следующие документы:
справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме,
утверждаемой министерством;
копии сведений о состоянии животноводства по форме федерального статистического наблюдения № 24-СХ и сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенные руководителем и главным бухгалтером получателя;
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам (представляется на дату представления документов для получения субсидий).
6. Министерство в течение 15 календарных дней со дня представления получателями документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.
7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 календарных дней составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий (далее - сводный реестр) по
форме, утверждаемой министерством.
8. Министерство направляет:
в министерство финансов Ставропольского края - платежные
поручения для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет средств краевого бюджета сумму субсидий;
в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому
краю - заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет средств
федерального бюджета сумму субсидий.
9. Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета
производится 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 получателями добровольно по согласованию с министерством либо по решению суда.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 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 Правительства 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 окружающей среды Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый краевой норматив «Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почвах
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ 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 заместителя 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 рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Ставропольского края» (далее - краевой норматив ДОСНП), относится к
нормативам качества окружающей среды и разработан в соответствии с Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 109кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории
Ставропольского края», постановлением Правительства 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 окружающей среды
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798.
2. Краевой норматив ДОСНП разработан с учетом целевого использования земель, классификации почв Ставропольского края и
устанавливает допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах на территории Ставропольского края на землях
сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы)
(Приложение).
3. Краевой норматив ДОСНП устанавливается в целях ограничения и регламентации уровня загрязнения почв и земель нефтяными
углеводородами, предотвращения негативного воздействия на почвенные экосистемы, сохранения урожайности, качества выращиваемой продукции и биологического разнообразия на сельскохозяйственных землях.
4. Краевой норматив ДОСНП устанавливается для применения
контролирующими органами и хозяйствующими субъектами при
оценке состояния почв и земель после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ.
5. Краевой норматив ДОСНП принимается равным содержанию нефтепродуктов в почве из расчета массовой доли нефтяных углеводородов в пробах почв, отобранных в соответствие с ГОСТ 17.0.0.02-79
«Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения», 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 гельминтологического 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 почвах после рекультивационных
и иных восстановительных работ
на территории Ставропольского края»,
утвержденному 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 территории Ставропольского края»
на землях сельскохозяйственного назначения
(пашни, пастбища, сенокосы)

Почвы и грунты

надтиповая
группа

Грануло
метрический
состав

Легкий

типы

Горизон
ты

Аллювиальные
дерновые, дерново-луговые,
луговые

Ad
А

1

B(Bg)

1

Светлокаштановые,
песчаные

А

4

В (АС)

4

С

3

Черноземы
всех подтипов,
темно-каштановые, каштановые

Органоминеральные

Средний
и тяжелый

Лугово-каштановые

Аллювиальные
болотные

2

А

5

АВ

5

В

4

А

5

В

3

Светло-кашта- А (АЕ) (sa)
новые почвы,
В(па)
солонцы и солончаки
С (g, sa)
Органогенные

норма
тивное
значе
ние,
г/кг

5
4
3

А(Т)

10

G

1

Примечания:
1. Данные в таблице приведены в соответствии с «Корректировкой проекта нормативов остаточного содержания нефтепродуктов (ДОСНП) для почв Ставропольского края», выполненной АНО
«Экспертно-аналитический центр по проблемам окружающей среды «Экотерра», г. Москва, 2010 г.
2. Наименования и индексация обозначений приведены в соответствии с классификацией и диагностикой почв СССР, М, «Колос»,
1977, и Почвенной картой СССР масштаба 1:1000000.

ПоПРавКи
В выходных данных Закона Ставропольского края «О Программе социально-экономического развития Ставропольского края на
2010 - 2015 годы», опубликованного в «СП» 29.12.2010, допущена
ошибка. После слов «Губернатор Ставропольского края В. В. ГАЕВСКИЙ» следует читать «г. Ставрополь, 24 декабря 2010 г., № 109-кз».
*****
В опубликованном в номере «СП» от 29.12.2010 приложении к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 24 декабря 2010 г. № 56/3 по техническим причинам допущены 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 тексту; в подпункте «б» пункта 2 в строке «-ставка на содержание электрических сетей» следует читать «руб./МВт.мес» и далее по тексту.
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УЧРедИтеЛИ:

