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 РазговоР о кино 
Вчера в редакции «Ставропольской 
правды» прошла пресс-конференция 
организаторов и гостей открывшего-
ся в Северо-Кавказском федеральном 
округе кинофестиваля «Панорама но-
вого российского кино». На вопросы 
журналистов отвечали народный ар-
тист России Владимир Новиков, став-
ший популярным после выхода извест-
ного сериала «Государственная грани-
ца», актер Игорь Сергеев, снявшийся в 
имевшей успех на нынешнем Венеци-
анском фестивале картине «Овсянки», 
и Ирина Мотыль, продюсер, дочь зна-
менитого режиссера Владимира Моты-
ля, представляющая последнюю работу 
ушедшего в начале этого года из жизни 
мастера - «Багровый цвет снегопада». 
Во встрече участвовал также директор 
ЦДК «Октябрь» г. Ставрополя Борис Чи-
стяков. Были затронуты актуальные про-
блемы современного российского кине-
матографа, его роли в жизни общества, 
перспективы развития «важнейшего из 
искусств». Вечером в кинотеатре «Са-
лют» прошел показ фильма «Овсянки».

н. Быкова.

 ПРезентация
инноваций

В эти дни в Ставрополе проходит 
выставка-конкурс «Инновации года», ор-
ганизаторами которой выступили горад-
министрация и торгово-промышленная 
палата СК. В ее рамках представлено 77 
инновационных разработок предпри-
ятий и вузов краевого центра. Самые 
интересные из них были отмечены кон-
курсной комиссией. Так, в списке побе-
дителей оказались ООО «Эксклюзив» с 
новейшим строительным утеплителем, 
ЗАО «Стилсофт», разработавшее уни-
кальный проект «Автопатруль», СтГАУ 
с его ресурсосберегающим проектом 
по переработке отходов птицеводства 
и Ставропольская государственная ме-
дицинская академия, которая презенто-
вала проект технологии плазменного на-
пыления для изготовления зубных про-
тезов. Ставропольские инноваторы так-
же приняли участие в конференции, по-
священной проблемам коммерциализа-
ции передовых идей. 

н. коЛеСникова.

 в Помощь
онкоБоЛьным

Вчера в краевом центре открылся V 
Общероссийский медицинский фо-
рум. На базе краевого клинического 
онкологического диспансера специа-
листы Ставрополья, Санкт-Петербурга 
и Москвы в течение двух дней обсудят 
вопросы модернизации отечествен-
ного здравоохранения и оказания по-
мощи онкологическим больным. С до-
кладом о необходимости совершен-
ствования медицинского страхования 
- одного из приоритетных направле-
ний модернизации - выступил испол-
нительный директор краевого фонда 
ОМС А. Лавриненко. В рамках форума 
запланированы круглые столы, посвя-
щенные современным методикам ле-
чения онкологических заболеваний. 

е. коСтенко.

 невеРовСкие чтения
Вчера в региональном центре обработ-
ки информации института повышения 
квалификации работников образова-
ния состоялись Вторые краевые пе-
дагогические чтения, посвященные 
выдающемуся русскому просветите-
лю XIX века, основоположнику гума-
нистического направления в образо-
вании на Северном Кавказе Януарию 
Неверову. Ведущие педагоги края, уче-
ные рассказали об опыте применения 
наследия Я. Неверова в учебных заве-
дениях Ставрополья. Перед участника-
ми чтений выступила министр образо-
вания СК Алла Золотухина.

Л. ПРайСман.

 чтоБы не БыЛо 
тРагедий

Пропагандистская акция «Зебра» про-
шла в Невинномысске. Ребята из отря-
да юных инспекторов движения лицея 
№ 6 провели для младшеклассников 
викторину на знание правил дорожно-
го движения, им помогали сказочные 
персонажи Зебра и Незнайка. А затем 
участники акции совместно с сотруд-
никами ГАИ вручили пешеходам на ули-
цах города специальные памятки. 

а. мащенко.

 одинокая воЛчица
На окраине Ставрополя отстреляна 
волчица, бродившая возле жилых до-
мов. Как сообщает пресс-служба мини-
стерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края, на телефон 
«зеленой линии» поступило сообщение 
от жителей улицы Лесной, жаловавших-
ся на волчий вой в Члинском лесу. По 
словам очевидцев, серый хищник не 
проявлял агрессивности, и за ним да-
же послушно бегали щенята местных 
дворняжек. Тем не менее инспекторы 
по охране природы совместно с егеря-
ми краевой общественной организации 
охотников и рыболовов устроили обла-
ву и застрелили дикого зверя. Бродячим 
хищником оказалась волчица 3-4 лет. 

н. гРищенко.

извещение
Председатель 
государственной думы 
Ставропольского края 
в. а. коваленко доводит 
до сведения депутатов 
и населения, что 
очередное, сорок 
пятое заседание 
государственной думы 
Ставропольского края 
состоится 25 ноября 
2010 года в 10 часов. 
на заседание думы 
вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в 
Ставропольском крае;

о назначении представителей об-
щественности в состав квалифика-
ционной коллегии судей Ставрополь-
ского края;

о проекте закона Ставропольского 
края № 475-4 «О прекращении осу-
ществления органами местного са-
моуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставрополь-
ского края в области молодежной 
политики»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 468-4 «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год»;

о проекте закона Ставрополь-

ского края № 467-4 «О приоста-
новлении действия Закона Ставро-
польского края «О государственной 
поддержке финансово неустойчи-
вых сельскохозяйственных органи-
заций в Ставропольском крае» и от-
дельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского 
края на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 466-4 «О бюджете Ставро-
польского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 470-4 «О некоторых вопросах 
совершенствования правового поло-

жения государственных учреждений 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 458-4 «О некоторых вопро-
сах охраны атмосферного воздуха в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 476-4 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О не-
которых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 462-4 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О не-
которых вопросах регулирования зе-
мельных отношений, внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края и призна-

нии утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 469-4 «О внесении измене-
ния в Закон Ставропольского края «О 
молодежной политике в Ставрополь-
ском крае»;

об объеме расходов, выделяемых 
в 2011 году на обеспечение деятель-
ности депутата Думы Ставрополь-
ского края в избирательном округе;

о внесении изменений в Положе-
ние об Общественной молодежной 
палате при Государственной Думе 
Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Государствен-
ной Думы Ставропольского края от 
9 августа 2007 года № 154-IV ГДСК;

об отзыве на проект федерального 
закона № 430217-5 «О внесении изме-
нений в статью 8 Федерального зако-
на «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» (о введе-
нии торговой наценки на отдельные 
виды социально значимых продо-
вольственных товаров).

Регистрация депутатов будет 
проводиться в здании Государ-
ственной Думы Ставропольского 
края с 9 часов. Прямая трансляция 
заседания будет осуществлять-
ся в сети Интернет на официаль-
ном сайте Государственной Думы 
Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru.

иСточник жизни
в рамках года учителя в Пятигорском краевед-
ческом музее открылась фотовыставка «Уче-
ние мудрого - источник жизни», посвященная 
деятельности современных православных 
учителей. в числе ее организаторов управ-
ление образования администрации города 
и благочиние православных церквей горо-
да. Экспозицию дополняют иконы из бисера, 
расписные пасхальные яйца, рождественские 
вертепы, рисунки на библейские сюжеты, вы-
полненные воспитанниками различных обще-

образовательных учреждений. Эту выставку в 
конце ноября сменит новая экспозиция «Рож-
дество: традиции от 1911 до 2011».

Т. ПРОТАСОВА.

яСени в Память о яСинове
в селе Левокумском, у входа в районный 
историко-краеведческий музей, установ-
лен памятный камень его основателю ва-
силию ясинову и заложена аллея Памяти из 
молодых ясеней. Почетный житель села, ве-
теран великой отечественной войны, автор 

нескольких книг о Левокумье недавно ушел 
из жизни, оставив после себя богатое насле-
дие - многочисленные краеведческие иссле-
дования и уникальные музейные экспонаты. 
Уже после войны в. ясинов был секретарем 
райкома вЛкСм, сотрудником районной га-
зеты, а получив педагогическое образова-
ние, более тридцати лет посвятил школе. 
После выхода на пенсию историк–краевед 
долгое время возглавлял местное отделе-
ние всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры.

Т. ВАРДАНЯН.

Первый в России

СтавРоПоЛьСкий 
фиЛиаЛ зао 

«гУта-СтРахование» 
ПеРеехаЛ 

в новый офис, находящийся по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21; 
тел. (8652) 35-96-32, 35-74-55, 35-74-36.

На правах рекламы

Э
ТО стало возможным 
благодаря совместному 
проекту немецкой фир-
мы Zeppelin и СевКав- 
ГТУ. Лаборатории и учеб-

ные кабинеты центра оснаще-
ны современной техникой ком-
пании Caterpillar, являющейся 
мировым лидером в производ-
стве землеройной техники и ди-
зельных двигателей.

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении ректор университе-
та профессор Б. Синельников, 
открытие ИРЦ крайне важно не 
только для знакомства препо-
давателей и студентов вуза с 

вчера 
в Ставрополе 
на базе Северо-
кавказского 
государственного 
технического 
университета 
состоялось 
торжественное 
открытие 
инновационного 
ресурсного центра

современными технологиями 
в строительстве автомобиль-
ных дорог, техническом обслу-
живании землеройных машин 
и т. д. Центр будет способство-
вать реализации программ со-
циально-экономического раз-
вития Ставрополья и СКФО. 
Здесь возможны подготов-
ка и переподготовка кадров, 
включая обучение инженеров-
механиков, экскаваторщиков, 
бульдозеристов, других спе-
циалистов, проведение семи-
наров и технических конфе-
ренций по применению пере-

довых технологий в различных 
областях индустрии.

Собравшихся на открытие 
центра приветствовали мини-
стры экономического разви-
тия, строительства и архитек-
туры СК Ю. Ягудаев и И. Стоян.

Традиционную ленточку пе-
ререзали Б. Синельников и ген-
директор компании Zeppelin-
Russland Ф. Янос. Затем гости 
и журналисты познакомились с 
лабораториями центра.

ЛаРиСа ПРайСман.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Полномочный 
представитель 
Президента Рф в Скфо 
александр хлопонин 
провел встречу 
с молодежным активом 
регионов округа. 

н
А НЕй обсуждали во-
просы подготовки к соз-
данию Всекавказского 
альянса молодежи. Эта 
организация будет ре-

шать широкий комплекс за-
дач, связанных с реализацией 
эффективной молодежной по-
литики, при помощи широкого 
спектра грантовых программ, 
направленных на финансиро-
вание социально значимых 
инициатив. 

Управлять новой структу-
рой станет совет молодежи, 
в состав которого на паритет-

ной основе войдут руководи-
тели профильных обществен-
ных организаций, объедине-
ний молодых ученых и парла-
ментариев из всех северокав-
казских регионов.

Кроме того, планируется 
создавать регулярные дискус-
сионные клубы и другие виды 
диалоговых площадок с целью 
поиска перспективных лиде-
ров молодежных сообществ.

Участники встречи проде-
монстрировали полпреду мо-
дель интернет-портала, ори-
ентированного на молодежь 
Кавказа. Его отличительная 
особенность - интерактив-
ность и прямой диалог.

Александр Хлопонин в це-
лом одобрил представленные 
предложения. Идею вовлече-
ния кавказской молодежи в 
экономическую жизнь он так-

же считает перспективной. Од-
нако возразил против коммер-
циализации стройотрядов. 

- Такие отряды – это воз-
можность попробовать свои 
силы, оценить потенциал. Это 
способ выделиться за счет 
лидерских качеств, - заметил 
полпред. 

Александр Хлопонин убеж-
ден, что кавказская молодежь 
не должна бояться осваивать 
просторы страны. В качестве 
примера он привел нефтедо-
бывающие компании, гото-
вые платить высокие зарпла-
ты даже начинающим специ-
алистам. А потому будущей 
окружной молодежной орга-
низации, по его мнению, стоит 
поработать над этим перспек-
тивным направлением. 

т. ПРотаСова. 

о
СНОВНАЯ часть гостей 
бала - делегации веду-
щих вузов Ставрополья. 
Кроме того, в нем при-
няли участие и студен-

ты республик СКФО. Собрав-
шихся поздравил заместитель 
председателя правительства 
СК В. Балдицын. Он отметил, 
что потенциал ставрополь-
ской молодежи огромен. И од-
но из ярких свидетельств то-
му - достижения ребят, став-
ших победителями первой 
краевой молодежной премии 
в области науки, инноваций 
и инициатив «Премия-2020», 
и обладателей грантов Пре-
зидента РФ. Церемония их 
чествования также входила 
в программу IQ-бала. Среди 
награжденных оказались и 
юные инноваторы, и начина-
ющие ученые, и обществен-
но активные молодые люди... 
Всем им вице-премьер поже-
лал дальнейших профессио-
нальных успехов. 

Торжественную атмос-
феру, так или иначе полага-
ющуюся классическому ба-
лу, в числе прочего прида-
вали наряды молодежи. Бы-
ло заметно, что требования 
дресс-кода студентки выпол-
нили с удовольствием, обла-
чившись в бальные и вечерние 
платья самых разных расцве-
ток и фасонов. Их кавалеры 
также надели классические 
костюмы. Тем не менее IQ-
бал оправдал свое название 
и в другом плане: там можно 
было блеснуть не только кра-
сотой и творческими талан-
тами, но и интеллектуальны-
ми способностями. Помимо 

IQ-формат 
для молодежи
международный день студента в краевом центре 
прошел с особым размахом. к этому празднику, как 
анонсировала «СП», был приурочен первый 
в регионе IQ-бал. он по праву претендует на то, чтобы 
стать одним из самых запоминающихся событий года 
для ставропольских юношей и девушек. 

танцев и театральных викто-
рин его программа предусма-
тривала серьезные конкурсы и 
тесты. Так, в бальном зале ра-
ботала и площадка IQ, где же-
лающие могли проверить уро-
вень интеллекта. 

Остается отметить, что 
счастливые студенческие лица 
не давали повода усомниться, 
что им пришлась по душе ини-

циатива краевого комитета по 
делам молодежи, выступивше-
го организатором бала. К сло-
ву, его председатель О. Каза-
кова отметила, что собирать 
ставропольскую молодежь на 
встречах такого формата те-
перь планируется ежегодно. 

Ю. ПЛатонова. 
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Всекавказский альянс

м
НОГИЕ жаловались на то, 
что тепловые сети не ре-
агировали на изменение 
погодных условий. В на-
стоящий момент жите-

лей волнует вопрос: придется 
ли платить за избыточное теп-
ло? За разъяснениями мы обра-
тились в основную теплоснаб-
жающую организацию города.

Заместитель главного инже-
нера ОАО «Теплосеть» Юрий Со-
рокин поясняет, что отпуск те-
пловой энергии из котельных 
в централизованную систему 
теплоснабжения города в ото-
пительный период регулирует-
ся в зависимости от фактиче-
ской температуры воздуха на 
улице. Однако горячая вода в 
кранах ограничивает снижение 
температуры воды в батареях и 
не позволяет ее опускать ниже 
70 градусов по Цельсию. Этот 
показатель необходим для на-
грева водопроводной воды до 
температуры не менее 50 гра-
дусов. Уже при повышении тем-
пературы воздуха на улице вы-
ше 3 градусов температура 
прямой сетевой воды остает-
ся неизменной, в пределах 70 
градусов. Поэтому обеспечить 
при такой погоде комфортные 
условия в квартирах именно 

за счет понижения температу-
ры теплоносителя в котельных, 
каждая из которых отапливает 
зачастую целые районы, просто 
невозможно.

Для этих целей помимо цен-
трального регулирования отпу-
ска тепловой энергии в домах 
обязательно должно быть мест-
ное регулирование потребле-
ния тепла, а избыточное тепло 
должно возвращаться в котель-
ные. Но, как показал аномально 
теплый ноябрь, практически ни-
где местное регулирование не 
производится.

Решить проблему можно, 
установив в многоквартирном 
доме регулятор отопления, ко-
торый пропустит в систему ото-
пления только необходимое в 
конкретных погодных услови-
ях количество теплоносителя. 
Если при этом в домах установ-
лены и общедомовые приборы 
учета тепловой энергии, то соб-
ственники смогут значительно 
сэкономить на платежах за ото-
пление. Это еще раз доказыва-
ет, что общедомовые счетчики 
ставить надо. 

Подобные регуляторы и 
счетчики относятся к общедо-
мовому имуществу, поэтому 
решение об их установке долж-

Плата за «ПеРетоП»
После аномально жаркого лета осень также 
преподнесла погодные сюрпризы. Почти две недели 
столбики термометров фиксировали рекордные 
для ноября плюсовые температуры. Причем если 
на улице было тепло, то в квартирах - душно. 

но приниматься собственника-
ми помещений жилого дома. 
ОАО «Теплосеть» в каждом до-
говоре теплоснабжения пред-
лагает всем жильцам много-
квартирных домов в течение 
года установить такие регуля-
торы, однако данное условие 
на удивление дружно исклю-
чается из договоров с мотиви-
ровкой «собственники не хотят 
нести затраты на установку ре-
гуляторов». Хотя, следуя из по-
годных условий текущего ноя-
бря, затраты полностью бы оку-
пились за один месяц. Нежела-
ние тратиться на установку ре-
гулятора ведет, соответствен-
но, к увеличению расхода теп-
ла и росту платы за отопление.

В домах, где отсутствуют ре-
гуляторы, их роль должны вы-
полнять организации, обслу-
живающие системы отопления. 
На них лежит обязанность вруч-
ную регулировать подачу тепла 
(вплоть до временных отклю-
чений), чтобы исключить «пе-
ретоп» помещений и превыше-
ние температуры обратной се-
тевой воды. Такую практику ис-
пользуют не все. При этом да-
же при отсутствии общедомо-
вых приборов учета на основа-
нии двухсторонних актов ОАО 
«Теплосеть» принимает к рас-
четам уменьшение теплопо-
требления за счет кратковре-
менных отключений. Однако 
такие случаи скорее исключе-
ние, чем правило. 

Второй вариант местного 
регулирования – внутри квар-
тиры. Для этого перед каждым 
отопительным прибором дол-
жен быть установлен регули-
ровочный кран, с помощью ко-
торого можно установить ком-
фортную температуру в квар-
тире и сэкономить тепловую 
энергию. 

Таким образом, многоквар-
тирные дома в городе оказа-
лись не готовы к резкому по-
вышению температуры воздуха 
во время отопительного пери-
ода. Поэтому, отмечают в «Те-
плосети», всем необходимо из-
влечь урок, который преподнес 
теплый ноябрь, и установить-
таки в домах энергосберегаю-
щее оборудование. 

Что же касается платы за 
отопление в ноябре, то за две 
жаркие недели жителям будет 
сделан перерасчет. Однако 
в «Теплосети» настаивают на 
том, чтобы этой проблеме бы-
ло уделено максимальное вни-
мание во время подготовки жи-
лого фонда города к отопитель-
ному периоду 2011-2012 гг. Ес-
ли ситуация с нерегулируемым 
потреблением тепловой энер-
гии повторится, то все затраты 
на «перетопы» жилых домов бу-
дут предъявлены управляющим 
компаниям и ТСЖ (ЖСК).

Пресс-служба
 администрации 

города Ставрополя.

П
РЕЗИДИУМ дал в це-
лом положительную 
оценку работе по защи-
те социально-трудовых 
прав трудящихся. Спектр 

выявленных нарушений, как 
отметил заместитель пред-
седателя федерации А. Ко-
валенко, широк: от неправо-
мерного заключения сроч-
ных и гражданско-правовых 
договоров, невыплат «сверх-
урочных», «ночных», за рабо-
ту во вредных и опасных усло-
виях труда до несогласования 
с профсоюзами нормативных 
правовых актов в сфере тру-
да, хотя закон к тому обязыва-
ет. Много огрехов выявляет-
ся в связи с введением новых 
систем оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы. Крайне 
низким остается уровень кол-
лективных договоров и согла-
шений. Особенно остро про-
блема регулирования оплаты 
труда в бюджетных учрежде-
ниях возникает в связи с всту-
плением в силу закона № 83-
ФЗ об изменении их правово-
го статуса. Все эти типичные 
нарушения при взыскатель-

ном взгляде были обнаружены 
в Кочубеевском и Изобильнен-
ском районах. 

