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К
АК известно из греческой мифологии, бо-
гиня охоты Артемида большую часть вре-
мени проводила, охраняя диких животных 
от безжалостного истребления. Примерно 
такие обязанности возложены на егеря за-

казника «Русский лес» Екатерину ТУЧКОВУ (на 
снимке). Вот уже три года она занимается охра-
ной раститительного и животного мира в запо-
ведном уголке, который знаменит уникальны-

ми памятниками природы: травертиновым ис-
точником, реликтовыми деревьями и т. д. Чтобы 
сохранить лес в первозданном виде и защитить 
его от браконьеров, Екатерина Тучкова плани-
рует кроме профильного образования получить 
второе высшее - юридическое. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

БОГИНЯ ОХОТЫ

Вице-губернатор 
- председатель 
правительства СК 
Юрий Тыртышов 
провел первое 
совещание рабочей 
группы по созданию 
в крае Открытого 
правительства.

Д
ИСКУССИЯ получилась 
оживленной: члены ПСК, 
депутаты, представители 
партий и общественных 
организаций обсуждали 

примерную модель и концеп-
цию нового элемента систе-
мы государственного управ-
ления. Пока ясно одно - струк-
тура должна носить публичный 
характер. 

Работу придется строить с 
нуля, но идей у собравшихся 
в зале заседаний было много. 
Обращаясь к коллегам, Ю. Тыр-
тышов отметил, что Открытое 

правительство должно реально 
работать и проложить прочную 
связь между обществом и вла-
стью. По словам Ю. Тыртышо-
ва, в крае уже существует более 
сотни совещательных комис-
сий и рабочих групп при губер-
наторе, поэтому важно, чтобы 
Открытое правительство стало 
принципиально новым консуль-
тативным органом и не дубли-
ровало уже существующие: «Не 
нужно плодить структуру без 
внятных функций». 

Своим видением того, как 
должно работать Открытое 
правительство, поделился и 
первый заместитель предсе-
дателя ПСК Виктор Шурупов. 
В частности, он говорил о не-
обходимости создания экс-
пертного совета по важным 
направлениям - здравоохране-
нию, образованию, жилищно-
коммунальному хозяйству...

 - Такая «открытость» долж-
на стать также способом и сти-

мулом выявления недостатков 
в работе органов власти. Поэ-
тому необходимо разработать 
стандарты того, каким же об-
разом следует изучать и учи-
тывать мнение людей. Неко-
торые в этом вопросе обра-
щаются к помощи Интернета. 
Но здесь есть свои серьезные 
недостатки: если у чиновника 
есть фамилия, имя, отчество, 
должность, то те люди, кото-
рые на него жалуются, обычно 
выступают анонимно. Поэтому 
важно, чтобы не только мы бы-
ли открыты перед обществом, 
но и общество было таковым... 

Кроме того, В. Шурупов об-
ратил внимание собравшихся 
на недостатки работы системы 
оказания госуслуг  в электрон-
ном виде: 

 - В некоторых министер-
ствах эта система вообще не 
работает, где-то она исполь-
зуется частично... Пропаганда 
государственных услуг должна 

стать одной из важных в фор-
мирующейся структуре. 

Одним из принципов и на-
правлений деятельности, как 
предполагается, должна стать 
защита прав и свобод челове-
ка. В новый орган должны вхо-
дить общественные советы 
при министерствах.

- Надо подумать и опреде-
лить, при каких ведомствах это 
необходимо, - прокомменти-
ровал Ю. Тыртышов.

В ходе дискуссии было так-
же выдвинуто предложение 
проводить прямую трансляцию 
с заседаний Открытого прави-
тельства через Интернет. Вы-
сказывалось даже мнение о 
том, чтобы при формирова-
нии нового элемента системы 
государственного управления 
взять за основу комитет народ-
ного контроля, который суще-
ствовал в Советском Союзе.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

 НА РАЗВИТИЕ ЮГА
Кабинет министров РФ увеличил расхо-
ды на развитие регионов Юга России на 
14,3 млрд рублей, соответствующий до-
кумент размещен в банке нормативных 
и распределительных актов Правитель-
ства РФ. Теперь общий объем средств, 
выделенных на реализацию Федераль-
ной целевой программы, составит поч-
ти 147 миллиардов рублей. Федеральная 
целевая программа «Юг России» рассчи-
тана на 2008-2013 годы. Ее цель - подня-
тие уровня качества жизни в Южном и 
Северо-Кавказском регионах страны, 
повышение доходов на душу населения, 
снижение уровня безработицы и строи-
тельство учреждений здравоохранения.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАРКОМАНИЯ - 
ОБЩИЙ ВРАГ

Пятигорскую мечеть посетила делегация 
благотворительного фонда Центр здоро-
вой молодежи. Об этом сообщает Духов-
ное управление мусульман Ставрополь-
ского края. Активисты фонда обрати-
лись к муфтию Мухаммаду Хаджи Рахи-
мову с предложением о совместной ра-
боте по социальной и духовной реабили-
тации наркозависимых. Филиал центра 
недавно открылся в пятигорском поселке 
Свобода, на сегодняшний день там про-
ходят реабилитацию 13 человек. М. Ра-
химов одобрил и поддержал инициативу, 
отметив, что для ислама и христианства 
наркомания - это общий враг, с которым 
надо бороться совместными усилиями. 

Н. САДЫКОВА.

 О ПРОБЛЕМАХ СТАРИКОВ
Специалисты министерства социальной 
защиты населения СК на базе Невинно-
мысского центра социального обслужи-
вания населения провели круглый стол 
на тему: «Проблемы обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности пожилых 
людей». В ходе встречи говорили о со-
циальной адаптации, проблемах здоро-
вья, медицинском обеспечении этой ка-
тегории людей. 

Л. ВАРДАНЯН.

 НАДЕЖДЫ БУДУЩЕГО
В Ставропольской краевой юноше-
ской библиотеке подвели итоги краево-
го профессионального конкурса моло-
дых библиотекарей «Надежды будуще-
го-2012». Работы конкурсантов рассказы-
вают о том, как, например, сделать чте-
ние престижным занятием для подрост-
ков, помочь разобраться в информацион-
ном потоке. На заключительное меропри-
ятие конкурса приехали представители 
27 библиотек края. Жюри присудило 1-е 
место Татьяне Перекрестовой (Нефте-
кумск) за проект «Читай, город»; 2-е ме-
сто Юлии Кузьминой (Георгиевский рай-
он) за проект «Если будет Россия, значит, 
буду и я»; 3-е место у Юлии Зиберовой 
(Ставрополь) за проект «Научимся жить 
вместе».

Л. ЛАРИОНОВА.

 К СЕЗОНУ ГРИППА 
ГОТОВЫ

В управлении Роспотребнадзора по СК 
состоялось плановое заседание кра-
евой межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии, на ко-
тором подвели итоги эпидсезона в реги-
оне за 2012 год и наметили план работы 
на следующий. Отмечалось, что в крае 
удалось стабилизировать ситуацию по 
крымской геморрагической лихорадке. В 
этом году обращения с укусами клещей 
снизились на 11%. Также проведена оцен-
ка готовности к предстоящему эпидеми-
ческому сезону гриппа и ОРВИ, сплани-
рован необходимый объем профилакти-
ческих мероприятий, сообщили в крае-
вом управлении Роспотребнадзора.

Л. ВАРДАНЯН.

 ПРАЗДНИК СВОБОДНОЙ
Жители улицы Свободной Октябрьского 
района Ставрополя накануне Дня горо-
да провели праздник улицы. Перезнако-
мились, обсудили проблемы, отдохнули. 
Неформальную акцию для «свободнин-
цев» организовали педагоги и учащиеся 
Дома детского творчества Октябрьского 
района. Танцоры и вокалисты подобрали 
разнообразный репертуар: специальные 
концертные номера для ветеранов вой-
ны и труда, многодетных мам, старожи-
лов улицы, ликвидаторов чернобыльской 
аварии. Обращаясь к собравшимся, руко-
водитель ДДТ М. Пирмухаметов отметил, 
что его подопечные не забыли пословицу 
«Любишь город - делом докажи».

С. ВИЗЕ.

 С ПЕРВОГО РАЗА
В Станице Кущевской завершилось от-
крытое первенство Краснодарского края 
по фигурному катанию. Тренирующаяся 
в Ростове у наставника Надира Курбано-
ва 13-летняя ставропольчанка Анастасия 
Гундарева выступала в соревновани-
ях уровня кандидатов в мастера спорта 
впервые и сразу же заняла третье место 
среди 21 участницы. Сейчас наша талант-
ливая землячка готовится к аналогично-
му старту в Белгородской области. 

С. ВИЗЕ.

 ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЕЗД
В Георгиевске полицейский автомобиль 
сбил на пешеходном переходе семилетне-
го мальчика. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, ДТП на перекрестке улиц 
Лермонтова и Арсенальной совершил 
управлявший служебным ВАЗом сотруд-
ник вневедомственной охраны. Малыш 
получил сотрясение головного мозга и 
был госпитализирован. По факту прово-
дится доследственная проверка. 

Ю. ФИЛЬ.

М
ЕРАМ по укреплению 
краевой территори-
альной подсисте-
мы единой государ-
ственной системы 

предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
был посвящен «правитель-
ственный час». Крымск за-
ставил пересмотреть подхо-
ды к решению проблем безо-
пасности населения. Что сде-
лано и еще планируется реа-
лизовать в этой области, де-
путатов информировал гла-
ва Управления МЧС России 
по СК Игорь Одер.

В целом работу ведом-
ства можно назвать удовлет-
ворительной. В Ставрополе 
уже несколько лет действу-
ет территориальный Центр 
управления в кризисных си-
туациях МЧС России по СК, 
который объединил в «один 
кулак» разбросанные по го-
роду и краю подразделения 
МЧС. Появились новые струк-
туры, например, сектор со-
провождения общероссий-
ской комплексной систе-
мы информационного опо-
вещения населения. Систе-
ма позволяет вести видео-
наблюдение на особо значи-
мых объектах, увеличилось 
число сотрудников, несущих 
круглосуточное дежурство, 
появилось новое высокоэф-
фективное оборудование. На 
видеосвязи с центральным 
пунктом находятся подраз-
деления МЧС края, прямой 
контакт осуществляется и с 
коллегами-федералами, ко-
торые в чрезвычайной ситу-
ации придут на помощь. На 
содержание муниципальных 
диспетчерских пунктов в це-
лом выделено 180 млн рублей 
бюджетных денег.

Проблемой, однако, оста-
ется недостаток систем опо-
вещения. Создавалась эта 
сеть в 80-е годы прошлого 
века для нужд гражданской 
обороны и, безусловно, тре-
бует обновления и модерни-
зации. В числе положитель-
ных фактов названо увеличе-
ние пожарных частей в муни-
ципалитетах. По словам до-
кладчика, число погибших на 
пожарах уменьшилось за 10 
лет в два раза. Однако много 
вопросов по водным объек-
там. Сократилось число обо-
рудованных пляжей. При этом 
надо учитывать, что не стало 
меньше желающих освежить-
ся в жару. 

Вопросы депутатов, адре-
сованные главному спасате-
лю края, свидетельствовали 
о том, что парламентариям 

Плюс пять 
«штатных» 
депутатов

известны слабые места в си-
стеме безопасности. Выясни-
лось, что в группе риска мно-
гие общежития, где проверки 
обнаружили массу нарушений 
в сфере противопожарной без-
опасности. Тревогу вызывает и 
элементарное обстоятельство 
- нехватка тревожных сирен. 
Кстати, по информации до-
кладчика, в связи с выросшим 
спросом цена за штуку этого 
простого, но столь необходи-
мого устройства поднялась с 
40 тысяч до 60 тысяч рублей. 
Как говорится, кому война, а 
кому мать родна. По словам 
И. Одера, потенциально опас-
но исключение представите-
ля спасательного ведомства 
из числа структур, принима-
ющих в эксплуатацию много-
квартирные жилые дома. Вы-
ясняется, что в новостройках 
зачастую нарушаются элемен-
тарные требования к противо-
пожарной безопасности. 

В рамках этого вопроса по-
вестки дня председатель Ду-
мы СК Юрий Белый напомнил 
о необходимости продолжить 
работу по выявлению бесхо-
зных гидротехнических соору-
жений: огонь можно погасить, 
а вот воду в случае природного 
катаклизма не остановишь, ес-
ли не вести планомерной про-
филактической работы, не най-

ти каждому объекту эффектив-
ного собственника.

И. Одер сообщил, что в рам-
ках реализации противопавод-
ковой программы с 2002 года 
потрачено более 2 млрд ру-
блей. Но, как показала прове-
денная после событий в Крым-
ске инвентаризация, принятые 
меры не могут гарантировать 
полной защиты от непред-
сказуемости водной стихии. 
Пришли к выводу, что учесть 
надо все факторы и сделать 
отчеты о состоянии дел в сфе-
ре обеспечения безопасности 
населения чуть ли не ежеме-
сячными. «Чтобы нас и Господь 
Бог хранил, и МЧС», - образно 
сформулировал идею предсе-
датель Думы края.

Итогом обсуждения вопро-
са стали рекомендации пра-
вительству СК предусмотреть 
в краевом бюджете будущего и 
последующих годов средства 
на реализацию мероприятий 
по реконструкции территори-
альной автоматизированной 
системы центрального опове-
щения. 

Ряд законопроектов был по-
священ изменениям в краевой 
бюджет-2012. До конца года 
финансово-неустойчивые СХП 
края получат 10 млн рублей 
субсидий на оплату электро-
энергии, необходимой для 

реализации мероприятий по 
мелиорации земель. Больше 
всего средств - 442 млн ру-
блей - получила сфера обра-
зования. Выделены деньги 
для повышения зарплат ра-
ботникам государственных 
и муниципальных детских 
садов до средней в общем 
образовании - 11480 рублей, 
до средней в экономике края 
- 16241 рубль - социальным 
педагогам, психологам и дру-
гим специалистам. Одобре-
ны поправки в базовый За-
кон края «Об образовании», 
которые, в частности, каса-
ются предоставления пра-
ва негосударственным об-
разовательным учреждени-
ям, имеющим государствен-
ную аккредитацию, получать 
субсидии из краевого бюд-
жета на реализацию феде-
рального государственного 
образовательного стандарта.

В соответствии с приня-
тыми поправками в Закон «О 
Думе СК» в краевом парла-
менте на пять человек при-
растет число депутатов, ра-
ботающих на постоянной 
основе. Как пояснил в сво-
ем комментарии «СП» пред-
седатель думского комите-
та по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной по-
литике Игорь Андрющенко, 
дополнительно в бюдже-
те текущего года на их со-
держание будет выделено 
3,2 млн рублей, включая и 
заработную плату. Теперь 
депутатов-«штатников» в 
Думе будет 40 из 50. По пер-
соналиям предстоит опре-
делиться на следующем за-
седании. Проголосовали 
депутаты и за освобожде-
ние от уплаты транспортно-
го налога участников боевых 
действий.

Принят ряд других зако-
нопроектов. В их числе - о 
патентной системе налого-
обложения, призванной 
упростить отношения пред-
принимателей с фискальны-
ми органами, о льготах по на-
логу на имущество для пред-
приятий, работающих на тер-
ритории региональных ин-
дустриальных парков, чтобы 
привлечь новых инвесторов. 
Поправками в краевой закон 
об административных право-
нарушениях депутаты наде-
лили сотрудников ДПС пра-
вом составления протоколов 
за излишнюю громкость уста-
новленных в авто «звукозапи-
сывающих устройств». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

-В 
РОССИЙСКОМ об-
ществе всегда не-
гативно относились 
к семейным связям 
в органах государ-

ственной власти, - отметил 
он. - Согласно проведенным 
ВЦИОМом опросам большин-
ство граждан - 75 процентов 
- поддерживают идею запре-
та близким родственникам за-
нимать высшие государствен-
ные посты как в Госдуме, так и 
в Совете Федерации.

Сами по себе ограничения 
семейственности на госслуж-
бе не означают запрета про-
фессии или ущемления граж-
данских прав. Речь идет толь-
ко о том, чтобы в одном и том 
же государственном орга-
не одновременно не работа-
ли родственники. Семейные 
связи, не регулируемые на 
службе, приводят к созданию 
условий для незаслуженного 
карьерного роста родствен-
ников и неадекватных префе-
ренций по отношению к ним. 

Сегодня российским зако-
нодательством запрещено в 
одном государственном ор-
гане работать близким род-
ственникам судей, сотруд-
ников прокуратуры и поли-
ции. Однако нельзя забывать, 
что не менее опасна «клано-
вость» и в бюджетных учреж-
дениях – в вузах или здраво-
охранении. Ситуация, когда 
один из родственников явля-
ется главным врачом больни-
цы, а другой, например, от-

вечает за финансы этого же 
учреждения, стимулирует 
коррупцию, приводит к кон-
фликту семейных и служеб-
ных интересов. Такой «семей-
ный подряд» непременно по-
рождает желание воспользо-
ваться им. Хотя следует при-
знать, что есть действитель-
но талантливые молодые лю-
ди, следующие по професси-
ональным стопам родителей. 
Это похвально. Следует раз-
личать понятия «семействен-
ность» и «профессиональные 
династии» в науке, бизнесе, 
других сферах. 

Считаю необходимым рас-
пространить действие подоб-
ного закона не только на феде-
ральный, но и на региональный 
уровень. Ведь справедливость 
и порядок не должны носить 
локальный характер и оста-
ваться исключительно префе-
ренцией федерального центра. 

Что касается запрета для 
госслужащих на владение 
имуществом и счетами за ру-
бежом, то нельзя забывать 
очень важное обстоятель-
ство – одной из основных за-
дач любой политической пар-
тии и власти в целом являет-
ся воспитание ответственной, 
национально ориентирован-
ной элиты, которая должна 
поступать, в первую очередь, 
в интересах нашей страны. 
Однако ситуация, при кото-
рой чиновники или депута-
ты, находясь на ответствен-
ных постах, хранят сбереже-

Вчера под председательством 
Юрия Белого прошло первое в рамках 
осенней сессии заседание Думы СК

Общественный резонанс вызвали инициативы 
«Единой России», касающиеся ограничения семей-
ственности и клановости в органах государственной 
власти, а также запрета для представителей власти 
иметь счета в иностранных банках и ограничения 
на владение собственностью за рубежом. Развер-
нувшуюся дискуссию прокомментировал секретарь 
регионального отделения «Единой России», заме-
ститель председателя Думы края Юрий ГОНТАРЬ.

ния за рубежом, препятству-
ет реализации этой задачи. 
Более того, можно предпо-
ложить, что хранить финан-
сы за рубежом заставляет 
их сомнительное происхо-
ждение. Не должно быть так, 
чтобы представитель власти 
думал не о том, как добросо-
вестно выполнять свое дело, 
а о том, в какой заграничной 
«тихой бухте» бросить финан-
совый якорь. К тому же если 
госчиновник или депутат вла-
деет собственностью за ру-
бежом, то обязательно под-
вержен влиянию со стороны 
иностранного государства, 
что несет определенные ри-
ски для национальной безо-
пасности России.

Нельзя сегодня идеали-
зировать систему управле-
ния государством, допуская 
тем самым ее стагнацию и за-
стой. У власти, как и у любо-
го общественного института, 
время от времени появляет-
ся объективная потребность в 
модернизации. Это абсолют-
но нормальный и естествен-
ный процесс, и то, что имен-
но сейчас появляются подоб-
ные законопроекты, говорит 
о том, что это время наступи-
ло. Широкая общественно-
политическая дискуссия, воз-
никшая в результате обсужде-
ния законодательных инициа-
тив, служит лучшим тому под-
тверждением.