12 января на второй сбор
в Кисловодск
отправляется
команда «Динамо» Ставрополь.
Здесь главный тренер команды
Г. Гридин основное внимание
уделит функциональной подготовке футболистов. С 1 февраля по 16-е, и тоже в Кисловодске, динамовцы проведут
третий этап учебной работы.
1 марта в Анапе начинается турнир клубов второго дивизиона,
на который приглашены и ставропольцы. В тренерском штабе клуба остались Н. Персук и
С. Маслов. Как сказал главный
тренер, на каждый сбор будут
приглашаться на просмотр новые игроки. Из прошлогоднего состава в команде остались
В. Басиев, А. Кашиев, С. Глазюков, А. Супрун, А. Матвеев,
М. Саркисян, В. Духнов, В. Шалашов и Д. Несынов. Берет Гридин на второй сбор и всю молодежь, которая прошла обкатку
на первом просмотре. Это
Н. Финьков, А. Туманов, Д. Костенко, А. Уракбаев, Э. егизаров, Н. Шабонин, С. Джиоев,
И. Фесенко и Т. Каргинов. Большинством из них главный тренер остался доволен. Но точку на этом ставить рано – еще
наверняка возвратятся те, кто
решил попробовать свои силы
в клубах первого дивизиона,
должна подъехать группа молодежи из московского «Динамо». На 25 фев-раля назначено
лицензирование клуба в РФС.
Начнется 1-й круг переходного 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 жеребьевка чемпионата России по
футболу 2011-2012 г. среди клубов премьер-лиги. Всего календарем предусмотрено проведение 44 туров. Первая часть чемпионата, которая будет состоять
из 30 туров, начнется 12 марта и
закончится 28 октября 2011 года. Далее клубы разделят на две
группы по восемь команд в каждой. В первой пойдет борьба за
медали, во второй - за сохранение места в элитном дивизионе. Новым форматом чемпионата России предусматриваются и стыковые матчи за место в
премьер-лиге. Две худшие команды сезона отправятся прямиком в первый дивизион, а
два чуть более успешных клуба премьер-лиги проведут стыковые поединки с представителями первого дивизиона. В матче открытия сыграют столичные
«Локомотив» и «Динамо».

больного союза. Лучшим иностранным футболистом по версии РФС стал португалец Данни, также выступающий за питерцев, лучшим тренером признали итальянца Лучано Спаллетти, а «Зенит», естественно,
назвали лучшей командой уходящего сезона.

СлАВой
оВеЯННые
Давным-давно, когда мотобол в Советском Союзе был необыкновенно популярен, а на
Ставрополье проводился даже
чемпионат края, первые шаги
делал в нем страстный пропагандист этого вида спорта легендарный сейчас Василий Кавава. За многолетнее активное
участие в работе по развитию
отечественного мотобола глава
Кочубеевского района Алексей
Клевцов от имени президента
национальной российской мотоциклетной федерации Григория
Шулика вручил почетные грамоты 14 нашим землякам, среди
которых председатель колхоза
«Заветы Ильича» Александр Лисиченок, мастер спорта Сергей
Горб, кандидат в мастера спорта
Василий Кавава и другие.

КубоК уехАл
К СоСеДЯМ
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» в
Светлограде стал местом встречи ветеранов-волейболистов,
решивших принять участие в
предновогоднем турнире. Помериться силами прибыли не только местные команды, но и гости
из Благодарненского, Новоселицкого, Александровского и
других районов. В упорной борьбе победу завоевали волейболисты из Туркменского района. Хозяевам досталась «бронза».

В «КАТюше»
ПоЧТИ ВСе
РоССИЯНе

бородов, нижегородец И. егоров, ростовчанин В. Казьменко, В. Паттай из Петрозаводска
и С. Сухина из Малаховки. Такое
решение принял судейский комитет ФИФА. Стоит также отметить, 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 бюджетом на 2011 год, который планируется на уровне 100 миллионов долларов. Двукратные чемпионы России лидируют по этому показателю среди
команд премьер-лиги. По словам президента московского
ЦСКА евгения Гинера, бюджет
на следующий год его команды пока не утвержден, но он совпадет с бюджетом на 2010 год,
его расходная часть составит 72
- 73 миллиона долларов. Столичный «Спартак» также намерен сохранить бюджет на уровне нынешнего (70 - 80 млн евро).
Бюджет московского «Динамо» 65 миллионов долларов, «Локомотива» - 62 миллиона. Бюджеты остальных клубов премьерлиги: «Томь» - 808 млн рублей,
«Спартак» Нч – 12 млн долларов,
«Терек» - 30 млн долларов, «Анжи» - 15 млн долларов, «Крылья
Советов» - 25 млн долларов, «Кубань» - 20 млн долларов.