И хотя на предприятиях, 
где действуют профоргани-
зации, недостатков обнару-
жено меньше, лидер ФПСК  
В. Брыкалов попросил коллег 
не почивать на лаврах, а укре-
плять правозащитную вер-
тикаль профсоюзов и в пост-
кризисный период. Пришли к 
выводу о необходимости тес-
ного сотрудничества с органа-
ми госвласти, местного само-
управления, контроля и над-
зора, работодателями. Про-
звучавшие предложения наш-
ли отражение в соответствую-
щем постановлении. В частно-
сти, членским организациям 
ФПСК рекомендовано иници-
ировать рассмотрение вопро-
сов о соблюдении в организа-
циях норм трудового законо-
дательства на заседаниях кол-
легиальных органов профсою-
зов и соответствующих отрас-
левых министерств. Поставле-
на задача обеспечить обще-
ственный контроль за прове-
дением процедур изменения 

правового статуса бюджет-
ных учреждений и возможной 
в связи с этим оптимизации 
штатов. Представительствам 
ФПСК в муниципальных обра-
зованиях предписано иници-
ировать обсуждение темы на 
заседаниях территориальных 
трехсторонних комиссий. 

Члены президиума ФПСК 
также обсудили ход идущей в 
крае масштабной акции ФПСК 
«Вступай в профсоюз!». Не-
смотря на проведение цело-
го комплекса агитационно-
пропагандистских мероприя-
тий, результат ее пока остав-
ляет желать лучшего. Решено 
провести смотры-конкурсы, 
которые активизируют эту ра-
боту.

 Подведены итоги краево-
го смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда ФПСК». Торже-
ственная церемония награж-
дения победителей с вруче-
нием солидных денежных пре-
мий состоится на ближайшем 
заседании совета ФПСК.

Л. коваЛевСкая.

Рано почивать на лаврах
вчера главным предметом разговора расширенного заседания президиума феде-
рации профсоюзов Ск, в котором приняли участие руководители краевых отрасле-
вых организаций, представительств фПСк в муниципальных образованиях, стала 
эффективность правозащитной деятельности. чтобы разговор не получился бес-
предметным, тему решили рассмотреть на примере не худших в этом вопросе орга-
низаций кочубеевского и изобильненского районов, сообщает пресс-центр фПСк.
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Е
сть еще одна впечатляющая 
цифра: в период до 2015 го-
да число людей в возрас-
те 85 лет и старше утроит-
ся. А с другой стороны, от-

ношение к пожилым и инвали-
дам - самый точный показатель 
нравственного состояния обще-
ства. Исходя из того, как живет-
ся старикам того или иного реги-
она либо муниципалитета, мож-
но судить в том числе и о мораль-
ных устоях среди местных жите-
лей и органов власти. Брошен-
ные пенсионеры, которые в ста-
рости оказались не нужными да-
же собственным детям и внукам, 
- самый точный показатель паде-
ния этих самых устоев. Количе-
ство таких стариков в стране и 
крае год от года не сокращает-
ся, а, учитывая общие демогра-
фические тенденции, в перспек-
тиве будет только расти. 

Чем им могут помочь став-
ропольские власти? Отвечая на 
этот вопрос, начальник отдела 
стационарного обслуживания 
министерства и труда и соцза-
щиты населения В. Сальни-
коВ рассказывает:

- В крае действуют один ге-
ронтологический центр, 11 
домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов, девять пси-
хоневрологических интернатов, 
два детских дома-интерната, а 
также центр социальной адап-
тации для лиц без определен-
ного места жительства. сейчас 
в них живут более четырех ты-
сяч человек. Финансирование 
таких учреждений соцзащиты 
осуществляется только из ре-
гиональных бюджетов. так что 
основной источник средств - 
это деньги из краевой казны 
плюс часть пенсий, которая 
взимается в качестве платы 
за пребывание в таких интер-
натах. Конечно, у российских 
регионов разные возможно-
сти, для того чтобы обеспе-
чить уют, достойное питание 
и медицинское обслуживание 
старикам и инвалидам. Что ка-
сается ставропольского края, 
можно считать заслугой вла-
стей уже то, что очередь в до-
ма престарелых и инвалидов 
у нас фактически отсутствует. 
В течение одного-двух меся-
цев можем обеспечить места-
ми всех нуждающихся.

По словам В. сальнико-
ва, с каждым годом сеть таких 
учреждений только увеличива-
ется. В этом году, например, 
введен в строй Курский интер-
нат для престарелых в станице 
Галюгаевской, годом ранее был 
отремонтирован и перепрофи-
лирован дом-интернат в селе 
Дивном. Это и позволило лик-
видировать очередь, которая в 
2008-2009 годах достигала бо-
лее 200 человек, и стоять в ней 
приходилось по два года. Еще 
одна проблема, которую при-
шлось решать в недавнем про-
шлом, была связана с ликвида-
цией ведомственных домов пре-
старелых, получивших в сМИ на-
звание «домов-призраков». тут 
такая история. Было время, ког-

о
БсужДАлся вопрос о 
воплощении в жизнь фе-
деральной концепции си-
стемы подготовки моло-
дежи к военной службе, 

рассчитанной до 2020 года. В 
совещании приняли участие 
председатель Центрального 
совета ДОсААФ России сер-
гей Маев, представители пол-
предства президента в сКФО, 
правительства ставрополья.

Проблем накопилось нема-
ло, в т. ч. связанных с прода-
жей и захватом собственно-
сти, принадлежащей ДОсААФ.

- учебно-материальная ба-
за практически не обновля-
лась последние 30 лет, - от-
метил сергей Маев. - Изноше-
на техника. Кадровый состав, 
с точки зрения квалификации, 
нужно переподготовить. Есть 
ряд других задач, связанных с 
имуществом, и другие пробле-
мы. Но тем не менее организа-
ция восстанавливает свою де-
еспособность.

Краевая  организация ДО-
сААФ на сегодняшний день 
включает в себя пять авто-
школ, две объединенные тех-
нические школы, два авиацион-
ных клуба, один дельтапланер-
ный, многочисленные спортив-
ные, военно-патриотические, 
туристические и другие объе-
динения.

Залогом того, что  процесс 
возрождения ДОсААФ дол-

жен пойти успешно, являет-
ся значительное увеличение 
госзаказа и, соответственно, 
средств, выделяемых на его 
реализацию. Если раньше в 
течение года ДОсААФ гото-
вило к службе в армии 50-60 
тысяч человек, то в нынешнем 
организация должна подгото-
вить 80, а на следующий год 
- 110 тысяч. Впервые удалось 
добиться целенаправленно-
го финансирования на эти це-
ли. Оно предусматривает вы-
деление около полутора мил-
лиардов рублей для подготов-
ки по военно-учетным специ-
альностям, для развития ви-
дов спорта по линии министер-
ства спорта и туризма - более 
100 миллионов рублей, по ли-
нии министерства образова-
ния на развитие патриотиче-
ского воспитания - около 100 
миллионов рублей. 

Заместитель полпреда Пре-
зидента России в сКФО Арка-
дий Еделев отметил: в нашем 
округе внимание к вопросам 
патриотического воспитания 
молодежи должно быть осо-
бым. Это связано и с многона-
циональным составом населе-
ния, и с достаточно благопо-
лучной демографической си-
туацией. Ведь рожденные се-
годня дети в будущем станут 
основой формирования Во-
оруженных сил. 

 Т. Тарарина.

да заботу об одиноких стариках 
считали своим прямым долгом 
руководители многих колхозов 
и совхозов края, которые содер-
жали на своем балансе сельские 
дома престарелых. Потом слу-
чился в стране аграрный кри-
зис, заставивший руководителей 
считать каждую копейку, а затем 
многие сельхозпредприятия об-

Минздравсоцразвития рФ последние годы регулярно 
констатирует, что люди старше 60 лет - самая быстро-
растущая группа населения страны. При этом большая 
часть этой группы (54 процента) - люди от 70 и старше

вот что будет дальше, учитывая 
демографические, экономиче-
ские и социальные тенденции, 
сказать сложно. Не исключено, 
что внуки наши тоже будут отно-
ситься к подобным нравствен-
ным аспектам «по-европейски». 
Поэтому стоит готовиться к на-
плыву пациентов в такие учреж-
дения через несколько десяти-
летий. сейчас разрабатывает-
ся новый проект федерально-
го закона «О социальном обслу-
живании». И вовсе не случайно 
многие специалисты предлага-
ют сделать такую государствен-
ную помощь адресной, оказы-
вать ее только одиноким стари-
кам, оставшимся без средств к 
существованию. Ведь сейчас в 
домах престарелых оказывают-
ся родители вполне состоятель-
ных людей. Если так пойдет и 
дальше, нагрузка на региональ-
ные бюджеты окажется попросту 
неподъемной. 

Отнюдь не безграничны и ны-
нешние возможности краевого 
бюджета. Это, в частности, од-
на из главных причин достаточ-
но серьезных проблем с кадра-
ми для таких учреждений. Не хва-
тает там врачей, чуть лучше си-
туация с фельдшерами и меди-
цинскими сестрами, но во мно-
гих домах-интернатах существу-
ет дефицит и таких кадров. Да и 
как найти желающих работать, 
если оклады обслуживающе-
го персонала сейчас в пределах 
четырех-пяти тысяч рублей? Для 
городских жителей это мизер, 
поэтому самая острая нехватка 
кад ров ощущается в социальных 
учреждениях, расположенных в 
ставрополе, Невинномысске и 
на Кавказских Минеральных Во-
дах. А вот жители сельской мест-
ности готовы работать и за такие 
оклады. В частности, в недавно 
открывшийся дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в Кур-
ском районе поначалу даже бы-
ла очередь из желающих там ра-
ботать.

Еще одна проблема, которую 
предстоит решить в ближайшие 
годы, - дефицит мест в мужские 
психоневрологические интер-
наты. Путевки в них приходит-

ся ожидать до двух лет. В каче-
стве выхода министерство труда 
и социальной защиты предлага-
ет открыть мужское отделение 
психоневрологического интер-
ната на 50 мест в селе Черно-
лесском. Есть и идея строитель-
ства нового подобного учреж-
дения в крае. Правда, при этом 
не обойтись без финансирова-
ния из федерального бюджета. 
удастся ли реализовать эти пла-
ны, должно решиться уже в бли-
жайшее время.

Как бы там ни было, бюджет-
ные деньги, которые выделяют-
ся на эти цели, уже помогли от-
ремонтировать все имеющие-
ся в крае стационарные учреж-
дения социального обслужива-
ния. Даже те из них, которые ба-
зируются в бывших бараках и са-
манных постройках, сейчас име-
ют неплохой внешний вид и спо-
собны обеспечить достойный 
уровень комфорта для прожи-
вающих. Ежегодно туда посту-
пает необходимое оборудова-
ние стоимостью в миллионы ру-
блей. сейчас средняя стоимость 
содержания пациента в таких 
учреждения колеблется от 400 
до 500 рублей в день. Это позво-
ляет обеспечить всем четырех-
разовое питание и нормальные 
условия для жизни. жаль толь-
ко, что пока все средства посту-
пают исключительно из бюдже-
та края. Пока отмечены единич-
ные случаи спонсорской помо-
щи от коммерческих структур. 
И это тоже своеобразное сви-
детельство морального состоя-
ния общества. Об этом, в частно-
сти, говорилось и на последнем 
заседании президиума Госсове-
та. Ведь рано или поздно всем 
предстоит состариться и узнать 
«вкус» немощей и болезней, ко-
торые приходят с возрастом. И 
в полной мере оценить помощь 
со стороны. так что стоит поспе-
шить делать добро и отдавать 
долги тем, кто в молодости по-
старался обеспечить нам спо-
койную и сытую жизнь в XXI веке.

алЕкСандр ЗагайноВ.
Фото ЭДуАРДА КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).

рели новых хозяев, которые 
вовсе отказались от затрат 
на такую «социалку». 

Когда из-за недостатка 
средств на противопожар-
ную безопасность и эле-
ментарной халатности в 
стране сгорело несколь-
ко ведомственных стари-
ковских приютов, феде-
ральные власти приняли 
решение закрыть такие 
учреждения повсеместно. 
В частности, на ставропо-
лье органам социальной 
защиты пришлось обу-
страивать на новом ме-
сте постояльцев 12 ве-
домственных учрежде-
ний. Очень непростая и 
деликатная проблема, 
ведь многим старикам 
ох как не хотелось пере-
езжать куда-то из род-
ных мест. Наша газета 
писала о возникших тог-

да трудностях, которые каза-
лись непреодолимыми. тем не 
менее решить проблему крае-
вым властям все же удалось с 
минимальными потерями. Во 
всяком случае все, что касается 
комфорта и вообще существу-
ющих в стране и крае стандар-
тов социальных услуг, в домах-
интернатах их удалось поднять 

на новый уровень. улучшилось 
и питание, и медицинское об-
служивание, и безопасность. 
Один из самых красноречивых 
фактов в подтверждение - про-
должительность жизни в сред-
нем по краю, которая составля-
ет сейчас 69,7 года, и продол-
жительность жизни пациентов 
стационарных учреждений со-
циального обслуживания, кото-
рая превышает этот показатель 
более чем на восемь лет. сейчас 
в домах-интернатах края свыше 
50 старожилов, которые преодо-
лели 90-летний рубеж.

И все равно каким-то неуютом 
и безысходностью веет даже от 
самого этого словосочетания - 
«дом для престарелых и инвали-
дов». Конечно же, попадают туда 
вовсе не от хорошей жизни. Од-
нако во многих считающих себя 
цивилизованными странах для 
молодых и полных сил жителей 
давно уже не считается позор-
ным или зазорным отдавать сво-
их стариков и немощных в такие 
приюты, заплатив за их пребы-
вание. там это  в порядке вещей. 
Пусть доживают свой век под 
опекой государственных служб, 
пока молодые родственники за-
рабатывают деньги и строят ка-
рьеры. у нас в России пока что 
(и к счастью) иной менталитет. А 

Долги наши

армия жДет 
умелых солДат
В Минеральных Водах прошло совещание 
руководителей организаций доСааФ, 
военно-спортив ных клубов и объединенных 
технических школ Ставрополья. 

День памяти - 
15 февраля
государственная дума рФ  приняла изменения 
в Закон «о днях воинской славы и памятных 
датах россии». Теперь 15 февраля, день 
вывода ограниченного контингента советских 
войск с территории афганистана, будет 
отмечаться наряду с другими значимыми 
датами воинской славы.

З
АМПРЕДсЕДАтЕля ГД РФ Надежда Герасимова прокоммен-
тировала это решение следующим образом: «Это дань па-
мяти тем, кто вдали от Родины, рискуя своей жизнью, про-
являл самоотверженность, героизм и преданность своей Ро-
дине, выполняя служебный долг. Афганская война оказалась 

длительной и масштабной войной, которая унесла жизни почти 
четырнадцати тысяч наших солдат и офицеров».

Законодатели уверены, что установление Дня памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, бу-
дет способствовать дальнейшему формированию патриотическо-
го воспитания и нравственных ценностей российских граждан, и 
особенно молодежи. Важно, чтобы люди знали правду и понима-
ли, почему страна посылает своих сынов выполнять долг за пре-
делы своих границ. Эта дата еще раз подтвердит наше отноше-
ние к ветеранам, к памяти погибших и нашей истории.

С. СкриПаль.

в еДиной связке
рука об руку

Как уже сообщала наша газе-
та, в пресс-клубе «ставрополь-
ской правды» состоялась пресс-
конференция начальника ГуВД 
по сК генерал-лейтенанта ми-
лиции Александра Горового, на 
которой он рассказал о прин-
ципах той информационной по-
литики, которую намерен вести 
не только во взаимоотношени-
ях с журналистами, но и обще-
ственностью в целом, об опти-
мизации работы милицейских 
подразделений и взаимодей-
ствии с властью и гражданским 
обществом края в области про-
филактики экстремизма и на-
ционализма, воспитания толе-
рантности и патриотизма среди 
молодежи. такое же тесное со-
трудничество А. Горовой наме-
рен установить с советом рек-
торов ставрополья и националь-
ными культурными автономиями 
и диаспорами. 

- у нас уже состоялся разго-
вор с губернатором по вопросам 
взаимодействия в сфере обеспе-
чения безопасности и «реанима-
ции» программы «Безопасный 
город» на территории нашего 
края, - отметил А. Горовой. - Мы 
договорились об обмене опера-
тивной информацией с предста-
вителями власти и взаимодей-
ствующими структурами, что-
бы иметь возможность работать 
«на опережение» негативных со-
бытий. Наша ставка - на диалог. 
Ведь без «взаимности» милиции 
и власти хорошего результата не 
добиться.

И привел простой пример - 
жуткие пробки, которые регу-
лярно «появляются» на улицах, 
из-за того что автолюбители 
устраивают «несанкционирован-
ные» стоянки прямо на проезжей 
части. По словам А. Горового, ви-
нить в создавшейся ситуации 
только сотрудников ГИБДД, не 
пресекающих такие нарушения, 
не стоит. Автомобилистам про-
сто некуда ставить авто. И это не 
вина госавтоинспекции, а недо-
работка местных органов по ча-
сти архитектурно-проектных ре-
шений, которые «лакомые ме-
ста» в силу выгод застраивают 
как можно более плотнее, при 
этом не предоставляя мест для 
парковки для клиентов тех же 
бизнес-центров, торговых точек, 
поликлиник и больниц. И с такой 
точкой зрения трудно не согла-
ситься. Мне, например, страш-
но даже подумать, что будет, 
когда в том же Юго-Западном 
микрорайоне краевого цен-
тра произойдет полное заселе-
ние микрорайонов-новостроек 
«Олимпийский» и «Перспектив-
ный», рассчитанных на тысячи 
семей. И  как минимум каждая 
третья из них будет иметь авто, 
а то и два. При этом о строитель-
стве новых транспортных арте-
рий и развязок в этом районе 
пока не слышно, да и существу-

Только в условиях тесного сотрудничества с исполнительной властью края, 
взаимодействующими министерствами и ведомствами, средствами массовой 
информации и общественностью милиция Ставрополья сможет обеспечить 
антитеррористическую защищенность, снижение уровня преступности и 
общественный порядок в крае - такую точку зрения высказал начальник гуВд 
по Ск александр горовой во время первой встречи в неформальной обстановке 
с региональными и федеральными журналистами.

ющие ныне отремонтированы и 
расширены далеко не все. та же 
картина с поликлиникой, детски-
ми садами и школами - много-
этажки растут как грибы, насе-
ление прибывает едва не в гео-
метрической прогрессии, а вот 
объектов инфраструктуры боль-
ше не становится.

Мы - коллЕги 
- Понимая всю социальную 

значимость той роли, которую 
сМИ играют для общества в 
целом и правоохранительной 
системы в частности, я всег-
да считал журналистов своими 
коллегами - так было в Красно-
ярске, и, надеюсь, такая же си-
туация будет и на ставропо-
лье, - обратился к ставрополь-
ским журналистам А. Горовой. 
- Не скрою, что существующие 
на сегодняшний день в краевом 
милицейском главке подходы и 
принципы взаимодействия со 
сМИ меня не удовлетворяют. И 
вместе с вами я хотел бы опре-
делить уровень и схему наше-
го с вами сотрудничества - лю-
бые ваши замечания и предло-
жения будут учтены. Кстати, уже 
в ближайшие дни на официаль-
ном сайте милицейского главка 
появится моя личная странич-
ка, куда и журналисты, и про-
сто жители ставрополья смо-
гут отправлять свои сообще-
ния, предложения и жалобы. И 
ни одно из обращений не оста-
нется без внимания. 

Однако, отметил А. Горовой,  
не хотелось бы, чтобы сотрудни-
чество милиции и журналистов 
вылилось единственно в осве-
щение происшествий, престу-
плений, правонарушений и про-
чих ЧП. «Чернухи», льющейся с 
экранов телевизоров и газетных 
страниц, в нашей жизни слиш-
ком много. И это засилье негати-
ва вгоняет в депрессию населе-
ние грузом «тяжелых новостей». 
А в такой ситуации о каком раз-
витии самосознания, самоува-
жения народа и воспитании по-
зитивного поколения можно го-
ворить? При этом писать о ми-
лиции только «розовой води-
цей» генерал-лейтенант отнюдь 
не призывает. На обоснованные 

«тревожные сигналы» о его под-
чиненных А. Горовой обещал ре-
агировать оперативно и объек-
тивно.

кадры 
рЕшаюТ ВСЕ

Конечно, пишущую братию ин-
тересовало, есть ли уже первые 
«кадровые перестановки», кото-
рые провел А. Горовой. Главный 
краевой милиционер пояснил, 
что делать какие-то кардиналь-
ные выводы относительно проф-
пригодности тех или иных подчи-
ненных пока еще рано.

