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ぢëñÑïñÑíöñ¿á 
でñçñëÜ-とíç¡í£ï¡ÜÇÜ ßíÖ¡í 
だんだ «でßñëßíÖ¡ づÜïïóó» 
ぢñöë とÜ¿ö▲äóÖ:

Уçí¢íñ½▲ñ ïöíçëÜäÜ¿áî▲!
ゐ¿íÇÜÑíë0 çíï £í ÑÜçñëóñ ó 

äÜÑÑñë¢¡Ü ç ïÜç½ñïöÖÜú ëíßÜöñ 
Öí ß¿íÇÜ ¡ëí　!

ゑï、 £íçóïóö Üö Öíï - ~öÜ Ç¿íç-
ÖÜñ äëíçó¿Ü, ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ¡ Ññú-
ïöçó0 ó ÜïÜ£ÖíÖóñ ëÜ¿ó ¡í¢ÑÜÇÜ 
ç ïÜÑáßñ ïöëíÖ▲. どÜ¿á¡Ü ÜäÜëÖ▲ú 
öëÜÑ ó ç£íó½ÖÜñ Üçí¢ñÖóñ äëñÑÜ-
ïöíç　ö Öí½ ÖÜç▲ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó 
ó ÜçñëñÖÖÜïöá ç £íçöëíüÖñ½ ÑÖñ.

ぐñ¿í0 çí½ ç ぞÜçÜ½ ÇÜÑÜ ½óëí, 
ÑÜßëí ó £ÑÜëÜçá　!

で óï¡ëñÖÖó½ Üçí¢ñÖóñ½,
んずぎとでんぞがづ とんづぎずごぞ.

С Новым, 2012-м годом 
ставропольцев поздравил 
губернатор 
Валерий ГаеВСкий.

- Сейчас у нас есть возможность 
оглянуться назад, - отмечает глава 
края, - на уходящий 2011-й. Для Став-
рополья старый год выдался очень на-
сыщенным. Он принес немало хоро-
ших новостей в самых разных сферах. 
Новые силы получила краевая эконо-
мика. В регионе появился целый ряд 
точек роста – там, где были заложе-
ны первые камни будущих флагман-
ских предприятий: логистического 
агропарка в Минераловодском райо-
не, который сейчас является уникаль-
ным для России, крупнейшего газо-
химического комплекса в Буденнов-
ском районе, первого в крае цемент-
ного завода – в Благодарненском. По 
всему Ставрополью сейчас реализу-
ются около двух тысяч инвестицион-
ных проектов различного масштаба. 

Ряд крупнейших событий - откры-
тие Президентского кадетского учи-
лища и летний форум «Машук» – был 
посвящен нашей молодежи. Произош-
ли важные перемены в общественно-
политической жизни, связанные с об-
новлением законодательной и испол-
нительной власти региона. Ставропо-
лье продвинулось в развитии социаль-
ной сферы, где продолжается модер-
низация здравоохранения и повыша-
ется социальный статус учительства. 
Мы строим новые детские сады, по-
ликлиники, школы – то, без чего не-
мыслима нормальная жизнь. Это был 
год работы, которая принесла полез-
ные плоды. Уверен, что наступающий 

2012-й их умножит. И благодаря труду 
и заботе ставропольцев на нашей зем-
ле будут крепнуть благополучие и мир.

От души желаю вам исполнения 
загаданных в новогоднюю ночь же-
ланий. Крепкого здоровья и счастья 
в 2012-м!

От имени Думы 
Ставропольского края 
с пожеланиями 
обратился к землякам 
ее председатель 
Юрий Белый:

- Примите самые добрые и сердеч-
ные поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Осталось совсем немного време-
ни, и 2011 год станет частью истории, 
которая была отмечена значитель-
ными переменами в социально-эко-
номической и общественно-полити-
ческой жизни Ставрополья. Откры-
лись новые предприятия, появились 
новые рабочие места в городе и на се-
ле, выросла заработная плата работ-
ников бюджетной сферы, наметилась 
успешная реализация ряда инвести-
ционных проектов.

Все это вселяет в нас уверенность, 
что динамичное развитие региона и 
повышение качества жизни населе-
ния продолжатся и в будущем году.

Пусть 2012 год подарит вам доб-
рые перемены и осуществление на-
меченных планов! Пусть судьба бу-
дет к вам благосклонна, верные дру-
зья будут рядом, а в ваших домах ца-
рят любовь и согласие!

Крепкого здоровья, благополучия 
и счастья вам, дорогие ставропольцы!

ИсполненИе 
желанИй

ЗапомнИм 
его такИм...
Наступило время 
подводить итоги 
уходящего года 
и строить планы на год 
наступающий. Именно 
этим заняты сейчас 
тысячи наших читателей. 
И журналисты  тоже. 
Попробуем вначале 
взглянуть в прошлое 
и вспомнить обо всех 
событиях, которые 
остались в нашей памяти. 
А потом начнем 
строить планы... Как 
показывает практика 
и история традиционной 
новогодней рубрики, 
лучший метод для 
этого - взять подшивку 
«Ставропольской 
правды». В ней 
сейчас уже более 300 
номеров. Но наберемся 
терпения. Будем читать 
и вспоминать. А потом 
думать о будущем...

(Стр. 2-4).

ばçí¢íñ½▲ñ ¢óöñ¿ó でñçñëÜ-
とíç¡í£ï¡ÜÇÜ ëñÇóÜÖí!

でäñüÜ äÜ£Ñëíçóöá çíï, Öíüóê 
ÖíÑñ¢Ö▲ê äíëöÖñëÜç ó ¿0ßó½▲ê 
¡¿óñÖöÜç, ï ÖíïöÜäí0àó½ 2012 ÇÜ-
ÑÜ½!

がñ¡íßëá Üöïôóö▲çíñö äÜï¿ñÑ-
Öóñ ôíï▲ - çëñ½　, ¡ÜÇÑí ¡í¢Ñ▲ú ó£ 
Öíï äÜÑçÜÑóö óöÜÇó ó äÜ öëíÑóîóó 
ÜÇ¿　Ñ▲çíñöï　 Öí£íÑ, Öí äëÜ¢óöÜñ 
ó ïÑñ¿íÖÖÜñ. 

ばêÜÑ　àóú ÇÜÑ äÜ-ïçÜñ½Ü äí½　-
öñÖ ¡í¢ÑÜ½Ü ó£ Öíï: ßÜÑá öÜ âó-
ÖíÖïóïö ó¿ó äëñÑäëóÖó½íöñ¿á, ë　-
ÑÜçÜú ç¡¿íÑôó¡ ó¿ó äëÜâñïïóÜÖí¿á-
Ö▲ú óÖçñïöÜë.

ぜ▲, ëíßÜöÖó¡ó でßñëßíÖ¡í, êÜëÜ-
üÜ ÜïÜ£Öíñ½, ôöÜ Üö ~ââñ¡öóçÖÜ-
ïöó Öíüñú Ññ　öñ¿áÖÜïöó £íçóïóö 
ïÜîóí¿áÖÜñ ïí½ÜôÜçïöçóñ ÜÇëÜ½ÖÜ-
ÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí ¿0Ññú. 

 ご½ñÖÖÜ çíüñ ÑÜçñëóñ でßñëßíÖ-
¡Ü, £íóÖöñëñïÜçíÖÖÜïöá ç ïöíßó¿á-
ÖÜ½ ó ÑÜïöÜúÖÜ½ ßÜÑÜàñ½ äÜ½ÜÇí-
0ö Öí½ Üßëñïöó ÖÜçÜ0 ÑóÖí½ó¡Ü, 
ïöíöá ¿Üôüó½ ïñëçóïÖ▲½ ßíÖ¡Ü½, 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ ó óÖçñïöóîóÜÖ-
Ö▲½ ¿óÑñëÜ½ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ë▲Ö¡í.

é ëíÑ, ôöÜ ç 2011 ÇÜÑÜ ½▲ ½ÖÜÇÜ 
ó ä¿ÜÑÜöçÜëÖÜ ïÜöëÜÑÖóôí¿ó ï çí-
½ó. づíÑÜñö, ôöÜ äëí¡öóôñï¡ó ¡í¢-
Ñ▲ú çöÜëÜú ëÜß¿á ¡ÜëäÜëíöóçÖÜÇÜ 
¡ëñÑóöÖÜÇÜ äÜëöâñ¿　 ßíÖ¡í Öíüó 
¡¿óñÖö▲ óÖçñïöóëÜ0ö ç ëí£çóöóñ 
ó ëíïüóëñÖóñ ßó£Öñïí, çÜä¿ÜàñÖóñ 
ÖÜç▲ê äëñÑäëóÖó½íöñ¿áï¡óê óÑñú.

ぞí½ ÜÑí¿Üïá ç▲úöó Öí ïÜçñëüñÖ-
ÖÜ ÖÜç▲ú ¡íôñïöçñÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá ëí-
ßÜö▲ ï ½í¿▲½ äëñÑäëóÖó½íöñ¿á-
ïöçÜ½ ó ½ó¡ëÜßó£ÖñïÜ½ - ïí½▲½ó 
í¡öóçÖ▲½ó ¡¿óñÖöí½ó ó £íñ½àó¡í-
½ó でñçñëÜ-とíç¡í£ï¡ÜÇÜ ßíÖ¡í. でïÜÑ-
Öí　 £íÑÜ¿¢ñÖÖÜïöá ½í¿ÜÇÜ ßó£Öñïí 
ç 2011 ÇÜÑÜ ç▲ëÜï¿í Öí 25% ó ïÜïöí-
çó¿í äÜôöó 28 ½¿ëÑ ëÜß¿ñú.

だßÖíÑñ¢óçí0ö äëñç▲ïóçüóñ 
ÑÜ¡ëó£óïÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó öñ½ä▲ ëÜ-
ïöí óäÜöñ¡ó. げí ÇÜÑ ½▲ äëñÑÜïöí-
çó¿ó äÜôöó 5,5 ö▲ï　ôó ¢ó¿óàÖ▲ê 
¡ëñÑóöÜç Öí ÜßàÜ0 ïÜ½½Ü ßÜ¿ññ 4,4 
½¿ëÑ ëÜß¿ñú. ん ç îñ¿Ü½ ëÜ£ÖóôÖ▲ú 
¡ëñÑóöÖ▲ú äÜëöâñ¿á äëñç▲ïó¿ 51 
½¿ëÑ ëÜß¿ñú - ëñ¡ÜëÑÖí　 îóâëí Ñ¿　 
でñçñëÜ-とíç¡í£ï¡ÜÇÜ ßíÖ¡í. 

ゑ½ñïöñ ï çí½ó ½▲ çïöëñöó¿ó 
170-¿ñöÖóú 0ßó¿ñú ïßñëñÇíöñ¿áÖÜ-
ÇÜ Ññ¿í ç づÜïïóó ó ïöëñ½ó½ï　 ¡ öÜ-
½Ü, ôöÜß▲ ¢ó£Öá çÜäëñ¡ó ¿0ß▲½ 
¡ëó£óïí½ ïöíÖÜçó¿íïá ¿Üôüñ Ü¢ñ 
ïñÇÜÑÖ　. 

がÜëÜÇóñ ÑëÜ£á　!
ぞÜç▲ú ÇÜÑ – çëñ½　 ÖÜç▲ê ÖíÑñ¢Ñ 

ó ÖÜç▲ê ä¿íÖÜç.
é ¢ñ¿í0 çí½ çïñÇÜ ïí½ÜÇÜ êÜëÜ-

üñÇÜ ç ÖÜçÜ½ ÇÜÑÜ: ïôíïöá　, ÖíäÜ¿-
Ö　0àñÇÜ ÑÜ½ £íäíêÜ½ ñ¿ÜçÜú êçÜó; 
ÜïäñêÜç, ß¿ñïö　àóê ¡í¡ ÜÇÖó âñú-
ñëçñë¡Üç ç ÖÜçÜÇÜÑÖ00 ÖÜôá; äñ-
ëñ½ñÖ, ÑÜ¿ÇÜ¢ÑíÖÖ▲ê, ¡í¡ äñëç▲ú 
ïÖñÇ; çïöëñô, ïÜÇëñçí0àóê, ¡í¡ öñä-
¿Ü ëÜÑÖÜÇÜ ÜôíÇí!

がÜëÜÇóñ £ñ½¿　¡ó!
ぢëó½óöñ ïí½▲ñ óï¡ëñÖÖóñ 

äÜ£Ñëíç¿ñÖó　 ï ぞÜç▲½ ÇÜÑÜ½ 
ó づÜ¢ÑñïöçÜ½!

ぜ▲ çïñÇÑí äÜ-ÜïÜßñÖÖÜ½Ü ÜàÜàíñ½ 
ïñß　 ç ~öó äëí£ÑÖóôÖ▲ñ ÑÖó. ゎÜçÜëó½ ÑÜ-
ßë▲ñ ï¿Üçí, ÑÜïöíç¿　ñ½ ëíÑÜïöá ß¿ó£¡ó½ 
ó öñ½, ¡ñ½ ÑÜëÜ¢ó½! ぢÜïöá ~öó çí¢Ö▲ñ 
ôÜçïöçí ïÜêëíÖ　öï　 ç çíüñú ÑÜüñ ¡í¡ 
½Ü¢ÖÜ ÑÜ¿áüñ! ぢÜïöá ÖÜç▲ú, 2012 ÇÜÑ 
ßÜÑñö Öíï▲àñÖ ïÜ£óÑíÖóñ½, ß¿íÇÜäÜ¿Ü-
ôóñ½, ïñ½ñúÖ▲½ ïôíïöáñ½! ぐñ¿íñ½ çí½ 
¡ëñä¡ÜÇÜ £ÑÜëÜçá　, ßÜÑëÜïöó ÑÜêí, Üïäñ-
êÜç çÜ çïñê ÖíôóÖíÖó　ê! ぢÜïöá ÖÜç▲ú ÇÜÑ 
çÜúÑñö ç çíü ÑÜ½ çñïñ¿▲½ äëí£ÑÖó¡Ü½, í 
çíüó½ó äÜäÜöôó¡í½ó çïñÇÑí ßÜÑÜö ÜÑíôí, 
ïôíïöáñ ó ¿0ßÜçá!

で Üçí¢ñÖóñ½,

ÑñäÜöíö がÜ½▲ でと, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á
 âó¿óí¿í だだだ «ゎí£äëÜ½ ぢびゎ

で. と. ぶばづでごぞだゑ.

В
чеРА делегация Дедов Морозов, прибыв-
ших из разных уголков России, провела 
традиционную инспекцию парка Победы в 
Ставрополе. Как известно, это место в кра-
евом центре в новогодние и рождествен-

ские праздники является самой массовой раз-
влекательной площадкой. Сказочные «инспек-

торы» проверили аттракционы, ледовый каток, 
оценили праздничное убранство парка. И в ито-
ге Морозы остались довольны увиденным, дав 
«добро» на праздник. Кстати, отдельный визит 
они нанесли в зоопарк, где проведали сим-
вол уходящего года - кролика, которого в про-
шлом декабре Дедушки Морозы подарили пар-

ку Победы. Ушастый с тех пор заметно вырос. 
Теперь праздничную «эстафету» от него в зоо-
парке принял дракон - символ 2012 года. Эту 
роль пришлось исполнять местной обитатель-
нице игуане. 

ЮлиЯ ЮткиНа.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010.
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П
ятьдесят жителей се-
верного Кавказа, первы-
ми оформившие автозай-
мы, получат подарочные 
карты на приобретение 

170 литров бензина марок Аи-
92, Аи-95 или дизельного топли-
ва на сумму 5000 рублей. Один из 
счастливчиков - житель краево-
го центра Арсен Григорьянц. По 
его словам, услугами сбербан-
ка он пользуется уже в течение 
двух десятилетий. Недавно ре-
шил взять очередной заем для 
приобретения заветного авто-
мобиля.

- Когда я пришел в автоса-
лон, менеджеры сообщили мне 
об условиях кредита и объявлен-
ной сбербанком акции. Получил-
ся прекрасный новогодний пода-
рок, причем двойной - новенькое 
авто и в придачу к нему сертифи-
кат на топливо, - говорит А. Гри-

 Победитель акции Арсен Григорьянц получил отличный
  новогодний подарок - сертификат на 170 литров бензина. 

Поехали!

На правах рекламы

ЗИМА

об аномалиях, 
эпидемиях и пенсиях

Н
АстОящАя зимняя погода наступила лишь после Рождества. 
А до этого синоптики фиксировали аномалию в виде полно-
го отсутствия снега и необыкновенной для этого времени го-
да теплыни. Забегая вперед стоит сказать, что ставрополь-
цам еще предстояло испытать на себе силу северных ветров 

и снежных метелей, которые случились в феврале. Агрономы в на-
чале года предрекали серьезные потери урожая фруктов именно 
из-за этой самой аномальной теплыни, сменившейся резкими за-
морозками. К счастью, эти прогнозы не сбылись. Но самые тревож-
ные вести, которые опубликовала наша газета в январе, пришли от 
специалистов ветеринарной службы: в Красногвардейском районе 
был зафиксирован очаг африканской чумы свиней. Под нож при-
шлось пустить тысячи животных с частных подворий и коллектив-
ных сельхозпредприятий.

еще одна тема, которая освещалась всеми средствами мас-
совой информации края, - проблема межэтнических отношений в 
молодежной среде. Губернатор края высказался о том, что пробле-
мы эти не должны быть головной болью только местных властей. для 
того чтобы урезонить своих земляков-студентов и призвать их со-
блюдать местные законы и этические нормы, на ставрополье при-
езжал президент Ингушетии Юнус-Бек евкуров. Об этих же бедах 
говорил и полпред Президента РФ в сКФО А. Хлопонин, прибывший 
в ставрополь ровно через год после образования этого округа, для 
того чтобы принять участие в работе совета по межэтническим от-
ношениям. Лидеры северокавказских диаспор тоже подключились 
к этой работе. так совместными усилиями и удалось урегулировать 
эту проблему, грозившую постоянными стычками в студенческих 
общежитиях и на дискотеках. 

А в начале февраля тревогу забили уже пожилые люди. По краю 
поползли упорные слухи о грядущих проблемах с доставкой пенсий и 
единовременных денежных выплат. И слухам этим суждено было пре-
вратиться в реальность - уход с доставочного рынка ООО «Группа сер-
вис» и передача полномочий по доставке денег пенсионерам став-
рополя, Пятигорска и Кисловодска почтовому ведомству вызвали се-
рьезные сбои. Некоторые пенсионеры потянулись на протестные ми-
тинги. И этой проблемой пришлось заниматься многим ведомствам, 
в том числе и нашей газете. После ряда публикаций, интервью, запро-
сов, встреч с руководителями «Почты России», а также многочисленных 
обращений в нашу редакцию ставропольских пенсионеров ситуацию 
все же удалось урегулировать. Уже в начале марта доставка пенсий 
осуществлялась согласно заранее утвержденным графикам и планам.

Зимняя непогода тем временем диктовала свои права. Уже в пер-
вой декаде февраля 68 школ на ставрополье были закрыты на каран-
тин в связи с эпидемией гриппа. К этим погодным и медицинским 
неприятностям добавились еще и экономические проблемы. По дан-
ным ставропольстата, инфляция в крае по итогам только первого 
месяца 2011-го составила 2,7 процента. самый печальный вклад в 
этот показатель внесло продовольствие. сыграл свою роль и рост 
тарифов на услуги ЖКХ.

14 февраля в станице Беломечетской была ликвидирована бан-
да террористов, проникшая в наш край из Карачаево-Черкесии. В 
бою погибли трое сотрудников ставропольского ОМОНа. Их похо-
ронили как героев, был на этой траурной церемонии в том числе и 
министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев.

Зима закончилась очередной оттепелью. Правительство края тем 
временем готовилось к борьбе с коррупцией. По этому поводу про-
шло очередное заседание общественно-политического совета при 
губернаторе. Речь на нем шла о нецелевом использовании бюджет-
ных средств, о нарушениях федеральных законов, а также о том, что 
правонарушители чаще всего отделываются не реальными, а всего 
лишь условными сроками

ВесНА

Надежды 
на потепление

С
тАРОЖИЛы прекрасно знают, что март на ставрополье - это 
еще не весна, а продолжение зимнего ненастья. Не стал ис-
ключением и март 2011-го, запомнившийся штормовыми ве-
трами и гололедицей на дорогах. А еще в памяти остались не-
сколько заметных уголовных дел, расследованием которых за-

нималось главное следственного управление при ГУВд. Одно из них 
касалось нарушений законодательства Земельной кадастровой па-
латой и комитетом по управлению муниципальным имуществом кра-
евого центра. Второе дело - о хищениях в особо крупном размере, 
организованных руководителем регионального сосудистого центра, 
по распоряжению которого одноразовые катеторы использовались 
многократно. Из-за этого около 1600 пациентов рисковали за-
разиться гепатитом, сПИдом и еще массой болезней.

2 марта исполилось 80 лет нашему прославленному земляку, пер-
вому и последнему Президенту сссР Михаилу Горбачеву. В своем 
интервью для «ставрополки» он вспоминал о детстве, которое про-
шло в селе Привольном, о своих предках и размышлял на разные те-
мы, например, о том, почему на Западе его любят гороздо больше, 
чем в России. еще одна из мартовских публикаций была посвящена 
ситуации вокруг сПК колхоза имени 1 Мая Новоселицкого района, 
обедневшего на несколько десятков миллионов рублей из-за махи-
наций своего бывшего руководителя. И, надо сказать, публикация 
способствовала возобновлению уголовного дела против мошенника.

среди весенних новостей были и такие: ЧП случилось в Кочубе-
евском районе, там волки уничтожили отару овец в 250 голов; из-за 
штормового ветра сдуло крышу со ставропольского колледжа связи; 
байкеры открыли новый сезон достаточно красочным шоу; 60-летие 
совместной жизни отпраздновали ветераны нашей редакции - пен-
сионеры Б. Альтус и А. Маяцкий. А десантники 247-го полка получи-
ли новую технику - современные машины БМд-2. В 92 муниципаль-
ных образованиях края прошли выборы местной власти, почти везде 
представители «единой России» одержали уверенную победу. Но-
вые люди появились в думе и администрации ставрополя, главой 
города избран Г. Колягин, главой администрации стал И. Бестужий.

Все верующие ставропольского края попрощались с архиеписко-
пом Феофаном, который был отправлен на служение в Челябинскую 
и Златоустовскую епархию. За восемь лет служения в ставрополе 
он запомнился огромным количеством инициатив, которые ему уда-
лось осуществить на северном Кавказе. среди них - восстановле-
ние православных храмов в Чечне и Кабардино-Балкарии, строитель-
ство собора в честь Казанской иконы Божией Матери в ставрополе, 
помощь пострадавшим от теракта в Беслане... Провожали владыку 
с сожалением и сложными чувствами еще и потому, что по решению 
священного синода ставропольско-Владикавказская епархия была 
разделена на три новые.

(Продолжение на 3-4-й стр.).

В Кисловодске после 
капитального ремонта 
торжественно открыли 
родильный дом.

Б
ЛАГОдАРя усилиям пра-
вительства края и админи-
страции Кисловодска гине-
кологическое и акушерское 
отделения роддома были 

включены в федеральную про-
грамму «Модернизация здраво-
охранения». На капитальный ре-
монт зданий и закупку медобо-
рудования федеральный бюд-
жет выделил 182 миллиона. Из 
местного бюджета около девя-
ти миллионов израсходовали на 
проектно-сметную документа-
цию и закупку инвентаря. В пре-
дельно сжатые сроки компания 
«Алстрой», которая выиграла 
тендер на реконструкцию роддо-
ма, выполнила большой  объем 
строительно-монтажных работ.

В торжественной церемо-
нии открытия родильного дома 
принимали участие заместитель 
председателя правительства сК 
Василий Балдицын, мэр Кисло-
водска Наталья Луценко, пред-
седатель городской думы сер-
гей Финенко и другие почетные 
гости.

сейчас в городе-курорте 
продолжается реконструкция 
детской поликлиники, взрослой 
поликлиники № 1 и централь-
ной городской больницы. Все-

Г
ЛАВА края ответил на вопросы газеты «ставро-
польская правда», телекомпании ГтРК «став-
рополье», телеканалов «стВ» и «РеН-тВ». Пред-
варяя  их, губернатор подчеркнул, что уходя-
щий год для нашего края был более спокойным 

и благополучным, чем 2010-й. так, что касается эко-
номических позиций, то практически по всем по-
казателям ставрополье отметилось позитивными 
тенденциями. И хотя в регионе по-прежнему оста-
ется напряженная ситуация в плане безопасности, 
правоохранители достойно справляются со свои-
ми задачами. 

- я убежден, что благополучие любой террито-
рии зиждется прежде всего на мире, безопасности 
и стабильности, – отметил В. Гаевский. – Выражаю 
признательность всем, кто ежедневно решает эти 
вопросы. У нас на ставрополье сохранены мир и 
стабильность. И это, пожалуй, первый вывод, ко-
торый можно сделать по итогам уходящего года. 

- Валерий Вениаминович, этот год был на-
сыщен политическими событиями. Пожалуй, 
одно из главных, если не считать выборов в 
краевую Думу, – это отставка правительства 
Ставрополья. Кроме того, вы нередко крити-
ковали и муниципалов. Что удалось сделать 
для улучшения работы краевых и местных ор-
ганов власти в регионе? А что, напротив, пока 
не получилось? 

- тема выборов, наверное, уже многим набила 
оскомину. тем не менее они состоялись, и, на мой 
взгляд, в крае теперь сформирована работоспо-
собная власть - исполнительная и законодатель-
ная, которая способна справиться практически со 
всеми проблемами. Более того, у нас сейчас хоро-
шее представительство в федеральной думе, а это 
серьезное подспорье для работы.

Говоря о том, чего не удалось, отмечу, что хуже 
всего ломаются стереотипы мышления, и на этом 
поле еще предостаточно забот. Многие полагают: 
мол, поменял конкретные персоналии - например, 
в правительстве, и все сразу заработало. К сожа-
лению, не всегда так. Ведь любая сложившаяся си-
стема, как правило, ориентирована на самосохра-
нение, и ломать ее приходится с большими усилия-
ми. Потому помимо смены конкретных руководите-
лей ведомств мне пришлось заниматься обновле-
нием структуры исполнительной власти и ставить 
перед ней новые задачи. В частности, создано ми-
нистерство курортов и туризма. В этой сфере у нас 
большой воз застарелых проблем.

Когда я обновлял правительство, меня критико-
вали с двух сторон. Одни говорили, что не надо чи-
нить работающую машину  и старые кадры знают, 
как надо работать. с другой стороны звучали сло-
ва о том, что мало новых лиц. Но истина, как обыч-
но, где-то посередине. На мой взгляд, мне удалось 
привлечь в наши органы власти людей со свежими 
взглядами и креативным мышлением. Это, к при-
меру, министр промышленности дмитрий сама-
тов, глава минсельхоза Вячеслав Марченко, ми-
нистр соцразвития Людмила Шагинова, министр 
культуры Ольга Казакова. 

Что могу ответить своим критикам по поводу но-
визны состава правительства? я никогда не стану 
брать в команду совершенно неизвестных людей, 
человек всегда проверяется именно на деле. если 
у него все получается, нужно давать возможности 
для роста. Ведь еще никто не отменял такие поня-
тия, как преемственность или ценность сочетания 
молодых и опытных кадров. Мы работаем основным 
костяком команды. Знаете, есть хорошее выраже-
ние: «если ты неправильно застегнул первую пуго-
вицу, тебе не удастся застегнуться нормально». ду-
маю, еще в 2008-м, когда я формировал свою ко-
манду, мне удалось правильно застегнуть первую 
пуговицу. И об этом говорят результаты развития 
экономики и социальной сферы в регионе. таким 
же образом работа будет продолжена. А инерцию 
и косность мышления мы обязательно победим. 

- Продолжим тему менеджмента. Так уж вы-
шло, что скандалами вокруг городской власти 
особо отличились Ставрополь и Лермонтов. 
Слышна критика как со стороны горожан, так 
и со стороны полпредства в округе. Как крае-
вая власть оценивает происходящее?

- я слышал замечания по этому поводу, и озабо-
ченность положением дел в этих городах не напрас-
на. ситуация в Лермонтове, к сожалению, зашла в 
штопор. Покушение на бывшего главу администра-
ции Олега Мельникова – еще одно тому подтверж-
дение, которое, по сути, опускает город до уровня 
криминальных разборок во власти. дальше такое 
терпеть невозможно. Не скрою, что в течение по-
следнего года мы не раз обращались с предложе-
ниями к руководству Лермонтова, предлагали свою 
помощь, советы. Но скажу прямо: все это высоко-
мерно отвергалось, дескать, «мы сами с усами», и 
нечего вмешиваться. Правительство при этом ожи-
дало, что управленческая команда сумеет выров-
нять ситуацию и вернуться от разборок к делам, но 
чиновники попросту погрязли в амбициях... 

К сожалению, мы не имеем возможности ввести 
в Лермонтове внешнее управление. тем не менее 
ситуация вышла на уровень судебных решений, и 
совсем недавно Верховный суд России признал не-
легитимность городского совета. Мною утвержден 
состав рабочей группы, которую возглавил заме-
ститель председателя правительства Юрий Бело-
лапенко. ею в контакте с городской администраци-
ей будет осуществляться контроль ситуации вплоть 
до выборов новой городской власти. Их дату мест-
ный избирком должен назначить уже в ближайшее 
время. 

Что касается ставрополя, то в последнее вре-
мя я часто слышу претензии коррупционной на-
правленности к администрации города и лично к 
сити-менеджеру Игорю Бестужему. Но пока, если 
честно, это больше похоже на банальную «заказу-
ху». да, в аппарате администрации есть пробле-
мы, но вспомним, какое наследство досталось ны-
нешней городской власти. Кроме того, большин-
ство претензий к Игорю Бестужему было связа-
но с его прежней экономической деятельностью. 
И этим вопросом в свое время серьезно занима-
лись правоохранители, но так и не смогли ничего 
предъявить. Надо дать сити-менеджеру шанс - он 
работает всего полгода, а это не срок. Знаю, что у 
него достаточно сложные отношения с городской 
думой, но лично мне он импонирует как крепкий 
хозяйственник, чего явно долгое время не хвата-
ло ставрополю. 

За последний год в краевой столице стало боль-
ше порядка, хотя проблем остается предостаточ-
но. И я прекрасно знаю о них: неразбериха с пла-
тежками, вывозом мусора, пробки... Эти вопросы 
я ставлю перед городскими властями и предупре-
ждаю, что  если они не будут решаться, то их будут 
решать уже другие люди. 

так что сейчас выдвигать какие-то серьезные 
претензии по поводу массовых нарушений в муни-
ципалитетах ставрополья я бы, наверное, не стал. 
Особенно со слов каких-то залетных казачков ти-
па Михаила Маркелова – депутата Госдумы от Вол-
гограда, а ранее руководителя департамента вну-
тренней политики аппарата полпреда Президента 
в сКФО. давайте оставим это дело правоохраните-
лям. если у них будет что сказать, они обязательно 
скажут. А уж мы примем меры. 

- Как вы оцениваете состав новой краевой 
Думы? Насколько, с вашей точки зрения, мо-
жет быть слаженной работа законодательной 
и исполнительной власти? 

- Краевой парламент пятого созыва, на мой 
взгляд, отражает реальный расклад политических 
сил в регионе. По итогам голосования в думу приш-
ли люди, которые способны составить повестку на 
злобу дня и приступить к ее реализации. Предсе-
дателем стал известный в крае политик Юрий Бе-
лый, за плечами которого огромный жизненный и 
управленческий опыт. 

Кроме того, работа нового состава думы и пра-
вительства стартовала почти одновременно, и я 
очень рассчитываю на их взаимопонимание. И, как 
показало недавнее заседание депутатского корпу-
са, контакт есть. Обычно законопроект о бюдже-
те на следующий год долго мусолят по комитетам, 
нередко начинается откровенный популизм и под-
коверные драки, ведь каждый старается потянуть 
одеяло на себя. А дума пятого созыва буквально в 
течение недели провела заседания согласительных 
комиссий. Все остальное решилось в ходе заседа-
ния парламента. Причем по большинству позиций 
мнения правительства и депутатского корпуса со-
впали. Удалось найти дополнительные средства на 
жилье детям-сиротам, на здравоохранение и его 
модернизацию, заложены деньги на ремонт дет-
ских домов и учреждений культуры, сформирован 
дорожный фонд... 

Не вызвала никаких нареканий и моя просьба 
об оперативном установлении запрета на свобод-
ную продажу кодеинсодержащих препаратов. На-
деюсь, с 1 января без рецепта их никому не удаст-
ся получить. так что пока законодатели и исполни-
тели края работают в одной упряжке. 

- С новым парламентом основная работа 
еще впереди. А вот под занавес своей рабо-
ты Дума четвертого созыва отметилась голо-
сованием по отставке губернатора. Плакаты с 
таким содержанием появляются и на митингах. 
Вас это не задевает? 

- Нет. я уже довольно толстокожий в этом плане 
- сказывается опыт. Политики всегда должны гото-
виться к тому, что есть те, кто постоянно недоволен 

их работой. Это в порядке вещей. если говорить 
образно, то любой руководитель стоит на горе, он 
обдуваем всеми ветрами... Вот и я не строю иллю-
зий и прекрасно понимаю, что части населения, в 
том числе и некоторым представителям элиты, не 
нравится моя работа. 

На том заседании думы, о котором вы упомяну-
ли, представители ЛдПР поставили вопрос о не-
доверии. Но в итоге он вылился в вотум доверия: 
подавляющее большинство депутатов поддержа-
ло меня, и инициатива провалилась. При этом, за-
метьте, прежний состав парламента сложно на-
звать лояльным ко мне и правительству. 

если же говорить о митингах, то в крае в них уча-
ствует лишь доля процента населения. я придержи-
ваюсь следующего мнения: есть численный порог 
протестующих, через который перешагивать нель-
зя. Это когда счет идет на десятки процентов от об-
щего числа жителей региона. если ситуация дой-
дет до такой точки, я серьезно задумаюсь о том, что 
именно в моей работе вызывает такое негодование. 

- Валерий Вениаминович, в связи с митин-
гами нельзя обойти тему выборов. Эксперты и 
наблюдатели от ряда партий утверждают, что 
в крае были фальсификации, а значит, реаль-
ный результат «Единой России» ниже 49 про-
центов. Самое сложное – восстанавливать до-
верие людей. Можно ли это сделать? 

- Непростой вопрос. Как положительный момент 
хочу отметить, что наше население становится все 
более требовательным к власти. Это правильно - 
повышается качество жизни, постепенно растет 
благосостояние, а значит, появляются и другие 
вопросы к чиновникам. Признаю, что правитель-
ство края в последние два-три года большой крен 
делало с сторону развития экономики, и социаль-
ная сфера порой оставалась немного в стороне, 
что сказалось и на отношении людей к власти. По-
тому нами сейчас серьезно перестраиваются при-
оритеты. 