Важнейшим итогом при-
нятия такого рода законов 
станут развитие граждан-
ской ответственности у госу-
дарственных служащих и по-
вышение доверия к ним об-
щества. Неважно - депутат 
ты или чиновник, важно, что 
мы все делаем одно большое 
дело - работаем для людей. И 
для того чтобы эта работа бы-
ла эффективной, необходимо 
прежде всего быть требова-
тельным к себе.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КРИМИНАЛ

ПУЛИ ДЛЯ КРАНОВЩИКА
На Ставрополье разыскивают убийц 
водителя автокрана. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, на проселоч-
ной дороге возле ДНТ «Озон» села Надежда обнаружено тело 
34-летнего жителя села Татарка с огнестрельными ранениями. 
По предварительным данным, он, по указанию работодателя, 
выехал на кране-манипуляторе «КамАЗ - ЕВРО 3» для погрузки 
бетонных блоков в Демино. Там неизвестные застрелили по-
терпевшего и скрылись на его транспортном средстве. Воз-
буждено уголовное дело.

КРОВАВЫЙ ПОЕДИНОК
В Нефтекумском районе на территории 
молочно-товарной фирмы ООО «Каясулинское» 
были обнаружены тела двух мужчин, погибших 
от колото-резаных ран. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, вероятнее 
всего, события развивались так: мужчины выпили, поссори-
лись и схватились за ножи. И во время «дуэли» нанесли друг 
другу травмы, не совместимые с жизнью. В пользу такой вер-
сии говорит заключение судебно-медицинского эксперта. 

Ю. ФИЛЬ.

БИБЛИОТЕКИ - ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
В Ставропольской краевой универсальной научной библиоте-
ке им. М. Ю. Лермонтова состоялись традиционные чтения «Би-
блиотека в социокультурном пространстве губернского города 
Ставрополя», посвященные Дню города. Вела заседание доктор 
исторических наук профессор Северо-Кавказского федераль-
ного университета Тамара Булыгина. Участники чтений познако-
мились с историей библиотеки, которой в 2012 году исполняет-
ся 160 лет, узнали историю учебных библиотек, среди которых 
книжное собрание князя Меньшикова, завещанное им юнкер-
скому училищу Ставрополя. Не менее интересными были сооб-
щения о роли библиотек губернского земства в истории народ-
ного просвещения, о выдающихся людях, внесших свой вклад в 
историю библиотечного дела города Ставрополя.

К. САБИРОВА.

И МЯЧ ПОГОНЯЛИ, И ПОДАРКИ ПОЛУЧИЛИ
Доброй традицией у сотрудников Северо-Кавказского таможен-
ного управления стали поездки к подшефным – воспитанникам 
детского дома «Колосок» в поселке Нижняя Александровка. Вот и 
на днях таможенники навестили детский дом, рассказали в пресс-
службе Минераловодской таможни. Они привезли детям одежду, 
наручные часы, игрушки, сладости, школьные принадлежности. 
Завершился визит шефов товарищеским футбольным матчем. 

Ф. КРАЙНИЙ.

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ 
ХОРОША ДОМА

Пригодится и советский опыт
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П
РЕДСТАВИТЕЛИ массме-
диа стали свидетелями 
практической работы спе-
циалистов, среди которых 
был и офицер-психолог, от-

вечающий за качество профот-
бора. 

После проведения специаль-
ного тестирования последова-
ла сдача нормативов по физи-
ческой подготовке. Желающим 
служить по контракту требова-
лось вихрем промчаться по сто-
метровке, подтянуться на пере-
кладине максимальное количе-
ство раз и в темпе одного кило-
метра преодолеть дистанцию 

Н
А ТЕРРИТОРИИ Ставрополя установлены следующие 
сроки уплаты: налог на имущество и земельный на-
лог - не позднее 1 ноября 2012 года;  транспортный 
налог - не позднее 15 ноября 2012 года. В случае не-
получения соответствующих налоговых уведомлений 

вам следует обратиться в налоговую инcпекцию по месту 
постановки на учет имущества, земли, транспорта лично, 
либо воспользовавшись интернет-сервисом «Обращение в 
ИФНС», размещенном на официальном сайте УФНС России 
по Ставропольскому краю - www.r26.nalog.ru.

втрое длиннее. Любопытно, что 
в числе кандидатов была и пред-
ставительница прекрасного по-
ла, желающая служить в спецна-
зе, - кандидат в мастера спор-
та по рукопашному бою Светла-
на Дугинец (на верхнем сним-
ке). Девушка с отличными фи-
зическими данными выразила 
желание служить по контракту 
в воинской части специально-
го назначения Южного военно-
го округа.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

У
ДЕРЖАТЬ крестьянина на 
земле сегодня можно од-
ним способом - хорошей 
зарплатой и нормальными 
человеческими условиями 

для работы. Это и дороги, и об-
устроенный быт со всеми бла-
гами цивилизации и, конечно, 
жильем. Все это отражает Фе-
деральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 
2013 года», в которой активно 
участвует и Ставрополье. В ны-
нешнем году нашему краю опре-
делен лимит – более 97 милли-
онов рублей, из которых свыше 
29 миллионов предусмотрено 
как раз на решение квартирно-
го вопроса молодых специали-
стов. Кроме того, за счет крае-
вой казны обеспечено софинан-
сирование этих мероприятий бо-
лее чем на 48 миллионов рублей. 
Привлечено почти 94 миллиона 
рублей внебюджетных источни-
ков. Все это позволило в первом 
полугодии отпраздновать ново-
селье 267 семьям работников аг-
ропромышленного комплекса и 
социальной сферы, проживаю-
щих на селе. Всего за годы реа-
лизации данной программы это 
могли сделать более полутора 
тысяч семей. 

Как пояснили в региональ-
ном минсельхозе, в связи с вы-
сокой стоимостью строительных 
материалов и избытком предло-
жений на рынке вторичного жи-
лья участники программы пред-
почитают приобретать недвижи-
мость преимущественно на «вто-
ричке». Кроме того, спрос на нее 
зависит от степени приближен-
ности сельского населенного 
пункта к крупным городам края. 
Наибольшим пользуются насе-
ленные пункты, расположенные 
вблизи крупных городов - Став-

Л
ЕГКОВУШКИ станут су-
щественным подспорьем 
для сотрудников инспек-
ций в деле контроля за 
подозреваемыми и об-

виняемыми, в отношении ко-
торых избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста, 
и их доставки в следственные 
органы. Особенно рады посту-
пившему на службу «железно-
му коню» сотрудники сельских 
филиалов УИИ, ведь место жи-
тельства их «клиентов» порой 
находится в труднодоступных 
районах. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы 

УФСИН РФ по СК.

«ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТАВРОПОЛЬЕ» - 
В КАЛЕНДАРЬ
Министерство 
курортов и туризма 
СК активизировало 
работу, связанную 
с позиционированием 
Ставрополья как 
региона с развитой 
туристической 
индустрией. 

Э
ТОМУ была посвящена  
пресс-конференция, 
состоявшаяся на днях 
в Ессентуках. Заме-
ститель министра Алек-

сандр Джангиров рассказал 
журналистам о работе деле-
гации Ставропольского края 
на 18-й международной ту-
ристической выставке «Отдых 
Leisure-2012», завершившей-
ся в Москве. Выставку, раз-
вернутую на площади 25 ты-
сяч квадратных метров, по-
сетили 65 тысяч человек - в 
основном специалисты в об-
ласти туриндустрии. Многие 
из них с большим интересом 
ознакомились с экспозицией 
ставропольских здравниц и 
туристических фирм. 

- Оценкой работы став-
ропольцев стали почетный 
диплом и признание нашего 
стенда одним из лучших на 
выставке, - сказал Александр 
Джангиров.

Другой заместитель мини-
стра, Владимир Вышеславов, 
рассказал о стартовавшем на 
этой неделе фестивале «Ту-
ристическое Ставрополье». 
В его рамках пройдут ярмар-
ка путевок, пресс- и инфоту-
ры, конференции и выставки. 
А завершит фестиваль гран-
диозный гала-концерт на Те-
атральной площади Ессен-
туков.

- Мы надеемся, что фе-
стиваль станет важной ве-
хой в развитии событийного 
туризма на Ставрополье, на-
долго запомнится жителям и 
гостям края. Кроме того, есть 
предпосылки, что «Туристи-
ческое Ставрополье» станет 
традиционным и войдет в ка-
лендарь общероссийских ту-
ристических мероприятий, 
- подчеркнул Владимир Вы-
шеславов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

ЗА ДОСТОЙНЫЙ 
ТРУД
7 октября  - Всемирный 
день действий 
«За достойный труд!», 
который ежегодно 
отмечается в большин-
стве стран мира по ини-
циативе Международ-
ной конфедерации 
профсоюзов.

П
О РЕШЕНИЮ Федера-
ции независимых проф-
союзов России основ-
ными формами его про-
ведения в этом году ста-

нут собрания, конференции в 
организациях профсоюзов с 
единой повесткой дня – об-
суждение программы стан-
дартов достойного труда, 
сформулированной ФНПР на 
основе рекомендаций Меж-
дународной организации тру-
да. В декабре 2012 года в Мо-
скве состоится итоговая меж-
дународная конференция по 
их практическому достиже-
нию, с инициативой которой 
на 100-й сессии Международ-
ной организации труда в Же-
неве в июне 2011 года высту-
пил Президент РФ В. Путин. 
Правительство РФ проведет 
ее при поддержке МОТ во вза-
имодействии с общероссий-
скими объединениями проф-
союзов и работодателей. А в 
преддверии этого форума 
ФНПР совместно с МОТ ор-
ганизует в федеральных окру-
гах научно-практическую кон-
ференцию «Достойный труд – 
основа социальной полити-
ки». С учетом опыта продук-
тивного общения Федера-
ции профсоюзов Ставрополь-
ского края с представителя-
ми российского бюро МОТ в 
СКФО это важное мероприя-
тие пройдет 4 октября в же-
лезноводском санатории им. 
30-летия Победы. В нем при-
мут участие представите-
ли руководства ФНПР и рос-
сийского бюро МОТ, органов 
законодательной и исполни-
тельной власти края, ФПСК и 
территориальных объедине-
ний профсоюзов округа. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Блага цивилизации
для крестьян

Как повысить качество жизни в сельской 
местности? Об этом шла речь на заседании 
координационного совета по реализации 
на Ставрополье госпрограммы развития АПК 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
провел которое заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань

рополя, Михайловска, Георги-
евска, а также Кавказских Ми-
неральных Вод. 

Практика реализации про-
граммы по предоставлению суб-
сидий в рамках решения квар-
тирного вопроса последних лет 
четко обозначила два приорите-
та: во-первых – строительство 
жилья, во-вторых - преимуще-
ственное право в этом отноше-
нии молодых семей и начинаю-
щих специалистов. В настоящее 
время они нормативно утверж-
дены правительством Ставро-
полья, отметил Николай Велик-
дань. При должной заинтересо-
ванности работодателей и мест-
ных администраций в кадрах се-
годня есть резервы по привлече-
нию к участию в программе со-
циального развития села бюд-
жетов муниципальных образова-
ний, а также средств самих сель-
хозпроизводителей. Самое глав-
ное - создать более доступные 
механизмы по улучшению жи-
лищных условий молодых селян.

Для повышения качества жиз-
ни сельского населения пред-
стоит решить и другие важные 
задачи, среди которых водо- и 
газоснабжение. За годы реали-
зации программы уровень гази-
фикации повышен до 94 процен-
тов, обеспеченности селян пи-
тьевой водой хорошего качества 
- до 83,1. Эти показатели плани-

руется постепенно поднимать.  
Большое внимание уделя-

ется и строительству объектов 
инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности сельских посе-
лений. Введено в эксплуата-
цию более 44 километров улич-
ных водопроводных сетей, что 
больше заложенного в госпро-
грамме развития АПК показа-
теля, предусмотренного согла-
шением между Министерством 
сельского хозяйства РФ и прави-
тельством Ставрополья. В бли-
жайшее время все эти работы 
будут продолжаться. Из краево-
го бюджета на софинансирова-
ние данных мероприятий пред-
усмотрено более 64 миллионов 
рублей, в том числе на газифика-
цию – четырнадцать миллионов, 
водоснабжение – свыше 50 мил-
лионов рублей. 

Говоря о привлечении вне-
бюджетных источников, министр 
сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев отметил наме-
тившуюся активность в послед-
нее время со стороны самих ра-
ботодателей, прежде всего сель-
хозпредприятий, которые вкла-
дывают свои кровные не только 
в строительство жилья для сво-
их тружеников, но и в создание 
социально-инженерной инфра-
структуры муниципальных по-
селений. 

- Сегодня наши сельхозпро-
изводители подвержены всевоз-
можным рискам не только при-
родного характера, к примеру, от 
засухи, как случилось в этом го-
ду, но еще и социального плана 
-  утечке кадров, - заметил гла-
ва краевого аграрного ведом-
ства. - Ведь, как известно, чело-
век ищет  где лучше. Идет туда, 
где ему больше платят. Отрад-
но, что руководители наших аг-
ропредприятий это прекрасно 
понимают и по мере возможно-
стей делают все возможное, что-
бы удержать крестьянина на зем-
ле, тем более молодых специа-
листов, от которых зависит буду-
щее аграрной России.   

На заседании напомнили, 
что к концу 2013 года в Ставро-
польском крае планируется за-
вершить газификацию сель-
ских населенных пунктов. В свя-
зи с этим главам районных ад-
министраций надо подсуетить-
ся, еще раз рассмотреть необ-
ходимость строительства или 
реконструкции объектов гази-
фикации и при необходимости 
изготовить проектно-сметную 
документацию для включения в 
план финансирования на следу-
ющий год.

Как подчеркнул зампред ре-
гионального правительства, на-
чиная с 2014 года в нашей стра-
не начнет работать Концепция 
устойчивого развития сельских 
территорий РФ до 2020 года. Под 
этим «флагом» сегодня на Став-
рополье уже разработан проект 
краевой программы устойчиво-
го развития сельских террито-
рий на ближайшие годы. Одним 
из ее приоритетов станут улуч-
шение жилищных условий сель-
ского населения, а также созда-
ние современной социальной, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В Ставрополе создан первый пункт набора граждан 
для прохождения военной службы по контракту

Служить Отечеству 

СООБЩЕНИЕ
Инспекции Федеральной 
налоговой службы 
по Ленинскому, Октябрь-
скому и Промышленному 
районам города 
Ставрополя напоминают 
о приближении сроков 
уплаты имущественных 
налогов за 2011 год.

С 
НАЧАЛА этого года, как 
сообщает пресс-служба 
аэропорта, услугами круп-
нейшей воздушной гавани 
на Юге России воспользо-

вались свыше 960 тысяч росси-
ян, граждан ближнего и дальне-
го зарубежья. Поскольку каждый 
день к ним добавляется около 
четырех тысяч пассажиров, то 
очевидно, что уже в первой по-
ловине октября аэропорт до-
стигнет долгожданного рубежа. 

Международный аэропорт 
Минеральные Воды является 
одной из основных инвестици-
онных площадок Ставрополья, 
которой краевое правительство 
уделяет большое внимание. Со-
трудничество региональных вла-
стей с новой командой управ-
ленцев аэропорта приносит 
свои плоды: сполна задейство-
вана новая взлетно-посадочная 
полоса, завершен основной этап 
реконструкции аэровокзального 

комплекса, приобретена совре-
менная техника наземного об-
служивания, обновлена инфра-
структура, благоустроена при-
вокзальная территория. Тем 
временем известная немецкая 
фирма HOCHTIEF AG уже подго-
товила перспективный план раз-
вития аэропорта и его инфра-
структуры до 2031 года. Так что 
миллион пассажиров в год - это 
только начало.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОПОЛНЕНИЕ АВТОПАРКА

МИЛЛИОННЫЙ ПАССАЖИР
В международном аэропорту Минеральные Воды готовятся 
торжественно встретить миллионного пассажира 

Ключи от 20 новеньких автомобилей «Лада-Гранта» были 
торжественно вручены в минувшую среду начальникам филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции УФСИН края.

РЫБИЙ МОР
Причину массовой гибели карасей на Чо-
грайском водохранилище в Арзгирском 
районе устанавливают компетентные орга-
ны. Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры края, погибшая рыба общим весом око-
ло 20 тонн обнаружена на всем протяжении 
береговой линии водохранилища: как на 
территории Арзгирского района, так и Ики-
Бурульского района Калмыкии. В водоеме 
взяты пробы воды и направлены на иссле-
дование в лабораторию. По данному факту 
проводится проверка.

СУИЦИД ИЛИ УБИЙСТВО?
Ответ на этот вопрос должна дать провер-
ка, которую проводят сотрудники Ставро-
польского межрайонного следственного от-
дела СУ СКР по СК в исправительной коло-
нии № 5, где погиб осужденный. Как сооб-
щает пресс-служба ведомства, тело 30-лет-
него мужчины, осужденного на восемь лет 
лишения свободы за разбой, было обнару-
жено в промышленной зоне колонии. Погиб-
ший скончался от колото-резаного ранения 
шеи. Следствием также установлено, что не-
задолго до смерти осужденный поссорился 
со своей девушкой.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ КАЙФ
В Новопавловске погиб 15-летний подро-
сток, надышавшийся газом из зажигалки. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
краю, его тело обнаружили в сарае во дво-
ре дома: на голову юноши был надет поли-
этиленовый пакет, внутри которого находи-
лась разобранная газовая зажигалка. Это 
уже второй случай в крае в этом году, ког-

да желание тинейджеров «поймать газовый 
кайф» заканчивается трагически. Так, 31 мая 
в краевом центре 14-летний школьник и его 
одноклассник купили несколько зажигалок 
и вдыхали газ через полиэтиленовый пакет. 
Когда одному из юных токсикоманов стало 
плохо, второй, испугавшись, ушел домой, 
бросив товарища, который, оставшись без 
помощи, умер.

ГОРЕ ЛУКОВОЕ
В Ставрополе на Северном обходе спаса-
телям пришлось тушить опрокинувшийся 
и загоревшийся автомобиль. Как сообщает 
ЕДДС города, поздним вечером в минувшую 
среду водитель «Газели», груженной луком, 
не справился с управлением, машина пере-
вернулась и загорелась. К счастью, рулевой 
остался жив, ему была оказана медицинская 
помощь. Что стало причиной аварии, выяс-
няет полиция.

ПОДГУЛЯВШАЯ ГАЗЕЛЬ
На автодороге Изобильный - Рыздвяный на-
ряд ДПС обратил внимание на грузовую «Га-
зель», не только двигавшуюся в темноте без 
включенных фар, но и петлявшую по трассе, 
как подгулявший пьянчужка. Полицейские 
пытались блокировать машину нарушите-
ля, перекрыв проезжую часть автомобиля-
ми, однако «шумахер», лихо объехав препят-
ствие по полю, вылетел на встречную полосу 
и столкнулся с ВАЗ-2105. В результате ДТП 
водитель «пятерки» скончался на месте, а 
сам лихач получил травмы и был госпитали-
зирован. Как рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, беглец, по 
предварительной версии, находился в со-
стоянии опьянения. Кроме того, установле-

но, что он неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности за различ-
ные нарушения.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ДЕТЯХ
Отсутствие детского удерживающего 
устройства в салоне авто, где ехал трехлет-
ний малыш, привело к печальным послед-
ствиям. Как рассказал старший инспектор 
по пропаганде ОБДПС УМВД по Ставрополю 
Сергей Сердюков, в минувшую среду в кра-
евом центре на улице Макарова произшло 
ДТП: таксист на «Лифане» не уступил дорогу 
встречному «Мерседесу». При столкновении 
маленький пассажир «Мерседеса» получил 
серьезную травму головы, ударившись о за-
днюю панель авто. Он был доставлен в боль-
ницу и прооперирован. Сотрудники ГИБДД 
уверены, что, если бы малыша перевозили 
в автокресле, подобных травм можно было 
избежать. 

Ю. ФИЛЬ.

Фото С. СЕРДЮКОВА.

Из-за засухи и других 
природных катаклизмов 
собрано почти 
в два раза меньше 
хлеба по сравнению 
с прошлым годом. 
Вторая глобальная 
тема - ратификация 
Государственной 
Думой Российской 
Федерации Протокола 
о присоединении России 
к ВТО. О том, какие 
меры поддержки будут 
оказаны хозяйствам, 
наиболее пострадавшим 
от засухи, и как 
на федеральном 
уровне будут 
помогать крестьянам 
безболезненно и быстро 
интегрироваться 
в единое экономическое 
пространство, мы 
попросили рассказать 
депутата ГДРФ 
Андрея МУРГУ. 

