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ИНТЕРНЕТ-ЕЛКА
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

В
краевой
детской
библиотеке
им. А. Екимцева состоялась благотворительная интернет-елка, организованная отделениями Фонда Мира в Южном
и Северо-Кавказском федеральных округах. Ребята из многодетных малоимущих
семей города Ставрополя получили новогодние подарки, собранные для них в ходе
одноименной акции. Многие дети пришли
на интернет-елку в нарядных маскарадных костюмах, а Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи провели для маленьких гостей театрализованное представление с играми, танцами,
песнями и конкурсами. В акции приняли
активное участие студенты Ставропольской государственной медицинской академии, Северо-Кавказского социального
института, сотрудники проектного института, телекомпании РЕН-Ставрополь, ряда ставропольских фирм недвижимости
и полиграфии. Дети и родители – участники интернет-елки от души благодарили
всех благотворителей за прекрасное новогоднее чудо, неравнодушие, сердечную
теплоту, любовь и поддержку.
О. БОДРОВА.



С Рождеством Христовым!
Г

главы Ставропольской митрополии, митрополита Ставропольского
и Невинномысского КИРИЛЛА духовенству, монашествующим, честному казачеству
и всем верным чадам Православной церкви благословенного Ставрополья

ПРИГЛАШЕНЫ
И ПАРТИИ-«НОВИЧКИ»

В

ИКОНОСТАС
УКРАСИЛ ХРАМ

ПОДАРОК АРЗГИРЦАМ

26 декабря 2012 г. в селе Арзгир торжественно открылись два новых объекта:
пешеходный переход через балку реки Чограй и спортивный зал МКУ «Центр
культуры досуга и спорта» Арзгирского
сельсовета. В торжествах приняли участие депутат Думы Ставропольского края
И. Андрющенко и представитель Всемирного банка в регионах России С. Гридин.
Мероприятия украсили череду предновогодних будней в Арзгирском районе,
так как многие его жители с нетерпением ждали этих событий.
На правах рекламы.



НЕКОГДА БОЛЕТЬ!

В Пятигорской и Черкесской епархии проходит благотворительная акция «Дед Мороз в подарок». Дед Мороз и Снегурочка в
сопровождении сотрудников епархиального отдела культуры выезжают в гости
к многодетным и малоимущим семьям
и поздравляют детей с праздниками.
Каждый ребенок получает архиерейский
рождественский подарок. За несколько
дней добрые гости побывали дома почти у двухсот ребят из Минераловодского и Пятигорского округов. В рамках акции Дед Мороз со Снегурочкой посетили
также детское отделение Минераловодской городской больницы и поздравили
тех детей, которые волею судьбы встретили Новый год в больничных палатах.
Н. БЫКОВА.



В ГОСТИ К ДЕТЯМ С ПОДАРКАМИ

Художественная галерея «Паршин» совместно со Ставропольской городской
молодежной палатой, благотворительным фондом «Содействие» и рядом творческих коллективов краевого центра 7 января проводит рождественскую благотворительную акцию. Организаторы собираются навестить воспитанников специального коррекционного детского дома № 9 в Ставрополе, детского дома № 4
«Солнышко» в поселке Солнечнодольске
и специальной коррекционной школыинтерната № 23 в Невинномысске. Для
ребят подготовлена большая праздничная программа с песнями, танцами, играми, и конечно, никто в этот день не останется без рождественского подарка.
П. САБУРОВА.



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

В органном зале Ставрополя 9 января
пройдет совместный благотворительный
концерт «Музыкальные Рождественские
встречи» учащихся и педагогов регентской школы Ставропольской и Невинномысской епархии и концертного агентства
Евгении Хановой при поддержке детской
музыкальной школы № 1 краевого центра.
В проекте принимают участие хор регентской школы под руководством Ирины Афанасьевой, детский хор воскресной школы
прихода храма Преображения Господня
города Ставрополя, руководитель - Надежда Ельчанинова; лауреат всероссийских и международных конкурсов квартет
«Славица» Олега Анисимова, лауреат региональных джазовых фестивалей Виктор
Хохлов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Белая, концертмейстер гуманитарного института
СКФУ Маргарита Оганянц, руководитель
концертного агентства Евгения Ханова.
Все средства, вырученные от концерта,
пойдут в поддержку регентской школы.
Н. БЫКОВА.

ние, чтобы эти высокие ценности и впредь объединяли ставропольцев, чтобы в каждом доме всегда жили радость, согласие и счастье.
Искренние слова поздравления с Рождеством Христовым от
имени депутатского корпуса обращает к землякам председатель
Думы СК Юрий БЕЛЫЙ. В праздничном послании спикера отмечается, что ставропольские парламентарии видят свою главную задачу в служении Ставрополью и его людям, на улучшение
жизни которых направлены все усилия краевых законотворцев.
Ю. Белый пожелал жителям края, чтобы в их домах всегда царили мир, согласие, благополучие, любовь и счастье.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

В небольшом старинном селе Этока
Предгорного района 2013 год начался
с большой всеобщей радости - к празднику Рождества Христова местный Покровский храм украсился новым резным
иконостасом, который был изготовлен
по инициативе и стараниями священника Александра Чистякова. В украшение
храма свою лепту внесли многие жители села Этока, а также соседнего хутора
Тамбукан и прихожане Лазаревского храма города Пятигорска, к которому приписан Покровский приход.
Н. ПАНТЕЛЕЕВА.



ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ В СЕРДЦА

УБЕРНАТОР края Валерий ЗЕРЕНКОВ сердечно поздравляет православных жителей Ставрополья со светлым праздником Рождества Христова. В приветствии землякам
он подчеркивает, что этот день наполнен особым смыслом, вселяет в сердца людей надежду и любовь, укрепляет стремление к добру и миру, побуждает к созиданию и
нравственному совершенствованию, к милосердию и заботе
о ближнем. Все это ценности, которые едины для последователей всех религий, отмечает глава края. Веками они служат
основой добрососедства, дружбы и взаимопонимания на нашей многонациональной земле. В. Зеренков выразил пожела-

В конце минувшего года избирательная
комиссия Ставропольского края провела
семинар-совещание, посвященное подготовке и проведению выборов, назначенных на 10 марта 2013 года, для руководителей и бухгалтеров теризбиркомов,
представителей политических партий,
СМИ. В Федеральный закон «О политических партиях» внесены изменения, в результате чего количество региональных
отделений партий, зарегистрированных
на территории края, значительно возросло, что привело к увеличению количества
потенциальных избирательных объединений на выборах различного уровня,
отметил председатель крайизбиркома
Е. Демьянов. Особенно полезен был состоявшийся разговор в формате дискуссии для партий-«новичков». Мероприятие
транслировалось в сети Интернет.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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А

ТМОСФЕРА в стенах этого небольшого храма удивительная, пронизанная какой-то
особой чистотой и свежестью. Натуральное дерево тому причиной или еще что-то,
что сложно передать словами? Вряд ли на
этот вопрос можно ответить однозначно. Создатель и настоятель храма во имя святых правед-

ных богоотец Иоаким и Анна священник Александр Дубовик (на снимке) знает точно: такой
именно храм должен был здесь появиться.
(Подробности - на 2-й стр. в материале
«Там, где рождается жизнь»).
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОЗЛЮБЛЕННЫЕ о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, честное казачество, дорогие
братья и сестры!
Ангелы Небесные ныне возвещают о рождении в мир Христа Спасителя:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение!» Более двух тысяч лет мы с трепетом и благоговением
приступаем к величайшей тайне Боговоплощения – приходу в мир Господа нашего Иисуса Христа.
Праздник Рождества Христова всегда
занимал в жизни верующих людей особое место, являясь путеводной Вифлеемской звездой, озаряющей сердца христиан светом родившегося Богомладенца.
«В этот великий день, ныне празднуемый, сокрушены оковы, посрамлен сатана, все демоны обращены в бегство, всеразрушающая смерть заменена жизнью,
открыт рай разбойнику, проклятия превращены в благословение, все грехи прощены, изгнано зло, пришла Истина», – говорит святитель Григорий Богослов.
С рождением в мир Спасителя исполнилось древнее пророчество: «Се, Дева
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил», за 700 лет до этого события предсказывающее приход на
землю Иисуса Христа.
Воплощение Сына Божия от Девы Марии изменило мир к лучшему, дало людям новый образ мыслей, облагородило
и возвысило их нравы, направило по новому руслу мировые события, преобразило языческий мир Божественной благодатью и этим принесло людям вечную жизнь.
С этого дня начинается отсчет нашей
эры, эры Нового Завета, эры обновления
и спасения. Христос вступает в жизнь, чтобы искупить все содеянные человеком
грехи, все с нами разделить и Своим Воскресением, победой Любви и Жизни над

смертью раскрыть перед нами врата вечности. Вся история Рождества – это живая проповедь доверия, смирения и послушания Богу.
Прошедший год был для нашей епархии особым. Милостью Божией Ставрополье посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его визит и незабываемое общение со своими чадами
– тысячами верующих, открытие филиала
Всемирного Русского народного собора и
участие в крупнейшем общественном форуме, освящение Казанского кафедрального собора в год его 165-летнего юбилея,
а главное, первосвятительская молитва за
жителей Кавказа – все это оставило в на-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Ряженых» казаков
больше не будет,
заверил на своей первой пресс-конференции в столице СКФО
Сергей Клименко - генерал полиции и казачий полковник, недавно
избранный атаманом Терского казачьего войскового общества
и утвержденный в этой должности Указом Президента России

П

РЕДВАРЯЯ вопросы о будущей деятельности атамана и его войска, журналисты язвительно заметили, что с 90-х годов
минувшего века в России беспрестанно твердят о возрождении казачества. Доколе это
возрождение будет продолжаться?
Вопреки ожиданиям атаман не стал ссылаться на отсутствие средств, волокиту законодателей, косность местных властей и т. д, и т.п., а с готовностью поддержал журналистов:
- Действительно, о возрождении уже пора забыть - 22 года возрождаемся! Теперь будем доказывать, что мы есть,
что мы нужны на Кавказе, подчеркнул Сергей Александрович и тут же пообещал
каждый квартал встречаться с прессой и рассказывать,
что полезного терские казаки сделали за прошедшие три
месяца.
С чего начать, для войскового атамана очевидно. Терское
казачье войсковое общество
должно выполнить те задачи, которые на него возлагает
Федеральный закон № 154 «О
государственной службе российского казачества».
- Войдя в государственный
реестр, мы взяли на себя определенные обязанности. Они
четко прописаны в уставе общества, который утвердил министр регионального развития
Российской Федерации.
Охрана общественного порядка на Северном Кавказе –
самая очевидная из этих обязанностей. Одна полиция не
в состоянии обеспечить покой и безопасность граждан.
В прошлом генерал милиции,
Сергей Клименко заметил,
что даже в советское время, в
условиях жесткой централизации, милиция была вынуждена
прибегать к помощи народных
дружин. Ныне в помощь поли-

ции создаются казачьи дружины. Войсковой атаман считает,
что в течение 2013 года в них в
целом по СКФО будет состоять
от трех до пяти тысяч обученных дружинников.
Не надо быть провидцем,
чтобы предугадать: появление на улицах городов, сел и
станиц дружинников с нагайками вызовет неоднозначную
реакцию населения, особенно
в национальных республиках.
У атамана Клименко на пересуды подобного рода есть четкий ответ. Дружины будут работать в тесном взаимодействии с МВД, и в них войдут
только подготовленные люди.
Для этого сейчас строится специальный учебный центр. Там
будущие дружинники будут
проходить юридическую, физическую, огневую, медицинскую подготовку. В частности,
их обучат, как выполнять свои
обязанности, не задевая национальной чести и достоинства
граждан, как упреждать возможные конфликты... Что же
касается национальности самих дружинников, то Сергей
Клименко напомнил, что с са-

мого зарождения Терского казачьего войска в нем состояли люди разных национальностей. Были целые подразделения калмыков, ингушей, чеченцев, кабардинцев, других горских народов. Но поскольку казак непременно должен быть
православным, для тех, кто не
хотел сменить веру, в Терском
войске существовал институт
приписных казаков. Они являлись полноправными членами
войска, но не могли избирать
атаманов и быть избранными.
Следовательно, и ныне нет никаких препятствий, для того
чтобы в казачьи дружины входили люди разных национальностей. Что, кстати, уже практикуется в восточных районах
Ставрополья.
По мнению войскового атамана, поддерживать жесткую
дисциплину казаков-дружинников побудит и специальная
форма, в которой они будут заступать на дежурство. Увидев
казака в такой форме на улице,
жители будут знать, что он несет государственную службу.
Понятно, что требовать соблюдения жестких правил

и ограничений можно только от членов тех казачьих обществ, которые вошли в государственный реестр. Но ведь
помимо «реестровых» существует множество различных
общественных казачьих организаций. Как быть с ними?
Например, в отношении формы одежды и казачьих званий?
Ведь это принципиально важно.
О том, какой вред наносят
казачеству «ряженые», жестко говорили еще на первом
Большом круге казачьих войск России, состоявшемся в
Ставрополе в 2003 году. Советник Президента РФ по делам казачества, Герой России
Геннадий Трошев тогда докладывал: «Разве можно считать нормальным явлением,
когда количество генералов
казачьих войск исчисляется сотнями. А вы посмотрите,
сколько самопровозглашенных генерал-лейтенантов и
генерал-полковников от казачьих войск разъезжает по стране! Это создает негативное отношение к российскому казачеству в целом».
Вот и вновь избранный атаман Терского войскового казачьего общества намерен искоренять «ряженых» казаков. Он
напомнил, что согласно Федеральному закону «О государственной службе российского казачества» общественным казакам запрещается носить форменную одежду и знаки различия. Пользоваться государственной атрибутикой
вправе только казаки, вошедшие в государственный реестр. А потому войсковой атаман инициировал жесткую ревизию: кто, когда, как получил казачье звание и на каком
основании носит те или иные
ордена и медали. Это тем более необходимо, поскольку отныне казачьи билеты будут выдавать военкоматы.
К самопровозглашенным

ших сердцах неизгладимое впечатление.
Мы верим, что посещение нашего края
главой Русской православной церкви принесло свои духовные плоды и придало
церковной жизни новый импульс.
В наступившем 2013 году благости Господней появится много нового в нашей
жизни, но мы не должны забывать главного – проповеди о Родившемся Спасителе
мира, соблюдая Его заповедь: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам». Свидетельствуя
словом, делом и самой жизнью нашей, мы
должны достучаться до каждой души.
Необходимо осознать, что не по нашим
немощным заслугам, а по Своей великой
любви даровал родившийся Спаситель
дни благоприятные. Он неведомыми нам
путями обращает сердца людей к покаянию, дарует им прощение и Свою благодать, ибо Он один – Пастыреначальник и
Владыка всей Вселенной. Возрождающуюся духовную жизнь в нашей Отчизне и на
Ставрополье можно назвать чудом преображения и воскресения душ человеческих.
И это накладывает на всех нас огромную
ответственность перед Богом и людьми.
Будем же все стремиться в правде и
истине к осуществлению праздника Рождества Христова! Тогда повторится дивное чудо – Христос снова сойдет на землю, Дух Его будет обитать в каждом из нас,
звуки ангельской песни постоянно будут
звучать в наших душах, наполняя их радостью бесконечной!
КИРИЛЛ,
митрополит Ставропольский
и Невинномысский,
глава Ставропольской
митрополии.
Рождество Христово, 2012/2013 год.
Ставрополь.

В ДУМЕ КРАЯ
казачьим офицерам и орденоносцам будут применяться меры административного
воздействия. Сергей Клименко уверен, что таким образом
удастся раз и навсегда избавиться от «ряженых». При этом
он готов по многим вопросам
конструктивно сотрудничать с
лидерами общественных казачьих организаций. Более того,
при Терском войске недавно
учредили общественное казачество.
- В нем казаки и казачки будут находиться от рождения
до самой смерти. А состоять
в государственном реестре,
согласно федеральному закону могут только граждане от 18
до 65 лет.
Ответил войсковой атаман
и на самый болезненный вопрос: о судьбе казачьих станиц на Сунже, на левом берегу Терека в Чечне и Дагестане.
Как известно, в 90-е годы минувшего века Чечню и Ингушетию вынужденно покинули более 200 тысяч русскоязычных
граждан. В районах, где прежде казаки составляли 80 – 90
процентов населения, их доля
сократилась в несколько раз.
По сути, исчезла та буферная
зона, которая позволяла поддерживать безопасность и стабильность в восточных районах Ставропольского края.
Сергей Клименко сообщил,
что об этой проблеме он уже
беседовал по телефону с президентом Чеченской Республики. По его словам, Рамзан
Кадыров тоже считает, что Чечня не должна быть моноэтничной, а потому он готов содействовать возвращению казачьих семей. Чтобы четко уяснить ситуацию, войсковой атаман намерен в ближайшее время объехать все казачьи станицы в Ингушетии, Чечне и Дагестане. После чего совместно с
руководством этих республик
и аппаратом полпреда Президента РФ в СКФО атаман Терского войска будет принимать
решения.
- Нужна государственная
программа поддержки казачьих семей, решивших вернуться в свои станицы. Мы
должны убедить людей, что
они там будут в безопасности. Если мы сможем реально
изменить ситуацию на исконно казачьих землях, люди сами начнут возвращаться. Словом, эта задача стоит, и она сегодня главнейшая на Кавказе, заявил Сергей Клименко.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НА БЛАГОЕ ДЕЛО
Последнее в ушедшем году заседание совета
старейшин при председателе Думы Ставропольского края было посвящено обсуждению мер
по восстановлению памятников и мемориальных
комплексов в рамках подготовки к празднованию в 2015 году 70-летия Великой Победы.

С

ТАРЕЙШИН, сообщает пресс-служба ДСК,
приветствовал председатель Думы Юрий Белый. В своем выступлении он высоко оценил активную работу совета по защите прав на достойную жизнь
участников и ветеранов войны, простых тружеников. Отметил особо, что благодаря
настойчивости председателя этого коллегиального совещательного органа Алексея Гоноченко решаются важные вопросы, затрагивающие
интересы тысяч пожилых жителей края.
В 2009 году старейшины
совместно с депутатским
корпусом добились выделения средств из краевого бюджета на масштабную
реконструкцию и восстановление 55 памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной. Для продолжения этой работы в следующем году муниципальные образования подготовят всю необходимую документацию для получения
средств на реконструкцию.
На сегодняшний день, по
данным министерства культуры СК, в восстановлении
нуждается 76 памятников,
что в общей сложности потребует свыше 110 миллионов рублей. Предположительно, эти средства будут
предусмотрены в бюджете Ставрополья на 2014 год.
Особое беспокойство вызы-

вает состояние ряда памятников в Минеральных Водах.
Неожиданным стало завершение заседания. Председатель краевой общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Лилия Ходункова обратилась к
председателю совета старейшин с просьбой оказать
содействие в установке нового памятника единственной
в мире женщине - командиру
ночного бомбардировочного
авиаполка, нашей легендарной землячке Евдокии Бершанской и вручила Алексею
Гоноченко макет мемориала.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

С Рождеством Христовым!