ПИТеРЦы луЧшИе Во ВСех
НоМИНАЦИЯх

Российская велосипедная
команда «Катюша» заявила для
участия в первой гонке сезона-2011 - австралийской многодневке Tour Down Under - россиян Дениса Галимзянова, Эдуарда Ворганова, Сергея Иванова, Николая Трусова, белоруса Александра Кучинского, испанца Хоана Оррака и бельгийца Стийна Ванденберга. Спортивным директором в Австралию поедет Дмитрий Конышев.

НА ЗАМеТКе у
ФИФА
Впервые в истории футбола сразу девять российских
главных судей включены в лист
ФИФА. Это москвичи А. еськов,
С. Карасев, М. Лаюшкин, А. Николаев, петербуржец В. Без-

Форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России
Александр Кержаков (на снимке)
стал лучшим футболистом года.
Об этом было объявлено на церемонии вручения Национальной премии Российского фут-

ПРеМьеР-лИГА
ТеРЯеТ Клубы
Правительство Московской
области приняло решение о
ликвидации футбольного клуба «Сатурн». Исполнявший обязанности генерального директора Иван Пырский отстранен
от должности. К работе в клубе приступил новый управляющий, который и займется работой ликвидационной комиссии. Такое же решение принято правительством Пермского
края по отношению к «Амкару»,
судьба которого окончательно
должна решиться в ближайшие
дни. если все так и произойдет,
то помимо лидеров первого дивизиона «Кубани» и «Волги» НН
в премьер-лигу могут пробиться «КамАЗ» и одноименный клуб
из Нижнего Новгорода.
(По материалам
информагентств
и корр. «СП»).

Прогноз Погоды
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 T В 5-7 -5...-4 -4...-2
-3...0
07.01  T ЮВ 5-6 -4...-3
-1...0
08.01  T ЮВ 4-5 -2...-1
Рн КМВ
-3...-2
-3...-1
06.01  T В 2-4
Минводы,
Пятигорск,
07.01
 ЮВ 2-3 -4...-3 -2...0
Кисловодск,
Георгиевск,
08.01
Новопавловск
 T ЮВ 2-3 -3...-2 -1...1
Центральная
06.01
 T В 2-4 -3...-2 -3...-1
и Северная зоны
Светлоград,
-2...0
-1...1
07.01  T В 2-4
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.01
 T В 2-4 -2...-1 -1...0
Дивное
06.01
Восточная зона
 T СВ 2-4 -4...-3 -4...-2
Буденновск, Арзгир,
-3...-2
-2...0
07.01  T В 2-3
Левокумское,
Зеленокумск,
В
2-4
-2...-1
-1...0
08.01
Степное, Рощино
 T
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

06.01

-Н

АДеЮСь, едоки
угощением будут
довольны, - улыбался мой собеседник. - Подготовили мы сырое мясо,
морковь, картошку, лук. Да
и про сено не забыли…
Дело в том, что Алексей Солодкий - старший по колхозному минизоопарку, расположенному
в центре села Ивановского.
Живности в зверинце немало: благородный олень,
енотовидная собака, лиса,
лебедь, дикие гуси и утки,
куры экзотических пород,
цесарки, породистые голуби, две обезьянки - Вася и Зита.
- Вася в семье, как мужчине и полагается, главный, говорит Алексей. - Но и супругу Зиту не обижает. едят обезьянки 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

ОТДеЛы:

олень. Мясо подают к столу енотовидной собаке и лисице.
В мини-зоопарке есть водопровод, внутренние вольеры
отапливаются. Но вообще-то
большинство обитателей морозов не боится и предпочитает
даже зимой оставаться на улице. Только Вася и Зита недавно в

ПохИТИТель АлКоГолЯ
Следователи следственной части ГСУ при ГУВД
по СК расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ведомства, руководитель ООО
«Балтика» Павел Коротких заключил договор с одним из предприятий на поставку алкоголя на сумму более 6,65 млн рублей, не имея при этом реальной возможности рассчитаться за продукцию.
А чтобы придать сделке видимость законности, он
частично оплатил товар, похитив при этом продукции 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 располагает информацией о местонахождении Павла Коротких (1969 года рождения, уроженца Новосибирска), обращаться по телефонам 02 или
8 (8652) 56-43-79.
И. НИКИТИН.