-П
О ДАННЫМ Министер-
ства сельского хорзяй-
ства Российской Фе-
дерации, несмотря на 
невысокие показатели 

урожайности этого года, зерна 
хватит не только на то, чтобы 
удовлетворить внутренние по-
требности, но и поставить на 
экспорт в определенных объе-
мах. Считаю, что ситуация для 
страны стабильная, упадни-
ческих настроений не должно 
быть. Другое дело, необходимо 
теперь не оставить без внима-
ния отдельные регионы, наибо-
лее пострадавшие от непогоды. 

- Много таких оказалось в 
этом году?

- В общей сложности от сти-
хии пострадало шестнадцать 
территорий, в том числе и Став-
ропольский край. В связи с этим 
«Единой Россией» разработана 
система мер, необходимых для 
ликвидации последствий засу-
хи. Еще в июле этого года фрак-
ция внесла на рассмотрение 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Дми-

трию Медведеву обращение 
«О ситуации, связанной с ано-
мальными природными явле-
ниями весны и лета 2012 года». 
Главные пункты его обращены 
на следующие меры поддерж-
ки: компенсация затрат на при-
обретение кормов, дизельного 
топлива, минеральных удобре-
ний, а также выделение средств 
на закупку семян, отсрочку вы-
плат по кредитам на два года, 
сохранение субсидирования 
процентных ставок по займам, 
пролонгация лизинговых плате-
жей, установление льготных та-
рифов на железнодорожные пе-
ревозки зерна. 

Было также предложено про-
вести финансовое оздоровле-
ние и реструктуризацию ссуд-
ной задолженности с предо-
ставлением субсидий из феде-
ральной казны региональным 
бюджетам. Это касается части 
возмещения затрат на упла-
ту процентов по кредитам пу-
тем внесения изменений в фе-
деральное законодательство, 
предусмотрев возможность 
продления таких инвестицион-
ных кредитов на срок до 20 лет. 

- Андрей Юрьевич, и како-
ва судьба этого обращения, 
уже есть конкретные резуль-
таты?

- Отмечу, что Белый Дом уже 
откликнулся. Главой Правитель-
ства РФ дан ряд поручений. На 

данный момент на стадии под-
готовки находится предложе-
ние по компенсации потерь от 
засухи, предусматривающее 
выделение средств для приоб-
ретения семян и кормов. Часть 
денежных ресурсов будет пре-
доставлена за счет перераспре-
деления существующего бюд-
жета Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции, остальное - за счет выде-
ленных Правительством России 
14 миллиардов рублей для под-
держки сельского хозяйства. 

- А какие меры сегодня 
прорабатываются по под-
держке российских кре-
стьян на фоне присоедине-
ния нашей страны к едино-
му торговому пространству, 
как выглядит портфель за-
конодательных инициатив в 
этом направлении? 

- Учитывая тот факт, что Рос-
сия рассчитывает на бонусы от 
вступления во Всемирную тор-
говую организацию в долго-
срочной перспективе, в крат-
косрочной - необходимо про-
работать систему поддержки 
уязвимых областей, таких как 
сельское хозяйство. От помо-
щи, оказанной отечественным 
аграриям, будет зависеть бу-
дущее экономики всей стра-
ны, обеспечение ее продоволь-
ственной безопасности.

На рассмотрение в Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации уже внесено десять за-
конопроектов, направленных на 
повышение конкурентоспособ-
ности и финансовой устойчи-
вости сельхозпроизводителей. 
Сейчас как никогда государ-
ство должно приложить макси-
мум усилий, для того чтобы по-
мочь им выйти на международ-
ные рынки. Главные инициативы 
в законодательной сфере кос-
нутся таких вопросов, как пре-
доставление налоговых льгот, а 
также субсидий и преференций 
при получении земли и продаже 
продукции. 

Кроме того, необходимо 
установить четкие критерии 
определения территорий с не-
благоприятными условиями 

для ведения сельского хозяй-
ства, чтобы дифференцировать 
средства государственной под-
держки агропроизводителей. 

- На ваш взгляд, какие на-
правления отечественно-
го агропродовольственного 
рынка сегодня особенно уяз-
вимы в связи с присоедине-
нием к ВТО?

- Наибольшие опасения 
связаны со снижением уров-
ня таможенно-тарифной защи-
ты рынка мяса, зерна, молока, 
а также сельхозмашинострое-
ния. Рост импорта может стать 
следствием сокращения отече-
ственного производства. Чтобы 
не допустить  такого сценария, 
подготовлена Государственная 
программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-
2020 годы.

В качестве защитных меха-
низмов есть и такие предложе-
ния: около трети средств, кото-
рые аграрии потратят на модер-
низацию, закупку оборудова-
ния и техники, компенсировать 
за счет государства. В период с 
2012 по 2015 год на эти цели не-
обходимо выделить 64 милли-
арда рублей. Любые субсидии и 
гранты, полученные сельскими 
жителями, нужно освободить от 
подоходного налога. 

Импорт племенного скота и 
яиц освободят от уплаты НДС. 
До 2016 года сохранится нуле-
вая ставка налога на прибыль. 
Кроме того, фермеры смогут 
без торгов арендовать невос-
требованные земли. Таких, по 
оценкам экспертов, в стране 
около 22 миллионов гектаров. 

Все мы понимаем, что ри-
ски от вступления в ВТО суще-
ствуют, но положительных мо-
ментов, уверен, будет больше. 
Это нелегкий путь, который не-
обходимо пройти, чтобы улуч-
шить качество товаров, создать 
новые рабочие места, ускорив 
тем самым темпы роста нашей 
экономики.

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

РИСКИ И БОНУСЫ ВТО
Этот сельскохозяйственный сезон для ставропольских аграриев был не из легких: 
две острые проблемы встали перед региональным агропромышленным комплексом

СПОРТИВНАЯ «СКАЗКА»
В Ипатово прошла спартакиада, 
в которой приняли участие 
сотрудники администраций 
района и поселений. 

Чиновники состязались в стрельбе из 
пневматической винтовки, силовых упраж-
нениях, легкоатлетической эстафете, на-
стольном теннисе и других дисциплинах. 
Самым веселым и зрелищным был конкурс 
спортивных агитбригад. В итоге кубок заво-
евала сборная команда «Восток», которая 
состояла из работников администраций Ли-
манского и Советскорунного сельских со-

ветов. А общей наградой стала творческая 
атмосфера самого мероприятия, проходив-
шего в живописном месте на базе детско-
го лагеря отдыха «Лесная сказка». Учреди-
телем ежегодного спортивного праздника, 
прошедшего уже четвертый раз, является 
администрация Ипатовского муниципаль-
ного района.

Н. БАБЕНКО.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ - 
С ПОЛЬЗОЙ
Круглый стол по вопросам 
взаимодействия органов 

местного самоуправления 
с общественными организациями, 
объединениями и политическими 
партиями состоялся в Александ-
ров ском муниципальном районе. 

В частности, обсуждался актуальный 
вопрос - свободное время учащейся мо-
лодежи. Как сделать его разумным и сба-
лансированным, заполнить дополнитель-
ным образованием, участием в обще-
ственной жизни, посильной трудовой де-
ятельностью - разговор об этом велся в 
рамках открытой дискуссии.

Л. ПРАЙСМАН.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОНФЕССИИ

ЗНАЙ НАШИХ!

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

ЧТО В ИМЕНИ 
ТВОЕМ...
РПЦ будет принимать 
крещеных людей, чьих 
имен нет в святцах: теперь 
национальные имена можно 
писать в записках и называть 
при таинствах. 

В прессу попал циркуляр, подпи-
санный первым викарием патриарха 
Кирилла архиепископом Арсением 
Истринским, напоминающий священ-
никам о необходимости допускать к 
таинствам крещеных людей, носящих 
национальные имена. Случается, что 
люди, крещенные, например, в Серб-
ской православной церкви с такими 
именами, как Звонимир, Веселин-
ка, Драго, или в Польской - с имена-
ми Якуб, Чеслав, Войцех и др., придя 
в российские православные храмы, 
сталкивались с отказом в причастии 
или  приеме записок на поминовение. 
Такие же проблемы возникают у носи-
телей болгарских, сербских или гру-
зинских имен.(izvestia.ru).

ОТ ТРАДИЦИИ 
ДО АБСУРДА
Глава Ингушетии Юнусбек 
Евкуров не поддерживает 
тех, кто предлагает узаконить 
многоженство. 

«Есть каноны неписаные, религи-
озные, но нельзя нарушать светские 
законы. С одной стороны, хочет че-
ловек жениться и может содержать - 
хорошо. Но каждый должен помнить, 
что любой рожденный ребенок вне 
брака, то есть внебрачный ребенок - 
это очень грешное дело. Не надо мно-
гоженство нам легализовывать», - го-
ворит Ю. Евкуров, опровергая слухи 
о том, что в республике якобы плани-
руется вводить ограничения на рож-
дение девочек. «Это абсурд, - заявил 
глава Ингушетии. - Никакого запрета 
или ограничения на рождение дево-
чек, конечно, не будет». (ИНТЕРФАКС).

РЕЛИГИЯ 
СПОСОБНА ЛЕЧИТЬ 
Профессор Дан Коэн 
из Университета Миссури 
в США пришел к выводу, 
что у людей религиозных 
психическое здоровье 
лучше, чем у неверующих: 
независимо от вида религии 
она помогает поддерживать 
присутствие духа. 

Медики могли бы пользоваться 
этими особенностями при назначе-
нии лечения и разработке реабилита-
ционных программ. По словам про-
фессора, на психическом здоро-
вье людей, лечащихся от рака, ин-
сульта, травм спинного и головно-
го мозга, положительно сказывают-
ся духовные верования и поддерж-
ка единоверцев. В исследованиях 
приняли участие буддисты, мусуль-
мане, иудеи, католики и протестан-
ты. И чем более высокий уровень ду-
ховности наблюдался у пациента, тем 
лучше было у него состояние психи-
ческого здоровья. (newsru.com).

ПРОМАШКА 
ВЫШЛА?
Иммигранты, имеющие 
более одной жены, смогут 
в Великобритании получать 
дополнительные льготы. 

Полигамные исламские браки 
официально здесь не регистрируют-
ся, однако признаются действитель-
ными, если были заключены в стра-
нах, где такие браки разрешены. Со-
гласно новой системе Universal Credit 
со следующего года на «дополни-
тельных» жен начнут платить пособие. 
В настоящее время мужчина и его 
первая жена получают 111,45 фунта, 
теперь же все последующие супру-
ги, живущие под одной крышей, бу-
дут получать еще по 40 фунтов. Фак-
тически «дополнительные» жены бу-
дут приносить прибыль. Департамент 
труда и пенсий считает, что имеет ме-
сто юридическая промашка: «Призна-
ние второго и последующих партне-
ров в полигамных отношениях в ка-
честве отдельных заявителей может 
означать, что полигамные семьи бу-
дут получать больше, чем по суще-
ствующим законам». (Седмица.Ru).

КЕМ ЖЕ ОН БЫЛ?
В США обнародована 
весьма оригинальная 
теория конфессиональной 
принадлежности Иисуса 
Христа: некий профессор 
заявляет, что на самом деле 
Иисус был... мусульманином. 

После долгих размышлений он 
пришел к выводу, что ислам - это... 
социальное движение за справед-
ливость. А это, по мнению учено-
го, именно то, что воплощал в се-
бе Иисус в первом веке. «И Иисус, 
скорее всего, был мусульманином», 
- поясняет профессор. У теории уже 
есть противники, приводящие свои 
контраргументы. Самым главным из 
них является то, Иисус Христос ро-
дился за несколько столетий до то-
го, как возник сам ислам. (Росбалт).

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Э
КОНОМИЧЕСКАЯ и по-
литическая обстановка 
в конце XVIII – начале XIX 
века настоятельно тре-
бовала от России выхода 

к портам Черного моря, укре-
пления и обеспечения безо-
пасности торговых путей для 
развития экономических от-
ношений с Востоком. Россий-
ское государство стремилось 
противостоять султанской Тур-
ции, крымским ханам, персид-
ским султанам в их устремлени-
ях к захвату Кавказа, обширно-
го многообещающего региона. 
Борьба за Кавказ стала приори-
тетным направлением полити-
ки России.

В результате победы Рос-
сийской империи в Русско-
турецкой войне 1768-1774 годов 
появилась новая линия грани-
цы, которую следовало закрыть 
созданием мощных форпо-
стов. Осуществление этой за-
дачи было поручено намест-
нику Астраханской, Азовской 
и Новороссийской губерний 
князю Григорию Потемкину. По 
его распоряжению была обсле-
дована граница от Моздока до 
Азова и составлен проект обо-
ронительной линии. Прикрыть 
границу должны были кубан-
ские, волжские и хоперские ка-
заки (последние во множестве 
ссылались на Кавказ за участие 
в движении Пугачева). Таким 
образом российское прави-
тельство активизировало про-
цесс военно-казачьей колони-
зации Кавказа, начатый во вто-
рой половине XVIII века.

В апреле 1777 года Екатери-
ной II утвержден доклад Г. По-
темкина об учреждении оборо-
нительной линии от Моздока до 
Азова. В нем обосновывалась 
необходимость строительства 
десяти крепостей, системы ре-
дутов и форпостов для укрепле-
ния границы. Среди них и кре-
пости, давшие начало городам 
Ставрополю, Георгиевску, Но-
вопавловску и селу Донскому. 
Руководство строительными 
работами поручалось астра-
ханскому губернатору И. Яко-
би «как испытанному уже в по-
граничных делах начальнику».

По ордеру князя Г. Потем-
кина от 19 мая 1777 года с Хо-
пра на Азово-Моздокскую ли-
нию был переселен Хоперский 
казачий полк. Уже в начале мая 

того же года на строительство 
укрепленной линии И. Якоби 
было выделено  50 тысяч ру-
блей коллегией экономии.

Как свидетельствуют ар-
хивные документы, строитель-
ство крепостей начато со сто-
роны Моздока с учетом есте-
ственных преград (рек, возвы-
шенностей и др.). В предписа-
нии И. Якоби командиру Вла-
димирского драгунского пол-
ка полковнику Шульцу в конце 
октября 1777 года отмечалось, 
что крепости Святой Екатери-
ны и Святого Павла «совсем 
отстроены, вновь заложенные 
Святой Марии и Святого Геор-
гия отстраиваются, а на Ташле и 
на Калаусе тоже заложены и на-
чали строиться, прочие же три 
крепости на Буйволе и Егорлы-
ке, под Черным лесом оставле-
ны до будущей весны». При по-
строенных крепостях уже осе-
нью 1777 года казаки присту-
пили к земледельческим рабо-
там. Г. Потемкин настоятель-
но рекомендовал «хлебопаше-
ство стараться всесильно раз-
множить при всех крепостях» и 
«завесть к пользе того края кон-
ские заводы, виноградные са-
ды и табак».

Одной из первых на реке 
Куре была заложена крепость 
Святого Павла. При крепости 
образовалась станица Волж-
ского полка.

Обратимся к уникальному 
документу, хранящемуся в Го-
сударственном архиве Ставро-
польского края, – каталогу зе-
мель Кавказской губернии за  
1819 год. Составлен он извест-
ным общественным деятелем 
на Кавказе Алексеем Ребровым 
по поручению управляющего 
гражданской частью на Кавка-
зе и в Астраханской губернии 
А. Ермолова. Кстати, наградой 
за этот труд ему стал орден Свя-
того Владимира 3-й степени.

Вот как в каталоге дано описа-
ние станицы Павловской: «Пав-
ловская на реке Куре в 25-ти вер-
стах от Георгиевска из 110 до-
мов состоящая, земли имеет 
далеко хуже Александровской 
и оттого беднее их, быв наипа-
че удручаемы по состоянию на 
большом тракте повинностию 
проходящих военных команд. 
Наибольшее занятие жителей 
сей станицы после хлебопа-
шества состоит в разведении 

овоща огородного, коим она 
снабжает город и окрестные 
селения. Пчеловодство также 
приносит ей изрядные пользы. 
Скотоводство беднее других по 
неимению места для заведения 
хуторов в отдалении от стани-
цы, вблизи же подвержено не-
удобству и опасности от сосе-
дей хищных». Всего за станицей 
числилось 9273 десятины (де-
сятина – 1,45 га) земли. Насчи-
тывалось 305 душ.

Крепость существовала не-
долго. В связи с продвижением 
войск на юг и устройством но-
вых укреплений в предгорьях 
станица Павловская в 1830 году 
перенесена на реку Малку и по-
лучила название Старопавлов-
ская. Через 15 лет крепость бы-
ла ликвидирована. Неподалеку 
от нее впоследствии возникла 
станица Новопавловская, кото-
рая передана в ведение Горско-
го полка.

Казаки 1-го Волжского пол-
ка осенью 1777 года на лево-
бережье реки Подкумок на-
чали строить крепость Свято-
го Георгия (ныне город Геор-
гиевск). На равнине к северо-
востоку от крепости располо-
жилась казачья станица Геор-
гиевская, в дальнейшем пере-
несенная в более южный район. 
Георгиевская крепость занима-
ла важнейшее место на линии и 
призвана была служить наблю-
дательным постом за верховья-
ми рек Кумы, Кубани, Малки, 
Баксана. В военном отношении 
крепость была самой мощной. 

Административное значе-
ние Георгиевска неоднократно 
менялось. С образованием в 
1785 году Кавказского намест-
ничества он получил статус го-
рода, став уездным центром. С 
1802 года Георгиевск – адми-
нистративный центр Кавказ-
ской губернии. По указу Алек-
сандра I от 24 июля 1822 года о 
реорганизации Кавказской гу-
бернии в область, центром ее 
становится Ставрополь, а Ге-
оргиевск – уездным городом. 
Одной из главных причин пе-
реноса столицы региона стал 
климат. В упомянутом катало-
ге земель отмечалось: «Несмо-
тря на возвышенное местопо-
ложение сего города, воздух 
в нем нездоров и в последнее 
время еще хуже, чем был пре-
жде. Таковое состояние климата 

В сентябре 2012 года отмечается 235-летие городов Ставрополя, Георгиевска, Новопавловска и села Донского. 
История их возникновения тесно связана с укреплением южных рубежей Российского государства

Основать тут прочное пребывание

не привлекает умножения жите-
лей и охоты основать тут прочно 
пребывание, особенно же пре-
бывающих по службе, кои вооб-
ще почти стараются удалиться 
вон». Город Георгиевск насчи-
тывал тогда 1112 жителей, сре-
ди которых дворян и чиновни-
ков 170, духовного ведомства 
15, военного 329, разночинцев 
18, купцов 59, мещан 297, дво-
ровых людей 113 и т. д.

С Георгиевском связано 
много исторических событий. 
Наверное, самое известное 
среди них - заключенный 24 ию-
ля 1783 года Георгиевский трак-
тат, договор о добровольном 
принятии Картли-Кахетинского 
царства под протекторат Рос-
сийской империи.

Архивный документ сохра-

нил описание торжеств, состо-
явшихся в Георгиевске 10 мая 
1814 года по случаю победо-
носного вступления союзных 
войск в столицу Франции Па-
риж. В Николаевском соборе 
города прошел благотвори-
тельный молебен, после кото-
рого был произведен 101 артил-
лерийский залп в честь победы 
над Наполеоном. Затем кавказ-
ским губернским предводите-
лем дворянства дан торже-
ственный обед. Присутствую-
щие собрали 880 рублей в поль-
зу раненых под Парижем. 