СТЕСТВЕННО, сам вид деревянного храма, при всей
своей внешней скромности, вызывает интерес. Часто можно видеть, как просто проходящие мимо замедляют шаг, ступают за ограду, осторожно входят в распахнутые
двери… Атмосфера в этих стенах удивительная, пронизанная
особой чистотой и свежестью.
Натуральное дерево тому причиной или еще что-то, что сложно передать словами? Вряд ли
на этот вопрос можно ответить
однозначно. Создатель и настоятель храма священник Александр Дубовик знает точно: такой именно храм должен был
здесь появиться.
Самого отца Александра несколько лет назад привели сюда семейные обстоятельства,
когда потребовалась серьезная помощь медиков его супруге. Тогда-то он, навещая матушку, часто общаясь с медперсоналом, сердцем почувствовал необходимость храма близ места,
где рождается новая жизнь. До
этого служить ему довелось в
разных местах – в Сухой Буйволе, кафедральном Андреевском
соборе и Успенском храме Ставрополя…
- По милости Божией супруга моя выздоравливала, я же все
больше узнавал заботы работающих здесь людей, видел переживания пациенток, - рассказывает отец Александр. - Часто беседовал с докторами и сестричками, они приняли всей душой
идею о храме, потому как сами
ранее думали хотя бы какую-то
молельную комнату открыть, а
то, бывало, роженицы чуть ли не
в палатах пытались свечки ставить… То есть потребность уже
назрела, и заступивший тогда на
кафедру владыка Феофан сразу
нас поддержал: давно надо было поставить такой храм, в котором должны звучать особые молитвы. Каждая женщина всегда
обращается к Богу в столь ответственный, опасный для нее момент, чтобы все прошло благополучно.
В начале 2004 года отслужили службу в основание храма,
а люди, узнав о планах батюшки, начали вносить пожертвования на строительство. Так, ставропольский предпринимательстроитель Соколов на свои средства поставил фундамент. Другие помогли связаться с мастерами Владимирской области, где по заказу отца Александра был изготовлен разборный
сруб, чтобы легче его было доставить в Ставрополь. На месте собирать тоже помогали добрые люди: один даст подъемный кран, другой пришлет рабочих. По сути дела, храм построен на народные деньги. Да
и все, что в нем есть - вся церковная утварь, - появилось благодаря добровольным пожертвованиям. Это ли не свидетельство
востребованности храма?

Н

АЗВАНИЕ во имя святых
праведных Иоакима и Анны дано храму не случайно.
По преданию, эти супруги
прожили долгую жизнь, не
имея детей, вошли уже в преклонные года, но продолжали
молиться о ниспослании им чада. В те далекие дохристианские
времена народ приносил жертвы в храм «за грехи», и существовало представление, что, если у
тебя нет детей, значит, ты греш-

АРХИЕРЕЙСКИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СЛУЖБЫ
По сообщению
пресс-службы
Ставропольской
митрополии, в
предстоящую
неделю глава
Ставропольской
митрополии владыка
Кирилл проведет
архиерейские
богослужения в ряде
храмов Ставрополья.
Так, 6 января в 9.00 состоится литургия в Андреевском соборе города Ставрополя, а в 23.00 - праздничная литургия в Казанском кафедральном соборе. В день
Рождества Христова, 7 января, в 17.00 - Царская вечеря в Казанском кафедральном соборе, 8 января в 9.00
- служба в храме Святого
благоверного князя Александра Невского. Затем 9 января в 9.00 - литургия в соборе Покрова Пресвятой Богородицы г. Невинномысска,
10 января в 9.00 - литургия в
храме в честь преподобного
Сергия Радонежского и святого великомученика Георгия Победоносца г. Ставрополя, 11 января в 8.00 - литургия в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радость» села Татарка. В
этот же день в 12.00 пройдет
Архиерейская Рождественская елка во Дворце детского
творчества краевого центра.
На 12 января в 9.00 намечена литургия в храме Успения Божией Матери с. Кочубеевского, 13 января в 9.00,
- литургия в храме Рождества Христова п. Рыздвяного. Во Дворце культуры поселка Рыздвяного владыка
Кирилл будет гостем праздничного концерта.
Н. БЫКОВА.

Растут в российских городах и селах новые храмы, возводимые там, где их не было
долгие десятилетия. Присутствие церковного дома в конкретном микрорайоне
становится нормой жизни, приближая к нему людей. Храмы эти посвящают Христу,
Божией Матери, апостолам, особо почитаемым святым праведникам. Но вот уже
несколько лет существует в городе Ставрополе храм совершенно особенный,
причем во всех отношениях. Во-первых, находится он на территории родильного
дома, во-вторых, имя у него необычное, непривычное слуху современного человека,
- это храм во имя святых праведных Иоакима и Анны; наконец, в третьих, здание
срублено из вековой сосны, привезенной к нам из Владимирской области.

диз-2012», фестиваля ЮФО в
Москве, зональной выставки
«Юг России - 2012» в Ростовена-Дону, многих мероприятий,
проводимых Союзом художников России, Союзом дизайнеров России, краевым Домом
народного творчества. Зарубежные коллеги не устают поражаться богатству фантазии
русских мастериц.
Излюбленная тематика Ольги Черничкиной и Евгении Васильевой – древнеславянская
культура, обрядность и мифология. Во многих их работах
ассоциативно переданы русские народные мотивы, они насыщены традиционно популярными солярными (солнечными)
знаками, несущими огромную
смысловую и духовную нагрузку. Так, «Петр-солнцеворот»
(летний) буквально пышет ярким, красным, буйным колоритом. Другая композиция с не менее выразительным названием - «Спиридонсолнцеворот» (зимний), наоборот, выдержана в холодных
тонах. Панно «Из России с
любовью», выполненное на
основе
павловопосадских
шалей, народного промысла,
удачно сохраняет их основные
мотивы, строй, гаммовые особенности, традиционную образность. Поражает воображение работа «Ставрополь –
Град Креста», отмеченная дипломами на разных выставках.
Ее, пожалуй, можно назвать
своего рода художественным
признанием в любви к родному городу. С другой стороны, в

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ
ЖИЗНЬ

В результате ребенок все-таки
появляется на свет, более того, эти семьи становятся самыми верными прихожанами храма. А в крохотной комнатке, именуемой батюшкой «кабинетом»,
на стенах можно увидеть трогательные рисунки ребят из воскресной школы, занятия которой проводят здесь добровольцы из числа прихожан.

Э
ник. Однажды у Иоакима именно поэтому не приняли жертву
в храме, что считалось страшным оскорблением для человека. Иоаким удалился в пустыню
и предался горячей молитве. И
супруга его Анна тоже молилась.
Глядя на дерево, где было птичье гнездо с птенчиками, Анна
сказала в великой скорби: даже у птицы есть детки, а я, видимо, грешница, недостойна этого.
Тогда-то явился ей ангел, возвестивший, что у нее родится дочь,
чрез которую придет Спаситель
мира. Такое же ангельское явление было и Иоакиму. Супруги
встретились у Иерусалимского
храма, поделились друг с другом этой вестью. Вскоре появилась на свет их дочь Мария, будущая мать Христа.
И в наши дни многие пары обращаются к Богу с молитвами о
даровании долгожданного или о
сохранении уже зачатого ребенка, обережении при проблемной
беременности. Пример Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, уже тысячелетия служит им добрым предзнаменованием.
- В некоторых городах существуют зачатьевские храмы,
но поскольку наш храм при родильном доме, поэтому духовными помощниками избрали
Иоакима и Анну, - поясняет отец
Александр.
Главная икона храма – образ
Богородицы «Помощница в родах» - изготовлена ставрополь-

ским автором Андреем Поповым. Молиться к ней приходят
прежде всего пациентки роддома, их родственники. Роженицы
исповедуются, причащаются перед родами, получают утешение,
слушая наставления батюшки о
том, что не надо поддаваться
страху, впадать в панику, надо читать молитву, которая как
бы концентрирует все мысли и
чувства, помогает слышать доктора. Некоторые поначалу приходят просто поставить свечку,
набрать святой воды. Наверное,
к такому контингенту и отношение требуется особое?
- Все мы люди, всем близки
переживания при ожидании ребенка, - говорит батюшка. - И
первая задача - утешить женщину, находящуюся в душевном расстройстве. Бывает, приглашают даже покрестить младенца в отделение реанимации,
если роды были не совсем удачные, с осложнениями. Прихожу,
а там мамочка вся в слезах, начинаю сначала по-человечески
успокаивать, даже уговаривать, подбирая простые слова:
дескать, от таких переживаний
у тебя может молоко «сгореть»,
чем тогда дитя кормить? Объясняю, что по молитве Господь посылает благодать. Вижу, понемногу, хоть и не сразу, женщина
успокаивается, приходит в себя.
Тогда уже говорю с нею как пастырь церковный – о жизни вечной, о том, что сам факт рождения ребенка – только нача-

ло большого пути, а семья – это
малая церковь… И нужна большая ответственность каждого
ее члена за новую жизнь. Призываю к каждодневной молитве,
потому как Бог всегда молитву
матери о ребенке услышит.
Часто в стенах этого храма
совершается обряд крещения
новорожденных, приходят молодые родители, уже бывавшие здесь в период ожидания
родов, с благодарностью помня полученный у отца Александра первый внутренний духовный опыт. У иконы «Помощница
в родах» нередко можно увидеть
взволнованных мужей, иной даже на колени встает помолиться. Тогда становится рядом с ними и батюшка… А через некоторое время прибегает счастливый отец – родила, все хорошо!
Сколько раз уже убеждался отец
Александр в том, как искренняя
молитва родных, их сопереживание помогают роженице. А
еще не может не радовать его
то, что все больше стало появляться детей. Первые духовные
питомцы священника уже в школу пошли. Между прочим, есть
среди них и те, от кого их мамы сначала хотели избавиться. Приходят иногда за благословением на… аборт, явно не
понимая всю абсурдность такой просьбы. Отец Александр
не судит их строго, видя в том
необразованность, темноту духовную. Терпеливо объясняет женщине, на что она идет…

ТОТ небольшой храм никогда не пустует, обязательно кто-то заходит. Часто – молодежь, что понятно, рожают-то молодые, здесь они получают понимание о церковной жизни,
узнают, что такое молитва, а поскольку в период ожидания ребенка все чувства обострены,
все это запоминается, западает в душу. Кстати, эту реальную
духовную поддержку, получаемую наряду с медицинской помощью, высоко ценят доктора,
считая себя единомышленниками отца Александра. Как и работающего при храме сестричества, которым руководит социальный работник Ставропольского благочиния Анна Поротова. Каждое воскресенье сестры
с разрешения врачей ходят по
палатам, разносят просфоры,
принимают от желающих записки на особые молитвы в храме. Делают они это регулярно,
потому что контингент постоянно меняется, одни женщины выписываются, поступают другие,
тоже нуждающиеся в духовной
помощи.
Престольный праздник храма приходится на 22 сентября,
второй день рождества Богородицы, поскольку посвящен
ее родителям. Торжественная
служба служится также и на второй день по Рождеству Христову, 8 января – в Собор Пресвятой Богородицы и иконы Божией
Матери «Помощница в родах».
Тогда здесь при стечении народа становится тесновато, вот и
задумывается отец Александр о
строительстве более просторного здания, современного, каменного. Хотя нынешний деревянный храм обязательно следовало бы сохранить, хотя бы
как признание великой заслуги этой скромной церковки за
больничной оградой. Получится ли – сказать трудно, земля,
говорят, дорогая, хотя и места
вроде бы на территории достаточно. Не надо терять надежды
и веры, как часто повторяет батюшка своим прихожанам…
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ
СТЕПАНОВА.

ИДИ СЮДА

Я

ПУШИСТЫЙ белый котенок. Меня зовут Снежок. А
мою хозяйку - Даша. Она
уже большая, умная девочка и скоро пойдет в школу.
Однажды с нами приключилось
вот что…
Было январское утро. Я забрался на подоконник и следил,
как целый рой белых мух кружится и садится на землю.
- Снежок, это снег! – засмеялась Даша. – Не пытайся поймать снежинки лапой, они за стеклом. Побежали лучше на улицу!
Снег оказался очень холодным. Бр-р-р! Но играть с ним было весело. Я подпрыгивал и хватал лапами снежинки.
- Снежок, идем на горку, –
скомандовала Даша, посадила
меня в санки и повезла кататься. Там было много ребят. Вдруг
раздался смех:
- Снежок!
- И тебе снежок, получай!
Я решил, что зовут меня, и
стал подбегать к тем, кто звал,
но оказалось, что ребята играли в белые снежные комочки.
Эти комочки звались так же, как
и я, - снежками.
- Давайте построим замок! –
решили ребята, а Даша предложила:
- А принцем будет Снежок.
Все согласились.
Как же я был горд и счастлив! Началось настоящее веселье. Снег сгребали в кучи граблями, насыпали в ведерки лопатами и возводили стены. Работа кипела. Но вдруг из-за угла выскочило огромное мохнатое чудовище, оно злобно зарычало: «Ррр-р, ав-ав-ав» - и бросилось в мою сторону.
Я очень смелый котенок, поэтому не растерялся и вприпрыжку пустился наутек.
- Снежок! – кричали вслед ребята, но я бежал и бежал, не разбирая дороги.
Когда же я совсем выбился из
сил, чудовища уже не было. Ребят тоже не было. И Даши!
Я стоял посреди незнакомой
улицы. Мимо меня спешили озабоченные прохожие, проезжали машины. Я испугался и стал

звать на помощь:
- Мяу! Мяу! Даша, ты где?
Никто не обращал на меня
внимания. Только одна добрая
старушка спросила: «Потерялся?» Она бросила мне кусочек
колбаски и заспешила по своим делам.
- Мяу! – снова закричал я. – Не
есть хочу, а домой!!!
- Тогда можно, я съем? –
спросил кто-то.
Я оглянулся, рядом со мной
стоял какой-то зверь с меня ростом и приветливо вилял хвостом.
- Ешь, – разрешил я, - а ты
кто?
- Я собака! – гордо сказал
он, мигом проглотив угощение.
– Тяв!
- А как тебя зовут? – спросил я.
- По-разному, – ответил мой
новый знакомый, - но чаще всего: «Собачка, собачка» или просто «Иди сюда».
- А где твой хозяин или ты тоже потерялся?
- У меня нет хозяина, – вздохнул он, - поэтому я не могу потеряться.
- Где же ты тогда живешь? удивился я.
- В подворотне. Хочешь, пойдем ко мне.
- Пойдем… Все равно я не
знаю, куда мне теперь идти.
Мы побежали к покосившемуся заборчику и юркнули в щель
между старыми деревяшками.
Вернее, Идисюда юркнул, а я застрял и остался висеть в заборе.
- Мяу!
- Вот и мой дом, – сказал он,
ложась на рваную подстилку
между забором и стеной дома.
- Ты где?
- Я застрял. Мяу!
- Тебя, наверное, хорошо
кормят, раз ты в такую широкую
щель не пролез.
- Да. А еще у меня дома тепло, уютно и сухо.
- Знаешь, – почесал мой друг
за ухом, – пойдем лучше к тебе
домой.
- Но я застрял, - возразил я, и мы не знаем, где мой дом.
- Ха! – Идисюда уперся в меня

лбом и вытолкнул меня наружу,
затем сам выпрыгнул за мной. –
Ты что забыл? Я же собака! А собачий нос может найти все.
- Как это? – удивился я.
- Сначала я понюхаю тебя,
потом твои следы, и по ним мы
узнаем, откуда ты пришел.
- Мы пойдем по следам назад и придем к моему дому! –
понял я.
Идисюда деловито меня обнюхал с ног до головы и, опустив
нос в снег, побежал по следам,
делая петли по тротуару.
- Вот здесь тебя угостили колбасой! – остановился он у бордюра.
Я понюхал снег.
- Да. И правда, пахнет колбасой.
Идисюда облизнулся.
- А дома у тебя есть колбаса?
- Не знаю. Наверное, есть.
- Тогда чего же мы ждем? Беги за мной.
Он снова опустил нос к земле
и побежал, принюхиваясь к отпечаткам множества ног и лап, разыскивая среди них мои. Я не отставал.

Наконец я увидел свой замок,
который ребята так и не достроили.
- Снежок! Вот он! Вернулся!
– закричали ребята со всех сторон, а Даша подбежала ко мне,
схватила на руки и прижала к заплаканной щеке.
Я лизнул Дашу в нос, потом
вырвался из ее рук и втолкнул
Идисюда в круг ребят.
- Ой, какая собачка! Какой
красивый! И нос холодный! Он
что, ничей? – раздались наперебой ребячьи голоса. – Я возьму его себе! Нет, я! – Ребята гладили его и брали на руки.
- Давайте все отойдем от него и будем звать. К кому он подбежит, тот и будет его хозяином,
– сказала Даша.
Идисюда выбрал нашего соседа Вову. Как же мальчишка обрадовался! И родители его не
были против. Вова дал моему
другу новое имя - Шарик, и теперь мы все вместе, Вова, Даша,
Шарик и я, ходим на прогулку два
раза в день - утром и вечером!
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

«ПРЕКРАСНОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ»
Так называется одна из работ, представленных
на праздничной выставке в краевом музее
изобразительных искусств. Здесь существует уже
многолетняя традиция в канун Нового года и Рождества
радовать ставропольцев интересными экспозициями.

Н

ЫНЕШНЯЯ,
несомненно,
может
быть
отнесена к самым ярким и
волнующим подаркам. А преподнесли
его нам музейщики
благодаря тому, что
живут в Ставрополе
уникальные мастера
прикладного искусства Ольга Черничкина и Евгения Васильева. Мама и дочка работают в технике лоскутного шитья и не раз поражали публику своими
оригинальными изделиями. Соответствующее
и, надо сказать, весьма
романтическое название
носит их нынешняя рождественская выставка –
«Цветные сны».
Войдя в этот небольшой музейный зал, переносишься в волшебный мир красочных переливов, а каждая из работ,
независимо от своего масштаба – здесь есть и большие, во всю высоту помещения, и совсем маленькие, умещающиеся в ладони шедевры, – рассказывает свою новую сказку. Будь
то чудесный сундучок с набором тряпичных куколокоберегов,
всевозможных
размеров и очертаний салфетки или самые настоящие
сюжетные картины. Восхищенно рассматривая это
ажурное великолепие, с
трудом веришь, что все выполнено из кусочков ткани.
Тем более сложно сопоставить необыкновенное
искусство современного
лоскутного шиться с его
предтечей – скромными
поделками крестьянских
семей, рачительно приспосабливавших каждый кусочек холста и
ситца для изготовления
самых необходимых в
доме вещей – одеял,
ковриков, салфеток и
т. д. Ничего в хозяйстве, таким образом,
не пропадало, из старых, заштопанныхзастиранных рубах,
платков,
сарафанов умелые руки изготавливали «новые», вполне пригодные.
Первые упоминания о методе
соединения различных тканей
относятся к описаниям XI века, хотя дату эту, конечно, точной считать не стоит. Историки полагают, что лоскутное рукоделие появилось в разных
странах практически одновременно, впрочем, официальноусловно называют родиной данной техники Англию, откуда шитье получило распространение
в Европе, в том числе и в России. Сегодня лоскутное шитье
переживает настоящий ренессанс, превратившись из экономичного применения «лохмотьев» в самостоятельное творческое направление. Во многих
странах и городах появляются
клубы любителей лоскутного
шитья, проводятся конкурсы и
фестивали мастеров. Тем приятнее сознавать, что Ставрополье не отстает от веяний времени, что у нас уже есть даже собственная замечательная династия мастериц.