А возвращаясь к вопросам о фальсификациях, 
выскажу не раз звучавшую позицию: правонаруше-
ниями должны заниматься избиркомы и силовики. 
Ведь было бы глупо полагать, что когда-нибудь по 
итогам выборов не будет звучать никаких претен-
зий. Всегда есть довольные своей победой и те, кто 
проиграл и пытается оправдаться, обвиняя всех во-
круг в фальсификациях. 

Что же касается результатов голосования, то на 
этот счет у ставрополья есть своеобразная лак-
мусовая бумажка. У нас все выборы проводятся 
по принципу «пятьдесят на пятьдесят»: половина 
кандидатов выдвигается по партийным спискам, 
остальные - это одномандатники. яркий пример: 
все 25 кандидатов-одномандатников от «единой 
России» на минувших выборах прошли в краевую 
думу. Причем без каких-то давлений и фальсифи-
каций. Никаких дополнительных ресурсов не нуж-
но было, потому что на выборы шли авторитетные 
лидеры. В частности, «единороссы» Юрий Белый, 
Владимир трухачев, Михаил Кузьмин, Иван Киц, ко-
торого знает весь восток края, Василий Машкин, 
хорошо известный жителям в северных районах 
ставрополья. Оппозиция просто не смогла выста-
вить достойных конкурентов. 

При этом нельзя закрывать глаза на имеющие-
ся проблемы и очевидную потребность общества 
в оживлении политической системы. Но вы види-
те, Президент России дмитрий Медведев сразу от-
кликнулся на эти запросы общества. И в бюджет-
ном послании прозвучали инициативы о выборно-
сти губернаторов, упрощенном порядке регистра-
ции партий, увеличении числа наблюдателей в из-
биркомах. 

Мое внутреннее убеждение: если действи-
тельно хотите перемен, то надо ходить на выбо-
ры, а не на митинги. тогда будет толк. А у нас, к 
сожалению, молодежь пока весь пар выпускает в 
«свисток», вместо того чтобы прийти на избира-
тельный участок и воспользоваться своим кон-
ституционным правом – проголосовать. В любой 
ситуации нужно выбирать позитивные сценарии 
развития. я уверен, что Россия исчерпала свой 
лимит на революции и перевороты. давайте раз-
виваться стабильно. 

К слову, мне хорошо запомнилась фраза из уви-
денной недавно пьесы «Одноклассники», которая 
сейчас идет на сцене ставропольского академи-
ческого театра драмы имени М. Ю. Лермонтова. 
Главная героиня сказала примерно так: чем боль-
ше поднимают народ на митинги, тем ниже потом 
его опускают... Печально. Но эта мысль должна быть 
в голове у каждого, когда он задумывается, каким 
путем ему идти. 

- Обратимся к более частной, но не ме-
нее актуальной проблеме. В последнее вре-
мя напряженно развивается ситуация с да-
гестанскими животноводами на ставрополь-
ских пастбищах. Что происходит? Есть мне-
ние, что кто-то хочет вбить клин между нами 
и соседями. 

- Эта проблема действительно не из разряда 
простых: здесь не то что клин, а иголочкой ткнешь, и 
начинает искрить. Хотя, заметьте, в целом на став-
рополье в межнациональных отношениях воцари-
лось спокойствие: не слышна лезгинка под окна-
ми ставропольчан, в уходящем году почти не бы-
ло межнациональных столкновений, да и студен-
ческая молодежь поспокойнее стала себя вести. 

А вопрос с дагестанскими животноводами на-
до рассматривать в правовом русле. Проблеме от-
гонных пастбищ более полувека. Когда-то решени-
ем ЦК КПсс 66 тысяч гектаров нефтекумских зе-
мель было отдано в пользование хозяйствам из да-

гестана. Летом их отары паслись в горах, а зимой 
они пригоняли их на равнину, где животные  могли 
питаться подножным кормом. Начиналось все хо-
рошо, но потом чабаны попросту перестали пере-
гонять своих овец обратно, круглогодично остава-
ясь на нашей территории. Все это породило массу 
проблем. Во-первых, единицы осознавали необ-
ходимость платить за аренду земель и налоги. Во-
вторых, от жителей Нефтекумского района стали 
массово поступать жалобы о том, что они не име-
ют возможности выпасать свой скот. есть и другие 
примеры: в одном из муниципалитетов трудно было 
выделить земельный участок под кладбище - «го-
сти» не хотели его покидать. 

Этот «клубок» мы распутываем сугубо в право-
вом поле, действуя на основании законодатель-
ства. Проблемные земли были оформлены и пе-
реданы в собственность муниципального райо-
на. соответственно теперь все те, кто хочет рабо-
тать на этих территориях и спокойно вести свое 
хозяйство, должны на общих правилах участво-
вать в конкурсах. Замечу, что довольно большая 
часть дагестанских животноводов согласилась с 
этими условиями. есть и протестующие, но уже 
позади разбирательства в разных судебных ин-
станциях, и все они подтверждают правильность 
действий муниципальной власти Нефтекумско-
го района. Но недовольные продолжают сканда-
лить и упорно притягивать сюда национальный 
вопрос. 

Кроме того, возмущение вызвано тем, что мы  
принялись за наведение порядка на кошарах. Ког-
да были проинспектированы неучтенные животно-
водческие точки, то выяснилось, что в кошарах по-
рой «прописаны» десятки, а то и сотни непонятных 
людей. Более того, там обнаружилось незаконное 
оружие и даже использование труда рабов. Этот 
беспредел теперь жестко пресекается, что, конеч-
но, тоже порождает жалобы выходцев из дагеста-
на. 

Хотя замечу, диаспора дагестанцев в нашем 
крае постепенно увеличивается, и мы совершен-
но не против этого. Условие одно - живите здесь 
и работайте легально, и тогда слова никто не ска-
жет. А с теми, кто не желает жить по законам, раз-
говор будет иным. 

- Не можем не затронуть вашу любимую те-
му. Вы ставите амбициозные задачи для своей 
команды по привлечению инвесторов в край. 
Этот год порадовал? 

- я доволен тем, как мы поработали. И этот труд 
был отмечен федеральным правительством. Вы 
знаете, что ставрополье вошло в десятку лучших 
регионов по привлечению инвестиций, заняв в рей-
тинге девятое место. В качестве поощрения край 
заслужил триста миллионов рублей на развитие ин-
вестиционного климата. 

На ставрополье по-прежнему основным меха-
низмом привлечения инвестиций остаются регио-
нальные индустриальные парки. таких уже восемь. 
то есть муниципалитеты «распробовали», что это 
такое, и активно включились в работу. если же го-
ворить о якорных инвестпроектах, то, к примеру, мы 
наконец дождались строительства первой очереди 
крупного логистического центра в Ульяновке Мине-
раловодского района. И в этом нам серьезно по-
мог вице-премьер Правительства России Игорь се-
чин. Нашим крестьянам очень сложно пробиваться 
на рынок. Возможно, это связано с тем, что долгое 
время мы торговали в основном сырьем. Подоб-
ный центр дает аграриям совершенно другие воз-
можности, в том числе открывает двери в столи-
цу – на крупнейший потребительский рынок. се-
рьезный прорыв по инвестициям – Благодарнен-
ский цементный завод, на который строители ре-
гиона возлагают большие надежды. Отметились в 
этом году энергетики: компания «Энел» запусти-
ла на Невинномысской ГРЭс мощную парогазо-
вую установку, началось строительство Барсуч-
ковской ГЭс. Вот-вот на отечественном рынке по-
явится меламин, производство которого будет за-
пущено на «Невинномысском Азоте». Осенью был 
торжественно заложен первый камень газохими-
ческого комплекса в Буденновске. И то, что недав-
но случилось там, на «ставролене», красноречиво 
свидетельствует о том, что строить новое произ-
водство нужно как можно быстрее. 

Знаковых проектов много. самое же главное на-
ше достижение в том, что в крае заработала систе-
ма привлечения инвестиций, и в нее включены не 
только краевые, но также районные и муниципаль-
ные органы власти. Эффект от этого уже есть. При-
знаюсь, что, когда я приезжаю в тот или иной насе-
ленный пункт и мне показывают инвестплощадки, 
говорят об объемах финансирования и новых ра-
бочих местах, душа поет. 

- Чего ставропольцам ждать от 2012 года? 
- Безусловно, он будет не самым простым. Нам 

предстоит решать разноплановые задачи в эконо-
мике и в социальной сфере, поддерживать поря-
док. Разумеется, у каждого свои планы и намере-
ния. я же, задавая общий вектор, хочу сказать, что 
мы должны вместе работать, чтобы жизнь в крае 
была с каждым годом благополучнее и комфор-
тнее. слагаемые этого разные, в том числе - до-
стойная заработная плата, доступное жилье, новые 
современные дороги… Потому нужен труд людей 
разных профессий, важна лепта каждого. Искрен-
не надеюсь, что у нас все получится. От души по-
здравляю всех с наступающим Новым годом, же-
лаю добра и счастья! 

Подготовила ЮЛия ЮТКиНА. 
Фото ЭдУАРдА КОРНИеНКО.

У нас все получится!
В канун новогодних праздников губернатор Валерий Гаевский по сложившейся традиции встретился 

с журналистами ведущих СМи региона. Время для подведения и тщательного анализа экономических итогов 
уходящего года, конечно, еще будет. Потому нынешний разговор решено было посвятить по преимуществу 

политическим темам - что уж говорить, поводов для этого 2011 год подарил нам немало 

итоги года

ЗаПомНим 
его таким...

На белый свет - 
с комфортом

го в рамках федеральной про-
граммы «Модернизация здра-
воохранения» на капитальный 
ремонт медучреждений и за-
купку медоборудования Кисло-

водск получил более 300 милли-
онов рублей.

НиКОЛАй БЛизНЮК.
Фото автора.

  Почетные гости разрезают красную ленточку.

ТЕхОСМОТР 
ПОДЕшЕВЕЕТ
Вчера под председатель-
ством губернатора 
Валерия Гаевского состоя-
лось внеплановое заседа-
ние правительства края, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

Рассмотрен вопрос об 
установлении предельного 
размера платы за проведение 
технического осмотра транс-
портных средств на террито-
рии края, который начнет дей-
ствовать с начала 2012 года. 
Необходимость принять ре-
шение связана с состояв-
шимся накануне утвержде-
нием правил проведения тех-
осмотра на федеральном 
уровне. По словам председа-
теля региональной тарифной 
комиссии ставрополья тама-
ры Акрамовской, новые пре-
дельные размеры платы мень-
ше действующих сейчас. сни-
жение обусловлено тем, что 
в процедуре техосмотра те-
перь не предусматривается 
участие сотрудников ГИБдд, 
и автовладельцам не потре-
буется платить соответству-
ющую государственную по-
шлину. В заседании принял 
участие председатель думы 
ставропольского края Юрий 
Белый.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

В Ставрополе Северо-Кавказский банк 
ОАО «Сбербанк России» вручил 
заслуженные подарки победителям 
акции «Купи автомобиль в кредит 
и получи 170 литров бензина»

горьянц. - теперь можно смело 
планировать дальние путеше-
ствия. 

торжественная церемо-
ния вручения первой подароч-
ной карты не случайно прошла 
в автосалоне Skoda. Как заме-
тил заместитель председателя 
северо-Кавказского банка ОАО 
«сбербанк России» Владимир 
Новиков, с компанией «Модус» 
сложились хорошие партнер-
ские отношения. Одно из под-
тверждений тому - проведение 
совместных акций с компанией 
Skoda - продажа автомобилей в 
кредит по пониженным процент-
ным ставкам. 

- В эти дни мы проводим ак-
ции с рядом компаний, автосало-

нов в ставрополе и городах Кав-
казских Минеральных Вод по на-
граждению победителей, кото-
рые приобрели в кредит авто-
мобили, - подчеркнул В. Новиков. 

Кстати, с начала года почти 
2,5 тысячи человек купили «же-
лезных коней» с помощью севе-
ро-Кавказского банка. Общая 
сумма средств, выданных на ав-
токредиты, - почти 900 миллио-
нов рублей. 

В следующем году, по словам 

В. Новикова, северо-Кавказский 
банк планирует новые акции для 
всех жителей региона. Банкиры 
также обещают сократить сро-
ки рассмотрения заявок до не-
скольких часов. 

ТАТьяНА СЛиПЧЕНКО.
Фото дМИтРИя стеПАНОВА.

ОАО «Сбербанк России».
 г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских 

операций № 1481 от 30.08.2010.
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(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

В
от еще о чем писала наша газета весной прошлого года. В 
конце апреля страшное преступление произошло в Мине-
раловодском районе. там от рук педофила погибла 8-лет-
няя девочка. Во многих газетах был опубликован фоторо-
бот маньяка. И подозреваемого вскоре удалось задержать. 

В Ставрополе подведены итоги краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года - 2011». обладательницей главного приза 
стала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 
10 «Лик» города Невинномысска Элина Герман. А в Кисловодске 
прошел очередной Международный форум «Кавказская здрав-
ница. Инвестиции в человека», собравший рекордное количе-
ство участников.

В начале мая наш регион посетил премьер-министр РФ В. Пу-
тин. В Ессентуках он провел заседание правительственной ко-
миссии по вопросам социально-экономического развития СКФо. 
Было заявлено, что только в текущем году регионы Северного 
Кавказа получат госгарантии на 50 миллиардов рублей. А нака-
нуне Дня Победы на улице Маршала Жукова в краевом центре от-
крыли памятную доску с барельефом прославленного маршала. 
она была установлена по инициативе и на средства Союза гене-
ралов Ставрополья. А еще в конце весны в Ставрополе начались 
работы по созданию президентского кадетского училища. И тог-
да многим казалось, что вряд ли строители успеют переобору-
довать запущенные корпуса авиационного училища под новое 
учебное заведение, которое должно было открыться уже 1 сен-
тября. однако скептики в данном случае ошиблись. 

В конце весны, когда наконец-то пришло долгожданное тепло, 
жители Ставрополья отметили традиционный День своего края.

ЛЕто

В самом начале лета в Ставрополе открылась мобильная при-
емная Президента РФ, которую возглавил советник главы госу-
дарства М. Зязиков. Первыми ее посетителями стали ветераны, 
которые говорили о проблемах, связанных с работой ЖКХ, неза-
конной застройкой, вырубкой деревьев. А в Михайловске открыл-
ся первый в крае домашний театр, созданный семьей Стрельни-
ковых. Еще одной из главных летних новостей стало известие о 
том, что ралли «Дакар - Шелковый путь» пройдет по территории 
края. В нашем регионе участники этого автопробега прошли два 
этапа - «Астрахань - Ставрополь» и «Ставрополь - Майкоп». Кро-
ме этого газета опубликовала подробный фоторепортаж о фе-
стивале дружбы народов Кавказа, который открылся на Пятигор-
ском ипподроме. там состоялось семь скачек на призы глав ре-
гионов Северо-Кавказского федерального округа. общий при-
зовой фонд составил около 10 миллионов рублей. Главный тро-
фей - приз полпреда Президента РФ в СКФо - завоевал жере-
бец из Чечни. Глава этой республики не скрывал своих радост-
ных чувств...

В начале июня прошел также V Бал ставропольской прессы, 
посвященный 40-летию конкурса имени Германа Лопатина. По-
бедители этого конкурса в очередной раз принимали поздрав-
ления. Радовались и номинанты премии «Предпочтения ставро-
польской прессы». Накануне Дня России губернатор вручил го-
сударственные и краевые награды трудовой элите края. А вот 
муниципальным властям краевого центра было в эти дни не до 
праздников. Им пришлось гасить так называемый «мусорный 
конфликт», который грозил превратить город в большую свал-
ку. Именно к этому могло привести противостояние ооо «По-
лигон Яр» с предприятиями, осуществляющими вывоз твердых 
бытовых отходов. К счастью для жителей краевого центра, кон-
фликту не дали «разгореться», хотя локальные «мусорные» кон-
фликты в городе продолжались в течение всего года. И об этом 
тоже писала наша газета.

В селе Цветном Кочубеевского района прошел финал краево-
го финала юнармейской игры «Зарница». А хлеборобы вступили 
в очередную зерновую жатву, и урожай обещал быть обильным. 
К тому же в результате отмены эмбарго федеральных властей на 
вывоз зерна за рубеж  уборочная страда обещала стать одной из 
самых прибыльных для местных крестьян. И эти надежды в кон-
це концов сбылись. Зерновых и зернобобовых культур (без ку-
курузы) было собрано около 7,8 миллиона тонн. Более 600 тысяч 
тонн намолотили сельхозорганизации Ипатовского района, свы-
ше 500 тысяч тонн - новоалександровцы. И цены на зерно были в 
этом году достойными. тема жатвы оставалась одной из главных 
на страницах нашей газеты в течение всего лета.

В Пятигорске второй раз открылся Северо-Кавказский об-
разовательный форум «Машук-2011». туда съехались самые та-
лантливые представители молодого поколения из всех регио-
нов СКФо. Многим из них посчастливилось получить гранты на 
осуществление своих проектов. А некоторым - лично пообщать-
ся с премьер-министром РФ В. Путиным, который приехал в наш 
край и выслушал предложения местной молодежи по поводу то-
го, «как развивать Кавказ». Еще одной приятной новостью ми-
нувшего лета стал пуск новой парогазовой установки на Невин-
номысской ГРЭС. В торжествах по этому случаю принял участие 
вице-премьер федерального правительства И. Сечин, которому 
уже вскоре предстояло возглавить список местных «единорос-
сов» на предстоящих парламентских выборах.

31 июля исполнилось 94 года «Ставропольской правде». Ее 
журналисты принимали поздравления от читателей и предста-
вителей властей региона. А десантники 247-го полка через не-
сколько дней тоже принимали поздравления с очередным Днем 
ВДВ. И демонстрировали свою выучку в ходе праздничного дня 
открытых дверей, когда в расположение полка мог прийти лю-
бой желающий. Примерно в это же время сменился руководи-
тель ставропольской милиции. Начальник ГУВД СК А. Горовой 
стал первым заместителем министра внутренних дел. На его ме-
сто в Ставрополь пришел генерал-лейтенант А. олдак из Алтай-
ского края.

Наша газета сообщала также о том, что очередной победи-
тельницей ежегодного краевого конкурса среди работников жи-
вотноводства стала доярка Мария Дроздова из Красногвардей-
ского района, получившая традиционный приз - легковую ма-
шину. Вообще, 2011 год можно считать одним из самых успеш-
ных для этой отрасли. Достаточно только вспомнить, что в ооо 
«АПХ «Лесная дача» в конце лета открылся крупнейший молоч-
ный комплекс на 1800 животных, оснащенный самым современ-
ным оборудованием. 

К сожалению, конец августа стал еще и временем большо-
го аврала на работах по ремонту школ. Многие из них могли по-
просту не открыться 1 сентября, из-за того что строители ничего 
не делали в июне и июле. Местным администрациям пришлось 
принимать срочные меры. В итоге школы все-таки открылись, 
хотя и с недоделками.

(Окончание на 4-й стр).

Мешок с подарками собирали: 
Ставропольский филиал оАо «ВымпелКом» 
(Билайн), общественная организация 
православной молодежи «Соборяне», 
компьютерная компания «трейд», 
а также интернет-магазин «Калинка-Полинка» 
(www.kalinkapolinka.ru).  

новогодняя акция «СП»

М
ы получили всего лишь 
за неделю около тысячи 
изготовленных вручную 
праздничных открыток, 
посланий и фотографий. 

И конкурсной комиссии было до-
вольно непросто выбрать самые 
душевные и теплые поздравле-
ния.

К примеру, Виктория Атаки-
шиева из Буденновска написала: 

«Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Если честно, то письмо тебе пи-
шу впервые. Сейчас мне 18 лет, 
но я думаю, что верить в чудеса 
можно в любом возрасте. Рас-
скажу немного о себе. Я в этом 
году окончила на «отлично» шко-
лу и вошла во взрослую жизнь с 
большим багажом знаний. Сбы-
лась заветная мечта – я поступи-
ла в высшее учебное заведение и 
теперь ношу гордое звание сту-
дентки. 

Дедушка Мороз,  я даже не 
знаю, что попросить в подарок. 
В принципе, все, что я 

желала, уже 
исполнилось. У меня есть за-
мечательные родители, люби-
мый человек, о котором думаю я 
и который думает обо мне; вер-
ные друзья, куча знакомых. У ме-
ня есть возможность слушать по-
нравившуюся музыку, читать за-
хватывающие дух книги, делать 
фотографии, носить любимую 
одежду. И это прекрасно! Я хочу, 
чтобы такая возможность была у 
всех людей, чтобы они жили на 
все 100% и не стояли на обочи-
не, участвовали во всем, что про-
исходит вокруг  и, самое главное, 
чтобы им это нравилось! Помо-
ги им, Дедушка Мороз! Я верю в 
чудеса…». 

«Белый снег - это белый лист, 
на котором мы записываем на-
ши планы и мечты, надежды и 

Н
оВый ГоД – он и в космо-
се Новый год. Как встреча-
ют его космонавты? Этот 
вопрос мы задали урожен-
цу Невинномысска, космо-

навту олегу Скрипочке.
- Новогодние традиции бе-

режно сохраняются и на МКС, - 
рассказал олег Иванович. – Мне 
и моим коллегам посчастливи-
лось встретить на орбите 2011 
год. На тот момент на станции ра-
ботали шесть человек: я и  рос-
сияне Александр Калери и Дми-
трий Кондратьев, американские 
астронавты Скотт Келли и Кэтрин 
Колман, астронавт Европейского 
космического агентства италья-
нец Паоло Несполи. Были у нас 
настоящая небольшая елочка, 
специальные красные костюмы 
с вышитыми снеговичками, бле-
стящие гирлянды… Более то-
го, не обошлось без просмотра 
«Иронии судьбы...». Причем ини-
циаторами традиционного пред-
новогоднего киносеанса высту-
пили… американцы. они дав-
но слышали, что есть у русских 
фильм про странного парня, ко-
торый попал в чужой город, не 
подозревая об этом. 

 Фильм смотрели американцы 
на русском языке, благо, его они 
знают. Ну а особо трудные для 
понимания моменты разъясня-
ли и переводили россияне. В ито-    Предновогодние хлопоты Олега Скрипочки на борту МКС.

Д
ЕЛо в том, что начальник 
командного пункта воин-
ской части подполковник 
Лев Сайдяшев прислал в 
Ставрополь письмо, где 

тепло отзывается о солдате и 
отмечает: «Григорий хорошо 
подготовлен к службе в Воору-
женных силах, прекрасно раз-
вит физически, обладает от-
менным здоровьем. За что ко-
мандование части выража-
ет родителям глубокую благо-
дарность».  

татьяна Васильевна рас-
сказала мне, что Гриша призы-
вался из краевого центра пя-
того июля, так что через пол-
года уже демобилизуется. К 
армии готовился основатель-
но: играл в футбол и посещал 
спортзал, где «качался» на тре-
нажерах. Парень развивался не 
только физически, но и творче-
ски - сочинял песни в стиле рэп 
и с друзьями-музыкантами уча-
ствовал в концертах.  

СолдатСкий подарок
Так случилось, что наш земляк - военнослужащий 
Григорий Сорокин, проходящий «срочную» 
в Знаменске Калининградской области, преподнес 
своим родителям Юрию Борисовичу и Татьяне 
Васильевне новогодний подарок. А для мамы этот 
подарок вдвойне приятен, поскольку 1 января 2012 
года она будет отмечать пятидесятилетний юбилей.

- Характер у него настойчи-
вый и целеустремленный, - го-
ворит Сорокина. - Когда увле-
кался любимым занятием и про-
сиживал за компьютером, соз-
давая новую композицию, то его 
нельзя было хоть чем-то отвлечь. 
откровенно признаться, у нас с 
ним вообще никогда не возника-
ло никаких проблем, мальчик от-
ветственный, не курит и не пьет. 
Надеюсь, и в армии не научит-
ся вредным привычкам, а при-
обретет лишь полезные навы-
ки. Мы, чего уж тут скрывать, по-
настоящему гордимся своим сы-
ном.

Кстати, о полезных навы-
ках упоминает и подполков-
ник Л. Сайдяшев, рассказывая о 
том, как Григорий успешно осва-

ивает боевую специальность и 
добросовестно выполняет свя-
щенный долг перед Родиной. 
Не забывает военнослужащий 
Сорокин и о сыновнем долге - 
часто пишет письма и звонит по 
мобильному телефону родите-
лям, сообщая им новости сво-
ей ратной жизни. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото из семейного 
архива Сорокиных. 

итоги года

Запомним 
его таким...

Через жатву по 
«Шелковому пути»

меЧты СбываютСя
Для тех, кто искренне верит в чудеса, на страницах нашей газеты проходит уже ставшая традиционной акция «Напиши 
письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение». И очень приятно осознавать, что верящих в волшебство пап 
и мам, детей, пенсионеров, строителей, военных, ответственных работников и т. д. и т. п. на Ставрополье очень много. 

таша, которая сломала ногу, ско-
рее поправилась...

И вот в редакции газеты в ка-
нун Нового года собрались ав-
торы самых душевных и трога-
тельных праздничных посланий, 
которых ждали заслуженные по-
дарки. В роли Деда Мороза вы-
ступил известный тяжелоатлет, 
олимпийский чемпион Андрей 
Чемеркин. он с удовольствием 
не только поздравил детвору, но 
и поделился воспоминаниями о 
том, как Новый год праздновали 
во времена его детства.

- Когда я был маленьким, по-
дарки у детворы, как правило, 
были скромные. 30 декабря ро-
дители вручали мне набор кон-
фет и пластмассовые игруш-
ки. ожидание того праздника 
и предвкушение торжества со-
хранилось в моей памяти на всю 
жизнь. Я желаю, чтобы дети все-
го мира мечтали и ждали чудес. 
Поверьте, все ваши мечты обяза-
тельно исполнятся. Думайте о хо-
рошем и стремитесь к добру. С 
Новым годом!

 К сожалению, многие из на-
ших призеров не оставили сво-
их координат для связи, и потому 
мы публикуем полный список по-
бедителей первого этапа нашего 
праздничного конкурса:

Виталий Байзентинов (Георги-
евск), Эльвира Чичулина (станица 
Барсуковская), татьяна Петунина 
(село Пелагиада), Настя Плешко-
ва (село Дивное), Валентина Су-
раева (хутор Васильевский), Ки-
ра Плимепских (Ставрополь), Ар-
тем Резунов (Ставрополь), Злата 
Василенко (Ставрополь), Никита 
Бойков (Благодарный), Вера Гу-
торова (село Левокумское), Ан-
на Мишина (Ставрополь), Ирина 
Кочубеева (Михайловск), Андрей 
Герасименко (Московская об-
ласть, поселок Монино), София 
Кузнецова (с. Казьминское), По-
лина Сенченко (Ставрополь), Га-
лина Величко (Ставрополь), Вик-
тория Атакишиева (Буденновск), 
Элла Лысенко (село Алексан-
дровское), Ангелина Хлопонина 
(Новопавловск), семья Черни-
ковых (село Верхнерусское), се-
мья тарусовых (Михайловск), се-
мья Алексеевых (село Спицевка), 
семья Гутеневых (Ставрополь).

Сообщаем, 
что в редакции газеты 
их ждут новогодние 
подарки. Справки 
по телефону 94-16-65.
 

Праздничное 
настроение создавали: 
НИКоЛАй ГРИщЕНКо, 

ЕЛЕНА СМИРНоВА, 
СЕРГЕй ВИЗЕ,

ДМИтРИй СтЕПАНоВ.
 

ожидания, - утверждают со-
трудники стоматологической 
поликлиники из Александров-
ского района. - Желаем, чтобы 
все проблемы и печали оста-
лись в черновике старого года. 
А в 2012 году мы все обязатель-
но напишем новую интересную, 
захватывающую главу в дневни-
ке нашей жизни».

Скептикам, которые не ве-
рят в новогодние чудеса, отве-
чает Анастасия Плешкова из се-
ла Дивного, которая призналась, 
что ее старший брат и сестра не 
верят в Деда Мороза, но она зна-
ет, что седовласый волшебник 
существует. Анастасия пожела-
ла, чтобы все дети верили в су-
ществование сказочного кудес-
ника и писали ему письма, что-
бы он не заскучал. 

Это очень здорово, что даже 
маленькие дети думают в первую 
очередь не о себе, а о других и 
стремятся подарить им частичку 
доброты и тепла. К примеру, На-
стя, Влада и Маргарита Гутене-
вы из Ставрополя вместо ново-
годних подарков попросили Де-
да Мороза, чтобы почтальон На-

P. S. Дорогие читатели, чьи письма и новогодние 
послания пришли в редакцию позже назначенного 
срока, - не отчаивайтесь. В нашей стране есть 
такой замечательный праздник, как Старый Новый 
год, и в преддверии его мы обязательно наградим 
авторов самых лучших новогодних открыток.

экСклюзив

новый год на высоте 350 километров
Где только не встречают люди Новый год! Не только дома, в уютном 
кругу семьи, но и в горах, на дне морском в акваланге, в небе 
с парашютом и так далее. Но самый экзотичный и необычный 
вариант, согласитесь, – борт Международной космической станции.

Земли на станцию мешки со 
съедобными и обычными по-
дарками от родных и близких.

 Новый год – любимый празд-
ник каждого человека. И олег 
Скрипочка здесь не исключение:

- В детстве мне, как и другим 
детям, Дед Мороз клал под елку 
в новогоднюю ночь подарки. На-
пример, я очень хотел велосипед, 
и Дедушка Мороз мое пожелание 
угадал. Хочу обратиться ко всем 
ребятам: не огорчайте своих ро-
дителей, радуйте их, старайтесь 
хорошо учиться - и Дед Мороз 
подарит вам то, о чем вы мечта-
ете!

АЛеКСАНДр МАщеНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото пресс-службы 
роскосмоса.

новогодний калейдоСкоП

НехОрОшО 
МАЛеНЬКИх 
ОБМАНыВАТЬ...
Студенты и профессора 
отделения общего  
и аэрокосмического 
машиностроения университета 
Северной Каролины, СшА, 
придумали, как с научной 
точки зрения объяснить детям 
суперспособности Санта-Клауса.

Необычную скорость доставки по-
дарков они объяснили искривлением 
пространства-времени. Для самого Санта-
Клауса развоз подарков растягивается на 
несколько месяцев, в то время как на Земле 
проходит всего одна рождественская ночь. 
Полет саней происходит якобы благода-
ря реактивным ранцам, закрепленным на 
спинах оленей, питающихся за счет реак-

ции холодного термоядерно-
го синтеза. Для того чтобы 
находить кратчайший путь 
к месту назначения, Санта 

использует лазерные 
сенсоры. Санта-

Клаус узнает, 
кто из детей 

з а -

служил подарок, при помощи огромной 
антенны, улавливающей мозговые ритмы. 
Показания приборов передаются в базу 
данных бортового компьютера саней. Кро-
ме того, для более точной оценки поведе-
ния детей Санта-Клаус просматривает их 
записи в социальных сетях типа Twitter и 
Facebook. Наконец, авторы исследований 
пришли к выводу, что Санта не возит с со-
бой подарки - их было бы слишком много. 
Синтез запрошенных детьми презентов 
осуществляется прямо на месте. Послед-
ний этап доставки Санта-Клаус осущест-
вляет по старинке - спускается по дымо-
ходу в жаропрочном костюме. (Лента.ру).

КОе-чТО О СНеГе 
И СНежИНКАх

Знаете ли вы, что:
- снежинки более чем на 90 процентов 

состоят из воздуха. Именно воздух позво-
ляет снегу падать так плавно и медленно, 
со скоростью около 1 км в час. Исключение 
составляет мокрый снег;

- цвет снега также зависит от обилия 
воздуха. Свет, который отражается от 
кристаллов снежинки, преломляется та-
ким образом, что мы видим только бе-
лый спектр излучения. В случаях, ког-
да выпадал черный, зеленый снег, все-

му виной были специфические добав-
ки. Даже сейчас в некоторых местах 
можно встретить снег розового цве-
та. Во всем виноваты бактерии, кото-

рые в нем живут, - эти грибковые соеди-
нения разрастаются по снегу и придают 

ему причудливый цвет и арбузный вкус;
- зимой земля практически не прогрева-

ется, так как снег отражает более 90 про-
центов солнечного света. отраженный свет 
стремится обратно в космос, не принося 
никакого тепла нашей планете;

- самая большая снежинка была найде-
на в 1987 году в США. Данный мировой ре-
корд не побит по сей день и составил 38 см.

(«Хочу знать! Самые интересные науч-
ные факты»).

ОСТОрОжНО: еЛКА!
елки могут вызвать проблемы 
со здоровьем во время 
праздничного сезона. К такому 
выводу пришли ученые из 
медицинского университета 
Апстейт в Нью-Йорке.

По их словам, недомогания - начиная 
от кашля, свистящего дыхания и заканчи-
вая вялостью и бессонницей -  могут воз-
никнуть от присутствия в доме живой ели. 
Ученые называют это состояние «синдро-
мом рождественской елки». Как они объ-
ясняют, данный синдром вызван плесенью 
на деревьях, споры которой при вдыхании 
приводят к проблемам со здоровьем. Не-
которые виды плесени могут стать причи-
ной пневмонии и бронхита. Чтобы не стать 
жертвой синдрома рождественской елки, 
ученые рекомендуют заменить ее на искус-
ственную или, прежде чем принести в дом 
натуральную, промыть ее водой и оставить 
сохнуть. Сразу после праздников дерево 

необходимо вынести из дома. (top.rbc.ru).

ТОчКА НеВОЗВрАТА?
Обратный отсчет последнего 
года, который в традиционном 
календаре древних майя 
завершается 21 декабря 2012 
года, начался в среду 22.12.2011.

Дата 21.12.12 уже давно привлекает к се-
бе внимание мистическими предположе-
ниями о конце света. Речь идет о так на-
зываемом текущем цикле длинного счета 
Эры Пятого Солнца, начавшемся, по кален-
дарю майя, в августе 3114 года до нашей 
эры. Согласно расчетам древних жителей 
Центральной Америки, 21 декабря 2012 
года заканчивается большой цикл разви-
тия человечества, который длился 26 ты-
сяч лет, и начинается зона перехода в но-
вое энергетическое состояние. С 2012 го-
да земляне согласно этим расчетам на-
чинают сдавать экзамен на возможность 
перехода в новую эпоху развития. Подоб-
ные трактовки календаря древних майя по-
родили многочисленные слухи о возмож-
ном конце света. Более того, правитель-
ство Мексики сообщило о намерении ис-
пользовать предсказание о предстоящем 
в 2012 году конце света для привлечения 
туристов из-за рубежа. Современные уче-
ные в большинстве своем отвергают тео-
рию наступления конца света в следующем 
году. (РИА «Новости»).

Подготовила Л. ЛАрИОНОВА.

ге все остались очень довольны.
 Как еще пояснил олег Скри-

почка, на борту МКС Новый год 
можно встречать аж шестнад-
цать раз. Раз за разом пересе-
кает станция часовые пояса, где 
наступает новогодье. Но вообще 
на борту принято «поднимать бо-
калы» (образно говоря) три раза: 
по гринвичскому времени, а так-
же по времени американского и 
российского ЦУПов. В этот раз, 
конечно, итальянец Паоло Не-
споли дополнительно дождался 
«своего» Нового года.