- Безусловно, в ближайшее 
время я познакомлюсь с опера-
тивной обстановкой в каждой 
из территорий края, - расска-
зал А. Горовой, - посетив каж-
дый из рай- и горотделов ор-
ганов внутренних дел, для того 
чтобы правильно оценивать ми-
лицейскую составляющую, пре-
жде чем принимать какие-то ка-

дровые, управленческие или ор-
ганизационные решения. 

И первой территорией, кото-
рую намерен посетить генерал-
лейтенант, станет Красногвар-
дейский район. слишком много, 
по его словам, оттуда поступа-
ет жалоб на работу правоохра-
нительных органов. Их справед-
ливость он планирует оценить во 
время личного приема. Еще одна 
болевая точка - регион КМВ. На-
столько, что А. Горовой намерен 
там проводить два-три дня каж-
дую неделю и даже распорядил-
ся оборудовать себе в одном из 
отделов служебный кабинет. И 
уже подписал распоряжение о 
ликвидации уВД по КМВ как лиш-
ней управленческой надстройки, 
к тому же не выполнившей возло-
женной на нее функции.

Естественно, зашел разго-
вор и о переменах, которые не-
избежны в связи с вступлением 
в силу закона «О полиции». А. Го-
ровой выразил уверенность, что 
это преобразование будет ка-

чественно отличаться от всех 
предыдущих реформ, не принес-
ших желаемого результата.

- В целях оптимизации ра-
боты МВД в последние годы из 
нашего подчинения вывели ряд 
«несвойственных» служб и ве-
домств - например, уФМс, нар-
коконтроль, госпожнадзор, - по-
яснил он. - Эти мероприятия, ка-
залось бы, должны были оптими-
зировать работу российской ми-
лиции. Но ряд функций этих са-
мостоятельных структур как был, 
так и остается на плечах милиции 
- например, половину преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, выявляет 
и пресекает милиция, такая же 
ситуация и с нарушениями ми-
грационного законодательства 
и многим другим. Кроме того, с 
1991 года на милицию возложе-
но около 240 дополнительных 
обязанностей. Однако при этом 
не выполнялся один из главней-
ших тезисов теории управления 
- обеспечение поставленных за-

дач финансовыми, материаль-
ными и людскими ресурсами. И 
такая нагрузка, естественно, не 
могла не сказаться на результа-
тах оперативно-служебной де-
ятельности. сегодня на опера-
тивного сотрудника приходит-
ся более 80 дел оперучета по 
нераскрытым преступлениям, у 
участкового уполномоченного - 
несколько десятков подучетных 
элементов. И сотрудники ми-
лиции, фигурально выражаясь, 
света белого не видят из-за на-
пряженной работы. 

Однако, уверен А. Горовой, се-
годня в МВД России последова-
тельно и грамотно осуществля-
ются реформы, направленные 
на повышение эффективности 
оперативно-служебной деятель-
ности, укрепление доверия к ор-
ганам правопорядка со стороны 
населения. И что немаловажно, 
все эти перемены подразумева-
ют повышение социальной защи-
ты и материального содержания 
сотрудников МВД.

Развеял главный милицио-
нер края и опасения, что после 
планируемого сокращения лич-
ного состава без работы оста-
нутся тысячи юридически гра-
мотных, физически крепких и 
достаточно амбициозных муж-
чин, которые, не найдя себе 
достойного применения, могут 
влиться в ряды криминалите-
та. Во-первых, отметил он, штат 
ставропольской милиции бу-
дет сокращен не на 22 процен-
та, как по всей стране, а лишь 
на 12. Это связано с особенно-
стью оперативной обстановки в 
регионе. И, во-вторых, по живо-
му резать не будут - «под нож» 
пойдут те должности, которые и 
так вакантны, и прочие «непро-
фильные» места и штаты. 

однорукиМ 
надаюТ 
По «рукаМ»

Одной из важнейших задач, 
поставленных личному составу 
главка, остается борьба с неза-
конной деятельностью игорных 
заведений. 

- Ни для кого не секрет, что 
игорный бизнес является объ-
ектом повышенного интере-
са со стороны представителей 
экономического криминалите-
та, - отметил А. Горовой. - И пре-
жде всего это обусловлено воз-
можностью получения неучтен-
ной прибыли в крупном разме-
ре, которую легко скрыть от на-
логообложения. А проигравший в 
игорном клубе последние день-
ги зачастую идет на преступле-
ние, дабы возместить проигрыш 
или вернуть долги. Несмотря на 
то, что уже долгое время игорный 
бизнес под запретом, недобро-
совестные граждане, используя 
правовые пробелы, находят изо-
щренные способы занятия про-
тивоправной деятельностью, в 
том числе посредством исполь-
зования аппаратов для прове-
дения лотерей и глобальной се-
ти Интернет. так, в текущем го-
ду пресечена незаконная дея-
тельность 526 игорных заведе-
ний, изъято 4345 единиц игрово-
го оборудования, к администра-
тивной ответственности привле-
чены 385 владельцев игровых ав-
томатов.

я не скрою, что все больше 
выявляется фактов «крышева-
ния» этого незаконного бизнеса 
со стороны сотрудников ставро-
польской милиции, и от таких 
личностей мы будем решитель-
но избавляться. Кроме того, лю-
бое выявление факта существо-
вания подпольного казино или 
игрового клуба будет расцени-
ваться как неспособность на-
чальника милиции этой терри-
тории справляться со своими 
служебными задачами. Несмо-
тря на имеющиеся положитель-
ные результаты работы, силами 
только органов внутренних дел 
решить эту проблему без ак-
тивного участия граждан не-
возможно. Пользуясь случаем, 
призываю жителей ставропо-
лья не оставаться равнодушны-
ми к существующей проблеме 
и принять самое активное уча-
стие в ее решении. При нали-
чии у вас информации об орга-
низации или проведении азарт-
ных игр обращайтесь по теле-
фону «02», на телефон доверия 
ГуВД 26-49-10, телефон дежур-
ной части МОБ ГуВД 30-43-01, 
71-99-89 либо на электронный 
адрес ГуВД по ставропольско-
му краю oiosguvdsk@yandex.ru. 
Конфиденциальность гаранти-
руется. 

юлия Филь.
Фото ЭДуАРДА КОРНИЕНКО.

арТЕль 
иМЕни 1 Мая
отметило 80-летие 
Зао «кисловодский 
фарфор - Феникс». 

Наверное, будет справед-
ливо сказать, что это не про-
сто юбилей одного из акци-
онерных обществ края, но и 
заметная дата для цените-
лей прикладного искусства, 
коллег с фарфоровых пред-
приятий России и сНГ и це-
лой когорты мастеров и руко-
водителей больших и малых 
фирм, воспитанных под кры-
лом «Феникса». Именно по-
этому на юбилей собралось 
столько гостей – представи-
тели власти, коллеги и конку-
ренты, ценители искусства и, 
конечно, сами виновники тор-
жества - ветераны и нынешние 
сотрудники «Феникса». Хро-
нометр предприятия-юбиляра 
начал  отсчет в 1930 году, ког-
да в Кисловодске была осно-
вана художественная артель 
имени 1 Мая. Шли годы, от-
тачивались мастерство и тех-
нологии, и, достойно прой-
дя свой тернистый путь вос-
хождения к успеху, «Феникс» 
заслуженно занял место в ря-
ду с такими прославленными 
народными художественными 
промыслами, как «Гжель», «Зо-
лотая хохлома», «жостово», и 
другими.

С. рябчикоВ.

ПодгоТоВка 
к СбораМ
В середине декабря 
в Сочи планируется 
проведение III 
Всероссийских 
зимних сборов 
кадетских команд. 

Этот форум проводит-
ся межрегиональным цен-
тром «Образование без гра-
ниц» при поддержке «учитель-
ской газеты» и правительства 
санкт-Петербурга. Особое 
внимание на нем будет уде-
лено вопросам медицинской 
подготовки кадетов. Цвета 
края традиционно будет за-
щищать команда кадетской 
школы имени генерала А. Ер-
молова краевого центра. Как 
сообщили в пресс-бюро шко-
лы, подготовиться им помо-
гут специальные  подразделе-
ния экстремальной медицины 
МсЧ ГуВД по ставропольско-
му краю, которые  в свободное 
от службы время обучают ка-
детов основам первой помо-
щи в условиях, максимально 
приближенных к реальным.

С. ВиЗЕ.
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-В
алерий алексеевич, 
поздравления в день 
рождения обычно 
принимает именин-
ник. То есть институт 

судебной власти. 
- Любой государственный ин-

ститут – это люди. А потому по-
здравить хотелось бы всех 143 
мировых судей края, сотрудни-
ков аппаратов мировых судей, 
коллектив управления. Это лю-
ди, душой преданные своему 
делу, постоянно повышающие 
квалификацию и профессио-
нальное мастерство. Но в дан-
ном случае поздравления мож-
но и нужно адресовать не толь-
ко им. Мировая юстиция на Став-
рополье создавалась и развива-
лась при непосредственном уча-
стии губернатора и правитель-
ства СК, Ставропольского крае-
вого суда, поддержке районных 
и городских судов. За девять лет 
мировыми судьями рассмотрено 
свыше 1,8 миллиона обращений 
и материалов, что наглядно сви-
детельствует: возрождение ми-
ровой юстиции – событие, зна-
чимое для края в целом.

- Тем более что именно ми-
ровые судьи, по сути, обеспе-
чили, разгрузив районные су-
ды от так называемых неслож-
ных дел, повышенную дееспо-
собность судебной системы. 

- Этот шаг действительно по-
зволил снизить запредельную на-
грузку на районные суды,  кото-
рая ставила под сомнение воз-
можность рассмотрения дел в 
установленные сроки и с надле-
жащим качеством. Но особо вы-
делить хотел бы другое. На ми-
ровых судей легла основная тя-
жесть работы по решению мно-
жества проблем, требующих вме-
шательства Фемиды в жизненно 
важные сферы: имущественные, 
налоговые споры, выплата зар-
платы, вопросы землепользова-
ния и многое другое. И, что нема-
ловажно, с особым «акцентом» на 
примирительные процедуры, на 
заключение в досудебном поряд-
ке мировых соглашений. Причем 
рассмотрение дел мировыми 
судьями сразу обрело черты не-
прерывного, без сбоев и задер-
жек, процесса. Это очень нелег-
ко, особенно если учесть огром-
ный объем работы. И тем не ме-
нее по качественным показате-
лям мировая юстиция на высоте. 
Наглядный пример – устойчивая 
тенденция к сокращению и без 
того незначительного числа дел, 
рассмотренных с нарушением 
установленных сроков. Аналогич-
ная ситуация наблюдается по ча-
сти обжалования: и число участ-
ников процессов, не согласных с 
приговорами и решениями миро-
вых судей, постоянно сокращает-
ся, и доля отмененных и изменен-
ных приговоров и решений от об-
щего количества обжалованных. 
Безусловно, это работает на ав-
торитет судебной власти, укре-
пляет уверенность людей в не-
избежном торжестве Закона. Но 
не менее значима роль мировых 
судов в деле повышения уровня 
правосознания населения, его 
юридической грамотности, про-
филактики преступлений и пра-
вонарушений. 

- Но ведь есть и «обратная 
сторона» – высокая нагрузка 
на мировых судей? 

- Служебная нагрузка на ми-
рового судью составляла в 2001 
году в среднем по краю всего 
51,6 дела в месяц. В 2009 году 
она достигла 237 дел в месяц. 
И тем неожиданнее, на первый 
взгляд, оказались показатели 
служебной нагрузки в этом го-
ду. В течение 10 месяцев она со-
ставила в среднем 171 дело, что 
даже ниже среднемесячного по-

казателя 2006 года. Это связано  
как с изменениями в законода-
тельстве, исключившими из под-
судности мировых судей ряд ка-
тегорий дел, так и стремлением 
людей урегулировать споры в 
досудебном порядке. 

- То есть уменьшение слу-
жебной нагрузки на мировых 
судей - позитивная тенден-
ция? 

- Во-первых, снижение сред-
некраевой нагрузки не означа-
ет, что она повсеместно снижа-
ется. В некоторых районах она 
по-прежнему высока. Второй 
существенный момент: основ-
ная нагрузка и сегодня прихо-
дится на гражданские дела - в 
среднем 85 дел в месяц. Иначе 
говоря, структура рассматри-
ваемых дел принципиально не 
изменилась даже с изъятием из 
подсудности мировых судей тех 
гражданских дел, доля которых 
ранее была достаточно вели-
ка. Что же касается тенденций… 
Звучит парадоксально, но высо-
кая эффективность деятельно-
сти может привести и к увеличе-
нию числа обращений в суд, и к 
их уменьшению.

Пример первого – рост коли-
чества исков по взысканию али-
ментов на содержание детей, ко-
торых в нынешнем году посту-
пило 3076, что превышает про-
шлогодний показатель почти на 
шесть процентов. Здесь, конеч-
но, и ситуация в обществе ска-
зывается, но и фактор доверия 
нельзя не учитывать: люди об-
ращаются в суд, понимая, что их 
права и интересы будут защи-
щены. Пример второго – полное 
отсутствие в 2010 году дел, свя-
занных с взысканием детских 
пособий. Здесь иной расклад: 
должностные лица поняли, что 
нарушение закона для них без 
последствий не остается и луч-
ше не доводить конфликт до су-
да. То есть принятые ранее и об-
народованные судебные акты в 
данном случае выступают  дей-
ственным «инструментом» про-
филактики правового нигилиз-
ма. 

- Не просто принятые, но 
именно еще и обнародован-
ные?

- Информационная откры-
тость - один из ключевых аспек-
тов деятельности всей судебной 
системы. Причем если говорить 
о мировых судах, то досудеб-
ное рассмотрение споров, теле-
фон доверия, информирование 
по организационным вопросам 
- все это изначально рассматри-
валось как приоритет. В том чис-
ле и в работе аппарата мировой 
юстиции, который работает на су-
дебных участках. Хотелось бы от-
метить, что в аппарате работают 
высокопрофессиональные спе-
циалисты. На них ложится основ-
ная масса работы, с которой они 
справляются не только оператив-
но, но и качественно.

 Скажу больше. 22 июня этого 
года председатель Ставрополь-
ского краевого суда А.  Корча-
гин принял участие в видеокон-
ференции с Президентом РФ 
Д.  Медведевым, в ходе которой 
доложил: суды общей юрисдик-
ции региона готовы к реализа-
ции Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в 
Российской Федерации». Это в 
полной мере относится и к ми-
ровым судам. Речь идет не толь-
ко о доступности размещенных 
на официальном сайте www.
stavmirsud.ru и в помещениях 
мировых судов справочных ма-
териалов. Не менее важно то, что 
существует возможность озна-
комиться еще и с находящими-
ся в открытом доступе судебны-

ми актами – это помогает людям 
оперативно, в режиме онлайн 
пополнить багаж правовых зна-
ний и принять юридически гра-
мотное решение. 

- Например, не копить го-
дами долги по квартплате?

- И это тоже. Число исков о 
взыскании платы за жилпло-
щадь и услуги ЖКХ ежегодно 
увеличивается: за I полугодие 
2010 года рассмотрено 13546 
дел, удовлетворены требования 
по 12446 делам. Есть повод за-
думаться тем, кто откладыва-
ет платежи «на потом»! Причем 
надо иметь в виду, что судеб-
ная практика весьма поучитель-
на. Осуществляя на протяжении 
девяти лет статистическое на-
блюдение, управление по обе-
спечению деятельности миро-
вых судей СК располагает базой 
данных, которая позволяет орга-
нам власти и силовым структу-
рам вырабатывать грамотные 
властные и управленческие ре-
шения по тем экономическим и 
социальным проблемам, кото-
рые прямо влияют на кримино-
генную ситуацию. 

- Но ведь органы власти 
о таких проблемах не пона-
слышке знают, есть данные и 
государственной статистики, 
и оперативная информация 
министерств и ведомств…

- Все верно, но именно су-
дебная статистика при всей ее 
специфичности позволяет в хо-
де анализа накопленных данных 
выявить не только связи, зави-
симости, соотношения, законо-
мерности в сфере правопоряд-
ка, но и социальные корни пра-
вового нигилизма во всех его 
формах. Особенно важна такая 
работа, поскольку преступность 
всегда была социальной по ха-
рактеру и являлась отражени-
ем условий жизнедеятельности 
общества на каждом историче-
ском этапе его развития. При-
чем сегодняшняя социально-
экономическая ситуация декри-
минализации, увы, пока не спо-
собствует. Если в 2002 году в ми-
ровых судах края было окончено 
производством 3870 уголовных 
дел, то в 2009-м – 7633, а за 10 
месяцев 2010 года – свыше 6000. 
При такой динамике показателей 
трудно говорить о наличии пози-
тивных перемен. 

- и усилиями одной лишь 
судебной власти ситуацию не 
исправишь?

- Еще раз повторю: роль судов 
в плане предотвращения престу-
плений и правонарушений очень 
велика. Но не решающая. Тем 
более что время бросает новые 
вызовы, на которые нужно от-
вечать. И не случайно постоян-
ное внимание управлением по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ставропольского 
края уделяется реализации Фе-
дерального закона «О противо-
действии коррупции». Ведь кор-
рупционные проявления влекут 
грубое нарушение принципа ра-
венства всех перед законом, ко-
торое способствует недоверию 
к государству и его носителям – 
государственным служащим. А 
отсюда и неверие в силу Закона. 
Что, в свою очередь,  оказыва-
ет негативное влияние на нрав-
ственное состояние общества. 
И в этом смысле само дальней-
шее совершенствование инсти-
тута мировой юстиции – это ра-
бота по преодолению правово-
го нигилизма. Благо опыт, нако-
пленный за девять лет деятель-
ности мировой юстиции Ставро-
полья, помогает решать любые, 
даже очень сложные задачи.

Беседовала 
Юлия Филь.

В жизНи Все 
сложНее

В Ставропольской и Влади-
кавказской епархии обретают 
все большую известность духов-
ные реабилитационные центры 
для наркозависимых. В них люди, 
решившие вырваться из дурма-
на, проходят не медицинское, а 
именно духовное оздоровление 
через приобщение к православ-
ной вере. Медицина пока бес-
сильна искоренить это зло, она 
лишь в какой-то мере облегчает 
муки, и то на время. Разумеется, 
создатели центров не утвержда-
ют, что здесь каждому гаранти-
ровано полное выздоровление. 
В жизни, как и всегда, все гораз-
до сложнее.

Вот уже шесть лет действу-
ет первый на Юге России Спасо-
Пре ображенский духовный центр 
реабилитации наркозависимых, 
созданный по благословению и 
при непосредственном участии 
архиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофана. 

- Наркомания - страшная по 
своим масштабам и разруши-
тельной силе беда, - убежден 
владыка Феофан. - А церковь ни-
когда не проходила мимо бед со-
циального или нравственного ха-
рактера, всегда стремилась ото-
зваться. Сегодня уже никому не 
надо доказывать, что работа с 
людьми, попавшими в эту беду, 
дожна носить государственный 
характер, а не только волонтер-
ский. Вызывает удовлетворение, 
что ставропольский опыт реаби-
литации начинает приобретать 
не просто широкую огласку, но и 
определенную оценку в стране. 

Действительно, на этом опы-
те уже пишутся целые научные 
диссертации, например, учены-
ми института им. Сербского. Зна-
чит, есть «материал», признанный 
и в профессиональных медицин-
ских кругах. За годы существо-
вания Спасо-Преображенского 
духовно-реабилитационного цен-
тра в нем прошли настоящий курс 
возрождения более полутора ты-
сяч человек. Да, не каждому уда-
лось устоять. Но зато сколько за-
мечательных ребят не просто вы-
рвались из ада, а уже сами попол-
нили ряды неутомимых борцов с 
ним. Многие сегодня стали ру-
ководителями филиалов центра, 
действующих в Кисловодске, Не-
винномысске, Буденновске, Изо-
бильном, Михайловске, Пятигор-
ске, Ставрополе, начинается эта 
работа и во Владикавказе.

ЭТо Вам 
Не идиллия

...Расположился Спасо-Пре-
об раженский центр на терри-
тории некогда существовавшей 
близ станицы Темнолесской по-
левой учебно-производственной 
бригады, по сути, совсем рядом 
со Ставрополем. Рядом, но – в 
сознательно оберегаемом уда-
лении. Задумка была - увести по-
допечных центра от нежелатель-
ного, далеко не всегда полезно-
го влияния цивилизации. Из это-
го исходили его создатели - бла-
гочинный церквей Михайловско-
го округа, духовный наставник 
центра протоиерей  Игорь По-
доситников и бессменный руко-
водитель Николай Новопашин. 
Здесь, среди первозданной при-
роды, человеку дается возмож-
ность прийти по-настоящему к 
Богу, окрепнуть душой в трудах.