ряде работ ставропольских мастериц весьма сочно, выразительно оживают колорит и ритмы далеких стран - «Норвегия»,
«Мавритания», «Каир».
- В лоскутном шитье ярко выражены преемственность мастерства, коллективный опыт и эстетический вкус
многих поколений, - говорит
Н. Архипова. - И в наши дни
многие женщины отдают свое
свободное время этому популярному виду творчества, несущему красоту, вкус, опыт
национальной художественной культуры. Удивительно,
но при всей традиционности народное искусство
никогда не останавливается в развитии, отражая
время и особенности живого творчества мастеров разных эпох. Сегодня в нашем крае во многих городах и селах лоскутное шитье получило
широкое распространение в самодеятельном
творчестве. Ну а Ольга Черничкина и Евгения
Васильева представляют уже профессиональное искусство.
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ЭКСПОЗИЦИИ представлены декоративные панно, дорожки,
обрядовые обереговые, а также бытовые
предметы, выполненные в технике лоскутного шитья, - рассказывает музейный хранитель коллекции декоративноприкладного искусства Наталья
Архипова. – Ольга Черничкина,
будучи инженером по профессии, двадцать лет назад увлеклась шитьем, а Евгения, подрастая, пошла по ее стопам, но
уже имеет за плечами художественное училище и отделение
дизайна пединститута, где теперь сама преподает. Первоначально она помогала Ольге Васильевне делать эскизы будущих работ, поэтому в экспозиции есть много их совместных
панно. Сегодня они признаны на
российском и международном
уровнях, имеют дипломы лауреатов фестивалей, проходивших
в Суздале, Владимире, Новгороде, Международного фестиваля дизайна на КМВ «Феро-

СОБУЮ прелесть
выставки составляют различные
обереги, от которых так и веет
мощной, не выразимой
словами магией древности и одновременно
– милым домашним уютом и теплом. Вепские
куклы, куклы в стиле Хохломы и Гжели, а также совершенно очаровательные крыски-зерновушки
– символы достатка в доме, недаром их овальные
туловища плотно наполнены зерном. В каждой такой тряпичной куколке причудливо сплелись отголоски
древних верований и народный идеал красоты. Кстати,
у старинных куколок никогда не изображалось лицо,
что связано с древними представлениями о роли игрушки
не только как воспитательного, но и магического предмета. «Безликая кукла» служила
«оберегом»: отсутствие лица
было знаком того, что кукла –
вещь неодушевленная, а значит, недоступная для вселения
в нее злых сил.
Вот как много могут поведать и незамысловатые с виду
игрушки, и красочные, наполненные образами-символами
панно-обереги… А еще не могут не поражать то терпение и
творческое упорство, с которыми мастерицы кропотливо созидают эти рукотворные чудеса. Из сотен крошечных фрагментов со вкусом подобранных тканей воплощаются в настоящее произведение искусства образы, рожденные фантазией художника. Уходить из
музейного зала просто не хочется! Ощущение это чем-то
похоже на детские воспоминания о том, как не хотелось расставаться с волшебной сказкой,
выходить из ее прекрасного мира «в быт». Здесь же быт, сказка, история, красота соединились воедино, и получилось настоящее рождественское чудо.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ
СТЕПАНОВА.
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ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

Геральдическое поле в новом веке
29 декабря 2012 г. исполнилось девятнадцать лет современным гербу и флагу Ставропольского края
Вот уже более десяти
лет в крае действует
геральдическая комиссия
при губернаторе. Сейчас ее
возглавляет зампред ПСК
Сергей Асадчев. Проделана
огромная, интересная работа,
о которой рассказывает
Николай Охонько, секретарь
геральдической комиссии,
директор Ставропольского
историко-культурного
и природно-ландшафтного
музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.
- Николай Анатольевич, современному человеку в постоянной
суете, заботах геральдика кажется чем-то очень далеким, даже абстрактным, хотя она, по сути, окружает нас ежедневно.
- Хочу поделиться одним наблюдением. Известно, что есть разные способы замеров пульса гражданского
общества. Так вот, на мой взгляд, одним из сигналов активности является
сфера геральдики. Давайте оглянемся
в 90-е годы. По-разному можно к ним
относиться, бесспорно одно – общественный подъем был, да еще какой! И
ярчайшее выражение его - стремление
регионов, муниципалитетов создавать
свою символику. До этого многое было зарегулировано, заорганизовано,
а тут появились определенные свободы. Еще более мощная волна прошла с внедрением современного местного самоуправления. При этом общество словно вернулось к старому средневековому посылу… Ведь в Средние
века геральдика городов зарождалась на волне противостояния территорий феодалам, князьям. Города боролись за суверенитет, знаком коего
было в том числе наличие собственного герба.
- Не случайно, наверное, геральдика того времени такая воинственная – всюду щиты, мечи и т. п.
- В противовес посягательствам на
свободу горожан – так они защищались. Не секрет, что и сегодня пока не
достигнут идеал взаимоотношений муниципалитетов… Сложно вообще говорить об устоявшемся самоуправлении
как таковом. Но в любом случае, как
только этот процесс пошел, появился
интерес к символике. Помню, как главы муниципальных образований объединялись в неформальные ассоциации,
выражали желание заявить о себе и
зримо… В последние два-три года снова спад, что-то меняется в обществе.
Однако в геральдике Ставропольского
края произошел прорыв: до 2005 года районы, будучи государственнотерриториальными образованиями,
не имели права на собственную символику, а получив статус муниципальных образований, такое право обрели.
Могу сказать, что сыграла свою роль
геральдическая комиссия при губернаторе. Сегодня практически все города края – 18 из 19 - имеют символику, кроме города Минеральные Воды. Геральдическая комиссия решила
инициировать движение и в районах,
чтобы они тоже занялись разработкой

ГЕРБЫ НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬЯ

 Арзгирский район.

 Благодарненский район.

 Грачевский район.

 Город Буденновск.

символики. И к настоящему времени ее
имеют 20 из 26 районов, большая часть
утверждена в Герольдии РФ, некоторые
гербы, разработанные без участия геральдической комиссии, как мы их называем, «неправильные», юридически
вполне состоятельны, поскольку приняты органами местного самоуправления. Туркменский, Изобильненский
и Апанасенковский районы еще работают над этим. Никакой инициативы не
проявили Ипатовский, Кочубеевский и
Минераловодский районы. Но в целом,
как видите, ситуация достаточно оптимистичная. Что касается города Минеральные Воды, символика его разработана в аппарате главы, одобрена геральдической комиссией, но тут в процесс вмешались депутаты…
- И что же им не нравится? Перед
нами очередной конфликт ветвей
власти?..
- Знаете, это, вообще-то, по всему краю наблюдалось, и дело тут не в
конфликте ветвей. Представьте, сидят
25 человек, им предлагают варианты,
поясняют, что это сделано геральдически правильно, но тут у каждого начинает «играть» свое мнение, каждый
готов сделать свой герб… В результате не могут договориться. Классический пример такого долгого разговора
– город Зеленокумск. Там решили пойти по пути широкой гласности - провели общественные слушания. Зал Дома
культуры был забит битком. Когда мы
с художником-геральдистом Игорем
Проститовым попытались в популярной форме познакомить собравшихся с особенностями геральдики, разыгралась такая буря вокруг проекта
герба (кстати, весьма добротного), тут
же нашлась группа лиц с «альтернативными» вариантами… Словом, утонули в дискуссиях, затянувшихся более
чем на год. А в конце концов вернулисьтаки к первоначальному - красивому,
качественному гербу, отражающему
историю, связанному с конкретными
именами и событиями. Думаю, тут проявляется убежденность части муниципальных образований в том, что только они собственными силами должны
разрабатывать свою символику.
- Сами с усами…

- Совершенно верно. При этом есть
районы, идущие по пути заказа герба
специалистам-геральдистам, а есть
«принципиально» не желающие ничьих советов. Хотя члены геральдической комиссии всегда готовы помогать
консультациями, и многие муниципалы
приезжают к нам со своими эскизами. В
результате такого конструктивного сотрудничества получился очень красивый герб у поселка Крутоярского: местный актив внимательно изучил историю
поселка, литературу по геральдике, в
том числе и наше издание «Символы
малой родины». Нам был представлен
удивительно продуманный, правильно выстроенный проект, после ряда
небольших подсказок доведенный до
нужного уровня. А вот в Кочубеевском
районе соорудили проект, на котором
чего только не изображено – паровозы,
железная дорога… Так и живут с этим
гербом. Словом, позиция «сами с усами» тоже говорит о том, что герб играет в жизни местного сообщества очень
важную роль. Этакое своеобразное
проявление патриотизма.
Интересная коллизия имела место в Пятигорске. У города был герб,
утвержденный в 1970 году, скорректированный и переутвержденный в
90-е годы. Поэтому следовало прежде всего дать юридическую оценку прежним, т. е. официально их отменить. Например, когда принимался современный герб города Ставрополя, предварительно отменили предыдущий – 1967 года, правда, элементы его были использованы в ныне
действующем. В Пятигорске не решили вопрос юридически. Проект заказали местным дизайнерам, не учитывавшим никаких правил геральдики, зато
герб очень быстро изготовили и запустили в жизнь: на улицах, официальных
бланках… А вот герольдия дала отрицательную оценку, отметив ряд грубых
нарушений. Только после этого пятигорчане обратились к нашему профессиональному геральдисту, он скорректировал проект, причем очень тактично, учтя все их пожелания. Этот вариант успешно утвержден в герольдии,
город получил свидетельство, но…
пользуется все еще «неправильным»

вариантом!
- Николай Анатольевич, давайте разъясним читателю, что значит
правильный и неправильный герб.
- Есть определенные геральдические правила, окончательно утвержденные в 2006 году Геральдическим
советом при Президенте России. До
этого шел долгий процесс их осмысления, а дело это серьезное, учитывая значительный временной разрыв
в российской геральдике в ХХ веке.
Нужно было решить, на каких основах ее использовать сегодня: возвращаться «один к одному» к старой, имперской, или делать совершенно новую. Эти правила, конечно же, опираются на общемировые, которые надо соблюдать, выражая свежие идеи.
К примеру, не накладывать в изображении «металл на металл» и «цвет на
цвет», не помещать цифры и слова, потому что герб говорит другим языком
– языком символов.
- Хотя многие все же указывают
год основания города…
- Как и названия населенных пунктов. Но зачем тогда нужны символы, если все написано? Есть определенный набор геральдических фигур,
каждая несет смысловую нагрузку.
Даже цвет символичен: черный – цвет
прошлого, таинственного, загадочного, аскезы, отсюда и траурный смысл,
обозначающий ушедшее… Все знаки надо правильно располагать. Самодеятельные гербы часто нарушают
эти нормы.
- А ведь краевая комиссия существует с 2000 года, о ней уже знают
достаточно. Кстати, каковы ее полномочия?
- Главное - регулировать процесс
разработки местной символики, давать рекомендации. Оптимальный путь
для муниципальных образований – заказать проект профессиональным геральдистам. Второй – делать самим,
консультируясь со специалистами.
Третий путь выбирают «самостийщики». Другая наша забота – всю разработанную символику провести через
экспертизу, по итогам которой опятьтаки дать конкретные советы и рекомендовать для направления в Гераль-

дический совет при Президенте РФ.
Некоторые выходят в центр, минуя
нас, это их право. Но, к счастью, вне поля геральдической комиссии единицы. Более 50 гербов прошли и нашу, и
центральную комиссии, внесены в Государственный геральдический регистр. Сегодня у нас есть все возможности для качественного геральдического обеспечения края. Более того, в
государственной герольдии отмечено,
что нашей комиссии удалось создать
своеобразный геральдический стиль
Ставрополья, объединяющий существующие в крае знаки в единый геральдический художественный комплекс. У нас выросли серьезные профессионалы Игорь Проститов и Сергей Майоров, часто выступающие в
роли как авторов, так и консультантов
проектов.
- Известно, что в геральдике продолжают пользоваться популярностью символы советской эпохи, такие как шестеренки, колосья и т. п.
А какие самые популярные символы у нас в крае сегодня?
- Довольно легко ушли с гербов пресловутые индустриальные мотивы, а
вот с колосьями - никак, подавляющая часть отстаивает: «Хотим колос, и
все!». К чести наших геральдистов, замечу: ими создана виртуозная модификация образов колоса и снопа. Колос приобретает нестандартные черты, уйдя от натурального изображения
к действительно символичному, так мы
пытаемся идти навстречу заказу, поскольку за этим упорством чувствуется что-то очень важное для наших земляков.
Другая черта нашей символики принцип «говорящих» гербов, отражающих названия населенных пунктов. Даже на гербе края это видно
по главному символу – кресту. Многие муниципальные образования, отдавая дань имени всего края, вносят
этот знак в свою символику. Получается уже не только Град Креста, но и
Край Креста. Таким образом, наша геральдика сильно проникнута христианской философией, отражает стремление христианского населения территории сохранить свою идентичность.

ВОЛШЕБНАЯ ДВЕРЬ
Помните, в сказке про Аладдина при словах «Сим-сим, откройся!» распахивалась
таинственная дверь, за которой открывались глазу несметные сокровища.
Но давно известно, что не блеском алмазов и сиянием золота исчерпываются
богатства человека, гораздо сильнее он светом мудрости и теплом добра

В

 Юбиляров поздравляют С. Асадчев и В. Солонина.

 Протоиерей
Владимир Сафонов.
открытие библиотеки отразило общественную потребность
в ней, многие горожане сделали
денежные пожертвования, делились томами из своих домашних
библиотек. Для читального зала
выписывались почти все российские журналы того периода, любознательные ставропольцы зачитывали их, что называется, до
дыр. В числе читателей в разное время были многие из тех,
кто прославил наш край: педагог, просветитель Неверов, исследователь Кавказа Динник,
историк и этнограф Фелицын,
историк Трачевский, востоко-

 В. Лозовой и З. Долина.
вед Пятканов, родоначальник
осетинской литературы Хетагуров, политический деятель Лопатин. Последний, кстати, будучи чиновником особых поручений при губернаторе, одновременно исполнял обязанности
библиотекаря и всячески стремился превратить библиотеку в
просветительский центр передовой молодежи, идя порой даже на некоторые нарушения инструкций власти предержащей.
Примечательно, что одним из
нововведений Г. Лопатина было неслыханно прогрессивное
по тем временам использование женского труда в библиоте-

ПОЭТ
4 января исполнился
год со дня смерти
замечательного
человека добрейшей
души - Александра
Николаевича
Тананаева.

В этой яркой личности органично уживались разносторонние дарования - эрудит и
компьютерщик до мозга костей, физик и лирик.
Более 15 лет А. Тананаев был членом клуба любителей поэзии Есенина (г.
Ставрополь), где в полной
мере расцвел его поэтический талант. Он издал книжку своих стихов «Проба пера»
и помог сделать то же самое
другим есенинцам. Его творчество никого не оставляет
равнодушным:
Как падают листья которую осень уже
наблюдаю.
И грустные мысли
приходят:
что станется с нами потом,
Когда, отшумев, отболев,
отворчав и оттаяв,
На землю падем
неприкаянным
желтым листом?
Светлая память о замечательном человеке и гражданине останется в наших сердцах навсегда.
Н. КОТЕЛЬНИКОВА.
Руководитель
Есенинского клуба.
Фото Ю. БАРБЕНЧУКА.

ВРАЧ
В Невинномысске
прошла торжественная
церемония открытия
мемориальной доски
в честь заслуженного
врача РФ Э. Марковой,
ушедшей из жизни
в 2007 году. В невинномысской городской
больнице она
проработала 27 лет.

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

АКЦИЯ

ДАТА

ОЛШЕБНАЯ дверь в мир
познания открыта для нас
каждый день в центре Ставрополя в красивом особняке с колоннами, а на двери
табличка, знакомая многим: краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова.
Настоящее хранилище бесценного достояния – так по праву называют ее, отметившую недавно
солидный 160-летний юбилей.
Первая на Кавказе общедоступная библиотека ведет свою
биографию с декабря 1852 года, когда по инициативе гражданского губернатора А. Волоцкого обрели жители губернского города возможность читать
«общие» книги, коих насчитывалось поначалу всего 786. В
наши дни фонд библиотеки составляют около 1 млн 200 тыс.
экземпляров книжных и электронных изданий, наименований журналов, газет – средоточие краеведческой, научноисследовательской,
художественной,
просветительской
мысли. В 90-е годы здесь появились первые компьютеры для
читателей, затем был предоставлен доступ к сети Интернет
и электронным ресурсам, создается электронный каталог. В
2008 году сдано в эксплуатацию
новое здание библиотеки с девятиярусным книжным хранилищем, оснащенным по самым передовым технологиям. Десятки
тысяч читателей в год обслуживает библиотека, выдавая более
миллиона различных изданий.
В конференц-зале библиотеки собрались не только представители славного коллектива, но
и их многочисленные читателипочитатели – деятели культуры,
науки, искусства, ученые, преподаватели, студенты. Для них
творческие коллективы краевого академического театра драмы
им. М.Ю. Лермонтова и краевой
государственной филармонии
подготовили красочное торжество. При входе гостей встречали персонажи из разных эпох, а
приветственные слова говорили
«лично» тот самый губернатор А.
Волоцкий, жители Ставрополя
середины ХlХ века – чиновники,
купцы, гимназисты и даже наш
великий поэт, чье имя библиотека носит с 1964 года.
Журналист того времени
оставил нам свидетельство, как

На фоне миграционных и демографических процессов, этнической ситуации это выглядит весьма принципиально. Со вкусом обыгрываются и красивые названия – Левокумское, Обильное… И все это правильно с геральдической точки зрения.
Появляется и корпоративная геральдика. Так, есть герб нашего музея, внесенный в Государственный
геральдический регистр, герб министерства культуры края, краевой клинической психиатрической больницы.
Есть он у министерства образования,
но пока не проведен через герольдию.
В ГУВД по СК при изготовлении герба по рекомендации геральдической
комиссии использовали исторический герб 1878 года, со своей ведомственной основой. Нотариальная палата края очень скрупулезно и творчески подошла к разработке герба. Был
интересный герб у СГУ, уже вошедший
в историю; наверное, в связи с реорганизацией вуза что-то здесь изменится.
- Откуда у ведомств желание
иметь герб? Зачем им это нужно?
- У многих выходят свои печатные
издания, проводятся масштабные профессиональные конференции, возникают другие ситуации, когда надо себя фирменно презентовать, и корпоративная символика призвана визуально представлять их в обществе. Среди находящихся в разработке - гербы
ДОСААФ, Госнаркоконтроля, ряда вузов и другие.
- А как с частными заказчиками,
быть может, появились уже новые
фамильные гербы?
- Пока этот процесс идет очень робко.
Хотя нам регулярно задают вопрос: могу ли иметь свой личный герб? Герольдия РФ ведет такой регистр в основном
в связи с потомками дворянских родов.
- Их символику, собственно, никто не отменял…
- Но сама жизнь сильно поменялась.
Когда-то гербом украшали фасад своего особняка, фамильную посуду, белье, бумагу, визитки… Личная геральдика – результат сословного общества. У нас его уже давно нет.
- Но есть же категории - бизнесмены, врачи, учителя, инженеры,
строители…
- Пока идет весьма стихийное освоение такого рода символики. Впрочем,
сегодня, например, практикуются ведомственные костюмы со своими чертами. Вспомним: Россию второй половины ХlХ века даже называли страной
мундиров, и недаром – налицо была
четкая внешняя «классификация», начиная от дворника, имевшего свой значок, до императора…
- Были ярко выражены цеховые
признаки – железнодорожники, пекари, ткачи, студенты…
- Современное общество слишком перемешано, во многом унифицировано. Поэтому, думаю, у персональной геральдики перспектив мало, хотя бы потому что утилитарное
применение отсутствует. Тем не менее, уверен, будущее геральдики вообще представляется не менее интересным, чем прошлое.