А вот как описывается в 
упомянутом каталоге земель 
Кавказской губернии город 
Ставрополь: «Город сей поло-
жение имеет на возвышенно-

сти при истоке реки Желобов-
ки, с двух сторон окружен ле-
сом и глубокими оврагами. 
Имея здоровый дух и изобилие 
ключевых вод, а для строения 
- лес и камень... В окружности 
же нет лучших почв земли, при-
влекает к себе и жителей, и тор-
говлю, которая со всей губер-
нии здесь сосредотачивается. 
Ожидать должно, что сей город 
со временем войдет на чреду 
торговых российских городов, 
если для ободрения жителей и 
промышленности наделен бу-
дет достаточным количеством 
выгонной земли...».

Ставропольская крепость 
начала возводиться в октябре 
1777 года, зимняя непогода 
приостановила работы, поэто-
му строительство было закон-
чено осенью следующего года. 
У восточного подножия Ставро-
польской горы казаками Хопер-
ского полка была основана ста-
ница, а к югу начал расти граж-
данский поселок.

Располагаясь на плато в 
преддверии Кавказа, Ставро-
польская крепость занимала 
господствующее положение, 
контролируя проход с юга на 
север по Калаусской долине, 
между Калаусскими вершина-
ми и Черным лесом. В скором 
времени крепость Ставрополь-
ская стала наиболее важной на 
Азово-Моздокской линии, че-
рез нее шел и главный почто-
вый тракт из центра России на 
Кавказ.

В 1785 году Ставрополь по-
лучает статус города и адми-
нистративного центра Ставро-
польского уезда. С 1822 года 
начинается интенсивное разви-
тие города в связи с тем, что он 
становится административным 
центром Кавказской, а с 1847 го-
да - Ставропольской губернии.

В истории города Ставро-
поля много памятных стра-
ниц связаны с именами вели-
ких писателей А. Грибоедова, 
А. Пушкина,  М. Лермонтова,  
Л. Толстого, композитора 
А.  Алябьева, сосланных на Кав-
каз декабристов А. Бестужева-
Марлинского, А. Одоевско-
го,      П. Катенина, М. Назимо-
ва и других. Известный хирург 
Н.  Пирогов именно в ставро-
польском госпитале впервые 
произвел операцию под нар-
козом.

В середине XIX века Став-
рополь - важный военно-ад ми-
нистративный, культурный, ду-
ховный центр. Ставропольцы 
могут гордиться тем, что имен-
но в Ставрополе были открыты 
первые на Северном Кавказе 
мужская классическая и жен-
ская Святой Александры гим-
назии, духовная семинария, 
драматический театр, типо-
графия при губернском прав-
лении. С 1850 года стала выхо-
дить первая на Северном Кав-
казе газета.

В Азово-Моздокскую линию 
входила и крепость Донская на 
реке Ташле. Рядом располага-
лась станица Хоперского пол-
ка Кавказского линейного ка-
зачьего войска. «Сия станица, 
- записано в каталоге земель 
1819 года, - находится ниже 
Московской в 17 верстах по то-
му же направлению, на той же 
речке... Вообще полк Хопер-
ский, быв расположен на мел-
ких речках и ручьях и на хоро-
ших землях, имеет средство 
умножать скотоводство, а па-
че овец». Станица занимала 
30273 десятины земли, на ко-
торой проживали 995 казаков 
и 6 старшин.

В 1826 году казаки станицы 
переселены на границу Кав-
казской области, на Кубань. 
Вместо них здесь обосно-
вались крестьяне, приехав-
шие из Центральной России 
и Украины, выходцы из Орло-
вской, Курской, Воронежской, 
Калужской, Рязанской, Харь-
ковской, Черниговской губер-
ний. С этого времени началась 
новая страница в истории Дон-
ского.

Стоит заметить, что и в со-
временной истории нынешним 
юбилярам - городам Ставро-
полю, Георгиевску, Новопав-
ловску, селу Донскому - при-
надлежит значительная роль в 
развитии родного края.

С. БОРИСЕНКО.
Ведущий специалист ко-
митета Ставропольского 

края по делам архивов. 

Е. ГРОМОВА.
Ведущий археограф Го-
сударственного архива 
Ставропольского края.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В
СЕ было торжественно и красиво: с утра на 
площади играл духовой оркестр детской шко-
лы искусств, многочисленных гостей встре-
чали веселые клоуны и ростовые куклы. Ну и, 
конечно же, ни одно новоселье не обходится 

без подарков. Самый главный из них - оборудова-
ние для детской комнаты - подарил Каспийский тру-
бопроводный консорциум. Не остались в стороне и 
местные спонсоры – к примеру, предприниматель 
Андрей Кухарь подарил центру телевизор с при-
ставкой для демонстрации мультфильмов. Кстати, 
разделить радость с детворой в кинотеатр прибыли 
руководители района, представители обществен-
ности и даже гости из краевой столицы во главе с 
начальником отдела министерства энергетики, про-
мышленности и связи СК В. Филиппенко.

Успешно стартовав, детская комната теперь каж-
дый день приглашает юных ипатовцев и гостей рай-
она на вечный праздник: попрыгать на батуте, пока-
таться на каруселях, поиграть в водяной песочни-
це, полакомиться пирожным или мороженым. Ди-
ректор центра Ольга Хистная говорит, что скучать 
никому не придется. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Т
АИСИЯ изучила, на-
сколько это возможно, 
ге неалогическое древо 
старин ного дворянско-
го рода Клодт и выдели-

ла, ска жем так, русскую ветвь, 
по скольку существовало еще 
несколько ветвей. Ее пред-
ставители жили в Прибалти-
ке, на территории Эстлян-
дии (нынешняя Эстония), ко-
торая после 20-летней войны 
России со Швецией согласно 
Ништадтскому миру в 1721 г. 
вместе с Лифляндией и дру-
гими землями вошла в состав 
Российской империи. Архив-
ные документы свидетель-
ствуют, что в 1771 г. в Эст-
ляндии родился Якоб Клодт 
фон Юргенс бург, родной дя-
дя будущего скульптора Петра 
Клодта. Именно от Якоба на-
чинается отечественная ветвь 
немецких дворян рода Клодт, 
поскольку он уже был поддан-
ным России. А дальше - как в 
Библии: Якоб родил Карла, 
Карл – Александра, тот – так-
же Александра...

- Вот с моего прапрадеда 
Александра Александровича, 
- говорит Таисия, - уже мож-
но более детально просле-
дить историю династии Клодт 
в России. Из архивных источ-
ников мне стало известно, что 
прапрадед родился в 1869 г. 
на берегах Невы, затем пере-
ехал в Одессу, где стал вла-
дельцем винно-коньячных за-
водов. После революции его 
недвижимое имущество пере-
шло к новой власти, и он лишь 
управлял производством.

Сын Александра Клод-
та, Владимир, прадед Таи-
сии, окончил горный инсти-
тут в Санкт-Петербурге, там 
же познакомился с будущей 
женой и увез ее к отцу. По-
сле отмены сословий быв-
шим дворянам находиться в 
рабоче-крестьянском обще-
стве стало небезопасно, осо-
бенно тем, кто имел немецкую 
фамилию. На семейном сове-
те было решено перебраться 
в Чечню, где действовали не-
фтепромыслы. Долгое вре-
мя супруги жили в ауле Итум-
Кале, Владимир налаживал 
горное дело, проектировал до-
роги. В конце 20-х годов семья 
переехала в Грозный, и высо-
кообразованного специалиста 
В. Клодта назначили руководи-
телем строительного треста. 
Когда страну охватило пламя 
массовых репрессий, он по-
пал в поле зрения НКВД, его 
арестовали, и вскоре он умер 
в тюрьме от пыток и побоев. 

 - Мой прадедушка был ин-
теллигентнейшим челове-
ком, - рассказывает Таисия, 
– играл на виолончели в ор-

кестре Грозненского драмтеа-
тра. Его жена, окончившая зна-
менитые Бестужевские курсы 
в Санкт-Петербурге, много об-
щалась с местными компози-
торами, музыкантами, хорошо 
знала прославленного артиста 
балета и танцовщика народного 
артиста СССР Махмуда Эсам-
баева, учившегося перед вой-
ной в хореографическом учи-
лище. После смерти мужа ее, 
оставшуюся с двумя детьми, не 
принимали на работу как жену 
врага народа.

- Очевидно, в то страшное 
время, - говорю Таисии, - ва-
ши прадедушка и прабабуш-
ка уничтожили все документы, 
подтверждавшие дворянство.

- Скорее всего, именно так. 
Во всяком случае, я не раз спра-
шивала дедушку Леопольда 
Владимировича об этом, но он 
тоже ничего не мог ответить. 
Рассказывал только о родите-
лях, показывал семейные фо-
тографии, фамильные укра-
шения, у прабабушки были да-
же скульптуры малой пласти-
ки, конные группы Петра Клод-
та, которые подарили им род-
ственники. Она передала эти 
фигурки в дар музею в Грозном 
– возможно, до сих пор там хра-
нятся.

 А Леопольду Владимирови-
чу сейчас уже девятый десяток, 
он живет в селе Красном Гра-
чевского района, сильно бо-

леет. Дедушка окончил вечер-
нюю школу, ремесленное учи-
лище, работал в Грозном на 
одном из заводов старшим ин-
женером по технике безопасно-
сти. Женился на терской казач-
ке Таисии Дремлюга, я названа 
в ее честь. Бабушка была глав-
ным бухгалтером строительно-
го банка. В 1964 г. у них родил-
ся сын Сергей, мой отец. По-
сле школы и службы в армии он 
окончил Грозненскую нефтяную 
академию, но тут началась пер-
вая чеченская война и наша се-
мья вынуждена была покинуть 
город. Мне в то время было че-
тыре года. Мама тоже родом из 
Грозного, из семьи потомствен-
ных казаков, окончила исто-
рический факультет Чечено-
Ингушского госуниверситета. 
У меня есть младший брат, он 
родился уже на Ставрополье.

Если отец по национально-
сти немец, мать – казачка, кем 
же считает себя Таисия?

- Русской. Я думаю по-
русски, пишу на русском язы-
ке, хотя во мне кровь прибал-
тийских немцев, терских и за-
порожских казаков -  «грему-
чая» смесь.

В советские годы не принято 
было афишировать дворянское 
происхождение, да и не было 
возможности подтвердить этот 
факт. И лишь недавно такие до-
кументы Таисия получила. Она 
показывает диплом Российско-

го дворянского собрания, вы-
данный в июне 2007 г. С запи-
сью о том, что баронесса Та-
исия Сергеевна Клодт явля-
ется потомком дворянского 
рода баронов Клодт фон Юр-
генсбург Эстляндской губер-
нии, внесена в Общероссий-
скую дворянскую родослов-
ную книгу и за ней утвержден 
фамильный герб.

- Для меня главное, - рас-
суждает Таисия, - осозна-
ние того, что я документаль-
но стала причастной к генеа-
логическому, сильно развет-
вленному старинному древу, 
ношу фамилию Клодт, явля-
юсь продолжателем славной 
династии, которой сотни лет. 
А то, что стала баронессой, – 
приносит, скорее, душевное 
удовлетворение. 

Ее всегда интересовала 
жизнь предков, она могла без 
конца слушать рассказы де-
душки о том, как, например, 
шла подготовка к очередно-
му балу, во что одевались в 
то время, когда мать дедуш-
ки познакомилась на балу в 
Санкт-Петербурге с будущим 
мужем. Всякий раз возникали 
ассоциации с Наташей Росто-
вой из «Войны и мира», гото-
вившейся к своему первому 
выходу в высший свет. И во-
обще, считает Таисия, дво-
рянство - русское, немецкое, 
польское - всегда было интел-
лектуальной основой обще-
ства, несло в себе лучшие ка-
чества. Это был мир воспитан-
ных, культурных, благородных 
людей. Отец рассказывал о ее 
прабабушке, польской дво-
рянке, которую она не заста-
ла в живых, – та всегда ходи-
ла по Грозному, даже несмо-
тря на жару, в платье с длин-
ными рукавами, ажурных пер-
чатках, шляпке и с тросточкой. 
Так была воспитана и так вос-
питывала своих детей…

К сожалению, чеченские 
события середины 90-х го-
дов прошлого века вынудили 
многочисленную семью Клодт 
покинуть Грозный, продав за 
бесценок свое жилье. Снача-
ла уехали бабушка с дедуш-
кой, а затем и родители Таи-
сии. Отец устроился на работу 
инженером, получил квартиру 
в Михайловске. Таисия окон-
чила лицей для одаренных 
детей, затем - Ставрополь-
ский технический универси-
тет, став дипломированным 
юристом. Вышла замуж, рабо-
тает по специальности, учит-
ся в аспирантуре, пишет дис-
сертацию.

- Каждый человек, который 
знаком с историей своего ро-
да, своей фамилии, - убеж-
дена Таисия, - может спокой-
но жить и уверенно шагать в 
будущее, потому что мысль о 
своей причастности к слав-
ным делам предков придает 
сил и уверенности. Ведь мы – 
продолжение их, и надо стро-
ить свою судьбу, равняясь на 
тех, кто жил до нас. 

Пожалуй, лучше и не ска-
жешь, тем более что русская 
баронесса с немецкими кор-
нями следует этому мировоз-
зрению.

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

Баронесса из 
Михайловска
В городе Михайловске живет молодой юрист Таисия Клодт. 
По отцовской линии она дальний потомок знаменитого 
мастера Петра Клодта, чьи скульптурные группы коней 
украшают Аничков мост в Санкт-Петербурге

КОМНАТА, В КОТОРОЙ 
ВСЕГДА ПРАЗДНИК
Как уже сообщала «СП», в марте этого года в Ипатово был открыт 
современный кинотеатр для демонстрации фильмов в формате 3Д. 
Вернее, не просто кинотеатр, а целый культурно-досуговый центр. 
В минувшую среду здесь состоялось еще одно приятное новоселье: 
под крышей учреждения начала работу детская комната отдыха

	 Таисия Клодт с дипломом 
 Российского дворянского собрания.
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С
ПРОСИ себя: куда течет вода? И вряд ли най-
дешь однозначный ответ. А вот откуда она те-
чет, знают все: из крана. Но для того чтобы 
вода там появилась, нужно приложить немало 
усилий. Этим и занимается более чем вось-

митысячный коллектив Государственного унитарно-
го предприятия Ставропольского края «Ставрополь-
крайводоканал», которому на роду написано не толь-
ко отвечать за живительную влагу, но и добиваться 
максимально возможной отдачи от государственного 
предприятия. Чего, собственно, и добивается пра-
вительство края - за счет повышения эффективно-
сти управления в государственных унитарных пред-
приятиях СК.

 Темой водоснабжения занимаюсь давно, начина-
ла постигать «водные азы» со ставропольского гор-
водоканала, потом вникала в краевые проблемы во-
дной отрасли. И поражаюсь: «Ставрополькрайводо-
канал» - предприятие, которое еще совсем недавно 
- два года назад - было близко к банкротству, грозя 
оставить все Ставрополье без питьевой воды, сегод-
ня показывает вполне стабильные результаты. Такой 
вот экономический успех в наши кризисные годы. В 
чем секрет? А никакого секрета нет. Судите сами.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - одно из 

крупнейших в регионе предприятий. Оно предостав-
ляет услуги водоснабжения и водоотведения насе-
лению и предприятиям края. В ГУП входит 31 под-
разделение, 29 из них - водоснабжающие филиалы. 
Предприятие эксплуатирует системы водоснабжения 
общей протяженностью более 15 тысяч километров, 
39 комплексов очистных водопроводных сооруже-
ний, более 250 водопроводных насосных станций, 
почти 480 артезианских скважин, 789 резервуаров, 
1,71 тысячи километров канализационных сетей, 24 
комплекса очистных сооружений канализации общей 
производительностью 382,1 тысячи кубических ме-
тров в сутки.

Крайводоканал в основном (78 процентов) осу-
ществляет забор воды для систем водоснабжения из 
т. н. поверхностных источников (это Большой Ставро-
польский, Право-Егорлыкский, Кумо-Манычский ка-
налы, забирающие воду из Кубани и Терека)  и из 
месторождений подземных вод (22 процента). Вся 
вода в полном объеме обеззараживается хлором на 
очистных сооружениях. Контроль за качеством питье-
вой воды на стадии ее очистки и подачи абонентам 
осуществляется производственными лабораториями 
филиалов крайводоканала (их 23), а также Центром 
исследования и контроля воды. Ежегодно они выпол-
няют более 60 тысяч микробиологических анализов. 
Качество подаваемой ставропольчанам питьевой во-
ды признано в Российской Федерации лучшим за по-
следние 20 лет. 

Реализация этой самой питьевой воды составля-
ет около 90 миллионов кубометров в год, из них на-
селению доставляется 57. За тот же период «Ставро-
полькрайводоканал» принимает на очистку 48 мил-
лионов кубометров сточных вод (доля населения - 
32 миллиона).

Договорные обязательства по подаче воды и 
приему стоков «Ставрополькрайводоканал» выпол-
няет на 100 процентов. А делать это позволяет про-
изводственная и материальная базы, коллектив на-
стоящих профессионалов. За наличием и соблюде-
нием условий договоров ГУПа и жителей края, то есть 
производителей и потребителей, налажен контроль 
со стороны министерства жилищно-коммунального 
хозяйства СК. 

Так вот, еще два года назад все хозяйство «Став-
рополькрайводоканала» находилось в плачевном со-
стоянии. Причин такой катастрофы было несколько.

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО
Генеральный директор ГУП «Ставрополькрайводо-

канал» Вячеслав Сергиенко возглавляет предприятие 
два последних года. Ему и пришлось чистить «авгие-
вы конюшни», доставшиеся в наследство. Впрочем, 
катастрофы не случилось, и крайводоканал не только 
восстанавливается как стабильно действующее пред-
приятие, но и уже работает на перспективу. С этого 
и начался наш разговор.

- Вячеслав Станиславович, а какой сегодня «Став-
рополькрайводоканал»? Процветающий? - спраши-
ваю у генерального директора.

- Нет, - говорит он. - Процветающим его назвать 
тяжело. Слишком глубока та яма, в которую органи-
зация падала много лет и из которой нам приходится 
выкарабкиваться. Чем больше мы пытаемся навести 
порядок, чем глубже вникаем в проблемы, тем яснее 
понимание того, что «Ставрополькрайводоканал», по 
сути, никогда не развивался так, как нужно: опира-
ясь только на свои силы и возможности и целиком и 
полностью ориентируясь на те резервы, которые за-
ложены у него в тарифе. 

Как показали практика и анализ деятельности 
прошлых лет, в основном акцент в деятельности 
предприятия всегда был смещен в сторону получе-
ния безвозмездных денег в виде субсидий, компен-
саций, дотаций, целевых средств и так далее. Вся 
работа «Ставрополькрайводоканала» была основана 
только на этом: дал бюджет денег - живем, не дал 
- все очень плохо. Но, безусловно, надеяться только 
на «давальческие» средства никогда нельзя. Помни-
те мудрость: не давай голодному человеку рыбу, дай 
ему удочку, покажи, где озеро, и научи рыбачить?

После создания «Ставрополькрайводокана-
ла» ГУП долгое время получал много «рыбы» в ви-
де бюджетных денег. А потом такие деньги закончи-
лись. Закончилось и благополучие краевого водока-
нала. Какое-то время он еще жил старыми запасами, 
но потом и они стали иссякать. А в самом ГУПе после 
Николая Ходзакоса, который долгое время руководил 
предприятием и ушел на пенсию в феврале 2006 го-
да, отметились 22(!) генеральных директора. В год 
по четыре с четвертью... Понятное дело, что это чуть 
не доконало предприятие.

Сейчас «Ставрополькрайводоканал» вынужден 
эксплуатировать те системы, которые были постро-
ены за счет средств федерального бюджета два и да-
же три десятка лет назад. Сегодня таких вложений 
ни за счет Федерации, ни за счет краевого бюджета 
нет и не может быть.

Вторая, и очень значительная, проблема заклю-
чается в том, что в 2004-2005 годах система крайво-
доканала претерпевала, используем это слово, из-
менения - его имущественный комплекс был роздан 
муниципальным образованиям, прямо говоря, им на 
откуп. Практически сразу - в течение нескольких ме-
сяцев - стало понятно, что такое решение было оши-
бочным. Муниципалы просто не смогли справиться с 
объемом работы. Руководство края и комитет ком-
мунального хозяйства Ставрополья предпринимали 
усилия, для того чтобы вновь собрать все состав-
ляющие водоснабжающего комплекса региона вме-
сте и сохранить единство в его эксплуатации. Проще 
говоря, комитет ЖКХ бился за обеспечение эффек-
тивного управления, распоряжения и рационального 
использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности края. Но муниципалитеты... 
его  просто не отдали.