Вспоминаю, каким был центр 
в первые годы, как непросто бы-
ло обживаться его «первопосе-
ленцам». Начинали буквально на 
пустом месте. Сегодня, глядя на 
разросшееся подворье, остает-
ся лишь восхищаться упорством 
и трудами людей, преобразивших 
и души свои, и эту уникальную 
среду обитания. Вырос новень-
кий жилой корпус, вот-вот готовя-
щийся принять в уютных светлых 
комнатах жильцов. В прихожей - 
шкафы, изготовленные собствен-
ными руками. Предусмотрен про-
сторный общий зал, частично 
приобретены телевизоры, дива-
ны, кресла, тумбочки. Отопле-
ние централизованное, хотя то-
пят пока дровами, собираемыми 
в окрестном лесу. Но уже есть до-
говоренность на проведение га-
за. С переходом в новый братский 
корпус на месте нынешнего со-
бираются оборудовать спортзал 
с тренажерами. Рядом - уютное 
здание Спасо-Преображенского 
храма: каждый день здесь начи-
нается и завершается молитвой. 
По субботам службы проводит 
приезжающий из Темнолесской 
отец Евгений Калядин, с ним на-
сельники проходят традицион-
ным крестным ходом по терри-
тории, исповедуются и причаща-
ются. А неподалеку уже поднима-
ется ввысь новый, более простор-
ный храм. Со временем, надеют-
ся, будет здесь и свой постоянный 
священник.

Предмет особой гордости ре-
бят - разнообразное подсобное 
хозяйство. Кого тут только нет! По 
двору вольготно гуляют делови-
тые куры, крикливые гуси, гроз-
ные индейки, на птичнике понем-
ногу оперяются утята, в специ-
альных клетях звонко курлычут 
(иного слова не подберу!) провор-
ные нутрии, по соседству притаи-
лись пугливые кролики, а вот ва-
льяжно прилегли на травке трое 
телят - два рыжих и один черный. 
Неподалеку раздается блеянье 
барашков. За всей этой живно-
стью зорко приглядывает моло-
дой сторож Тайсон, готовый обла-
ять каждого незваного пришель-
ца. Специально для уток и гусей 
сооружен бассейн, летом воду к 
нему возят в бочках на тракторе 
из пруда. Огород уже убран, оста-
лось перепахать в зиму, весной 
тут будут сажать картошку. Ря-
дом заложена теплица, к Новому 
году своя зелень появится! 

Все сделано добротно, от ду-
ши. Надо видеть, с какой любо-
вью представляет своих любим-
цев местный главный «живот-
новод» Геннадий, демонстри-
руя шустрых двухмесячных по-
росят, мощного кабана Ваську 
и задумчивую богатыршу Лялю, 
готовящуюся вскоре опоросить-
ся. А ведь всю эту гогочущую-

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
ПРАВОСУДИЯ 
20 ноября мировая юстиция края празднует 
свое девятилетие. И эта дата - повод 
не столько для торжественных речей, сколько 
для обстоятельного разговора о работе 
по отправлению правосудия на наиболее 
востребованном участке. О ней корреспонденту 
«СП» рассказал начальник управления 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Ставрополья Валерий БУдКо.

Недавно в москве проходил круглый стол на тему «опыт ставропольской и Владикавказской 
епархии по реабилитации наркозависимых и профилактике употребления психоактивных веществ 
в молодежной среде». среди участников дискуссии были руководители и представители солидных 
ведомств, таких как наблюдательный совет института демографии, миграции и регионального 
развития, департамент межведомственного взаимодействия ФсКН рФ, институт им. сербского, 
Национальный научный центр наркологии минздрава россии, и ряда других. с огромным 
вниманием отнеслись они к тому, как идет на практике борьба с «чумой ХХl века» в нашем крае.

Поле битвы - 
больная душа

мычащую-хрюкающую армию 
надо своевременно покормить, 
прибрать во всех постройках, по-
заботиться о свежем сене... Сло-
вом, за красивой сельской идил-
лией - каждодневный и не такой 
уж легкий труд.

ТольКо Вера 
и спасаеТ

Между прочим, Геннадий по 
образованию историк, по роду 
занятий «в миру» - бизнесмен. Он 
потерял все - дом, машину, да-
чу, семью. В 90-е годы занимал-
ся финансовой деятельностью, 
имел успех, легкие деньги, по-
степенно начал пить и... Дошел, 
как говорится, до последней чер-
ты. Остановил друг детства, к ко-
торому пришел взять денег взай-
мы на водку. Друг ужаснулся его 
виду. Как человек верующий, он 
хорошо знал про реабилитацион-
ный центр и в конце концов при-
вез товарища сюда. Я спроси-
ла у Геннадия: не было ли у не-
го ощущения, что ему что-то на-
вязывают? 

человек, он сразу попадает в ат-
мосферу заботливого дружеско-
го пригляда. Однако, помогая, 
нельзя забывать главный прин-
цип (как у врача): не навреди! Не 
спешить осуждать, а если подска-
зывать, то очень аккуратно, пото-
му что здоровыми-то сюда не при-
ходят, приходят непонятыми, оби-
женными подранками, со своими 
комплексами и проблемами. А по-
мощь нередко заключается в ме-
лочах. В одном теплом слове. В со-
вместной молитве. Бывает, нови-
чок просто стоит и слушает, как чи-
тают Писание, при этом вовсе не 
требуется делать это часами. Как 
душа попросит...

тель центра в Темнолесской, пра-
вая рука Николая Новопашина. 
На Вадиме груз повседневной 
ответственности за ребят. 

 - Отними это у меня - оста-
нется пустота. Ответственность 
не дает права оступиться. По-
нимаешь, не дай бог, что-то пло-
хое сделаю, сразу двадцать че-
ловек на меня посмотрят - и что 
скажут? Вынужден быть образ-
цом! Постоянно приходится об-
щаться с родителями ребят, зво-
нят, спрашивают: как там мой? 
Слышишь голос матери  и пони-
маешь: она с замиранием серд-
ца ждет моих слов. И так прият-
но бывает сказать: он молодец, 
держится крепко. И сознаешь, 
что для этого стоит работать.

Никак нельзя ему уронить авто-
ритет и в глазах семнадцатлетней 
дочки от первого брака. Он счаст-
лив, что удалось наладить с ней 
контакт, и сейчас она уже гордит-
ся тем, что отец смог стать дру-
гим, не таким, какого она когда-то 
стыдилась. Ну а двухлетнему Бог-
дану достанется уже куда больше 
отцовского внимания и любви... И 
это тоже урок для Вадима.

за заБором 
Не спрячешься

- Мы достигли такого уровня, 
что нашего хозяйства хватает на 
пропитание, теперь уже речь о 
том, чтобы ребята-наставники - 
Геннадий, Вадим, Тигран  - могли 
заработать на жизнь, ведь среди 
них есть уже и семейные, а их по-
стоянное присутствие здесь важ-
но для приходящих новых реаби-
литантов, - вступает в разговор 
Николай Новопашин. - Сегодня по 
всему видно, что дело это Божье. 
Если понаблюдать за происходя-
щей здесь работой, станет оче-
видным Божье благословение: Го-
сподь не хочет, чтобы люди погиб-
ли, а хочет, чтобы спаслись и жили. 

Николай на личном страшном 
опыте знает проблемы наркоза-
висимых, но знает и путь выхо-
да из ада. И наверное, стоит при-
слушаться к такому человеку, ког-
да он говорит: основная причи-
на размаха наркомании - отсут-
ствие четкой государственной 
идеологии. Ему, человеку, да-
лекому от политики, делающему 
свое конкретное и очень важное 
дело, обидно за страну. И не слу-
чайно так сочувственно отнес-
лись реабилитанты к нашумев-
шей истории с Егором Бычковым, 
пытавшимся по мере собствен-
ного разумения противостоять 
«чуме» в своем Нижнем Тагиле. 
Ни в Темнолесской, ни в каком 
другом реабилитационном пра-
вославном центре, конечно же, 
никаких наручников нет. Здесь 
и заборов-то нет! Главное усло-
вие - никаких удержаний. Только 
сочетание работы врачей, духо-
венства и добрая воля самого по-
страдавшего. Есть ограничения 
иного рода, призванные «вклю-
чить» в действие духовный имму-
нитет личности. 

- Главным полем битвы за че-
ловека остается душа, - гово-
рит владыка Феофан. - А те, кто 
так радеет о правах и свободах, 
могут лично убедиться в систе-
ме работы Духовного центра. Но 
не просто приехать поглазеть из 
любопытства, тут не зоопарк, тут 
живые люди! Понятно, почему 
такой интерес вызвала история 
с судом над Бычковым. Но, во-
первых, надо сказать, там орга-
низация была отнюдь не церков-
ная. Кроме того, я, извините, не 
очень верю всем этим разгово-
рам о наручниках. Но знаю, что 
когда у наркомана ломка, он по-
рой сам просит, чтобы его при-
вязывали, иначе способен наде-
лать страшных вещей... 

Вслед за владыкой хочется за-
метить: может, не стоит спешить 
бросать комья грязи в таких, как 
Бычков, недаром же под давле-
нием общества приговор ему 
смягчен. Не лучше ли будет спро-
сить: господа, а кто в ответе за 
то, что «армия» наркозависимых 
в стране исчисляется уже милли-
онами? И прежде чем «бороться 
за демографию», надо, наверное, 
сначала спасти эту армию моло-
дых ребят, уже выращенных, вы-
ученных...

*****
Когда мы уезжали из Темно-

лесской общины, там продолжа-
ла вовсю кипеть работа. Ребята 
торопятся в погожие дни успеть 
поднять теплицу, укрепить хоз-
постройки, баню подремонтиро-
вать. Очень нужны, как выразил-
ся Геннадий, «стройматериалы в 
ассортименте», особенно лес... И 
спросили: нельзя ли обратиться 
через газету к тем, кто хотел бы 
им помочь? Любую помощь при-
мут с благодарностью.

НаТалья БыКоВа.
Фото ЭДуАРДА КОРНИЕНКО.

осВоБождеНие 
ВозможНо!

у другого моего собеседника, 
Вадима, больше 15 лет «стажа» 
потребления наркотиков. Верую-
щим был с детства и, как любой 
человек, в тяжкий момент прибе-
гал к Богу, но случалось это ред-
ко, поскольку слишком зависим 
был от другого. В 2007 году осво-
бодился из мест лишения свобо-
ды, на воле, увы, опять начал ко-
лоться. И однажды батюшка в 
храме дал ему телефон Центра. 
Приехать сюда подвигло еще и 
то, что появилась семья, и вме-
сте с женой Татьяной принял это 
решение. Какое-то время были в 
разлуке. 

- И это правильно, лучшее, 
что я мог сделать в той ситуа-
ции, - уехать и заняться собой. 
Надо было в душе и голове на-
вести порядок, расставить при-
оритеты, - рассказывает Ва-
дим. - у нас  все ребята, рабо-
тающие с вновь поступившими, 
в прошлом такие же наркоманы. 
Помню, уже на первой консуль-
тации в Пятигорске именно это 
произвело сильное впечатление. 
Хотя был и дух противоречия: я и 
без вас все это знаю... Но посте-
пенно в общении понял, что они 
смогли, у них получилось: они 
такие красивые, здоровые, ра-
достные, чувствуют себя счаст-
ливыми. Значит, освобождение 
возможно!

Сегодня Вадим - руководи-

- Наоборот! Только вера и 
спасла, когда потерял уже вся-
кие ориентиры в жизни. Сейчас-
то я понимаю, что золотой телец 
еще хуже, чем прежние коммуни-
стические идеалы.

В братстве Святого духа, как 
именуют себя живущие здесь, 
Геннадий два года, в Темнолес-
ской - с января, до этого был на 
служении в других центрах, по-
могал при храмах. Что, кста-
ти, очень помогло понять уклад 
жизни христианина. А изоляция, 
особенно на первом этапе, необ-
ходима, чтобы человек хотя бы 
остановился в своем грехопаде-
нии, отошел от наркотиков, чтобы 
немножко голова посветлела...

- Город рядом, не тянет? 
- Скажу честно, я живой чело-

век, еще совсем не старый, и по 
вечерам огни Ставрополя, конеч-
но, привлекают... Где-то там доч-
ка, которой только что исполни-
лось 18, послал ей поздравление 
и подарок скромный, очень хоте-
лось бы с ней общаться... 

Насколько уверенно чувству-
ет себя реабилитант, прошед-
ший свое «чистилище»? Генна-
дий не сомневается: всегда на-
до уповать на Господа. Вспоми-
нает время служения в Изобиль-
ном и Михайловске, когда у него 
при себе были и телефон, и день-
ги, - словом, соблазн. Но все шло 
нормально, потому что знал: если 
что - надо зайти в храм, и отпустит. 
Здесь, в Центре, их поддержива-
ет община. Когда приходит новый 
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Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
29 октября 2010 г.                         г. Ставрополь               № 34/1

об установлении на 2011 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02  июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Ставропольского края согласно приложениям 1-15.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

Г. с. КоляГин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Декоративные культуры», г. Ставрополь

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители 
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1278,22 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифу НДС не начисляется, поскольку организация приме-
няет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Сигнал», г. Ставрополь

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 890,38 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 890,38 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Теплоэнерго», г. Ставрополь

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 2261,19 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - 1498,22 - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Гермес-52», г. Ставрополь

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

 Бюджетные

 одноставочный, руб./Гкал 1317,72 - - - - -

 двухставочный

 за энергию, руб./Гкал - - - - - -

 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1317,72 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГУЗ КККД, г. Ставрополь

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1736,25 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1736,25 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Центр», г. Ставрополь

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1507,59 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 999,96 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 999,96 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 

ОАО НПК «Эском», г. Ставрополь

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 984,88 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 984,88 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского краяот 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Северо-Кавказская энергетическая компания 

«Нефтегазгеотерм»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 215,87 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 215,87 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Кока-кола 
ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» (филиал в селе Солуно-Дмитриевском)

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 828,72 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 828,72 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП СК ЖКХ Кочубеевского района

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1511,55 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1511,55 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ЖКХ пос. Затеречный»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные

 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб.
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 789,11 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП КМР СК «ЖКХ Курского района»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1822,66 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1822,66 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУП СК ЖКХ Кировского района

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1572,85 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1572,85 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 октября 2010 г. № 34/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУП «Домоуправление № 2 при Ставропольской КЭЧ района»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 745,55 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
11 ноября 2010 г.       г. Ставрополь                         № 38/4

об установлении МУП «солдатоалександровское 
коммунальное хозяйство» тарифов на  холодную воду, 

водоотведение и очистку сточных вод на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса»  и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Солдато-Александровское коммунальное хо-

зяйство» следующие тарифы:
на холодную воду в размере 27,19 за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 18,40 за 1 куб. метр сточных вод;
на очистку сточных вод в размере 16,02 руб. за 1 куб. метр сточ-

ных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

Г. с. КоляГин.
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понедельник 22 ноября вторник 23 ноября

24 ноябрясреда четверг 25 ноября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Брюнетки против блондинок»
23.50 «Подпольная империя»
0.50 Худ. фильм «Джерри Магу-

айр»

Россия + СГТРК

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

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

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-3»
22.05 Сериал «Сваты-4»
0.20 Вести +
0.40 «Формула счастья Марии Па-

хоменко»
1.45 Военный фильм «Проверка на 

дорогах»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 В зоне особого риска
1.45 Фантастика. «Марс атакует» 

(США)

СТС

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

7.30, 13.30, 15.30 «Папины доч-
ки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 13.20, 23.25 «6 кадров»
9.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Худ. фильм «В поисках при-

ключений»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Перевозчик-3»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Жажда смер-

ти-4»

Первый канал

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

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

хи на свободе»
23.50 «Врата»
0.40 Худ. фильм «Пятое измере-

ние»

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Падение всесильного мини-
стра. Щелоков»

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.10 «Тайны следствия»
0.05 Вести +
0.25 Худ. фильм «Точная копия» 

(США)
2.20 Честный детектив

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.20 «Улицы разбитых фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» - «Марсель»
22.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.40 «Час Волкова»
0.35 Главная дорога
1.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.40 Приключения. «Приключения 

Тарзана в джунглях» (США)

СТС

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

7.30, 13.30, 15.30 «Папины доч-
ки»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания» - «Ни рыба 

ни мясо»
23.50 «Тур де Франс»
0.50 Худ. фильм «Бешеные гонки»

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Диабет. Приговор отменяет-
ся»

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.10 «Тайны следствия»
0.05 Вести +
0.25 Худ. фильм «Стажер» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Худ. фильм «Страшный суд» 

(Великобритания - Венгрия)

СТС

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

7.30, 13.30, 15.30 «Папины доч-
ки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.20 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 «Смертельная гонка»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Банды»
22.30 Человек и закон
23.50 «Обмани меня»
0.40 Худ. фильм «Хозяин морей. 

На краю земли»

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Нонна Мордюкова. Я вспо-
минаю...». К 85-летию со дня 
рождения

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.05 Поединок
0.05 Вести +
0.25 Худ. фильм «Родня»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Худ. фильм «Двенадцать обе-

зьян» (США)

СТС

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

7.30, 13.30, 15.30 «Папины доч-
ки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 13.20, 23.25 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 «Бегущий человек»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Сокровища 

Амазонки»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там... 
10.50 Драма «Без иллюзий» (Пор-

тугалия)
12.40 «Линия жизни». К юбилею Ла-

рисы Васильевой
13.35 Художественные музеи мира
14.00 Г. Стрелков. «Я к Вам никог-

да не вернусь». Спектакль
15.40 Мультсериалы
16.10  Сериал «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка» - «Многоуважае-

мый книжный шкаф»
17.35 П.И. Чайковский. Сюита из му-

зыки балета «Спящая краса-
вица»

18.30 «Эрнан Кортес»
18.40 Док. сериал «100 величайших 

открытий»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика... «
20.45 «Острова». К 80-летию со дня 

рождения Владимира Мак-
симова

21.25, 1.40 Сергей Карпов. «Цивили-
зация Византии»

22.15 «Саша Абдулов. Народный ар-
тист»

22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп
0.35 «Искатели» - «Тайны Дома Фа-

берже»
1.20 Док. фильм «Теруэль. Маври-

танская архитектура»
2.25 Ф. Шуберт. Соната

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00. 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Фантастический триллер «Я 

- легенда» (США)
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Сериал «Бородин. Возвра-

щение генерала»
22.00 «Путь воина»
23.00 «Дальние родственники»
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Триллер «Смерть телохрани-

теля» (Франция - Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00 Худ. фильм «Уязвимая 

плоть»
13.00 «Не такие. Охотники за халя-

вой»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Свобода»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 Сериал «Башня»
21.00 «Загадки истории. Города бо-

гов»
22.00 Худ. фильм «Поезд-тюрьма»
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Фантастический триллер 

«Хроники Риддика» (США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дюплекс» (Герма-

ния - США)
1.00 «Класс»
1.25 «Друзья»

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Иностранная кухня
8.00 «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Любовь немо-

лодого человека»
13.30, 14.00 Мужские истории
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Как убить пару»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сын»
1.15 «Страсти»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 10.00 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-3»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Тайны тела. Механизмы люб-

ви»
1.45 Худ. фильм «Где 042?»

Пятый канал

6.00 «Самые опасные животные ми-
ра»

7.05 Док. фильм «Гиперболоид ин-
женера Филиппова»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени
9.25 «Чисто английские убий-

ства»
11.35, 12.30 «Последнее дело ко-

миссара Берлаха»
14.45, 19.30 Реальный мир
15.30 Док. сериал «Календарь при-

роды. Осень»
15.55 Исторический сериал «Ер-

мак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Агент «Друг» про-

тив Гитлера»

22.30 Детектив «Развязка»
0.10 Шаги к успеху
1.10 Ночь на Пятом
1.40 Триллер «Черная орхидея» 

(США)

Звезда

6.00 Обучение в высших военных 
учебных заведениях

7.05 «Кругосветка». Каппадокия
7.40, 16.15 Сериал «Выгодный 

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

вости
9.15 Худ. фильм «Американская 

дочь»
11.15 Худ. фильм «Кольцо из Ам-

стердама»
13.15 «Исторический детектив» - 

«Дело Кольцова»
14.15, 1.45 Худ. фильм «За спич-

ками»
18.30 Сериал «Человек войны»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. сериал «Товарищ комен-

дант»
20.20 Док. сериал «Невидимый 

фронт»
20.40 Сериал «Государственная 

граница»
22.30 Сериал «Смерть шпионам. 