ПАМЯТЬ

ке; с тех пор профессия библиотекаря успела стать, наверное,
самой женской!
Много прекрасных, заслуженных библиотекарями слов услышали юбиляры от заместителя
председателя
правительства
края Сергея Асадчева, заместителя председателя краевой Думы Виктора Лозового, министра
культуры края Валентины Солониной, вручивших большой группе сотрудников библиотеки государственные награды, почетные грамоты, благодарственные
письма. Напутственное слово по
поручению митрополита Ставропольского и Невинномысско-

го Кирилла произнес настоятель
Спасо-Преображенского храма
протоиерей Владимир Сафонов,
преподнеся директору библиотеки Зинаиде Долиной образ
Богородицы, созданный ставропольским иконописцем. Многие гости, поздравляя любимых
библиотекарей, отмечали главное: с первого дня существования и на протяжении всей своей
истории библиотека неизменно приобщала людей к знаниям,
учила их мыслить, читать, мечтать. А сегодня стала настоящим
центром притяжения умов, организатором самых разных общественно значимых акций. Член
Союза писателей России, главный редактор журнала «Литературное Ставрополье» Владимир
Бутенко назвал библиотекарей
самыми преданными, надежными друзьями писателей, бережно хранящими великую русскую
речь, сравнив их с духовными
поводырями, вводящими человека в удивительный, потрясающий мир Слова. Их благородный труд совершенствует душу
человеческую, утверждает духовность, несет и просвещение,
и очищение.
Старшее поколение читателей Лермонтовки представлял
на торжестве председатель библиотечного совета Виталий
Игропуло, вспоминавший, как
когда-то в далеком детстве приходилось по месяцу ждать свою
очередь на желаемую книгу – такова была популярность чтения.
Впрочем, и сегодня, уверен профессор, духовные ценности библиотеки – настоящий золотой
запас нашего края, доступный
каждому его жителю. И каждая
книга способна породить нового мыслителя, исследователя,
думающего человека.
А впереди у Лермонтовской
библиотеки прекрасное будущее.
В скором времени завершится реконструкция основного здания,
для которого уже готовится современное оборудование. Распахнет наконец двери обновленный читальный зал. С этим событием коллектив пополнится молодыми библиотечными кадрами, к
которым придет новое поколение читателей. Знаменательным
финальным аккордом праздника стала проведенная З. Долиной
презентация только что созданного виртуального музея «Исторические вехи Лермонтовки», уже доступного каждому пользователю
Интернета на сайте библиотеки.
Богатый иллюстративный и текстовой материал этого необычного музея открывает нам новую волшебную дверь, никого не
оставит равнодушным и наверняка приведет в стены библиотеки
новых преданных друзей.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото МАРГАРИТЫ ВОРОНОВОЙ.

В ПОМОЩЬ МЛАДЕНЦУ ЛУКЕ
В Центральной городской библиотеке им. М. Горького Пятигорска в
эти дни действует благотворительная ярмарка поделок ручной работы детей воскресных и общеобразовательных школ, а также детского дома и коррекционной школы. Ярмарку организовали приходы
Пятигорского благочиния Пятигорской и Черкесской епархии. Вырученные средства пойдут на помощь младенцу Луке Оганесяну. У
малыша, родившегося два месяца назад, обнаружен тяжелый порок
сердца. Сейчас он нуждается в двух высокотехнологичных операциях. Лука получил квоту на первую операцию в Астрахани, однако нужно еще оплачивать другие медицинские услуги и перевозку ребенка
на специализированном реанимобиле. Не имея средств для оплаты этих расходов, родители Луки обратились за помощью к церкви.
Н. БЫКОВА.

Участие в церемонии открытия мемориальной доски, расположенной на фасаде роддома, приняли мэр
Невинномысска С. Батынюк,
ветераны здравоохранения,
медики. Было отмечено, что
во время работы Э. Марковой в роддоме здесь внедрили современные методы диагностики и лечения.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

Судьбы простое полотно
В прошедшем декабре в преддверии 95-летия органов
государственной безопасности 85-летний юбилей отметил
ветеран Великой Отечественной войны и Погранвойск КГБ
СССР ставропольчанин Анатолий Волков

Т

ОЛИКУ было всего 13 лет,
когда немецко-фашистские захватчики вторглись
в нашу страну. И хотя родная деревня Анисимово
Вологодской области находилась очень далеко от театра военных действий, дыхание войны
почувствовалось сразу. Практически все мужчины и парни призывного возраста отправились
на фронт. Ушли воевать и братья Анатолия Александр и Иван.
Первый из них пропал без вести
под Ржевом, второй был тяжело ранен под Борисоглебском и
скончался в армейском госпитале. Погиб и муж сестры Николай.
Понятным было желание парнишки отомстить фашистам. Решил он потихоньку осваивать
военное дело, научился неплохо стрелять из винтовки.
Едва Анатолию исполнилось
17 лет, его вызвали в районный
военкомат. Военком сказал:
- Волков, так как у тебя погибли два брата, мы направим
тебя в хорошую часть.
Так в начале декабря 1944
года началась для парнишки
служба ратная. Попал он в 73-й
железнодорожный полк НКВД,
выполнявший задачи по охране
железных дорог в белорусском
городке Кричеве.
В самом конце войны их
часть перебросили в Брянскую
область. Там они охраняли деревянный мост через Десну
(старый, основательный, по
приказу Сталина был взорван
еще летом 1941 года). Разве
тогда бойцы могли себе представить, что скоро у них появится возможность встречать поезд самого Верховного Главнокомандующего.

Как потом выяснилось, в начале июня 1945 года встал вопрос о том, каким образом Сталину отправляться на Потсдамскую конференцию державпобедительниц. Как именно ему
преодолеть расстояние в 1923
километра между Москвой и
Берлином? Учитывая предпочтения вождя, стали готовить
путешествие по железной дороге.
- Службу мы тогда несли по
усиленному варианту, буквально на износ, - вспоминает Анатолий Волков. - В течение месяца стояли на постах по 12 часов в сутки. Несколько раз приезжал с инспекцией сам Берия.
До сих пор холодок идет по спине, когда вспоминаю о колючем
и довольно неприятном взгляде Лаврентия Павловича. Наше
подразделение находилось на
станции Выгоничи, каждый километр контролировали от шести до 15 человек. Мы стояли с
двух сторон пути на расстоянии
прямой видимости.
Стоит отметить, что в обеспечении безопасности путешествия Сталина приняли
участие около 17 тысяч бойцов войск НКВД и 1515 человек
оперсостава. На станциях мобилизовали всю местную милицию. А были ведь еще армейские бронепоезда, а также привлеченные части Московского и Белорусского военных округов.
- И вот наступил долгожданный момент – день, когда на горизонте замаячили сразу три
состава, - продолжает воспоминания ветеран. - Передовой
поезд вез около полусотни оперативников управления охраны, а состав, который был сза-

ди, «населяли» еще 70 бойцов
НКВД. Сталинский поезд состоял из нескольких бронированных салон-вагонов, а также
вагонов для охраны, штаба, гаража (в нем находились два сталинских бронированных «Паккарда»), ресторана и продуктов. Сопровождали состав 80
офицеров охраны. Были в нем
и две платформы с зенитными
установками. Прямо гора упала с плеч, когда закончили выполнение столь ответственной
задачи. Кстати, всему личному
составу командир части объявил благодарность. Это было
мое первое поощрение за время службы.
...После победного 45-го
еще четверть века отдал службе Отечеству Анатолий Волков.
Был он и стрелком на одной из
застав Брестского пограничного отряда, телеграфистом... Последние 15 лет служил на Балтике старшим боцманом, старшиной на пограничном сторожевом катере. Службу закончил
в звании мичмана в должности
главного корабельного старшины, имеет ряд наград.
После увольнения в запас
Анатолий Волков более 40 лет
живет в Ставрополе. Пока позволяло здоровье, трудился
в совхозе «Ставропольский»
штукатуром, маляром, каменщиком.
В день 85-летия ему было очень приятно получить поздравительную открытку, подписанную начальником УФСБ
России по Ставропольскому
краю генерал-майором Николаем Панковым.
ВИКТОР МОСКАЛЕНКО.
Военный журналист.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 4 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах охраны окружающей среды
на территории Ставропольского края» и статью 4
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах
охраны атмосферного воздуха»

О Законе Ставропольского края
«Об отдельных вопросах осуществления
муниципального жилищного контроля»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 года
№ 639-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского края» и статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны атмосферного воздуха» и в соответствии 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
20 декабря 2012 года
№ 641-V ДСК

О внесении изменений в статью 12.2 Закона
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»

ЗАКОН
Ставропольского края

Статья 1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне вправе составлять:
1) заместители начальников территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.5, 2.6,
5.1, 5.4, частью 1 статьи 5.5, 9.4 настоящего Закона;
2) начальники смен дежурных частей, помощники начальников
дежурных частей – оперативные дежурные, старшие оперативные
дежурные, оперативные дежурные, дежурные по разбору с доставленными, помощники оперативного дежурного дежурных частей –
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5, 2.6, 2.9, 5.1, частью 1 статьи 5.5 настоящего Закона;
3) начальники (заместители начальников) отделов (отделений)
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции, помощники участкового уполномоченного полиции – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9, 9.4 настоящего Закона;
4) начальники (заместители начальников) отделов (отделений)
дознания, старшие дознаватели, дознаватели – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.6 настоящего Закона;
5) командиры (заместители командиров) рот (взводов) дорожнопатрульной службы, начальники контрольных постов полиции, начальники смен контрольных постов полиции, инспекторы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, старшие
государственные инспекторы дорожного надзора, государственные
инспекторы дорожного надзора, инспекторы дорожно-патрульной
службы – об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.2, частями 1 и 3 статьи 2.5 настоящего Закона;
6) командиры (заместители командиров) батальонов (рот, взводов) патрульно-постовой службы полиции, командиры отделений,
инспекторы, полицейские патрульно-постовой службы полиции – об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
2.1, 2.5, 2.6, 9.4 настоящего Закона;
7) начальники (заместители начальников) отделов (отделений)
вневедомственной охраны при органах внутренних дел, старшие
инспекторы, старшие инспекторы-дежурные, инспекторы, старшие группы задержания, полицейские вневедомственной охраны
при органах внутренних дел – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.5, 2.6 настоящего Закона;
8) начальники (заместители начальников) отделов (отделений)
по исполнению административного законодательства, старшие
инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) по исполнению административного законодательства, инспекторы направлений по исполнению административного законодательства – об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.4
настоящего Закона;
9) старшие инспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.5, 2.6 настоящего Закона.»;
2) в части 6:
а) в пункте 2 цифры «4.1 – 4.6, 4.8 – 4.11,» заменить цифрами
«4.1 – 4.11,»;
б) в пункте 7 слова «статьей 8.1» заменить словами «статьями 4.2,
4.7 (в части оставления строительной техники), 4.8 (в части невыполнения правил по обеспечению чистоты и порядка в населенных
пунктах при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ), 8.1».

О внесении изменений в статью 4
Закона Ставропольского края «О некоторых
вопросах охраны окружающей среды на территории
Ставропольского края» и статью 4 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны
атмосферного воздуха»

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 120-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
стаьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 года
№ 640-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории
Ставропольского края»

Статья 1
В пункте 1 статьи 4 Закона Ставропольского края от 29 декабря
2009 г. № 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского края» слово «контролю» заменить словом «надзору».
Статья 2
В пункте 13 статьи 4 Закона Ставропольского края от 08 декабря 2010 г. № 106-кз «О некоторых вопросах охраны атмосферного
воздуха» слова «контроля (государственного экологического контроля) за охраной» заменить словами «надзора в области охраны».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 122-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 11 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах социального партнерства
в сфере труда»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» и в соответствии 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
20 декабря 2012 года
№ 637-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 11 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
социального партнерства в сфере труда»
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Ставропольского края от 01 марта
2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в
сфере труда» следующие изменения:
1) часть 1 после слов «По предложению сторон» дополнить словами «краевого соглашения или»;
2) в части 3 слова «осуществляющие деятельность в соответствующей отрасли» заменить словами «не участвовавшие в заключении
соответствующего соглашения».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 125-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 8 Закона Ставропольского края
«О семейной политике в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 8 Закона Ставропольского края «О семейной политике в Ставропольском крае» и в соответствии 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
20 декабря 2012 года
№ 635-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 8
Закона Ставропольского края «О семейной политике
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2010 г. № 50-кз
«О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории Ставропольского
края» следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 2 слово «контроля» заменить словами «контроля (надзора)»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Региональный государственный контроль
(надзор) за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности на территории
Ставропольского края
Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Ставропольского края осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края согласно его компетенции
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.».

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ставропольского края от 15.06.98
№ 13-кз «О семейной политике в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 8. Меры социальной поддержки многодетных семей
1. Многодетной признается семья, проживающая на территории
Ставропольского края, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), имеющих гражданство Российской Федерации. В число детей, учитываемых для признания семьи многодетной, включаются дети, временно пребывающие за пределами Ставропольского края в связи с обучением в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
2. Меры социальной поддержки многодетных семей и условия их
предоставления устанавливаются законами Ставропольского края
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.
3. Меры социальной поддержки многодетных семей являются
расходными обязательствами Ставропольского края.
Органы местного самоуправления Ставропольского края вправе
устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные
меры социальной поддержки многодетных семей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 121-кз