А что с праздничным сто-
лом? он у обитателей МКС, 
собравшихся на праздничный 
ужин, был вполне достойным. 
Достали свои припасы для осо-
бого случая. Были также рас-
пакованы прибывшие ранее с 



встреча для вас
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В канун Нового года воспитанники детского дома 
№ 12 Ставрополя получили сладкие подарки 
от Противопожарной и аварийно-спасательной 
службы края.

С
отрудники ведомства прекрасно осознают, что дети в та-
ких учреждениях, как никто другой, нуждаются в помощи, 
защите и внимании. однако материальные ценности - это 
далеко не единственное, чего ждут от своих шефов ребята. 
Прежде всего они стремятся получить человеческое уча-

стие и поддержку.
- даже самый хороший детский дом никогда не сможет заме-

нить семью, – отмечает директор детдома Антонина остроухова. 
– Поэтому особенно важно, чтобы у детей, которые проживают в 
его стенах, были друзья. наши ребята относятся к своим шефам 
не как к спонсорам, а как к старшим надежным товарищам, на-
ставникам, которые интересуются их судьбой, протягивают руку 
помощи, когда им особенно трудно. 

ПАСС Ск уже не первый год шефствует над этими ребятами. и 
в преддверии новогодних каникул заместитель начальника Влади-
мир демьяненко и председатель профкома ведомства Валентина 
Скрипка привезли детям подарки «от деда Мороза». для самых 
маленьких жильцов дома - грудных детей - подготовили отдель-
ный сюрприз: повесили над кроватками малышей разно-цветные 
погремушки. А дальше в планах ПАСС Ск - не только шефствовать 
над детским домом, но и расширять масштабы взаимодействия: 
проводить совместные мероприятия, акции, конкурсы. Ведь са-
мое главное для ребят – почувствовать себя нужными. они долж-
ны видеть рядом с собой примеры для подражания – настоящих 
мужчин и заботливых женщин, которые станут их верными дру-
зьями. 

У. УльяшиНа. 
Фото пресс-группы ГКУ «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края».

Негромкие размышления 
о театре, любви и судьбе

Не первый год знаю народную артистку России Наталью Зубкову и не устаю удивляться 
ее неутомимости, многогранности ее талантов, ее увлеченности жизнью. На афишах 
Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. лермонтова ее имя непременно 
присутствует либо в числе ведущих исполнителей, либо как режиссера-постановщика, 
а нередко новые премьеры сопровождает еще и ее подпись в качестве педагога. Сколько 
энергии, сколько любви к своей профессии, сколько желания выразить себя еще и еще — 
кажется, душевных запасов этой женщины хватит на троих! В канун грядущего Нового года 
захотелось разузнать поближе, как ей удается столько успеть и быть всегда интересной, 
оставаясь к тому же и привлекательной, и обаятельной... Наша гостья - наталья ЗубкоВА.

вых молодых актеров. недаром 
спектакль жил целых десять лет. 
Следующая постановка «Грима-
сы жизни с неожиданным антрак-
том» по Зощенко тоже была сде-
лана с выпускниками, и зритель 
опять это принял. и тут уже меня 
зацепила режиссура. но для того 
чтобы осваивать эту профессию, 
надо, чтобы твою работу заме-
тили, оценили твои творческие 
устремления и поверили в тебя. 
Мне повезло, что меня поддер-
жал и, как говорят, благословил 
директор театра Евгений Луган-
ский. Мне ведь изначально осо-
бенно интересна работа режис-
сера с актером, и потому очень 
дорого было в прошлом году 
услышать от приглашенного ре-
жиссера Попова комплимент: он 
высоко оценил именно это мое 
качество. немало почерпнула я 
на занятиях в мастерской Сер-
гея Женовача, шесть лет дваж-
ды в год ездила к нему в Москву 
на семинар для режиссеров, вы-
шедших из актеров. 

- Вам, мне думается, это 
близко и потому, что всю жизнь 
работаете в русском психоло-
гическом театре, которому 
свойственна такая глубина. 

- безусловно! Есть разные 
школы, к примеру, когда в ро-
стове я смотрела у кирилла Се-
ребренникова «Маленькие траге-
дии» Пушкина, мне было занятно, 
любопытно, но это не мой театр, 
это театр чисто режиссерский, 
постановочный, и у актера в нем 
другие функции. Мне ближе те-
атр реалистический, с глубоки-
ми переживаниями, яркий, по-
зитивный, где главным является 
актер. когда на сцене ты чувству-
ешь дыхание зрительного зала, 
ощущаешь его поддержку, будто 
растворяешься в происходящем, 
испытываешь при этом какое-то 
особое удовлетворение, но оно 
приходит не всегда...

- Наверно, только когда уже 
выходите на поклон, под апло-
дисменты зала, тогда все – 
слава богу, понравилось… 

- Про это не думаешь! и это 
бывает не на каждом спектакле. 
Вот почему особо запоминаешь 
тот, который что-то внутри тебя 
зажигает, тут мало сказать – удо-
влетворение, это момент озаре-
ния. такие моменты помнишь, как 
первую любовь. и желание снова 
это прожить является неким дви-
гателем. 

- Сегодня режиссура вас 
прочно «взяла в оборот». Хотя 
мы, зрители, ждем вас и в но-
вых ролях. 

- к сожалению, роли на мой 
возраст можно по пальцам пе-
речесть. но играть я люблю, это 
мое счастье. 

- Все ваши героини такие 
непохожие! Невозможно да-
же сравнить трогательно-
нежную Памелу и агрессивно-
озлобленную Клару из «Визи-
та дамы», вы специально сде-

лали ее такой воинственной, 
надев даже «фашистский» 
мундир? 

- да, что-то гестаповское в 
ней есть… для меня это было 
одно из средств показать траге-
дию человека, у которого за мно-
го лет от неумения прощать об-
разовалась такая страшная ли-
чина. А это путь к саморазруше-
нию. и клара разрушила не толь-
ко себя, но и тех, кто был ей бли-
зок. Мне кажется, в финале ей хо-
чется все вернуть, сделать как-то 
иначе, но момент окончательного 
разрушения пройден... Мне такой 
характер тем интереснее играть, 
что от меня самой он очень да-
лек. было трудно, но замечатель-
но, очень благодарна режиссе-
ру, «терзавшему» меня до по-
следнего, я люблю таких режис-
серов, которые не отступают. на 
последней репетиции он наконец 
нас похвалил, а это тем еще цен-
но, что режиссер - человек дру-
гого поколения, более молодой...

- Наталья Павловна, а как с 
новыми ролями? Публика вас 
ждет. 

- Я надеюсь, роли будут, во 
всяком случае, я этого очень хо-
чу. 

- а есть любимые роли из 
сыгранного?

- Любимые все! как можно их 
не любить? как не любить Паме-
лу? или Елизавету в «Шахе коро-
левы», где все так ярко, где ки-
пят страсти… Сейчас постано-
вок этого плана в театре мало-
вато, а мы, актеры, в них просто 
купаемся. 

- На финише года логично 
вспомнить ваши крупные ра-
боты сезона – «ах, не говори-
те мне за любовь», «Ромео и 
Джульетта», на Малой сцене 
– «Ночь святого Валентина», 
еще ранее - «Бермуды». Вы са-
ми эти годом удовлетворены?

- Я рада, что мои спектакли 
вызывают интерес, значит, что-
то получается. и конечно, удо-
влетворена тем, что мое участие 
в режиссуре стало в нашем теа-
тре необходимым. 

- У вас и в режиссуре очень 
широкий диапазон жанров. 
Так, в украинской «музычной» 
вещи меня порадовала ваша 
смелость в выборе исполните-
лей, имею в виду прежде все-
го ирину Баранникову, которая 
так непривычно там выглядит.

- Мы рискнули и не ошиблись. 
Ее героиня – то взрывоопасное 
вещество, которое крутит все в 
спектакле, на ней замешана вся 
интрига. и в результате роль по-
лучилась великолепная. для мно-
гих неожиданная. Зато не менее 
острохарактерная Проня изна-
чально была словно написана 
для Жени капраловой. и главный 
герой молодец! Владислав тара-
нов пришел в театр в прошлом 
сезоне, легко влился в труппу, 
он из тех, про кого говорят — ро-
дился артистом. 

- Среди ваших воспитанни-
ков немало таких ребят, начи-
ная с александра Жукова, те-
перь уже заслуженного арти-
ста России...

- да, мы как-то подсчитали, 
что моих воспитанников в теа-
тре  ровно половина труппы. За-
мечательно то, что все они свои, 
здешние,  растут при театре, впи-
тывают все, чем мы дышим, и ког-
да после учебы приходят в труп-
пу, они уже не чужие. так, совсем 
недавно в труппе появились но-
вые молодые актеры, уже хоро-
шо знакомые зрителю  оля буряк, 
денис криштопов и другие. Чест-
ное слово, гордость распирает, 
что это все наши ставропольские 
ребята! наши! не только из горо-
да, но и районов края.

- Вы, несомненно, патрио-
тичны по отношению к Ставро-
полью, а сами откуда? 

- Я, как выразился один ге-
рой, «из разных городов». ро-
дилась в Москве, где служил па-
па, офицер-фронтовик, участ-
ник битвы под Москвой. После 
учебы в академии его направи-
ли на дальний Восток, мы объе-
хали Хабаровск, комсомольск-
на-Амуре, Владивосток, уссу-
рийск... Еще студенткой Влади-
востокского института искусств 
начала работать актрисой в ус-

сурийском драмтеатре. и вскоре 
волею счастливого случая попа-
ла в русский театр Группы Совет-
ских войск в Германии в городе 
Потсдаме. какая у нас была ши-
карная труппа! туда же набира-
ли в основном из столичных теа-
тров... После этого был не менее 
прекрасный тюменский период. 
наверное, так должно было слу-
читься в моей жизни, потому что 
там я и Мишу своего встрети-
ла, и творчески все хорошо сло-
жилось. Мы много играли, были 
партнерами по сцене, вели ре-
пертуар... до сих пор нас там счи-
тают легендой тюменского теа-
тра. А спустя несколько лет уш-
ли на пенсию директор и главный 
режиссер, мы решили уехать. и 
вновь вмешался господин слу-
чай, на сей раз в лице тогдашнего 
директора Ставропольского те-
атра Михаила Григорьевича но-
викова... Вот так у нас появился 
Ставрополь. 

- Судьба…
- конечно, судьба. Судьба, что 

мы встретились с Мишей и с той 
поры уже почти сорок лет вместе. 
Значит, так должно было быть. 

- а тяжело это, когда два ве-
дущих артиста одного театра   
в одной семье?

- наоборот, считаю, это опти-
мально. никто так, как актер, не 
поймет, что ты сегодня долж-
на целый день быть в театре, и 

не возникает каких-то взаимных 
претензий… нам всегда есть о 
чем говорить, о чем мечтать. да-
же в отпуске все равно мыслями 
возвращаемся к театру. Говорим, 
спорим, обсуждаем… 

- По большому счету, вы 
счастливая женщина. 

- думаю, да. и не боюсь это-
го говорить. Я счастлива, что у 
меня такой муж – понятливый, 
умный, талантливый, красивый. 
нравится он мне! нас связывало 
все – и страсть, и любовь, и друж-
ба, а сейчас уже и внучка, о кото-
рой вместе с Мишей мы можем 
писать целые трактаты. Мы ведь 
активно участвовали в ее воспи-
тании, потому что ребята наши, 
сын с невесткой, - геологи, летом 
уезжали в поля, а внучку, на на-
ше счастье, отдавали нам. и Са-
шенька к нам приросла душевно, 
мы неразделимое целое, о таком 
тоже можно только мечтать. Сей-
час Саше 14 лет, обожает физику, 
учится в математической школе, 
но и театр любит безумно, когда 
приезжает в Ставрополь из свое-
го Петропавловска-камчатского, 
с удовольствием смотрит наши 
спектакли... Семья — это чудо, 
иногда жалею, что у нас только 
один ребенок...

- Мне кажется, вы нерас-
траченные материнские чув-
ства отдаете своим птенцам 
в театре…

- А они меня так и называют - 
мамой, на день матери поздрав-
ляют, стихи мне пишут. и это то-
же материнство... 

- Что таит в себе ваш режис-
серский портфель?

- у меня портфель большой. В 
последнее время крайне интере-
сует музыкальная форма спекта-
кля. тут сложилось вместе и то, 
что учу молодых ребят, и спек-
такли хочется ставить для мо-
лодежи. А в молодежной культу-
ре музыка играет важную роль, 
в каком-то смысле это язык мо-
лодежи. они даже едучи в авто-
бусе не расстаются с наушника-
ми и плеерами. Вот и надо гово-
рить с ними на их языке. Мы, на-
пример, могли бы сделать при-
вычный классический вариант 
«ромео и джульетты», но музы-
кальный молодым понятнее, бли-
же, через музыку они слышат и 
Шекспира! 

- В каком-то смысле ваши 
«Собор Парижской Богомате-
ри» и «ах, не говорите мне за 
любовь» тоже шаги к мюзиклу. 

- А сейчас мечтаем взять на-
стоящий мюзикл, какой - пусть 
пока будет секретом. Скажу 
лишь, что в основе - история об 
одной очень интересной и из-
вестной личности. Материал 
удивительный, и музыка очень 
хорошая. кроме того, хотелось 
бы вернуться к сказочнику Швар-
цу, есть на примете любопытная 
французская комедия, за кото-
рую тоже неплохо бы взяться. 
и конечно, хочу играть. Планов 
много.

- Наталья Павловна, в пред-
дверии праздников не могу не 
спросить, как вы проводите 
Новый год...

- Встретим новый год дома 
вдвоем. никуда не поедем. бу-
дем звонить детям, будем много 
гулять, обо всем наговоримся... 
Замечательно, когда есть рядом 
человек, с которым можно отды-
хать, это тоже одна из прелестей 
семейной жизни, которую я очень 
ценю. Считаю, что каждая жен-
щина и каждый мужчина должны 
быть награждены счастьем и лю-
бовью. и не надо чего-то ждать от 
того, кто рядом, надо самому на-
учиться отдавать, не задумыва-
ясь. Просто выстраивать жизнь в 
зависимости друг от друга.

 Беседовала
 НаТалья БыКоВа. 

Фото ЮриЯ СкибинА.

 Сцена из спектакля «Визит дамы» - нар. арт.
      России Н. ЗУБКоВа (клара) и засл. арт. России 
      М. НоВаКоВ (Альфред).

-Н
аТалья Павловна, у 
многих ставрополь-
ских театралов сло-
жилось ощущение, 
что наш театр вступил 

в какой-то новый этап творче-
ской жизни, как-то измени-
лась сама атмосфера в его 
стенах. У вас нет такого ощу-
щения и чем его можно объ-
яснить?

- Я думаю, это время меня-
ется. театр и все мы вместе со 
страной пережили труднейший 
период распада, разброда, по-
том - тоже непростого станов-
ления. Мы рады, что в сложные 
годы не опустились до пошло-
сти и примитивной развлекалов-
ки. Продолжался поиск хороших 
пьес, новых авторов, режиссе-
ров. Мы стараемся говорить со 
зрителем о том, что волнует всех 
нас. В отличие от многих других 
театров охотно работаем над 
современной пьесой и не боим-
ся поднимать самые острые во-
просы. В результате между теа-
тром и зрителем возникли пони-
мание и доверие.

- Да, мы видели, что театр 
старался не просто «выжи-
вать», как говорилось еще не-
сколько лет назад, а - жить, 
находился на подъеме и зри-
теля привлекал. и все же се-
годня возникает, кажется, что-
то новое…

- Жизнь диктует новые пра-
вила, новые формы. театр — ис-
кусство живое, актер — профес-
сия многогранная, синтетиче-
ская. Мы пробуем себя в раз-
ных жанрах. труппа у нас заме-
чательная, ей многое по плечу, 
поэтому идет постоянный твор-
ческий поиск. Собственно гово-
ря, это чувствуется во всем теа-
тральном мире: приходят режис-
серы с новыми идеями, молодые 
интересные актеры, художники, 
музыканты… театральные деяте-
ли с надеждой воспринимают то, 
что власть обещает нами занять-
ся, о нас подумать, это придает 
уверенности, подвигает к разви-
тию. на наших глазах подросло 
новое поколение – и зрителей, и 
артистов, и режиссеров. кстати, 
круг постановщиков театр замет-
но расширил за счет приезжаю-
щих режиссеров. Прошлый се-
зон в этом смысле был очень ин-
тересным: разные и каждый по-
своему блестящие спектакли по-
ставили приглашенные Юрий По-
пов - «Лайф-Лайф» и Владимир 
Хрущев - «Визит дамы».

- Этот новый этап заметен 
и в вашей личной творческой 
биографии, хотя он не вче-
ра начался, но приобрел кон-
кретные четкие формы, вы вы-
ступаете в нескольких ипоста-
сях – актриса, режиссер, пе-
дагог, мне вы представляе-
тесь неформальным лиде-
ром, вы словно ведете за со-
бой театр.

- Просто, наверное, по натуре 
я такая, мне всегда что-то надо 
делать, что-то придумывать. Са-
мо собой получилось, что моя ре-
жиссура вышла из педагогики, а 
педагогика возникла как необхо-
димость передать то, что я знаю, 
молодым. и поскольку каждый 
педагог, подготовив курс, дол-
жен заключить это спектаклем, 
появился «дикарь», и выясни-
лось, что, оказывается, зрите-
лю нужны такие спектакли, он 
охотно это воспринимает, от-
части и потому, что увидел но-

актуально

ЗапомНим 
его таким...
Возвращение 
кадетов

(окончание. Начало на  1-3 стр.).

П
рЕЗидЕнт рФ дмитрий Медведев 1 сентября дал первый 
звонок для трехсот воспитанников нового Президентского 
кадетского корпуса в Ставрополе. В торжествах по этому 
случаю принял участие и министр обороны А. Сердюков. А 
кроме этого президент посетил среднюю школу в селе Верх-

нерусском, одну из лучших сельских школ в крае. и в этот же день 
был обстрелян автомобиль дорожно-патрульной службы в посел-
ке Мирном Предгорного района, погиб полицейский. Вот таким 
выдался день знаний в нашем регионе. А еще из-за жары и от-
сутствия осадков заполыхало на степных просторах Ставропо-
лья. добавилось работы сотрудникам МЧС и экологам. В общем, 
осень вступила в свои права. 

наша газета сообщала также о личном приеме граждан, кото-
рый губернатор края В. Гаевский провел в региональной обще-
ственной приемной В. Путина. разговор там шел о социальных 
проблемах и плохой работе предприятий ЖкХ, а также о нуждах 
инвалидов. диалог был острым, однако конструктивным. А еще в 
начале сентября состоялся очередной день урожая, на котором 
чествовали лучших хлеборобов и говорили о серьезных инвести-
циях, которые вкладываются в наш АПк.

Еще одна из главных осенних тем - предвыборная кампания. 
Многие партии вступили в нее с серьезными намерениями, надеясь 
увеличить свое представительство в региональном и федеральном 
парламентах. Предвыборная борьба обещала быть острой и нели-
цеприятной. В результате, однако, вновь победила «Единая рос-
сия», чьим «паровозом», возглавившим список, стал игорь Сечин. 
Его предвыборная платформа основывалась на достаточно проч-
ном фундаменте, состоявшем в основном не из слов, а из конкрет-
ных дел. на протяжении достаточно длительного времени вице-
премьер федерального правительства открывал на Ставрополье 
новые предприятия, разбирался в проблемах энергетического ком-
плекса, посещал города и районы, менял руководителей. и эта се-
рьезная работа принесла в итоге желаемые результаты. 

но были в газете и совсем иные, абсолютно неполитизиро-
ванные новости: в ставропольском зоопарке у пары африканских 
львов родился «ребенок». был объявлен конкурс на лучшее имя 
для новорожденного царя зверей. Ставропольская делегация по-
бывала на международном инвестиционном форуме «Сочи-2011». 
там были представлены 22 проекта от Ставрополья. В частно-
сти, обсуждались перспективы создания индустриальных пар-
ков в невинномысске, буденновске, красногвардейском и ипа-
товском районах, Южного нанотехнологического центра в Став-
рополе. В краевом центре состоялся фестиваль славянских и ка-
зачьих традиций, в котором приняли участие более 300 поклон-
ников исторической реконструкции. Свое 30-летие отметил госу-
дарственный ансамбль танца «Ставрополье». Ярким и красочным 
выдался также очередной день города Ставрополя. Многих чи-
тателей нашей газеты удивил поступок бабушки наргиз из села 
донского. Свой первый загранпаспорт она получила в возрасте 
115 лет, чтобы поехать на историческую родину - в Грузию. доста-
точно интересно прошел и традиционный, 42-й фестиваль «Му-
зыкальная осень Ставрополья».

кроме этого в октябре Ставрополье стало площадкой для про-
ведения XI Международной выставки-форума «дороги россии XXI 
века». речь там шла, в частности, о более чем серьезных вливани-
ях в эту отрасль и о создании региональных дорожных фондов. В 
октябре завершились жаркие баталии 36-го чемпионата края по 
спортивному туризму на призы «Ставропольской правды». Глав-
ный приз на них завоевали туристы кадетской школы из краево-
го центра. Газета рассказала также о механизаторе из села Пра-
сковея николае Лысенко, который вернулся из Москвы, где ему 
вручили знак «Заслуженный работник сельского хозяйства рос-
сийской Федерации». Совершенно неожиданно для многих Пре-
зидент рФ д. Медведев и премьер-министр В. Путин приехали в 
наш край, чтобы принять участие в уборке кукурузы на полях СХП 
«родина» Шпаковского района, а затем они обсуждали с местны-
ми крестьянами проблемы сельского хозяйства. и разговор полу-
чился весьма содержательным. Подробности об этом тоже стали 
одной из тем «Ставропольской правды».

7 ноября губернатор В. Гаевский отправил в отставку в полном 
составе правительство края. Позже наступила пора новых назна-
чений, когда сменились несколько зампредов ПСк, руководите-
ли ряда региональных министерств и комитетов. По словам главы 
региона, это обусловлено необходимостью качественно нового, 
прорывного стиля работы. Еще одним из самых значимых собы-
тий минувшей осени стала доставка в наш регион ковчега с Поя-
сом Пресвятой богородицы. Прикоснуться к этой православной 
святыне пришли десятки тысяч верующих.

4 декабря состоялись выборы депутатов Госдумы россии и ду-
мы Ставропольского края. их результаты вряд ли можно назвать 
неожиданными. А после этого началась подготовка к новму го-
ду. и снова была объявлена традиционная акция «Ставрополь-
ской правды» «Собери новогоднее настроение». она заверши-
лась в редакции нашей газеты совсем недавно вручением мно-
гочисленных призов победителям. итак, здравствуй, новый год! 

Подшивку листал
алЕКСаНДР ЗаГаЙНоВ.

оСЕнЬ

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет» 
объявляет конкурс на 
замещение вакантных 
должностей

ПРоФЕССоРоВ 
КаФЕДР:

политологии и социо-
логии — 1 ставка, доктор 
наук,

биологической и ме-
дицинской химии — 0,43 
ставки, доктор наук.

ДоцЕНТоВ КаФЕДР:
политической истории 

— 1,3 ставки, кандидат 
наук,

финансов и кредита — 2 
ставки, кандидат наук,

бухгалтерского учета, 
анализа и аудита — 1 став-
ка, кандидат наук,

анатомии, физиологии 
и гигиены человека — 0,25 
ставки, кандидат наук,

биологической и меди-
цинской химии — 1 ставка, 
кандидат наук,

экономической, соци-
альной и политической ге-
ографии — 1 ставка, кан-
дидат наук,

экологии и природо-
пользования — 1 ставка, 
кандидат наук,

средств массовой ин-
формации — 1 ставка, кан-
дидат наук,

теоретической физи-
ки — 0,25 ставки, канди-
дат наук,

прикладной матема-
тики и информатики — 1 
ставка, кандидат наук,

спортивных игр — 1 
ставка, кандидат наук,

теоретических основ 
физической культуры — 
0,25 ставки, кандидат на-
ук.

СТаРшиХ ПРЕПоДаВа-
ТЕлЕЙ КаФЕДРы

иностранных языков I -
2 ставки, кандидат наук.

Срок подачи 
заявлений — месяц 
со дня публикации 
объявления.

доброе дело

материальНые 
цеННости - 
Не глаВНое

традиции

пожелаНия ВеЗде одНи
абхазия, армения, Украина, Сирия, ливан, азербайджан, иран, Турция – во всех 
этих странах побывал, путешествуя автостопом, житель Невинномысска Владимир 
Нехно. За шесть лет он увидел много необычного и интересного. Приходилось не 
раз встречать Владимиру за границей и Новый год, причем в основном было это не 
31 декабря, потому что в разных странах празднуют всенародно любимый праздник 
в разные времена года. 

В 
Сирии, например, вспоми-
нает наш земляк, большин-
ство встречают новогодье… 
первого сентября. каша из 
вареной дробленой пшени-

цы, фаршированные баклажаны, 
сыры, овощной салат с жареным 
хлебом и оливками традицион-
но присутствуют  на новогоднем 
столе.

 А вот в иране новый год (на-
вруз) празднуют 21 или иногда 
22 марта. Через костры на пло-
щадях прыгают ряженые, звучат 
выстрелы из ружей. нужно также 
разбить у себя дома старую гли-
няную посуду. 

 В Абхазии новогодние тор-
жества приходятся на то время, 
когда мы уже отмечаем Старый 

новый год (связано это с тем, 
что у абхазов действует старый 
христианский календарь). Сыр-
ные пироги, мясные и рыбные 
блюда, овощи –  все это в изо-
билии на праздничном столе. 
Самый торжественный момент 
-  когда ломают печать на глиня-
ном сосуде с домашним вином. 
Еще один обязательный ритуал: 
хозяин дома раздает домочад-
цам  зажаренные на деревян-
ных палочках кусочки говяжьих 
печени и сердца.  Готовится этот 
вид еды тогда, когда глава семьи 
возносит молитвы к Всевышне-
му с просьбой о счастье и здоро-
вье близких.

- Меня нередко спрашивают, 
что же желают друг другу люди 

в новый год в разных странах, – 
говорит Владимир нехно. – на 
разных языках я слышал везде 
одни и те же пожелания: здоро-
вья, успеха, благополучия, уда-
чи… Пусть все это пребудет с на-
ми в новом году!

Подготовил 
алЕКСаНДР МащЕНКо.

Фото автора.

инфо-2011

БлагодарНость За подВиг
Более десяти лет 
в Невинномысске 
в канун Нового года 
проходят встречи 
представителей властей 
города с семьями 
горожан, погибших при 
исполнении воинского 
долга в «горячих точках».

С
ЕГоднЯ в невинномыс-
ске проживают 18 таких 
семей и 55 человек, по-
лучивших ранения, кон-
тузии и увечья в локаль-

ных боевых конфликтах. В 
этот раз глава города химиков 
к. Храмов выразил матерям и 
отцам героев благодарность 
за подвиг их сыновей, нашел 
слова утешения по поводу тя-
желых утрат. родственникам, 
пришедшим на встречу, бы-
ла вручена единовременная 
материальная помощь.  уча-
стие во встрече приняли так-
же председатель думы горо-
да н. богданова и начальник 
отдела военного комиссари-
ата Ск по невинномысску 
Г. Жмакин. 

а. иВаНоВ.

ЖильЕ - МолоДыМ
40 молодых семей Пятигорска 

улучшат свои жилищные условия 
в 2012 году.

на последнем в этом году заседа-
нии гордумы Пятигорска утверждена 
муниципальная целевая программа 
«обеспечение жильем молодых се-
мей в городе Пятигорске на 2012 
год». Финансирование из бюджетов 
всех уровней составит 60,7 млн ру-
блей, плюс собственные и заемные 
средства участников программы. Ее 
реализация, по предварительным 
расчетам, может позволить улучшить 
в 2012 году жилищные условия 40 мо-
лодым семьям. Программа в городе 
действует уже пятый год. В преддве-
рии новогодних праздников свиде-
тельства о праве на получение суб-
сидий на приобретение или строи-
тельство жилья уже получили 14 мо-
лодых семей.                                        

Р. ЕРМаКоВ.

НоВыЙ КУРаТоР 
«ДиНаМо»

Попечительским советом ФК 
«Динамо» Ставрополь» принято 
решение о назначении курато-
ром клуба от создаваемого мини-
стерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике СК 
заместителя руководителя Влади-
мира янушкина.

Министру Виктору осипову, ра-
нее курировавшему клуб, теперь 
придется  заниматься и вопроса-
ми молодежной политики. кроме 
того, как член правительства края 
В. осипов назначен куратором кис-
ловодска и теперь ему предстоит 
много внимания уделять строитель-
ству крупных спортивных объектов, в 
первую очередь олимпийской базы, 
расположенной в окрестностях это-
го города.                                                 

С. ВиЗЕ.

ПлЮС ДВЕ лЕКоТЕКи
На Ставрополье продолжают 

открываться лекотеки - службы 
сопровождения семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

об одной из них, работающей 
в Михайловске, «СП» уже расска-
зывала. на днях распахнули двери 
для детей-инвалидов и их родите-
лей еще два подобных учреждения - 
в селах Летняя Ставка туркменского 
района и донском труновского рай-
она. Лекотеки оснащены специаль-
ным игровым оборудованием, фо-
нотекой, видеотекой. каждая ста-
нет территориальным центром, куда 
смогут обратиться и жители близле-
жащих районов. на открытии при-
сутствовала заместитель министра 
образования Ск надежда Палиева.                                                                          

л. ПРаЙСМаН.

На правах рекламы

нА СниМкЕ: 
путешественник 
Владимир Нехно 
авторитетно утверждает: 
во всем мире люди в 
новогоднюю ночь желают 
друг другу добра 
и здоровья.
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понедельник 2 января вторник 3 января

4 январясреда четверг 5 января

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Мультфильм «Каникулы в Про-

стоквашино»
6.35 Приключения. «Алиса в Стра-

не чудес» (США)
7.50 С. Жигунов, Е. Сафонова в ме-

лодраме «Принцесса на бо-
бах»

10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Сергей Шакуров. «Я приру-

чил в себе зверя»
12.00 Новости
12.20 Комедия «Один дома» (США)
14.10 «Один дома-2» (США)
16.20 И. Ургант, С. Светлаков, В. 

Брежнева в комедии «Елки»
18.00 Новости
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Сериал «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
22.05 Детектив «Шерлок Холмс. 

Скандал в Белгравии»
23.55 «Трон. Наследие»
2.05 Комедия «Близнецы» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Комедия «Эльф» (США)
7.30 Комедия «Не может быть!»
9.20 Комедии «Самогонщики» и 

«Пес Барбос и необычный 
кросс»

9.55 А. Челентано, Орнелла Му-
ти в комедии «Укрощение 
строптивого» (Италия)

11.40 Мультфильм «Маша и мед-
ведь»

12.25 В гостях у программы «Спо-
койной ночи, малыши!»

14.00, 20.00 Вести
14.10 Мелодрама «Одуванчик»
16.00 Песня года
19.05, 20.20 Юмор года
21.25 Второй новогодний вечер 

с М. Галкиным и Н. Басковым
22.50 М. Матвеев, Р. Куркова в но-

вогоднем фильме «Дед Мо-
роз всегда звонит... триж-
ды»

0.50 П. Красилов, Л. Удовиченко в 
мелодраме «Откуда берут-
ся дети»

2.25 Комедия «Тупой и еще тупее 
тупого: когда Гарри встре-
тил Ллойда» (США)

НТВ
5.05 Мультфильм
5.40 Спето в СССР
6.25 Сериал «Супруги»
8.00 Сегодня
8.15 «Живые легенды». Александр 

Калягин
9.10 «Таинственная Россия» - «Ка-

лининградская область. Ма-
шина времени существует?»

10.00 Сегодня
10.20 Бенефис Игоря Николаева. 

«Надежда на любовь»
12.00 Развод по-русски
13.00 Сегодня
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 «Псевдоним «Албанец»
19.00 Сегодня
19.25 Сериал «Паутина-3»
23.05 «Второе пришествие Ванги»
1.10 Бульдог-шоу
2.05 «Чета Пиночетов»
2.40 Худ. фильм «Масквичи»

СТС
6.00 Худ. фильм «Зорро»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.05 Доброе утро!
10.15 Смак
10.55 «Сергей Филиппов. «Есть ли 

жизнь на Марсе?»
12.20 Модный приговор
13.20 Сериал «Брак по завеща-

нию»
16.10 «Обручальное кольцо»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 «Не плачь по мне, Арген-

тина!»
22.05 «Шерлок Холмс. Этюд в ро-

зовых тонах»
23.55 Боевик «Миссия невыпол-

нима» (США)
2.05 Комедия «Моя мачеха - ино-

планетянка» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Комедия «Год без Санты» 

(США)
7.30, 11.35 Елена Шилова, Лидия 

Вележева,  Ольга Прокофье-
ва в сериале «Пончик Люся»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 20.20 Вести. Ставропольский 

край
12.25 «Маша и медведь»
13.10, 14.10 «Москва-Сочи 2014»
15.00 «30 лет легкоусвояемого юмо-

ра»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.50 Елена Оболенская, Галина 

Петрова, Эммануил Витор-
ган в сериале «Хозяйка мо-
ей судьбы»

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Сваты»
23.00 «Песня на двоих. Паулс - Рез-

ник»
0.40 Новогодняя комедия «Стре-

ляй немедленно!»
2.15 Горячая десятка

НТВ
5.25 Мультфильм
5.40 Спето в СССР
6.25 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Живые легенды». Владимир 

Зельдин
9.10 «Таинственная Россия» - «Твер-

ская область. Чудовище по 
соседству?»

10.20 Бенефис Наташи Королевой. 
«Любовь не умрет никогда»

12.00 Развод по-русски
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели....
15.20 «Псевдоним «Албанец»
19.25 «Паутина-3»
23.05 «Пугачиха. Фильм-судьба»
1.05 Бульдог-шоу
1.50 Кулинарный поединок
2.50 «Масквичи»

СТС
6.00 Худ. фильм «Золото Макке-

ны»
8.15 «Ну, погоди!»
8.30 «Смешарики»
9.00 Худ. фильм «Блеф»
10.50, 23.00 Худ. фильм «Укроще-

ние строптивого»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.05 Доброе утро!
10.15 Смак
10.55 «Евгений Миронов. Фамилия 

обязывает»
12.20 Модный приговор
13.20 «Брак по завещанию»
16.10 «Обручальное кольцо»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 «Не плачь по мне, Арген-

тина!»
22.05 «Шерлок Холмс. Слепой 

банкир»
23.55 Боевик «Миссия невыпол-

нима-2» (США)
2.05 Комедия «Миссис Даутфайр» 

(США)

Россия + СГТРК
6.30 Комедия «Луни Тюнз: снова 

в деле» (США)
8.15, 11.35 «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 20.20 Вести. Ставропольский 

край
12.20 «Маша и медведь»
13.00, 14.10 Все звезды «Новой вол-

ны» в «Артеке»
15.00 Юбилейный вечер Олега Газ-

манова
16.55 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Сваты»
23.05 Музыкальная комедия «Зо-

лотая рыбка»
0.45 Комедия «Крупногабарит-

ные»
2.20 Комедия «Маленькие гиган-

ты» (США)

НТВ
5.15 Мультфильм
5.40 Спето в СССР
6.25 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Живые легенды». Татьяна До-

ронина
9.10 «Таинственная Россия» - 

«Свердловская область. 
Щелпы - другая цивилиза-
ция?»