- А через несколько лет, - вспоминает В. Серги-
енко, - в 2010 и 2011 годах, руководству края и ко-
митету ЖКХ пришлось, прямо говоря, разгребать и 
расхлебывать создавшуюся ситуацию. Муниципалы 
в массовом порядке пошли к нам и в комитет ЖКХ 
края с просьбами принять назад - теперь уже их се-
ти - в эксплуатацию.

Казалось бы, правильное решение - собрать все 
водокнальное хозяйство в единый кулак. Если бы не 
одно «но». Все эти годы водопроводные и канализа-
ционные сети эксплуатировались далеко не должным 
образом, их не ремонтировали, не обновляли. И се-
ти были приведены в состояние, по сути, нерабочее.

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ
Вот на эту разруху и пришел Вячеслав Сергиен-

ко. Далеко не новичок в отрасли: до этого он шесть 
лет успешно руководил МУП «Водоканал» Ставро-
поля, которое именно при нем стало процветающим 
предприятием.

...Не любят у нас разговоров о личностях. От со-
ветской эпохи что ли осталось? Но тогдашний «на-
род» и нынешние «россияне», согласитесь, понятие 
усредненное. Вячеслав Сергиенко из этой усреднен-

ВОДНЫЙ БАЛАНС
поддерживает на территории нашего региона 

ГУП «Ставрополькрайводоканал»
ности выбивается. За плечами - три образования. 
Инженерно-экономическое, юридическое и финансо-
вое. Кандидатская диссертация по проблемам эко-
номики и управления народным хозяйством. Эффек-
тивно работающий благополучный водоканал крае-
вого центра.

 Решение о его назначении принималось на уров-
не губернатора. Почувствовал ответственность, что 
называется, считал, что это не только определенный 
жизненный шаг вперед, но и мера доверия, и воз-
можность получить опыт на таком значимом для края 
предприятии, и желание изменить его работу в луч-
шую сторону присутствовало.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
- Много ли вы, Вячеслав Станиславович, поменя-

ли сотрудников, когда пришли? Привели с собой или 
создавали свою команду?

Команда и сейчас, спустя два года, еще только 
формируется. Но с самого начала в крайводокана-
ле пытался ориентироваться на тех руководителей, 
которые работали «до меня». Так что «новой метлой» 
не был: людей поменял не много. Давал время для 
понимания и оценки ситуации, для изменения сте-
реотипа поведения и принятия новых требований. Но 
люди не верили ни в Сергиенко, ни ему самому. Тог-
да и было принято решение: для дальнейшей оцен-
ки деятельности каждого уберем все субъективные 
подходы (не так сказал, не туда посмотрел), а оста-
вим только объективные факторы, связанные с эф-
фективностью деятельности, с порядочностью и про-
фессионализмом.

За два года из 31 руководителя филиала смени-
лись всего семь (причем двое ушли на пенсию по 
возрасту). Те, кто заменил их, не были людьми со 
стороны, все и раньше работали в крайводоканале. 
Это бывшие главные инженеры, заместители руко-
водителей. То есть специалисты, которые выросли в 
системе, руководили подразделениями, прошли тру-
довую и жизненную школу на предприятии, знают 
его специфику. 

Именно такие руководители, - убежден В. Сер-
гиенко, - мотивированы на достижение наибольших 
показателей в производственной деятельности. И во 
всех случаях смены мы получили качественно новое 
развитие данного конкретного филиала. К примеру, 
Благодарненский филиал до замены руководителя 
был убыточным. Новый директор работает чуть бо-
лее года, а филиал стал одним из безусловных ли-
деров «Ставрополькрайводоканала». 

Но имелись и подразделения, в которых полно-
стью пришлось сменить кадровый состав, потому что 
здесь доходило до забытого с кулацких времен са-
ботажа.  Но и здесь на их место пришли люди, ко-
торые раньше работали на предприятии, со сторо-
ны никого не было. 

- Сейчас мы разрабатываем и реализуем страте-
гию отношений с коллективом, - продолжает гене-
ральный директор ГУПа. - Каждый работающий зна-
ет, какие цели и задачи стоят перед предприятием, 
каковы экономические показатели и как от них зави-
сит оценка его работы. Все прозрачно. Плюс к этому 
сформирована и определена четкая система оценки 
труда сотрудников, их вклада в общее дело. Есть и 
система поощрения, которая для людей достаточно 
понятна и вполне приемлема. 

Что же касается аппарата головного предприятия, 
то из шести заместителей генерального директора, 
которые «достались в наследство» Вячеславу Сер-
гиенко, сейчас работают три, остальные ставки со-
кратили, сменился также главный бухгалтер. И все.

- А те, кто остался, оказались способны работать 
по новым требованиям?

- Смогли, - отвечает гендиректор ГУПа. - Но на-
чало было тяжелым. Сегодня, мне кажется, основная 
часть сотрудников стопроцентно понимает, что от них 
требуется. Я сужу по КПД, по эффективности - отно-
шение к работе стало иное. 

Немаловажно и то, что каждый сотрудник 
инженерно-технического персонала видит конкрет-
ные перспективы своего карьерного роста. И еще 
один момент. Руководителям дано право сформи-
ровать структуру деятельности филиала так, как они 
считают нужным для обеспечения наиболее эффек-
тивной его работы. Проще говоря, сформировать 
команду, нацеленную на результаты. Это дало воз-
можность ряду перспективных специалистов продви-
нуться, как принято говорить, по карьерной лестнице. 
И должности при таком положении дел - это только 
возможность доказать свою профессиональную со-
стоятельность.

Факты это подтверждают. По итогам 2010 года 
всего четыре филиала закрыли год с положительным 
финансовым результатом. А по итогам первого полу-
годия нынешнего года - уже 22 филиала из 31. Бес-
спорно, это рывок, да еще какой. Благодаря чему он 
стал возможен? Во-первых, была изменена система 
взаимоотношений с филиалами. Разработаны мето-
дики и системы по контролю за непрофильными, а 
честно сказать, неразумными расходами. Руковод-
ство ГУПа филиалы просто «зажало». Экономили на 
всем,  ввели новые критерии оценки работы, в том 
числе и по экономии горюче-смазочных материалов. 
Если взять ГСМ, то потребности «Ставрополькрайво-
доканала» на год оцениваются в 115-120 миллионов 
рублей. Удалось снизить расход ГСМ на 15-17 про-
центов. В некоторых подразделениях экономия до-
стигла 25-27 процентов без ущерба для основной де-
ятельности. Это те филиалы, где внедрен контроль 
за расходованием топлива на основе системы «ГЛО-
НАСС». Во-вторых, ввели жесткую централизацию в 
приобретении материалов, прошел отбор ключевых 
поставщиков и подрядчиков. Степень централизации 
в ГУПе сейчас 85-87 процентов, благодаря централи-
зованным контрактам удается серьезно сэкономить. 
В-третьих, была разработана программа мероприя-
тий - пусть она небольшая, - направленных на энер-
госнабжение и энергоэффективность. 

- За два года, - говорит В. Сергиенко, - мы уже 
входим во второй этап программы. Просчитали не-
обходимые затраты и тот экономический эффект, ко-
торый можем получить, взяли кредит в 52 миллиона 
рублей. Все они направляются на приобретение и 
установку новых современных приборов, которые по-
зволяют экономить электроэнергию. По нашим оцен-
кам, окупаемость программы - 2,5-3 года. Создание 
на предприятии экономических стимулов обеспече-
ния повышения энергетической эффективности и ис-
пользования энергосберегающих технологий полно-
стью поддержал комитет, а затем и министерство 
жилищно-коммунального хозяйства края.

И результаты впечатляют. Общая экономия 
электроэнергии в «Ставрополькрайводоканале» в ре-
зультате осуществления этого комплекса меропри-
ятий за два года составила 15 миллионов киловатт-
часов. Экономить до бесконечности, конечно же, 
нельзя. Но к концу года на предприятии планирует-
ся снизить потребление электроэнергии на 6671,4 ты-
сячи киловатт-часов. Экономический эффект в рас-
чете на год должен составить почти 18 миллионов 
рублей. За два года по программам энергосбереже-
ния почти на 51 миллион рублей были куплены де-
сятки и сотни частотных преобразователей, насосных 
агрегатов, турбокомпрессоров и другого оборудова-
ния, которое позволяет экономить электроэнергию.

Еще одно направление - автоматизация основных 
производственных процессов, установка нового обо-
рудования насосных станций, которыми можно управ-
лять с помощью удаленного доступа.

Плюс к этому, - подчеркивает гендиректор «Став-
рополькрайводоканала», - денежные средства, кото-
рые мы тратим на электроэнергию (или экономим), 
остаются в тарифе. Но раз мы их сэкономили, то мо-

жем использовать как инвестиционную составляю-
щую для развития нашего предприятия, и они, напри-
мер, могут быть направлены на капитальный ремонт, 
реконструкцию и  обновление основных средств.

О САМОМ ГЛАВНОМ
 Гендиректор ГУП легко оперирует экономически-

ми терминами. Но что значит «сэкономленные день-
ги остаются в тарифе», простому читателю, может 
быть, и непонятно.

Давайте разберемся. И, возможно, эти знания по-
могут понять, как действует вся система жилищно-
коммунального хозяйства, на которое мы часто и обо-
снованно жалуемся.

- Итак, что такое тариф на воду? - спрашиваю у 
В. Сергиенко.

- Это не просто тариф, взятый из головы, - гово-
рит он. - Правильно это понятие называется «эконо-
мически обоснованный тариф». По законодательству 
он определяется как все необходимые виды затрат, 
которые позволяют предприятию существовать. Это 
заработная плата (у нас это 50 процентов), расхо-
дные материалы, электроэнергия (20 процентов), ка-
питальный ремонт, реконструкция основных средств. 
(Отмечу, что в нашем тарифе, к сожалению, нет та-
кой статьи, как капитальное строительство). Все это 
и определяет тариф на воду на Ставрополье, сейчас 
он – 46 рублей 62 копейки за кубометр.

- Многовато будет. А можно его уменьшить?
Ну, во-первых, не мы его определяли, а регио-

нальная тарифная комиссия. И правительство края, 
и министерство ЖКХ строго следят за тем, чтобы ба-
ланс интересов производителей товаров и услуг и по-
требителей соблюдался. Но тариф в сегодняшней си-
туации уменьшать нельзя. Это будет губительно для 
предприятия. Потому что тех средств, которые закла-
дываются в тариф на реконструкцию и восстановле-
ние сетей, катастрофически не хватает. Вот мы и вы-
нуждены сэкономленные на электроэнергии деньги 
направлять на капитальный ремонт, восстановление, 
реконструкцию, обновление и так далее. Судите са-
ми. Объем капитального ремонта за прошлый год 
составил всего 92 миллиона рублей. Для наших бо-
лее чем 15 тысяч километров сетей это вообще ни-
что. То есть, уменьшая затраты на электроэнергию, 
сэкономленное мы направляем на прорывные места 
- и в прямом, и в переносном смысле слова.

Сетей с каждым годом становится больше, и их 
будет еще больше с учетом того, что многие муни-
ципальные образования активно работают, выявляя 
и беря на баланс так называемые бесхозяйные се-
ти. Потом, зарегистрировав, они их передадут на ба-
ланс «Ставрополькрайводоканала». По оценкам спе-
циалистов предприятия, на территории Ставрополья 
таких бесхозяйных сетей около полутора тысяч кило-
метров. И рано или поздно они все будут переданы 
в эксплуатацию ГУПу. 

А во-вторых, «Ставрополькрайводоканал» имеет 
жестко выраженную социальную направленность. 
Есть один существенный момент, о котором многие 
не знают. Это предприятие уравнивает экономиче-
ские интересы потребителей. Край у нас в части во-
доснабжения и наличия источников сложный. В связи 
с этим в ряде населенных пунктов экономически обо-
снованный тариф на воду должен составлять свыше 
110 рублей за кубометр. Это с учетом протяженно-
сти, сложностей при технологической очистке воды, 
других затрат. Но правительство края строит на тер-
ритории Ставрополья именно государственную цено-
вую политику. Так что тариф крайводоканала не толь-
ко экономически, но и социально сбалансирован. И 
он дает предприятию возможность жить, работать, 
содержать в технически исправном состоянии техно-
логические фонды, то есть производить замену из-
ношенного, работать. Говоря иными словами, чув-
ствовать себя нормальным здоровым организмом.

На заложенные в тарифе деньги «Ставрополь-
крайводоканалу» развиваться, причем развиваться 
глобально, на что нацелено руководство предприя-
тия, очень сложно. Глобально - это улучшая качество, 
техническое состояние, уменьшая износ сетей. По-
этому обновлять основные фонды за счет тарифа на 
самом деле нелегко, но поддерживать предприятие 
в рабочем состоянии, безусловно, можно. Это и до-
казывает на протяжении двух последних лет коман-
да Вячеслава Сергиенко.

Динамика развития «Ставрополькрайводоканала» 
показывает, что за 2010-2011 годы затраты предпри-
ятия на реконструкцию, капитальный и текущий ре-
монт объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства превысили 335 миллионов рублей. По срав-
нению с двумя предыдущими годами (2008-2009) это 
больше на 181,4 миллиона рублей, или на 54 про-
цента.

Такая же тенденция в замене ветхих участков во-
доводов и разводящих водопроводных сетей. Если 
в 2008-2009 годах это 191 километр, то в 2010-2011 
- более 254 километров.

СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
Пожалуй, основное и главное изменение, главная 

тенденция в сегодняшней работе «Ставрополькрай-
водоканала» - это ориентация и надежда только на 
источники финансирования, которые заложены в та-
рифе, и на собственные силы. Что же это за силы? 
Например, привлечение денежных средств со сторо-
ны, развитие сторонней деятельности. 

Констатируем, с первого полугодия 2010 года по 
нынешнее время тариф на воду повышался только 
дважды (1 января 2011 и 1 июля 2012 года). При этом 
его увеличение не компенсирует даже официальной 
инфляции. А вот показатели работы «Ставрополь-
крайводоканала» при этих не самых благоприятных 
условиях заметно изменились к лучшему.

Судите сами. Если в первом полугодии 2010 года 
кредиторская задолженность составляла более 120 
миллионов рублей (более 38 из них - за электроэнер-
гию), через год - 144,5 миллиона (почти 33 за элек-
троэнергию), то по итогам первого полугодия долг 
предприятия чуть превышает сто миллионов текущих 
платежей, в которых долгов за электроэнергию уже 
нет. Это результат успешной экономической деятель-
ности. Подобная ситуация и с кредитами. Напомню, 
что предприятию денег все время не хватает, но ес-
ли два года назад было занято почти 106 миллионов 
рублей, то сейчас долг сократился до 42 миллионов.

Предприятие активно - за счет выделенных ми-
нистерством ЖКХ и собственных средств - приоб-
ретает автотракторную технику. Нынешняя  на 70-80 
процентов имеет стопроцентный износ. Гидромоло-
ты, спецавтомобили, автоподъемники... За нынешний 
год планируется приобрести 50-60 автотранспортных 
средств. Согласитесь, это немало.

Особо нужно сказать о валовой (до налогообло-
жения) прибыли. Если сравнивать первые полугодия 
прошлого и нынешнего года - рост заметен, она уве-
личилась в десять раз, с 14 до 144 миллионов. Это 
напрямую связано с тем, что удалось удержать рост 
собственных расходов. Но предприятие не жирует. 
Уровень рентабельности, определенный ему в два 
процента, позволяет эти деньги вкладывать только 
в производство. Таков государственный и социаль-
ный статус «Ставрополькрайводоканала».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- Политика краевых властей строится на принци-

пе обеспечения комфортного проживания всех жи-
телей Ставрополья. А вопрос водоснабжения явля-
ется одним из наиболее важных и стратегических 
- растолковывает политграмоту генеральный дирек-
тор ГУПа. - Вопрос водоснабжения является принци-

нимание и рабочие отношения. Министерство яв-
ляется распорядителем бюджета. Его, конечно же, 
недостаточно. Но с учетом важности и специфи-
ки отрасли немалые усилия и средства министер-
ства ЖКХ приходятся именно на «Ставрополькрай-
водоканал».

- Так что с министерством мы работаем стабиль-
но напряженно, - говорит В. Сергиенко. - Но без 
этого и нельзя, ведь мы находимся на переднем 
крае важной и социально значимой отрасли. Рас-
слабляться в этой ситуации не получается ни у нас, 
ни у министерства.

НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА
Расслабиться получается только лишь у той ча-

сти ставропольчан, которая за воду не платит. Хотя 
в последние два года стали более интенсивно рабо-
тать и усилили свою деятельность абонентные под-
разделения предприятия - по начислению, по сбору, 
по количеству абонентов, по дебиторской задолжен-
ности (взысканию долгов). Больше всех «Ставрополь-
крайводоканалу» должно именно население - более 
полумиллиарда рублей из 650-миллионного долга.

ЕСЛИ БЫ ВСЕ ВДРУГ 
РАСПЛАТИЛИСЬ...

- В отношении платежей населения сложно что-
то предпринять, - разъясняет генеральный директор 
ГУПа. - Мы можем рассчитывать только на добросо-
вестность и порядочность граждан, вести разъясни-
тельную работу.

На самом деле, категория несознательных и убеж-
денных неплательщиков не превышает 10 процен-
тов от общего количества потребителей. Это, безу-
словно, немало. Но предприятие делает все, чтобы 
процесс этот нормализовать. Ежегодно «Ставрополь-
крайводоканал» подает более 5500 исковых заявле-
ний на взыскание задолженности с неплательщиков. 
Но, например, к абоненту - юридическому лицу - мож-
но применять механизм ограничения водоснабжения 
при наличии двухмесячной задолженности, к физи-
ческому лицу - не раньше чем через шесть месяцев. 
Конечно, это мешает крайводоканалу нормально жить 
и работать. Причем задолженность населения растет 
на 20 процентов в год.

ПРОБЛЕМА 
НА МНОГО ЭТАЖЕЙ

С населением напрямую связана еще одна про-
блема. Ставрополье реализует программу по уста-
новке приборов учета в многоквартирных домах. Но 
установлены они пока в 10 процентах многоэтажек. 

- Эта работа ведется слабо, - говорит генераль-
ный директор ГУПа, - в силу нежелания муниципа-
литетов и управляющих компаний ею заниматься. 
Крайний срок установки общедомовых приборов 
учета был определен 1 июля текущего года. Теперь 
тем, кто не установил такие счетчики, будем устанав-
ливать их мы за счет предприятия. Непредвиденные 
затраты, но это придется делать, потому что пока та-
ких приборов нет, существует огромная разница меж-
ду суммарными показателями квартирных счетчиков 
(если они есть) и фактически потребленной водой. 
Пока это оплачивает крайводоканал. Это огромные 
объемы воды и средств.

Кстати сказать, карающих санкций к тем, кто по-
ка не установил такие приборы, пока еще никто не 
применял. Но стоит задуматься: прибор учета на 
100-квартирный дом стоит примерно 20-25 тысяч 
рублей. Установив его, крайводоканал «запишет» 
эти затраты на управляющую компанию, а она, по-
нятное дело, компенсирует... за счет жителей. Стои-
мость приборов учета для жителей в такой ситуации 
увеличится. У ГУПа просто нет средств, чтобы поста-
вить счетчики за свой счет во всех многоквартирных 
домах, он возьмет кредит и, значит, будет платить по 
нему проценты. То есть то, что сейчас стоит рубль, за 
три-пять лет обернется в четыре.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
И все-таки закончить рассказ о сегодняшнем дне 

«Ставрополькрайводоканала» хочется не проблема-
ми, а реальными делами и перспективами. Их не-
сколько. 