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 126-кз

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах
осуществления муниципального жилищного контроля» и в соответствии 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
20 декабря 2012 года
№ 629-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об отдельных вопросах осуществления
муниципального жилищного контроля
Настоящий Закон в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации регулирует отдельные вопросы организации и осуществления муниципального жилищного контроля, взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом государственного жилищного надзора при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории Ставропольского края.
Статья 1. Основные понятия и термины, применяемые
в настоящем Законе
Понятия и термины, применяемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими правоотношения при осуществлении муниципального жилищного контроля и государственного жилищного надзора.
Статья 2. Порядок организации и осуществления
муниципального жилищного контроля
1. Муниципальный жилищный контроль на территории Ставропольского края осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.
2. В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля орган местного самоуправления поселения, городского округа Ставропольского края:
1) определяет орган, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля на территории поселения, городского округа Ставропольского края (далее - уполномоченный орган
муниципального жилищного контроля), устанавливает его организационную структуру, полномочия, функции и порядок деятельности;
2) утверждает перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль (далее - уполномоченные должностные лица).
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, предусмотренных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ставропольского края в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми
актами (далее - обязательные требования).
4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований.
5. По результатам проведения проверок, указанных в части 4 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо составляет:
1) акт проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований по форме,
утвержденной законодательством Российской Федерации;
2) акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований по форме, утверждаемой уполномоченным органом государственного жилищного надзора (далее - уполномоченный орган).
6. Проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, в которых все жилые помещения либо отдельные жилые помещения, жилые дома или их части находятся в муниципальной собственности, а
также в случае, установленном частью 11 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, обязательных требований проводятся уполномоченными органами муниципального жилищного контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.
7. Проверки соблюдения гражданами, проживающими в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставленных
им на основании договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее соответственно - гражданин, договор найма, жилое помещение), обязательных требований проводятся в порядке и с соблюдением требований, установленных статьями 3-6 настоящего Закона.
Статья 3. Общие условия проведения проверок соблюдения
гражданами обязательных требований
1. До проведения проверки соблюдения гражданином обязательных требований (далее - также проверка) гражданин в порядке и сроки, установленные настоящим Законом, уведомляется о начале проведения проверки путем вручения уполномоченным должностным
лицом письменного уведомления о проведении проверки гражданину лично или лицу, указанному в части 2 настоящей статьи, либо
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Форма уведомления о проведении проверки устанавливается уполномоченным органом.
Гражданин считается надлежаще уведомленным о проведении
проверки, если:
1) уведомление о проведении проверки вручено уполномоченным должностным лицом гражданину лично или лицу, указанному в
части 2 настоящей статьи, под роспись о вручении с указанием даты и времени вручения;
2) граждане, указанные в части 2 настоящей статьи, отказались
от получения уведомления о проведении проверки и об этом уполномоченным должностным лицом сделана соответствующая запись
на копии уведомления;
3) адресат получил извещение о почтовом отправлении, о чем организация почтовой связи уведомила уполномоченный орган муниципального жилищного контроля;
4) адресат отказался от получения извещения о почтовом отправлении либо от получения почтового отправления и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи уведомила уполномоченный орган муниципального жилищного контроля.
2. Проверки проводятся как в плановом порядке (плановые проверки), так и во внеплановом порядке (внеплановые проверки) по
местонахождению жилого помещения в присутствии гражданина,
являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма.
В случае его временного отсутствия проверка проводится в присутствии одного из дееспособных членов семьи нанимателя либо
бывших членов семьи нанимателя, проживающих в указанном жилом помещении.
3. Граждане, указанные в части 2 настоящей статьи, обязаны обеспечить доступ уполномоченных должностных лиц в жилое помещение.
4. Проверка начинается с предъявления уполномоченным должностным лицом служебного удостоверения, форма которого утверждается уполномоченным органом, а также предъявления гражданином или лицом, указанным в части 2 настоящей статьи, документа,
подтверждающего его право владения и пользования жилым помещением (договор найма, документ, удостоверяющий личность гражданина или лица, указанного в части 2 настоящей статьи).
5. По результатам проведения проверки, непосредственно после
ее завершения, составляется акт проверки.
6. При выявлении нарушений обязательных требований уполномоченное должностное лицо составляет акт проверки в трех экземплярах, один из которых вручается гражданину или лицу, указанному в части 2 настоящей статьи, под роспись об ознакомлении с актом проверки.
7. При отказе гражданина или лица, указанного в части 2 настоящей статьи, от подписи об ознакомлении с актом проверки в акте
проверки делается соответствующая отметка. В таком случае акт
проверки направляется почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, копия которого приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа муниципального жилищного контроля.
8. Гражданин или лицо, указанное в части 2 настоящей статьи,
отказавшийся (отказавшееся) подписать акт проверки, считается
ознакомленным с ним, если:
1) адресат отказался от получения почтового отправления и этот
отказ зафиксирован организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи уведомила уполномоченный орган муниципального жилищного контроля;
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2) несмотря на вручение извещения о почтовом оправлении,
адресат не явился за получением почтового отправления, о чем организация почтовой связи уведомила уполномоченный орган муниципального жилищного контроля.
9. Третий экземпляр акта проверки с приложением документов,
имеющих отношение к проводимой проверке, а также документов,
подтверждающих направление акта проверки при наступлении случая, установленного частью 7 настоящей статьи, в сроки, установленные частью 3 статьи 7 настоящего Закона, направляется уполномоченным органом муниципального жилищного контроля в уполномоченный орган для рассмотрения и применения к гражданину мер
ответственности, установленных законодательством.
10. Если при проведении проверки не выявлены нарушения обязательных требований, акт проверки приобщается к материалам
дела, хранящегося в уполномоченном органе муниципального жилищного контроля, без направления его уполномоченному органу.
Статья 4. Порядок организации и проведения
плановых проверок соблюдения гражданами
обязательных требований
1. Предметом плановой проверки является соблюдение гражданином в процессе пользования жилым помещением обязательных
требований.
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три
года.
3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок, форма которого устанавливается уполномоченным органом.
Ежегодный план проведения плановых проверок согласовывается в порядке, установленном частью 4 статьи 7 настоящего Закона,
и утверждается уполномоченным органом муниципального жилищного контроля в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановой проверки, и в срок до 1 января следующего года
доводится до сведения заинтересованных лиц способом, определяемым органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края, а также путем его размещения на официальном сайте уполномоченного органа и (или) уполномоченного органа муниципального жилищного контроля в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Со дня вступления в силу настоящего Закона в ежегодный
план проведения плановых проверок подлежат включению жилые
помещения муниципального жилищного фонда, в отношении которых ранее не осуществлялись проверки соблюдения гражданами
обязательных требований.
5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение трех лет
со дня проведения последней плановой проверки.
6. О проведении плановой проверки гражданин уведомляется
уполномоченным органом муниципального жилищного контроля
не позднее чем за 10 рабочих дней.
Статья 5. Порядок организации и проведения
внеплановых проверок соблюдения гражданами
обязательных требований
1. Основанием для проведения внеплановых проверок является поступление в уполномоченный орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений юридических лиц, граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, иных заинтересованных лиц, информации от органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных полномочных органов
и должностных лиц, из средств массовой информации о фактах нарушения обязательных требований.
2. Обращения и заявления, информация, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, информация, не содержащие сведений о фактах нарушения обязательных
требований, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3. О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется уполномоченным органом муниципального жилищного контроля
не менее чем за один день до начала ее проведения.
Статья 6. Ограничения при проведении проверок
При проведении проверки уполномоченное должностное лицо
не вправе:
1) проверять соблюдение гражданином обязательных требований, если проверка таких требований не относится к полномочиям уполномоченного органа муниципального жилищного контроля,
установленным законодательством;
2) осуществлять проверку в случае отсутствия лиц, указанных в
части 2 статьи 3 настоящего Закона.
Статья 7. Порядок взаимодействия уполномоченных
органов муниципального жилищного контроля
с уполномоченным органом
1. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля уполномоченные органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченным органом в порядке, установленном настоящей статьей.
2. При проведении проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований уполномоченные органы муниципального жилищного
контроля не реже чем один раз в квартал представляют в уполномоченный орган в письменной и (или) в электронной форме информацию о результатах проводимых проверок, содержание и структура
которой устанавливаются уполномоченным органом.
3. В случае выявления нарушений обязательных требований уполномоченные органы муниципального жилищного контроля, как правило, в этот же день направляют материалы проведенной проверки
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия мер, установленных законодательством. Не позднее 15 рабочих дней со дня поступления материалов проверки уполномоченный орган информирует уполномоченные органы муниципального жилищного контроля о результатах
рассмотрения и принятых мерах.
4. В целях недопущения проведения в отношении одного и того же юридического лица, индивидуального предпринимателя или
гражданина проверок исполнения одних и тех же обязательных требований:
1) уполномоченный орган и уполномоченный орган муниципального жилищного контроля согласовывают планы проведения плановых проверок (в том числе проведение совместных плановых проверок) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований не позднее чем за 10 рабочих дней до их утверждения;
2) до проведения внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в случаях, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статьей 5 настоящего Закона, уполномоченный орган и уполномоченный орган муниципального жилищного контроля согласовывают порядок проведения таких проверок;
3) до проведения внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в случае, установленном частью 11 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган
муниципального жилищного контроля информирует уполномоченный орган о проведении таких проверок.
5. С целью проведения совместных совещаний, создания совместных координационных и совещательных органов уполномоченные органы муниципального жилищного контроля (уполномоченный орган) направляют (направляет) в уполномоченный орган (уполномоченные органы муниципального жилищного контроля) запросы
о кандидатурах представителей для участия в совместных совещаниях, работе координационных и совещательных органов.
6. Информационно-методическая и консультативная помощь
уполномоченным органам муниципального жилищного контроля
осуществляется уполномоченным органом путем направления в
указанные органы информационных материалов о нормативных
правовых актах и методических документах по вопросам организации и осуществления муниципального жилищного контроля, об
обобщенных результатах проводимых проверок, а также в виде консультаций по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля.
7. Уполномоченные органы муниципального жилищного контроля участвуют в подготовке предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в части организации и осуществления муниципального жилищного контроля и государственного жилищного надзора,
в том числе путем направления в уполномоченный орган проектов
нормативных правовых актов и предложений на рассматриваемые
проекты нормативных правовых актов.
8. Уполномоченный орган информирует уполномоченные органы
муниципального жилищного контроля о проведении мероприятий,
связанных с повышением квалификации уполномоченных должностных лиц в письменной и (или) электронной форме не позднее чем за
три календарных дня до начала проведения указанных мероприятий.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 129-кз
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Новогодний смех» на Первом
6.40 Худ. фильм «Назад к счастью, или Кто найдет Синюю птицу»
8.45 Новогодняя елка в Кремле
10.10 Сказка «Золушка»
11.30 «Ералаш»
12.15 Время обедать!
12.55 Сказка «Морозко»
14.30 А. Роговцева, Ю. Будрайтис в мелодраме»Зимний
роман»
16.00 Худ. фильм «Новогодний
переполох» (16+)
19.45, 21.15 «Рождественские
встречи» Аллы Пугачевой
21.00 Время
22.35 Приключения. «Роман с
камнем» (США) (12+)
0.35 Комедия «Пока ты спал»
(США) (12+)

Россия + СГТРК
6.35 Мелодрама «Родня»
8.25, 11.15 Мелодрама «Не отрекаются любя...» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «Град креста» (Ст)
12.20 Мультфильм «Маша и медведь»
12.45 Рождественская «Песенка года»
14.10 «Война и мир Александра
Первого. Наполеон против
России. Изгнание»
15.30 «Новая волна - 2012». Лучшее
16.50 Смеяться разрешается
18.00 «Новые приключения
Аладдина»
20.20 Мелодрама «Варенька. И
в горе, и в радости» (12+)
1.05 Комедия «Ас» (Италия) (16+)

НТВ
6.10 Криминальная мелодрама
«Убить вечер» (12+)
8.05 «Возвращение Мухтара»
(16+)
9.05 «Детское радио» - 5 лет в
эфире
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Таинственная Россия: Москва» - «Матрона - заступница столицы?» (16+)
11.10, 13.20 Сериал «Братья»
(16+)
19.25 Сериал «Паутина» (16+)
23.25 А. Яковлев, Б. Шувалов
в мелодраме «Жил-был
дед» (16+)
1.25 Бенефис Ирины Понаровской (12+)

СТС
6.00, 7.55 Мультсериалы (6+)
7.00, 9.00 Мультфильмы
9.45 Худ. фильм «Дочь Санты-2. Рождественская
сказка» (12+)
11.30 Мультфильм «Рождественские истории» (6+)
14.15 Мультфильм «Кунг-фу панда-2» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 Худ. фильм «Кот в сапогах» (6+)

СРЕДА
Первый канал
5.00 Доброе утро!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.35, 13.50 Женский журнал
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 «Неравный брак» (16+)
18.20 Угадай мелодию
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Метод Фрейда» (16+)
23.50 «Белый воротничок»
(16+)
0.50 Комедия «Великолепный»
(Франция) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Сериал «Весна в декабре» (12+)
17.50, 21.30 Сериал «Ликвидация» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
0.10 «Солдат империи»
1.05 Комедия «Чокнутые» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 «Паутина» (16+)
23.30 Сериал «Русский дубль»
(16+)
1.35 Сериал «Отражения» (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30 «Светофор» (16+)
9.00, 13.20, 19.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

7 января
19.00 Худ. фильм «Клик. С пультом по жизни» (12+)
21.00 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
22.00 Мелодрама «Госпожа
горничная» (16+)
0.00 Худ. фильм «Подарки к
Рождеству» (12+)
1.50 Худ. фильм «Пташка» (16+)

Культура
7.00 Евроньюс
10.05 Сказка «Сказка о царе
Салтане»
11.30 Концерт «Путешествие в
страну мультфильмов»
12.30 Комедия «Отцы и деды»
13.50 «Планета Папанова»
14.30 Балет «Щелкунчик»
15.50 Комедия «Свинарка и пастух»
17.10 Док. фильм «Марина Ладынина»
17.55 Концерт «Унесенные ветром»
19.30 Б. Ступка, В. Даракчан,
В. Зайцева в комедии «Заяц над бездной»
21.00 «Запечатленное время...» «Кремлевские елки»
21.30 Драма «Золушка» (Италия)
0.55 «Терем-квартет»
1.40 «Тайны подземного Ростова»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Золотая медуза» (16+)
7.00 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова (16+)
10.00 «Великие тайны» - «Ангелхранитель» (16+)
11.00 «Великие тайны» - «По секрету звезд» (16+)
12.00 «Великие тайны» - «Дурман
Вселенной» (16+)
13.00 «Великие тайны» - «Бегущие в небеса» (16+)
14.00 «Великие тайны» - «Звездные шепоты» (16+)
16.00
«Великие
тайны»
«Джентльмены удачи» (16+)
17.00 «Великие тайны» - «45 секунд до вечности» (16+)
18.00 «Великие тайны» - «Звездные двери» (16+)
19.00 «Великие тайны» - «Наследники дьявола» (16+)
20.00 «Великие тайны» - «Пришельцы из прошлого» (16+)
21.00 «Великие тайны» - «Папа
с Марса, мама с Венеры»
(16+)
22.00 «Великие тайны» - «Чужая
земля» (16+)
23.00 «Великие тайны» - «Наложницы древних богов» (16+)
1.00 Сериал «Меч» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Святые» (12+)
10.45 Драма «Мария, мать
Христа» (12+)
12.30 Док. фильм «Рождество в
каждом из нас» (12+)
14.30 У моего ребенка шестое
чувство (12+)
19.00 Сериал «Мерлин» (12+)

9 января

20.45 Комедия «Полицейская
академия-4» (16+)
22.30 «Полицейская академия-3» (16+)
0.15 Приключения. «Остров сокровищ» (Великобритания) (12+)

ТНТ
6.00 «Охотники за монстрами» (12+)
7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.35 Мультсериалы (12+)
8.00 «Хор» (12+)
10.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комеди клаб (16+)
1.30 Комедийный боевик «Коммандо из пригорода»
(США) (12+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Куда приводят мечты (12+)
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм «Кругосветное
путешествие Кота в сапогах»
9.50 Лавка вкуса
10.20 Мужчина мечты (16+)
10.50 Худ. фильм «Аббатство
Даунтон» (16+)
18.00 Сериал «Комиссар Рекс»
(12+)
19.00 Худ. фильм «Мы странно
встретились» (16+)
20.40 Худ. фильм «Привидение» (16+)
23.30 Худ. фильм «Семьянин»
(16+)
1.50 Комедия «Поездка в Америку» (16+)

Перец
6.00, 8.00 Мультфильмы
7.30 Полезное утро
9.30, 2.00 Худ. фильм «Капитан
Фракасс» (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «Осьминожка»
(16+)
16.15 Боевик «Вид на убийство» (16+)
19.00 Анекдоты (16+)
21.00, 0.30 Счастливый конец
(16+)
22.00 Улетные животные (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 В. Ливанов, Ю. Соломин,
Р. Зеленая в детективе
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1-я и 2-я серии (12+)
12.55 Детектив «Приключения
Шерлока Холмса», 1-я 3-я серии (12+)
16.55 Детектив «Собака Баскервилей» (12+)
19.50 Детектив «Сокровища
Агры» (12+)
22.45 Детектив «Двадцатый
век начинается» (12+)
1.45 Драма «Настоятель» (16+)

за» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30 «Миллионер поневоле»
(16+)
12.20, 16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.10 «Мужчина в моей голове» (16+)
17.00 «Воронины» (16+)
19.20 Худ. фильм «Лжец, лжец»
(12+)
22.00 «Страшно красив» (12+).
1.45 «Последняя песня» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «День гаданий» - «Гадалка»
(12+)
19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «Полицейская
академия-6» (16+)
22.30 «Полицейская академия-5» (16+)
0.15 Комедия «Не похищенная
невеста» (Индия) (12+)

Культура

6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
8.25 «Охотники за монстрами» (12+)
9.00 Про декор (12+)
11.20 «Женская лига» (16+)
11.45 Мультфильм «Игорь» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 20.00 Комедия «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30 «Интерны» (16+)
17.30, 19.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Сериал «Деффчонки»
(16+)
21.00 Комедия «Мистер Крутой» (Гонконг – США - Австралия) (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 «Город ангелов» (Германия - США) (12+)

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «Дети ДонКихота»
12.35 Док. фильм «Хор Жарова»
13.05 «Острова».
13.45, 18.35 Док. сериал «Клетка,
или Из чего состоит жизнь»
14.40 «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
15.10 Зодчий Джакомо Кваренги
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Спектакль «Доктор философии»
17.15 Док. фильм «Исфахан. Зеркало рая»
17.35 Виртуозы Богемии
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Магистрали
жизни»
20.40 Полиглот
21.25, 1.40 «Метроном. История
Франции»
22.20 Магия кино
23.05 «Те, с которыми я... Профессия - кинохудожник».
Александр Борисов
0.00 Драма «Двойная жизнь
Вероники» (Франция Польша - Норвегия)
1.35 Док. фильм «Леся Украинка»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Особенности
подледного лова» (16+)
6.00 «Солдаты-8» (6+)
7.00 Фильм «Южный Крест»,
часть 1-я (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.30 Новости - 24 (16+)
8.45 Комедия «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
10.45 Комедия «Особенности
национальной политики» (16+)
12.30 Фильм «Южный Крест»,
часть 2-я (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24. Тем временем
(Ст) (16+)
20.00 «Специальный проект» «Ночь после судного дня»
(16+)
22.00 «Специальный проект» «Роковая любовь» (16+)
0.00 Комедия «Очень страшное
кино» (США) (16+)
1.30 Худ. фильм «Беспутная Ро-

ТНТ

Домашний
6.30, 22.40 «Одна за всех» (16+)
7.00 Куда приводят мечты (12+)
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
8.40 Неделя еды
9.40, 19.00 «Аббатство Даунтон» (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
21.40 О чем просит женщина
(16+)
23.30 «Золушка.Ru» (12+)
1.35 «Расплата» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 «Змеелов»
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «»10 негритят».
5 эпох советского детектива» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)

ВТОРНИК

ТВЦ

Первый канал

5.25 Док. сериал «Детство в дикой природе» (6+).
6.25 Мультфильмы
7.30 Доброе утро!
9.20 Док. фильм «Великие праздники. Рождество Христово» (6+)
9.45 «С Рождеством Христовым!»
Поздравление Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
9.55 Комедия «Приключения
Желтого чемоданчика»
11.10 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие»
12.55 Смех с доставкой на дом
(12+)
13.50, 14.45 Комедия «Гусарская баллада»
14.30, 21.00 События
16.00 «Великая Рождественская
вечерня». Прямая трансляция
17.15 Фильм-концерт «А. Малинин. Голос души» (16+)
18.55, 21.20 Е. Добровольская,
Д. Брусникин в мелодраме «Счастье по рецепту» (12+)
22.50 «Приют комедиантов» «Елка для взрослых» (12+)
0.40 Комедия «Марли и я»
(США) (12+)

5.25, 6.10 Комедия «По улицам
комод водили»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Худ. фильм «Орел и решка» (12+)
8.20 Комедия «Женитьба Бальзаминова»
10.10 Сказка «Старик Хоттабыч»
11.45 «Ералаш»
12.15 Худ. фильм «Француз»
(12+)
14.15 «Еда как лекарство»
15.20 Комедия «Карнавал»
18.15 Новый год на Первом
21.00 Время
21.15 Сериал «Метод Фрейда»
(16+)
23.15 Приключения. «Жемчужина Нила» (США) (12+)
1.10 Триллер «У каждого своя
ложь» (Великобритания)
(16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Худ. фильм «Жизнь
кувырком» (12+)
7.15, 11.20, 14.55, 19.45, 20.50,
23.50 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 Мультфильм «Лесные сокровища Бомпки» (0+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!»
(16+)
23.00 Сериал «Чанги» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Авангард»
12.25, 1.00 Автоспорт. «Дакар 2013»
12.55 Биатлон. Кубок мира
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» - «Химки»
18.55 Худ. фильм «Стальные
тела» (16+)
21.00 Худ. фильм «Ударная сила» (16+)
22.50 Худ. фильм «Замена»
(16+)

9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Сицилианская
защита» (12+)
1.00 Военная драма «Сто солдат и две девушки» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Первый троллейбус»
10.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.30, 11.50 «Счастье по рецепту» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
14.50 Город новостей
15.20 Детектив «Колье Шарлотты»
16.45 Врачи (12+)
17.50 Док. фильм «Она не стала
королевой» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 «Хроники московского быта. Красный супермен»
(12+)
21.05 «Без обмана. Оливье» (16+)
22.00 «Большая любовь» (12+)
0.15 Комедия «Воздушные пираты» (6+)
1.45 Доброе утро!