10.20 Бенефис Стаса Михайлова
12.00 Развод по-русски
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели....
15.20 «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 «Паутина-3»
23.05 «Филипп и Алла. Почему не 

вышло?»
0.55 Бульдог-шоу
1.50 «Чета Пиночетов»
2.25 «Масквичи»

СТС
6.00 Худ. фильм «Няня-3. Приклю-

чения в раю»
7.40 Мультфильмы
8.30 «Смешарики»
9.00 Худ. фильм «Туз»
10.50, 23.00 Худ. фильм «Бархат-

ные ручки»
12.45 Шоу «Уральских пельменей»
14.15 Мультфильм «Секретная служ-

ба Санты»
14.30 Анимационный фильм 

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.05 Доброе утро!
10.15 Смак
10.55 «Любовь и власть Раисы Гор-

бачевой»
12.20 Модный приговор
13.20 «Брак по завещанию»
16.10 «Обручальное кольцо»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 «Не плачь по мне, Арген-

тина!»
22.05 «Шерлок Холмс. Большая 

игра»
23.55 Боевик «Миссия невыпол-

нима-3» (США)
2.05 Мелодрама «Неспящие в Си-

этле» (США)

Россия + СГТРК

6.30 Комедия «Богатенький Рич» 
(США)

8.15, 11.35 «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 20.20 Вести. Ставропольский 

край
12.25 «Маша и медведь»
13.05, 14.10 «Рождественская «Пе-

сенка года»
15.00 Кривое зеркало
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Сваты»
23.05 «Измайловский парк»
0.45 Екатерина Волкова, Олег Ле-

ушин, Василий Брыков в ко-
медии «Новогодняя засада»

2.25 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

НТВ

5.15 Мультфильм
5.40 Спето в СССР
6.25 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Живые легенды». Юрий Со-

ломин
9.10 «Таинственная Россия» - «Ре-

спублика Татарстан. Дети 
Змея-оракула среди нас?»

10.20 Эпоха застолья
12.00 Развод по-русски
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 «Паутина-4»
23.05 «Русский Голливуд: место 

встречи... 30 лет спустя»
0.40 Чемпионат мира по брейк-

дансу. Финал
1.10 Бульдог-шоу
2.05 «Чета Пиночетов»
2.40 «Масквичи»

СТС

6.00 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «Кортик»
11.25 Мультфильм «Скуби Ду. Абра-

кадабра Ду».
12.50 Мультфильм «Скуби Ду и на-

шествие инопланетян»
14.10 Худ. фильм «Лемони Сникет. 

33 несчастья»
16.00 «Ералаш»

8.05 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.30 Мультсериал «Смешарики»
9.00 Худ. фильм «Безумно влю-

бленный»
10.55 Худ. фильм «Джуниор»
12.55 Анимационный фильм «Кар-

лик Нос»
14.30 Анимационный фильм «Мада-

гаскар»
16.00 «Ералаш»
16.30 Анимационный фильм «Мада-

гаскар-2. Побег из Африки»
18.15 Шоу «Уральских пельменей»
19.45 Анимационный фильм «Три 

богатыря и Шамаханская ца-
рица»

21.15 Мультфильм «Шрэк. Страшил-
ки»

21.40 Анимационный фильм «Шрэк»
23.15 Худ. фильм «Безумно влю-

бленный»
1.05 Худ. фильм «Роми и Мишель 

на встрече выпускников»
2.40  «Дорожное приключение-2. 

Пивной пинг-понг»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00 Сказка «Конек-Горбунок»
11.20 Мультфильм
11.35 Обыкновенный концерт
12.05 Худ. фильм «Маленькие 

рождественские тайны» 
(Франция), 1-я и 2-я серии

13.50 «Вся Россия». Фолк-парад
14.30 Док. фильм «Колибри - само-

цветы животного мира»
14.55 «В вашем доме». Юбилей 

Юрия Григоровича
15.35 «Би-би-си Промс-2009». Луч-

шее из классических мюзи-
клов

17.00 Комедия «Подкидыш»
18.10 Док. фильм «Фаина Ранев-

ская»
18.50 «Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт
21.05 «Монолог». Константин Рай-

кин об Аркадии Райкине
22.00 «Легендарные концерты». Три 

тенора - П. Доминго, Х. Кар-
рерас, Л. Паваротти

23.25 Худ. фильм «Софи, страст-
ная принцесса» (Германия), 
1-я серия

1.05 «Вся Россия». Фолк-парад
1.40 «Колибри - самоцветы живот-

ного мира»
2.10 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»
7.00 Сериал «Мины в фарватере»
14.50 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова
18.00 С. Дужников, А. Панин, С. Ар-

цыбашев в комедии «ДМБ»
19.40 Сериал «ДМБ»
0.45  «Паприка» (Италия)
2.40 Сериал «Любовные авантю-

ры»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
10.00 Сериал «Ведьмак»
12.00 Сериал «Кто обманет Пен-

на и Теллера?»
13.00 Приключения. «Полярный 

экспресс» (США)
15.00 «Шерлок Холмс доктор 

Ватсон. Знакомство»
16.15 «Шерлок Холмс доктор 

Ватсон. Кровавая надпись»
17.30 «Кто обманет Пенна и Тел-

лера?»

18.30 Комедия «Непохищенная 
невеста» (Индия)

22.00 Удиви меня!
23.00 Дискотека 80-х
1.00 «Шерлок Холмс доктор Ват-

сон. Знакомство»
2.30 «Шерлок Холмс доктор Ват-

сон. Кровавая надпись»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
10.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy баттл. Турнир
1.30 «V-визитеры-2»
2.25 Драма «Унесенные ветром» 

(США)

Домашний
6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «По семейным об-

стоятельствам»
10.10 «Дети Дон Кихота»
11.40 «Знакомство с родителя-

ми»
13.40 «Знакомство с Факерами»
15.45  «Завтрак у Тиффани»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Счастливого пути!»
21.00 Худ. фильм «Снежный ан-

гел», две серии
23.00 «Одна за всех»
23.30  «Не валяй дурака...»
1.30 Худ. фильм «Дон Сезар де Ба-

зан», две серии

Перец
6.00, 8.30, 9.35 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.40 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»
10.00 Смешно до боли
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
13.30, 15.25 «Тайна королевы Ан-

ны, или 30 лет спустя»
17.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Звонок»
3.35 «Никто не знает про секс»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
7.00 Док. сериал «Жить на воле. 

Эверглейдс, болотные кро-
кодилы»

7.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 С. Безруков, В. Золотухин в 

сериале «Участок»
16.00 «Детективы»
18.30 Сейчас
18.45 «След»
22.30 Г. Польских, Е. Стеблов в ме-

лодраме «По семейным об-
стоятельствам»

0.50 «Участок»

СТВ
6.00 «Как завоевать принцессу»
7.10 Мультфильм
7.40  «Как принц черта перехи-

трил»
9.20 Сказка «Про Красную Ша-

почку. Продолжение ста-
рой сказки», две серии

11.30, 13.30 Комедианты
12.00, 0.10 «Свои дети»
14.00 «Монтекристо»
14.50  «Леший», две серии
16.40 «Леший-2», две серии
18.30 Комедия «Гусарская бал-

лада»

20.00 Комедия «Формула любви»
21.30 Худ. фильм «Божья работа»
22.50 В. Спиваков. «Новогодний 

сюрприз»

ТВЦ
5.40 Док. фильм «Не родись краси-

вой»
7.00 Комедия «Снежный человек»
9.00 Док. фильм «Жили-были ле-

муры»
9.45 Мультфильм «Лягушка-путе-

шественница»
10.05 Мультфильм «Щелкунчик»
11.30, 14.30 События
11.45 Комедия «Фантомас разбу-

шевался» (Франция)
13.45 Смех с доставкой на дом
14.40 Док. фильм «Рафаэль. Люби-

мый голос королевства»
15.25 Мультфильмы «Приключения 

пингвиненка Лоло», «Пес в са-
погах»

16.15 «Дед Мороз с доставкой на 
дом»

17.00 Мелодрама «Все, что нам 
нужно...»

21.00 События
21.15 Ф. Бондарчук, О. Суслова в 

мелодраме «Про любоff»
23.25 Комедия «Кушать подано, 

или Осторожно, любовь!»
1.05 Мелодрама «Ностальгия по 

будущему»
2.55 Детектив «Женская логика-2»

Восьмой канал
4.40 «Двенадцать стульев», 1-я и 

2-я серии
7.00, 13.20 Джейми Оливер: рожде-

ственская вечеринка
7.35 Сказка «Королевское обе-

щание»
9.10 Худ. фильм «Безумцы из 

Скотланд-Ярда»
11.15, 13.55, 17.05 Красота и здо-

ровье
11.30 Сериал «Тариф на любовь», 

1-я и 2-я серии
14.05, 1.35 Худ. фильм «Мы сде-

лали это!»
15.20 Худ. фильм «Зимний ро-

ман», 1-я и 2-я серии
17.15, 23.50 Комедия «Операция 

«Святой Януарий»
19.00 «Двенадцать стульев», 3-я 

и 4-я серии
21.50 Худ. фильм «Таверна при-

зраков»
23.20, 2.45 «Осторожно, модерн!»
3.15 Худ. фильм «Девочки», 1-я и 

2-я серии

Спорт
5.00 Все включено
7.40 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Черный гром»
12.10, 1.35 Автоспорт. «Дакар-2012»
12.40, 2.05 Top Gear
14.10 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Фе-
дор Емельяненко против Са-
тоши Ишии

17.15 Худ. фильм «Стрелок»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - «Челси»
20.55 Футбольное шоу
22.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

«Илья Муромец и Соловей-
разбойник».

16.00 «Ералаш»
16.30 Анимационный фильм 

«Шрэк-2»
18.15 «6 кадров»
19.05 Анимационный фильм «Кунг-

фу Панда»
20.45 Мультфильм «Праздник Кунг-

фу Панды»
21.15 Анимационный фильм 

«Шрэк-3»
0.50 Худ. фильм «Голый писто-

лет-2 1/2. Запах страха»
2.20 Худ. фильм «Жадность»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Про Красную Шапочку», 

2-я серия
11.35 Обыкновенный концерт
12.05 «Маленькие рождествен-

ские тайны»
13.50, 1.15 «Вся Россия». Фолк-

парад
14.30, 1.55 «Гигантские монстры»
15.20 Сара Чанг, Катя и Мариэль Ла-

бек. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег

16.30, 0.50 «Смехоностальгия». Та-
тьяна Пельтцер

17.00 Марк Бернес, Василий Да-
шенко в фильме «Истреби-
тели»

18.35 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес

19.20 «Инна Макарова - крупным 
планом»

20.30 «Копье Судьбы», 2-я серия
22.00 «Иль Диво. Четыре звезды»
23.10 Худ. фильм «Сисси» (Герма-

ния - Италия - Австрия), 1-я 
серия

2.45 И. Брамс. Адажио си минор

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мины в фарватере»
6.40 Гоша Куценко, Николай Чин-

дяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин, Андрей 
Панин в комедии «Мама не 
горюй»

8.10 Комедия «Мама не горюй-2»
10.00 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин, Максим Ко-
новалов, Сергей Горобченко в 
фильме «Бумер»

12.00 Худ. фильм «Бумер. Фильм 
второй»

14.00 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков в фильме 
«Брат»

15.50 Худ. фильм «Брат-2»
18.00 Сергей Бодров-младший, 

Оксана Акиньшина в фильме 
«Сестры»

19.40 Никита Михалков, Алексей 
Панин, Дмитрий Дюжев, Сер-
гей Маковецкий, Виктор Су-
хоруков в криминальной ко-
медии «Жмурки»

21.30 Константин Лавроненко, Ма-
рат Башаров, Сергей Жигу-
нов, Ингеборга Дапкунайте в 
боевике «Новая земля»

23.45 Боевик «Поединок» (Россия)
1.10 Фильм Тинто Брасса «Миран-

да» (Италия)
2.45 «Любовные авантюры»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы

6.45 Мультфильм «Стальной гигант»
8.30 Мультсериалы
10.00 «Ведьмак»
12.00, 18.00 «Кто обманет Пенна 

и Теллера?»
13.00 Комедия «Осмосис Джонс» 

(США)
15.00, 2.15 «Приключения Шер-

лока Холмса. Собака Ба-
скервилей»

19.00 Мелодрама «Немного люб-
ви, немного магии» (Индия)

22.00 Удиви меня!
23.00 Триллер «Блэйд-2» (США - 

Германия)
1.15 Большая игра покер-старз

ТНТ
6.00 Мультсериалы
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy баттл. Турнир
1.30 «V-визитеры-2»
2.25 Боевик «Ледяное безмол-

вие» (Канада - США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: рождественская ве-

черинка
7.30 Док. фильм «Женский род»
9.30 Комедия «Собака на сене», 

две серии
12.10 Худ. фильм «Впервые заму-

жем»
14.05 Худ. фильм «Превратности 

любви»
16.00 Худ. фильм «Все возможно, 

бэби!»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Сериал «Ворожея»
23.30 «Дикари»
1.45 Городское путешествие

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
10.00 Смешно до боли
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
13.30, 1.30 Сериал «Мужской се-

зон»
17.45 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.10. 7.40 Мультфильмы
7.00 «Жить на воле. Амазония, лес-

ные кошки»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 1.30 «Участок-2»
15.00 «Детективы»
18.45 «След»
22.30 Владимир Самойлов, Люд-

мила  Алфимова, Евгений Ле-
бедев, Зоя Федорова в коме-
дии «Свадьба в Малиновке»

0.10 Мелодрама «Зимняя вишня»

СТВ
6.00, 10.30 Сказка «Как завоевать 

принцессу»
7.10 Мультфильм
7.40 Сказка «Принцесса с мель-

ницы»
9.30 Сказка «В поисках пропав-

шего любимца»
11.40, 19.30 Хали-гали
12.00 Комедия «Кубанские каза-

ки»

14.00 «Монтекристо»
14.50 Худ. фильм «Сокровище», 

две серии
16.20 Худ. фильм «Четвертая груп-

па», две серии
18.10 Худ. фильм «Отец»
20.00 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода...»
21.30 Музыкальная программа
23.30 Мюзикл «Новогодний ого-

нек «Одноклассники»

ТВЦ

4.50 Комедия «Фантомас» (Фран-
ция)

6.50 «Про любоff»
9.00 Док. фильм «Хищники: борьба 

за выживание»
9.45 Мультфильмы
10.25 «Гостья из будущего»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Детектив «Женская логика»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.40 «Хроники московского быта» - 

«Колбасная мелодрама»
15.25 «Все, что нам нужно»
16.15 Новый год в «Клубе юмора»
17.15 Жозиан Баласко, Кристофер 

Ламберт в комедии «Арлетт» 
(Франция)

19.05, 21.15 Юлия Марченко, Ека-
терина Редникова в детекти-
ве «Большое зло и мелкие 
пакости»

23.40 Комедия «Пришельцы» 
(Франция)

1.45 «Женская логика-4»

Восьмой канал

4.50 «Здравствуйте, я ваша тетя»
6.30, 13.20 Джейми Оливер: рожде-

ственская вечеринка
7.35 Сказка «Спящая красавица»
9.10 «Соседка»
11.15, 13.55, 17.05 Красота и здо-

ровье
11.30 Худ. фильм «Ловушка для 

полтергейста», 1-я серия
13.05 Мультфильм «Верните Рекса»
14.05, 1.35 Худ. фильм «Агент в 

мини-юбке»
15.20 Худ. фильм «Ловушка для 

полтергейста», 2-я серия
16.50 Мультфильм «Ничуть не 

страшно»
17.15, 23.50 Комедия «Зануда»
19.00 Приключения. «Мушкетеры 

двадцать лет спустя», 1-я и 
2-я серии

21.30 Худ. фильм «Девятые врата»
1.15 Мультфильм «Гадкий утенок»
2.45 «Осторожно, модерн!»
3.15 Худ. фильм «Зимний роман», 

1-я и 2-я серии

Спорт

5.00 Все включено
8.05 «Смерть на ринге»
9.30 Худ. фильм «Убежище»
12.10, 1.55 Автоспорт. «Дакар-2012»
12.40, 2.20 Top Gear
13.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ЦСКА
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Бе-

логорье» - «Искра»
18.15 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Криса 
Ареолы

19.10 Худ. фильм «И грянул гром»
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед»

12.35, 18.15 Шоу «Уральских пель-
меней»

14.05 Мультфильм «Секретная 
служба Санты»

14.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица».

16.00 Мультфильм «Шрэк. Стра-
шилки»

16.30 Анимационный фильм «Шрэк»
19.45 Анимационный фильм 

«Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

21.15 Анимационный фильм 
«Шрэк-2»

0.45 Худ. фильм «Голый пистолет»
2.15 Худ. фильм «Путь Панды»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «Про Красную Ша-

почку», 1-я серия
11.25, 1.00 Мультфильмы
11.35 Обыкновенный концерт
12.05 «Маленькие рождествен-

ские тайны»
13.50, 1.15 «Вся Россия». Фолк-

парад
14.30, 1.55 Док. фильм «Гигантские 

монстры», 1-я серия
15.25 «Легендарные концерты». Три 

тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти

17.00 Комедия «Волга-Волга»
18.40 «Больше, чем любовь». Лю-

бовь Орлова и Григорий Алек-
сандров

19.20 «Выкрутасы» Гарри Бардина. 
Юбилейный вечер

20.30 Худ. фильм «Копье судьбы» 
(Франция - Германия - Бель-
гия), 1-я серия

22.00 Сара Чанг, Катя и Мариэль Ла-
бек. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег

23.05 Док. фильм «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»

23.25 «Софи, страстная принцес-
са», 2-я серия

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мины в фарватере»
5.20 Сериал «ДМБ»
10.00 «Секретные территории» - 

«Заблудившиеся во времени»
11.00 «Секретные территории» - 

«Звездные врата. Тайна ги-
блых мест»

11.50 «Секретные территории» - 
«Бактерии. Эликсир моло-
дости»

12.50 «Секретные территории» - 
«Сверхспособности. Чуде-
са тела»

13.40 «Секретные территории» - 
«Планета мутантов»

14.40 «Секретные территории» - 
«Драконы. Звездная раса»

15.30 «Секретные территории» - 
«Оборотни. Код зверя»

16.30 «Секретные территории» - 
«Альтернативная раса»

17.30 «Секретные территории» - 
«Шпионы из космоса»

18.20 «Секретные территории» - 
«Крысы. Подземный разум»

19.20 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков в фильме 
«Брат»

21.00 Худ. фильм «Брат-2»
23.30 Сергей Бодров-младший, 

Оксана Акиньшина в фильме 
«Сестры»

0.50 Фильм Тинто Брасса «Шалу-
нья» (Италия)

2.35 «Любовные авантюры» 

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
10.00 «Ведьмак»
12.00, 18.30 «Кто обманет Пенна 

и Теллера?
13.00 Мультфильм «Стальной ги-

гант» (США)
14.45, 1.00 «Приключения Шер-

лока Холмса. Король шан-
тажа»

16.00, 2.15 «Приключения Шер-
лока Холмса. Смертельная 
схватка»

17.15 «Приключения Шерлока 
Холмса. Охота на тигра»

19.30 Мелодрама «Волшебный 
бриллиант» (Индия)

22.00 Удиви меня!
23.00 Дискотека 80-х

ТНТ
6.00 Мультсериалы
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy баттл. Турнир
1.30 «V-визитеры-2»
2.25 Комедия «Знакомство с Мар-

ком» (США)

Домашний
6.30, 22.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми: рождественская ве-

черинка
7.30 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным»
9.55 Док. фильм «Звездные исто-

рии»
10.35 Худ. фильм «Счастливого 

пути!»
12.35 «Снежный ангел», две серии
14.40 Худ. фильм «Тэсс»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Невестка»
20.25 Худ. фильм «Дикари»
23.30 Худ. фильм «Прости»
1.05 Док. фильм «Звездная жизнь»

Перец
6.00, 8.30, 9.35 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.45 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
10.00 Смешно до боли
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
13.30 Худ. фильм «Возвращение 

мушкетеров, или Сокрови-
ща кардинала Мазарини»

18.00 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
0.00 Голые и смешные
1.25 Худ. фильм «Звонок-2»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 7.40 Мультфильмы
7.00 «Жить на воле. Южная Африка, 

гепарды в пустыне»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 1.05 «Участок»
16.00 «Детективы»
18.45 «След»
22.30 Ирина Муравьева, Александр 

Абдулов в комедии «Карна-
вал»

СТВ
6.00 Сказка «Пропавший рысе-

нок»

7.40 Сказка «Астерикс и викинги»
8.55 Сказка «Приключения Бура-

тино», две серии
11.05 Мультфильмы
11.30, 13.40, 0.30 Хали-гали
12.00, 22.50 Худ. фильм «Сказа-

ние о земле сибирской»
14.00 «Монтекристо»
14.50 Комедия «Покровские воро-

та», две серии
17.00 Худ. фильм «Железнодо-

рожный романс», две серии
18.40 Комедия «Свинарка и па-

стух»
20.00 Комедия «За двумя зайца-

ми»
21.10 Мюзикл «Звездные кани-

кулы»

ТВЦ
5.25 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период»

6.55 Комедийная мелодрама 
«Трамвай в Париж»

9.00 Док. фильм «Обезьянки Саки»
9.45 Мультфильмы
10.25 Фильм - детям. «Гостья из 

будущего», 1-я серия
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (Франция)
13.45 Смех с доставкой на дом
14.40 «Хроники московского быта» 

- «Бермудский треугольник 
- ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»

15.25 «Все, что нам нужно»
16.15 «Новый год заказывали?»
17.50 Лия Ахеджакова, Ия Савина в 

комедии «Гараж»
19.45, 21.15 Дмитрий Щербина, 

Анна Большова в детективе 
«Мой личный враг»

0.00 «Пять лет группе «Винтаж»
1.05 Людмила Артемьева, Алек-

сандр Феклистов в комедии 
«Снегурочка для взросло-
го сына»

2.50 «Женская логика-3»

Восьмой канал
4.50 «Двенадцать стульев», 3-я и 

4-я серии
7.35 Сказка «Король Дроздовик»
9.10 «Таверна призраков»
11.15, 13.55, 17.05 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.20 Сериал «Влюблен-

ный агент»
13.20 Джейми Оливер: рождествен-

ская вечеринка
14.05, 1.35 Комедия «Новый Оде-

он»
17.15, 23.50 Худ. фильм «Черный 

пират»
19.00 Комедия «Здравствуйте, я 

ваша тетя»
20.50 Мультфильмы «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вернулся»
21.30 Худ. фильм «Соседка»
23.20, 2.45 «Осторожно, модерн!»
3.15 «Девочки», 3-я и 4-я серии

Спорт
4.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-

торз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
7.00, 14.15 Все включено
8.20 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Стрелок»
12.10, 1.55 Автоспорт. «Дакар-2012»
12.40, 2.20 Top Gear
14.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - «Ак 

Барс»
17.15 «Смерть на ринге»
18.55 Худ. фильм «Бой насмерть»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» - «Спартак»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль»

16.30 Анимационный фильм 
«Шрэк-3»

18.15 Худ. фильм «Ночной дозор»
20.30 Худ. фильм «Дневной до-

зор»
23.15 Худ. фильм «Звездный путь»
1.30 Худ. фильм «Зорро»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «Пока бьют часы»
11.35 Обыкновенный концерт
12.05 «Маленькие рождествен-

ские тайны»
13.50, 1.20 «Вся Россия». Фолк-

парад
14.30, 1.55 Док. фильм «Небесные 

охотники - мир стрекоз»
15.25 «Иль Диво. Четыре звезды»
16.30, 0.50 «Смехоностальгия». Ана-

толий Папанов
17.00 Валентина Серова, Эмма Це-

сарская в комедии «Девушка 
с характером»

18.20 «Больше, чем любовь». Вален-
тина Серова и Константин Си-
монов

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

20.30 «Копье Судьбы», 3-я серия
22.00 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 

Янин Янсен. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег

23.10 «Сисси», 2-я серия
2.50 А. Рубинштейн. Вальс-каприс

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедия «Антибумер»
6.10 Боевик «Новая земля»
8.10 Комедия «Жмурки»
10.00 «Космические истории» - «Те-

орема вечной жизни»
11.00 «Космические истории» - «Не-

вольники Вселенной»
11.50 «Космические истории» - 

«Игры разума»
12.50 «Космические истории» - 

«Рожденные на Луне»
13.40 «Космические истории» - «10 

процентов чуда»
14.40 «Космические истории» - «За 

секунду до вечности»
15.30 «Космические истории» - 

«Земные дыры»
16.30 «Космические истории» - 

«Разум глубин»
17.30 «Космические истории» - «Де-

моны Земли»
18.20 «Космические истории» - «За 

год до Апокалипсиса»
19.15 «Антикризисный концерт» Ми-

хаила Задорнова
21.00 Богдан Ступка в историче-

ском фильме «Александр. 
Невская битва»

23.00 Дмитрий Миллер, Александр 
Бухаров, Алексей Чадов, Ни-
колай Чиндяйкин в фильме 
«Слуга государев»

1.00 Фильм Тинто Брасса «Ключ» 
(Италия)

2.55 «Любовные авантюры» 

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.45 «Осмосис Джонс»
8.30 Мультсериалы
10.00 «Ведьмак»
12.00, 18.00 «Кто обманет Пенна 

и Теллера?»

13.00 Мультфильм «Бесподобный 
мистер Фокс» (США)

15.00, 2.00 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры»

19.00 Худ. фильм «Крриш» (Индия)
22.00 Удиви меня!
23.00 Боевик «Блэйд-3. Троица» 

(США)
1.00 Европейский покерный тур

ТНТ

6.00 Мультсериалы
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy баттл. Турнир
1.30 «V-визитеры-2»
2.25 Криминальная комедия «До-

бро пожаловать в Коллин-
вуд» (Германия - США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: рождественская ве-

черинка
7.30 Худ. фильм «Адам и Хева»
8.50 Худ. фильм «Поющие в тер-

новнике»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Имя розы»
21.35 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Анатомия люб-

ви»
1.15 Худ. фильм «Впервые заму-

жем»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
10.00 Смешно до боли
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
13.30, 1.30 Худ. фильм «Кодовое 

название «Южный Гром», 
две серии

16.15 Худ. фильм «Невыполнимое 
задание»

19.15 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 7.45 Мультфильмы
7.00 «Жить на воле. Восточная Аф-

рика, земля крови и огня»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 1.35 «Участок-2»
15.00 «Детективы»
18.45 «След»
22.30 Маргарита Назарова, Евге-

ний Леонов, Алексей Грибов в 
комедии «Полосатый рейс»

0.00 Фантастика. «Человек-
амфибия»

СТВ

6.00 Сказка «Жил был один ко-
роль»

7.40 Сказка «Путешествие на за-
пад»

9.10 Сказка «Сказки старого вол-
шебника», две серии

11.20 Мультфильм
11.40, 13.30 Хали-гали
12.00 Худ. фильм «Гори, гори, моя 

звезда»
14.00 «Монтекристо»
14.50 Комедия «Снегурочку вы-

зывали?»

15.55 «Цветы для Снежной коро-
левы», две серии

17.45 Комедия «Как украсть мил-
лион», две серии

20.00 Комедия «Дуэнья», две се-
рии

21.30 Музыкальная программа 
«Старый год. Шумные про-
воды»

ТВЦ

6.10 «Хроники московского быта» 
- «Бермудский треугольник 
- ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»

7.00 Комедия «Гараж»
9.00 Док. фильм «Эфиопский волк»
9.45 Мультфильмы
10.25 «Гостья из будущего»
11.30, 14.30, 21.00, 0.05 События
11.45 «Женская логика-2»
13.55 Смех с доставкой на дом
14.40 Док. фильм «Горбачевы. Исто-

рия любви»
15.25 «Все, что нам нужно»
16.15 Док. фильм «Мужчина и жен-

щина. Почувствуйте разницу»
17.50 Жан Маре, Бурвиль в фильме 

«Капитан» (Франция)
19.45, 21.15 Владислав Галкин, Гла-

фира Тарханова в детективе 
«Пороки и их поклонники»

0.20 Комедия «Пришельцы. Кори-
доры времени» (Франция)

2.40 «Женская логика-5»

Восьмой канал

4.40 «Мушкетеры двадцать лет 
спустя», 1-я и 2-я серии

7.00 Джейми Оливер: рождествен-
ская вечеринка

7.30 Сказка «Беляночка и Розоч-
ка»

8.40 «Девятые врата»
11.15, 13.55, 17.05 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Мультфильм «Боцман и по-

пугай»
13.20 Джейми у себя дома
14.05 Худ. фильм «Не нарушая за-

кона»
15.15 Мультфильм «Как Львенок и 

Черепаха песню пели»
17.15, 1.35 Худ. фильм «Лифт на 

эшафот»
19.00 «Мушкетеры двадцать лет 

спустя», 3-я и 4-я серии
22.00 Худ. фильм «Мишель Вальян 

- жажда скорости»
23.45 Мультфильм «Золотой маль-

чик»
0.05 Ночной интерактивный канал
3.05 Сериал «Тариф на любовь»

Спорт

5.00. 6.45 Все включено
5.50 «90x60x90»
8.00, 12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
9.30 Худ. фильм «Бой насмерть»
12.10, 2.35 Автоспорт. «Дакар-2012»
14.20 Хоккей России
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Барыс»
17.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - СКА
19.45 Худ. фильм «Ультрафиолет»
21.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
23.10 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов»
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Первый канал
6.00 Новости
6.10 Полнометражный приключен-

ческий мультфильм «Приклю-
чения Синдбада» (Япония)

7.45 Играй, гармонь любимая!
8.30 Мультсериал «Джейк и пираты 

из Нетландии»
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Марина Неелова. «Не спра-

шивайте меня о романах»
12.15 «Ералаш»
13.25 Сериал «МУР»
17.30 Анимационный фильм «Рапун-

цель. Запутанная история»
19.20 Худ. фильм «На крючке»
21.00 Время
21.15 Т. Круз, К. Диаз в боевике 

«Рыцарь дня» (США)
23.15 «Как Стив Джобс изменил 

мир»
0.10 Анимационный фильм «Рожде-

ственская история» (США)
2.00 Комедия «Здравствуй, Де-

душка Мороз!» (США)

Россия + СГТРК
5.20 Комедия «Дети без присмо-

тра» (США)
6.50 Владимир Абазопуло, Сергей 

Джигурда в драме «Богдан-
Зиновий Хмельницкий»

9.00 Татьяна Догилева, Ивар Кал-
ныньш в фильме «Королева 
льда»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Концерт Владимира Шаин-

ского
12.25 «Евровидение-2011». Волшеб-

ный цирк детей Европы
13.30, 14.10 Наталья Антонова, 

Дмитрий Орлов в мелодра-
ме «Солнечное затмение»

17.20 «Сны о любви». Концерт Аллы 
Пугачевой

20.20 «Сваты»
0.25 Михаил Пореченков, Светла-

на Ходченкова в комедии «Ре-
альный папа»

2.05 Комедия «Великолепная 
афера» (США)

НТВ
5.05 Мультфильм
5.40 Спето в СССР
6.25 Фильм - детям. «Вовочка»
8.00, 10.00, 13.00. 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 «НТВшники» - «Легенды ЦТ»
10.20 «Необыкновенный концерт» с 

Максимом Авериным
12.00 Развод по-русски
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 «Паутина-4»
23.05 «Русский Голливуд» - «Брил-

лиантовая рука-2»
1.00 «Чета Пиночетов»
1.30 «Масквичи»
2.10 «Тонкая штучка»

СТС
6.00 Худ. фильм «Тутси»
8.00 Мультфильм «Щелкунчик»
8.30 «Смешарики»
9.00 Мультфильм «Скуби Ду и при-

зрак ведьмы»
10.15 Худ. фильм «Вторая книга 

джунглей. Маугли и Балу»
12.00 «Любовь-морковь»

Первый канал

5.15, 6.10 Мелодрама «Настя»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Комедия «Кадриль»
8.25 Мелодрама «Зимний роман»
10.15 Смак
10.55 «Рождество»
12.15 «Афон. Достучаться до небес»
13.15 «200 лет Кубанскому казачье-

му хору». Концерт
14.15 Анимационный фильм «Лед-

никовый период-2. Глобаль-
ное потепление»

15.50 О. Погодина, А. Чернышов в 
комедии «Мужчина в моей 
голове»

18.05 «Подлинная история жизни 
святой Матроны»

19.05 Д. Михайлова, С. Маковецкий 
в комедии «Новогодний де-
тектив»

21.00 Время
21.15 Концерт Елены Ваенги
23.15 М. Аронова, Д. Певцов в дра-

ме «Артистка»
1.10 «Майкл Джексон. Вот и все...»

Россия + СГТРК

6.30 Киноповесть «Молодые»
8.15, 11.15 «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

12.20 Мультфильмы
12.55, 14.10 «Рождественская «Пе-

сенка года»
14.45 Пародийное шоу «Золотой па-

тефон»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.20 «Сваты»
0.20 Мария Луговая, Евгений Про-

нин в фильме «Зойкина лю-
бовь»

2.15 Комедия «Дон Жуан де Мар-
ко» (США)

НТВ

5.40 Мультфильм «Ну, погоди!»
5.50 Спето в СССР
6.35 Худ. фильм «Тонкая штучка»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Улицы разбитых фонарей. 

Конец квартала»
10.20 Рождественская встреча НТВ
12.00 Развод по-русски
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 «Следствие вели... в Новый 

год»
15.20 «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 Худ. фильм «Двое»
21.15 Юлия Марченко, Сергей Жи-

гунов в фильме «Убить ве-
чер»

23.10 Худ. фильм «За бортом»
1.20 Концерт балета «Тодес»

СТС

6.00 Худ. фильм «Мистер Бин»
7.30 Мультфильмы
8.30 «Смешарики»
9.00 Мультфильм «Скуби Ду и кибер-

погоня»
10.15 Худ. фильм «Как Гринч украл 

Рождество»
12.05 Худ. фильм «All inclusive, или 

Все включено!»
13.55 Анимационный фильм «Су-

персемейка»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.05 Доброе утро!
10.15 Смак
10.55 «Чудеса»
12.20 Модный приговор
13.20 «Брак по завещанию»
16.10 «Обручальное кольцо»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Поле чудес»
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.20 Худ. фильм «Щелкунчик и 

Крысиный король»
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

1.00  «Назад - к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу»

2.45 Комедия «Укрощение строп-
тивой» (Италия - США - Вели-
кобритания)

Россия + СГТРК
6.35 Комедия «Девушка с гита-

рой»
8.15, 11.35 «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.20 Вести. Ставропольский 

край
12.25 Мультфильмы
13.20, 14.10 «Рождественская «Пе-

сенка года»
15.10 Юбилейный вечер в цирке на 

Цветном Бульваре к 90-ле-
тию со дня рождения Юрия 
Никулина

16.55 «Ефросинья. Продолже-
ние»

17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Сваты»
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжествен-
ного Рождественского богос-
лужения

1.00 Алла Фомичева, Евгения Дми-
триева в комедии «Добрая 
подружка для всех»

2.35 Драма «Виват, Анна!»