«Ставрополькрайводоканал» пытается избавить-
ся от арендуемого имущества. В свое время «умни-
ки», стоявшие у руководства предприятия, активно 
выводили активы крайводоканала, извините за тав-
тологию, и сдавали их сами себе в аренду. Вернуть 
уже ничего нельзя. А вот как исправить ситуацию, 
придумали. Где-то такие объекты предприятие пы-
тается выкупить, но в основном, где это возможно, 
просто изменяют технологический цикл, чтобы обхо-
диться без аренды.

Еще один знаковый момент для «Ставрополькрай-
водоканала» - программа, нацеленная на Кавминво-
ды. Она будет реализована в течение ближайших ме-
сяцев. А суть вот в чем. На КМВ давно существует 
проблема очистки и обезвоживания канализационных 
стоков. Здесь крайводоканал принимает их в сутки 
170-180 тысяч кубометров.

- Мы планируем построить и оснастить обору-
дованием цех механического обезвоживания, - рас-
сказывает В. Сергиенко. - Что это даст? Без обезво-
живания в стоках 85 процентов жидкости, а после 
него будет оставаться только 15. Затраты, конеч-
но, серьезные. Но такой цех позволит значитель-
но улучшить экологическую обстановку в курорт-
ном регионе.

И еще. «Ставрополькрайводоканал» в нынешнем 
году замахнулся на реконструкцию энергосетевого 
хозяйства Кубанских очистных сооружений водоснаб-
жения. Здесь реализуется этап программы энерго-
сбережения с учетом того, что оборудование было 
там смонтировано много лет назад. Введена в дей-
ствие и еще одна программа. Ее реализация даст 
возможность уменьшить расходы электроэнергии, 
поднять на более высокий качественный уровень на-
дежность этой системы сооружений. Исключит воз-
можность несанкционированного отключения энерго-
силового оборудования, с которым может быть связан 
перебой в подаче воды, которая идет на весь регион 
КМВ. Программа дорогая - несколько десятков мил-
лионов рублей. В нынешнем году начнется ее реали-
зация, причем собственными силами предприятия. 
Но кредиты брать все равно придется.

*****
Такой вот получается водный баланс Ставрополь-

ского края. И в том, что это именно баланс, дающий 
устойчивость всему краю, - несомненная заслуга кол-
лектива «Ставрополькрайводоканала».

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

-Н
А СТАВРОПОЛЬЕ системы водо-
снабжения и канализации в основ-
ном находятся в государственной 
собственности. Для их эксплуа-
тации в 1997 году создали ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал». Для России 
это почти уникальное явление, подобные 
предприятия есть еще только в нескольких 
регионах.

Из 304 муниципальных образований 
Ставрополья крайводоканал обслуживает 
223 муниципальных образования с населе-
нием в миллион четыреста тысяч человек в 
25 районах.

Что послужило основанием для такого ре-
шения? Большинство территории края на-
ходится в полузасушливой зоне, источники 
водоснабжения удалены от потребителей 
на большие расстояния. Например, Апана-
сенковский групповой водопровод, соглас-
но схеме водоснабжения, для подачи воды 
населению от очистных водопроводных со-
оружений перекачивает воду шестью насо-
сными станциями на расстояние свыше 240 
километров, в результате от одного водопро-

вода обслуживается 14 муниципальных об-
разований. Кроме того, в Ставропольском 
крае 95 процентов муниципальных обра-
зований имеют дотационные бюджеты, и, 
соответственно, средств на создание му-
ниципальных водоканалов, развитие и ре-
конструкцию объектов водоснабжения и ка-
нализации практически не выделяется. По-
этому создание и развитие структуры ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» сегодня, 
в условиях недофинансирования, являет-
ся оптимальным решением правительства 
Ставропольского края. 

Затраты по предприятию на капитальный 
и текущий ремонт объектов водопроводно-
канализационного хозяйства составляют 
140-150 миллионов рублей в год. Они идут 
на замену ветхих сетей, выполнение перво-
очередных работ для обеспечения беспе-
ребойной подачи воды потребителям. Этих 
средств, конечно, недостаточно. На содер-
жание имущества, обслуживаемого край-
водоканалом и находящегося в государ-
ственной собственности Ставрополья, вы-
деляются средства из краевого бюджета. В 

пиальным при оценке деятельности любой власти, в 
том числе и краевой. Впрочем, все мы понимаем, что 
социальная ответственность - это не пустые слова. 
Так что работаем в русле социальной направленно-
сти, которая для «Ставрополькрайводоканала» явля-
ется основной. И не только потому что у нас работает 
более 8,5 тысячи человек, которые получают здесь 
зарплату и благополучие семей которых зависит от 
деятельности предприятия. Но и с учетом того, что 
мы осуществляем водоснабжение для большей ча-
сти Ставропольского края. Это первый момент. Вто-
рой заключается вот в чем. Собственником предпри-
ятия является правительство Ставропольского края. 
А его основными целями и задачами как раз и явля-
ется создание максимально комфортных условий для 
жителей Ставрополья. ПСК контролирует норматив-
ный уровень и режим обеспечения населения всеми 
коммунальными услугами, в первую очередь водой. 
Поэтому и предприятие выполняет условие - жесткое 
ориентирование на социальные функции. 

ИСТИНА - В ТРУБЕ
Надо сказать, что на Ставрополье специфична и 

даже уникальна для России сама система водоснаб-
жения. Водообеспечение потребителей (практически 
95 процентов) осуществляется из централизованных 
систем водоснабжения, которые находятся в государ-
ственной собственности, на балансе ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал». Напомним, общая протяжен-
ность водопроводов составляет свыше 15 тысяч ки-
лометров, а к некоторым сельским населенным пун-
ктам, имеющим малую численность населения, воду 
подают на расстояние до 200 километров. Но пер-
спектива ставропольчан и предприятия уже опреде-
лена: обеспечить централизованным водоснабжени-
ем все населенные пункты края до 2014 года.

Крайводоканал  нынче живет не столько перспек-
тивами и прогнозами, сколько заботами сегодняшне-
го дня. А они пока однозначны - замена ветхих сетей.

Для того чтобы «Ставрополькрайводоканал» ра-
ботал нормально, необходимо менять 3,5-4 процен-
та от общей протяженности сетей ежегодно. То есть 
около 450 километров. Комитет (а теперь министер-
ство) жилищно-коммунального хозяйства ежегодно 
дает для этого 70-80 километров труб (в нынешнем 
году он уже выделил около 70 километров). В про-
шлом году заменили 145 километров, в ГУПе считали, 
что это рекорд. В нынешнем решили пойти дальше. 

- Мы составили для себя план-график дополни-
тельной замены еще 80 километров труб, - говорит 
В. Сергиенко. - 52 километра из них уже приобрете-
но. Получается такая арифметика. Раньше 70-80 ки-
лометров давал комитет, 40-50 километров меняли 
за счет средств нашей производственной програм-
мы капитального ремонта. А в этом году решили по-
менять еще 80 километров дополнительно. То есть 
заменим около 200 километров сетей. Такого не бы-
ло никогда. Но и это мало!

- Посчитать легко. Даже при таких темпах понадо-
бится более 70 лет, чтобы заменить все трубы.

- Не путайте арифметику с технологическим про-
цессом. Это по нормативу для стальной трубы необ-
ходимо менять около 450 километров в год. С учетом 
того что сейчас мы укладываем полиэтиленовые тру-
бы, которые имеют более длительный срок эксплуа-
тации - до 50 лет, - норматив можно уменьшить до 
200 километров в год. Но надо стремиться к идеаль-
ному варианту и менять по 450 километров в год - 
сделать задел, который позволит нам нормально ра-
ботать и развиваться.

СТОРОННИЕ РАБОТЫ
Вячеслав Сергиенко упомянул эти «сторонние ра-

боты» не один раз, а я не то что мимо ушей пропу-
стила, а как-то значения не придала: сторонние они 
и есть сторонние - неужели своих забот мало? Ока-
залось, что эти самые сторонние работы очень даже 
в струю, в помощь то есть основной деятельности по 
водоснабжению, и способны снизить стоимость услуг 
крайводоканала для населения. 

- В конце прошлого - начале нынешнего года пе-
ред нашим предприятием, - продолжает генераль-
ный директор ГУПа, - была поставлена задача актив-
но развивать стороннюю деятельность предприятия, 
связанную с предоставлением услуг населению, про-
изводством работ на «чужих» сетях - водопроводах, 
которые нам не принадлежат, - муниципальных обра-
зований, коммерческих предприятий. Ведь мы про-
фессионалы в этой области. Умеем ремонтировать, 
строить, менять коммуникации. На эту деятельность 
были сориентированы практически все филиалы и 
структурные подразделения. И работа уже приносит 
результаты. Сравните: если еще год назад выручка от 
прочей деятельности едва превышала 46 миллионов 
рублей, то ныне она составляет более 160 миллионов.

Сегодня сторонние работы на предприятии ак-
тивно развиваются. 

- Когда я возглавил предприятие два года назад, 
- вспоминает генеральный директор ГУПа, - мы на-
чали с нуля.

Хотя, если вспомнить, до конца 2007 года у 
«Ставрополькрайводоканала» существовало свое 
ремонтно-строительное подразделение - РСУ «Став-
рополькрайводоканала». Потом РСУ (видимо, кому-
то это было надо) из крайводоканала было выведе-
но. Произошло это так. Сначала собрали всю более-
менее «живую» технику в один филиал, а потом фи-
лиал выделили в самостоятельное предприятие. За 
три года оно, скажем так, в силу особенностей ру-
ководства было приведено в предбанкротное со-
стояние. В ГУПе решили забрать его, создав у себя, 
по сути, с нуля новое подразделение - ремонтно-
строительное управление, которое сейчас функцио-
нирует в виде филиала. 

- Не могу не отметить, - продолжает В. Сергиен-
ко, - роль руководителей территориальных филиалов, 
которые учатся работать с госзаказом, с торгами, с 
электронными площадками, обеспечивая в них кон-
курентное участие.

Сейчас РСУ строит 12 объектов на территории 
края, причем среди них есть такие, которые пред-
приятие не строило самостоятельно за всю свою 
историю развития. Это реконструкция магистраль-
ных водоводов и канализационных коллекторов об-
щей протяженностью почти 18 километров. Она ве-
дется в рамках краевой целевой программы «Модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края на 2010-2012 годы». Завершение ра-
бот улучшит водоснабжение Андроповского, Алексан-
дровского, Благодарненского районов.

Особо надо сказать о резервуарах в Кисловод-
ске и Минеральных Водах. Когда второй резервуар 
в Кисловодске будет построен (первый сдали в про-
шлом году), то почти 24 тысячи горожан (18 процен-
тов населения) будут получать воду круглосуточно. 
Сейчас, надо признать, состояние аховое. И завер-
шение строительства резервуара в Минводах позво-
лит обеспечить гарантированную бесперебойную по-
дачу воды для жителей.

Особая гордость крайводоканала - Нефтекумск. 
Менее чем за год здесь решили вопрос, который не 
решался с десяток лет: здесь заменили напорно-
канализационный коллектор протяженностью в де-
вять километров. До этого трубы выходили из строя 
с регулярностью раз в неделю, вода заливала ули-
цы и сквер.

БЕЗВОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
А у нас на Ставрополье еще есть бедные на воду 

территории? Оказалось, да. Это Новоселицкий, Кур-
ский, Благодарненский районы. В них есть населен-
ные пункты, которые сегодня даже не имеют центра-
лизованного водоснабжения. Там «Ставрополькрай-
водоканал» не представлен, то есть их не обслужива-
ет. Здесь работают различные МУПы, ООО, обслужи-
вание ведется силами администрации сельхозпред-
приятий. И это целая проблема.

- Например, сейчас в селе Елизаветинском Бла-
годарненского района, - рассказывает генеральный 
директор ГУПа, - сложилась критическая ситуация. 
Здесь водопроводные сети эксплуатировались си-
лами колхоза. А нынче объявлена чрезвычайная си-
туация из-за того, что все системы пришли в негод-
ность, и существует угроза прекращения водоснаб-
жения села вообще. Мы сейчас туда подвозим воду, 
хотя формально не эксплуатируем эти сети. И уже 
принято решение, что мы в этом селе своими сила-
ми будем бурить новую скважину, потому что суще-
ствующая не пригодна для эксплуатации.

При этом за подвоз воды никто не платит, осу-
ществляется он за счет собственных средств «Став-
рополькрайводоканала». Но другого выхода в этой си-
туации нет, убежден В. Сергиенко. Потому что благо-
получие населения - всегда на первом месте. 

- А за скважину кто заплатит?
- Правительство края пообещало, что компенси-

рует только себестоимость работ по бурению сква-
жины. Это горюче-смазочные материалы, зарплата 
и налоги. Коммерческая стоимость таких работ в не-
сколько раз выше.

ГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ
Кстати сказать, проблема водяных скважин 

неожиданно оказалась весьма интересной.
- У нас есть амбициозные планы, - говорит 

В. Сергиенко. - Мы очень активно работаем по соз-
данию своего подразделения, которое осуществля-
ло бы буровые работы. На балансе предприятия поч-
ти 480 действующих артезианских скважин. По на-
шим оценкам, 50-70 из них требуют либо капиталь-
ного ремонта, либо ревизии, либо нового бурения. 
Сегодня наши возможности ограничиваются одной 
скромной буровой установкой, которая просто на-
расхват, ее мощностей недостаточно. Ремонт одной 
скважины занимает месяц-полтора. Понятно, что та-
кой объем с имеющейся установкой мы не «перело-
патим». Так что будем развивать собственное «глу-
бокое бурение».

СКОЛЬКО ЛИТРОВ 
В НАШЕМ МОРЕ

До конца года «Ставрополькрайводоканал» пла-
нирует реализовать и еще один необычный проект. 
Он даст возможность увидеть реальный баланс и ре-
альную картину водопотребления в крае. Этого не 
делалось вообще никогда. И до этого времени все 
цифры по подаче или потере воды, скажем так, бы-
ли несколько условными. Программа будет реали-
зовываться в два этапа. Для первого уже приобрели 
около 700 водомеров крупного диаметра. Они будут 
смонтированы на границах всех магистральных во-
доводов населенных пунктов, которые обслуживает 
предприятие. Этап уже близок к завершению: он ре-
ализован более чем на 95 процентов. Вторая часть 
программы предусматривает оснащение приборами 
учета (и воды, и электроэнергии) всех водозаборов, 
на которых работает предприятие, - скважины, по-
верхностные водозаборы.

- Наконец-то мы сможем увидеть реальное поло-
жение дел, - говорит В. Сергиенко, - то, что никогда 
никто не видел в принципе. Мы увидим, какой объ-
ем «Ставрополькрайводоканал» забирает, какой объ-
ем подает в магистральные сети, сколько теряется 
по дороге. Это позволит оценить ситуацию и скон-
центрироваться на наиболее проблемных участках: 
то ли это водозаборы, то ли магистрали, то ли вода 
теряется в границах муниципалитетов.

ВЫШЕСТОЯЩИЕ 
ТОВАРИЩИ

Результатов реализации этой программы ждут 
и в министерстве жилищно-коммунального хозяй-
ства края, которое каждодневно не просто следит 
за деятельностью предприятия, но и всемерно по-
могает ему.

По оценке В. Сергиенко, с министерством ЖКХ 
у «Ставрополькрайводоканала» тесное взаимопо-

ГУПом надо управлять эффективно
Комментарий министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края А. СКОРНЯКОВА: 

частности, на реконструкцию объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства 
выделяются бюджетные инвестиции в рам-
ках программы по модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского 
края. Кроме того, для предупреждения или 
устранения аварийных ситуаций предприя-
тию выделяются материально-технические 
ресурсы в виде трубной продукции. Конкрет-
ный объем труб под конкретные объекты. 

Безусловно, финансово-хозяйственная 
деятельность крайводоканала находит-
ся под контролем министерства. Руковод-
ство предприятия регулярно отчитывает-
ся о состоянии дел. Министерство также 
контролирует соблюдение требований за-
конодательства при осуществлении заку-
пок материально-технических ресурсов 
для нужд крайводоканала, регулярно про-
водит проверку финансовой деятельности 
предприятия, согласовывает все крупные 
сделки.

В тесном контакте с министерством осу-
ществляется оперативное решение произ-
водственных вопросов.

Все эти меры направлены на улучшение 
водоснабжения потребителей, обеспечение 
гарантированного удовлетворения потреб-
ностей жителей края в качественной питье-
вой воде.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 октября ВТОРНИК 2 октября

3 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 4 октября

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.05 «Фурцева» (12+)
17.05 «Народная медицина» (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Чкалов» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Обитель лжи» (18+)
1.30 «Калифрения» (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+).
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное зав-

тра» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
23.30 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.30 «Детектор лжи. Жесты»
1.30 Вести +
1.55 Честный детектив (12+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 16.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 20.30 «Воронины» (16+)
10.00, 21.00 «Пока цветет папо-

ротник» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.05 «Фурцева» (12+)
17.05 «Олег Ефремов. Голос внутри 

меня» (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Чкалов» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50  «Пропавший без вести» (16+)
1.40 Триллер «В постели с вра-

гом» (США) (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное зав-

тра» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
0.20 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.20 Девчата (16+)
1.55 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)
1.35 Центр помощи «Анастасия» 

(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.10 Худ. фильм «Трансформе-

ры. Месть падших» (16+)
17.00 Галилео
19.00 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда» (6+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Сериал «На край света» 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.05 «Фурцева» (12+)
17.05 «Среда обитания» - «Жизнь 

или кошелек» (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Чкалов» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Белый воротничок» (16+)
1.40 Приключения. «Иллюзия по-

лета» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное зав-

тра» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
0.25 «Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна»
1.25 Вести +
1.50 Вестерн «Непрощенный» 

(США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Зенит» - «Милан»
21.55 «Карпов» (16+)
0.10, 1.10 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 12.50, 13.30, 16.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
9.30, 20.30 «Воронины» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.05 «Фурцева» (12+)
17.05 Все во имя любви (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Чкалов» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Гримм» (16+)
1.40 Триллер «Разумное сомне-

ние» (США)  (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Лариса Удовиченко, Алек-

сандр Панкратов-Черный, 
Антон Макарский в сериа-
ле «Женить Казанову» (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
23.30 Поединок (12+)
1.05 Вести +
1.30 Боевик «Долг» (США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Рубин» - «Партизан»
21.55 «Карпов» (16+)
0.10 «Дикий» (16+)
1.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.45 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 16.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+).
9.30, 20.30 «Воронины» (16+)
10.00, 21.00 «Пока цветет папо-

ротник» (16+)

20.30 «Воронины» (16+).
21.00 Сериал «Пока цветет папо-

ротник» (16+)
22.00 Худ. фильм «Черная мол-

ния»
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Док. фильм «Чудики 3.5» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Сирень»
11.45 «Хождение по мукам»
12.55 Док. фильм «Агриппина Ва-

ганова. Великая и ужасная»
13.35 Док. фильм «Рождение оке-

ана»
15.10 «Пешком...». Москва брон-

зовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Хозяйка детского дома». 