Крым»
23.30 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Детектив «Дело № 306»
9.55 Драма «Кадкина всякий зна-

ет»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55, 0.25 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Кварт-

плата без обмана»
21.00 Худ. фильм «Бухта пропав-

ших дайверов», 1-я и 2-я 
серии

22.45 Линия защиты
0.05 «Новые дороги России»
0.50 Док. фильм «Страсти по Бо-

рису»
1.35 Худ. фильм «Бумеранг»

Спорт

5.00 Все включено
9.20, 23.25 Top Gear
10.50, 1.05 «Моя планета»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Дина-

мо» (Москва)
14.15 Футбол Ее Величества
15.05 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Зенит»
17.30 «Битва чемпионов». Междуна-

родная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира

20.05 Худ. фильм «Наводчик»
22.35, 3.05 Неделя спорта

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.30 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 «Перевозчик-3»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Смертельная 

гонка»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Неприкасаемые»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Города и годы»
12.10 «Сегодня - мой день». 105 лет 

со дня рождения Ангелины 
Степановой

12.50, 18.40 «100 величайших от-
крытий»

13.35 Пятое измерение
14.05 «Два капитана»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Док. фильм «Бунты в России. 

Иван Болотников»
17.35 Г. Малер. Симфония № 1 «Ти-

тан»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Саль-

вадор Дали и Елена Дьяко-
нова

21.25, 1.55 «Цивилизация Византии»
22.15 «Саша Абдулов. Народный ар-

тист»
22.45 Апокриф
23.50 Криминальная комедия «Пу-

ли над Бродвеем» (США)
1.30 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Фантастика. «Миньон» (США 

- Канада)
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Бородин. Возвращение 

генерала»
22.00 «Несмертельное оружие»
23.00 «Дальние родственники»
0.00 Фильм ужасов «Крокодил» 

(США)
1.50 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 «Башня»
13.00 «Война полов. Свобода»
14.00 «Загадки истории. Города бо-

гов»

16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Адмирал Ушаков»
21.00 «Загадки истории. Ледяная 

мумия»
22.00 Худ. фильм «Смертельные 

гонки»
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Худ. фильм «Наблюдатели-3»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.55 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30 «Класс»
9.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст) 
14.30, 23.20, 0.20 Дом-2
16.10 «Дюплекс»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины» (США)
1.25 «Компьютерщики»
2.20 «Друзья»

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Иностранная кухня
8.00 «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Док. фильм «Звездные сопер-

ницы»
13.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Блондинки в за-

коне»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Аттестат зре-

лости»
1.20 «Страсти»
2.20 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 «Где 042?»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.35 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель»
2.05 «Загадки медицины. Сиамские 

близнецы»

Пятый канал

6.00 «Самые опасные животные ми-
ра»

7.05 Док. фильм «По ту сторону жиз-
ни и смерти. Рай»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени
9.25 «Чисто английские убий-

ства»
11.35, 12.30 Драма «И на камнях 

растут деревья»
15.30»Календарь природы. Осень»
15.55 «Ермак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Жестокий романс 

Лидии Руслановой»
22.30 Сериал «Донна Леон. Рас-

следование в Венеции» 
(Германия)

0.20 Комедия «Знакомьтесь, ваша 
вдова!» (Франция - Бельгия)

2.20 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Антитеррористические учения 
«Мирная миссия-2010»

6.40 Отчет о проведении военного 
парада, посвященного 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

7.05 Тропой дракона
7.40, 16.15 «Выгодный контракт»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Смерть шпионам. 

Крым»
10.15, 18.30 «Человек войны»
11.20, 20.20 «Невидимый фронт»
11.40, 20.40 «Государственная 

граница»
13.15, 19.30 «Товарищ комендант»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.30 Худ. фильм «Бармен из 

«Золотого якоря»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
23.35 Худ. фильм «Дерзость»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
9.50 Комедия «Ночной визит»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Детектив «Первое правило 

королевы», 1-я и 2-я серии
13.45 «Доказательства вины» - «Ил-

люзия убийства»
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «Жизнь 

в кредит»
21.00 «Бухта пропавших дайве-

ров», 3-я и 4-я серии
22.45 Док. фильм «Наколдуйте мне 

жизнь!»
0.05 «Новые дороги России»
0.20 Приключения. «Четыре муш-

кетера» (США - Великобри-
тания)

2.25 «Котов»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 23.20 Top Gear
11.15, 0.35 «Моя планета»
13.40 Начать сначала
14.10 Неделя спорта
15.05 «Наводчик»
17.25 Худ. фильм «Баллистика»
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Рига)
22.35, 3.10 Футбол России

19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Бегущий чело-

век»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Крутые виражи»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Пули над Бродвеем»
12.15 Док. фильм «Неповторимая 

Дудинская»
12.55, 18.40 «100 величайших от-

крытий»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Два капитана»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. Степан 

Разин»
17.35 А. Скрябин. «Поэма экстаза»
18.30, 1.46 Док. фильм «Кацусика 

Хокусай»
20.05 «Возвращение». К 200-летию 

со дня рождения Николая Пи-
рогова

20.45 Гала-концерт «Года китайско-
го языка в России»

22.30 «Саша Абдулов. Народный ар-
тист»

23.00 Магия кино
0.05 Комедия «Могущественная 

Афродита» (США)
1.55 Док. фильм «Возвращение»

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Крокодил»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 «Бородин. Возвращение 

генерала»
22.00 «Проект 571. Убить Мао»
23.00 «Дальние родственники»
0.00 Фильм ужасов «Крокодил-2. 

Смертельный танец» (США)
1.50 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 «Башня»
13.00 «Святые. Адмирал Ушаков»
14.00 «Загадки истории. Ледяная 

мумия»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Пророк советского союза. 

Вольф Мессинг»

21.00 «Реальность или фантастика? 
Экзорцизм»

22.00 Худ. фильм «Бронежилет»
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Смертельные гонки»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Компьютерщи-

ки»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.35 «Чего хотят женщины»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Знакомьтесь: 

Дэйв» (США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Иностранная кухня
8.00 «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам», две се-
рии

14.45 Вкусы мира
15.00 Неделя красоты
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Прошла лю-

бовь...»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
1.15 «Страсти»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Вий»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00,20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.35 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.40 «Безмолвный свидетель»
2.10 Док. фильм «Пандемия»

Пятый канал

6.00 «Самые опасные животные ми-
ра»

7.05 «Агент «Друг» против Гитлера»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.25, 22.30 «Донна Леон. Рассле-

дование в Венеции»

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.10 Приключения. «Приказано 

взять живым»

15.30 «Календарь природы. Осень»

15.55 «Ермак»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Тайна дипломата 

№ 1. Андрей Громыко»

0.20 Комедия «Крутая компания» 

(США)

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.05 Док. фильм «Буря». Приказано 

уничтожить»

7.40, 16.15 «Выгодный контракт»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Смерть шпионам. 

Крым»

10.15, 18.30 «Человек войны»

11.20, 20.20 «Невидимый фронт»

11.40, 20.40 «Государственная 

граница»

13.15, 19.30 «Товарищ комендант»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.25 Худ. фильм «Дорога к 

морю»

15.35 «Кругосветка». Каппадокия

23.35 Худ. фильм «Ипподром»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Драма «Срок давности»

10.20 «Доказательства вины» - 

«Квартира дешево»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 «Первое правило короле-

вы», 3-я и 4-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Детектив «Когда не хватает 

любви»

22.45 «Дело принципа» - «Москва 

без пробок: фантастика или 

реальность?»

0.15 «Новые дороги России»

0.30 Боевик «Личный номер»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 23.05 Top Gear

10.50, 0.20 «Моя планета»

12.25 Бокс. Дэвид Хэй против Од-

ли Харрисона. Бой за звание 

чемпиона мира в супертяже-

лом весе

15.20, 3.30 Хоккей России

15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-

вокузнецк) - «Салават Юлаев»

18.50 Футбол России

19.40 Худ. фильм «Мертвая зо-

на-2»

20.10 Худ. фильм «Ложь и иллю-

зии»

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Рэй»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Могущественная Афро-

дита»
12.15 Док. фильм «Время любить, 

время помогать друг другу...»
12.55, 18.40 «100 величайших от-

крытий»
13.45 Век русского музея
14.15 «Два капитана»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. Бунт на кро-

ви»
17.35 Док. фильм «Канди. Буддизм 

сегодня»
17.50 «В вашем доме». Ульяна Ло-

паткина
18.30 Док. фильм «Фидий»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Юрий Буйда
21.10 Док. фильм «Запретный город 

в Пекине»
21.25, 1.55 Михаил Цфасман. «Как и 

зачем мы занимаемся мате-
матикой?»

22.15 «Саша Абдулов. Народный ар-
тист»

22.40 Культурная революция
23.50 Комедия «Знаменитость» 

(США)
1.45 Док. фильм «Джотто ди Бон-

доне»

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Крокодил-2. Смертель-

ный танец»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Бородин. Возвращение 

генерала»
22.00 «Нальчикский капкан»
23.00 «Дальние родственники»
0.00 Фантастика. «Миссия на 

Марс» (США - Канада)
2.05 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 16.30 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 «Башня»
13.00 «Пророк Советского Союза. 

Вольф Мессинг»
14.00 «Реальность или фантастика? 

Экзорцизм»

17.00 «Фактор риска. Рестораны»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Мир без детей»
22.00 Худ. фильм «Без тормозов»
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Бронежилет»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Компьютерщи-

ки»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Знакомьтесь: Дэйв»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Большой Стэн» 

(США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Иностранная кухня
8.00 «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
13.45 «Звездная жизнь»
15.00 Живые истории
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Такая красивая 

любовь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сердце бьется 

вновь...»
1.15 «Страсти»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.35 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 «Самые опасные животные ми-
ра»

7.00 «Жестокий романс Лидии Рус-
лановой»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени
9.25, 22.30 «Донна Леон. Рассле-

дование в Венеции»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Детектив «Развязка»
14.35 «Мир будущего»
15.30 «Календарь природы. Осень»
15.55 «Ермак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Авантюра века. 

Полет Матиаса Руста»
0.25 Боевик «Меч судьбы» (Япо-

ния)
2.30 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»
7.05 Всероссийский дет-

ский литературно-
художественный конкурс «Я 
помню! Я горжусь!»

7.40, 16.15 «Выгодный контракт»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Смерть шпионам. 

Крым»
10.15, 18.30 «Человек войны»
11.20, 20.20 «Невидимый фронт»
11.40, 20.40 «Государственная 

граница»
13.15 «Товарищ комендант»
13.45 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.25 Худ. фильм «Женщины 

шутят всерьез»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.15 Краевая столица (СТВ)
19.30 Док. фильм «Зашифрованная 

война»
23.35 Худ. фильм «Суровые кило-

метры»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
10.20 Док. фильм «Просто Клара 

Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Бухта пропавших дайве-

ров»
13.30 «Климат-контроль»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Детектив «Вакцина»
22.50 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без любви 
прожить»

0.15 «Новые дороги России»
0.30 Боевик «Тайна ордена» (США)
2.10 «Срок давности»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 23.05 Top Gear
10.50, 12.25, 0.50 «Моя планета»
13.55 «Там, где нас нет»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Аван-

гард»
18.45 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА
22.35 Худ. фильм «Мертвая зо-

на-3»
1.25 Плавание. ЧЕ на короткой воде
2.55 Бокс. Дмитрий Сухотский про-

тив Алексея Куземского, 
Александр Котлобай против 
Ласло Хуберта
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт
23.50 Худ. фильм «Баксы»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Алек-

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.15 Концерт Лары Фабиан и Игоря 

Крутого в Государственном 
Кремлевском Дворце

0.30 Девчата
1.25 Драма «Мечтатель» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 В зоне особого риска
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Русский Голливуд» - «Место 

встречи... 30 лет спустя»
22.20 «НТВшники» - «Арена острых 

дискуссий»
23.15 «Нонна и слава. Жестокий ро-

ман»
0.10 «Женский взгляд». Ирина 

Скворцова
0.55 Худ. фильм «Симона» (США)

СТС

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

7.30, 13.30, 15.30 «Папины доч-
ки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 19.30 «6 кадров»

Первый канал

5.25, 6.10 Киноповесть «Морской 
характер»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 «Ее никто такой не знал»
12.20 «Фальшивая этикетка»
13.20 «Громовы. Дом надежды»
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Большие гонки
19.55, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Что? Где? Когда?
1.00 Худ. фильм «Я - робот»

Россия + СГТРК

5.00 Военная драма «Шел четвер-
тый год войны...»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.30 Подари себе жизнь
10.05 В здоровом теле
10.20 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Всегда говори 

«всегда» - 4»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Мелодрама «Школа 

проживания»
23.45 Худ. фильм «В Париж!»
2.30 Остросюжетный фильм «Зло 

бессмертно» (США)

НТВ

5.55 Мультфильм «Сказка о царе 
Салтане»

6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Спето в СССР» - «Я тебя ни-

когда не забуду»
15.05 Своя игра
16.20 Ток-шоу «Последнее слово»
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». Су-

пербитва
0.15 Фантастика. «V» - значит вен-

детта» (Великобритания - 
Германия - США)

СТС

6.00 Худ. фильм «Красавчик 
Джонни»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Сурикаты»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Счастье есть!
12.50 «Брюнетки против блондинок»
13.45 Футбол. Заключительный тур. 

«Динамо» - «Спартак»
16.00 Худ. фильм «Терминатор-3. 

Восстание машин»
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 «Какие наши годы!»
23.30 Познер
0.30 Худ. фильм «Незнакомка»

Россия + СГТРК
5.00 Драма «Случай с Полыни-

ным»
7.00 Смехопанорама
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта
9.00 Сто к одному
9.45 «Городок». Дайджест
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»-4»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 «Измайловский парк»
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Иван Жидков, Анастасия За-

дорожная в фильме «Влю-
блен и безоружен»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Два веселых гуся
0.30 Худ. фильм «Перелом» (США 

- Германия)

НТВ
5.30 Мультфильмы
6.55 Сказки Баженова
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Битва за Север» - «Арктиче-

ский шельф»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное де-

ло»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски» - «Таблет-

ка от всех болезней»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Дмитрий Марьянов и Сергей 

Горобченко в боевике «Отцы»
23.50 Нереальная политика
0.20 Футбольная ночь
0.55 Фильм ужасов «Бугимен. 

Царство ночных кошма-
ров» (США - Германия - Но-
вая Зеландия)

СТС

6.00 Худ. фильм «Чужие среди 
нас»

9.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Худ. фильм «Универсальный 

солдат»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.55 «Даешь мо-

лодежь!»
20.00 Случайные связи
21.00 Худ. фильм «Гладиатор»
0.25 Смех в большом городе
1.25 Худ. фильм «Райское наслаж-

дение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «Дорога на Бали» 

(США)
12.15 Док. фильм «Космос Михаила 

Врубеля»
12.55 «100 величайших открытий»
13.45 Странствия музыканта
14.15 «Два капитана»
15.20 Док. фильм «Вольтер»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. После бунта»
17.35 Царская ложа
18.15 Р. Щедрин. «Старинная музыка 

российских провинциальных 
цирков»

18.45 «Георгию Товстоногову по-
свящается...» Вечер в Боль-
шом драматическом театре 
им. Г.А. Товстоногова

19.45 «Смехоностальгия». Евгений 
Весник

20.20, 1.55 Сферы
21.00 «Комнаты смерти. Тай-

ны настоящего Шерлока 
Холмса. Комбинация бе-
лого коня»

22.35 «Линия жизни». Константин 
Кедров

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 «Мастер-класс». Кама Гинкас 

и Сергей Женовач в Между-
народной театральной шко-
ле СТД

1.10 Заметки натуралиста
1.40 Пьесы для двух фортепиано

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Миссия на Марс»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Сериал «Трюкачи»
22.00 «Когда наступит завтра»
23.00 «Дальние родственники»
0.00 Голая десятка
1.35 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано

8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00 «Говорящая с призраками»
12.00 «Башня»
13.00 «Фактор риска. Рестораны»
14.00 «Тайны века. Кто утопил «Эсто-

нию»?»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 Док. фильм «Имитация жизни»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»
22.00 Худ. фильм «Добро пожало-

вать в Колинвуд»
0.00 «Вавилон-5»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Без тормозов»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15  Свободный стиль (Ст)
8.30, 9.00 «Компьютерщики»
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Большой Стэн»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
1.00 Убойная лига
2.10 «Друзья»

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Такая красивая любовь»
8.00 Док. фильм «Публичные дра-

мы»
8.30 «Звездная жизнь»
9.15 Худ. фильм «Зимняя вишня»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
19.30 Худ. фильм «Красный жем-

чуг любви»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
1.10 «Страсти»
2.10 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Мы из джаза»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «6 кадров»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00. 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель»
2.05 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «В поисках легенды 
- черный леопард»

7.05 «Тайна дипломата № 1. Андрей 
Громыко»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 «Донна Леон. Расследова-

ние в Венеции»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.10 Комедия «Придурки» (Фран-

ция)
15.30 «Календарь природы. Осень»
15.55 «Ермак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «По ту сторону жизни и смер-

ти. Ад»
22.00 Детектив «К расследова-

нию приступить», фильм 1-й
0.40 Криминальная комедия «Щел-

кни пальцем только раз» 
(Франция)

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»
7.05 «Невидимый фронт»
7.20, 16.15 Худ. фильм «Пароль 

знали двое»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Смерть шпионам. Крым»
10.15, 18.30 «Человек войны»
11.20 «Невидимый фронт»
11.40 «Государственная граница»
13.15 Док. фильм «Зашифрованная 

война», фильм 1-й
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.15 Худ. фильм «В один 

прекрасный день»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 «Зашифрованная война», 

фильм 2-й
20.25 Худ. фильм «Млечный путь»
22.30 Худ. фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Комедия «Меж высоких хле-

бов»
9.50 Военный фильм «В двух шагах 

от «Рая»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Бухта пропавших дайве-

ров»
13.30 «Броня первой победы»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
0.30 «Новые дороги России»
0.45 Детектив «Квартет Гварнери»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 23.15 Top Gear
11.15, 1.25 «Моя планета»
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.35 «Ложь и иллюзии»
15.25, 21.00, 3.30 Футбол России. 

Перед туром
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Са-

лават Юлаев»
18.55 Плавание. ЧЕ на короткой воде
21.30 Биатлон. Сезон под прицелом
0.10 Бокс

7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 Муль-

тсериалы
9.00 Брэйн ринг
10.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 19.25 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Гладиатор»
21.00 Худ. фильм «Няня»
22.50 Худ. фильм «Электрошок»
1.00 Худ. фильм «Капоте»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Сорока-во-

ровка»
12.00 «Личное время». Александр 

Митта
12.30 Приключения. «Казаки-раз-

бойники»
13.40 Заметки натуралиста
14.10 Очевидное - невероятное
14.35 Игры классиков
15.20 Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
16.45, 1.55 «Искатели» - «Три капи-

тана»
17.30 Романтика романса
18.10 Худ. фильм «Город Зеро»
19.50 «Репортаж с фронта любви». 

К 95-летию со дня рождения 
Константина Симонова

20.30 Худ. фильм «Парень из на-
шего города»

22.00 Новости культуры
22.15 А.П. Чехов. «Дядя Ваня». 

Спектакль
1.00 Легендарные концерты. 

«Deep Purple» в Королевском 
Альберт-холле

РЕН - Ставрополь

6.00 «Трое сверху-2»
8.45 Дураки, дороги, деньги
9.10 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Сериал «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Истории в лицах» - «Коста Хе-

тагуров» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 Сериал «Отблески»
18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 Стивен Сигал в боевике «От-

чаянный мститель» (США)
22.00 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «Стиратель» (США)
0.00 Голая десятка
1.40 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

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

8.30 Худ. фильм «По семейным 
обстоятельствам»

11.00 Как это сделано
11.30 «Третья планета от солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мерлин»
16.00 «Событие»
17.00 «Апокалипсис. Мир без детей»
18.00 Док. фильм «Властители. 