НТВ
5.00 Мультфильм
5.40 Спето в СССР
6.25 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Живые легенды». Людмила Ка-

саткина
9.10 «Таинственная Россия» - 

«Астраханская область. Цар-
ство мертвых начинается 
здесь?»

10.20 Жанна Агузарова. «Последний 
концерт на земле»

12.00 Развод по-русски
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 «Паутина-4»
23.15 Худ. фильм «Настоятель-2»
1.10 В. Манучаров, М. Литовченко в 

фильме «Ласковый май»

СТС
6.00 «Мария Мирабела»
7.20 «Бронзовая птица»
11.05 Мультфильм «Скуби Ду и ле-

генда о вампире»
12.25 Мультфильм «Скуби Ду на 

острове мертвецов»
13.50 Анимационный фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие кролика-
оборотня»

15.35 «Секретная служба Санты»
16.00 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»

16.45 Мультфильм «Праздник Кунг-
фу Панды»

17.15 Анимационный фильм «Кунг-
фу Панда»

18.55 Анимационный фильм «Су-
персемейка»

21.00 Худ. фильм «All inclusive, или 
Все включено!»

22.50 Худ. фильм «Тариф ново-
годний»

0.25 Худ. фильм «День сурка»
2.20 Худ. фильм «Смешная дев-

чонка»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «Приключения Бура-

тино», 1-я серия
11.30 «Святыни христианского ми-

ра». Мощи апостола Фомы и 
Пояс Богородицы

11.55 А. Папанов, В. Орлова в филь-
ме «Дети Дон Кихота»

13.10 Док. фильм «Кирие элейсон»
14.05 Г. Свиридов. «Метель»
14.40, 1.55 Док. сериал «Галапагос-

ские острова»
15.30 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 

Янин Янсен. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег

16.45 Док. фильм «Чески-Крумлов. 
Жемчужина Богемии»

17.00 Н. Хмелев, М. Жаров в фильме 
«Человек в футляре»

18.30 Док. фильм «Михаил Жаров»
19.20 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Вечер Елены Камбуровой
20.50 «Линия жизни». К юбилею Ма-

риэтты Чудаковой
21.45 «Незабываемые голоса». Иван 

Козловский
22.25 «Лето Господне». Рождество 

Христово
22.55 С. Рахманинов. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром
23.35 Р. Плятт, А. Мягков в драме 

«Послесловие»
1.10 Дмитрий Хворостовский. Рус-

ские романсы
1.50 Док. фильм «Иван Айвазов-

ский»
2.45 Ян Сибелиус. Пьесы для орке-

стра

РЕН-Ставрополь
5.00 Худ. фильм «Олигарх»
5.50 «В час пик». Подробности
6.15 В. Вдовиченков, А. Мерзликин 

в фильме «Бумер»
8.10 Худ. фильм «Бумер. Фильм 

второй»
10.00 Сериал «План Б»
17.00 «Антикризисный концерт» Ми-

хаила Задорнова
18.40 А. Булдаков, В. Бычков в ко-

медии «Особенности наци-
ональной охоты»

20.30 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»

22.20 А. Булдаков, В. Бычков в ко-
медии «Особенности наци-
ональной политики»

23.50 А. Баширов, С. Стругачев в 
комедии «Особенности под-
ледного лова»

1.00 О. Погодина, Л. Якубович в де-
тективе «Три дня в Одессе»

2.55 Сериал «Подкидной»

ТВ-3 – Модем
6.00, 13.00 Мультфильмы
6.45 Мультфильм «Бесподобный 

Мистер Фокс»
8.30 Мультсериалы
10.00 «Ведьмак»
12.00, 18.00 «Кто обманет Пенна 

и Теллера?»

13.15 Фантастика. «Падший» 
(США)

15.00, 1.00 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начи-
нается»

19.00 Док. фильм «Святые. Тайна чу-
дотворца Спиридона»

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

20.45 «Святые. Рождественское чу-
до Николая Угодника»

22.00 Удиви меня!
23.00 Золотой граммофон

ТНТ
6.00 Мультсериалы
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy баттл. Турнир
1.30 «V-визитеры-2»
2.25 Фильм ужасов «Похитители 

тел» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: рождественская ве-

черинка
7.30 Худ. фильм «Есения»
10.05 Худ. фильм «Таинственная 

реликвия», две серии
13.55 Худ. фильм «Осенние цве-

ты», четыре серии
18.00 «Женский род»
19.00 Худ. фильм «В двух кило-

метрах от Нового года», 
две серии

21.00 Худ. фильм «Ночь закрытых 
дверей»

23.30 Худ. фильм «Ромео и Джу-
льетта»

2.10 Свадебное платье

Перец
6.00, 9.35 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм «Снежная коро-

лева»
10.00 Смешно до боли
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00, 22.00 Мама в законе
13.30 Сериал «К расследованию 

приступить»
19.15 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
22.55 Худ. фильм «Во имя короля»
1.35 Худ. фильм «Невыполнимое 

задание»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 7.45, 10.10 Мультфильмы
7.00 «Жить на воле. Американские 

равнины, земля койотов»
8.35 Сказка «Три толстяка»
10.00, 18.30 Сейчас
10.25 Приключенческий сериал 

«Два капитана»
18.45 Олег Меньшиков, Никита Ми-

халков, Константин Хабен-
ский в детективе «Статский 
советник»

22.30 «С Рождеством!». Концерт 
Елены Ваенги

23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского Ка-
федрального собора

2.00 «С Рождеством!». Вокальный 
вечер Анны Нетребко

2.50 Худ. фильм «Звезда плени-
тельного счастья», 1-я и 2-я 
серии

СТВ
6.00 «Принцесса с мельницы»
7.45 Сказка «Жил был один ко-

роль»
9.25 Сказка «Чудесный подарок 

снеговика»

10.10 Сказка «Щелкунчик»
11.35 Мультфильмы
11.45, 13.30, 19.20, 0.10 Хали-гали
12.00 Комедия «Свинарка и па-

стух»
14.00 «Монтекристо»
14.45 Худ. фильм «Му-му»
16.20  «Нежный проходимец»
17.50 Худ. фильм «Хвост удачи»
20.00 Комедия «Хочу вашего му-

жа»
21.10 Музыкальная программа «Али-

Баба и сорок разбойников»
22.40 Худ. фильм «Любовь в боль-

шом городе»

ТВЦ
4.45 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (Франция)
6.40 «Хроники московского быта» - 

«Колбасная мелодрама»
7.30 Комедия «За двумя зайцами»
9.00 Док. фильм «Гиппопотам. Ко-

роль африканских рек»
9.45 Мультфильмы
10.25 «Гостья из будущего»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «Женская логика-3»
13.55 Смех с доставкой на дом
14.45 Док. фильм «Сочельник»
15.25 «Все, что нам нужно»
16.15 Док. фильм «Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы»
17.00 С. Баллок, Б. Пуллмэн в ко-

медии «Пока ты спал» (США)
19.00 С. Низовская, А. Булдаков в 

мелодраме «Вечерняя сказ-
ка»

21.15 О. Янковский, Е. Васильева в 
комедии «Приходи на меня 
посмотреть»

23.35 Комедия «Отпуск за свой 
счет»

2.10 Мелодрама «Рождественская 
мистерия»

Восьмой канал
4.35 «Мушкетеры двадцать лет 

спустя», 3-я и 4-я серии
7.30 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки»
9.00 «Мишель Вальян - жажда 

скорости»
11.00, 13.05 Мультфильмы
11.15, 13.55, 17.05 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.20 Джейми у себя дома
14.05, 1.25 Комедия «Жениться в 

24 часа»
17.15, 23.50 Комедия «Фантомас», 

1-я серия
19.00 Комедия «Шофер на один 

рейс», 1-я и 2-я серии
21.30 Худ. фильм «Призрак оперы»
23.15, 2.30 «Осторожно, модерн!»

Спорт
4.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» - «Чикаго Блэкхокс»
7.00 Все включено
8.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
9.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Дина-

мо» (Мн)
12.15, 13.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
13.00, 1.40 Автоспорт. «Дакар-2012»
14.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк) 

- ЦСКА
16.45 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Фе-
дор Емельяненко против Са-
тоши Ишии

19.25 Худ. фильм «Иностранец-2. 
Черный рассвет»

21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

23.15 Конькобежный спорт. ЧЕ
0.45 Top Gear

16.00 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»
17.15 Худ. фильм «Тариф новогод-

ний»
18.55 Комедия «Любовь-морковь»
21.00 Комедия «Любовь-мор-

ковь-2»
22.50 Худ. фильм «Пережить Рож-

дество»
0.30 Худ. фильм «Эра драконов»
2.05 Худ. фильм «Рождественские 

каникулы»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Приключения Буратино», 

2-я серия
11.15 «Святыни христианского ми-

ра». Дом Богородицы
11.40 Комедия «Труффальдино из 

Бергамо»
13.50, 1.20 «Вся Россия». Фолк-

парад
14.30, 1.55 «Галапагосские острова»
15.20 «Судьба и роли». 95 лет со дня 

рождения Нины Сазоновой
16.00 Евгений Дятлов. Концерт в 

КЗЧ
17.00, 23.45 Валентина Серова. Ев-

гений Самойлов в комедии 
«Сердца четырех»

18.30 «Путь к совершенству». Евге-
ний Самойлов

19.10 Романтика романса
20.05 Ричард Баэр. «Смешанные 

чувства». Спектакль
21.45 Худ. фильм «Рождество»  

(Великобритания - Канада)
2.45 Мультфильм

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Подкидной»
6.10 «В час пик». Подробности
6.35 Виктор Бычков, Вилле Хаапа-

сало в фильме «Кукушка»
8.20 Михаил Ульянов, Александр 

Збруев, Анатолий Журавлев 
в комедии «Все будет хоро-
шо»

10.00 Премьера. «В Москву за сча-
стьем!» Документальное при-
ключение

19.20 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский, Виктор Сухору-
ков в комедийном боевике 
«Русский спецназ»

21.00 Павел Деревянко, Сергей 
Маковецкий, Алексей Панин, 
Иван Ургант в комедии «Не-
валяшка»

22.45 Владимир Толоконников в ко-
медии «Хоттабыч»

0.25 Фильм Тинто Брасса «Нару-
шая запреты» (Италия)

1.50 Фильм Тинто Брасса «Любовь 
моя» (Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 13.00 Мультфильмы
6.45 «Падший»
8.30 Мультсериалы
10.00 «Ведьмак»
12.00, 18.00 «Кто обманет Пенна 

и Теллера?»
13.15 Фантастика. «Падший-2» 

(США)
15.00, 2.00 Михаил Боярский, 

Вениамин Смехов, Иван 
Старыгин, Валентин 
Смирнитский в приключен-
ческом фильме «Д'Артаньян 
и три мушкетера»

16.45 «Разрушители мифов». Спец.
выпуск

19.00 Приключения. «Последний 
тамплиер» (США)

22.00 Удиви меня!
23.00 Триллер «Миллениум-1. Де-

вушка с татуировкой дра-
кона» (Германия - Швеция)

ТНТ

6.00 Мультсериалы
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy баттл. Турнир
1.30 «V-визитеры-2»
2.25 Триллер «Имитатор» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: рождественская ве-

черинка
7.30 Худ. фильм «У матросов нет 

вопросов!»
9.10 «Звездные истории»
10.10 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Коко Шанель», 

две серии
23.30 Худ. фильм «Невыносимая 

жестокость»
1.25 Свадебное платье

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
10.00 Смешно до боли
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
13.30 Сериал «Секретный фар-

ватер»
19.15 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Очень страшное 

кино»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 7.50 Мультфильмы
7.00 «Доброе утро, Калимантан»
8.40 Фильм - детям. «Старик Хот-

табыч»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 1.35 Владимир Смирнов, Ни-

колай Еременко мл., Тамара 
Акулова в сериале «В поис-
ках капитана Гранта»

18.45 Егор Бероев, Ольга Крась-
ко, Марат Башаров в сериа-
ле «Турецкий гамбит»

22.30 Концерт Стаса Михайлова
0.10 Дискотека 80-х

СТВ

6.00 Сказка «Мама»
7.30 Сказка «Астерикс и викинги»
8.45 Сказка «Как принц черта пе-

рехитрил»
10.15 Сказка «Рождественская 

песня»
11.05, 13.50 Мультфильм
11.45, 19.20 Хали-гали
12.00 Худ. фильм «Крылья анге-

ла», две серии
14.00 Худ. фильм «Один в ново-

годнюю ночь», две серии
17.00 Комедия «Чародеи», две се-

рии
20.00 Худ. фильм «Наш американ-

ский Боря»

21.30 «Рождество с друзьями». Кон-
церт театра «Домисолька»

22.50 Худ. фильм «В погоне за 
Рождеством»

0.10 Музыкальная программа

ТВЦ

4.00 «Трамвай в Париж»
6.25 Мелодрама «Ванечка»
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова»
9.45, 15.25 Мультфильмы
10.20 «Гостья из будущего»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.50 «Женская логика-4»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.45 Док. фильм «Великие празд-

ники. Рождество Христово»
16.15 Детектив «Женская интуи-

ция»
18.30 «Женская интуиция-2»
21.15 Музыкальная сказка «Ново-

годняя smsка»
23.50 Комедия «Дом вверх дном» 

(США)
1.50 Мелодрама «Вечерняя сказ-

ка»

Восьмой канал

4.55 Комедия «Шофер на один 
рейс», 1-я и 2-я серии

7.15 Мультфильм «Зимняя сказка»
7.30 Худ. фильм «Рождественские 

приключения непутевого 
ангела»

9.10 «Призрак оперы»
11.15, 13.55, 17.05 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Мультфильм «Боцман и по-

пугай»
13.20 Джейми у себя дома
14.05 Худ. фильм «Ночной визит»
17.15, 1.35 «Фантомас», 2-я серия
19.00 Комедия «Соломенная 

шляпка», 1-я и 2-я серии
21.30 Мультфильм «Ноев ковчег»
22.55 Мультфильм «Синеглазка»
23.15 «Осторожно, модерн!»
23.50 Мультфильм «Дом, который 

построил Джек»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

6.30, 2.55 Моя планета
7.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
9.35 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
11.20, 1.40 Автоспорт. «Дакар-2012»
12.10 Биатлон. Кубок мира
13.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-

комотив» - «Урал»
15.45 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Сэмюэ-
ла Питера

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Р) - 
СКА

21.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко

23.30 Конькобежный спорт. ЧЕ

14.05 «Любовь-морковь-2»
16.00 «Ералаш»
16.30 Анимационный фильм «Мура-

вей Антц»
18.00 Мультфильм «Книга джун-

глей-2»
19.10 Худ. фильм «Книга джун-

глей»
21.15 Худ. фильм «Пятый элемент»
23.35 Худ. фильм «Шестой эле-

мент»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Сказка «Вкус халвы»
11.10 «Святыни христианского ми-

ра». Ризы Господни
11.35 Жанна Глебова, Ивар Кал-

ныньш в фильме «Сильва»
13.55, 1.20 «Вся Россия». Фолк-

парад
14.35, 1.55 «Галапагосские острова»
15.25 Гала-концерт в Дрездене. «Ве-

селая вдова»
17.00 Сергей Лемешев, Зоя Федо-

рова в комедии «Музыкаль-
ная история»

18.20 «Владимир Васильев. Я про-
должаю жизни бег...»

19.40 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни 
года»

21.30 «Линия жизни». Юбилей Мари-
ны Нееловой

22.20 Фантазия по мотивам спек-
такля театра «Современник» 
«Шинель»

23.15 Ромола Гараи, Джонни Ли 
Миллер в мелодраме «Эм-
ма» (Великобритания), 1-я и 
2-я серии

1.00 Мультфильм
2.45 Ф. Шопен. Баллада № 1

РЕН-Ставрополь
5.00 «План Б»
5.50 «В час пик». Подробности
6.15 Детектив «Три дня в Одессе»
8.20 Богдан Ступка в историче-

ском фильме «Александр. 
Невская битва»

10.10 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский, Виктор Сухору-
ков в комедийном боевике 
«Русский спецназ»

12.00 Сериал «Спецназ по-
русски-2»

20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова

21.40 Дмитрий Марьянов, Оле-
ся Судзиловская, Сергей Го-
робченко в комедийной мело-
драме «Взрослая дочь, или 
Тест на...»

23.20 Игорь Лифанов в боевике 
«Капкан для киллера»

0.55 Фильм Тинтто Брасса «Так 
поступают все женщины» 
(Италия)

ТВ-3 – Модем
6.00, 13.00, 17.45 Мультфильмы
6.45 «Падший-2»
8.30 Мультсериалы
9.45 Сказка «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»
11.00 «Ведьмак»
12.00, 18.00 «Кто обманет Пенна 

и Теллера?»
13.15 Фантастика. «Падший-3» 

(США)
15.00, 2.30 «Д'Артаньян и три 

мушкетера», 2-я часть
16.45 Док. фильм «Тайны подводно-

го мира»

19.00 Худ. фильм «Призрак» (США)
22.00 Удиви меня!
23.00 Триллер «Миллениум-2. Де-

вушка, которая играла с ог-
нем» (Германия - Швеция)

1.30 Док. фильм «История на мил-
лион»

ТНТ
6.00, 9.10 Мультсериалы
8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.00 Лотерея «Золотая рыбка»
9.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy баттл. Турнир
2.30 Триллер «Клиент» (США)

Домашний
6.30. 22.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Док. фильм «Куда приводят 

мечты»
8.30 Худ. фильм «Дайте жалобную 

книгу»
10.15 Док. фильм «Звездные дачи»
11.15 Худ. фильм «Королева и кар-

динал», четыре серии
15.05 Детектив «Мисс Марпл. 

Зеркало треснуло»
17.30 Док. фильм «Звездные исто-

рии»
19.00 Худ. фильм «Tu es... Ты 

есть...»
20.55 Худ. фильм «Загадай жела-

ние»
23.30 Худ. фильм «Распутник»
1.25 Свадебное платье

Перец
6.00, 9.45 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм «Конек-горбунок»
10.00 Смешно до боли
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00, 22.00. 0.30 Мама в законе
13.30 Сериал «Апостол»
20.00 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Очень страшное 

кино-4»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильм «Дикие лебеди»
7.00 «Доброе утро, Калимантан»
8.00 Мультфильм «Дюймовочка»
8.30 Музыкальная сказка «Старая, 

старая сказка»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
10.20 Дмитрий Щербина,Ольга 

Павловец, Александр Дья-
ченко в сериале «Стилет-2»

16.00 «Детективы»
18.45 «След»
22.30 Юрий Григорьев, Роман Фи-

липпов, Наталья Казначее-
ва в комедии «Женатый хо-
лостяк»

0.05 «Два капитана»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.30 «Приключения Буратино», 

две серии
10.40 Сказка «Весенняя сказка»
12.00 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода...»
13.30, 19.20 Хали-гали
14.00 Худ. фильм «Леший», две се-

рии
15.50 «Леший-2», две серии

17.40 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

20.00 Худ. фильм «Дамы и гуса-
ры», две серии

22.15 Музыкальная программа «До-
мисолька» 20 лет спустя»

23.25 Худ. фильм «Наследство к 
Рождеству»

ТВЦ

5.00 «Арлетт»
6.55 «Приходи на меня посмо-

треть»
9.00 Док. фильм «Морские котики. 

Темная сторона»
9.45, 15.25 Мультфильмы
10.45 «Сто вопросов взрослому». 

Андрис Лиепа
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «Женская логика-5»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.40 Док. фильм «Марина Неелова. 

С собой и без себя»
16.15 «Романсиада-2011»
17.15 Мария Миронова, Александр 

Михайлов в мелодраме «Де-
душка в подарок»

19.05 Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова в фильме «Разрешите 
тебя поцеловать»

21.15 «Пуаро Агаты Кристи»
23.35 «Временно доступен». Эди-

та Пьеха
0.40 Комедийный детектив «Шара-

да» (США)

Восьмой канал

4.55 «Соломенная шляпка», 1-я и 
2-я серии

7.05, 8.40, 9.10, 10.50, 13.05, 23.55 
Мультфильмы

7.30 Худ. фильм «Тайна озера Лох-
Несс», 1-я серия

11.15, 13.55, 17.05 Красота и здо-
ровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.20 Джейми у себя дома
14.05 Худ. фильм «Любовница из 

Москвы»
17.15, 1.35 «Фантомас», 3-я серия
19.00 Комедия «Трое в лодке, не 

считая собаки», 1-я и 2-я се-
рии

21.30 Худ. фильм «Проклятие не-
фритового скорпиона»

23.20, 3.10 «Осторожно, модерн!»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Торонто Мэйпл 
Ливз» - «Детройт Ред Уингз»

6.30 Моя планета
7.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
9.45 Худ. фильм «Ультрафиолет»
13.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.30 Худ. фильм «И грянул гром»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
19.20 Футбол. Кубок Англии. «Ман-

честер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

21.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Фе-
дор Емельяненко против Са-
тоши Ишии

0.05 Конькобежный спорт. ЧЕ
1.30 Автоспорт. «Дакар-2012»

на правах рекламы

На правах рекламы

ПРИКАЗ
министерства  строительства 

и архитектуры 
Ставропольского края

28 декабря 2011 года                   г. Ставрополь                  № 371

О средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности 

на территории Ставропольского края 
на I квартал 2012 года для расчета размера 

социальных выплат на строительство 
(приоб ретение) жилья гражданам, проживающим 

в сельской местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, в рамках 

реализации за счет средств бюджета 
Ставропольского края мероприятий, 

предусмотренных фе деральной целевой 
программой «Социальное развитие села 

до 2012 года»

В соответствии с пунктом 3 постановления Правитель-
ства Ставрополь ского края от 20 мая 2009 г. № 136-п «О 
мерах по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках реализации за 
счет средств бюдже та Ставропольского края мероприя-

тий, предусмотренных федеральной целе вой программой 
«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной 
по становлением Правительства Российской Федерации 
от 03 декабря 2002 г. № 858»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадрат-
ного метра об щей площади жилья (в рублях) в сельской 
местности на территории Ставро польского края на I квар-
тал 2012 года, подлежащую применению для расчета раз-
мера социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражда нам, проживающим в сельской мест-
ности, в том числе молодым семьям и мо лодым специ-
алистам, в рамках реализации за счет средств бюджета 
Ставро польского края мероприятий, предусмотренных 
федеральной целевой про граммой «Социальное разви-
тие села до 2012 года», в размере 16790 (шестна дцать ты-
сяч семьсот девяносто) рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа воз-
ложить на заме стителя министра строительства и архи-
тектуры Ставропольского края Рома нюту П. М.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края - министр                                                                                             

С. Н. КОБЫЛКИН.



дет не так-то просто. 
Они должны быть до-
статочно дорогими, 

оригинальными и 
небольшими. Иде-
альным вариантом 
станут драгоцен-

ные украшения 
либо предме-
ты антиква-
риата. Можно 
также приоб-

ков, то они должны быть доста-
точно крепкими. Конечно, от тра-
диционного новогоднего шампан-
ского отказываться все же не сто-
ит, однако водка, текила, виски и 
джин на новогоднем столе долж-
ны все же преобладать.

Что дарить
Если с украшением дома, на-

рядами и сервировкой стола в 
год Дракона особых трудностей 
не возникает, то подобрать необ-
ходимые подарки для гостей бу-

и зеленью. Единственное усло-
вие – вся еда должна быть све-
жей и очень качественной. Поэ-
тому праздничное меню следу-
ет составлять с таким расчетом, 
чтобы все блюда можно было 
приготовить 31 декабря. От тра-
диционного холодца и селедки 
под шубой в этот раз придется 
отказаться, а вот жареное мясо 
прямо с плиты, шашлыки, курица, 
запеченная в духовке, станут до-
стойным украшением празднич-
ного стола. Не стоит экономить 
на фруктах, овощах и деликате-
сах. Изысканные яства являются 
одной из слабостей мифическо-
го Дракона, и он не прочь поба-
ловать себя мидиями либо кра-
бами, плодами манго и ананаса. 
Правда, необходимо учитывать, 
что все блюда должны быть до-
статочно острыми, поэтому по-
давать их лучше всего с раз-
личными соусами и пикантными 
подливами. Кстати, повторно вы-
ставлять блюда на стол, которые 
не были съедены в новогоднюю 
ночь, не следует, поэтому гото-
вить еду нужно с таким расче-
том, чтобы наутро от роскош-
ных яств ничего не осталось.

Во время сервировки 
стола лучше всего исполь-
зовать серебряные прибо-
ры и посуду из металла. 
Обычные тарелки можно 
обернуть разноцветной 
фольгой, а бокалы укра-
сить дождиком и мишу-
рой. Важно, чтобы на 
столе присутствовали 
свечи – символ огнен-
ной сущности Дра-
кона. Перед прихо-
дом гостей также 
можно наполнить 
дом ароматом 
восточных благо-
воний. Что касает-
ся спиртных напит-
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перед зеркалом

С давних времен Дракон был символом китайских 
императоров, Сыновей Неба. Этот год несет 
в себе динамизм и напористость, решительные 
перемены и огненную страсть. Году Дракона 
соответствуют черный, золотой, синий (голубой) цвета. 
Стихия — вода, которой присуща такая характеристика, 
как подвижность, динамизм и изменчивость.

Символ влаСти
императоров Китая

шого чувства или, по крайней ме-
ре, почитателя, пользующего ав-
торитетом и славой.

дева
Финансы. В год 

Черного Дракона Де-
вы недостатка в день-
гах испытывать не бу-

дут. Если были задуманы ремонт 
или покупка автомобиля, кварти-
ры, дачи, то этим планам суждено 
исполниться. Но не стоит тратить 
значительные суммы на предме-
ты дорогостоящие, но не необ-
ходимые. Придержите эти день-
ги, впоследствии вам удастся со-
вершить задуманную покупку, но 
значительно сэкономив. Деньги 
же, ждущие своего часа, храните 
с мерами предосторожности, так 
как велика вероятность кражи.

Личная жизнь. Женатые/за-
мужние Девы в год Черного Дра-
кона то и дело будут испытывать 
сложности во взаимоотношениях 
с близкими,  из-за того что слиш-
ком много времени проводит на 
работе. Холостые же Девы, на-
против, получат массу шансов 
для завязывания серьезных от-
ношений, в октябре и ноябре 2012 
года даже велика вероятность 
бракосочетания.

весы
Финансы. В фи-

нансовых делах сле-
дует проявлять инту-
ицию. Это будет наи-
более надежным спо-

собом избежать обмана. Март-
апрель – самое плодотворное 
время для наращивания дохо-
дов, а во второй половине августа 
нужно ждать результатов удачных 
финансовых операций. В год Чер-
ного Дракона Весам желательно 
проявить осторожность в ноябре.

Личная жизнь. Весы обыч-
но не являются доминантой в ро-
мантических отношениях. Что же 
касается 2012 года, то «на коне» 
они будут в феврале, марте, ию-
не и ноябре. В остальные месяцы 
лидерство Весов – вопрос весь-
ма спорный.

скорпион
Финансы. С точки 

зрения получения до-
ходов год станет удач-
ным. Правда, придет-

ся немало трудиться. Но вот пы-
таться сорвать большой куш од-
ним махом не стоит, ибо чем боль-
ше будет единоразовая прибыль, 
тем большие могут последовать  
потери и убытки.

Личная жизнь. Все неудачи 
профессиональной и финансо-
вой деятельности с лихвой ком-
пенсируются взаимоотношени-
ями с противоположным полом. 
Женатый Скорпион в год Черно-
го Дракона получит едва ли не 
идиллическую семейную жизнь 
без скандалов и выяснения от-
ношений. Холостого Скорпиона 
ожидают легкие, приятные отно-
шения без посягательств на его 
свободу.

стреЛец
Финансы. Доход 

в течение всего го-
да стабилен и вполне 
удовлетворителен. 

Следует опасаться только  сере-
дины октября, поскольку в этот 
период можно лишиться нема-
лой суммы денег. И не полагай-
тесь в делах на ворожей и экс-
трасенсов.

Личная жизнь. В плане отно-
шений с противоположным полом 
в год Черного Дракона Стрельцам 
будет нелегко. Август – потенци-

альный период конфликтов, с 
этого же времени и до декабря 
относитесь крайне осмотри-
тельно к новым знакомствам. 
Зайти в тупик могут и уже дав-
но сложившиеся отношения. Но 
будьте терпеливы, ведь с ноя-
бря начинается новый благопо-
лучный и очень романтический 
этап жизни.

козерог
Финансы. Ко-

зерог в год Черно-
го Дракона должен 
руководствовать-

ся принципами планирования 
и экономии. Не стоит соблаз-
няться заманчивыми, но не-
нужными тратами. Новые пла-
ны будут требовать новых ис-
точников доходов, поиску ко-
торых Козероги и посвятят не-
мало времени.

Личная жизнь. Астрологи-
ческий прогноз на 2012 год для 
Козерогов в сфере романти-
ческих отношений тоже гово-
рит о переменах. Существую-
щие взаимоотношения транс-
формируются в качественно 
новые. Это  отголосок перемен 
в карьерной сфере. Будьте ло-
яльны к собственному партне-
ру: весьма вероятно, что он пе-
реживает не лучшие времена, 
так поддержите его!

водоЛей
Финансы. Го-

роскоп на 2012 год 
Водолеям предре-
кает   стабильные 

доходы, а особенно удачным 
временем для новых сделок 
и решения финансовых во-
просов называет март, а так-
же ноябрь.

Личная жизнь. Первые во-
семь месяцев Водолей в год 
Черного Дракона будет сме-
лым, пользующимся популяр-
ностью у противоположного 
пола, но в то же время дерз-
ким и даже конфликтным. Так 
что любовные успехи будут че-
редоваться с ссорами и непри-
ятными ситуациями. И лишь 
осенью все станет на места, и 
вы наконец увидите, как мно-
го сил и терпения понадоби-
лось вашему партнеру, чтобы 
пройти вместе с вами весь этот 
сложный путь.

рыбы
Финансы. Все 

начинания, осо-
бенно возникаю-
щие в феврале-

марте, обещают быть успеш-
ными. Астрологический про-
гноз на 2012 год для Рыб обе-
щает безоблачность и стабиль-
ность в делах. Правда, не сто-
ит проявлять совсем уж вопи-
ющую беспечность, во всяком 
случае, с апреля по сентябрь.

Личная жизнь. Эта сфера 
жизни Рыб в новом году ярка и 
богата событиями. Если осе-
нью 2011 года у вас состоялось 
знакомство, упрочившееся се-
рьезными отношениями, то 
весной оно, возможно, завер-
шится браком, причем весь-
ма выгодным. Середина осе-
ни может ознаменоваться кра-
сивым романом, недолговеч-
ным, но запоминающимся. Со 
второй половины июня до се-
редины августа на новые зна-
комства и отношения следует 
смотреть с осторожностью и 
не ждать от них перспективы 
или пользы.

гороскоп на 2012 год по знакам зодиака

овен  
Финансы. Овен 

в год черного драко-
на должен избегать 

авантюр и сомнительных опе-
раций. Вряд ли будет удачной 
биржевая деятельность. Рост 
доходов наиболее вероятен 
в апреле-мае. Ноябрь и вто-
рая половина декабря – вре-
мя, требующее повышенной 
осторожности в финансовых 
вопросах.

Личная жизнь. Волна люб-
ви в новом году будет столь 
мощной, что захватит Овна 
без остатка. Одинокие Овны с 
большой вероятностью могут 
ожидать появления на гори-
зонте своей пары. Успех в люб-
ви станет залогом и базисом 
для всех прочих сфер жизни.

теЛец
Ф и н а н с ы . 

Астрологический 
прогноз на 2012 год 
для Тельцов сулит   

получение крупных денежных 
сумм, например, наследства. 
В марте-апреле можно рассчи-
тывать на хорошую прибыль от 
операций с недвижимостью. А 
вот в июне и декабре осторож-
ность в финансовых делах не 
помешает.

Личная жизнь. Независи-
мо от их желания в год Черно-
го Дракона Тельцам придется 
уделять семье и родственни-
кам очень много времени. Воз-
можно, они даже вынуждены 
будут стать арбитрами в их кон-
фликтных ситуациях и спорных 
вопросах. Одинокому Тельцу в 
апреле, а затем в ноябре сле-
дует ждать удачного знаком-
ства с прекрасной дамой (или 
кавалером). Наилучшее время 
для свадеб у Тельцов – июль-
август. В декабре же им стоит 
быть очень осмотрительными в 
плане сомнительных знакомств 
и романов с чужими супругами. 
Не стоит рассчитывать, что тай-
ное не станет явным.

бЛизнецы
Финансы. Что 

касается денежных 
вопросов, то горо-
скоп на 2012 год для 

Близнецов вполне удачен. Их 
доходы стабильны, и тенден-
ции к их падению не просле-
живается.

Личная жизнь. Как бы ни 
складывались отношения с 
противоположным полом, они, 
без сомнения,  будут лучше, не-
жели в прошедшем 2011 году. 
Холостые Близнецы в конце го-
да окажутся в весьма приятной 
для себя роли романтического 
героя (или героини), женатым 
же придется август и сентябрь 
целиком посвятить семейным 
делам.

рак
Финансы. Фи-

нансовый астроло-
гический прогноз 
на 2012 год для Ра-

ков прост: их доходы будут уве-
ренно расти. Хотя это не сде-
лает Раков расточительнее, на-
против, все приобретения бу-
дут тщательно спланированы, 
и даже семейный бюджет под-
вергнется скрупулезному бух-
галтерскому учету.

Личная жизнь. На роман-
тическом горизонте, в отличие 
от карьерного, никаких взлетов 
не предвидится. Это даже бу-
дет иногда портить Ракам на-
строение. Впрочем, первая по-
ловина октября посветит сол-
нечным лучиком в окошко серд-
ца, так что не упустите момент.

Лев
Финансы. Не до-

пускайте друзей к 
решению своих де-
нежных проблем, 

они непременно проявят бес-
печность или неосмотритель-
ность, а расхлебывать все это 
придется именно вам. В первой 
половине августа следует уде-
лить внимание вопросам заве-
щания, страхования, налогов и 
т.п. В это время звезды всяче-
ски способствуют вам в подоб-
ных делах.

Личная жизнь. Лев в год 
Черного Дракона неизменно 
окружен поклонниками. Начи-
ная с июля можно ждать боль-

У змеи — целеустремленной, 
мудрой и ревнивой (1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001) — в этом 
году будет все спокойно и хоро-
шо. Счастье улыбается ей. Впро-
чем, Змея  мудра и прозорлива, 
она сможет увидеть свою судь-
бу на десять шагов вперед, а му-
дрость удерживает ее от беспо-
койства при виде всей этой суеты.