Спектакль
17.30 Док. фильм «Эрнан Кортес»
17.40 Неделя Германии на телека-

нале Культура
18.40 «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Острова». 100 лет со дня 

рождения Льва Гумилева
21.30 Деннис Медоуз. «Пределы 

роста»: история и перспек-
тивы»

22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Доктор Воро-

бьев. Перечитывая автоби-
ографию»

23.50 Драма «Будденброки» 
(Германия), 1-я серия

1.20 Док. фильм «Голубые купола 
Самарканда»

1.40 Татьяна Сорокина. «Враче-
вание и медицина Древней 
Греции»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Планета против человека» - 

«Мертвая вода» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00 Приключения «Кинг Конг» 

(США - Новая Зеландия - 
Германия) (16+)

12.45 Ставропольский Благовест 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Загадки Вселенной» - «За 

горизонтом времени» (16+)
19.00, 22.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.00 Боевик «Отчаянный мсти-

тель» (США) (16+)
0.50 Комедия «Рок-н-рольщик» 

(США - Великобритания - 
Франция) (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериал (12+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 Программа «Вспомнить все» 

(12+)

13.00 Звезды и мистика (12+)
14.30 Фэнтези «Крулл» (Велико-

британия) (0+)
18.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
19.00 «Касл» (12+)
20.00 Сериал «Менталист» (12+)
21.00 «Мистические истории»  

(12+)
22.00 Док. фильм «Замки привиде-

ний Ирландии» (12+)
23.00 Боевик «Танго и Кэш» 

(США) (16+)
1.00 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Боевик «Путь воина» (Юж-

ная Корея - Новая Зелан-
дия) (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 20.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Всегда говори 

«да» (США) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Гран Торино» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Худ. фильм «Любовь на 

острие ножа» (16+)
15.05 Дело Астахова (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Черная вуаль» 

(12+)
1.25 Худ. фильм «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Найти и 

обезвредить» (16+)
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.55 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
21.55, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.25 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Жизнь после неф-

ти. Энергия будущего» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Детектив «Три дня в Одес-

се» (16+)
12.30 Военный фильм «Дне-

провский рубеж», две се-
рии (16+)

16.00 Открытая студия

17.00, 1.45 Док. сериал «Вне зако-
на. Реальные расследова-
ния» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.10 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.45 Мелодрама «Три тополя на 

Плющихе»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 

(16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «Доказательства вины» - 

«Мужчина на заказ» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка» 

(12+)
20.20 Док. фильм «Городские вой-

ны. Мой подъезд» (16+)
21.10 Док. фильм «Игры с разумом» 

(16+)
22.00 В. Стеклов, Я. Шамшин в се-

риале «Лиговка» (12+)
0.30 Футбольный центр
1.00 Док. фильм «Мужское обаяние 

Олега Ефремова» (12+)
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.15, 10.50, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.30 Худ. фильм «Битва драко-

нов» (16+)
12.30 Футбол.ru
14.20 Худ. фильм «Рокки-5» (16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс»
21.45 Неделя спорта
22.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
0.20 Худ. фильм «Урок выжива-

ния» (16+)

10.00, 21.00 «Пока цветет папо-
ротник» (16+)

11.00 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)

14.00, 17.30 КВН на бис (16+)
14.30 Анимационный фильм «Об-

лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (6+)

16.30 Галилео
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Мух-

нем на Луну» (12+)
22.00 Худ. фильм «Лара Крофт 

- расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 
(12+)

0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Голубой гром» 

(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Одуван-

чики»
11.45 «Хождение по мукам»
13.00 Док. фильм «Незримое путе-

шествие души»
13.40, 18.40 «Как устроена Вселен-

ная»
14.25 Татьяна Сорокина. «Враче-

вание и медицина Древней 
Греции»

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Обрыв»
17.05 «Важные вещи». Глобус наро-

довольца
17.15 «Обратный отсчет»
17.45 Неделя Германии на телека-

нале Культура
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Полярный гам-

бит. Драма в тени легенды»
21.30 Евгений Штейнер. «Манга Хо-

кусая» - энциклопедия япон-
ской жизни в картинках»

22.15 Магия кино
23.00 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию»
23.50 Худ. фильм «Гете» (Герма-

ния)
1.30 С. Прокофьев. Соната № 6
1.55 Александр Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Планета против человека» - 

«Русское пекло» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Большой осен-

ний обман» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00, 16.00 Любовь 911 (16+)
12.00,  19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Загадки Вселенной» - «Чер-

ные тени Земли» (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Цы-

ганская магия» (16+)
23.00 Худ. фильм «Братья Гримм» 

(США) (16+)
1.10 Фантастика. «Дорога» (США) 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериал (12+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Зеленая 

магия» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.05, 19.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Замки привидений Шотлан-

дии» (12+)
22.00 «Замки привидений Уэль-

са» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Жуки» 

(США) (16+)
0.45 Победи покер старз про (16+)
1.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Тупой и еще тупее» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Крутой парень» 

(США) (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Мелодрама «Вам письмо» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
14.30 Платье моей мечты
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Когда опазды-

вают в ЗАГС»
1.20 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 11.05, 19.30, 22.30 Улетное ви-

део (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Случай в 

квадрате 36-80» (16+)
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.55 Дорожные вой-

ны (16+)
16.35 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Римская империя» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Военный боевик 

«СМЕРШ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов в комедии «Две-
надцать стульев» (6+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Коллеги»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45, 22.00 «Лиговка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка» 

(12+)
20.15 «Доказательства вины» - 

«Крутые» (16+)
21.10 Док. фильм «Верните день-

ги» (16+)
0.30 Боевик «Троих надо убрать» 

(Франция) (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.40 Все включено (16+)
5.55 Top Gear
9.10 «База «Клейтон» (16+)
12.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
13.20 «Кикбоксер» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Кон-
стантина Глухова (16+)

19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Ак Барс»

0.40 Моя планета

11.00 «Черная молния»
14.00, 17.30 КВН на бис (16+)
14.30 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда» (6+)
16.30 Галилео
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Об-

лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (6+)

22.00 Худ. фильм «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц» (12+)

0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Смерть ей к ли-

цу» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Пионы»
11.45 «Хождение по мукам»
13.00 Док. фильм «Планета Миха-

ила Аникушина»
13.40, 18.40 «Как устроена Вселен-

ная»
14.25, 1.55 Татьяна Сорокина. 

«Врачевание и медицина 
Древней Греции»

15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Хозяйка детского дома»
17.25 Док. сериал «Обратный от-

счет»
17.50 Неделя Германии на телека-

нале Культура
18.30 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Дисси-

денты»
20.45 «Больше, чем любовь». Ан-

дрей Платонов и Мария Ка-
шинцева

21.30 Александра Баркова. «Мифы 
о русской мифологии»

22.15 Игра в бисер
23.00 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию»
23.50 «Будденброки», 2-я серия
1.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Планета против человека» - 

«Ледниковый период» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Час суда (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
8.45, 13.00 Званый ужин (16+)
10.30, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.30, 16.00 Любовь 911 (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Загадки Вселенной» - «Не-

видимые гости» (16+)
19.00, 22.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.00 «Жадность» - «Большой 

осенний обман» (16+)
21.00 «Живая тема» - «Кошачья ра-

са» (16+)
23.00 Триллер «Трое. Остаться в 

живых» (США - Великобри-
тания) (18+)

0.50 Триллер «Возвращение до-
мой» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериал (12+)

8.05 «Говорящая с призрака-
ми» (12+)

9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления.  Жизнь по 

законам звезд» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.05 «Касл» (12+)
14.05, 19.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Замки привидений Ирлан-

дии» (12+)
22.00 «Замки привидений Шотлан-

дии» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Змеи пе-

ска» (США) (16+)
0.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.25 «Всегда говори «да» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.05 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Тупой и еще ту-

пее» (США) (16+)
0.35 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.05 Комедия «Сахар и перец» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Сериал «Я лечу» (16+)
14.30 Мужская работа
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Время жела-

ний» (16+)
1.25 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.25 Улетное видео 

(16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Голубая 

стрела»
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.55 Дорожные вой-

ны (16+)
16.35 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
21.55, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.25 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 Док. сериал «Римская импе-
рия» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Военная драма «Ис-

чезнувшие» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Без срока дав-

ности» (6+)
1.05 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (16+)
2.10 «Сердцу не прикажешь» 

(16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Комедия «Нейлон 100%» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 

(16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.40 Со-

бытия
11.45, 22.00 «Лиговка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка» 

(12+)
20.20 Док. фильм «Линия фрон-

та» (16+)
23.55 Фестиваль «Круг света» в 

парке Горького
1.15 Детектив «Последняя осень» 

(6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.40 Все включено (16+)
6.30 Моя планета
9.10 «Урок выживания» (16+)
12.10 Неделя спорта
13.05 «Мертвая зона» (16+)
14.30 Худ. фильм «База «Клей-

тон» (16+)
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» - «Уфа»

18.55 Худ. фильм «Кикбоксер» 
(16+)

20.45 Бокс. Александр Поветкин 
против Хасима Рахмана Бой 
за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии 
WBA

23.00 Top Gear
0.00 Секреты боевых искусств

11.00 «Лара Крофт - расхити-
тельница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

14.00, 17.30 КВН на бис (16+)
14.30 Анимационный фильм «Мух-

нем на Луну» (12+)
16.30 Галилео
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Аль-

фа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (6+)

22.00 Худ. фильм «Звездный де-
сант» (16+)

0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Неспящие в Си-

этле» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Лилии»
11.45 Худ. фильм «Сапоги всмят-

ку»
13.10 Док. фильм «Советский сказ 

Павла Бажова»
13.40, 18.40 «Как устроена Вселен-

ная»
14.25, 1.55 Александр Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. Ве-
ласкес»

15.10 «Письма из провинции». 
Усолье-Сибирское

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 «Обрыв»
17.10 Док. фильм «Поль Гоген»
17.20 «Обратный отсчет»
17.50 Неделя Германии на телека-

нале Культура
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Фаддей 

Булгарин
21.15 Док. фильм «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне»
21.30 Евгений Штейнер. «Манга Хо-

кусая» - энциклопедия япон-
ской жизни в картинках»

22.15 Культурная революция
23.00 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию»
23.50 Драма «Эффи Брист» (Гер-

мания)
1.40 Э. Шоссон. «Поэма»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Солдаты» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.30 «Планета против человека» - 

«Кара небесная» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Кошачья ра-

са» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00, 16.00 Любовь 911 (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст) 

(16+)
12.50 Жизнь без грима (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Загадки Вселенной» - «2012. 

Великий скачок» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Вечная 

жизнь» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Рюмка сла-

вы» (16+)
23.00 Сериал «Ходячие мертве-

цы» (США) (16+)
0.50 Худ. фильм «Операция 

«Валькирия» (США - Гер-
мания) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериал (12+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Фэн-шуй» 

(12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.05, 19.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Замки привидений Уэль-

са» (12+)
22.00 «Замки привидений Англии» 

(12+)
23.00 Фильм ужасов «Раптор» 

(США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(16+)
1.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Крутой парень» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Угадай, кто?» 

(США) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «Мистер Вудкок» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 «Я лечу»
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Розы для Эль-

зы» (18+)
1.35 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.25 Улетное видео 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Перехват» (16+)
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.55 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
21.55, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Пауки-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Римская империя» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Детектив «Без срока дав-

ности» (6+)
12.30 «Двенадцать стульев» (6+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Леонид Быков, Кирилл Лав-

ров в комедии «Ссора в Лу-
кашах» (6+)

1.05 «Вне закона. Реальные рас-
следования» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Драма «Военно-полевой 

роман»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.45, 22.00 «Лиговка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка» 

(12+)
20.20 Док. фильм «Внебрачные де-

ти. За кулисами успеха» (12+)
0.35 Детектив «В полосе при-

боя» (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.40 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Срочное погру-

жение» (16+)
11.55 Худ. фильм «Урок выжива-

ния» (16+)
13.50, 0.35 Футбольное шоу
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/16 финала. Женщины. 
«Россиянка» - «Ден Хааг» 

17.05 Футбол. Кубок России среди 
любительских команд. Фи-
нал. «Спарта» - «Коломна»

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- ЦСКА

22.15 Худ. фильм «База «Клей-
тон» (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Мировой па-

рень» (12+)
7.40 Армейский магазин
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Деревенская магия (16+)
13.20 Сериал «Условия контрак-

та» (16+)
17.25 «Большие гонки». Братство 

колец (12+)
19.00 «Большая разница» в Одес-

се. Фестиваль юмора. Фи-
нал (16+)

21.00 Время
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 «Предсказание». К 120-ле-

тию Марины Цветаевой (16+)
0.30 Приключения. «Анаконда» 

(18+)

Россия + СГТРК

5.45 Детектив «Прощальная га-
строль «Артиста»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Марина Могилевская, 

Дмитрий Миллер в фильме 
«Дочки-матери» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Рецепт ее молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Дарья Егорова, Александр 

Пашков в мелодраме «Фор-
мула счастья» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Мелодрама «Сумасшедшая 

любовь» (12+)

НТВ

6.00 «Супруги» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 ЧР по футболу. «Динамо» - 

«Анжи»
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 Центральное телевидение 

(16+)
23.20 Худ. фильм «Особо опа-

сен» (16+)
1.25 «Погоня за тенью» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 ЖКХ (12+)
16.55 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Без свидетелей» (16+)
23.45 Сериал «Бобби Фишер 

против всего мира» (12+)
1.35 Боевик «Французский связ-

ной» (США)  (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Женить Казанову» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
1.20 Приключения «Машина вре-

мени» (США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд» - «Лидия 

Козлова. Еще раз про лю-
бовь...»

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» - «Ре-

спублика Хакасия. Дорога в 
параллельный мир?» (16+)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Худ. фильм «Честь саму-

рая» (16+)
21.25 «Карпов» (16+)
0.20 Худ. фильм «Смертельная 

гонка» (США - Великобри-
тания - Германия) (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 16.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 19.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Пока цветет папоротник» 

(16+)

Первый канал

5.45, 6.10 Мелодрама «Прод-
лись, продлись, очарова-
нье...» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет»
12.15 Абракадабра (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Да ладно! (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда? (16+)
0.00 Легенды русского рока (18+)
1.35 Худ. фильм «Скандальный 

дневник» (Великобрита-
ния) (18+)

Россия + СГТРК

4.50 Детектив «В последнюю 
очередь»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 «Гаишники» (12+)
14.55 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами». Се-

зон-2012
20.45 Полина Филоненко, Василий 

Бочкарев в мелодраме «Не-
чаянная радость» (12+)

0.30 Худ. фильм «Сайд-степ» (16+)

НТВ

5.35 «Супруги» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Худ. фильм «Отставник-2» 

(16+)
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Профессия - репортер (16+)
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Метла» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
0.30 Школа злословия (16+)
1.15 Сериал «Погоня за тенью» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Земля до нача-
ла времен» (6+)

7.20 Мультфильм

11.00 «Звездный десант» (16+)
14.00, 17.30 КВН на бис (16+)
14.30 Анимационный фильм «Аль-

фа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (6+)

16.30 Галилео
18.00, 23.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Мясорупка (16+)
0.00 Худ. фильм «Санта из Май-

ами» (18+)
1.45 Худ. фильм «Секрет моего 

успеха» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Путевка в 

жизнь»
12.15 Док. фильм «Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-
най»

12.30 Иностранное дело
13.10 Док. фильм «Школа Льва Тол-

стого»
13.40 «Как устроена Вселенная»
14.25 Александр Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес»
15.10 «Личное время». Сергей Тю-

нин
15.50 Спектакль «Трактирщица»
17.05 Док. фильм «Чингисхан»
17.15 «Обратный отсчет»
17.45 «Неделя Германии на телека-

нале Культура». Макс Раабе 
и Паласторкестр

18.50 Билет в Большой
19.50 «Смехоностальгия». Аркадий 

Райкин
20.20, 1.55 «Искатели» - «Загадка 

змиевых валов»
21.10 «Линия жизни». Зоя Богус-

лавская
22.05 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
23.30 Мелодрама «Лили Марлен» 

(Германия)
1.40 Ф. Шуберт. Соната для скрип-

ки и фортепиано

РЕН-Ставрополь

5.00 «Детективные истории» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Планета против человека» - 

«Предательская земля» (16+)

7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)

7.30 «Какие люди!» - «Звездная 

прислуга» (16+)

8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00, 16.00 Любовь 911 (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 «Святыни Кавказа». Храмы 

Северной Осетии (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Загадки Вселенной» - «На 

перекрестках миров» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00, 23.00 Смотреть всем! (16+)
21.00 «Странное дело» - «Древние 

астронавты» (16+)
22.00 «Секретные территории» - «В 

поисках вечной жизни» (16+)
0.00 «Живая мишень» (16+)
1.00 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериал (12+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00, 18.00 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Язык цве-

та» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 «Мистические истории» 

(12+)
12.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
13.05 «Менталист» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Замки привидений Англии» 

(12+)
19.00 Фэнтези «Властелин ко-

лец. Две крепости» (США) 
(12+)

22.30 Фильм ужасов «Атака пау-
ков» (США) (16+)

0.45 Европейский покерный тур 
(16+)

1.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.20 «Угадай, кто?» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Боевик «Мстители» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+).
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сладкие истории
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Вы не оставите 

меня...» (16+)
10.45, 18.00 Звездные истории 

(16+)
11.30 Женщины не прощают (16+)
13.30 Худ. фильм «Не забывай» 

(12+)
17.00 Красота на заказ (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
23.30 Худ. фильм «Профессио-

налы. Сан-Антонио» (16+)
1.20 Док. фильм «Сто оргазмов в 

день» (18+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 11.15, 19.30, 22.30 Улетное ви-

део (16+)
9.30 Худ. фильм «34-й скорый» 

(16+)
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.55 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
21.55, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
23.55 Голые и смешные (18+)
0.55 Будь мужиком! (18+)
2.00 Худ. фильм «Карающий» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 «Ссора в Лукашах» (6+)
12.30, 1.40 Детектив «Ошибка 

резидента» (6+)
14.50, 16.00 Детектив «Судьба 

резидента» (6+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Педагогическая по-

эма»
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-

бытия
11.45 «Лиговка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка» 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Фильм-концерт «Валерий Ле-

онтьев. Время мчится, будто 
всадник...» (16+)

21.55 Евгений Миронов, Алексей 
Серебряков в боевике «По-
бег» (16+)

0.50 Комедия «Жених из Майа-
ми» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.40 Все включено (16+)
5.55 Секреты боевых искусств
9.10 Худ. фильм «Детонатор» (16+)
12.10 Top Gear
13.15 Худ. фильм «Хаос» (16+)
16.55 Бокс. Александр Поветкин 

против Хасима Рахмана Бой 
за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии 
WBA

19.55 Худ. фильм «Счастливое 
число Слевина» (16+)

22.15 Худ. фильм «Рокки Баль-
боа» (16+)

1.15 Моя планета

7.35 Мультсериалы (6+)
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.25 Анимационный фильм «Лови 

волну!» (6+)
21.00 Худ. фильм «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Волк» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Вступление»
12.15 «Большая семья». Лариса Лу-

жина
13.05 «Пряничный домик» - «Печка-

барыня»
13.35 Фильм - детям. «Там, на не-

ведомых дорожках...»
14.40, 1.25 Мультфильмы
15.05 «Уроки рисования» - «Груша»
15.30 Худ. фильм «Героическая 

симфония. Людвиг ван 
Бетховен» (Великобрита-
ния)

16.55 Док. фильм «Куаруп - поте-
рянная душа вернется»

17.45 Послушайте!
18.40 «Больше, чем любовь». Олег 

и Лиза Даль
19.25 Док. фильм «Борис Рыжий» 

(16+)
21.05 Романтика романса
22.00 «Белая студия». Владимир 

Меньшов
22.40 Худ. фильм «Последний на-

ряд» (США)
0.30 «Джем-5». Кэннонболл Эд-

дерли
1.55 «Легенды мирового кино». 

Одри Хепберн

РЕН-Ставрополь

5.00 Анимационный фильм «Ше-
вели ластами, Сэмми. Во-
круг света 3D» (Бельгия - 
США) (6+)

6.20 Сериал «Люди Шпака» (16+)
9.15 100 процентов (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - «Цы-

ганская магия» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.40 Ставропольский Благо-

вест(16+)
12.50 Розыгрыш призов от сети 

магазинов «Копейкин дом» 
и «Закрома» (Ст) (16+)

13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Древние 

астронавты» (16+)
16.00 «Секретные территории» - «В 

поисках вечной жизни» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Вечная 

жизнь» (16+)
18.00 Представьте себе! (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин в комедии «ДМБ» 
(16+)

21.50 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский в комедийном 
боевике «Русский спец-
наз» (16+)

23.40 Комедия «Хоттабыч» (16+)
1.30 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Приключения «Новые при-

ключения капитана Врун-
геля» (0+)

9.45 Звезды и мистика (12+)
10.30 Приключения. «Баллада о 

доблестном рыцаре Ай-
венго» (12+)

12.30 Фантастика «Один воин» 
(США) (16+)

14.30 «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

18.00 Вспомнить все (12+)
19.00 Фэнтези «Призрак. Супер-

герой» (США) (16+)
22.30 Фэнтези «Стрит-Файтер» 

(США) (16+)
0.30 «Атака пауков» (16+)

ТНТ

6.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.55 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30, 22.10 Комеди клаб 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Фэнтази «Белоснежка. 