Семь смертей Александра II»
19.00 Худ. фильм «Оптом дешев-

ле»
21.00 Худ. фильм «Крикуны»

23.15 Сериал «Выжившие»
0.15 «Пси-фактор»
1.15 Худ. фильм «Квантовый апо-

калипсис»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 «Женская лига»
13.00 «В чужой власти-2»
14.00, 18.30, 22.30 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Боевик «Пристрели их» 

(США)
20.00 Комедийный боевик «Пипец» 

(Великобритания - США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Комедия «Джуно» (Венгрия – 

Канада - США)

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Худ. фильм «Даурия»
14.00 Спросите повара
14.30 Декоративные страсти
15.15 Женская форма
16.15 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.30 Худ. фильм «Не ходите, дев-

ки, замуж»
0.50 «Страсти»
1.50 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

6.00, 7.00 «Авантюристка»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Соучастие в 

убийстве»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Бассейн с крокодилами»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-3»
16.30, 17.30 «Кобра. Антитеррор»
18.30, 22.00 Дорожные войны
19.00, 2.20 Худ. фильм «Новичок»
21.00 Секретные файлы
22.30 Улетное видео
22.55 Голые и смешные
0.00 На измене
0.30 Худ. фильм «Легенда о дра-

коне»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Наука о детях»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
9.40 Мультфильм «Мартышки в кос-

мосе» (США)
11.00 Приключения. «Лорд-вор» 

(Великобритания - Германия)
13.05 «Личные вещи». Игорь Мас-

ленников
14.05 Человек, Земля, Вселенная

15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.30, 18.35 «Чисто английские 

убийства»
20.40 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными»
23.25 Драма «Эффект бабочки» 

(США)
1.40 Биографический фильм «На-

полеон» (Франция - Италия)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Осторожно, ба-
бушка!»

7.45 Мультфильмы
9.00, 18.15 «Вселенная»
10.00 «Кругосветка». Колорадо
10.30 «Воины мира. Камикадзе»
11.25 «Млечный путь»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45 «Товарищ комен-

дант»
15.35 Худ. фильм «Суровые кило-

метры»
17.25 «Неизвестные битвы России» 

- «Михайловское. 1840»
19.30 Сериал «Разведчики»
0.55 Худ. фильм «Исправленному 

верить»
2.25 Худ. фильм «Слуги дьявола»

ТВЦ

5.45 «Когда не хватает любви»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.10 Мультфильм «Покахонтас»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.35 «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить»
15.20 Комедия «Женитьба Баль-

заминова»
17.10 «Чудо-таблетки: лекарства от 

всего»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Мелодрам «Там, где живет 

любовь...»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Жаркий ноябрь»
0.20 Комедия «Мошенники» (США)
2.10 «Вакцина»

Спорт

5.00 «Моя планета»
7.30, 1.45 «Моя планета»
8.45 В мире животных
10.05 «Наводчик»
12.30 Задай вопрос министру
13.10 Бобслей. Кубок мира
14.55 «Мертвая зона-3»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Арсенал»
17.55 Плавание. ЧЕ на короткой воде
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Хонка»
22.40 Худ. фильм «Черный гром»
0.30 М-1. Чемпионат мира по сме-

шанным единоборствам

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Худ. фильм «Малыш-

каратист-3»
15.40 «6 кадров»
16.50 «Даешь молодежь!»
19.20 Мультфильм «Планета сокро-

вищ»
21.00 Худ. фильм «Няня-2»
22.45 Случайные связи
23.45 Худ. фильм «Фирма»
2.45 Худ. фильм «Фанат»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Истребители»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Марк Бернес
12.40 Мультфильм «Вук»
13.45, 1.55 Док. фильм «Стратегии 

животных. На земле или на 
деревьях»

14.40 Что делать?
15.25 «Письма из провинции». За-

донск
15.55 Худ. фильм «Сережа»
17.15 Ж. Массне. Балет «Манон»
19.20 «Острова». К 85-летию со дня 

рождения Нонны Мордюко-
вой

20.00 Киноповесть «Комиссар»
21.55 Андрею Вознесенскому по-

свящается... «СТИХиЯ»
22.40 Комедийная мелодрама 

«Голливудский финал» 
(США)

0.45 Джем-5

РЕН - Ставрополь

6.00, 7.50 «Трое сверху-2»
7.00 Мультсериал
8.50 Дураки, дороги, деньги
9.25 Карданный вал
10.00 «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 «Стиратель»
16.40 «Отчаянный мститель»
18.30 «В час пик» - «Омский стрелок»
19.00 Несправедливость
0.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.35 Голая десятка
1.40 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсе-
риалы

7.00 Мультфильмы
9.00 «Оптом дешевле»
11.00 Как это сделано
11.30 «Третья планета от солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Технологии будущего. Здо-

ровье»
14.00 Сериал «Таинственные пу-

ти»
16.00 «Крикуны»
18.00 «Властители. Семь смертей 

Александра II»
19.00 Худ. фильм «Оптом дешев-

ле-2»

21.00 Худ. фильм «Воздушная 
тюрьма»

23.30 «Выжившие»
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Худ. фильм «Калифорния»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 СуперИнтуиция
13.00 «Пристрели их»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Пипец»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастический боевик 

«Знамение» (США)
22.20 Комеди Клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Фильм ужасов «Приманки» 

(Канада)

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Не ходите, девки, замуж»
8.45 Худ. фильм «Поющие в тер-

новнике»
18.00 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
19.00 Худ. фильм «Поющие в тер-

новнике. Пропущенные го-
ды»

23.30 Сериал «Дочки-матери»
1.30 «Страсти»
2.30 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

6.00 «6 кадров»
6.30 Поступок
7.00 Док. фильм «От рождения до 

смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Курьер на Вос-

ток»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Бассейн с крокодилами»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-3»
16.30, 17.30 «Кобра. Антитеррор»
18.30, 22.00 Дорожные войны
19.00, 2.25 Худ. фильм «Ото-

мстить за Анджело»
21.00 Секретные файлы
22.30 Улетное видео
22.55 Голые и смешные
23.30 «Битва под Москвой-2»
0.30 Худ. фильм «Хэллоуин. Вос-

крешение»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Внутри затерянной 

гробницы Ирода»
8.00 Мультфильм «Синдбад-

мореход»
8.20 Мелодрама «Три тополя на 

Плющихе»
9.55 Док. фильм «Кукушка»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.30 «Встречи на Моховой». Марк 

Захаров

14.30 Комедия «Опасно для жиз-
ни!»

16.20 Приключения. «Парижские 
тайны» (Франция)

18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом» - 

«Стучать бы рад...»
19.40 Док. фильм «Стучать бы рад...»
21.30 Детектив «Дело «Пестрых»
23.35 Триллер «Город Бога-2» 

(Бразилия)
1.45 Триллер «Паук» (Великобри-

тания)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Снегурочка»
7.45 Мультфильмы
9.00, 18.15 «Вселенная»
10.00 «Служу России!»
11.15 Тропой дракона
12.05, 13.15 «Разведчики»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
19.55 Сериал  «Ситуация (202)»
23.00 «Братья по оружию»
1.25 «Тот самый Мюнхгаузен»

ТВЦ

5.30 Мелодрама «Жди меня»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.05 События
11.40 Приключения. «Корона Рос-

сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Сергей Гераси-

мов. Осень патриарха»
16.15 Михаил Танич. Легенды «Ле-

соповала»
17.20 Детектив «Любовь на острие 

ножа»
21.00 В центре событий
22.00 Комедия «Пришельцы» 

(Франция)
0.25 «Временно доступен». Марат 

Башаров
1.25 Худ. фильм «Внук космонав-

та»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Арсенал»

7.45, 1.00 «Моя планета»
9.55 Худ. фильм «Бой насмерть»
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.15 Футбол. Премьер-лига
15.55 Биатлон. Сезон под прицелом
16.25 Начать сначала
17.25 Волейбол. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» - 
«Динамо» (Москва)

19.15 Плавание. ЧЕ на короткой воде
22.10 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций
0.00 Футбол Ее Величества

на правах рекламы

Портативные физиотерапевти-
ческие аппараты Елатомский при-
борный завод выпускает с 1989 го-
да. Эти аппараты показаны для лече-
ния широкого перечня заболеваний; 
предназначены для всех возрастных 
групп; применяются в клинических и 
домашних условиях; позволяют со-
кратить количество принимаемых 
лекарств; просты и удобны, имеют 
длительный срок службы. Показания 
к применению: заболевания позво-
ночника и суставов, гипертония, со-
судистые заболевания конечностей, 
неврологические заболевания, хро-
нические ЛОР-заболевания, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, 
женские болезни, хронический про-
статит, геморрой. Сегодня речь пой-
дет о лидере продаж, магнитном ап-
парате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – 
МЫ ОТВЕЧАЕМ

- В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

-  АЛМАГ, как и другие магнитные 
приборы, действует магнитным по-
лем. Но у него есть одна особен-
ность. Дело в том, что магнитные по-
ля бывают разные: постоянные, пе-
ременные, импульсные. Из них наи-
более результативное по лечебному 
действию бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубо-
ко проникает в ткани, действует мяг-
ко и бережно. Именно таким магнит-
ным полем лечит АЛМАГ. 

- Меня беспокоят боли в спи-

не (остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

- Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успока-
ивающего) эффекта люди иногда во 
время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

- У меня – деформирующий 
остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

- Очень легко. Нужно обер-
нуть АЛМАГ вокруг пальцев, 
так вы создадите пронизыва-
ющее их насквозь магнитное 
поле. Если остеоартрозом по-
ражены не только суставы кисти, 
но и другие суставы (пле-
чевой, локтевой, колен-
ный, голеностопный), 
АЛМАГ накладывают 
вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

- У бабушки пере-
лом шейки бедра, она лежит. Ку-
да прикладывать АЛМАГ?

- При переломе шейки бедра 
АЛМАГ нужно прикладывать начи-
ная сзади от крестца, по внешней 
стороне бедра, до паховой связки.  
Методика лечения есть в паспорте.

- Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

- Да, конечно. АЛМАГ применяет-
ся при локальном неврите. В неза-
пущенных случаях восстановление 
занимает 2-3 недели, в противном 
– затягивается на более длитель-
ный срок.

- У меня часто болит голова 

и «подскакивает» давление, ди-
агноз – гипертония II степени. 
Знаю, что АЛМАГ  понижает дав-
ление. Как это происходит?

- Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя АЛМАГом на воротни-
ковую зону. При этом сосуды рас-

ширяются, а давление снижает-
ся, улучшается мозговое крово-

обращение, что актуально для 
больных не только гиперто-
нией, но и перенесших ише-

мический инсульт. 
- Мне сказали, что АЛМАГ 

применяют при сахарном 
диабете. Так ли это?

- Да, но уточним, что 
АЛМАГ применяют не 

для лечения сахар-
ного диабета, а для 
лечения его ослож-
нений: диабетиче-

ской ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

- Я хотела узнать: если слома-
ется прибор, то к кому обращать-
ся по поводу ремонта. 

- Во всех крупных городах у нас 
есть сервисные центры (их список 
прилагается к прибору), где все при-
ведут в порядок; если рядом - обра-
щайтесь туда. Другой вариант – вы-
слать аппарат на завод, в течение 10 
дней его отремонтируют и вышлют 
обратно. Если ремонт производит-
ся в течение гарантийного срока (1,5 
года с момента покупки), то для по-
купателя он бесплатный. 

- Скажите, можно ли пользо-
ваться одним АЛМАГом всей се-
мье?

- Да, АЛМАГом можно пользо-
ваться всем членам вашей семьи, и 
не только им. Его можно применять с 
полуторалетнего возраста и до глу-
бокой старости. Список показаний к 
применению – 60 самых распростра-
ненных заболеваний. В перерывах 
между лечебными курсами, если не 
жалко, его можно одалживать род-
ственникам и знакомым. Ущерба ап-
парату от этого не будет: при интен-
сивном использовании срок службы 
АЛМАГа не менее 5 лет. 

- Подруга несколько раз бра-
ла у меня АЛМАГ, а теперь хочет 
купить свой. Скажите, где можно 
это сделать?

- АЛМАГ продается в аптеках и 
магазинах «Медтехника». Кроме то-
го, специалисты завода регулярно 
выезжают и проводят в городах Рос-
сии заводские выставки-продажи.

 НОВИНКА! В настоя-
щий момент Елатомский прибор-
ный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппара-
та АЛМАГ-02. Он имеет неоспори-
мые достоинства, которые выделя-
ют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домаш-
него применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах и по те-
лефону горячей линии.

От семи бед  один ответ - АЛМАГ

Наименование, номер конкур-
са: оказание услуг по техническо-
му надзору за качеством проведе-
ния работ по переизоляции линей-
ной части магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», № КТ-УСЛ-2010-80.

Место оказания услуг: Ставро-
польский край.

Сроки оказания услуг:  I-IV кв. 
2011 г.

Дополнительная информация: 
дата и время  окончания приема зая-
вок - 20 декабря 2010 г.,  12.00 (время 
московское).

Условия и требования: подроб-
ную информацию об условиях про-
ведения конкурса можно получить 
на электронной доске объявлений 
официального сайта ОАО «Газпром»: 
www.gazprom.ruтендерытендеры 
дочерних обществизвещения о 
конкурсных торгах дочерних об-
ществ ОАО «Газпром»ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Наименование, номер конкурса: 
открытый конкурс на право заключе-
ния договора на оказание услуг по тех-
ническому надзору за качеством капи-
тального ремонта подводных перехо-
дов  магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», №  КТ-
УСЛ-2010-79.

Место оказания услуг: Астрахан-
ская область.

Сроки оказания услуг:  I-IV кв. 2011 г.
Дополнительная информация: 

дата и время окончания приема за-
явок - 20 декабря 2010 г.,  12.00 (время 
московское).

Условия и требования: подроб-
ную информацию об условиях про-
ведения конкурса можно получить на 
электронной доске объявлений офи-
циального сайта ОАО «Газпром»: www.
gazprom.ruтендерытендеры до-
черних обществизвещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО 
«Газпром»ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Наименование, номер конкурса: 
открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по техниче-
скому надзору за качеством капитально-
го ремонта линейной части магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», №  КТ-УСЛ-2010-78.

Место оказания услуг: Ставрополь-
ский край, Астраханская область, Респу-
блика Северная Осетия-Алания.

Сроки оказания услуг:  I-IV кв. 2011 г.
Дополнительная информация: да-

та и время окончания приема заявок - 
20 декабря 2010 г., 12.00 (время москов-
ское).

Условия и требования: подроб-
ную информацию об условиях про-
ведения конкурса можно получить на 
электронной доске объявлений офи-
циального сайта ОАО «Газпром»: www.
gazprom.ruтендерытендеры до-
черних обществизвещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО 
«Газпром»ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

ИМЕюТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь  СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – 
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

Внимание! 

ОАО «ЕЛАТОМСКИй  ПРИБОРНый  ЗАВОД» 

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ

Только  25,26 и 27 ноября 
в г. Ставрополе в магазине «Медтехни-
ка» по адресу: ул.Лермонтова, д. 199.

Вы сможете купить любой прибор по заводской цене, 
задать вопросы и бесплатно проконсультироваться 
 у специалиста. Информация о цене, скидках и 
всевозможных акциях – 
по телефону горячей линии  8-800-200-01-13.  
Звонок по России бесплатный, круглосуточно.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина-25. Остерегайтесь подделок.
Телефон  завода-производителя (49131)3-38-16.
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Джастин ТИМБЕРЛЕЙК:

в мире еды

.

В 
мировой прокат вышел 
фильм «Социальная сеть». 
в центре сюжета - история 
успеха миллиардера марка 
Цукерберга, основателя со-

циальной сети Facebook, где се-
годня зарегистрировано более 
200 млн человек по всему миру. 
Певцу и актеру Джастину Тимбер-
лейку досталась роль одного из 
основателей файлообменной се-
ти Napster Шона Паркера, став-
шего в дальнейшем первым пре-
зидентом Facebook.

О музыке 
ни слОва

- Джастин, вас не смуща-
ет, что вы снялись в филь-
ме, который можно рас-
ценивать как рекламу кон-
кретной социальной сети? 

- По большому счету, фильм 
вовсе не о социальных сетях. 
Это лента об отношениях мо-
лодых людей. Да, сценарий по-
строен на реальной истории, но 
речь-то не об интернет-сайте! А 
о том, как вчерашние мальчиш-
ки в одночасье становятся мил-
лионерами, а потом и миллиар-
дерами, а заодно так же стре-
мительно взрослеют и узнают 
о других и о себе самих такое, о 
чем в других обстоятельствах не 
узнали бы за десятилетия. Тут и 
любовь, и ревность, и восторг по-
бедителей, и предательство... То 
есть происходит то, что хоть раз 
происходило в жизни каждого 
из нас... только без миллиардов 
(смеется).

- В последнее время вы пе-
реквалифицировались из му-
зыканта в актера?  

- минуточку! впервые я по-
явился на сцене именно как ак-
тер, причем комедийный. Я тог-
да и не собирался становиться 
музыкантом. Да, сегодня музыка 
- это огромная часть меня. Но я 
всегда хотел быть именно акте-
ром, и за эти годы успел снять-
ся в нескольких лентах, хоть и не 
очень кассовых. Последнее, кем 
я хотел бы быть, это поющим пар-
нем, который спасает мир, ну или 
еще каким-нибудь придурком, ко-
торых немало на экране. Кстати, 
любой певец никогда не бывает 
на сцене самим собой, он игра-
ет роль, которую сам себе напи-
сал. Ну возьмем для примера та-
кую легенду, как Боб Дилан. Когда 
он стал легендой? Когда успеш-
но стал играть роль Боба Дилана. 
мне, естественно, далеко до не-
го, и я не сравниваю себя с ним, 
но мы все - актеры, играющие 
свои роли. Я играю роль Джасти-
на Тимберлейка.

- Хорошо, спрошу так: у 
исполнителя роли Джасти-
на Тимберлейка по сценарию 
еще предполагаются высту-
пления на эстраде? 

- Я не знаю. и вообще, не отве-
чаю я больше на вопросы о музы-
ке!!! (Смеется.)

сИДЕТь в ИнТЕРнЕТЕ
нЕТ нИ сИЛ, нИ жЕЛанИя

дело рук

диагноз

У
чеНые не могут вычислить 
даже приблизительный ал-
горитм фиксации прошло-
го. То мы запоминаем аб-
солютно бесполезные для 

нас факты вроде высоты Эве-
реста - 8850 метров (если, ко-
нечно, вы не фанат телевизи-
онных викторин). То забываем 
жизненно необходимые сведе-
ния вроде PIN-кода кредитной 
карты. или же другой фокус: 
мозг может без предупрежде-
ния (компьютер хотя бы спро-
сит вас о разрешении опера-
ции) стереть ненужные на его 
(!) взгляд или досадные воспо-
минания. и так же внезапно что-
нибудь подбросить.

По словам специалистов, 
главное отличие компьютера 
от человеческого мозга в том, 
что у одного все воспоминания 
остаются в первоначальном ви-
де, а у нас они подвергаются 
постоянному изменению.

П
оПроБуйТе определить, к 
какому типу относится ва-
ша свекровь и как устано-
вить с ней мирные или хотя 
бы корректные отношения. 

«ВечнО мОЛОДАя»
Такая женщина привыкла быть 

красивой и желанной. До сих пор 
она следит за собой, любит вни-
мание, имеет поклонников и ве-
дет активную личную жизнь. Эта 
свекровь не будет против брака 
сына, но может опасаться роли 
бабушки как напоминания о под-
ступающем возрасте. именно та-
ких дам дети и внуки всю жизнь 
зовут по имени – Люся, Алла, То-
мочка...

Свекровь не будет вмешивать-
ся в жизнь молодой семьи – она 
слишком занята собой. чтобы 
иметь прекрасные взаимоотно-
шения с ней, оказывайте ей знаки 
внимания, советуйтесь по каким-
либо несложным вопросам (луч-
ше всего по поводу гардероба и 
ухода за собой) и не скупитесь на 
комплименты. Делайте их часто и 
искренне, найдя в ее внешности и 
поведении привлекательные чер-
ты. Но не старайтесь затмить ее 
своими нарядами и молодостью, 
чтобы не провоцировать конку-
ренцию и не вызывать у нее рев-
ность и зависть.

«УВЛеченнАя»
Эта женщина не довольству-

ется ролью матери и хозяйки до-
ма, а стремится реализовать се-
бя в профессиональной деятель-

АВТОмОбИЛЬ 
С РеСнИцАмИ
новый писк сезона – авто-
мобили с накладными рес-
ницами. Только посмотри-
те, не правда ли, они выгля-
дят восхитительно?

Как можно судить по кар-
тинке, накладные ресницы 
способны украсить не только 
женщину, но и шикарный ав-
томобиль. При этом наличие 
данной любопытной детали на 
машине является прямым до-
казательством того, что у ав-
томобиля имеется именно хо-
зяйка, а не хозяин.

ресницы для автомобиля 
закрепляются поверх перед-
них фар и кардинальным об-
разом изменяют внешний вид 
транспортного средства.

Стоимость данного аксес-
суара для авто составляет 20 
и 25 долларов. имеются мо-
дели с кристаллами и без них. 
На официальном сайте ком-
пании, запатентовавшей это 
украшение, можно узнать все 
подробности, ознакомить-
ся с инструкциями и сделать 
заказ. Дополнительно можно 
заказать «гламурные» наклей-
ки на авто, чтобы окончатель-
но придать автомобилю вид 
блондинки, сбежавшей из са-
лона красоты.