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 8.50, 14.35 Мультфильмы
(0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55
Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Новые приключения
Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!»
(16+)
23.00 «Чанги» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00, 8.05 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 «Турбулентность» (16+)
12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар 2013»
12.40 «Замена» (16+)
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Нк) - «Авангард»
18.15 Бокс. Д. Лебедев против
Сантандера Сильгадо. Бой
за титул чемпиона мира
18.50 «Бой насмерть» (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
23.15 «Девять жизней» (16+)

Россия + СГТРК
4.45 Комедия «Раз на раз не
приходится»
6.00 Комедия «Большая перемена»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 «Евровидение - 2012» «Волшебный цирк детей
Европы»
13.00, 14.15 Сериал «Билет в
гарем» (12+)
20.20 Ю. Майборода, Н. Зверев
в мелодраме «Непутевая
невестка» (12+)
0.00 Детектив «Бархатные ручки» (Италия) (16+)
1.45 Боевик «Устрицы из Лозанны» (16+)

НТВ
6.10 «Агент национальной безопасности» (16+)
8.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Таинственная Россия» «Север. Загадки древних
цивилизаций?» (16+)
11.10, 13.20 «Братья» (16+)
19.25 «Паутина» (16+)
23.30 Худ. фильм «Запрет на
любовь» (16+)
1.25 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 7.55 Мультсериалы (6+)
7.00, 9.00 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Рождественская история» (12+)
12.20 Худ. фильм «Санта Клаус-2» (12+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00 Доброе утро!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.35, 13.50 Женский журнал
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 «Неравный брак» (16+)
18.20 Угадай мелодию
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Метод Фрейда» (16+)
23.50 На ночь глядя (12+)
0.55 Триллер «Враг государства» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Весна в декабре» (12+)
17.50, 21.30 «Ликвидация»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
0.10 «Солдат империи»
1.05 Мелодрама «Подмосковные вечера» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 «Паутина» (16+)
23.40 «Русский дубль» (16+)
1.40 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30 «Светофор» (16+)
9.00, 13.10, 19.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30, 17.00 «Воронины» (16+)

14.15 Худ. фильм «Санта Клаус-3. Хозяин полюса»
(12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.10 «Госпожа горничная»
(16+)
19.10 Худ. фильм «Миллионер
поневоле» (16+)
21.00 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мужчина в
моей голове» (16+)
0.20 Худ. фильм «Когда Санта
упал на землю» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20, 18.00 Мультфильмы
11.40 «Цирк Массимо»
12.35 Комедия «Благочестивая
Марта»
14.55 «Русские потехи»
16.15, 1.00 Док. фильм «Ненетт»
17.10 «Тайны подземного Ростова»
19.15 Трагикомедия «Зимний
вечер в Гаграх»
20.40 Полиглот
21.25, 1.55 Док. сериал «Метроном. История Франции»
22.25 Драма «Эдит и Марсель»
(Франция)

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Меч» (16+)
0.50 Николай Валуев, Оксана
Фандера в фильме «Каменная башка» (16+)
2.40 Комедия «Во всеоружии»
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «День НЛО» - «Инопланетяне и монстры» (12+)
10.00 «День НЛО» - «Инопланетяне и зловещие культы»
(12+)
10.45 «День НЛО» - «Инопланетяне и загадочные ритуалы» (12+)
11.45 «День НЛО» - «Инопланетяне и аномалии» (12+)
12.45 «День НЛО» - «Инопланетяне и священные места»
(12+)
13.45 «День НЛО» - «Инопланетяне и древние цивилизации» (12+)
14.45 «День НЛО» - «Инопланетяне и древние инженеры» (12+)
15.45 «День НЛО» - «Инопланетяне и тайный код» (12+)
16.30 «День НЛО» - «Инопланетяне и смертоносное оружие» (12+)
17.30 «День НЛО» - «Инопланетяне и зомби» (12+)

10 января
11.30 «Лжец, лжец» (12+)
14.15 «Страшно красив» (12+)
16.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
19.25 Худ. фильм «Большой
толстый лжец» (12+)
22.00 Худ. фильм «Бар «Гадкий
койот» (16+)
0.30 Худ. фильм «Дрянные девчонки-2» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Зимний вечер в Гаграх»
12.45 Док. фильм «Дом»
13.45, 18.35 «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
14.40 «Секретные физики»
15.10 «Письма из провинции». Бузулук
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мораль пани
Дульской»
17.15 Док. фильм «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
17.40 Концерт Новосибирского
академического симфонического оркестра
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Неделя в России»
20.40 Полиглот
21.25. 1.55 «Метроном. История
Франции»
22.20 Культурная революция
23.05 «Те, с которыми я... Профессия - кинохудожник».
Сергей Иванов
0.00 Драма «Сансет бульвар»
(США)
1.45 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Очень страшное
кино» (США) (16+)
6.00 «Солдаты-8» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 Сериал «Против течения» (16+)
8.30 Новости - 24 (16+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
(16+)
12.45 Фильм «Свято-Троицкий
храм» (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
20.00 «Специальный проект» «Кто правит миром?» (16+)
22.00 «Специальный проект» «Тайна сибирского ковчега» (16+)
0.00 Триллер «Джонни Д.»
(США) (16+)

8 января
18.15 «День НЛО» - «Инопланетяне и эпидемии» (12+)
19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «Полицейская
академия-5» (16+)
22.30 «Полицейская академия-4» (16+)
0.15 Приключения. «Крриш»
(Индия) (12+)

ТНТ
6.00 «Охотники за монстрами» (12+)
6.30 Сериал «айКарли» (12+)
7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.35 Мультсериалы (12+)
8.00 «Хор» (12+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комеди клаб (16+)
1.30
Комедия
«Человекметеор» (США) (12+)

Домашний
6.30, 22.25 «Одна за всех» (16+)
7.00 Куда приводят мечты (12+)
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00, 19.00 «Аббатство Даунтон» (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
20.55 Комедия «Три дня с придурком» (16+)
23.30 Худ. фильм «Жизнь забавами полна» (16+)
1.30 Сериал «Расплата» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
7.30 Полезное утро
8.00 Худ. фильм «Двенадцать
месяцев»
10.30, 2.00 Детектив «Ларец
Марии Медичи»
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «Искры из глаз»
(16+)
16.15 Боевик «Лицензия на
убийство» (16+)
19.00 Анекдоты (16+)
21.00, 0.30 Счастливый конец
(16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.25 Мультфильмы (0+)
7.20, 10.10 Сериал «Убийство
по-французски» (Франция) (16+)
10.00, 18.30 Сейчас
18.40 «След» (16+)
0.35 Боевик «Егерь» (16+)

22.30 «Полицейская академия-6» (16+)
0.15 Большая игра покер-старз
(16+)
1.15 Фантастика. «Полярная буря» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00
«Счастливы
вместе»
(16+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 Мультфильм «Гроза муравьев» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки»
(16+)
21.00 Комедия «Фанатки на завтрак не остаются» (Германия) (16+)
0.30 Мюзикл «Лак для волос»
(Великобритания - США)
(12+)

Домашний
6.30, 14.00, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Куда приводят мечты (12+)
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Необыкновенные
приключения
Карика и Вали»
10.50 Неделя еды
11.55 Худ. фильм «Золушка.Ru»
(12+)
14.10 Худ. фильм «Ворожея»
(16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Комедия «Знакомство с
родителями» (16+)
21.00 Комедия «Знакомство с
Факерами» (16+)
23.30 Худ. фильм «От тюрьмы и
от сумы...» (16+)
1.25 «Расплата» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Перехват» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «День охотников за привидениями» (16+)
19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «Полицейская
академия-7. Миссия в
Москве» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Последний
фильм Шукшина «Калина
красная» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
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ТВЦ
5.40 «Детство в дикой природе»
(6+)
6.40 Худ. фильм «Загадай желание» (12+)
8.35 Приключения. «Всадник
без головы»
10.10 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Приключения. «Тайна
двух океанов»
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Приглашает Б. Ноткин».
В. Войнаровский (12+)
15.15 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.20 Док. фильм «Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» (12+)
18.35 О. Погодина, А. Дьяченко в
мелодраме «Женская интуиция» (12+)
21.20 «Женская интуиция-2»
(12+)
23.55 Временно доступен (12+)
1.00 Триллер «Паутина лжи»
(США) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Худ. фильм «Феномен» (12+)
7.20, 8.50, 11.20, 14.50, 19.50,
20.50, 23.50 Мультфильмы (0+)
7.35 Мультфильм «Лесные сокровища Бомпки» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 Мультфильм «Снежная королева» (0+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!»
(16+)
23.00 «Чанги» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.45 «Замена» (16+)
12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 «Стальные тела» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Динамо» (М)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» СКА
19.55 Бокс
21.30 Смешанные единоборства
(16+)
23.10 Худ. фильм «Турбулентность» (16+)

10.30, 12.30 «Двадцатый век
начинается» (12+)
13.15 «Сокровища Агры» (12+)
16.00 «Собака Баскервилей»
(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Приключения. «Приступить к ликвидации» (12+)
1.50 Детектив «Мертвый сезон» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 «Тайна двух океанов»
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 «Гусарская баллада»
13.40 Док. фильм «Татьяна Шмыга. Королева жила среди
нас» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 «Колье Шарлотты»
16.40 Врачи (12+)
17.50 Док. фильм «Диеты и политика» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Док. фильм «Руссо туристо. Впервые за границей» (12+)
21.55 М. Дрозд, А. Дитковските в
мелодраме «Две истории
о любви» (16+)
0.20 Комедия «Сбежавшая невеста» (США) (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы
(0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55
Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Новые приключения
Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!»
(16+)
23.00 «Чанги» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00, 8.05 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Девять жизней» (16+)
12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
14.25 Худ. фильм «Турбулентность» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - СКА
19.15 «Ультрафиолет» (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
22.50 «Битва драконов» (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00 Доброе утро!
5.20, 9.15 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.35, 13.50 Женский журнал
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 «Неравный брак» (16+)
18.20 Угадай мелодию
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Метод Фрейда» (16+)
23.35 Супердискотека 90-х
1.25 Комедия «Мелинда и Мелинда» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Весна в декабре» (12+)
17.50, 21.30 «Ликвидация»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.20 Боевик «Бой с тенью-2.
Реванш» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 «Паутина» (16+)
23.30 «Русский дубль» (16+)
1.30 Детектив «Шпильки» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30 «Светофор» (16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30
«Большой
толстый
лжец» (12+)

1.45

11 января
13.05, 16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Худ. фильм «Джуманджи» (12+)
19.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Большой
Стэн» (16+)
1.40 Худ. фильм «Обитель зла.
Вырождение» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 Комедия «Три товарища»
11.55 «Гении и злодеи». Петр Кропоткин
12.25 «Танец и время»
13.05 Док. фильм «Ангелы и демоны Владимира Волкова»
13.45, 18.35 «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
14.40 Секретные физики
15.10 «Личное время». Екатерина Гусева
15.50 «Мораль пани Дульской»
17.10 Билет в Большой
17.50 Игры классиков
19.50 «Золото древней богини»
20.40 Полиглот
21.25, 1.55 «Метроном. История
Франции»
22.15 «Линия жизни». Владимир
Мартынов
23.40 Худ. фильм «Небо над
Берлином» (Франция Германия)

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Рецидив» (США)
(16+)
6.00 «Солдаты-8» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 «Против течения»
(16+)
8.30 Новости 24»(16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Фильм «Свято-Никольский
храм» (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «В поисках
Ихтиандра» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Планета динозавров. Хроника
ликвидации» (16+)
22.00 «Секретные территории» «В контакте с Галактикой»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.00 Фантастика. «Электрошок» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «День мистических историй» (12+)
19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «Типа крутые
легавые» (США) (16+)
23.00 «Полицейская академия-7. Миссия в Москве»
(16+)
0.45 Европейский покерный тур
(16+)

Комедия «Процесс
ошибка» (США) (12+)
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ТНТ
6.00 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30»Счастливы
вместе» (16+)
11.25 Мультфильм «Легенды ночных стражей» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 Комедия «На расстоянии
любви» (США) (18+)

Домашний
6.30, 9.00, 22.35 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Куда приводят мечты (12+)
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.10 Детектив «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
13.00 Худ. фильм «Путь короля» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «История
Одри Хепберн» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дикая штучка» (16+)
1.30 «Расплата» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Тройной прыжок «Пантеры» (16+)
11.25, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Подводный
десант» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Док. фильм «Кин-дза-дза» территория Данелии» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30 Приключения.
«Приступить к ликвидации» (12+)
13.25, 16.00 Сериал «Батальоны просят огня» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Старый Новый
год»
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 Худ. фильм «Салон красоты» (6+)
13.40 Док. фильм «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 «Колье Шарлотты»
16.40 Врачи (12+)
17.50 Док. фильм «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Худ. фильм «Женская логика» (16+)
22.25 Наташа Королева «Жена.
История любви» (16+)
0.15 Мистика «Вий» (12+)
1.45 Док. фильм «Не родись красивой» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы
(0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55
Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Новые приключения
Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!»
(16+)
23.00 «Чанги» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00, 8.05 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Битва драконов» (16+)
12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14.25 Худ. фильм «Девять жизней» (16+)
16.55 Бокс
18.25 Худ. фильм «Ударная сила» (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
22.45 Худ. фильм «Детонатор»
(16+)

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
7 января, 14.30
«Зимний роман»
Россия, 2004 г.

Режиссер Н. Родионова.
В р оля х: А. Роговцев а,
Ю. Будрайтис.
Мелодрама. Обидевшись на
очередные упреки детей, пожилая Нина Петровна уходит из
дому. Побродив по промозглым
московским улицам, она заходит в бистро, чтобы согреться.
И там она встречает его...
00.35
«Пока ты спал»
США, 1995 г.
Режиссер Дж. Тертлтауб.
В ролях: С. Баллок, Б. Пуллман, П. Галлахер, П. Бойл,
Дж. Уорден, Г. Джонс.

К/ст. им. М. Горького, 1980 г.
Режиссер Т. Лиознова.
В р о л я х: И. Му равь ев а,
Ю. Яковлев, К. Лучко, А. Абдулов, В. Васильева, А. Румянцева, Л. Смирнова.
Комедия. Нина живет в маленьком провинциальном городке и мечтает стать актрисой.
После окончания школы она приезжает в Москву, но проваливается на экзаменах. Она остается в городе и сперва ведет беспечную жизнь, а затем сменяет
несколько мест работы, но в конце концов понимает, что ее место - в родном городке, рядом с
матерью.
Пятница,
11 января, 1.25
«Мелинда и Мелинда»
США, 2004 г.
Режиссер В. Аллен.
В р о л я х : У. Ф е р р е л л ,
Д. Ли Миллер, Р. Митчелл, А. Пит.
Комедия. За столиком ресторана друзья обсуждают, чего больше в жизни: комического
или трагического. Автор успешных комедий убежден, что люди ищут повод для смеха, чтобы
убежать от боли, его друг верит
в силу трагедий. В качестве примера каждый развивает историю,
основанную на анекдоте о незваном госте - молодой женщине Мелинде, чья жизнь пошла под откос.
Суббота,
12 января, 16.05
«Зачарованная»
США, 2007 г.

Комедия. Люси работает в
метро - продает жетоны. Она
влюбилась в молодого адвоката Питера. Но беда в том, что
он не обращает на нее никакого внимания. Но Люси не теряет надежды, что когда-нибудь ей
удастся привлечь внимание Питера к своей скромной персоне.
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло...

Культура
Суббота,
12 января, 17.05

«Сумерки. Сага. Затмение».
США, 2010 г.
Режиссер Д. Слэйд.
В ролях: К. Стюарт, Р. Паттинсон, Т. Лотнер, К. Сэмюэл.
У ж асы/Ф энте зи/ Триллер.
Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы,
снова оказавшейся в смертельной опасности. Белла вынуждена делать выбор между любовью
к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная, что ее решение может
послужить толчком к возобновлению давнего противостояния
между вампирами и оборотнями.

Понедельник,
7 января, 1.05

22.40
«Амаркорд».
Италия - Франция, 1973 г.
Режиссер Ф. Феллини.
В ролях: П. Маджо, А. Бранча, М. Ноэль, Ч. Инграссиа.
Трагикомедия. Во времена,
когда на стенах домов висели
громадные портреты Муссолини. Тогда все было громадное, даже женские груди были
необъятных размеров. И коллективизм был развит необычайно.
Воскресенье,
13 января, 19.35

Вторник,
8 января, 15.20
«Карнавал»

«Небесные ласточки».
«Ленфильм», 1976 г.
Режиссер Л. Квинихидзе.
В ролях: А. Миронов, И. Нинидзе, Л. Гурченко.
Муз. комедия. Преподаватель пения в женском пансионе страстно влюблен в театр и
сам пишет водевиль. Его премьера едва не срывается - капризная прима прямо перед
началом спектакля отказывается от главной роли. Но все
кончается как в сказке: ее партию с успехом исполняет одна
из учениц пансиона.

Россия 1
«Ас»
Италия, 1981 г.
Режиссер К. Дэзидери.
В ролях: А. Челентано, Э. Фенек, Р. Сальватори.
Комедия. Ас - карточный игрок.
После очередной игры и крупного
выигрыша его убивают, но на этом
его история не заканчивается. Ас
начал приходить к своей жене в
виде привидения и оберегать ее
от жизненных проблем.

Режиссер К. Лима.
В ролях: Э. Адамс, П. Демпси, Дж. Мэрсден, Т. Сполл, С. Сарандон, И. Мензел, Дж. Эндрюс.
Комедия/Фэнтези. Проклятие
злой ведьмы переносит принцессу из сказки в современный
Нью-Йорк, превращая ее в живую девушку, но с нарисованными представлениями о житейских мелочах. Случай сталкивает ее с красавцем трудоголиком Робертом, однако окончательно проникнуться симпатией
друг к другу этой парочке непросто - им постоянно мешают все
новые и новые персонажи, прибывающие на Манхэттен из сказочной страны...

Среда,
9 января, 1.05
«Чокнутые»
«Мосфильм», 1991 г.
Режиссер А. Сурикова.
В ролях: Н. Гундарева, Н. Караченцов, Л. Ярмольник, О. Кабо,
С. Фарада, М. Боярский.
Комедия. Впервые Петербург
и Царское Село соединит железная дорога. Трудно предста-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 Комедия «Соломенная
шляпка»
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Наталья Гвоздикова. Любить - значит прощать»
12.15, 15.15 Абракадабра (16+)
16.05 Комедия «Зачарованная»
(США) (12+)
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы». Золотые
страницы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Фэнтези «Сумерки. Сага. Затмение» (США) (16+)
1.15 Драма «Скандальный
дневник» (Великобритания) (18+)

Россия + СГТРК
4.50

Приключения. «Земля
Санникова»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00 Вести
8.10, 11.10 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив (16+)
12.20 Док. фильм «Сирийский
дневник» (16+)
13.15 Док. фильм «Березовский»
15.40 Субботний вечер
17.35 Десять миллионов
18.40 Новогодний парад звезд
20.00 Вести в субботу
20.45 Новогодний «Голубой огонек»
0.30 Мелодрама «Снег на голову» (12+)

НТВ
6.10 Худ. фильм «Агент особого
назначения» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная
лотерея
9.20 Их нравы
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 19.25 Сериал «Защита
Красина» (16+)
0.55 Детектив «Шпильки-2»
(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 Мультсериалы (6+)
10.30 Худ. фильм «Уоллес
и Громит. Проклятие
кролика-оборотня» (12+)
12.10 «Джуманджи» (12+)
14.05 «6 кадров» (16+)
17.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.15 Мультфильм «Вольт» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
вить, что когда-то этого могло не быть! Инициатор строительства - австрийский инженер Отто фон Герстнер, приехав в Россию, наталкивается
на массу сложностей и препятствий...

22.50

СУББОТА

«Преступное королевство»
Франция, 2008 г.
Режиссер М. Хаcсан.
В ролях: Ф. ван ден
Дрисше, Э. Нубиола, Т. Жуане, А. Кайон, Ф. Кирен, М. Денарно, П. Фьерри.
Драма. Спустя два года
после Варфоломеевской ночи радикальные католики делают все, чтобы сорвать мирные усилия короля Генриха III.
Семья де Гизов и граф де Монсоро плетут заговор, главным
участником которого предстоит стать брату короля - герцогу
Анжуйскому. Но случай создает на пути де Монсоро неожиданное препятствие, рискующее сорвать его планы, - любовь к дочери барона де Меридора, юной Диане...