На одной из улиц Пятигорска сотрудники госавтоинспекции остановили ВАЗ-2101, за рулем
которого сидел местный 17-летний житель. Документов 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 разбирательства было установлено, что парень «копейку»
угнал. К тому же оказалось, что личность юного автоугонщика хорошо знакома сотрудникам местного ГИБДД: некоторое время назад им уже было совершено более 20 краж и угонов автотранспорта в Пятигорске, за которые он был осужден,

Жена, за праздничным столом, 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 говоря, бьет Деда Мороза в нос.

- Мальчик, за что?
- А это за прошлый год.
В магазине девушка ищет
подарок для своего жениха.
Продавщица, стараясь помочь, спрашивает:
- А чем занимается ваш
друг?
- Он писатель.
- Тогда подарите ему эту
корзину для мусора...
1 января, утро. Мужчина встает, шатаясь идет на
кухню. открыл кран, жадно пьет.
- жена!!! Вставай!! Детей буди!! Попробуйте, какая вода вкусная!
- Простите, а вы не скажете, который час?
- Прощаю, но не скажу!
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В новом издании книг Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» и «Приключения
Тома Сойера» заменят слова,
которые считаются оскорбительными для читателей,
сообщает Associated Press.
Речь, по всей видимости, идет
о замене слова «негр» и других
слов, обозначающих чернокожих, работавших на белых господ, словом «раб».
Устранением «обидных» слов
занимается специалист по творчеству Твена Алан Гриббен, который в данное время готовит
к публикации собрание сочинений писателя. 69-летний Гриббен сообщил, что в «Приключе-

Редакция газеты
«СтавропольСкая правда»
приглашает
на работу
менеджеров
по рекламе.
Оклад + %,
соцпакет.
Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

ниях Гекльберри Финна» некорректные слова употребляются
219 раз, а в книге о Томе Сойере
- четыре раза.
Книги с поправками количеством 7500 копий планируется
выпустить в феврале 2011 года.
Сообщается, что Гриббен получил множество электронных писем с обвинениями в осквернении романов Твена. Однако, по

словам Гриббена, он давно
уже заменяет «обидные» слова в книге на более нейтральные во время публичных чтений и находит, что публика
слушает его с большей охотой.
По словам критиков инициативы Гриббена, язык, который использовал Твен, отражает историю Америки, поэтому замена каких-либо слов
является нецелесообразной.
Вместо изменений издатели
предлагают снабжать книги
расширенными историческими справками. Так, на 2011 год
запланировано издание «Приключений Гекльберри Финна»
со специальными пояснениями,
почему в книге использованы те
или иные слова, характерные для
эпохи, о которой идет речь.
Книга «Приключения Гекльберри Финна» не впервые подвергается гонениям. В 1957 году роман был исключен из спи-

и освободился из мест лишения свободы только
в ноябре 2010-го, рассказали в отделе пропаганды 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 неизвестный мужчина снял с вешалки куртку «Адидас» стоимостью около 5 тысяч рублей и попытался сбежать, при этом сломав турникет. Тать задержан и
доставлен в райотдел милиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВО при
ГУВД по СК.

ПРыжоК оТ ГРАбИТелЯ
На рассвете в один из частных домов Пятигорска ворвался налетчик и, угрожая предметом, похожим 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. Наряд вневедомственной охраны прибыл в кратчайшие сроки и задержал незваного гостя на территории 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 станицы Суворовской Предгорного района сотрудники ГИБДД остановили грузовую «ГАЗель», в кузове которой обнаружены комплектующие части
к автомашине «Лада-Приора» - практически все
детали, кроме кузова и блока двигателя, которые
имеют номера завода-изготовителя и поэтому могут быть легко идентифицированы. Документы на
«металлолом» у водителя отсутствовали. В настоящий момент проводится проверка, не принадлежат ли задержанные «запчасти» какой-либо из
угнанных автомашин, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.
ю. ФИль.

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).
Администрация.

Министерство образования Ставропольского края выражает глубокие и искренние соболезнования заместителю министра образования Ставропольского края К. И. Корякину по поводу смерти его матери
Марии Дмитриевны.
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В КНИГе
МАРКА ТВеНА
ЗАМеНИлИ
«обИДНые» СлоВА

связи с похолоданием
во внутренние покои
перешли (там мы Зиту
и сфотографировали).
А так практически весь
декабрь днем обезьянки 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, морозов до минус десяти не боятся, 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.

криминал

уГоНщИК Со СТАжеМ
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Приемная - 94-05-09.