Производитель – компа-
ния Carlashes – утверждает, 
что автомобиль с накладными 
ресницами можно без опасе-
ний мыть в автомойке так же, 
как обычный, но соблюдая не-
которые предосторожности.

сейчас улыбка обозначается, 
если нет смайлика в телефо-

не (смеется). А сам язык, на 
котором общаются ти-

нейджеры в сети, - это 
просто нечто. Я вро-
де бы недалеко ушел 
от этого поколения, 
но не понимаю, что 
они пишут. Какая-то 

абракадабра! Глав-
ное, чтобы они и раз-

говаривать не стали так 
же.

- А как вы считаете,  поче-
му люди так зависимы от со-
циальной сети?

мне кажется, что в социальной 
сети есть возможность выставить 
себя в лучшем свете. уверен, что 
прямо сейчас какая-нибудь де-
вочка из Лос-Анджелеса  про-
снулась и рассматривает  фото-
графии с прошедшей вечеринки. 
и я вам гарантирую, что плохие 
снимки она на свою страничку не 
поместит. Социальная сеть дает 
нам чувство определенной защи-
щенности.

«АиФ».

Родился 31 января 1981 в Мемфисе, штат Теннесси (США). Имеет 
английские и латышские корни. 

Первые шаги в музыкальной карьере Джастин сделал на телеви-
зионном шоу «Star Search», исполняя песни в стиле кантри. В 1997 
он был привлечен в группу 'N Sync, фронтменом которой являлся до 
2002 года. 

Кинодебютом для Тимберлейка стала роль выдуманной звезды 
Джейсона Шарпа, который влюбился в официантку. Фильм трансли-
ровался по каналу Disney.

В начале 2007 года Тимберлейк объявил о разрыве отношений со 
своей очередной подружкой, Камерон Диаз. Спустя месяц он был за-
мечен с актрисой Джессикой Бил, с которой продолжает встречать-
ся до сих пор. 

 Знаменитый поп-певец - о новом фильме и социальных сетях
«меня в сети 
не пОймаешь!»

- Признайтесь: а вы-то со-
циальными сетями пользуе-
тесь?

- Я - нет. Кстати, многие ак-
теры фильма, режиссер Дэвид 
Финчер и сценарист тоже в этом 
не участвуют. На Facebook у меня 
есть огромная фан-страница, но 
это не я ее создавал, а поклон-
ники. Да и вообще, сидеть в ин-
тернете и сообщать своим дру-
зьям (а заодно и недругам) под-
робности своей жизни - что вот 
сейчас, например, я пойду в ту-
алет - у меня 

нет ни времени, ни же-
лания. если нужно с кем-то по-
говорить, пользуюсь обычным 
телефоном. Хотя в принципе со-
циальные сети - замечательная 
идея. искать единомышленни-
ков становится гораздо проще. 

- Ученые бьют тревогу: Ин-
тернет и социальные сети в 
частности  коренным образом 
меняют психологию общения 
подростков. мы можем полу-
чить целое поколение инфан-
тильных людей, не способных 
найти себе друзей в реальной 
жизни и общаться вживую. Вы 
не разделяете эти опасения? 

- мы актеры, а не психоло-
ги. и эту сторону вопроса никто 
из нас не изучал. Хотя выскажу 
свое мнение: все эти социаль-
ные сети - как в свое время рок-
н-ролл. Когда он только появил-
ся, началось повальное увлече-
ние им. Казалось, что ничего в 
мире больше не будет создано, 
мир полностью «зарокэнроллит-
ся». Потом на смену рок-н-роллу 
пришло диско. Хуже это или луч-
ше - вопрос другой, но конец све-
та не наступил. или вспомните 
время, когда в каждой квартире 
только появились обычные те-
лефоны, подростки часами за-
висали с трубкой у уха, общаясь 

со сверстниками. 
Тогда тоже писа-
ли, что люди пере-
станут ходить друг 
к другу в гости. По-
том появились мо-
бильники, и нача-
лась новая вол-
на страхов. А те-
перь у подростков 
есть новая игруш-
ка - интернет-сети. 
и опять предрека-
ют конец света! Я 
считаю, что беско-
нечный треп по те-
лефону или в се-

ти - это не 
что иное, 
как бездум-
ное убивание 
времени. и у каж-
дого поколения - свой спо-
соб это делать.

- Главное, чтобы не настал 
момент, когда люди вместо 
живой улыбки в реальной жиз-
ни будут посылать друг другу 
смайлики (нарисованную улы-
бающуюся рожицу)? 

Тимберлейк в отчаянии хва-
тается за голову: 

- ой-ой-ой! Тут вы правы. 
Представляю: приходите вы в 
учреждение будущего, здоро-
ваетесь, а вам молодой специ-
алист говорит: «LOL». ведь так 

Досье

в десятку!

Почему лгут 
воспоминания?
Специалисты разбираются с феноменом: наша память - это 
не хранилище данных, а постоянно обновляющиеся фантазии 

- воспоминания о прошед-
ших событиях фальсифициру-
ются со временем вплоть до 
полной неадекватности, - пояс-
няет профессор руководитель 
отдела эмбриологии Нии мор-
фологии человека рАмН Сер-
гей САвеЛЬев. - Долговремен-
ная память зачастую так транс-
формирует реальность, что де-
лает исходные объекты просто 
неузнаваемыми. уродцы и бал-
бесы из прошлого со временем 
становятся атлантами и тита-
нами мысли, гнилые избушки - 
дворцами, а городская помойка 
- райским запахом детства. Па-
мять сохраняет воспомина-
ния, но изменяет их так, как 
хочется ее обладателю.

То, что память никогда не 
бывает точной копией про-
шлого, доказал опыт знаме-
нитого кембриджского пси-
холога Фредерика БАрТ-
ЛеТТА. он показывал испы-
туемым необычный рисунок 
и просил по памяти воспро-
извести его. Потом предла-
гал повторить рисунок спу-
стя несколько дней, затем 
- еще через неделю, и так 
несколько раз. в итоге вы-
ложил все картинки в ряд. 
и увидел: каждое следую-
щее изображение отлича-
ется от предыдущего, а по-
следнее совершенно не по-
хоже на оригинал.

По словам Бартлетта, 
воспоминание - это творче-
ская реконструкция, в про-
цессе которой старая ин-
формация в мозге «пере-
писывается», «затирается» 
новой. Так, когда мы вспо-
минаем прошлое, мы внача-
ле должны «стереть» преж-
нюю информацию об этом 
событии и поверх этого уло-
жить повторное воспоми-
нание. Происходит это при 
пока не раскрытых биохи-
мических процессах, кото-
рые провоцируют слияние 
воображаемых и реальных 
образов, порождая лож-
ные знания. они попада-
ют в долгосрочную память, 
откуда уже мы их достаем 
как «настоящие». Кстати, 
по версии многих ученых, 
именно это явление про-
исходит с людьми, которые 
рассказывают о встречах с 
гуманоидами или наблю-
дении ночью инопланетно-
го корабля.

Факты 
искажаются 
пОд внушением

развить у пациента синдром 
ложной памяти могут недобро-
совестные «маги», «целители» и 
даже некоторые дипломирован-
ные медики.

- Психологи знают, что па-
мять о неприятных событиях 
может быть подавлена и вытес-
нена в такие глубины бессозна-
тельного, что не всякий специа-
лист сумеет извлечь ее оттуда, 
- говорит врач-психотерапевт 
валентин ГЛАДКиХ. - в исто-
рии медицины известно нема-
ло случаев, когда законопос-
лушный гражданин в приступе 
ярости убивает соседа или жену 
и даже не покидает места пре-
ступления. он забыл, что убий-
ца он сам, и в полной уверенно-
сти, что случайно наткнулся на 
труп, вызывает милицию. или 
женщины, действительно став-
шие жертвами насилия, никак 
не могут объяснить, откуда у 
них на теле появились синяки 
и ушибы. все это случаи психо-
генной амнезии (беспамятство, 
наступающее в ситуации психи-
ческой травмы или экстремаль-
ного стресса).

Но еще более распростра-
ненным становится в наши дни 
обратный феномен - это син-
дром ложной памяти. чаще все-
го психически неустойчивые 
люди сами «придумывают», на-
пример - это самые частые слу-
чаи, - сексуальные домогатель-
ства в детстве со стороны роди-
телей, учителей, приятелей. Но 
иногда эти воспоминания рож-
даются в беседах с психотера-
певтом, гипнологом или экс-
трасенсом, чьи предположения 
становятся для пациента воспо-
минаниями и глубоко укореня-
ются в его душе. часто это ста-
новится источником семейных 
трагедий.

Жительница канадской про-
винции онтарио Гэйл макдо-
нальд написала недавно кни-
гу «Как провоцируют болезни». 
в ней она рассказывает, как ее 
убедили под гипнозом, что при-
чина ее эмоциональных про-
блем - давнишние сексуальные 
домогательства со стороны от-
ца. и это якобы стало причиной 
ее заболевания.

«множественные наруше-
ния личности» - такой диагноз, 
как пишет макдональд, злов-
редный гипнолог поставил бо-

лее ста своим пациенткам. в ре-
зультате она рассталась с се-
мьей. ее стали мучить ночные 
кошмары. она перестала есть.

Женщину спас один добро-
совестный психиатр, кото-
рый поставил другой диагноз 
- «посттравматический стресс 
как непосредственный резуль-
тат терапии». он помог понять, 
что ее так называемое воспоми-
нание было ложным.

человеку легко внушить то, 
чего на самом деле не было. Се-
рия наводящих вопросов, умело 
сформулированные предложе-

ния - и готово. Пациенты даже 
сами включаются в навязанную 
им «игру», дополняя «воспоми-
нание» несуществующими под-
робностями.

как заставить
Обманывать 
свидетелей

особенно опасны ложные 
воспоминания при судебных 
разбирательствах, когда реше-
ние судьбы подсудимого может 
опираться на показания свиде-
телей.

Доктор Лофтус, признан-
ный специалист в области сви-
детельских ошибок, обнаружи-
ла, к примеру, очень коварное 
влияние той словесной фор-
мы, в которую облечены зада-
ваемые юристами вопросы. 
Так, если свидетеля автоката-
строфы спрашивали: «вы виде-
ли разбитую переднюю фару?» 
или «вы видели, что эта перед-
няя фара была разбита?» - то 
вопрос, содержащий опреде-
ленное указание именно на эту 
фару, вызывает намного боль-
ше положительных ответов, чем 
неопределенный вопрос, даже 
если передняя фара вообще не 
была разбита.

- Придание определенно-
сти вопросу создает впечатле-
ние наличия разбитой фары, а 
это, в свою очередь, заставля-
ет свидетеля добавлять новые 
черты к своим воспоминаниям 
о событии, - объясняет Лофтус. 
- Такая форма вопроса следо-
вателя может полностью изме-
нить воспоминания человека о 
событии.

и эксперт приводит еще 
один пример:

- если вы стали свидетелем 
автокатастрофы и я спраши-
ваю вас: «Сколько людей было 
в еХАвШей машине?». вопрос 
предполагает, что машина еха-
ла - даже если она стояла. вы 
можете ответить на этот во-
прос как угодно. Но если даль-
ше вас спросят, с какой скоро-
стью ехала машина, вы не усо-
мнитесь, что она ехала, - в ва-
ши воспоминания уже заложи-
ли информацию о движении ма-
шины. и дальше будете описы-
вать эту машину как движущую-
ся. Так можно изменить показа-
ния свидетелей, которые сами 
этого не заметят.

не верьте 
свОему мОзгу!

Самую интересную версию 
выдвинули не так давно два из-
вестных американских ученых: 
доктор Сандра Амодт и Сэм 
вонг - доцент кафедры нейро-
физиологии и молекулярной 
биологии. в своей книге «Тайны 
нашего мозга» они пишут: «Наш 
мозг часто обманывает нас вот 
почему. Когда мы попадаем в 
критические или непредвиден-
ные ситуации, наш мозг обычно 
стремится выдать ответ «на ско-

рую руку» - на поиск иде-
ального решения нет вре-
мени. он довольствуется 
допущениями - надо же нам 
принять какое-то решение! 
- для нашей же пользы, но 
это ведет к ошибкам. ошиб-
ки возникают так. ваш мозг 
изначально воспринима-
ет большое количество ме-
лочей, но тут же их забыва-
ет. обычно эти детали дей-
ствительно не важны, по-
этому мы даже не замеча-
ем, как много информации 
теряем. мозг отбрасывает 
большую часть данных, как 
только решает, что они не 
нужны. в критической си-
туации мозгу также прихо-
дится решать, стоит ли де-
лать выводы «на скорую ру-
ку». что важнее сейчас: ско-
рость или точность? в боль-
шинстве случае мозг выби-
рает скорость, интуитивно 
интерпретируя события, от-
брасывая все лишнее и то, 
что не укладывается в бы-
стро созданную им схему. 
и часто  лжет нам!

мозг не врет только в тех 
случаях, когда он неторо-
пливо и внимательно под-
ходит к рассмотрению всех 
данных, например, при за-
нятиях математикой или 
решении логических задач. 
ведь они требуют большего 
усилия. Например, попро-
буйте быстро решить такую 
задачу: бита и мяч вместе 
стоят 1 доллар 10 центов. 
Бита стоит на 1 доллар боль-
ше, чем мяч. Сколько стоит 
мяч? Большинство людей 
ответят: «10 центов», - что 
будет интуитивным, но не-
верным ответом. (Бита сто-
ит 1 доллар 5 центов, а мяч  
5 центов).

Люди обычно идут имен-
но короткими путями, если 
только их не предупредили, 
что следует мыслить логи-
чески.

Психологи называют эти про-
блемы отбрасывания лишней 
информации и создания ложной 
картины «слепотой к измене-
нию». Эту «слепоту» ярко демон-
стрирует один известный экспе-
римент. в нем испытуемые смо-
трели фильм, в котором три сту-
дента в белых рубашках пере-
давали по кругу баскетбольный 
мяч и еще трое студентов в чер-
ных рубашках делали то же са-
мое со вторым мячом. Зрителей 
просили подсчитать количество 
передач, сделанных игроками в 
белой форме. Когда две коман-
ды смешивались, на сцену выхо-
дил человек в костюме гориллы, 
проходил из одного конца поля 
в другой и останавливался не-
надолго, повернувшись лицом 
к камере и колотя себя в грудь. 
около половины зрителей вооб-
ще не заметили этого события! 
они следили только за мячом!

- Подобный эксперимент по-
казывает, что мы воспринима-
ем только долю происходяще-
го в мире, - заключают психоло-
ги Амодт и вонг. - Наша память 
о прошлом ненадежна, а наше 
восприятие настоящего крайне 
избирательно.

Теперь, возможно, вы начали 
сомневаться, можно ли дове-
рять хоть чему-то, что говорит 
вам мозг. однако не забывайте, 
что за его выбором лежат мил-
лионы лет эволюции. Наш мозг 
избирательно обрабатывает ту 
информацию из окружающе-
го мира, которая исторически 
оказывалась наиболее важной 
для выживания. Как мы смогли 
заметить, наш мозг редко гово-
рит нам правду, но в большин-
стве случаев он все равно со-
общает то, что нам необходи-
мо знать.

«КП».

в МИРЕ со свЕКРовью
мы выходим замуж за мужчину, а не за его родственников. 
но подавляющему большинству женщин достается свекровь, 
что называется, по определению. И проблемы в  отношениях 
с ней, как известно, возникают у многих. Как быть?

ности. очень часто среди «увле-
ченных» встречаются научные ра-
ботники, бизнесвумен и предста-
вительницы творческих профес-
сий. работа интересует их боль-
ше всего, а остальная жизнь яв-
ляется лишь фоном.

Такая свекровь  искренне счи-
тает, что вы сами должны строить 
свою жизнь, поэтому не вмешива-
ется и не надоедает нотациями. 

С «увлеченными» достаточ-
но легко найти общий язык, они 
лишены предрассудков и вполне 
терпимы к чужому мнению. если 
вы хотите расположить свекровь 
к себе, то поинтересуйтесь ее 
работой. Неважно, что вы ничего 
не смыслите в финансах, в глаза 
не видели лазерный микроскоп, 
главное – слушать ее с непод-
дельным интересом. А если что-
то запомните, то потом сможете 
блеснуть знаниями перед менее 
просвещенной публикой.

«нАСеДКА»
она считает свою семью и се-

мью сына единым целым, поэто-
му воспротивится вашим попыт-
кам жить самостоятельно. вкус-
ные домашние обеды, завтраки 
и ужины будут вам обеспечены, 
идеальная чистота в квартире то-
же. Конечно, можно переложить 
на свекровь львиную долю хо-
зяйственных забот, но тогда есть 
риск попасть в зависимость и до 
старости остаться инфантильным 
«взрослым ребенком».

Научитесь держать свекровь 
на безопасном расстоянии и не 
давайте навязывать себе ее пра-

манды «маменькиных сынков» в 
категорию «взрослых мужей», а 
его мать под влиянием обстоя-
тельств пересмотрит собствен-
ные приоритеты.

«КОмАнДИРшА»
в своей семье она привык-

ла все решать сама. чаще все-
го такая женщина имеет мужа-
подкаблучника, который смотрит 
ей в рот и, как дрессированный 
пудель, встает на задние лапки 
за кусочек пищи.

Собственное мнение «коман-
дирше» вы можете высказать, 
но учтите, что оно будет заведо-
мо неправильным. Да и в ответ 
есть риск получить пулеметную 
очередь из обвинений, нраво-
учений и приказов. если вы при-
выкли подчиняться и хотите за-
иметь начальницу над собой, 
то смело можете жить с ней под 
одной крышей.

Но лучше всего встречаться с 
ней только по большим праздни-
кам и поддакивать, а не спорить. 
еще один способ взаимодей-
ствия – проявлять рядом с ней 
твердость и упорство, ведь силь-
ная личность способна признать 
только другую сильную личность.

ДОмА 
ПеРенеСУТ
ПО ВОзДУХУ
необычный воздушный 
транспорт способен пере-
носить до 150 тонн. 

Наверняка с появлением 
такой чудо-техники пробле-
ма переезда не будет стоять 
так остро - аэростат перене-
сет на новое место житель-
ства не только ваши вещи, но 
и сам дом.

Ширина этого транспорт-
ного средства составит 150 
метров, а вес, который он бу-
дет способен нести, равня-
ется 150 тоннам. Для сравне-
ния:  мощный грузовой верто-
лет может поднять в воздух до 
20 тонн. 

Дальность полета аэро-
стата будет достигать почти 
2000 километров, а его нео-
бычная форма позволит смяг-
чить приземление. в данный 
момент изобретатели прово-
дят испытания, в которых ис-
пользуется уменьшенная мо-
дель аэростата – ее ширина 
составляет 3 метра. что же 
касается полноразмерной 
версии, то ее появления сле-
дует ожидать примерно через 
три года.                         Blogga.ru

ЧТо БоДРИТ с уТРа КРоМЕ КофЕ?

вила в вашем доме. относитесь 
к ней уважительно, но имейте 
свою точку зрения. А неисчер-
паемую энергию свекрови на-
правьте в безопасное русло (к 
примеру, на внуков). иначе она 
будет врываться в самый непод-
ходящий момент в вашу спальню 
или приходить в гости без пред-
упреждения, если вы живете от-
дельно.

«СОбСТВеннИцА»
Любая претендентка на роль 

жены сына вызывает у «соб-
ственницы» откровенную не-
приязнь, а его брак она воспри-
нимает как посягательство на 
свое имущество. она может го-
ворить что-то типа: «у меня ото-
брали, украли сына». 

объяснить ей, что взрослый 
сын не вещь, а личность, не пред-
ставляется возможным. угодить 
ей тоже практически невозмож-
но, ведь эталон – она сама, срав-
няться с которым не получится у 
самой ловкой хозяйки в мире.

Конфронтация с подобными 
свекровями тоже не дает поло-
жительных результатов. един-
ственная надежда, что мужчи-
на сам захочет перейти из ко-

«ВечнО бОЛЬнАя»
она всегда нездорова и по-

стоянно жалуется (на колики, 
прострелы, покалывания и т.п.). 
На самом деле никаких мало-
мальски серьезных заболева-
ний у этой дамы нет. Просто та-
ково семейное устройство – род-
ственники обслуживают мнимую 
болезнь мамы, что дает ей необ-
ходимое внимание, всеобщую 
заботу и вдобавок позволяет ма-
нипулировать родней. 