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Соломенная шляпка»
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.15 «Народная марка» в Кремле
14.30 Е. Стычкин, В. Ильин в
комедии «Не надо печалиться» (12+)
16.15 Фэнтези «Хроники Нарнии» (США) (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Анимационные фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на Первом
0.00 Легенды «Ретро FM»

Россия + СГТРК
5.15 Комедия «Старый знакомый»
7.00 Вся Россия
7.10 Сам себе режиссер
8.00 Смехопанорама
8.30 Утренняя почта
9.10 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11. 4 5 , 14 . 3 0 С. А н т о н о в а ,
Н. Зверев в мелодраме
«Самозванка» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский
край
15.55 Худ. фильм «Ошибки
любви» (12+)
17.50 Худ. фильм «Красная Шапочка»
20.00 Вести недели
21.30 «Аншлаг». Старый Новый
год (12+)
0.50 Комедия «Кудряшка Сью»
(США) (12+)

НТВ
5.55 Мультфильм
6.05 «Агент особого назначения» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25, 19.25 «Защита Красина» (16+)
1.00 Детектив «Шпильки-3»
(16+)

12 января
21.00 Худ. фильм «Пятый элемент» (12+)
23.20 Худ. фильм «Generation
П» (18+)
1.30 Худ. фильм «Запах женщины» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Семь стариков
и одна девушка»
11.55 Евгений Весник. «Актерские байки»
12.45 «Пряничный домик» «Хрупкое чудо»
13.15 «Большая семья». Даниил
Спиваковский
14.10 Сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»
15.15 «Сердце Парижа, или Терновый венец Спасителя»
15.45 «Гении и злодеи». Георгий
Седов
16.10 Док. фильм «Химба снимают!»
17.05 Комедия «Небесные ласточки»
19.10 Док. фильм «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
19.55 Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым
22.40 Трагикомедия «Амаркорд» (Италия - Франция)
0.45 Мультфильм
1.05 Док. фильм «Тайная жизнь
мышей»
1.55 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев

РЕН-Ставрополь
5.00

Комедия «Сказ про
Федота-стрельца» (12+)
7.00
Анимационный
фильм
«Красная Шапка против
зла» (США) (12+)
8.30 Анимационный фильм «Делай ноги» (США - Канада)
(6+)
10.30 «Специальный проект» «Тайна сибирского ковчега» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «След
души» (16+)
16.00 «Специальный проект» «Кто правит миром?» (16+)
18.00 «Враг человечества. Секретный агент № 1» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в
боевике «Рэмбо. Первая
кровь» (США) (16+)
21.45 Боевик «Рэмбо-2» (США)
(16+)
23.45 Боевик «Рэмбо-3» (США)
(16+)
1.45 Боевик «Тюряга» (США)
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Программа «Удиви меня!»
(12+)
11.45 Комедия «Чародеи» (0+)
14.30 Приключения. «Ученик
чародея» (США) (12+)
16.15 Сериал «Синдбад» (12+)
19.00 «Мерлин» (12+)

13 января
19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)
0.25 Худ. фильм «Носферату.
Ужас ночи» (16+)
1.55 Худ. фильм «Щепка» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Взрослые дети»
11.45 Док. фильм «Зоя Федорова»
12.15 Приключения. «Волшебный голос Джельсомино»
14.25 «Тайная жизнь мышей»
15.15 «Венеция и Бари, или Морские разбойники»
15.40 Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра-2013
18.15 Бенефис Людмилы Гурченко
19.35 Драма «Преступное королевство» (Франция)
22.45 Романтика романса
0.55 Чему смеетесь? или Классики жанра
1.35 Мультфильм
1.55 «Подводная преисподняя»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Цепь» (16+)
11.50 Боевик «Рэмбо. Первая
кровь» (США) (16+)
13.40 Боевик «Рэмбо-2» (США)
(16+)
15.30 Боевик «Тюряга» (США)
(16+)
17.40 Сильвестр Сталлоне в боевике «Скалолаз» (США)
(16+)
19.45, 1.20 Сильвестр Сталлоне в боевике «Неудержимые» (США) (16+)
21.40 Стивен Сигал в боевике
«Наемники» (США) (16+)
23.30 Боевик «Найти убийцу»
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Программа «Удиви меня!»
(12+)
11.45 «Ученик чародея» (12+)
13.30 «Чародеи» (0+)
16.15 «Синдбад» (12+)
19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 Драма «Престиж» (США)
(16+)
23.15 «История одного вампира» (16+)
1.15 Программа «Цирк Дю солей.
Варекай» (0+)

СТС

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.55, 10.00 Мультсериалы (6+)
9.00 Галилео
10.30 Мультфильм «Астерикс в
Британии» (6+)
12.00 Худ. фильм «Форрест
Гамп» (12+)
14.40 «6 кадров» (16+)
16.45 «Пятый элемент» (12+)

6.00 «айКарли» (12+)
7.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото «5 из 49» (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+)
9.50 Первая национальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)

20.45 Фэнтези «История одного вампира» (США) (16+)
22.45 Комедия «Фокусники»
(Великобритания) (16+)
0.30 «Типа крутые легавые»
(16+)

ТНТ
6.00 «айКарли» (12+)
7.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.50 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
14.30 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Счастливы вместе»
(16+)
20.00 Фантастическая драма
«Загадочная
история
Бенджамина Баттона»
(США) (16+)
23.10 Дом-2 (16+)
0.40 Фантастический триллер
«Смертельная битва-2.
Истребление»
(США)
(16+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Куда приводят мечты (12+)
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Грозовой перевал» (16+)
12.30 Красота требует! (16+)
13.30 Звездная территория (16+)
14.35 Худ. фильм «Все, что она
хотела» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(12+)
23.30 Худ. фильм «Непристойное предложение» (16+)
1.45 «Расплата» (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 «Тройной прыжок «Пантеры» (16+)
8.00 Полезное утро
10.25 Худ. фильм «И на камнях
растут деревья»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные
(16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Рысь» (16+)
17.30 Худ. фильм «Транссибирский экспресс» (16+)
19.50 Анекдоты (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец
(16+)
22.00 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 Сергей Маховиков, Алла Фомичева в детективе «Экстренный вызов.
Доктор Смерть» (16+)

11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Док. фильм «Похудей со
звездой» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
15.00 «Деффчонки» (16+)
16.00 «Загадочная история
Бенджамина Баттона»
(16+)
19.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Фантастический триллер
«Области тьмы» (США)
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастическая комедия
«Зубастики-2. Основное
блюдо» (США) (16+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Куда приводят мечты (12+)
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
8.50 Худ. фильм «Бродяга»
12.10 Худ. фильм «Девдас» (16+)
15.50 Худ. фильм «Невеста и
предрассудки» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(12+)
23.30 Худ. фильм «Леди Гамильтон» (16+)
1.55 «Расплата» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Подводный
десант» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
8.35 Сериал «Узник замка Иф»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные
(16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Путь домой»
(16+)
17.30 Худ. фильм «Ограбление
на Бейкер-стрит» (16+)
19.40 Анекдоты (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец
(16+)
22.00 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. фильм «Распутин. Незаконченное следствие»
(16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30 Сериал «Экстренный вызов. Смертельный диагноз» (16+)
23.35 «Агент национальной
безопасности» (16+)
1.40 Мелодрама «Продавщица
фиалок» (Испания - Италия) (16+)

ТВЦ
5.55 Мультфильмы
7.05 Сказка «Ледяная внучка»

23.35 «Агент национальной
безопасности» (16+)
1.45 Сериал «Дом Саддама»
(США) (18+)

ТВЦ
5.00 Мультфильмы
6.05 АБВГДейка
6.35 «Большая любовь» (12+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.05 Наши любимые животные
9.35, 11.45 Мелодрама «Жених
для Барби» (12+)
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
14.00 Старый Новый год с доставкой на дом (16+)
15.30 День города (6+)
16.35, 17.45 Худ. фильм «Мой
личный враг» (12+)
21.20 «Война Фойла» (16+)
23.45 Комедия «Хорошо сидим!» (16+)
1.15 Худ. фильм «Две истории
о любви» (16+)

Восьмой канал
5.20, 22.00 Худ. фильм «Там,
где деньги» (16+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30
минут (0+)
7.30, 8.45, 15.00 Мультфильмы
(0+)
7.40 Худ. фильм «Топинамбуры», 1-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
10.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон» (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.30 Худ. фильм «Безымянная
звезда», 1-я серия (0+)
15.10 Информационная программа (16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Сериал «Морозов» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.30 Худ. фильм «Супермен»
(16+)
12.15, 1.05 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Н) - «Газпром-Югра»
16.15 Худ. фильм «Битва драконов» (16+)
18.00 Бобслей. Кубок мира
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - «Челси»
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
22.45 Худ. фильм «И пришел
паук» (16+)

8.20 Фактор жизни (6+)
8.55 Мистика «Вий» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Новый год. Послесловие».
Спец. репортаж (6+)
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События
11.45 Комедия «Трембита»
13.35 Смех с доставкой на дом
(16+)
14.45 «Приглашает Б. Ноткин».
М. Задорнов (12+)
15.25 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.25 Худ. фильм «Самая красивая» (12+)
21.20 Худ. фильм «Юбилей»
(12+)
0.05 «Старый Новый год»

Восьмой канал
5.20, 22.00 Худ. фильм «Контроль земли» (16+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30
минут (0+)
7.20 Мультфильмы (0+)
7.40 «Топинамбуры», 2-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
10.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон» (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.30 «Безымянная звезда»,
2-я серия (0+)
15.00 Медицинская программа
(16+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Морозов» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00 В мире животных
5.25 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Супермен-2»
(16+)
12.30, 2.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.00 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
17.15 Бобслей. Кубок мира
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Манчестер Сити»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (С-П) - УНИКС

5 января 2013 о а

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об основных
направлениях политики Ставропольского края
по обеспечению населения хлебом»

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых мерах по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об основных направлениях политики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом» и в соответствии 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
20 декабря 2012 года
№ 626-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об основных направлениях политики
Ставропольского края по обеспечению
населения хлебом
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет основные направления политики Ставропольского края по стабильному обеспечению населения
Ставропольского края хлебом высокого качества и по доступной цене (далее - политика Ставропольского края по обеспечению населения хлебом), полномочия органов государственной власти Ставропольского края по их реализации, формы государственной поддержки производства хлеба и меры по сдерживанию роста цен на хлеб.
Статья 2. Основные направления политики Ставропольского
края по обеспечению населения хлебом
Основными направлениями политики Ставропольского края по
обеспечению населения хлебом являются:
1) производство хлеба в объеме, необходимом для удовлетворения потребностей населения;
2) повышение качества хлеба, расширение его ассортимента с
высокой пищевой, биологической и энергетической ценностью;
3) стабилизация оптовых и розничных цен на хлеб;
4) повышение эффективности подготовки квалифицированных
кадров для хлебопекарного производства;
5) создание благоприятных условий для выполнения научных исследований и разработок, обеспечивающих развитие хлебопекарного производства, в том числе внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда, улучшающих культуру производства и качество хлеба.
Статья 3. Полномочия Думы Ставропольского края
по обеспечению населения хлебом
К полномочиям Думы Ставропольского края по обеспечению населения хлебом относятся:
1) определение основных направлений политики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом;
2) принятие законов Ставропольского края по вопросам обеспечения населения хлебом и осуществление контроля за их выполнением;
3) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 4. Полномочия Правительства Ставропольского края
по обеспечению населения хлебом
К полномочиям Правительства Ставропольского края по обеспечению населения хлебом относятся:
1) осуществление политики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом;
2) утверждение краевых целевых программ государственной поддержки производства качественного и безопасного хлеба;
3) организация и осуществление краевых научно-технических и инновационных программ и проектов по обеспечению населения хлебом;
4) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти
Ставропольского края по обеспечению
населения хлебом
1. Реализация политики Ставропольского края по обеспечению
населения хлебом осуществляется уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).
2. К компетенции уполномоченного органа относятся:
1) разработка и реализация краевых целевых программ и утверждение и реализация ведомственных целевых программ государственной поддержки производства качественного и безопасного
хлеба;
2) разработка с участием федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, мероприятий по
организации и ведению мониторинга качества и безопасности хлеба;
3) оказание государственной поддержки производства хлеба в
пределах своей компетенции;
4) ведение учета субъектов государственной поддержки производства хлеба;
5) контроль за целевым использованием средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), выделенных на государственную поддержку производства хлеба, в пределах своей компетенции;
6) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 6. Государственная поддержка производства хлеба
1. Государственная поддержка производства хлеба осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края в пределах средств, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства
Ставропольского края.
2. Государственная поддержка производства хлеба осуществляется путем предоставления :
1) субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением
технологического оборудования для производства хлеба;
2) субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на приобретение зерна и муки для производства
хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта;
3) налоговых льгот.
3. Организациям, осуществляющим производство хлеба, заключившим договоры (контракты) о выполнении мобилизационных заданий (заказов), предоставляются:
1) субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением
технологического оборудования для производства хлеба, в размере 50 процентов стоимости приобретенного технологического оборудования;
2) субсидии на возмещение 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет), полученным в российских кредитных
организациях.
Указанные субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
а) использование кредита на приобретение зерна и муки для производства хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта;
б) производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта с соблюдением требований, установленных государственными
стандартами Российской Федерации;
в) непревышение отпускной цены на произведенный из этого зерна хлеб из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта, определяемой
Правительством Ставропольского края в целях осуществления мер
государственной поддержки производства хлеба (далее - цена на
хлеб из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта).
4. Организациям, осуществляющим производство хлеба, предоставляются следующие налоговые льготы:
1) снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, на 4,5 процента при выполнении следующих условий:
а) непревышение в течение отчетного квартала цены на хлеб из
муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта массой более 500 граммов;
б) производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта с соблюдением требований, установленных государственными
стандартами Российской Федерации;
2) налоговая льгота по налогу на имущество организаций в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г.
№ 44-кз «О налоге на имущество организаций».
Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования, за исключением статьи 6 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 января 2014 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 130-кз

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних» и в соответствии 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
20 декабря 2012 года
№ 638-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О некоторых мерах по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз
«О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить словами «, «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Защита несовершеннолетних от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред
их здоровью, нравственному
и духовному развитию
Защита несовершеннолетних от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий,
пропаганды социального, расового, национального и религиозного
неравенства, от информации порнографического характера, а также
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции,
пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок определения на территории
муниципальных образований
Ставропольского края мест, нахождение
несовершеннолетних в которых не допускается
1. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края в области местного самоуправления органы местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) с учетом положений настоящей статьи и на основании заключения экспертной комиссии определяют
на территории соответствующего муниципального образования места, нахождение несовершеннолетних в которых в соответствии со
статьей 3 настоящего Закона не допускается.
2. Для оценки предложений органов государственной власти
Ставропольского края, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, юридических лиц и граждан (далее –
заявители) об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших
возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей (далее – места, нахождение несовершеннолетних в которых
не допускается), в органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края создаются экспертные комиссии.
3. Экспертная комиссия рассматривает предложения заявителя
об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых
не допускается, вместе с представленными им материалами, обосновывающими данные предложения, в тридцатидневный срок со
дня их поступления в экспертную комиссию. По результатам рассмотрения предложений заявителя экспертная комиссия принимает решение в виде заключения.
4. Заключение экспертной комиссии в пятидневный срок со дня
проведения заседания направляется в соответствующий орган
местного самоуправления.
5. Перечень мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, определяется нормативным правовым актом
органа местного самоуправления, в котором указываются наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица), в ведении которого находится такое место, его индивидуальный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер,
а также адрес места, нахождение несовершеннолетних в котором не допускается.
6. Копия нормативного правового акта органа местного самоуправления об определении перечня мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, в трехдневный срок со дня его
принятия направляется органом местного самоуправления юридическому лицу или гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в отношении которого принято решение о включении используемого им объекта в перечень мест, нахождение несовершеннолетних в которых
не допускается, а также заявителю.
7. Нормативный правовой акт органа местного самоуправления,
устанавливающий перечень мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном уставом муниципального образования.»;
4) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Порядок формирования и деятельности
экспертной комиссии
1. Экспертные комиссии образуются, формируются и действуют
на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
2. Положение об экспертной комиссии и ее персональный состав
утверждаются органом местного самоуправления соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского
края.
3. В состав экспертных комиссий в обязательном порядке включаются представители подразделений органов внутренних дел,
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов
или учреждений опеки и попечительства, социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В состав экспертных комиссий могут также включаться по согласованию представители казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, средств массовой информации, научных, образовательных учреждений и организаций,
общественных объединений, в том числе религиозных организаций (объединений), а также депутаты представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
4. Экспертные комиссии рассматривают предложения заявителей об определении мест, нахождение несовершеннолетних в
которых не допускается, с учетом положений статьи 3 настоящего Закона.
5. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
6. Решение экспертной комиссии (заключение) об определении
мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается,
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании членов экспертной комиссии.»;
5) в частях 1 и 2 статьи 6 слова «в местах, указанных в статье 3 настоящего Закона» заменить словами «в местах, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 131-кз

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
21 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 870

О некоторых мерах по совершенствованию
государственного управления в Ставропольском крае
В целях совершенствования государственного управления в
Ставропольском крае и в соответствии с Законом Ставропольского
края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать министерству экономического развития Ставропольского края функции комитета Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
(далее соответственно - министерство, комитет) по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края, нужд
бюджетных учреждений Ставропольского края.
2. Руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края, названных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Представить в недельный срок на утверждение в установленном порядке проекты положений о соответствующих органах исполнительной власти Ставропольского края и их штатных расписаний.
2.2. Осуществить организационно-штатные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
2.3. Внести в двухмесячный срок в установленном порядке предложения по приведению правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края в соответствие
с настоящим постановлением.
3. Установить, что министерство является правопреемником комитета по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, в части функций,
переданных в соответствии с настоящим постановлением.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Бурзака А.Б., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Эма Ю.П.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
24 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 876

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 0,7 км северо-западнее села Юца,
Предгорный район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее очаг бешенства) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,7 км северо-западнее села Юца, Предгорный район,
на основании представления начальника управления ветеринарии
Ставропольского края Трегубова А.Н. От 11.12.2012 № 01-04/5265
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,7 км северозападнее села Юца, Предгорный район, в целях ликвидации очага
бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,7 км северозападнее села Юца, Предгорный район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 11 февраля 2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования
Юцкого сельсовета Предгорного района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
26 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 415

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки – овцеводческой фермы бригады № 2
сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина»,
расположенной в 25 км севернее
села Воздвиженского, Апанасенковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории животноводческой точки – овцеводческой фермы бригады № 2
сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в
25 км севернее села Воздвиженского, Апанасенковский район, на
основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от
26.12.2012 г. № 978 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки – овцеводческой
фермы бригады № 2 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 25 км севернее села Воздвиженского, Апанасенковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки – овцеводческой фермы бригады № 2 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 25 км севернее села Воздвиженского, Апанасенковский район, Ставропольский край, установленные приказом
управления ветеринарии Ставропольского края от 10 октября
2012 г. № 328 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки – овцеводческой фермы бригады № 2 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 25 км севернее села Воздвиженского, Апанасенковский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 10 октября 2012 г. № 328 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки – овцеводческой фермы бригады № 2 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 25 км севернее села Воздвиженского, Апанасенковский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
27 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 416

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 900 м севернее села
Балахоновского, Кочубеевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории
животноводческой точки, расположенной в 900 м севернее села Балахоновского, Кочубеевский район, на основании представления на-
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чальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 27.12.2012 г. № 939 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 900 м севернее села Балахоновского, Кочубеевский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 900 м севернее
села Балахоновского, Кочубеевский район, Ставропольский край,
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского
края от 26 апреля 2012 г. № 136 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 900 м севернее села Балахоновского, Кочубеевский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 26 апреля 2012 г. № 136 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 900 м севернее села Балахоновского, Кочубеевский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
26 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 71/1

О предельных максимальных уровнях тарифов
на услуги по транспортировке и хранению
задержанных транспортных средств на территории
Ставропольского края, оказываемые муниципальным
многофункциональным унитарным
предприятием «Донхоз»
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услуги, оказываемые ММУП «Донхоз»:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку - 91 рубль за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 17 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда 35 рублей;
категорий «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 70 рублей;
негабаритные транспортные средства - 105 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
26 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 71/2

О предельных максимальных уровнях тарифов
на услуги по транспортировке и хранению
задержанных транспортных средств на территории
Ставропольского края, оказываемые обществом
с ограниченной ответственностью
«Русский Мир Кавказ»
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услуги, оказываемые ООО «Русский Мир Кавказ»:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку – 86 рублей за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 11 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 22 рубля;
категорий «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 44 рубля;
негабаритные транспортные средства - 66 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
26 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 71/3

О предельных максимальных уровнях тарифов
на услуги по транспортировке и хранению
задержанных транспортных средств
на территории Ставропольского края, оказываемые
индивидуальным предпринимателем
Андрющенко Н.Н.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12
мая 2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная
комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услуги, оказываемые ИП Андрющенко Н.Н.:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку - 76 рублей за каждый километр
пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 17 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 33 рубля;
категорий «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 67 рублей;
негабаритные транспортные средства - 100 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ИТОГИ

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
 В Костроме прошло первенство России по пулевой
стрельбе среди юниоров.
Успешно выступила в упражнении МВ-5 (стрельба из трех положений: лежа, стоя и с колена) учащаяся ставропольской ДЮСШ
№ 5 Виолетта Самотаева, заняв почетное четвертое место. Она
является членом сборной команды России по пулевой стрельбе
среди юношей и девушек до 16 лет .