В Пятигорске в отношении участкового милиционера возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Как сообщает
пресс-служба краевого управления Следственного комитета, он, находясь на рабочем месте, спровоцировал конфликт с гражданином, после чего
жестоко избил его, причинив тяжкий вред здоровью. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- шеф, свободен?
- Запомните уже, Иванов, я
не таксист, а ваш начальник.

Поймал старик золотую
рыбку, и молвила рыбка человеческим голосом:
- Что тебе надобно, старче?
- Для начала - другую жену. Пушкина читал, знаю, чем
все может закончиться.

теЛеФОны

ДРАЧлИВый АНИСКИН

Хозяйка дома спрашивает у
квартирантки:
- А почему в последнее время вас не посещает ваш брат?
- Этот негодяй нашел себе
другую сестру!
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жуРНАлИСТы
СЧИТАюТ
Уже несколько десятилетий
Федерация спортивных журналистов России подводит итоги
года. Вот десятка-2010, где победители названы по алфавиту:
е. Гамова (волейбол), Ю. ефимова (плавание), е. Канаева
(художественная гимнастика),
О. Каниськина (легкая атлетика), Н. Крюков (лыжи), А. Мустафина (спортивная гимнастика), И. Скворцова (бобслей),
И. Скобрев (коньки), е. Устюгов
(биатлон), А. Шустов (легкая атлетика). Лучшая команда - женская сборная России по волейболу. Лучший тренер – Т. Покровская (синхронное плавание). Торжественная церемония вручения призов состоится в феврале в Олимпийском
комитете России в рамках торжеств, посвященных 100-летию
создания ОКР.
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РедСОвет:

Утвержден состав сборной страны на чемпионат европы-2011 по фигурному катанию, который пройдет в Берне с 24 по 30 января. Женщины:
А. Леонова, К. Макарова. Мужчины: К. Меньшов, А. Гачинский.
Пары: Ю. Кавагути/ А. Смирнов, В. Базарова/Ю. Ларионов,
К. Гербольдт/А. Энберт. Танцы:
е. Боброва/Д. Соловьев, е. Рязанова/И. Ткаченко, е. Ильиных/Н. Кацалапов.

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 крахмала. 18. И стог сена в поле, и давно не стриженная голова. 19. Парный синтаксический знак. 20. Селедка, обитающая на Дальнем Востоке. 21. Математический знак. 22. Отец, породивший сироту Гавроша. 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 управления войсками. 4. В восточно-славянской мифологии - главный персонаж праздника летнего солнцестояния. 5. На нем летал барон Мюнхгаузен. 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.

- Наши люди обладают уникальными резервными возможностями здоровья. Многие воскресают уже к утру после корпоратива.

Накануне Нового года Алексей Солодкий, работник колхозаплемзавода имени Чапаева, что в Кочубеевском районе,
пребывал в особых заботах - составлял праздничное меню...

ФИГуРНАЯ
СбоРНАЯ

кроссворд

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. уринотерапия. 23. Декор. 25.
Смирение. 26. Майка. 27.
лото. 30. Ватман. 31. Дым.
33. Долг. 34. Сочи. 35. беляк. 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.

Меню для Васи и Зиты

на правах рекламы

ГРИДИН НАЗВАл
оРИеНТИРоВоЧНый СоСТАВ

люди и звери
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ска для обязательного чтения
в младшей и средней школах
Нью-Йорка. В 1998 году родители одного из учеников в штате Аризона подали на школу в
суд за то, что книга «Приключения Гекльберри Финна» входила
в обязательную программу. Дело дошло до федерального суда,
однако родители ученика проиграли.
«Приключения
Гекльберри
Финна», опубликованная в 1885
году, является четвертой наиболее часто запрещаемой в американских школах книгой.

В РуМыНИИ
уЗАКоНИлИ
ЯСНоВИДЯщИх
И АСТРолоГоВ
C 2011 года ясновидящие в
Румынии получили возмож-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 12 января.



ность законно заниматься
частной практикой, передает Agence France-Presse.
В конце 2010 года парламент
республики признал предсказателей судеб, астрологов и
«подобных специалистов» лицами, оказывающими «частные услуги» наравне с дворецкими, бальзамировщиками и
инструкторами по вождению.
Таким образом, ясновидение
стало в Румынии официальной профессией.
Румынские блогеры с энтузиазмом комментируют новость. Некоторые интересуются, станут ли предсказатели
судьбы теперь декларировать
доходы и платить налоги. Другие задаются вопросом, будут
ли ясновидящие после сеансов выдавать чек, который послужит гарантийным талоном,
в случае если предсказание не
сбудется.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.
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