Для Лошади — трудолюбивой 
и честной (1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002) —  год будет неплохим, 
она окажется в центре внимания.

коза — капризная и небрежная 
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) 
— отовсюду и понемножку   вос-
пользуется всеми благами и будет 
чувствовать себя неплохо.

обезьяна — изворотливая и 
взбалмошная (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) 
— может вволю развлекаться. Ее роль будет глав-
ной — Дракон нуждается в ней.

петух — робкий и нерешительный (1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005), который весь прошедший 
год выжидал, теперь может любезничать  сколь-
ко захочет. Этот год ему подходит. Он может всту-
пить в брак или получить наследство.

собаке — верной и справедливой (1946, 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006) — в год Драко-
на снова выпала участь отдыхать. Он 
вызовет в ней отчаяние и покажется 
бесполезным. Пусть она держится в 
стороне.

свинья — уверенная в том, что 
может жить проще и скромнее (1947, 
1959, 1971, 1983, 1995, 2007) — най-
дет убежище у своих друзей. Пыш-
ность угнетает ее. У нее будет хоро-
шая пища, она «потолстеет».

мыши (крысе) — агрессивной 
и вздорной (1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008) — этот год подходит. Она 
займется своими давно запланиро-
ванными делами и будет спокойна.

Успокоенный пышностью и бле-
ском бык (1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009) думает, что вернулись 

добрые времена, но это только иллюзии... 
Пусть же он работает.

Для тигра — энергичного и увлеченного (1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010) — год будет напря-
женным. Впрочем, в годе Дракона есть блеск, а 
Тигру он не чужд.

кот (кролик) (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 
1999) — будет довольно посматривать на всю су-
ету и волнение. Он останется собой и займется 
делами.

прогноз на 2012 год по знакам востоЧного каЛендаря
2012 год — это год дракона (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000), 
победный и радостный. Это звездный час для данного знака. однако 
астрологи не рекомендуют проявлять агрессию в достижении своих 
целей, не то «драконы» нынешнего года передерутся  а достанется вам.

Хозяина года
ждем в Черном

 По восточному календарю хо-
зяином наступающего года будет 
Черный Водный Дракон. А значит, 
маленькое черное платье - хит 
на все времена - в эту празднич-
ную ночь будет особенно акту-
ально. Смело выбирайте такой 
наряд, это платье вам и в буду-
щем пригодится. А если черный 
вам не по душе, присмотритесь 
к другим цветам. Гамма Водно-
го Дракона очень разнообразна 
- приветствуются наряды сине-
го, фиолетового, василькового 
или желтого цвета.  

Украшаем 
зоЛотом

 Аксессуары из желтого золо-
та станут лучшим дополнением 
к образу.

Выбирая украшения, ориен-
тируйтесь в первую очередь не 
на модные тенденции, а на соот-
ветствие аксессуаров пропорци-
ям лица и тела. Главное - не пере-
борщить. Если вы решили оста-
новить свой выбор на крупных 

серьгах, огра-
ничьтесь ими. Или 
массивным брас-
летом, или боль-
шой подвеской.

Этой весной в моду вернутся юбки плиссе, 
кружевные платья и закрытые туфли.  
певица кети топурия знает, что маленькое черное 
платье будет актуально на любом празднике.

.

маленькое платье - 
хит на все случаи

Ведущая программы  «Снимите 
это немедленно!» Таша Строгая 
рассказала, как встречать 
праздник и в чем ходить весь год

время дарить Карты 
и разбраСывать горох

3 минУты. Интересный обы-
чай проводов старого года есть 
в Болгарии. Жители этой страны 
ровно за три минуты до часа Х вы-
ключают в доме свет. И целуются! 
Хорошая традиция, чтобы прово-
дить год. Кто знает, может, рядом 
с вами окажется тот самый пре-
красный принц.

водные процедУры. В 
далекой Мьянме вместо снега — 
обыкновенная вода. Да и ту не 
всегда найдешь. Поэтому жите-
ли Мьянмы поливают друг друга 
водой в новогоднюю ночь. Дело в 
том, что этот праздник выпадает 
на самое жаркое время. И люди 
брызгаются, чтобы хоть ненадол-
го ощутить приятную прохладу.

рождественское брев-
но. Забавная традиция суще-
ствует в Италии. В этой стране 
за несколько дней до Нового го-
да нужно принести полено в дом. 
Не елку, а именно деревянное по-
лено. До наступления Нового года 
полено должно тлеть в очаге или 
в камине. Итальянцы верят, что 
это позволит сжечь все неприят-
ности. А значит, войти в Новый год 
без всяких проблем и забот. Но 
что делать, если вы живете в го-
родской квартире? К сожалению, 
старинная традиция не предусма-
тривает подобной ситуации.

играЛьные карты. Греки 
дарят друг другу помимо основ-
ных подарков колоду игральных 
карт. Почему? Они и сами уже не 
помнят, но традиция осталась. 
Поэтому в числе подарков греки 
всегда находят под елкой (вер-
нее, под другим местным дере-
вом) колоды карт. Будет чем за-
няться в наступающем году! Так-
же почти все дарят друг другу 
местное вино.

УспеХ и богатство. В При-
балтике принято накануне Ново-
го года разбрасывать горох. Счи-
тается, что это принесет богат-
ство в следующем году. Традиция 
зародилась давно, разумеется, у 
местных крестьян, которые дей-
ствительно разбрасывали горох, 
чтобы получить богатый урожай. 
А вот почему латыши делают это 
до сих пор, не очень понятно.

сам себе 
воЛшебник

Можно следовать старым до-
брым традициям, а можно соз-
давать свои собственные — и 
они будут работать ничуть не ху-
же, если не лучше. Все, что нуж-
но, это вера в чудеса и в то, что 
каждый из нас — волшебник от 
рождения. 

Считается, что с 25 декабря до 
7 января открываются космиче-
ские врата изобилия. Что это зна-
чит? Нужно обязательно сделать 
генеральную уборку и избавить-
ся от бесполезных вещей. Обя-
зательно нужно рассчитаться со 
всеми долгами. Скорее всего, вы 
и так знаете это негласное прави-
ло. Если по каким-то причинам вы 
не смогли этого сделать, то ни-
когда не отдавайте деньги в по-
следний день старого года, а так-
же в первый день нового года. 

Займитесь благотворитель-
ностью. Это может быть пожи-
лая соседка по лестничной пло-
щадке или бедные родственни-
ки. Можно раздать ненужную 
одежду, помочь нуждающимся 
деньгами или даже едой. Есть 
очень верная поговорка: «Что 
отдал — то твое». Люди, кото-
рые щедры, никогда ни в чем не 
нуждаются.

Попробуйте вместо виногра-
дин в этом году съесть другой 
фрукт — гранат. Считается, что 
он  обладает волшебными свой-
ствами. Загадайте желание и на-
чинайте есть гранат — не торо-
пясь, по зернышку, представляя в 
деталях, что желание уже испол-
нилось. Результат не заставит се-
бя долго ждать.

Lady.ru

вСтречаем год
черного драКона
проводы старого года и встреча нового – давняя традиция, известная 
человечеству с незапамятных времен. она не только подводит черту 
под определенным жизненным циклом, но и позволяет избавиться от 
прошлых неудач, заручившись благосклонностью различных животных, 
которые являются покровителями следующих двенадцати месяцев.

с
ОГЛАСНО восточному ка-
лендарю, 2012 год принад-
лежит черному водяному 
Дракону – существу благо-
родному, достаточно ми-

ролюбивому, но в то же время 
очень вспыльчивому. Правда, 
предстоящий период, в котором 
будет властвовать этот мифиче-
ский красавец, принадлежащий 
к стихии огня, значительно смяг-
чается водой. А черный цвет смо-
жет обуздать его страсти, сде-
лать Дракона если и не ручным, 
то уж, во всяком случае, более 
дружелюбным.

Чтобы задобрить черного во-
дяного Дракона, на Новый год 
все же придется постараться. 
Этот хищник любит шумные и 
веселые компании, но предпо-
читает принимать гостей в сво-
ей пещере. Поэтому от походов 
в рестораны и клубы в ночь с 31 
декабря на 1 января лучше все-
го отказаться. Однако домаш-
ний праздник должен быть мно-
голюдным и веселым, с песнями 
и танцами, увлекательными кон-
курсами и розыгрышами – толь-
ко таким образом можно умило-
стивить мифического Дракона, 
обожающего шумные компании, 
блеск и мишуру.

Оформлять квартиру к Ново-
му году нужно очень тщательно 
и продуманно. Гирлянды, блестки 
и игрушки должны преобладать в 
декоре, а вот от искусственных и 
живых цветов, а также еловых ве-
ток лучше всего отказаться. Ел-
ку для праздника стоит выбирать 
небольшую, но пушистую – она 
должна быть полностью скрыта 
украшениями, пестрыми, ярки-
ми и экзотическими.

Что приготовить
В вопросах еды Дракон не-

прихотлив  и с равным удоволь-
ствием питается как мясом, так 

рести фирменные письменные 
принадлежности, ежедневники с 
обложкой из натуральной кожи, 
роскошные портсигары либо пе-
пельницы из хрусталя. При этом 
подарок должен быть упакован 
ярко и причудливо, одним своим 
видом разжигая любопытство и 
создавая неповторимую атмос-
феру праздника.

Примерно за 15-20 минут 
до боя курантов, когда гости 
уже собрались и расселись 
за праздничным столом, нуж-
но постараться настроить се-
бя на философский и умиро-
творенный лад, мысленно по-
просить прощение у близких и 
друзей, а также вспомнить все 
самое хорошее и светлое, что 
произошло в уходящем году. 
С этими светлыми и чистыми 
мыслями необходимо поднять 
первый бокал за вступающий в 
свои права год Дракона, попро-
сив этого капризного хищника 
о снисхождении и покровитель-
стве.                           «прогулка».

 

неужели?

отдыХ 
в 2012 годУ
в 2012 году на 366 
календарных дней 
придется 249 рабочих 
и аж 117 выходных и 
праздничных. едва ли 
не треть года «дорогие 
россияне» будут 
отдыхать.

Официальные выходные 
(праздники) в следующем, 
2012 году определены следу-
ющим образом: 1 - 5 января 
- Новый год; 7 января - Рож-
дество Христово; 23 февра-
ля - День защитника Оте-
чества; 8 Марта - Междуна-
родный женский день; 1 Мая 
- Праздник Весны и Труда; 
9 Мая - День Победы; 12 июня 
- День России; 4 ноября - День 
народного единства.

Однако, как всегда, некото-
рые дни в 2012 году будут пе-
ренесены, превратившись из 
рабочих в выходные и наобо-
рот. Давайте рассмотрим та-
кие случаи буквально по ме-
сяцам.

январь. Поскольку 1 ян-
варя 2012 года приходится на 
воскресенье, а 7 января (Рож-
дество Христово) на субботу, 
то выходные переносятся на 
следующие после празднич-
ного дня рабочие дни: выход-
ными станут также 6 января 
(пятница) и 9 января (поне-
дельник).

Так что первые девять дней 
января будут выходными (по 
9 января включительно). Пер-
вый рабочий день - 10 января.

Таким образом, в январе на 
31 календарный день придет-
ся 16 рабочих и целых 15 вы-
ходных и праздничных дней. 
Короче, мало не покажется.

Февраль. Переносов вы-
ходных нет. 22 февраля - день 
предпраздничный, рабочее 
время сокращается на 1 час, 
чтобы успеть сдвинуть столы и 
быстро-быстро налить по ма-
ленькой в честь защитников 
Отечества.

март. 8 марта - четверг, и  
выходной переносится с вос-
кресенья 11 марта на пятницу 
9 марта. Таким образом, 8, 9, 
10 марта - выходные дни, 11 
марта, воскресенье, как бы 
прискорбно это ни звучало, - 
рабочий день.

апрель - май. 1 мая - втор-
ник. Выходной переносится с 
субботы 28 апреля на поне-
дельник 30 апреля. Получает-
ся выходной из трех дней: 29, 
30 и 1 мая.

8 мая - день предпразднич-
ный, сокращенный на час.

июнь. 12 июня приходится 
на вторник. Выходной перено-
сится с субботы 9 июня на по-
недельник 11 июня, то есть мы 
отдыхаем три дня: 10, 11 и 12 
июня.

в июле, августе, сентя-
бре и октябре  переносов вы-
ходных нет. В августе и октя-
бре больше всего рабочих 
дней - 23 и меньше всего вы-
ходных - всего 8.

ноябрь. 2 ноября рабочее 
время сокращается на час.

4 ноября - воскресенье. 
Дни отдыха приходятся на 3, 
4 и 5 ноября.

декабрь. 30 и 31 декабря 
2012 года - выходные дни, так 
как с субботы 29 декабря вы-
ходной переносится на поне-
дельник 31 декабря.

«прогулка».

воЛосы 
вверХ

 Идеальные варианты празд-
ничной прически - это высокий 
гладкий пучок и пышные локоны. 
Пучок можно украсить шпилька-
ми с камнями или бусинками. А 
локоны дополнить аккуратным 
ободком из черного бархата или 
не украшать ничем.

акцент на гЛаза
 Позвольте себе яркий макияж 

в классической темно-коричневой, 
серой гамме. Подчеркните гла-
за стрелками, нарастите или на-
клейте ресницы, в новогоднюю 
ночь это позволительно. На губах 
внимание не заостряйте, яркая по-
мада в дополнение к очерченным 
глазам - это перебор. Нанесите на 
губы прозрачный блеск, и этого бу-
дет достаточно.

мУжЧинам 
мода не нУжна

 Главное правило для мужчин - 
надеть на праздник что-то новое и 
неповседневное. Это может быть 
как красивая рубашка, так и джем-
пер. За модой гнаться необяза-
тельно, если вам эта мода не по 
вкусу или не к лицу.

какУю модУ 
принесет 
новый год

В сезоне весна - лето-2012 
будет много новинок. Абсолют-
ным хитом станет терракотовый 
цвет и всевозможные его оттен-
ки - песочный, кирпичный, яр-
кий оранжевый, оттенок ржав-
чины. Также будут актуальны го-
лубой и белый цвета.  

Вернется женственный стиль 
50-х годов. Это летящие юбки с 
плиссировкой длиной до сере-
дины или ниже колена, платья 
прямого свободного силуэта, 
свободные струящиеся брюки, 
расширенные плечи.

Кружево снова будет в моде 
и в самых неожиданных вари-
ациях и сочетаниях - с яркими 
тканями и всевозможными ри-
сунками.

На смену балеткам и обуви 
на плоской подошве придут вы-
сокие каблуки. Будут популярны 
короткие ботильоны и слишком 
закрытые туфли на каблуках.

Самой модной и шокирую-
щей новинкой лета обещает 
быть топ-полоска без лямок,  
не закрывающая живот. 

«кп».

считается, 
что в новогоднюю 
ночь сбывается 
любое желание. 
не отказывайте себе 
в удовольствии верить 
в это! вы можете 
опробовать сразу 
несколько новогодних 
ритуалов. искренне 
надеемся, что ваши 
желания сбудутся. 



нормально, и новорожденная 
овечка и ее мать чувствуют се-
бя хорошо. Пришлось ли им обе-
им принимать участие в драме 
или им разрешили отдохнуть, не 
уточняется. 

Новорожденного ягненка по-
ка никак не назвали. Планирует-
ся дать овечке кличку Мерри (от 
слова «merry» - веселый). «Она 
будет нашим Маленьким Весе-
лым Рождеством», - сказал ди-

8 30 декабря 2011 года

в мире еды

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 4-5



Прогноз Погоды            30 декабря-1 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Восток. 4. Ко-
пытное семейства полорогих. 5. Древнее  
название  Волги. 6. Наметенный вьюгой, 
ветром сугроб, преграждающий путь. 9. 
Творец напитков Бахуса. 11. Нота. 12. Вид 
змей. 13. Почтовый «конверт», которым 
пользуются потерпевшие кораблекруше-
ние. 16. Один из видов легкой атлетики. 
17. Поэма  Вознесенского. 19. Житель Де-
ли. 21. Человек при собаках. 23. Почтовая  
станция   в  старой  России. 24. Самая длин-
ная река в Италии. 25. Бывают красные от 
стыда. 26. Антоним к везде. 28. Крик фили-
на. 30. Имя модельера Версаче. 32. Моло-
дой, неопытный матрос (разг.). 35. Краска 

для волос. 36. Отличительная харак-
теристика алмаза. 37. Главный ге-

рой и злодей из мультфиль-
ма «Гадкий я». 38. Сильно 

просмолившаяся древесина 
хвойных пород, обычно со-
сны, служащая сырьем 

для производ-
ства скипида-
ра, канифоли. 
39. Эта япон-

ская фирма в 
России представляет 
профессиональную и 

потребительскую элек-
тронику. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время потехи. 2. 
Весь водный покров Земли. 3. Трехэлек-
тродная электронная лампа.  9. Курорт в 
Швейцарии. 10. Марка украинских лег-
ковых автомобилей. 14. Медленное за-
тухание свечи. 15. Лечебная повязка. 16. 
Игра с пернатым шариком. 18. Мексикан-
ский порт, которому Лайма Вайкуле сде-
лала музыкальную рекламу. 20. Топкое дно 
озера. 22. Супружеское наставление. 25. 
Жанр американского кино. 29. Обувь для 
мужчин и женщин, изготовленная из овчи-
ны ворсом внутрь и гладкой поверхностью 
наружу, часто с синтетической подошвой. 
30. Грунт под водой водоема. 34. Мера пло-
щади.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Водоворот. 5. Сая-
ны. 6. Олень. 8. Лад. 10. Декада. 11. Сер-
виз. 16. Боливар. 17. Каучук. 19. Эшафот. 
21. Делимое. 22. Босфор. 24. Прогон. 26. 
Скрипка. 29. Япония. 32. Мениск. 33. Тес. 
34. Фраза. 35. Трава. 36. Дальтоник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бобыль. 2. Борода. 
3. Вражда. 4. Тандем. 7. Скетч. 9. Свита. 
10. Демагогия. 12. Зимородок. 13. Сосед-
ка. 14. Милиция. 15. Наколка. 18. Ухо. 20. 
Шар. 23. Фагот. 25. Оазис. 27. Гибрид. 28. 
Червяк. 30. Статья. 31. Остров.

В рожДеСТ-
ВенСком ВерТепе 
роДилСя ягненок

Во время постановки рож-
дественской вертепной дра-
мы в Цинциннати, штат Огайо,  
США, родился ягненок, сооб-
щает The Cincinnati Enquirer. 
Появление животного на свет 
произошло в ночь 
перед Рождеством, 
которое католики 
отмечают 25 дека-
бря. 

Свидетелем по-
явления маленькой 
овцы на свет стал 
ночной сторож, ко-
торый сторожил де-
корации для верте-
па (животные были 
частью представле-
ния). Роды прошли 

ректор теплицы,  на территории 
которой располагался вертеп. 

крокоДил 
ЭлВиС укрАл 
гАзонокоСилку 

  Гребнистый крокодил, жи-
вущий в парке для рептилий 
неподалеку от австралийско-
го Сиднея, похитил у сотруд-
ника зверинца газонокосилку.

Инцидент произошел, ког-
да работники питомника вошли 
в вольер к крокодилу по клич-
ке Элвис, чтобы провести у не-
го уборку. 

Элвису, очевидно, не понра-
вился визит работников пар-
ка, и он решил на них напасть. 
Сотрудники крокодилового пи-
томника не пострадали и суме-
ли выбежать из вольера. Элвис 
же бросился на оставленную 

рядом с ним газоноко-
силку, схватил ее и ута-
щил в небольшой водо-
ем, оборудованный для 
него в вольере. 

Тим Фолкнер, ра-
ботник, отвечающий 
за стрижку травы во 
дворике Элвиса, вско-
ре вернулся в вольер, 
чтобы достать газоно-
косилку. Во избежа-
ние нападения пяти-
метрового крокодила 
на Фолкнера, животное 
отманили в другой ко-
нец искусственной лагуны, по-
сулив ему угощение в виде кен-
гурятины. 

Фолкнер же бросился в воду, 
достал газонокосилку, а также 
зубы Элвиса, которые тот поте-
рял в результате нападения на 
прибор для стрижки травы. Зу-
бы было необходимо достать из 
воды, так как они могли попасть 

в систему водяных фильтров и 
вывести их из строя. 

По мнению специалистов, 
Элвис украл газонокосилку у 
своих наставников не потому, 
что принял ее за что-то съедоб-
ное, а потому, что она оказалась 
на его территории. «Он решил, 
что раз она в вольере, то  при-
надлежит ему», - отметили ра-
ботники парка. 

на Правах рекламы

 

Чем задобрить Новый год?

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

 Какое блюдо приготовить на праздничный стол, чтобы оно понравилось  символу  наступающего 
года – Черному Водяному Дракону? Кто лучше всего ответит на этот вопрос, как не настоящий 
Дед Мороз, являющийся «по совместительству» еще и опытным поваром!  

Н
ЕВИННОМыСЕц Владимир Волик в этом году празднует кру-
глую, солидную дату – вот уже ровно 40 лет в новогоднюю по-
ру он превращается в настоящего Деда Мороза. Ну а повар-
ской стаж у него еще больший.

  - К Дракоше, хоть он родом не из России, а из Китая, я ни-
какой ревности не испытываю, - говорит Дед Мороз Владимир Во-
лик. Сказать про него могу только хорошее. И даже  в стихах:

Он несет на сильных крыльях
Нам здоровье и успех,
Процветанье, изобилье,
Много радости для всех!
  Так как Дракон всеяден, продолжает Владимир Волик, то в ново-

годнюю ночь на столе должны быть мясные блюда, овощи, фрукты. 
И никак не обойтись без рыбы, Дракоша-то нынче водный!

Итак, рецепт рыбного салата «Новогодний» от Деда Мороза.
Натрите на крупной терке три средние вареные картошки, три 

вареных яйца, 150 граммов «Российского» сыра, сто граммов за-
мороженных крабовых палочек. Порежьте не очень крупно квадра-
тиками 100 граммов филе слабосоленой семги или форели. В са-
латницу на дно распределите небольшой слой нежирного майоне-
за, затем слой тертого картофеля, слой нарезанной рыбы, опять 
слой майонеза, слой тертых крабовых палочек, слой тертого сыра 
и опять майонез. Сверху украсьте несколькими штучками красной 
икры и маленькими кусочками семги или форели,  зеленью. Салат 
готов! Только есть его и встречать Новый год нужно с настроени-
ем! Тогда и Дракоша будет доволен. 

С наступающим вас!
Подготовил АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

Фото автора.

Дед Мороз Владимир Волик перед Новым годом 
торопится поздравить как можно большее число 
невинномысцев.

выставка

.

А
телье «Веселая сдо-
бушка» предлагает 
платья, костюмы сне-
гурочек и обычных 
женщин от 56 до 66 

размера! 
И пускай под Новый год  

вас, кроме рук, ничто нигде 
не жмет!

Поверь, что все будет хоро-
шо и купи у нас СЕЙФ! Всем по-
верившим – код от сейфа бес-
платно!

Серпантин из цветной 
изоленты – это радость на 
весь год!

Новый год в боулинге! За-
лей шары и катай шары!

Купи у нас компьютер, 
подключись у нас к Интер-
нету, зайди у нас в интернет-
магазин и купи у нас все 
остальное! ООО «Хоровод 
продаж».

В новый год – с но-
выми зубами! Зака-
жите зубы в на-
шем интернет-
магазине, и наш 
курьер доставит их 
вам прямо к ново-
годнему столу!  32 
ЗУБА ДО 31 ДЕКА-
БРЯ!

Это, конечно, не на-
ше дело, но, может, хватит 
экономить на подарках для 
жены? Приди уже к нам, в ма-
газин «ВСе ЗА 100 тЫСЯЧ», и 
купи уже ей что-нибудь стоя-
щее за 100 тысяч! 

Дорог не подарок, дорого 
у нас!

Высокоскоростной безли-
митный кальян! Выделенная 
шланг-линия! Подключись и ка-
чай дым из нашего кальяна на 
любой этаж своего дома!

Приведи друга и получи сер-
тификат Иуды!

ДАРОМ ЗА ТОВАРОМ!

Сауна «Венька»!
При заказе четырех часов 

– пятый в подарок!
При заказе одного меся-

ца – сауна в подарок!

Каждый, кто закажет в но-
вогоднюю ночь суши, мидий и 
фуа-гра, мы привезем подарок 
– нормальное пюре с котлетой 
и алюминиевой ложкой! Не за-
бывайте, кто вы и где вы!

Уникальная акция от 
«Дакдональдс»! Заплати 
за свой гамбургер столько, 
сколько считаешь нужным, 
но не менее 150 рублей, как 
считаем нужным мы!

Новогодние распродажи и акции

ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВСТРЕЧИ

Предновогодние знаком-
ства на сайте Предново-
годние знакомства.рф

Не хочу встречать Новый 
год одна, без крепких мужских 
рук. Нужны крепкие мужские 
руки, чтобы спрятаться за их 
спиной.

Дома сидеть в НГ – НИХАЧУ!
В кабаке сидеть в НГ – НИ-

ХАЧУ!
Нигде сидеть НИХАЧУ! Не-

давно подскользнулась и ушиб-
ла копчег и сидеть НИХАЧУ!

ХАЧУ гулять всю ночь! Ищю 
попучика!

Предлагаю встретить Но-
вый год на даче. Хотелось бы 
собрать компанию человек   
семь. А то, если утром прие-
дут хозяева,  не отбиться.

Две симпатичные подружки 
просят занять их мужей на ново-
годнюю ночь. Им надо не много: 
бутылку водки и не перебивать.

три инкассатора приглаша-
ют девушек покататься в ново-
годнюю ночь по ресторанам и 
банкам. Можно в масках, мож-
но в колготках.

Молодые, красивые полицей-
ские! Мы с подругой ждем вас 31 
декабря  начиная с шести вече-
ра. Не приедете сами – вызовут 
соседи. Но пить уже будет не-
чего!

Капитан Рязанов ждет свою 
Кончиту. Мало ли, а вдруг 
«Авось»? ты меня никогда не 
забудешь! Обращаться ко 
мне очень просто – «Ваше си-
ятельство».

Услуга «Муж на Новый год». 
Напьюсь в гостях, пристану к со-
седке справа. Не захочу уходить. 
Все как у людей.

Кареглазый блондин, 
180/75/25. Хочу в Новый год 
быть в одиночестве. Кто хо-
чет меня отговорить, пишите 
в личку, шлите фотку.

Люди! Кто со мной хочет в 
новогоднюю ночь посторожить 
свалку радиоактивных отходов? 
Это огромный ангар, он полно-
стью наш на всю ночь! А? Заря-
димся на весь год?

Романтично покушаю са-
лата и водочки в присутствии 
незнакомки. Могу познако-
миться.

Не хочу в Новый год видеть 
опять эти пьяные рожи! Кто-
нибудь, увезите меня из Эми-
ратов!

«Красная бурда»

С
ОВРЕМЕННыЕ драконы де-
лятся на два вида: назем-
ного и морского базиро-
вания. Морская версия 
имеет увеличенный киль, 

якорь и винт под хвостом, 
вместо которого в наземной 
версии имеется запасная но-
га, так называемая «доходка».  
В обеих модификациях там же, 
под хвостом, предусмотрены 
излучатели помех для стан-
ций ПВО.

Задние ноги у дракона – 
толчковые, а передние – пин-
ковые. Зажатые в гигант-
ских когтистых лапах танки 
или самоходки превращают 
обычного дракона в само-
ходного дракона на гусенич-
ном ходу.

Современный дракон обо-
рудован крыльями со склады-
вающейся геометрией крыла, 
благодаря чему он может вы-
полнять в воздухе фигуры выс-
шего драконажа: «дохлая пет-
ля», «горизонтальный штопор», 
«бочка с пивом» и другие.

Для взлета дракону не тре-
буется бетонной полосы, а вот 
для прекращения полета порой 
необходима бетонная стена.

Приземляться дракон может 
на воду и под воду, на землю и 
под землю. Все зависит от ско-
рости приземления. 

Летает дракон довольно бы-
стро. Если вы услышите в небе 
хлопок,  это значит, что дракон 
врезался в звуковой барьер и 
сломал его. Он может так же 
легко набрать и первую, и вто-
рую, и сотую космическую ско-
рость, поскольку драконам пле-
вать на законы физики. 

В качестве топлива дракон 
чаще всего использует мясо. 
Обслуживание дракона обхо-
дится государству в одну самую 
красивую девушку в год, кото-
рую отдают дракону на съеде-
ние. Собственно, для этого и 
проводятся национальные кон-
курсы красоты.

Однако самые современ-
ные драконы являются мно-
готопливными и питаются не 
только первыми красавицами, 

ДРАкОн суРОВ, 
нО эТО ДРАкОн

В преддверии волшебства

коробки в пряничные домики, а 
яйцо, осторожно освобожден-
ное от содержимого, - в весе-
лого клоуна в бумажном колпач-
ке и с нарисованной улыбкой до 
ушей. Все это разрешалось по-
весить на елку вместе с покуп-
ными игрушками.

Нынешние новогодние елки, 
усыпанные одинаковыми небью-
щимися шарами, нарядны и кра-
сивы, но как-то слишком уж по-
хожи друг на друга, стандартны. 
Мне кажется, что детям они не 
очень интересны. 

Есть, впрочем, место, где но-
вогодний дизайн традиционно 

предполагает буйство ребячьей 
фантазии. Это Ставропольская 
детская художественная школа, 
в течение нескольких лет устра-
ивавшая выставку «Стильная ел-
ка». Новогоднее дерево в форме 
куба, шара, куска сыра, который 
вот-вот уронит растяпа-ворона. 
Фольга, бумага, какие-то ново-
модные, сверхсовременные ма-
териалы - ребята творят из них 
чудеса.

В этом декабре, однако, ре-
шили: хватит елок, даешь игруш-
ки! Выставка, организованная 
городским управлением культу-
ры совместно с ДХШ, называет-
ся «В преддверии волшебства». 
Воспитанники изостудий Став-
рополя представили на ней соб-
ственные новогодние панно, ин-
сталляции, елочные украшения.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
 

Л
ЕТ десять назад в Ставро-
польском государствен-
ном краеведческом му-
зее им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве принимали в дар 

от горожан игрушки. Как извест-
но, они довольно точно свиде-
тельствуют об эпохе, в кото-
рую были произведены. Я тогда 
принесла в музей снеговичка 
из зеленой(!) пластмассы. Его, 
отстояв большую очередь, пе-
ред Новым, 1992 годом купила 
моя дочь-старшеклассница. На 
какой-нибудь фабричке слепили 
игрушку из того, что было, вот и 
получился снеговик зеленый, в 
пупырышках. Мы ставили его 
под елку рядом с румяным ват-
ным Дедом Морозом. Надеюсь, 
что в музейной елочной коллек-
ции он хранится до сих пор.

Тогда, кстати, я увидела в 
этой коллекции новогодние 
игрушки и своего детства - яр-
кие стеклянные космические 
спутники и ракеты из шести-
десятых годов прошлого ве-
ка. И кукурузу - из стекла, ваты, 
папье-маше, раскрашенного 
картона - в честь модного тогда 
проекта генсека Никиты Хруще-
ва, который собирался растить 
ее на пространстве от южных 
гор до северных морей...

А еще елочные игрушки мы 
делали сами. В школе - бумаж-
ные цепи и гирлянды. Китай-
ские фонарики из фольги - тут 
главное было правильно сло-
жить серебристый листочек и 
сделать нужные прорези. Од-
но движение  - и он раскрывал-
ся как чудо. Мама научила нас с 
братом превращать спичечные 

сПорт

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
В спорткомплексе «Спартак» краево-

го центра прошел  новогодний турнир по 
рукопашному бою, собравший около 400 
участников в составах 21 команды из го-
родов и районов Ставрополья. 

Среди самых юных специалисты отме-
тили Владимира  Александрова из ставро-
польского детско-юношеского центра «Па-
триот», одержавшего победу среди 8-9-лет-
них. Олег Ловянник из Предгорного района 
стал лучшим в категории 10-11 лет. Его зем-
ляк Олег Земцов, а также Анна Сербиенко 
из Зеленокумска и Александр Фиалкин из 
Апанасенковского района победили среди 

12-13-летних спортсменов. Ставрополец 
Иван Миргородский и Арби Алдамов из Ан-
дроповского района первенствовали среди 
участников 14-15 лет. У  спортсменов 16-17 
лет лучшими стали  Александр Мирзоян из 
Буденновска, Фаирбек Базаров из Нефте-
кумска, Раджаб Раджабов из Левокумско-
го района и представитель кадетской школы 
краевого центра Геннадий  Звягинцев. При-
зеров соревнований награждали Дед Мороз 
и Снегурочка — они же победители и призе-
ры чемпионата России. Турнир являлся от-
борочным этапом к первенству СКФО, кото-
рое пройдет в Ставрополе в конце февра-
ля. В команду края вошли только победите-
ли турнира. 

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
В Невинномысске завершился пятый 

открытый краевой турнир по дзюдо сре-
ди юниоров и юниорок 1993-1995 годов 
рождения памяти заслуженного трене-
ра России М. Багдасаряна. 

В турнире приняли участие более 13 
спортсменов из восьми регионов, включая 
команду Азербайджана. Победителями в по-
рядке возрастания весовых категорий стали 
Гор Асланян из Невинномысска,  Хусен Па-
зов и Ислам Абасов из КБР,  Умар Сулейма-
нов из Чеченской Республики, Алан Хубе-
цов, Петр Хачиров и Рустам Елов из РСО - 
Алании.

С. ВИЗЕ.

6

C

Н

О

В

Ы

М

Г

О

Д

О

М

но и вице-мисс, и обладатель-
ницами приза зрительских сим-
патий, а многие просто жрут все, 
что дадут. 

Вообще в чреве дракона мо-
жет разместиться до трехсот 
пассажиров вместе с багажом. 
Правда, отдельного помещения 
для багажа нет, так что все летят 
в одном месте – и полупереже-
ванные путешественники, и их 
сумки.

Кроме, так сказать, гумани-
тарного топлива, дракону, как и 
всему огнедышащему, нужен ке-
росин. Иногда дракон заправля-
ется прямо в воздухе – подлетает 
к самолетам и осторожно выса-
сывает у них по три-четыре тон-
ны топлива.

Кроме военных целей, дра-
кона можно использовать и про-
сто в народном хозяйстве. Дра-
кон может обогревать теплицы с 
помидорами (это показал опыт 
совхоза «Помидоры Ильича»), 
может своим дыханием уничто-
жать колорадского жука (опыт 
совхоза «Жук Ильича»), а также 
может охранять колхозные ам-
бары с золотом и бриллиантами 
(опыт якутского колхоза «Алма-
зы Ильича»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края, регулирующие 
вопросы присвоения и сохранения классных 
чинов государственной гражданской службы 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края, регули-
рующие вопросы присвоения и сохранения классных чинов государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
22 декабря 2011 года
№ 28-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края, регулирующие 

вопросы присвоения и сохранения классных 
чинов государственной гражданской службы 

Ставропольского края 
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. 