Лауреаты спортивного года
На Ставрополье определены лучшие спортсмены и тренеры по итогам минувшего спортивного года. Министерство
физической культуры и спорта края подвело итоги краевого смотра-конкурса «Лучший тренер и спортсмен» в 2012 году.

 В Нальчике завершились чемпионат и первенство
СКФО по самбо.
От Ставрополья в соревнованиях приняли участие 30 спортсменов. Наши земляки завоевала пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

 В Ставрополе завершилось новогоднее первенство
края по художественной гимнастике «Зимняя сказка».
В соревнованиях приняли участие 80 гимнасток из шести городов Ставрополья, а также гостьи из Краснодара и Калмыкии.
Награды разыграны в семи номинациях.
 В первенстве края по бадминтону в Ставрополе приняли участие около 50 спортсменов.
Победители и призеры определены в личном, парном зачете
и миксте среди юношей и девушек до 15 лет, юниоров и юниорок
15-17 лет. По итогам соревнований произведен отбор спортсменов в сборную команду края.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
 Александр ИВАНОВ.

 Кирилл ЦЫБИЗОВ.

В

ПЕРВОЙ группе — «взрослые спортсмены по олимпийским видам спорта» лауреатами признаны герои летней Олимпиады в
Лондоне: серебряные призеры
игр Евгений Кузнецов (прыжки в
воду) и Александр Иванов (тяжелая атлетика), бронзовый медалист Давид Айрапетян (бокс), а
также Ирина Синецкая (бронзовый призер чемпионата мира по
боксу), Анна Булгакова (бронзовый призер чемпионата мира по
легкой атлетике) и Давид Беджанян (чемпион Европы по тяжелой
атлетике).
Во второй группе — «взрослые спортсмены по неолимпийским видам спорта» - в почет-

 В чемпионате России по баскетболу среди женских команд суперлиги «Ставропольчанка-Университет» в краевом
центре встречалась с соперницами из «Воронеж-СКИФ».
Счет игр 63:79 и 78:66. С семью победами в 14 играх наша команда занимает шестое место в турнире из девяти коллективов.

ный реестр вошли серебряный
призер чемпионата мира Евгений Панченко (спортивная радиопеленгация), победительница Кубка мира Анна Коробейникова (прыжки на акробатической дорожке) и победительница Кубка мира Анна Гладких (кикбоксинг).
Среди юниоров лауреатами
конкурса стали бронзовый призер Кубка мира Арам Григорян
(дзюдо), победитель первенства
Европы Мхитар Мхитарян (восточное боевое единоборство
сетокан) и победитель первенства мира Олег Евдокимов (кикбоксинг). У юношей в числе лучших отмечены победитель первенства мира Сергей Зеленский
(спортивная радиопеленгация),
серебряный призер первенства
мира Артем Лефлер (тяжелая
атлетика) и серебряный призер
первенства России Сергей Мащенко (восточное боевое единоборство сетокан).
В категории «взрослые спортсмены в адаптивных видах спорта» получили признание Кирилл
Цыбизов (легкая атлетика), Евгения Цахилова (пауэрлифтинг)
и Анна Бычкова (паратриатлон).
Лавры лучших тренеров года
достались Валентине Решетняк
(прыжки в воду), Валерию Энтальцеву (бокс), Таисии Скакун
(прыжки на акробатической дорожке), Владимиру Книге и Василию Першину (тяжелая атлетика), Петру Пашкову (бокс, кикбоксинг), Виктору Мащенко (восточное боевое единоборство се-

 В спорткомплексе «Спартак» краевого центра прошел
краевой турнир по рукопашному бою, организованный краевой федерацией этого вида спорта совместно с ДЮЦ «Патриот».
Около 300 спортсменов в составах 20 команд поспорили за
награды турнира в пяти возрастных и 74 весовых категориях в
четырех возрастных и двух гендерных группах. Среди победителей специалисты выделили Вартана Арутюняна из Новоалександровского района, Николая Галкина из станицы Суворовской
и Вячеслава Рассказова из Кисловодска (10-11 лет); Александра
Гоженко, Зеленокумский район (12-13 лет); ставропольцев Сергея Гнуцевича и Анну Сизененко (14-15 лет), а также Артема Минасова из Апанасенковского района (16-17 лет). Победители вошли в состав сборной края для участия в первенстве СКФО среди
юношей и девушек, которое пройдет в Ставрополе в конце февраля будущего года.
С. ВИЗЕ.
 Василий ПЕРШИН.

 Евгения ЦАХИЛОВА.

1

ЯНВАРЯ, 16 часов. Встает мужик с больной головой, идет на кухню,
проходя мимо клетки
с попугаем, снимает с
нее покрывало, заходит на
кухню, выпивает стакан воды, идет обратно, накрывет попугая покрывалом. Из
клетки голос попугая: «Зашибись, денек прошел!»
Утром 1 января в винноводочном отделе магазина стоит мужик со слезами на глазах.
Подходит к нему другой:
- Ты чего? Водки нет, что ли?
- Есть.
- Денег нет?
- Есть.
- А что ж тогда страдаешь?
- Не хочется!

- Молодой человек! - возмущается отец. - Вы обещали
мне привести мою дочь домой
к встрече Нового года, то есть
к двенадцати часам ночи! Сейчас уже четыре часа утра, и вообще, это не моя дочь!

В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке с 25 тысяч рублей на 20 тысяч.
- С чего это он вдруг так подешевел? - спрашивает покупатель у продавца.
- Новогодние скидки закончились.
1 января, вечер.
- Колян, что у тебя сегодня
было?
- А что?
- Звоню тебе первый раз, так
отвечает какая-то баба и рассказывает про снег. Звоню второй - полицейский говорит, что
ты арестован. На третий раз - тебя какие-то братки разыскивают
за долги...
- Попробуй позвонить по телефону, а не с пульта от телевизора.
Попыталась
вспомнить,
что вытворяла в новогоднюю
ночь. Но не смогла. И на всякий случай спускаться с елки
не стала...
- Дети мои, я умираю, принесите мне стакан воды.
- Отец, 1 января все умирают,
возьми да сам принеси!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

5 -7 января

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата Атмосферные Ветер,
м/с
явления

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 2-3 1...2 2...4
3...4
06.01   ЮВ 1-2 0...2
07.01
 В 3-4 1...0 0...2
Рн КМВ
-4...1
05.01  T ЮВ 1-2 -4...-7
Минводы,
Пятигорск,
-3...2
06.01  T В 1-2 -3...-5
Кисловодск,
Георгиевск,
07.01
Новопавловск
 В 2-3 -3...-5 3...1
Центральная
05.01
 ЮВ 4-5 1...0 -1...5
и Северная зоны
Светлоград,
06.01
Александровское,
 ЮВ 3-4 -1...2 -1...5
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 07.01
  В 5-6 0...-3 -2...4
Дивное
05.01
Восточная зона
 ЮВ 2-3 -6...-8 -5...-1
Буденновск, Арзгир,
-6...-1
06.01  T ЮВ 1-2 -4...-5
Левокумское,
Зеленокумск,
В
3-4
-6...-6
-5...-1
07.01
Степное, Рощино

снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

05.01

Можно считать, что Новый
год прошел хорошо, если с
утра на улице тебя будут звать
«Чувак с ютуба».
1 января. В квартире раздается телефонный звонок. Хозяин, который не так давно уснул
после бурного новогоднего
празднества, срывает трубку и
орет в нее:
- Какой придурок звонит в
шестнадцать часов утра?!
На каждый Новый год я покупаю себе вечернее платье...
и каждый раз напиваюсь и
сплю на полу...Может, в этом
году матрас купить?!

На новогоднем корпоративе Деда Мороза и Снегурочку было легко узнать. У них на
правой ягодице была вытатуирована снежинка.
Дорогие девушки! Никогда не просите у Деда Мороза
«сказочной жизни»! Принцессами он вас все равно не сделает, а вот Ивана-дурака запросто может прислать.
Самое ужасное - это
встречать Новый год в гостях! Но понимаешь это только вечером 1 января, когда
дома совершенно нечего пожрать...

Англичанин Дел невысок,
бледен, у него темные круги
под глазами и большие кривые зубы. Он зарабатывает
на жизнь, снимаясь в качестве

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
 Давид АЙРАПЕТЯН.
токан), Константину Зеленскому
(спортивная радиопеленгация )
и Виктору Веселову (бокс, тхеквондо).
Кроме того, было принято решение отметить и поощрить команду юношей по мини-футболу
и их тренера Валерия Егорова за
победу в первенстве России среди слабовидящих спортсменов.
С. ВИЗЕ.
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Новый год уже
наступил

1. Гирлянды на елке весело подмигивают, а вы им уже
не в силах.
2. Новогодние пожелания
еще не начали сбываться.
3. Меньше надо все... Все
надо меньше...
4. У вас во рту кто-то
справил Новый год.
5. Вы любите салат без
конфетти, а такого нет.
6. Вы насмотрелись на
Киркорова и Сердючку на
год вперед.
7. На календаре 14 января.
8. Вы не помните точно,
кто приходил вчера: Серкоров и Кирдючка или Дед Мороз и Снегурочка?
9. На улице полно трезвых.
10. Вы решили не пить до
Нового года.
11. Вы не можете вспомнить число «пить»...
12. К вам пришел Дед Мороз, чтобы забрать потерянную бороду.
13. Вы вспомнили, кого
именно собирались не забыть заблаговременно поздравить с Новым годом.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид рубанка. 7. Круговое движение ветра.
8. Ядовитое дерево. 10. В арабских именах это означает «сын, потомок». 12. Кража (по Далю). 13. Изобретатель виртуальной реальности. 14. Водитель, мчащийся по встречной полосе. 18. Имя французской певицы Паради. 19. Герой Отечественной войны 1812 г, генерал. 22. Имя почтальона Печкина. 24. Разновидность крыши над головой. 26. Запачканное место на одежде. 27. Крупное морское млекопитающее. 28. Птица, похожая на ласточку. 29. Приспособление
для лазания по столбам. 30. Столица США.

Заказ № 25

Подписано в печать в 19.00

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пагубная страсть. 3. Внутренности убитого
животного. 4. Искусственное русло. 5. Живущая на подаяния. 6. Имя
выдающейся русской актрисы Раневской. 9. Длинноствольное артиллерийское орудие. 11. Бытовой прибор. 14. Курорт на Украине.
15. Густой таежный лес. 16. Брат Кия, основателя Киева. 17. Пологая долина. 20. Участок для боевых стрельб. 21. Результат отравления. 23. Жидкий металл. 25. Длинная тупая игла, используемая для
вязания. 26. Зерновая культура.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Танкист. 4. Ноктюрн. 9. Толки. 10. Крона. 11. Галилео. 12. Носки. 14. Стадо. 16. Драма. 18. Галион.
19. Оливье. 23. Агорн. 24. Обход. 27. Галоп. 29. Яблочко. 30.
Ухват. 31. Козел. 32. Траулер. 33. Исократ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титаник. 2. Нильс. 3. Ичиги. 5. Кокос. 6.
Юкола. 7. Неаполь. 8. Спитак. 13. Крыльцо. 15. Тревога. 16.
Дрова. 17. Аллен. 20. Продукт. 21. Морось. 22. Ипполит. 25.
Хавва. 26. Дятел. 27. Гокко. 28. Лазер.
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МОДНОЕ
УРОДСТВО

ЧИТАЙТЕ НАС:

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Стоят два актера перед выходом на сцену - волнуются страшно. Один - другому:
- Вась, глянь, у меня все с костюмом нормально? А прическа
не растрепалась? А туфли чистые?
- Да все хорошо, а у меня?
Глянь, Петь...
- Да тоже хорошо. Давай,
Вась, губы разомнем, скороговорки повторим: «На дворе трава, на траве дрова...»
Громкий шепот со сцены:
- Пятая и шестая снежинки на выход!



РЕКЛАМА - 945-945

КРОССВОРД

«Дедушка Мороз! Пишу тебе письмо - принеси мне, 13 признаков
пожалуйста, под елочку холодного кефирчика!»
того, что
Палата в родильном доме. Обход профессора. Вопросы, ответы. Оказалось,
что все собрались рожать в
один день - 1 октября. Профессор удивлен. Ему объясняют:
- А мы в одной компании
Новый год встречали.

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95

 Евгений КУЗНЕЦОВ.

 Евгений ПАНЧЕНКО.

 В Кисловодске состоялся IV этап Кубка края по скалолазанию (на трудность).
В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов, в т.ч. гости из Владикавказа, Ростова-на-Дону и Краснодара. По итогам
всех этапов обладателями кубка стали среди женщин пятигорчанка Мария Ушакова, среди мужчин - Сергей Автомонов из Кисловодска.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:

 А в Невинномысске состоялся XVII открытый краевой
турнир по дзюдо среди юношей 1996-1998 годов рождения,
посвященный памяти заслуженного тренера России М. Багдасаряна.
В состязаниях приняли участие 130 юных спортсменов из Ставропольского края и ряда соседних регионов. Победители и призеры определены в девяти весовых категориях.
 В Ставрополе прошло первенство края по теннису среди пар. В группе старше 18 лет победителями стали Измаур
Ахмаев и Антон Зинченко из краевого центра.
В группе старше 35 лет первенствовали Евгений Сидоренко
(Кисловодск) и Аркадий Миронов (Невинномысск). Среди игроков, чей возраст превышает полвека, лучшими стали ставропольцы Игорь Гурьянов и Александр Шеремет.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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так называемой «моделиуродца» в фильмах и рекламных роликах. Он появляется
на экране, когда маркетинговый отдел какой-нибудь фирмы хочет уйти от идеала и «чистенького» имиджа.
Глава лондонского модельного агентства Ugly Models
(«Модели-уродцы») Марк Френч
называет своих работников «характерными типами». По его словам, в рекламе они уже давно занимают далеко не маргинальную
позицию: все больше фирм делают ставку на оригинальность
и остроумно придуманные истории, а не на глянец и однотипные
лица. На вопрос, не унизительно ли получать контракты в качестве «уродца», Дел реагирует
спокойно. Он говорит, что всегда был уверенным в себе нонконформистом, а работа «характерным типом» гораздо менее напряженная, чем работа классической модели - например, гораздо меньше времени тратится на макияж. Сейчас Дел со-

бирается создать собственное
агентство характерных моделей в Берлине. По его словам, в
Англии в рекламе регулярно показывают самых обычных людей,
а в Германии к этому приему пока что прибегают неохотно. Также ему непонятно, почему в рекламе столько знаменитостей:
«Кто же сможет поставить себя
на их место?»
Глава лондонского модельного агентства Френч предполагает, что будущее - за характерными лицами, поскольку «по большому счету, они приятнее для
глаза, чем сглаженные и идеальные».
jetzt.sueddeutsche.de

ОТВАЖНАЯ РЭНА
В
городке
Лейк-Элмо
(США, штат Миннесота) произошла история, больше похожая на сценарий остросюжетного голливудского фильма. С водителем школьного
автобуса, который вез семи-
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классников одной из местных школ кататься на лыжах,
случился инсульт. В результате многотонная машина потеряла управление и выехала за
пределы автодороги, передает ИТАР-ТАСС.
Среди десятка детей, которые
начали кричать и плакать, поняв,
что произошло что-то ужасное,
самообладание сохранила только 12-летняя Рэна Крафтсон. Девочка, сидевшая в конце автобуса, бросилась со всех ног к водительскому месту, нажала на педаль тормоза и остановила неуправляемую машину.
«Рэна первая заметила, что
нашему водителю стало плохо

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 10 января.
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и он потерял сознание. Она всех
нас спасла, я думала, что мы врежемся в дерево», - рассказала
репортерам подруга отважной
девочки Эмма Андерсон. «У Рэны всегда была голова на плечах в любой ситуации, это она в
маму. Даже не хочется думать,
чем могло все кончиться, но она
приняла правильное решение»,
- поделился отец девочки Торри
Крафтсон.
Школьный совет уже думает,
как наградить отважную Рэну, а
сами семиклассники намерены
в ближайшее время навестить
водителя школьного автобуса в
больнице.

НАЛЕТ
НА ХОЛОДИЛЬНИК
Во Флориде вор, проник
ший в дом уехавшей на рождественские каникулы семьи,
воспользовался
продуктами из холодильника хозяев, а
также поспал на предназначенной для гостей кровати.
Об этом сообщает UPI.



Преступник приготовил из имевшихся в морозилке продуктов еду и
запил пищу хозяйским
алкоголем.
После этого он покинул дом, забрав
ювелирные изделия на сумму 500 долларов США и бутылку виски Jack
Daniel's. По словам
следователей, вор также взял ключи
от «Кадиллака»,
но по какой-то
причине решил
оставить машину на въездной
дорожке.
Пострадавшие обнаружили, что в их жилище побывал вор, когда вернулись из поездки в конце декабря. На месте преступления были оставлены отпечатки пальцев.
Сейчас полиция занимается поисками преступника.