вы можете включиться в пред-
лагаемую игру, где все увлечены 
хлопотами вокруг несуществую-
щих болячек. Но если вам такая 
роль не подходит, то старайтесь 
находиться от свекрови на почти-
тельном расстоянии и уважать ее 
издалека. А если вы достаточно 
внушаемы, то и сами начнете ис-
кать у себя никому не известную 
болезнь на пару со свекровью. 
Понятно, что такой тандем здо-
ровой семьей не назовешь.

«ИДеАЛЬнАя»
Такая мать рада, когда хоро-

шо ее сыну. она не станет вме-
шиваться в ваши отношения, но 
поможет, если вы попросите. вы 
всегда найдете у нее поддержку 
и понимание. она займет вашу 
сторону, если поссоритесь с му-
жем.  Сына она постарается на-
учить всему, что умеет сама, поэ-
тому вам не придется играть роль 
домработницы и няньки.

вам самой захочется назы-
вать ее мамой. угодить ей легко, 
она искренне радуется любому 
знаку внимания и самым неза-
тейливым подаркам. С удоволь-
ствием будет заниматься внука-
ми, но в то же время и сама будет 
жить активной жизнью и иметь 
разнообразные интересы. Ду-
маете, такого не бывает? и зря. 
чудеса еще случаются. 

«Суперстиль».

чательный энергетический за-
втрак.

9.   яйца вообще можно отне-
сти к супереде. в них полно про-
теинов, витаминов и минералов 
(лейцин в их числе), которые не-
обходимы организму для полно-
ценной работы и восстановления 
после физических упражнений. К 
тому же вы будете уставать не так 
быстро.

«Прогулка».

1. шоколад. Почему? Кроме 
того, что он вкусный, он содержит 
довольно много сахара и являет-
ся толчком для выработки эндор-
финов – этого вполне достаточ-
но для того, чтобы получить за-
ряд энергии на пару часов, если 
не больше.

2. Холодная вода. обезво-
живание является одной из при-
чин усталости. Пейте побольше 
воды, особенно по утрам, и бу-
дет вам радость. По крайней ме-
ре физически вы будете чувство-
вать себя намного лучше. осо-
бенно если будете пить по утрам, 
только встав с кровати, хотя бы 
стакан воды.

3. ягоды. Любая ягода – это 
хорошо и полезно. А еще лучше, 
если это будет малина, черника и 
клубника. Эти ягоды полны нату-
ральных стимуляторов!

4. Апельсиновый сок. Ци-
трусовые – находка для вечно 
спящих! Сам сок полон витами-
на С, который наполняет орга-
низм энергией, а запах апельси-
на, лайма и лимона стимулирует 
мозговую деятельность. особен-
но это актуально зимой: просту-
да так и витает в воздухе. 

5. мясо. Протеины, которые 
содержатся в мясе, медленно пе-
рерабатываются, соответствен-
но, энергия выделяется медлен-
нее, но ее и хватает на более дол-
гое время. Конечно, вместо кофе 
нельзя съесть кусок мяса и сра-
зу же проснуться, но зато запас 
энергии будет пополнен. Это же 
относится и к рыбе. если впереди 
трудный день, лучше съесть ку-
сок курицы или рыбы, чем верми-
шель или хлеб.

6. Орехи. они также весь-

ма питательны и помогут вам 
«подзарядить батарейки». Толь-
ко увлекаться ими тоже не сто-
ит, особенно на ночь, потому 
что остатки непереработанной 
энергии откладываются, увы, не 
в мозгу, а в других частях тела. 
Проблемных.

7. зеленый чай. Ну тут и так 
все понятно, потому что в любом 
чае содержится кофеин. А зеле-
ный чай еще и самый полезный. 
если вы выпьете чашку чая, бу-
дете бодры гораздо дольше, чем 
после чашки кофе. Только если 
после кофе вы практически сра-
зу же чувствуете себя бодрячком, 
то действие чая наступает не так 
быстро.

8. Овсянка. она полна слож-
ных углеводов и клетчатки. А ес-
ли вы добавите что-нибудь сла-
денькое к ней, то получите заме-

О чем ВРУТ зВезДы
Мэрилин Монро любила рассказы-

вать страшную историю о том, как ее в 
возрасте 7 лет изнасиловал опекун. Но 
была одна странность: каждый раз ки-
нозвезда называла новое имя насиль-
ника.

Коко Шанель часто рассказывала 
своим близким друзьям о сексуальных 
приключениях монашек в монастыре, 
в котором она воспитывалась. Одно-
му из репортеров удалось разыскать 
бывшую одноклассницу Коко и узнать, 
что все это лишь фантазии великой мо-
дельерши.

Марлен Дитрих написала в своих 
мемуарах, что ее в 16 лет изнасиловал 
школьный учитель музыки. Но дотош-
ные поклонники проверили информа-
цию и обнаружили удивительные вещи. 
Когда Марлен было 16, названный ею 
учитель не только не преподавал в шко-
ле, но и вообще находился за предела-
ми Германии.

Ученые часто 
сравнивают мозг 

с компьютером. 
но при этом 

признают: никогда 
«железяка» не 

переплюнет человека 
в непредсказуемых 

выкрутасах нашей 
памяти.
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Подготовила Н. ВОРОНИНА.

Х
уДОЖЕСТВЕННый руко-
водитель и директор соб-
ственного театра Лула Ва-
шингтон - известная аме-
риканская танцовщица. 

Прославилась она еще и тем, 
что работает со знаменитыми 
киностудиями Голливуда. Самый 
громкий проект последнего вре-
мени, в котором приняла участие 
госпожа Вашингтон, - постанов-
ка танцев в фильме Джеймса Кэ-
мерона «Аватар». Именно с ар-
тистов балета Лулы Вашингтон 
рисовались герои для «Аватара».

Театр обладает ярким запо-
минающимся стилем, в поста-
новках одновременно исполь-
зуются джаз-танец и классиче-
ский балет, пантомима и пение, 
афроамериканские и современ-
ные стили танцев. Как рассказа-
ла сама госпожа Вашингтон, тан-
цоры ее коллектива проходят 
подготовку в профессиональной 
балетной школе, существующей 
при театре, и лишь потом лучшие 
из них попадают в труппу.

Lula Washington Dance Theatre 
впервые приехал в Россию. Аме-
риканские танцоры посетят 30 
российских городов. Начали они 
с юга: Ставрополь стал третьим 
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него Джеймса Хилла к реальным 
тюремным срокам, однако при-
нял решение наказать амери-
канцев условно. 

Будучи в подпитии Хольт и 
Хилл разругались со своим зна-
комым Харви уэстморлендом и 
его младшим братом Джозе-
фом. Потерпевший утвержда-
ет, что предметом спора стала 
газонокосилка, однако Хольт за-
явил, что ссора произошла из-за 
женщины. 

Так или иначе суду удалось 
установить, что в ходе стол-
кновения Хольт и Хилл угрожа-
ли братьям уэстморленд ножа-
ми и угрожали убить. Во время 
этого спора Хольт отрезал стар-
шему из братьев бороду и заста-
вил его съесть ее. «Есть бороду 
- это примерно то же самое, что 
жевать губку», - цитирует Харви 
уэстморленд. 

Изучив обстоятельства прои-
зошедшего, суд назначил Холь-

ту пятилетний испытательный 
срок, а Хиллу - четырехлетний.

Комментируя результаты 
разбирательства, Харви уэст-
морленд заявил, что хотел бы 
поскорее забыть то, что с ним 
произошло. При этом 41-летний 
мужчина отметил, что не держит 
на Хольта и Хилла зла и пожелал 
им весело отметить Рождество 
и Новый год. 

РоССиянАм 
пРеДложили 
пРиДумАТь кличку 
Для ноВой СобАки 
пуТинА
Пресс-секретарь 
премьер-министра РФ 
Владимира Путина 
Дмитрий Песков 
предложил россиянам 
придумать кличку 
для новой собаки 
руководителя 
российского 
правительства. Об этом 
сообщает РИА «Новости». 

Щенка Путину подарил его 
болгарский коллега Бойко Бо-
рисов. Изначально самца ка-
ракачанской болгарской овчар-
ки звали йорго, однако россий-

ский премьер решил переиме-
новать щенка. По словам Песко-
ва, новую кличку Путин еще не 
придумал и рассмотрит вариан-
ты, которые россияне пришлют 
ему на сайт. 

В пресс-службе премьера со-
общили, что щенок находится в 
Ново-Огареве, но пока не позна-
комился с другой собакой Пути-
на - 11-летней сукой лабрадора 

Конни. «Конечно, очень важно, 
как они выстроят свои отноше-
ния», - заявил Песков. 

Щенка каракачана вырасти-
ли в личном питомнике Борисо-
ва и подарили Путину во время 
его визита в Болгарию, после 
переговоров на итоговой пресс-
конференции. 

Дело о СъеДенной 
боРоДе
В суде Кентукки 
закончилось 
разбирательство по 
делу, фигурантами 
которого стали двое 
мужчин, заставивших 
своего приятеля съесть 
его собственную бороду, 
пишет Lenta.ru. 

Суд не стал приговаривать 
47-летнего Троя Хольта и 51-лет-

Визит танцоров 
из «Аватара»
В Ставрополе выступил один из самых успешных 
танцевальных коллективов мира - Lula Washington 
Dance Theatre из Лос-Анджелеса. Спектакль 
потряс ставропольскую публику, которая в финале 
аплодировала артистам стоя и кричала «браво!».

городом в туре, который фини-
ширует на Сахалине. 

Лула Вашингтон привезла с 
собой в Россию всю семью: в 
поездке ее сопровождают муж, 
дочь (солистка балетной труппы) 
и двое чудесных маленьких вну-
ков. Перед репетицией Лула по-

делилась первыми впечатлени-
ями о России. Так, для нее ста-
ло сюрпризом, что в Ставропо-
ле стоит такая же теплая и сол-
нечная погода, как и в ее родном 
Лос-Анджелесе. Танцоры везли 
с собой сумки с теплой одеж-
дой, ведь им рассказывали, что 
у нас дикий холод и везде лежит 
снег. Но больше всего американ-
ку поразило то, что наши жен-
щины даже ранним утром носят 
высоченные каблуки, короткие 
юбки и накладывают очень яр-
кий макияж. В Лос-Анджелесе 
таких ярких девушек с утра не 
встретишь.

ЭЛЛА ДАВЫДОВА.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Чемпионом края по футболу в клубном 
зачете стал ФК «Колос» из Покойного. 

В опубликованных итоговых документах чем-
пионата края по футболу  по техническим причи-

нам со второго места  исчезла новоалександров-
ская «Искра». «Бронза» досталась ставропольской 
«Электроавтоматике».

    (Соб. инф.).

футбол

«ИскрА» Все-тАкИ ВторАя

 Лула ВАШИНГТОН..

А
НАТОЛИй и Илья Купцо-
вы – знаменитые во всем 
мире эквилибристы, их 
номер «на одной руке»  
не может повторить ни 

один человек в мире. Он за-
несен в Книгу рекордов Гин-
несса.  Создателю трюка  Ана-
толию Федоровичу сейчас  58 
лет, и свое мастерство он пе-
редает двадцатилетнему сы-
ну Илье, который  сначала  ас-
систировал отцу, а сейчас уже 
и сам мастерски работает на 
манеже. На одной из репети-
ций Анатолий Купцов ответил 
на вопросы «Ставропольской 
правды».

- Анатолий Федорович, 
вы в Ставрополе не первый 
раз?

- Здесь я часто бывал на 
гастролях вместе с коллек-
тивом знаменитого иллюзи-
ониста Игоря Кио, с которым 
проработал много лет. Рань-
ше мы приезжали на гастро-
ли минимум месяца на три-
четыре. Илюшка здесь ходил 
в школу. В Ставрополе у него 
много друзей, так что сейчас 
приехали практически как к 
себе домой.  у вас   очень кра-
сиво: уютный, спокойный го-
род.  Помню, как Игорь Эми-
льевич Кио любил гулять со 
своей супругой Викторией  по 
бульвару, ведущему к Ставро-
польскому цирку. В советские 
времена мы давали у вас по 
сто представлений - и всег-
да был аншлаг. Ссейчас при-
везли двадцать спектаклей, 
и, к сожалению, зал не всег-
да полон.

- За рубежом часто вы-
ступаете?

- Раньше постоянно, но 
за границей нет стационар-
ных цирков, только шапито, 
поэтому жить приходится в 
вагончиках, а это сложно. В 
Ставропольском цирке на-
чался ремонт, и это очень ра-
дует, значит, в следующий раз 
приедем и будем жить в новых, 
светлых комнатах. Мне, если 
честно, больше нравится вы-
ступать на Родине, у нас пу-
блика очень радушная. Един-
ственное обстоятельство, ко-
торое раздражает, то, что сей-
час в цирках  стали продавать 
попкорн и прочую  еду. Зрите-
ли   жуют, некоторые даже пы-
таются кидать в непонравив-
шегося артиста попкорном. 
Это просто свинство. В Санкт-
Петербурге, к примеру,  в цир-
ках запрещено продавать поп-
корн, там  интеллигентная пу-
блика, дамы даже приходят 
на представление в вечерних 
платьях, как в театр.

-  Устаете от кочевой жиз-
ни?

- Нет, я к ней привык. Один-
надцать месяцев в году дома 
не бываю, а в отпуске мак-
симум неделю дома посижу, 
и уже снова хочется куда-то 
ехать, выступать. Вся жизнь 
проходит в цирке, мы здесь 
работаем, даже в свой выход-
ной всегда забегаю на часок 
узнать, как дела у коллег. Дру-
гой жизни уже не представ-
ляю.

Элла ДАВЫДОВА.
Фото из архива 

семьи КуПцОВыХ. 

Цирковая программа «Легенда гор», 
которая с большим успехом проходит 
в Ставропольском цирке, завершается 
пятого декабря. Кроме большого  
количества номеров с животными в 
ней есть уникальные акробатические 
трюки, один из них - номер заслуженного 
артиста России Анатолия Купцова.  

Под куПолом

Пришел мужик как-то в баню, помылся, а потом 
обнаружил, что забыл дома полотенце. Стоит, 
растерянно шарит глазами по сторонам. Вдруг 
видит  табличку: «Занавесками не вытираться!».
О! А это  мысль!

Коллектив управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю искренне скорбит по поводу безвре-
менной кончины заслуженного экономиста Российской Феде-
рации, отличника МНС России 

МАРЧЕНКО 
Светланы Александровны 

и выражает глубокие соболезнования членам ее семьи. Свет-
лана Александровна 18 лет проработала в налоговых органах 
Ставропольского края, занимая руководящие посты, успела 
сделать много добрых дел, была порядочным, отзывчивым и 
доброжелательным человеком, простым в общении, ценила и 
уважала людей. Такой она останется навсегда в нашей памя-
ти. Мы разделяем всю боль утраты, скорбим вместе с родны-
ми и близкими покойной. 

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âíèìàíèþ âûïóñêíèêîâ øêîë 
è ìåäèöèíñêèõ êîëëåäæåé!

Факультет довузовского образования Ставропольской 
государственной медицинской академии 

ОБъЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
НА ВЕЧЕРНИХ ПОДГОТОВИТЕЛьНЫХ КУРСАХ.

Срок обучения 5 месяцев.
Начало работы курсов 1 декабря 2010 года.
Телефон для справок 8(8652) 35-02-86, 

факультет довузовского образования.

ИЗМЕНЕНИЯ К ИЗВЕщЕНИЮ, 
опубликованному в газете «Ставропольская правда» 
№ 204 (25104) от 22.09.2010 по земельному участку 
из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 26:20:0:128 площадью 
2685,07 га.

Изменить площадь двух разделяемых участков:
3) вместо 478,114 га считать правильным площадь 

образуемого МЗу 3 — 450,8 га;
4) вместо 151,103 га считать правильным площадь 

образуемого МЗу 4 — 178,463 га.

Правление, исполнительный аппарат Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского края» выра-
жают искренние соболезнования председателю Ассоциации, 
главе администрации Изобильненского муниципального рай-
она А. И. Полякову в связи с преждевременной смертью брата

Николая Ивановича.

- Вот я зимой родился. 
Теперь объясните, откуда 
я взялся? Аисты не летают, 
капуста не растет...

- Снеговики слепили.

Объявление: «Вы люби-
те, чтобы утром вам при-
носили кофе в постель, но 
вы одиноки? Бригада опыт-
ных грузчиков доставит вас 
и вашу кровать в любое ка-
фе по указанному вами 
адресу!».

Идет суд. Судья:
- Вы знаете этого чело-

века?
Подсудимый:
- Нет.
Судья:
- А почему он у вас в дру-

зьях на «Одноклассниках»?

Новая сковорода от TEFAL 
- не только с антипригарным 
покрытием, но и с мягким 
дном с другой стороны. TEFAL 
заботится о вас, мужчины!

- Жена на что-то наду-
лась и не разговаривает со 
мной. Наивная, у меня это 
третий брак, я - чемпион 
по молчанке, могу спокой-
но молчать все два дня.

- Два дня? А больше  сла-
бо?

- Ни одна женщина не 
сможет больше двух дней 

молча выдержать вида 
счастливого мужа!

Дзынь!
- Кто там?
- Милиция!
- А мы не вызывали!
- Соседи вызывали!
- Вот к соседям и идите!

- Мадам, вы хотите боль-
шие или маленькие фото-
графии?

- Маленькие...
- Тогда вы не должны 

улыбаться!

- Какой красивый у этой 
страны логотип!

- у стран, доченька, логотип 
называется «герб»!

- Почему вино желтого 
цвета называется белым?

- Потому что его делают 
из зеленого винограда...

- Слышал, что теперь будут 
не просто бороться с корруп-
цией, а объявляют ей войну. Не 
пойму, в чем разница.

- Ну как же! На войне тро-
феи принято оставлять себе.

мир увлечений

ИКОНы ИЗЛучАЮТ ТЕПЛО
Когда в Пятигорске проходят выставки работ 
умельцев из творческого объединения «Город 
мастеров», у стенда Людмилы Богоявленской 
всегда многолюдно. А все потому, что, 
переливаясь на свету, ее иконы излучают 
особое тепло и тем самым приковывают к 
себе пристальное внимание. 

В
СМАТРИВАЕШьСЯ в лики 
святых и не сразу пони-
маешь, что перед тобой 
вышитые бисером обра-
зы, что придает им торже-

ственность и даже таинствен-
ность. Бисер подобран безу-
коризненно не только по раз-
меру, но и по цветовой гамме. 
Только красный цвет имеет до 
двадцати оттенков! 

А начиналось все с того, что 
однажды она решила: нужно 
оправдать фамилию и занять-
ся каким-то богоугодным де-
лом. И стала создавать иконы. 

Но прежде получила благо-
словение  местного священ-
нослужителя, а потом  и ми-
трополита Калужского и Бо-
ровского Климента (Капали-
на). Он также благословил ее 
на работу над иконой вели-
комученика Георгия Победо-
носца. 

уже готовый образ Людми-
ла Богоявленская также освя-
щает в церкви, иначе он не бу-
дет иметь той божьей благода-
ти, что нисходит на творения 
мастеров, создающих иконы.

- Я выезжала в паломни-
ческие поездки по церквам и 
монастырям Руси, присматри-
валась к работам  разных ма-
стеров. Как возникают обра-
зы?  чаще всего они рожда-
ются в душе. Бывает, что где-
то увижу икону - и начинаю ее 
создавать. В Дивеево, напри-

мер, на меня большое впечат-
ление произвела икона «Трои-
ца». Приехала домой и сдела-
ла из бисера по ее образу и по-
добию, - говорит мастер. 

А недавно она вернулась 
из поездки по Калужской об-
ласти. Специально посетила  
Шавордино, что неподалеку 
от Оптиной Пустыни, чтобы по-
видаться со знаменитыми  ма-
стерицами по выкладыванию 
икон из бисера. Потом заехала 
в Богоявленский кафедраль-
ный собор Москвы и освяти-
ла там свою икону Иверской 
Божией Матери. Там ей дове-
лось услышать много прият-
ных слов в свой адрес.

Творениями  Богоявленской  
можно любоваться на 
персональных выставках, но 
она участвует и в показах, 
приуроченных к каким-то 
мероприятиям, ведь такую 
красоту грех держать дома. 
Некоторые образы святых она 
дарит храмам. 

Работа с бисером – очень 
кропотливый труд. Только 
на одну миниатюру может 
уйти 2-3 месяца. А Людмила 
Богоявленская использует 
еще и другие элементы, 
например вышивку. Зато 
потом ее творения не только 
глаз радуют, но и сердца 
согревают.

ТАТьЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.