№ 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Гражданским служащим, замещающим должности граждан-

ской службы на определенный срок полномочий, за исключением 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской служ-
бы категории «руководители», относящиеся к высшей группе долж-
ностей гражданской службы, классные чины присваиваются по ре-
зультатам квалификационного экзамена.»;

2) абзац первый части 8 после слов «органах исполнительной вла-
сти Ставропольского края» дополнить словами «, государственных 
органах, образуемых Губернатором Ставропольского края,».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 45-кз 

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края» следующие измене-
ния:

1) в статье 2:
в части 1 слова «являющейся приложением к настоящему Зако-

ну (далее – таблица соответствия)» заменить словами «являющейся 
приложением 1 к настоящему Закону (далее – таблица соответствия 
квалификационных разрядов)»;

часть 2 после слова «соответствия» дополнить словами «квалифи-
кационных разрядов»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Соответствие классных чинов должностям государственной 

гражданской службы Ставропольского края определяется согласно 
таблице соответствия классных чинов государственной гражданской 
службы Ставропольского края должностям государственной граж-
данской службы Ставропольского края, являющейся приложением 2 
к настоящему Закону.»;

2) второе предложение части 1 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: «При этом в соответствии со статьей 6 настоящего Закона 
учитываются воинское или специальное звание, классный чин юсти-
ции, присвоенные гражданскому служащему на прежнем месте госу-
дарственной службы Российской Федерации.»;

3) в статье 5:
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданским служащим, замещающим должности государ-

ственной гражданской службы Ставропольского края без ограни-
чения срока полномочий, а также замещающим должности госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края категории 
«руководители», относящиеся к высшей группе должностей граждан-
ской службы Ставропольского края, на определенный срок полно-
мочий, классные чины присваиваются без сдачи квалификационного 
экзамена.

2. Гражданским служащим, за исключением гражданских служа-
щих, замещающих должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, указанные в части 1 настоящей статьи, класс-
ные чины присваиваются по результатам сдачи квалификационного 
экзамена.»;

часть 3 признать утратившей силу;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Соотношение классных чинов

Если в соответствии с соотношением классных чинов, диплома-
тических рангов, воинских и специальных званий, устанавливаемым 
указом Президента Российской Федерации, первый классный чин, 
который должен быть присвоен гражданскому служащему в соот-
ветствии с частью 2 статьи 3 настоящего Закона, ниже имеющего-
ся у гражданского служащего воинского или специального звания, 
классного чина юстиции, то первый классный чин гражданскому слу-
жащему присваивается на одну ступень выше того классного чина, 
который должен быть ему присвоен в соответствии с частью 2 статьи 
3 настоящего Закона.»;

5) приложение «Таблица соответствия квалификационных раз-
рядов государственных служащих государственной службы Ставро-
польского края классным чинам государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края» к Закону Ставропольского края от 01 ав-
густа 2005 г. № 45-кз «О порядке присвоения и сохранения классных 
чинов государственной гражданской службы Ставропольского края» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«О порядке присвоения и сохранения
классных чинов государственной

гражданской службы Ставропольского края»

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ 
квалификационных разрядов государственных служащих государ-
ственной службы Ставропольского края классным чинам государ-

ственной гражданской службы Ставропольского края

Квалификационные
разряды государственных 

служащих государственной 
службы Ставропольского 

края

Классные чины государственной 
гражданской службы Ставрополь-

ского края

1 2

Государственный советник 
Российской Федерации 1 
класса

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Государственный советник 
Российской Федерации 
2 класса

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Государственный советник 
Российской Федерации 
3 класса

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
3 класса

Советник Российской 
Федерации 
1 класса

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Советник Российской 
Федерации 
2 класса

государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Советник Российской 
Федерации 
3 класса

государственный советник 
Ставропольского края 3 класса

Советник государственной 
службы 1 класса

советник государственной граждан-
ской службы Ставропольского края 
1 класса

Советник государственной 
службы 2 класса

советник государственной граждан-
ской службы Ставропольского края 
2 класса

Советник государственной 
службы 3 класса

советник государственной граждан-
ской службы Ставропольского края 
3 класса

Референт государственной 
службы 1 класса

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Референт государственной 
службы 2 класса

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Референт государственной 
службы 3 класса

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Младший референт государ-
ственной службы 1 класса

секретарь государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края 1 класса

Младший референт государ-
ственной службы 
2 класса

секретарь государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края 2 класса

Младший референт 
государственной службы 
3 класса

секретарь государственной граж-
данской слу-жбы Ставропольского 
края 3 класса»;

6) дополнить приложением 2 к Закону Ставропольского края от 01 
августа 2005 г. № 45-кз «О порядке присвоения и сохранения класс-

ных чинов государственной гражданской службы Ставропольского 
края» следующего содержания:

«Приложение 2
к Закону Ставропольского края

«О порядке присвоения и сохранения
классных чинов государственной

гражданской службы Ставропольского края»

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ 
классных чинов государственной гражданской службы 

Ставропольского края должностям государственной гражданской 
службы Ставропольского края

Наименование должности 

государственной гражданской 

службы Ставропольского края

Классный чин государственной 
гражданской службы 

Ставропольского края

1 2

Должности в аппарате Правительства Ставропольского края

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата 
Правительства Ставрополь-
ского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Представитель Губернатора 
Ставропольского края, Пра-
вительства Ставропольского 
края в Думе Ставропольского 
края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Заместитель руководителя 
аппарата Правительства Став-
ропольского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Уполномоченный при Губерна-
торе Ставропольского края по 
правам ребенка

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Заместитель представителя 
Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставро-
польского края в Думе Став-
ропольского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Руководитель секретариата 
Губернатора Ставропольского 
края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Начальник референтуры Гу-
бернатора Ставропольского 
края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Начальник управления действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Заведующий отделом действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Первый помощник Губернато-
ра Ставропольского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Главная группа должностей

Заместитель руководителя 
секретариата Губернатора 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Заместитель начальника 
управления

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Заместитель заведующего 
отделом

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Руководитель секретариата 
первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставро-
польского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Руководитель секретариата 
заместителя председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Помощник Губернатора Став-
ропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Референт Губернатора Став-
ропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Начальник отдела 
в управлении 

государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Помощник первого замести-
теля председателя Правитель-
ства Ставропольского края 

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Помощник заместителя 
председателя Правительства 
Ставропольского края 

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Заведующий сектором советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Главный консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист 1 разряда советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Главный специалист 2 разряда советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Ведущий специалист 
1 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Ведущий специалист 
2 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Старшая группа должностей

Старший специалист 
1 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 
2 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Должности в аппарате Думы Ставропольского края

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата 
Думы Ставропольского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Заместитель руководителя 
аппарата Думы Ставрополь-
ского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Начальник управления действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Заведующий отделом действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Первый помощник председа-
теля Думы Ставропольского 
края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Помощник председателя 
Думы Ставропольского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Главная группа должностей

Заместитель начальника 
управления

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Заместитель заведующего 
отделом

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Советник председателя Думы 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Помощник первого заместите-
ля председателя Думы Став-
ропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Помощник заместителя 
председателя Думы 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Начальник отдела 
в управлении 

государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Заведующий сектором советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Главный консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист 1 разряда советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Главный специалист 2 разряда советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Ведущий специалист 
1 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Ведущий специалист 
2 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Старшая группа должностей

Старший специалист 
1 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 
2 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Должности в министерствах, управлениях, комитетах,
комиссии Ставропольского края

Высшая группа должностей

Начальник управления 
Ставропольского края

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Председатель комитета, 
комиссии 
Ставропольского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Первый заместитель министра 
Ставропольского края

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Первый заместитель началь-
ника управления Ставрополь-
ского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Первый заместитель пред-
седателя комитета, комиссии 
Ставропольского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса 

Главная группа должностей

Заместитель министра 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Заместитель начальника 
управления Ставропольского 
края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Заместитель председателя 
комитета, комиссии 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Начальник управления 
в министерстве 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Заместитель начальника 
управления в министерстве 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 2 класса 

Начальник отдела государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Заведующий отделом в управ-
лении министерства Ставро-
польского края 

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Заместитель начальника 
отдела

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Помощник министра Ставро-
польского края 

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Заведующий сектором советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный государственный 
инспектор

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший государственный 
инспектор

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Ведущий специалист 
2 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Государственный инспектор референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Старший специалист 
1 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 
2 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Должности в администрации Кавказских Минеральных Вод –
особо охраняемого эколого-курортного региона 

Российской Федерации

Высшая группа должностей

Руководитель администрации 
Кавказских Минеральных Вод

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса 

Первый заместитель руково-
дителя администрации 
Кавказских Минеральных Вод

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Главная группа должностей

Заместитель руководителя 
администрации Кавказских 
Минеральных Вод

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Начальник отдела государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника от-
дела

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Помощник руководителя ад-
министрации Кавказских Ми-
неральных Вод

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Ведущий специалист 
2 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Старшая группа должностей

Главный специалист референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Ведущий специалист референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Старший специалист 
1 разряда 

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса 

Старший специалист 
2 разряда 

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса 

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Должности в структурных подразделениях органов 
исполнительной власти Ставропольского края, расположенных 

на территориях муниципальных районов (городских округов) 
Ставропольского края, и в территориальных органах 

исполнительной власти Ставропольского края

Главная группа должностей

Начальник управления 
(со статусом 
юридического лица)

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Заведующий отделом 
(со статусом 
юридического лица)

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника 
управления 
(со статусом 
юридического лица)

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Заместитель 
заведующего отделом 
(со статусом 
юридического лица)

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Начальник отдела 
в управлении 
(со статусом 
юридического лица)

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Начальник отдела (со статусом 
юридического лица)

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старшая группа должностей

Заместитель начальника 
отдела 
в управлении (со статусом 
юридического лица)

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса 

Заместитель начальника 
отдела 
(со статусом юридического 
лица)

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Консультант референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Ведущий специалист референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 
1 разряда

референт государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края 2 класса

Старший специалист 
2 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края 3 класса

Должности в аппарате избирательной комиссии 
Ставропольского края

Главная группа должностей

Заведующий отделом государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Заведующий сектором советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Ведущий специалист 
1 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Ведущий специалист 
2 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист-эксперт референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Старший специалист 1 раз-
ряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 2 раз-
ряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Должности, замещаемые для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Ставропольского края 

в их представительствах в федеральных органах государственной 
власти, субъектах Российской Федерации и государствах – участ-

никах Содружества Независимых Государств

Высшая группа должностей

Руководитель 
представительства

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Главная группа должностей

Заместитель руководителя 
представительства

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Начальник отдела государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника 
отдела

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Помощник руководителя 
представительства

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист 1 разряда советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Главный специалист 2 разряда советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Ведущий специалист 
1 разряда

советник государственной 
граждан ской службы Ставрополь-
ского края 3 класса

Ведущий специалист 
2 разряда

советник государственной 
граждан ской службы Ставрополь-
ского края 3 класса
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Старшая группа должностей

Старший специалист 
1 разряда

референт государственной 
граждан ской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 2 раз-
ряда

референт государственной 
граждан ской службы Ставрополь-
ского края 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
граждан ской службы 
Ставропольского края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной 
граждан ской службы 
Ставропольского края 3 класса

Должности в государственном органе Ставропольского края – 
управлении по обеспечению деятельности мировых судей 

Ставропольского края

Высшая группа должностей

Начальник управления действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Первый заместитель 
начальника управления

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Главная группа должностей

Заместитель начальника 
управления

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Начальник отдела государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника 
отдела

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Заведующий сектором советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Ведущий специалист 
2 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Помощник мирового судьи референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Секретарь судебного 
заседания

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 
1 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 
2 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Секретарь мирового судьи секретарь государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края 3 класса

Должности в аппарате Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае

Главная группа должностей

Управляющий делами 
Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском 
крае

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Начальник отдела государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Главный специалист советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Старший специалист 
1 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Старший специалист 
2 разряда

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Должности в аппарате Счетной палаты Ставропольского края

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата 
Счетной палаты 
Ставропольского края 

действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Начальник инспекции действительный государственный 
советник Ставропольского края 
1 класса

Начальник отдела действительный государственный 
советник Ставропольского края 
2 класса

Главная группа должностей

Заместитель начальника 
отдела

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Помощник председателя 
Счетной палаты 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 1 класса

Главный инспектор государственный советник 
Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей

Старший инспектор советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 1 класса

Консультант советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Инспектор советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Ведущий специалист 
1 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Ведущий специалист 
2 разряда

советник государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса

Старшая группа должностей

Старший специалист 
1 разряда 

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса 

Старший специалист 
2 разряда 

референт государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 3 класса 

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда секретарь государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 2 класса

Специалист 2 разряда секретарь государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края 3 класса».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
27 декабря 2011 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 

здравоохранения»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края отдельными  государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
22 декабря 2011 года
№ 18-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 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 Закон Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 30-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «образований Ставропольского края (далее 
– органы местного самоуправления)» заменить словами «районов и 
городских округов Ставропольского края»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Отдельные государственные полномочия, передавае-

мые органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края наделяются следующими отдельными государственными 
полномочиями, состоящими в:

1) предоставлении мер социальной поддержки:
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарствен-
ными средствами и изделиями медицинского назначения по рецеп-
там врачей (фельдшеров) в соответствии с перечнем социально зна-
чимых заболеваний и муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными государственными 
полномочиями, согласно приложению 1 к настоящему Закону;

детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения ле-
карственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров); 

детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным пита-
нием, в том числе через специальные пункты питания и организации 
торговли, по заключению врачей;

2) организации оказания медицинской помощи на территории со-
ответствующего муниципального района или городского округа Став-
ропольского края в соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции на территории Ставропольского края бесплатной медицинской 
помощи на очередной финансовый год в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее – муниципальные учреждения здра-
воохранения), а также в реализации в муниципальных учреждени-
ях здравоохранения мероприятий по модернизации здравоохране-
ния в соответствии с краевой программой «Программа модерниза-
ции здравоохранения Ставропольского края на 2011 – 2012 годы», 
утвержденной   постановлением  Правительства  Ставропольского 
края от 04 апреля 2011 г. № 113-п;

3) осуществлении денежных выплат медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, 
фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам муниципальных 
учреждений здравоохранения и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Виды муниципальных образований Ставропольского 

края, органы местного самоуправления которых наделяются 
отдельными государственными полномочиями
 Отдельными государственными полномочиями наделяются ор-

ганы местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края (далее – органы местного са-
моуправления), за исключением органов местного самоуправления 
города Лермонтова, которые наделяются только отдельными госу-
дарственными полномочиями, указанными в пункте 1 статьи 1 на-
стоящего Закона.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправ-

ления осуществляют отдельные государственные полномочия
 Органы местного самоуправления наделяются отдельными го-

сударственными полномочиями на неограниченный срок, за исклю-
чением отдельных государственных полномочий, состоящих в реа-
лизации в муниципальных учреждениях здравоохранения меропри-
ятий по модернизации здравоохранения в соответствии с краевой 
программой «Программа модернизации здравоохранения Ставро-
польского края на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п, 
которыми они наделяются на период ее реализации.»;

5) статью 6 дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41. Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по организации оказания медицинской по-
мощи на территории соответствующего муниципального района или 
городского округа Ставропольского края в соответствии с Террито-
риальной программой государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на очередной финансовый год в 
муниципальных учреждениях здравоохранения муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края, а также по реали-
зации в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края мероприя-
тий по модернизации здравоохранения в соответствии с краевой про-
граммой «Программа модернизации здравоохранения Ставрополь-
ского края на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п, опре-
деляется в соответствии с Методикой согласно приложению 5 к на-
стоящему Закону.

42. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по осуществлению денежных выплат меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведую-
щим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушер-
кам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам па-
тронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским се-
страм муниципальных учреждений здравоохранения и подразделе-
ний скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво-
охранения, определяется в соответствии с Методикой согласно при-
ложению 6 к настоящему Закону.»;

6) в статье 8:
часть 1 после слова «полномочий» дополнить словами «, указан-

ных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона,»;
дополнить частями 11 – 13 следующего содержания:
«11. Не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за от-

четным периодом, органы местного самоуправления представляют 
в уполномоченный орган полугодовые и годовые отчеты об осущест-
влении отдельных государственных полномочий, указанных в пункте 
2 статьи 1 настоящего Закона, в части организации оказания меди-
цинской помощи на территории соответствующего муниципального 
района или городского округа Ставропольского края в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на очередной финан-
совый год в муниципальных учреждениях здравоохранения по фор-
ме, устанавливаемой уполномоченным органом.

12. Отчеты об осуществлении отдельных государственных полно-
мочий, указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, в части 
реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения меро-
приятий по модернизации здравоохранения в соответствии с крае-
вой программой «Программа модернизации здравоохранения Став-
ропольского края на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п, 
органы местного самоуправления представляют в соответствии с 
Порядком сбора и обобщения информации, необходимой для фор-
мирования отчета о реализации мероприятий краевой программы 

«Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края 
на 2011 – 2012 годы», утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 156-п.

13. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчет-
ным, органы местного самоуправления ежемесячно представляют 
в уполномоченный орган отчеты об осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, указанных в пункте 3 статьи 1 настоящего 
Закона, по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации.»;

7) в части 1 статьи 11 слова «может быть прекращено» заменить 
словом «прекращается»;

8) абзац четвертый приложения 2 «Методика расчета годового нор-
матива финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых 
органам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края для осуществления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболе-
ваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению ле-
карственными средствами и изделиями медицинского назначения 
по рецептам врачей (фельдшеров)» к Закону Ставропольского края 
от 11 мая 2006 г. № 30-кз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» после слова «(фельдшеров),» до-
полнить словами «который 

 
включает в себя стоимость услуг по по-

ставке, хранению и отпуску данных лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения,»; 

9) абзац четвертый приложения 3 «Методика расчета годового 
норматива финансовых средств и материальных ресурсов, необхо-
димых органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края для осуществления от-
дельных государственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплат-
ного обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)»  к  Закону  Ставропольского  края  от  11  мая  2006 г.   
№ 30-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» после слова «(фельдшеров),» дополнить сло-
вами «который включает в себя стоимость услуг по поставке, хране-
нию и отпуску данных лекарственных средств,»; 

10) дополнить приложениями 5 и 6 к Закону Ставропольского края                         
от 11 мая 2006 г. № 30-кз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» следующего содержания:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями 

Ставропольского края 
в области здравоохранения»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых ор-
ганам  местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов  Ставропольского края для осуществления отдельных 
государственных  полномочий по организации оказания медицин-
ской помощи на территории  соответствующего муниципального рай-
она или городского округа  Ставропольского края в соответствии с 
Территориальной программой  государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации  на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи  на очередной финансовый 
год в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края, а также  по реа-
лизации в муниципальных учреждениях здравоохранения  муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края  меро-
приятий по модернизации здравоохранения в соответствии с краевой  
программой «Программа модернизации здравоохранения Ставро-
польского края на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением 
Правительства  Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п

Настоящая Методика разработана в целях определения годового 
норматива финансовых средств, необходимых органам местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края (далее соответственно – органы местного самоуправ-
ления, муниципальные образования Ставропольского края) для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории соответствующих му-
ниципальных образований Ставропольского края в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи на очередной финансовый год 
(далее – Территориальная программа) в муниципальных учреждени-
ях здравоохранения муниципальных образований Ставропольского 
края (далее – муниципальные учреждения здравоохранения), а так-
же по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения 
мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с 
краевой программой «Программа модернизации здравоохранения 
Ставропольского края на 2011 – 2012 годы», утвержденной постанов-
лением    Правительства  Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. 
№ 113-п (далее соответственно – отдельные государственные пол-
номочия, Программа модернизации здравоохранения). 

Медицинская помощь, оказываемая в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения,  осуществляющих  деятельность в  сфере  
обязательного медицинского страхования, по видам и страховым 
случаям ее предоставления, предусмотренным Территориальной 
программой в соответствии с базовой программой обязательного 
медицинского страхования, финансируется за счет средств бюд-
жета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования.

Медицинская помощь, оказываемая в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения в соответствии с Территориальной програм-
мой по видам и условиям ее предоставления, не входящим в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, финансиру-
ется за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – крае-
вой бюджет) в соответствии с перечнем видов медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с Территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской по-
мощи на очередной финансовый год, и муниципальных образований 
Ставропольского края, органы местного самоуправления которых на-
деляются отдельными государственными полномочиями, согласно 
приложению к настоящей Методике (далее – Перечень).

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления i-го муниципального образования Ставро-
польского края для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, на планируемый год определяется по следующей формуле:

С
i общ 

= С
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+ С
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, где

С
i общ 

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, на планируемый год;

С
i 4 

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для организации оказания медицинской по-
мощи на территории муниципального образования Ставропольского 
края в соответствии с Территориальной программой в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, на планируемый год;

S
i мод 

– объем финансовых средств, предусмотренных Программой 
модернизации здравоохранения органам местного самоуправления 
i-го муниципального образования Ставропольского края, на плани-
руемый год;

С
i 5

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края на содержание органа, уполномоченного на 
осуществление управления муниципальной системой здравоохране-
ния i-го муниципального образования Ставропольского края (далее – 
орган управления здравоохранением), на планируемый год. Данный 
годовой норматив финансовых средств устанавливается для муни-
ципальных образований Ставропольского края, в которых имеется не 
менее девяти муниципальных учреждений здравоохранения, являю-
щихся юридическими лицами, и (или) в которых по состоянию на 1 ию-
ля 2011 года функционировал орган управления здравоохранением.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления i-го муниципального образования Став-
ропольского края для организации оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования Ставропольского края 
в соответствии с Территориальной программой в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, на планируемый год определяется 
по следующей формуле:

С
i 4 

 = С
i 4 вид мп 

+ С
i 4 мтб 

+ С
i 4 стрк 

, где

С
i 4 

– годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для организации оказания медицинской по-
мощи на территории муниципального образования Ставропольского 
края в соответствии с Территориальной программой в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, на планируемый год;

С
i 4 вид мп 

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления i-го муниципального образова-
ния Ставропольского края для организации оказания видов меди-
цинской помощи, предусмотренных Перечнем, на планируемый год;

С
i 4 мтб  

– годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для проведения капитального ремонта объ-
ектов муниципальных учреждений здравоохранения и приобрете-
ния оборудования (стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу) 
в целях поддержания материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, на планируемый год. Данный го-
довой норматив финансовых средств рассчитывается путем умноже-
ния годового норматива расходов на содержание одной койки в му-

ниципальных учреждениях здравоохранения, осуществляющих дея-
тельность в сфере обязательного медицинского страхования, уста-
навливаемого ежегодно приказом уполномоченного органа испол-
нительной власти Ставропольского края в области здравоохранения, 
на количество коек в данных муниципальных учреждениях здравоох-
ранения i-го муниципального образования Ставропольского края на 
начало года, предшествующего планируемому году;

С
i 4 стрк 

–
 
годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-

ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для проведения строительного контроля при 
осуществлении капитального ремонта объектов здравоохранения му-
ниципальных учреждений здравоохранения, предусмотренных на пла-
нируемый год в рамках Программы модернизации здравоохранения. 
Данный годовой норматив финансовых средств рассчитывается путем 
умножения норматива расходов заказчика на проведение строитель-
ного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, финанси-
руемых полностью или частично с привлечением средств федерально-
го бюджета, установленного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения стро-
ительного контроля при осуществлении строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов капитального строительства», 
на объем финансовых средств, выделяемых на капитальный ремонт 
объектов муниципальных учреждений здравоохранения i-го муници-
пального образования Ставропольского края, осуществляемый в рам-
ках Программы модернизации здравоохранения, на планируемый год.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления i-го муниципального образования Став-
ропольского края для организации оказания видов медицинской по-
мощи, предусмотренных Перечнем, на планируемый год определя-
ется по следующей формуле:

С
i 4 вид мп 

 = V
i вид мп 

 х К
1
, где

С
i 4вид мп

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для организации оказания видов медицинской 
помощи, предусмотренных Перечнем, на планируемый год;

V
i  вид  мп

 – потребность муниципальных учреждений здравоохране-
ния i-го муниципального образования Ставропольского края в фи-
нансовых средствах краевого бюджета, необходимых для организа-
ции оказания видов медицинской помощи, предусмотренных Переч-
нем, на планируемый год;

К
1 

– коэффициент обеспечения потребности муниципальных 
учреждений здравоохранения в финансовых средствах краевого 
бюджета, необходимых для организации оказания медицинской 
помощи, который рассчитывается как отношение объема финансо-
вых средств краевого бюджета, выделяемых для организации ока-
зания медицинской помощи на территории Ставропольского края в 
соответствии с Территориальной программой, на планируемый год 
к объему потребности муниципальных учреждений здравоохране-
ния в финансовых средствах на указанные цели.

Потребность муниципальных учреждений здравоохранения i-го 
муниципального образования Ставропольского края в финансовых 
средствах краевого бюджета, необходимых для организации ока-
зания видов медицинской помощи, предусмотренных Перечнем, на 
планируемый год определяется по следующей формуле:

V
i вид мп 

= Н
4
 х О

i 1
 + Н

5 
 х О

i 2
 + Н

6 
х О

i 3
 + Н

7 
х О

i 4 
, где

V
i  вид  мп

 – потребность муниципальных учреждений здравоохране-
ния i-го муниципального образования Ставропольского края в фи-
нансовых средствах краевого бюджета, необходимых для организа-
ции оказания видов медицинской помощи, предусмотренных Переч-
нем, на планируемый год;

Н
4 – 7

 – нормативы финансовых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи, устанавливаемые по видам медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с Территориальной программой, и усло-
виям ее предоставления, не входящим в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, на год, предшествующий пла-
нируемому, в муниципальных учреждениях здравоохранения;

О
i 1 – 4

 – объемы бесплатной медицинской помощи по видам (ско-
рая медицинская помощь, за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной), амбулаторная медицинская помощь, ста-
ционарная медицинская помощь, медицинская помощь в дневных 
стационарах), оказываемой в муниципальных учреждениях здраво-
охранения i-го муниципального образования Ставропольского края 
в соответствии с формируемым на планируемый год государствен-
ным заданием муниципальным учреждениям здравоохранения, уча-
ствующим в реализации Территориальной программы*.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления i-го муниципального образования Став-
ропольского края на содержание органа управления здравоохране-
нием, на планируемый год определяется по следующей формуле:

С
i 5

 = Ш
i
 
расч 

� х ОТ
i
 �х  К

расх
, где

С
i 5 

– годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края на содержание органа управления здравоох-
ранением, на планируемый год;

Ш
i
 
расч  

– расчетная штатная численность работников органа управ-
ления здравоохранением i-го муниципального образования Ставро-
польского края на планируемый год;

ОТ
i
 – фонд оплаты труда одного работника органа управления 

здравоохранением i-го муниципального образования Ставрополь-
ского края на планируемый год, исчисляемый по должности «главный 
специалист» старшей группы должностей муниципальной службы в 
Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае, установленный Законом Став-
ропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должно-
стей муниципальной службы в Ставропольском крае», в соответствии 
с размерами должностных окладов муниципальных служащих муни-
ципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоу-
правления, определяемых Правительством Ставропольского края на 
основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

К
расх 

– коэффициент расходов на обеспечение деятельности орга-
нов управления здравоохранением, который рассчитывается как от-
ношение объема финансовых средств краевого бюджета, выделяе-
мых на содержание органов управления здравоохранением, на пла-
нируемый год к объему расходов на оплату труда работников органов 
управления здравоохранением с начислениями на планируемый год.

Расчетная штатная численность работников органа управления 
здравоохранением i-го муниципального образования Ставрополь-
ского края на планируемый год определяется по следующей формуле:

Ш
i расч 

= 0,85116 х Ч
i 4 

, где

Ш
i
 
расч 

– расчетная штатная численность работников органа управ-
ления здравоохранением i-го муниципального образования Ставро-
польского края на планируемый год;

0,85116
 
– норматив штатной численности работников органа 

управления здравоохранением в расчете на 10 тыс. населения, про-
живающего в муниципальном образовании Ставропольского края; 

Ч
i 4

 – численность населения в i-ом муниципальном образовании 
Ставропольского края на начало года, предшествующего планируе-
мому году (по данным Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставропольскому краю). 

Полученное значение расчетной штатной численности работни-
ков органа управления здравоохранением i-го муниципального об-
разования Ставропольского края округляется до ближайшей поло-
вины целого числа и до ближайшего целого числа в соответствии с 
действующим порядком округления.

                                                                  
*Показатели подлежат корректировке после принятия Террито-

риальной программы на соответствующий год.

Приложение
к Методике расчета годового норматива  финансовых 
средств, необходимых органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов  Став-
ропольского края для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по организации оказания медицин-
ской помощи на территории соответствующего  муници-
пального района или городского  округа Ставропольского 
края в соответствии с Территориальной программой  го-
сударственных гарантий оказания  гражданам Россий-
ской Федерации на  территории Ставропольского края  
бесплатной медицинской помощи на  очередной финан-
совый год в  муниципальных учреждениях  здравоохране-
ния муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края,  а также по реализации в муниципальных  
учреждениях здравоохранения  муниципальных районов 
и городских  округов Ставропольского края мероприя-
тий по модернизации здравоохранения в  соответствии 
с краевой программой  «Программа модернизации здра-
воохранения Ставропольского края на 2011 – 2012 годы», 
утвержденной постановлением  Правительства Ставро-

польского края  от 04 апреля 2011 г. № 113-п

ПЕРЕЧЕНЬ
видов медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской  Федерации на территории Ставрополь-

ского края бесплатной медицинской  помощи на очередной финан-
совый год, и муниципальных образований  Ставропольского края, 
органы местного самоуправления которых наделяются отдельны-

ми государственными полномочиями

Виды медицинской помощи, оказываемой 
в соответствии с Территориальной програм-

мой государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицин-
ской помощи на очередной финансовый год

Наименование 
муниципального 

образования

1 2

Скорая медицинская помощь, за исключением Александровский

специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

муниципальный 
район
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Скорая медицинская помощь, за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной), 
амбулаторная медицинская помощь 

Андроповский 
муниципальный 
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Апанасенковский
муниципальный 
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Арзгирский
муниципальный 
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь 

Благодарненский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Буденновский
муниципальный 
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь 

Георгиевский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь 

Грачевский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Изобильненский
муниципальный 
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь 

Ипатовский
муниципальный 
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская по-
мощь, стационарная медицинская помощь

Кировский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь, 
медицинская помощь в дневных стационарах

Кочубеевский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь

Красногвардей-
ский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Курский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Левокумский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Минераловодский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Нефтекумский 
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь

Новоалександров-
ский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Новоселицкий
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Петровский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Предгорный
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь 

Советский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Степновский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Труновский
муниципальный
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь

Туркменский 
муниципальный 
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

Шпаковский
муниципальный 
район

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

город Георгиевск

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

город-курорт 
Ессентуки

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь 

город-курорт 
Железноводск

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь 

город-курорт 
Кисловодск

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

город 
Невинномысск

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

город-курорт 
Пятигорск

Скорая медицинская помощь, за исклю-
чением специализированной (санитарно-
авиационной), амбулаторная медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь

город Ставрополь

Приложение 6
к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области 

здравоохранения»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых ор-
ганам  местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов  Ставропольского края для осуществления отдельных 
государственных  полномочий по осуществлению денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведу-
ющим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушер-
кам, медицинским сестрам, в том числе  медицинским сестрам патро-
нажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и  медицинским сестрам 
муниципальных учреждений здравоохранения и  подразделений ско-
рой медицинской помощи муниципальной системы  здравоохранения

Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края (далее соответственно – орга-
ны местного самоуправления, муниципальные образования Ставро-
польского края) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским се-
страм, в том числе медицинским сестрам патронажным) (далее – ме-
дицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов), врачам, 
фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам муниципальных 
учреждений здравоохранения (подразделений) скорой медицинской 
помощи (далее – медицинские работники скорой медицинской по-
мощи) муниципальной системы здравоохранения, на планируемый 
год определяется по следующей формуле:

С
i 6 фап смп 

 = С
i фап 

+
 
С

i смп , 
где

С
i 6 фап смп

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления i-го муниципального образова-
ния Ставропольского края для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицин-
ским работникам фельдшерско-акушерских пунктов, медицинским 
работникам скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, на планируемый год;

С
i фап 

– годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинским 
работникам фельдшерско-акушерских пунктов, на планируемый год;

С
i смп 

– годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинским 
работникам скорой медицинской помощи, на планируемый год.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления i-го муниципального образования Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению денежных выплат медицинским ра-
ботникам фельдшерско-акушерских пунктов, на планируемый год 
рассчитывается по следующей формуле:

С
i фап

 = V
i фап 

 х К
обесп 2

, где

С
i фап

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинским 
работникам фельдшерско-акушерских пунктов, на планируемый год;

V
i
 
фап

 – потребность i-го муниципального образования Ставрополь-
ского края в финансовых средствах, необходимых для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий по осуществлению де-
нежных  выплат медицинским работникам фельдшерско-акушерских 
пунктов, на планируемый год;

К
обесп 2

 – коэффициент обеспеченности финансовыми средствами  
бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), необхо-
димыми для обеспечения потребности муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края (далее – муниципальные учреждения здравоохра-
нения) в финансовых средствах для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по осуществлению денежных выплат ме-
дицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой 
медицинской помощи, который рассчитывается как отношение объ-
ема средств краевого бюджета, выделяемых на указанные цели на 
планируемый год, к объему потребности муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в финансовых средствах для осуществления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению денеж-
ных выплат медицинским работникам фельдшерско-акушерских пун-
ктов и скорой медицинской помощи на планируемый год.

Потребность i-го муниципального образования Ставропольского 
края в финансовых средствах, необходимых для осуществления от-
дельных государственных полномочий по осуществлению денежных 
выплат медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов, 
на планируемый год рассчитывается по следующей формуле:

V
i
 
фап

 = (F х Кв
i 1

 + F х Кв
i 2 

 х 0,75 + F х Кв
i 3

 х 0,5 + F х Кв
i 4

 х 0,25 + М х Кв
i 5 

+ 

+ М х Кв
i 6

 х 0,75 + М х Кв
i 7

 х 0,5 + М х Кв
i 8

 х 0,25) х Q х 12 + Т, 

где
V
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 – потребность i-го муниципального образования Ставрополь-
ского края в финансовых средствах, необходимых для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий по осуществлению де-
нежных выплат медицинским работникам фельдшерско-акушерских 
пунктов, на планируемый год;

F – размер денежной выплаты в месяц фельдшеру (акушерке), 
устанавливаемый Правительством Российской Федерации;

Кв
i 1 

– численность медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов, работающих на полную ставку фельдшера (аку-
шерки) в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 2

 – численность медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов, работающих на 0,75 ставки фельдшера (аку-
шерки) в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 3

 – численность медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов, работающих на 0,5 ставки фельдшера (акушер-
ки) в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 4

 – численность медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов, работающих на 0,25 ставки фельдшера (аку-
шерки) в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;

М – размер денежной выплаты в месяц медицинской сестре, уста-
навливаемый Правительством Российской Федерации;

Кв
i 5

 – численность медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов, работающих на полную ставку медицинской 
сестры в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 6

 – численность медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов, работающих на 0,75 ставки медицинской се-
стры в i-м муниципальном образования Ставропольского края;

Кв
i 7

 – численность медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов, работающих на 0,5 ставки медицинской сестры 
в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 8

 – численность медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов, работающих на 0,25 ставки медицинской се-
стры в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;

Q – коэффициент к заработной плате за работу в пустынных и без-
водных местностях;

12 – количество месяцев в году; 
Т – начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязатель-
ное медицинское страхование, а также страховых взносов по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний на планируемый год.

Коэффициенты к заработной плате за работу в пустынных и без-
водных местностях применяются только для медицинских работни-
ков фельдшерско-акушерских пунктов в отдельных муниципальных 
образованиях Ставропольского края, которым в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края и нормативны-
ми правовыми актами муниципальных образований Ставропольского 
края установлены указанные коэффициенты.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления i-го муниципального образования Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению денежных выплат медицинским ра-
ботникам скорой медицинской помощи, на планируемый год опре-
деляется по следующей формуле:

С
i смп

 = V
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 х К
обесп 2

, где

С
i смп

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-го муниципального образования 
Ставропольского края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинским 
работникам скорой медицинской помощи, на планируемый год;

V
i
 
смп

 – потребность i-го муниципального образования Ставрополь-
ского края в финансовых средствах, необходимых для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий по осуществлению де-
нежных выплат медицинским работникам скорой медицинской по-
мощи, на планируемый год;

К
обесп 2

 – коэффициент обеспеченности финансовыми средства-
ми краевого бюджета, необходимыми для обеспечения потребно-
сти муниципальных учреждений здравоохранения в финансовых 
средствах для осуществления отдельных государственных полно-
мочий по осуществлению денежных выплат медицинским работни-
кам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помо-
щи, который рассчитывается как отношение объема средств краево-
го бюджета, выделяемых на указанные цели на планируемый год, к 
объему потребности муниципальных учреждений здравоохранения в 
финансовых средствах для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинским 
работникам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицин-
ской помощи на планируемый год.

Потребность i-го муниципального образования Ставропольского 
края в финансовых средствах, необходимых для осуществления от-
дельных государственных полномочий по осуществлению денежных 
выплат медицинским работникам скорой медицинской помощи, на 
планируемый год рассчитывается по следующей формуле:
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 – потребность i-го муниципального образования Ставрополь-
ского края в финансовых средствах, необходимых для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий по осуществлению де-
нежных выплат медицинским работникам скорой медицинской по-
мощи, на планируемый год;

D – размер денежной выплаты в месяц врачу, устанавливаемый 
Правительством Российской Федерации;

Кв
i 9

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на полную ставку врача в i-м муниципальном 
образовании Ставропольского края;

Кв
i 10

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,75 ставки врача в i-м муниципальном об-
разовании Ставропольского края;

Кв
i 11

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,5 ставки врача в i-м муниципальном обра-
зовании Ставропольского края;

Кв
i 12

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,25 ставки врача в i-м муниципальном об-
разовании Ставропольского края;

F – размер денежной выплаты в месяц фельдшеру (акушерке), 
устанавливаемый Правительством Российской Федерации;

Кв
i 13

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на полную ставку фельдшера (акушерки) в i-м 
муниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 14

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,75 ставки фельдшера (акушерки) в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 15

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,5 ставки фельдшера (акушерки) в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 16

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,25 ставки фельдшера (акушерки) в i-м му-

ниципальном образовании Ставропольского края;
М – размер денежной выплаты в месяц медицинской сестре, уста-

навливаемый Правительством Российской Федерации;
Кв

i 17
 – численность медицинских работников скорой медицинской 

помощи, работающих на полную ставку медицинской сестры в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 18

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,75 ставки медицинской сестры в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 19

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,5 ставки медицинской сестры в i-м муни-
ципальном образовании Ставропольского края;

Кв
i 20

 – численность медицинских работников скорой медицинской 
помощи, работающих на 0,25 ставки медицинской сестры в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края;

Q – коэффициент к заработной плате за работу в пустынных и без-
водных местностях;

12 – количество месяцев в году; 
Т – начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязатель-
ное медицинское страхование, а также страховых взносов по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний на планируемый год.

Коэффициенты к заработной плате за работу в пустынных и безво-
дных местностях применяются только для медицинских работников 
скорой медицинской помощи в отдельных муниципальных образова-
ниях Ставропольского края, которым в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края и нормативными пра-
вовыми актами муниципальных образований Ставропольского края 
установлены указанные коэффициенты.

Расчет финансовых средств для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по осуществлению денежных выплат ме-
дицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой 
медицинской помощи осуществляется для каждого медицинского 
работника с учетом объема занятой им ставки (выполняемой рабо-
ты) по основному месту работы и основной занимаемой должности 
с применением коэффициентов к заработной плате за работу в пу-
стынных и безводных местностях, установленных трудовым законо-
дательством Российской Федерации гарантий, оплаты отчислений по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, а также страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. 

Порядок и условия осуществления денежных выплат медицин-
ским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой ме-
дицинской помощи, устанавливаются правовым актом Правитель-
ства Ставропольского края.».

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

бликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь
28 декабря 2011 г.
№ 101-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О Контрольно-
счетной палате Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О Контрольно-счетной па-
лате Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
22 декабря 2011 года
№ 25-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О Контрольно-счетной палате Ставропольского края

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края

1. Контрольно-счетная палата Ставропольского края (далее – 
Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим ор-
ганом внешнего государственного финансового контроля, образуе-
мым Думой Ставропольского края и подотчетным ей.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функ-
циональной независимостью и осуществляет свою деятельность са-
мостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть при-
остановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением пол-
номочий Думы Ставропольского края.

4. Контрольно-счетная палата является государственным органом 
Ставропольского края, обладает правами юридического лица, име-
ет гербовую печать, бланки со своим наименованием и с изображе-
нием герба Ставропольского края.

Местонахождение Контрольно-счетной палаты – город 
Ставрополь.

Статья 2. Правовая основа деятельности 
Контрольно-счетной палаты 

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее – Федеральный закон), другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, на-
стоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края. 

Статья 3. Принципы осуществления деятельности 
 Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, независимости 
и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя 
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты, пяти аудиторов Контрольно-счетной палаты и аппа-
рата Контрольно-счетной палаты.

2. Должности председателя Контрольно-счетной палаты, за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты относятся к государственным должно-
стям Ставропольского края.

Правовой статус председателя Контрольно-счетной палаты, за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты регулируется настоящим Законом и За-
коном Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О ста-
тусе лиц, замещающих государственные должности Ставрополь-
ского края».

3. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят ин-
спекторы Контрольно-счетной палаты и иные штатные работники 
Контрольно-счетной палаты. На инспекторов Контрольно-счетной 
палаты возлагаются обязанности по организации и непосредствен-
ному проведению внешнего государственного финансового контро-
ля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты.

Права, обязанности и ответственность работников аппарата 
Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом, 
законодательством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе и законодательством Ставропольского края о госу-
дарственной гражданской службе, трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

4. Структура и штатная численность Контрольно-счетной пала-
ты устанавливаются Думой Ставропольского края по предложению 
председателя Контрольно-счетной палаты. 

5. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утвержда-
ется председателем Контрольно-счетной палаты с учетом требова-
ний, установленных настоящей статьей, исходя из возложенных на 
Контрольно-счетную палату полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, заместителя 
председателя 
Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-
счетной палаты назначаются на должность Думой Ставропольского 
края сроком на шесть лет.

2. Предложения о кандидатурах на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты и заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Ставропольского края:

1) председателем Думы Ставропольского края;
2) Губернатором Ставропольского края;
3) депутатами Думы Ставропольского края (не менее одной тре-

ти от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края).

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Ставропольского края 
не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действую-
щего председателя Контрольно-счетной палаты. 

Предложения о кандидатурах на должность заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Ставропольского 
края не позднее чем за два месяца до истечения полномочий дей-
ствующего заместителя председателя Контрольно-счетной палаты.

4. Предложения о кандидатурах на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Ставропольского края:

1) председателем Думы Ставропольского края;
2) Губернатором Ставропольского края.
5. Предложения о кандидатурах на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Ставропольского края 
не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий дей-
ствующего аудитора Контрольно-счетной палаты. 

6. При внесении в Думу Ставропольского края предложений о кан-
дидатурах на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и аудито-
ра Контрольно-счетной палаты представляются следующие учетно-
характеризующие документы:

анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
копия документа, подтверждающего наличие у кандидата высше-

го образования;
копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего 

соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к опыту ра-
боты кандидатур на должности председателя Контрольно-счетной 
палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и ау-
дитора Контрольно-счетной палаты Федеральным законом и насто-
ящим Законом;

характеристика с последнего места работы;
медицинская справка о состоянии здоровья (форма № 086 У).
7. Постановление о назначении председателя Контрольно-счетной 

палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и ау-
дитора Контрольно-счетной палаты принимается Думой Ставрополь-
ского края большинством голосов от установленного числа депута-
тов Думы Ставропольского края.

8. Порядок рассмотрения предложений о кандидатурах на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов Контрольно-
счетной палаты устанавливается Регламентом Думы Ставрополь-
ского края. 

Статья 6. Требования к кандидатурам 
на должности председателя
Контрольно-счетной палаты, заместителя 
председателя
Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты 

1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты, за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Фе-
дерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области го-
сударственного и (или) муниципального управления, государствен-
ного и (или) муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции не менее пяти лет.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-
счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должно-
сти, на замещение которой претендует гражданин, связано с исполь-
зованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобре-
тения гражданства иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-
счетной палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с председателем Думы Ставропольского 
края, Губернатором Ставропольского края, руководителями органов 
исполнительной власти Ставропольского края, в назначении которых 
на должность принимала участие в соответствии с Уставом (Основ-
ным Законом) Ставропольского края Дума Ставропольского края, с 
руководителями судебных и правоохранительных органов, осущест-
вляющих деятельность на территории Ставропольского края.

4. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-
счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-
счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указан-
ных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 7. Гарантии правового статуса должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, аудиторы Контрольно-счетной 
палаты и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты и обладают гаранти-
ями профессиональной независимости.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контроль- 
но-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими 
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими 
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно 
клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной пала-
ты либо распространение заведомо ложной информации об их де-
ятельности влекут за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Ставропольского края.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-
счетной палаты досрочно освобождаются от должности на основа-
нии решения Думы Ставропольского края в случаях, установленных 
частью 5 статьи 8 Федерального закона.

4. Решение о досрочном освобождении от должности предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты и аудиторов Контрольно-счетной па-
латы по основаниям, установленным частью 5 статьи 8 Федераль-
ного закона, принимается большинством голосов от установленно-
го числа депутатов Думы Ставропольского края и оформляется по-
становлением Думы Ставропольского края, в котором определяет-
ся день освобождения их от должности. 

5. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты и аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в 
Думу Ставропольского края субъектами, указанными в частях 2 и 4 
статьи 5 настоящего Закона, в течение одного месяца со дня приня-
тия постановления Думы Ставропольского края о досрочном осво-
бождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты. 

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат госу-
дарственной защите в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 8. Коллегия Контрольно-счетной палаты

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Контрольно-счетной палаты, включая вопросы планирования и орга-
низации ее деятельности, методологии контрольной и аналитической 
деятельности, а также других вопросов деятельности Контрольно-
счетной палаты образуется коллегия Контрольно-счетной палаты. 

2. В состав коллегии Контрольно-счетной палаты входят:
1) председатель Контрольно-счетной палаты;
2) заместитель председателя Контрольно-счетной палаты;
3) аудиторы Контрольно-счетной палаты.
3. Коллегия Контрольно-счетной палаты рассматривает на своих 

заседаниях следующие вопросы:
1) годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
2) итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
3) другие вопросы, предусмотренные регламентом Контрольно-

счетной палаты.
4. В исключительной компетенции коллегии Контрольно-счетной 

палаты находятся:
1) рассмотрение и внесение на утверждение председателю 

Контрольно-счетной палаты планов работы Контрольно-счетной 
палаты;

2) утверждение программы контрольных мероприятий, проводи-
мых на основании поручений Думы Ставропольского края, предло-
жений и запросов Губернатора Ставропольского края;

3) разработка и внесение на утверждение председателю 
Контрольно-счетной палаты стандартов внешнего государственного 
финансового контроля и общих требований к стандартам внешне-
го муниципального финансового контроля в соответствии с общи-
ми требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Фе-
дерации.

5. Порядок работы коллегии Контрольно-счетной палаты опреде-
ляется регламентом Контрольно-счетной палаты.
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Статья 9. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основ-
ные полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета Ставропольского края и бюд-
жета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования;

2) экспертиза проектов законов Ставропольского края о бюдже-
те Ставропольского края и проектов законов Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Ставропольского края, годового отчета об исполнении бюджета Став-
ропольского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания; внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края в случаях, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-
зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета Ставропольского края, средств бюджета Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхова-
ния и иных источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в государственной соб-
ственности Ставропольского края, в том числе охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуали-
зации, принадлежащими Ставропольскому краю;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Став-
ропольского края, а также оценка законности предоставления госу-
дарственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета Ставропольского края и имущества, находящегося 
в государственной собственности Ставропольского края; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов Став-
ропольского края и нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Ставропольского края (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся рас-
ходных обязательств Ставропольского края, а также государствен-
ных программ Ставропольского края;

8) анализ бюджетного процесса в Ставропольском крае и подго-
товка предложений, направленных на его совершенствование;

9) контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджета Ставропольского края бюдже-
там муниципальных образований Ставропольского края, а также 
проверка бюджетов муниципальных образований Ставропольского 
края в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

10) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Став-
ропольского края, бюджета Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представ-
ление такой информации в Думу Ставропольского края и Губернато-
ру Ставропольского края;

11) участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции в Ставропольском крае;

12) выступление в качестве стороны по делам в судебных органах в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) иные полномочия в сфере внешнего государственного финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом и 
иными законами Ставропольского края.

2. Внешний государственный финансовый контроль осуществля-
ется Контрольно-счетной палатой в отношении:

1) органов государственной власти Ставропольского края и го-
сударственных органов Ставропольского края, Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, государственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края, а также иных орга-
низаций, если они используют имущество, находящееся в государ-
ственной собственности Ставропольского края;

2) иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, гарантий за счет средств бюдже-
та Ставропольского края в порядке контроля за деятельностью глав-
ных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюд-
жета Ставропольского края, предоставивших указанные средства, 
в случаях, если возможность проверок указанных организаций уста-
новлена в договорах о предоставлении субсидий, гарантий за счет 
средств бюджета Ставропольского края.

Статья 10. Полномочия председателя Контрольно-счетной
палаты,  заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты и  аудиторов 
Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-

счетной палаты и организует ее работу в соответствии с настоящим 
Законом и регламентом Контрольно-счетной палаты;

2) представляет ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-
счетной палаты (далее – ежегодные отчеты) на рассмотрение в Ду-
му Ставропольского края, а также информацию по ежегодным отче-
там Губернатору Ставропольского края;

3) представляет информацию о ходе исполнения бюджета Став-
ропольского края, бюджета Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Ду-
му Ставропольского края и Губернатору Ставропольского края;

4) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и госу-
дарственными органами Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти Ставропольского края и государственными 
органами Ставропольского края, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, кон-
трольными органами иностранных государств, международными 
и иными организациями; 

5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палаты, подписывает представ-
ления и предписания Контрольно-счетной палаты; 

6) утверждает положения о структурных подразделениях аппара-
та Контрольно-счетной палаты и должностные регламенты работни-
ков аппарата Контрольно-счетной палаты; 

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе и законодательством Ставрополь-
ского края о государственной гражданской службе, полномочия по 
найму и увольнению работников, не являющихся государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края; 

8) утверждает регламент Контрольно-счетной палаты;
9) утверждает стандарты внешнего государственного финансо-

вого контроля и общие требования к стандартам внешнего муници-
пального финансового контроля в соответствии с общими требова-
ниями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации;

10) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;
11) издает в пределах своих полномочий приказы Контрольно-

счетной палаты и распоряжения Контрольно-счетной палаты, за-
ключает государственные контракты, гражданско-правовые и иные 
договоры (соглашения).

2. Заместитель председателя Контрольно-счетной пала-
ты исполняет свои обязанности в соответствии с регламен-
том Контрольно-счетной палаты. Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты исполняет в отсутствие председате-
ля Контрольно-счетной палаты его функции, по поручению пред-
седателя Контрольно-счетной палаты представляет Контрольно-
счетную палату в органах государственной власти Российской Фе-
дерации и государственных органах Российской Федерации, Ду-
ме Ставропольского края, Правительстве Ставропольского края, 
иных органах исполнительной власти Ставропольского края и госу-
дарственных органах Ставропольского края, контрольных органах 
иностранных государств, международных и иных организациях.

3. Аудиторы Контрольно-счетной палаты исполняют свои обя-
занности в соответствии с регламентом Контрольно-счетной пала-
ты. Аудиторы Контрольно-счетной палаты организуют контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, самостоятельно решают 
вопросы в пределах своей компетенции и несут ответственность за 
результаты своей деятельности.

4. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-
счетной палаты имеют право участвовать в заседаниях Думы Став-
ропольского края, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, заседа-
ниях Правительства Ставропольского края, иных органов исполни-
тельной власти Ставропольского края и государственных органов 
Ставропольского края, а также в заседаниях координационных и со-
вещательных органов при Губернаторе Ставропольского края.

Статья 11. Формы осуществления Контрольно-счетной 
палатой  внешнего государственного 
финансового контроля 

1. Внешний государственный финансовый контроль осуществля-
ется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-
счетная палата составляет соответствующий акт (соответствующие 
акты), который доводится (которые доводятся) до сведения руково-
дителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (ак-
тов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетная палата составляет отчет или заключение.

Статья 12. Стандарты внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего госу-
дарственного финансового контроля руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Ставропольского края, стандартами внеш-

него государственного финансового контроля. 
2. Стандарты внешнего государственного финансового контро-

ля для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в отношении:

1) органов государственной власти Ставропольского края и го-
сударственных органов Ставропольского края, Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, государственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края – в соответствии с 
общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Россий-
ской Федерации;

2) иных организаций – в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего государственного финан-
сового контроля учитываются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Контрольно-счетная палата вправе утверждать общие требова-
ния к стандартам внешнего муниципального финансового контроля 
для контрольно-счетных органов муниципальных образований Став-
ропольского края.

5. Стандарты внешнего государственного финансового контроля 
не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 
законодательству Ставропольского края.

Статья 13. Планирование работы Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность 
на основе планов работы Контрольно-счетной палаты, которые раз-
рабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений Ду-
мы Ставропольского края, предложений и запросов Губернатора 
Ставропольского края. 

3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной 
палаты подлежат поручения Думы Ставропольского края, предложе-
ния и запросы Губернатора Ставропольского края (далее – поруче-
ние Контрольно-счетной палате). 

Статья 14. Регламент Контрольно-счетной палаты

Регламентом Контрольно-счетной палаты определяются распре-
деление обязанностей между аудиторами Контрольно-счетной па-
латы, функции и порядок взаимодействия структурных подразде-
лений аппарата Контрольно-счетной палаты, порядок подготовки и 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
иные внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты.

Статья 15. Обязательность исполнения требований 
должностных  лиц Контрольно-счетной палаты 

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной па-
латы, связанные с осуществлением ими своих должностных полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края, являются обязательными 
для исполнения органами государственной власти Ставропольского 
края и государственными органами Ставропольского края, Ставро-
польским краевым фондом обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, организациями, в отношении которых осу-
ществляется внешний государственный финансовый контроль (да-
лее – проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осу-
ществлению ими возложенных на них должностных полномочий  вле-
кут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 16. Права, обязанности и ответственность 
должностных лиц  Контрольно-счетной палаты

1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осущест-
влении возложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, зани-
маемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к 
их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 
территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупо-
треблений и при необходимости пресечения данных противоправ-
ных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помеще-
ния, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассо-
вых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производятся с участием уполномоченных долж-
ностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением 
соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должност-
ным лицам территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и их структурных подразделений, органов государ-
ственной власти Ставропольского края и государственных органов 
Ставропольского края, Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и 
других должностных лиц проверяемых органов и организаций пред-
ставления письменных объяснений по фактам нарушений, выявлен-
ных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевре-
менного представления должностными лицами проверяемых орга-
нов и организаций документов и материалов, запрошенных при про-
ведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необхо-
димыми документами, касающимися финансово-хозяйственной де-
ятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-
хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций 
и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с ин-
формацией, содержащей государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным ба-
зам данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях 
по делам, отнесенным к компетенции Контрольно-счетной палаты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

2. Руководители проверяемых органов и организаций обяза-
ны создавать необходимые условия для работы должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты, предоставлять им необходимые поме-
щения, оргтехнику.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опеча-
тывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пун-
ктом 2 части 1 настоящей статьи, должны уведомить об этом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты незамедлительно (в течение 
24 часов) посредством использования телефонной связи, а также по-
средством направления ему в этот же срок письменного уведомле-
ния по форме согласно приложению к настоящему Закону.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вме-
шиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых 
органов и организаций, а также разглашать информацию, получен-
ную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласно-
сти свои выводы до завершения контрольных мероприятий и состав-
ления соответствующих актов и отчетов.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохра-
нять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых 
органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответ-
ствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за достоверность и объективность результатов проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны. 

Статья 17. Представление информации по запросам 
 Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата по установленной ею форме на-
правляет запросы о представлении информации, документов и ма-
териалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (далее – запрос Контрольно-счетной 
палаты) в органы государственной власти Ставропольского края и 
государственные органы Ставропольского края, орган управления 
Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского 
страхования, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, организации, в отношении кото-
рых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний госу-
дарственный финансовый контроль, их должностным лицам, а так-
же в территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти и их структурные подразделения.

Органы и организации, указанные в абзаце первом настоящей ча-
сти, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса Контрольно-
счетной палаты обязаны представить в Контрольно-счетную пала-
ту указанные в ее запросе информацию, документы и материалы.

2. При проведении Контрольно-счетной палатой контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий на основании поручений 
Контрольно-счетной палате срок представления информации, до-
кументов и материалов, необходимых для проведения указанных ме-
роприятий, составляет пять рабочих дней.

3. При проведении контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий Контрольно-счетная палата взаимодействует с министер-
ством финансов Ставропольского края. 

Министерство финансов Ставропольского края по запросам 

Контрольно-счетной палаты в установленные в них сроки представ-
ляет в Контрольно-счетную палату информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

4. Непредставление или несвоевременное представление орга-
нами и организациями, указанными в абзаце первом части 1 насто-
ящей статьи, в Контрольно-счетную палату по ее запросу информа-
ции, документов и материалов, необходимых для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно пред-
ставление информации, документов и материалов не в полном объ-
еме или представление недостоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информа-
цию, документы и материалы, если такие информация, документы 
и материалы ранее уже были ей представлены.

Статья 18. Представления и предписания 
Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведенных кон-
трольных мероприятий вправе вносить в органы государственной 
власти Ставропольского края и государственные органы Ставрополь-
ского края, органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, проверяемые органы и организации 
и их должностным лицам представления, подписанные председате-
лем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем, для их рас-
смотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений 
и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
Ставропольскому краю, муниципальному образованию Ставрополь-
ского края или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нару-
шениях, а также мер по пресечению, устранению и предупрежде-
нию таких нарушений. 

Органы государственной власти Ставропольского края и государ-
ственные органы Ставропольского края, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, проверя-
емые органы и организации в течение одного месяца со дня получе-
ния представления Контрольно-счетной палаты обязаны уведомить 
в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по ре-
зультатам рассмотрения представления Контрольно-счетной пала-
ты решениях и мерах.

2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагатель-
ных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае вос-
препятствования проведению должностными лицами Контрольно-
счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная па-
лата направляет в органы государственной власти Ставропольского 
края и государственные органы Ставропольского края, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 
предписание с указанием сроков его исполнения.

Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать ука-
зание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основа-
ния вынесения такого предписания.

3. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается пред-
седателем Контрольно-счетной палаты или заместителем предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты. 

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания 
Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации и (или) зако-
нодательством Ставропольского края.

5. В случае если при проведении контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палатой выявлены факты незаконного исполь-
зования средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета му-
ниципального образования Ставропольского края, а также средств 
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования, в которых усматриваются признаки преступления 
или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы в установленном порядке.

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
 
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведе-

нии контрольных мероприятий (далее – акты), доводятся до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и за-
мечания руководителей проверяемых органов и организаций, пред-
ставленные в течение пяти рабочих дней со дня получения акта, при-
лагаются к акту и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица 
вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-
счетной палаты в Думу Ставропольского края.

Статья 20. Основы взаимодействия Контрольно-счетной 
палаты   с органами государственной власти 
и государственными   органами, органами 
местного самоуправления,   организациями 
и контрольно-счетными органами 

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятель-
ности вправе взаимодействовать с органами государственной вла-
сти Ставропольского края, территориальными управлениями Цен-
трального банка Российской Федерации, территориальными орга-
нами Федерального казначейства, налоговыми органами, органа-
ми прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федерации, Ставропольского края, 
заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятель-
ности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами 
других субъектов Российской Федерации, контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Ставропольского края, со 
Счетной палатой Российской Федерации, с Союзом муниципальных 
контрольно-счетных органов, заключать с ними соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения 
(ассоциации) контрольно-счетных органов Ставропольского края.

3. Контрольно-счетная палата вправе устанавливать и поддержи-
вать связи со счетными и контрольными палатами и органами пар-
ламентского контроля субъектов иностранных федеративных госу-
дарств, а также административно-территориальных образований 
иностранных государств, с их международными объединениями, 
заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, 
вступать в указанные международные объединения органов финан-
сового контроля.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная 
палата, органы государственной власти Ставропольского края и го-
сударственные органы Ставропольского края могут создавать как 
временные, так и постоянно действующие совместные координаци-
онные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению 
контрольно-счетных органов других субъектов Российской Феде-
рации вправе принимать участие в проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетная палата вправе:
1) организовывать взаимодействие с контрольно-счетными орга-

нами муниципальных образований Ставропольского края, в том чис-
ле при проведении на территориях соответствующих муниципаль-
ных образований Ставропольского края совместных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;

2) оказывать контрольно-счетным органам муниципальных обра-
зований Ставропольского края организационную, правовую, инфор-
мационную, методическую и иную помощь;

3) содействовать профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации работников контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований Ставропольского края;

4) осуществлять совместно с контрольно-счетными органами му-
ниципальных образований Ставропольского края планирование со-
вместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
организовывать их проведение;

5) по обращению контрольно-счетных органов муниципальных об-
разований Ставропольского края или представительных органов му-
ниципальных образований Ставропольского края осуществлять ана-
лиз деятельности контрольно-счетных органов муниципальных об-
разований Ставропольского края и давать рекомендации по повы-
шению эффективности их работы.

Статья 21. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения досту-
па к информации о своей деятельности размещает на своем офи-
циальном сайте в сети Интернет и опубликовывает в бюллетене 
Контрольно-счетной палаты информацию о проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписа-
ниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о 
своей деятельности и представляет их на рассмотрение в Думу Став-
ропольского края, а также представляет информацию по ежегодно-
му отчету Губернатору Ставропольского края.

Ежегодные отчеты подлежат опубликованию в газете «Ставрополь-
ская правда» или размещению на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты в сети Интернет после их рассмотрения Думой Став-
ропольского края.

3. Опубликование в средствах массовой информации или раз-
мещение в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами Ставропольского края и регламен-
том Контрольно-счетной палаты.

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности  
Контрольно-счетной палаты 

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить воз-
можность осуществления возложенных на нее полномочий (вклю-
чая расходы на финансирование членских взносов в объединения 
(ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, международные объединения ор-
ганов финансового контроля, а также представительские расходы).

2. Контрольно-счетная палата, наделенная в соответствии с на-
стоящим Законом организационной и функциональной независимо-
стью при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 
обладает полномочиями государственного заказчика и вправе само-
стоятельно размещать заказы на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюд-
жетных средств, государственного имущества осуществляется на 
основании постановлений Думы Ставропольского края.

Статья 23. Материальное и социальное обеспечение 
председателя 
Контрольно-счетной палаты, 
заместителя  председателя 
Контрольно-счетной палаты, 
аудиторов  Контрольно-счетной палаты 
и работников аппарата Контрольно-счетной 
палаты 

1. Председателю Контрольно-счетной палаты, замещающему го-
сударственную должность Ставропольского края, устанавливаются 
денежное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного воз-
награждения и иных выплат по должности первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края.

2. Заместителю председателя Контрольно-счетной палаты, заме-
щающему государственную должность Ставропольского края, уста-
навливаются денежное вознаграждение и иные выплаты в размере 
денежного вознаграждения и иных выплат по должности заместите-
ля председателя Правительства Ставропольского края.

3. Аудиторам Контрольно-счетной палаты, замещающим государ-
ственные должности Ставропольского края, устанавливаются денеж-
ное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграж-
дения и иных выплат по должности министра Ставропольского края.

4. Работникам аппарата Контрольно-счетной палаты, замещаю-
щим должности государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края, устанавливаются должностные оклады на уровне долж-
ностных окладов государственных гражданских служащих Ставро-
польского края, замещающих соответствующие должности государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Пра-
вительства Ставропольского края.

5. Оплата труда лиц, занимающих должности в Контрольно-
счетной палате, не отнесенные к должностям государственной граж-
данской службы Ставропольского края, производится в размерах, 
установленных для соответствующих работников органов исполни-
тельной власти Ставропольского края. 

6. Инспекторам Контрольно-счетной палаты, осуществляющим 
непосредственное проведение внешнего государственного финан-
сового контроля, дополнительно устанавливается надбавка в раз-
мере 20 процентов должностного оклада.

7. Медицинское, санаторно-курортное, бытовое и транспорт-
ное обслуживание председателя Контрольно-счетной палаты, за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты производится в порядке и на услови-
ях, установленных соответственно для первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края, заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края и министра Ставро-
польского края.

8. Государственные гарантии работникам аппарата Контрольно-
счетной палаты, замещающим должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края, предоставляются в порядке и на 
условиях, установленных для государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края, замещающих соответствующие должно-
сти государственной гражданской службы Ставропольского края в 
аппарате Правительства Ставропольского края.

Статья 24. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до сформиро-
вания Контрольно-счетной палаты в соответствии с настоящим За-
коном устанавливается переходный период.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в 
Думу Ставропольского края не позднее 1 февраля 2012 года.

3. Решение о назначении председателя Контрольно-счетной па-
латы принимается Думой Ставропольского края в течение месяца со 
дня истечения срока для внесения предложений, указанного в части 
2 настоящей статьи.

Решения о назначении заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты принимают-
ся Думой Ставропольского края в течение двух месяцев со дня ис-
течения срока для внесения предложений, указанного в части 2 на-
стоящей статьи.

4. Полномочия председателя Счетной палаты Ставропольского 
края, заместителя председателя Счетной палаты Ставропольского 
края, образованной в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 27 июля 2006 г. № 67-кз «О Счетной палате Ставропольского края», 
прекращаются со дня принятия Думой Ставропольского края реше-
ний в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

5. Полномочия аудиторов Счетной палаты Ставропольского края, 
образованной в соответствии с Законом Ставропольского края от 
27 июля 2006 г. № 67-кз «О Счетной палате Ставропольского края», 
прекращаются индивидуально в течение срока, указанного в части 
3 настоящей статьи.

6. Формирование аппарата Контрольно-счетной палаты в соот-
ветствии с настоящим Законом осуществляется председателем 
Контрольно-счетной палаты после установления Думой Ставрополь-
ского края структуры и штатной численности Контрольно-счетной па-
латы в порядке, определенном частью 4 статьи 4 настоящего Закона. 

7. Полномочия Счетной палаты Ставропольского края, образо-
ванной в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 ию-
ля 2006 г. № 67-кз «О Счетной палате Ставропольского края», пре-
кращаются с 1 апреля 2012 года.

Статья 25. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

части 1 – 3 статьи 5, части 1 – 3, 5 статьи 6, статьи 7, 24, 25, 31, 32, 
части 3 – 5 статьи 33, статьи 36 и 37 Закона Ставропольского края от 
27 июля 2006 г. № 67-кз «О Счетной палате Ставропольского края»;

пункт 39 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 
2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края в связи с изменением наименова-
ния законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти Ставропольского края».

3. С 1 апреля 2012 года признать утратившими силу:
статьи 1 – 4, части 5 – 7 статьи 5, часть 6 статьи 6, статьи 8, 10 – 

23, 26 – 30, части 1 и 2 статьи 33, статьи 34 и 35 Закона Ставрополь-
ского края от 27 июля 2006 г. № 67-кз «О Счетной палате Ставро-
польского края»;

статью 4 Закона Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 43-
кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края».

4. Установить, что в переходный период статьи 1 – 4, части 5 – 
7 статьи 5, часть 6 статьи 6, статьи 8, 10 – 23, 26 – 30, части 1 и 2 
статьи 33, статьи 34 и 35 Закона Ставропольского края от 27 июля 
2006 г. № 67-кз «О Счетной палате Ставропольского края» приме-
няются в части, не противоречащей Федеральному закону.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй

г. Ставрополь
28 декабря 2011 г.
№ 102-кз

Приложение
к Закону Ставропольского края
«О Контрольно-счетной палате

Ставропольского края»

Председателю
Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
                                                                     

(фамилия, имя, отчество)

 аудитора (инспектора)
 Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
                                                                     

(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ.
                                                                               «          »                                              г.

    (место составления)

«          »                                              г.  на основании пункта 2 части 1 ста-
тьи 16 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате 
Ставропольского края» в ходе проведения контрольного мероприятия  
«                                                                                                                                             
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   »

(наименование контрольного мероприятия)   
в                                                                                                                                                    

(наименование проверяемого субъекта)
в связи с                                                                                                                                                     

(указать обстоятельства)
было произведено                                                                                                                                                    

(опечатывание кассы, кассовых и служебных 
помещений,  складов и архивов, изъятие 

документов и материалов)
о чем составлен акт от «          »                                              г.

Вышеуказанные действия осуществлены с участием уполномо-
ченных должностных лиц проверяемого субъекта:

1.                                                                                                                                                     
(должность, фамилия, имя, отчество) 

2.                                                                                                                                                    
(должность, фамилия, имя, отчество)

Копия акта на                  л. прилагается.
                                                                                                                                                   
(должность, фамилия, имя, отчество                        (подпись)                          (дата)
аудитора (инспектора)
Контрольно-счетной палаты
 Ставропольского края)