Месть гномов» (США) (12+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Мелодрама «Дом у озера» 

(США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 13.05, 17.50, 22.35 «Од-
на за всех» (16+)

7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «Когда солнце 

было Богом» (16+)
12.05 Звездные истории (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Ваша останов-

ка, мадам!» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.50 Худ. фильм «Прогулка»
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Дикари» (16+)
1.40 Худ. фильм «Цветок в пы-

ли» (12+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Перехват» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30, 0.55 Сериал «Щит и меч»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Худ. фильм «Горячая точ-

ка» (16+)
18.00 Худ. фильм «Ретроград» 

(16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

19.30 Татьяна Колганова, Владис-
лав Резник, Андрей Дежонов 
в детективном сериале «Ма-
мочка, я киллера люблю» 
(16+)

1.15 Сериал «Черная стрела» 
(Италия)  (16+)

ТВЦ

5.45 Марш-бросок (12+)
6.35 Фильм - детям. «Есть идея!»
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста (6+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.45 Мультфильм
9.55 Фильм - детям. «Капитан 

«Пилигрима»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Детектив «В полосе при-

боя» (6+)
14.15 Комедия «Пришельцы» 

(Франция) (6+)
16.25 «День города». Телеигра (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
19.05 Игорь Скляр, Светлана Ма-

люкова, Семен Стругачев в 
комедии «Про любовь» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
0.10 Культурный обмен (6+)
0.40 Боевик «Прорыв» (12+)

Восьмой канал

5.25, 13.40 Худ. фильм «Адам 
женится на Еве», 1-я се-
рия (12+)

6.50, 13.05 Джейми: в поисках вку-
са (6+)

7.00, 8.40, 23.45 Мультфильмы (0+)
7.20 Сказка «Беляночка и Розоч-

ка» (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.00 Потребительский час (16+)
11.00 Мужской разговор (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 Красота и здоровье (16+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00 Сериал. Цепь»
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Отчаянный по-

бег» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт

4.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor

8.20, 1.45 Моя планета
8.50 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация
10.35 «Рокки Бальбоа» (16+)
12.50 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-

комотив» (Н) - «Искра»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Сан-
дерленд»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Норвич»

19.55 Худ. фильм «Кандагар» 
(16+)

22.00 Бокс. Заурбек Байсангуров 
против Лукаша Конечны. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра в среднем весе по вер-
сии WBO

7.40, 10.30, 14.35 Мультсериалы 
(6+)

9.00 Самый умный кадет
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Анимационный фильм «Лови 

волну!» (6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
17.00 «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
19.00 Мясорупка (16+)
20.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Терминатор. 

Да придет спаситель» 
(16+)

23.00 «Люди-Хэ» (16+)
0.00 Худ. фильм «Лучше не быва-

ет» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Гость с Кубани»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Сергей Гурзо
12.20, 1.35 Мультфильмы
14.00, 0.45 «Сила жизни»
14.50 Что делать?
15.40 Неделя Германии на телека-

нале Культура
17.10, 1.55 Док. фильм «Приключе-

ния Лоуренса Аравийского»
18.00 Контекст
18.40 Док. фильм «Загадочные су-

щества Библии»
20.10» В гостях у Эльдара Ряза-

нова» - «Исаак Дунаевский. 
Максим Дунаевский. Двой-
ной портрет»

21.30 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия». Агата Кристи

22.20 Худ. фильм «Ребро Адама»
23.35 Балеты «Облака», «Жар-

птица», «Болеро»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты» (16+)
5.15 Комедия «Хоттабыч» (16+)
7.00 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин в комедии «ДМБ» 
(16+)

8.45 Станислав Дужников, Сер-
гей Арцыбашев в сериале 
«ДМБ» (16+)

14.00 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский в комедийном 
боевике «Русский спец-
наз» (16+)

15.50 Сериал «Спецназ по-
русски-2» (16+)

23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Фильм - детям. «Ох уж эта 

Настя» (0+)
9.45 Звезды и мистика (12+)
10.30 «Призрак. Супергерой» 

(16+)
14.00 «Стрит-Файтер» (16+)
16.00 Х-версии (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Фантастика «Возвращение 

Супермена» (16+)
22.00 Фантастика «Машина вре-

мени в джакузи» (США) 
(16+)

0.00 Фантастика «Бразилия» 
(США) (16+)

ТНТ

6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Док. фильм «Не в своем уме» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
17.00 «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
19.10, 22.35 Комеди клаб (16+)
20.00 Фантастика «Остров» 

(США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастический триллер 

«Контакт» (США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 15.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова»
11.15 Сладкие истории
11.45 Главные люди
12.15 Уйти от родителей (16+)
12.45 Худ. фильм «Крабат. Уче-

ник колдуна» (12+)
15.20 Лавка вкуса
15.50 Худ. фильм «Охранник для 

дочери, или Сара» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.15 Худ. фильм «Бобер» (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Степфорд-

ские жены» (16+)
1.50 Худ. фильм «Стена» (16+)

Перец

6.00. 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «34-й скорый» 

(16+)
8.00 Полезное утро
10.10, 0.55 «Щит и меч»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Худ. фильм «Караван смер-

ти» (16+)
18.00 Худ. фильм «Битва драко-

нов» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Док. сериал «Холоднокровная 
жизнь» (6+)

7.00 Док. сериал «Прогулки с дино-
заврами» (6+)

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное

19.30 «Мамочка, я киллера лю-
блю»(16+)

1.05 «Черная стрела» (16+)

ТВЦ

5.20 Мультфильмы
5.50 «Капитан «Пилигрима»
7.20 Крестьянская застава (6+)
7.50 Взрослые люди (12+)
8.25 Фактор жизни (6+)
9.00 Врача вызывали? (16+)
9.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Сто вопросов взрослому (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Не может быть!»
13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)
14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 

Святослав Ещенко (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Города мира». Женева (16+)
15.55 Петровка, 38 (16+)
16.15 «Спасибо вам, учителя!» 

Праздничный концерт (12+)
17.15 Татьяна Лютаева, Сергей 

Комаров, Ольга Волкова в 
мелодраме «Я буду жить!» 
(12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
0.10 Временно доступен (12+)
1.15 Комедия «Мания величия» 

(Франция) (6+)

Восьмой канал

5.25, 13.40 «Адам женится на 
Еве», 2-я серия (12+)

6.50, 13.05 Джейми: в поисках вку-
са (6+)

7.20 Худ. фильм «Золотоискате-
ли» (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 
(12+)

10.00 «Гром в раю» (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 Красота и здоровье (16+)
15.10, 23.45 Мультфильмы (6+)
18.00 «Цепь»
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Любовь к 

убийству» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт

5.30 Моя планета
7.00, 22.20 Бокс. Вильфредо Ва-

скес против Джонатана Оку-
эндо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

9.45 Формула-1. Гран-при Японии
13.55 Худ. фильм «Счастливое 

число Слевина» (16+)
16.00 Бокс. Заурбек Байсангуров 

против Лукаша Конечны. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра в среднем весе по вер-
сии WBO

17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нептунас» - ЦСКА

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед»

20.55 Футбол.ru
0.15 Худ. фильм «Трудные день-

ги» (16+)

РЕКЛАМА



 

         

                  ИЗНУТРИЯнина ЛИСОВСКАЯ:

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В 
КОНЦЕ 90-х годов позапрошлого века в электрической компании 
в Детройте работал молодой механик за 11 долларов в неделю. 
Трудился он по 10 часов в день, а приходя домой, зачастую по 
полночи работал у себя в сарае, пытаясь изобрести новый тип 
двигателя. Его отец считал, что парень тратит время впустую, 

соседи называли сумасшедшим, никто не верил, что из этих заня-
тий выйдет что–либо путное. Никто, кроме его жены... 

Она помогала ему работать по ночам, по нескольку часов держа 
над его головой керосиновую лампу. Синели руки, зубы стучали от 
холода, она то и дело простужалась, но… Она так верила в мужа!!! 
Спустя годы из сарая раздался шум. Соседи увидели, как по доро-
ге без лошади, в одной телеге ехали сумасшедший и его жена. Чу-
дака звали Генри Форд... 

Когда, беря интервью у Форда, некий журналист поинтересовал-
ся, кем бы Форд хотел быть в другой жизни, гений ответил просто: 
«Кем угодно… Лишь бы рядом со мной была моя жена»...

Румбур.ру

-В 
АЭРОПОРТУ Домодедо-
во прохожу паспортный 
контроль. Только что при-
летела из Германии, где 
проживаю последние 

19 лет. Девушка-пограничник 
вглядывается внимательно в 
мой паспорт, затем пристально 
смотрит на меня. «Ой, это вы?» 
—  удивляется она. «Я», — отве-
чаю. А сама понять не могу: о чем 
это она? Даже после премьеры 
фильма «Любовь и голуби» меня 
никто не узнавал на улице, дру-
зья говорили: «Ты совершенно 
не похожа на свою Людку». А тут 
столько лет прошло… На всякий 
случай девушке улыбаюсь — на-
верное, спутала с кем-то. Только 
отошла, слышу за спиной: «Пом-
нишь ее: «Людк, а Людк!»?» Это 
она коллеге говорит. Не оборачи-
ваюсь. Но приятно. Неужели кто-
то узнает?! Неужели помнят?! 

Что уж говорить о зрителях, 
если, наверное, не все актеры, 
которые снимались в фильме 
«Любовь и голуби», знают, где я 
сейчас и что со мной. С тех пор 
как я сыграла Людку — свою са-
мую известную роль в кино, про-
шло 28 лет, и каких только пово-
ротов в моей судьбе не случи-
лось…

ГЛУХАРЬ 
В БРУСНИКЕ

Летом 1983 года мне позво-
нили со студии «Мосфильм» и 
пригласили пройти пробы. К 
тому времени я уже окончила 
Школу-студию МХАТ, снялась в 
эпизодах нескольких фильмов, 
играла на сцене Центрального 
детского театра. Приехала в на-
значенный день. Меня попроси-
ли сыграть сцену, когда я завя-
зываю своему отцу галстук. В 
кадре мне подыгрывал режис-
сер фильма Влади-
мир Меньшов. Тогда 
предполагалось, что 
он сам и сыграет Васи-
лия. Владимир Вален-
тинович заметил, что я 
волнуюсь, стал угова-
ривать расслабиться. А 
я-то волновалась из-за 
того, что не умею завя-
зывать мужские галсту-
ки. (Смеется.) Хорошо, 
что галстук был вообра-
жаемым — я что-то та-
кое изобразила руками. 
А через несколько дней 
мне позвонили и пригла-
сили на съемки в Каре-
лию. В тех местах я уже 
побывала, когда мне бы-
ло 14 лет. Мой папа Кон-
стантин Павлович Лисов-
ский —  народный артист 
России, певец и педагог, 
мама Людмила Николаев-
на — переводчик, такая ин-
теллигентная семья. Люби-
мым их досугом всегда бы-
ли походы. Сплавлялись 
по бурным рекам, ночева-
ли в палатках, а сколько ле-
сов обошли! И под Медве-
жьегорском в поход ходили. 
Уезжая из тех мест, я, помню, 
подумала: «Хорошо бы еще тут 
побывать. Когда вырасту, обяза-
тельно снова приеду». И вот моя 
мечта сбылась через семь лет.

В первый день мы задума-
лись: во что же одеть мою Люд-
ку? Я вспомнила, как в наших 
поездках с родителями по рос-
сийским деревням наблюда-
ла за местными девушками. За 
их повадками, разговорами, за 
одеждой. И предложила: пусть 
моя Людка ходит в платье, но в 
то же время в спортивных шта-
нах. Так было принято у деревен-
ских. Меньшову эта идея понра-
вилась. 

В тот же день я встретила на 
площадке дочь Владимира Ва-
лентиновича и Веры Валенти-
новны Алентовой — Юлю Мень-
шову. Ей тогда было всего 14 лет. 
Не по годам сообразительная 
девочка, начитанная. Мы с ней 
как-то сразу подружились. В пе-

рерывах между съемками бега-
ли в лес за грибами, купались в 
речке. И до сих пор мы с Юлей 
близко дружим. 

Помню, первые дни мне очень 
нравилось меню в местной сто-
ловой: жареный сиг с пюре или 
суп из белых грибов. Разве в сто-
лице такое поешь?! Но потом это 
однообразие надоело. Решила, 
что буду сама готовить в гости-
ничном номере. Раздобыла ма-
ленькую электрическую плит-
ку. Над чем только не колдова-
ла: лососевый суп, картошка с 
грибочками, сиг тоже был, но по 
своему рецепту. На мою   кулина-
рию собирались почти все чле-
ны съемочной группы. Владимир 
Меньшов иногда говорил: «В се-
годняшних эпизодах Людки нет. 
Яна, а приготовь нам что-нибудь 
вкусненькое!».  А однажды по-
просил: «Завтра приедет Лю-
ся Гурченко, давайте удивим ее 
чем-нибудь особенным». Я тогда 

п о т у -
шила мясо глухаря в бруснич-

ном соусе. Гурченко очень хва-
лила...

Помню, снимали сцену, где 
героиня Гурченко Раиса Заха-
ровна приходит в наш дом и про-
исходит потасовка, там, где: «Де-
вушки, уймите вашу мать!». Си-
дим перед съемкой в гример-
ке. Людмила Марковна смотрит, 
как расчесывают Ладу Сизонен-
ко, которая играла мою младшую 
сестру Олю. А волосы у нее та-
кие красивые, длинные. Гурчен-
ко смотрела-смотрела и вздох-
нула: «Бодливой корове бог ро-
га не дает». У нее ведь волосы не 
такие пышные были. Но это было 
сказано не с  завистью, а с некой 
самоиронией.

СОЗВОНИТЬСЯ 
ПО-НЕМЕЦКИ

После выхода фильма «Лю-

бовь и голуби» мы од-
но время сдружились 
с исполнителем роли 
моего брата Леньки 
Игорем Ляхом. 

Однажды он позвал  
меня в одну компанию. 
Там-то среди прочих 
актеров был и Игорь 
Волков. К тому време-
ни он уже сыграл мо-
лодого Михайлу Ло-
моносова в извест-
ном многосерийном 
фильме. Он оказался 
начитанным, умным 
парнем. Так было с 
ним интересно разго-
варивать… Сейчас ду-
маю: нет, это была не 
любовь! Даже вспоми-
нать об этом человеке 
и о том периоде не хо-
чется! Наше сочетание 
оказалось гибельным. 
В 1988 году мы поже-

нились, но спустя каких-то два 
года окончательно расстались. 

В 1991 году мы с МХАТом пое-
хали на гастроли в немецкий го-
родок Геттинген. Какой же это 
красивый город! После перво-
го спектакля к нам за кулисы 
пришел немецкий артист Вольф 
Лист. Он предложил устраивать  
на время гастролей вечеринки, 
чтобы артисты из двух стран мог-
ли поближе познакомиться. Так 
мы и начали дружить. 

И вот однажды прихожу до-
мой после спектакля, открываю 
почтовый ящик, а там  письмо. От 
Вольфа. На русском языке (ко-
нечно, с ошибками). Он просил 
увидеться. И тут я поняла, что 
веду себя неправильно. Нужно 
все-таки встретиться и объяс-
ниться. Но на свидании не смог-
ла сказать Вольфу «нет», просто 

попросила его немного подо-
ждать с отношениями. Он улетел 
в Германию, а спустя шесть не-
дель снова объявился в Москве. 
Позвонил мне и на русском язы-
ке (!) позвал прогуляться. Оказы-
вается, за такой короткий период 
он настолько освоился в нашем 
языке! И это для того  чтобы по-
нравиться мне. И, знаете, меня 
это потрясло! 

Много положительных ка-
честв можно выделить в харак-
тере Вольфа. Но главное, что 
удивило меня тогда, — это от-
ветственность за свои слова. 
Русские же как общаются?! «Да-
вай созвонимся». И, значит, еще 
долго не созвонятся эти люди. А 
немцы, если говорят: «Позвоню», 
значит, позвонят. Вот эта обяза-
тельность во всем и надежность 
меня подкупили. 

Свадьбу мы отметили во 
Фрайбурге, где на тот момент 
работал Вольф. Я любила и бы-
ла любима. И это казалось мне 
самым главным. Когда я верну-
лась обратно в Москву, одна моя 
подружка спросила: «Ну как де-
ла?». И я ответила совершенно 
искренне: «Знаешь, я абсолют-
но счастливая!».

ФРАУ, КАК ВАМ 
НЕ СТЫДНО!

В Германии я заняла нишу, 
которую в советском кино зани-
мал, например, Донатас Банио-
нис. (Смеется.)

Конечно, сложно было при-
выкать к немецкому быту, к не-
мецкому менталитету. Они же во 
всем аккуратны! Как сказал один 

знакомый немец: «Ес-
ли у нас отобрать поря-
док, мы умрем!». Понача-
лу эта страсть к порядку 
меня раздражала — тебя 
тридцать пять раз одер-
нут, если ты хотя бы но-
сочком ботинка встанешь 
на проезжую часть. Пом-
ню, перебегала я дорогу 
там, где не было пеше-
ходного перехода. Ну мы 
же так привыкли: нет ма-
шин - значит, можно бе-
жать. (Смеется.) Но вдруг 
женщина, которая дер-
жала за руку маленького 
мальчика, крикнула мне: 
«Фрау, как вам не стыдно! 
На вас же смотрит ребе-
нок!». И это правильно. Но 
помню другой случай: мы 
переезжали с Вольфом с 
одной съемной квартиры 
на другую. Так вот, хозяин 
пришел принимать жили-
ще и сказал: «В розетках 
я увидел пыль, убирайте 
заново». И вот я, на вось-
мом месяце беременно-
сти, ползала с ватными 
палочками и протирала 
розетки внутри. А через 
полчаса в дом вошли ра-
бочие в сапогах, которых 

вызвал этот самый хозяин, и… 
стали сдирать обои, чтобы де-
лать ремонт!

СТРАШНЫЙ СОН
В один прекрасный день 

Вольф привез меня в роддом. 
Мы понимали, что я должна ро-
дить со дня на день, а потому 
лучше мне лечь заранее. Это 
была ближайшая к нашему до-
му католическая больница. Там, 
как оказалось, врачи пропове-
довали минимальное медицин-
ское вмешательство в процесс 
родов. И вот, когда у меня нача-
лись схватки, выяснилось, что 
у дочки коротенькая пуповина. 
Поэтому возникли серьезные 
осложнения.

У Васи начались перебои с 
сердцем, а у меня — заражение 
крови. Речь уже шла о том, вы-
живем ли мы обе. Об этом вра-
чи предупредили мужа. Решили 
делать операцию. Вольф насто-
ял на своем присутствии у опе-
рационного стола. Под общим 
наркозом мне сделали кесаре-
во. Вольф, который находился 
со мной каждую минуту, при-
нял ребенка тут же, в операци-
онной. Я открыла глаза. Голова 
шумит после наркоза, тело но-
ет. В дверном проеме стоит муж-
чина с ребенком на руках. Узна-
ла мужа и улыбнулась: как же он 
сейчас похож на  Мадонну с мла-
денцем. Боже, дочка жива! Четы-
ре дня борьбы со смертью пока-
зались мне сном. Страшным, му-
чительным сном... 

Сейчас Василисе уже 14 
лет. Красивая, умная девочка. 
Почему-то мне кажется, что она 
тоже вырастет актрисой. Хоро-
шо поет, играет на фортепиано, 
даже танцует в сборной Герма-
нии по хип-хопу. (Смеется.) Го-
ворит на русском и немецком 
языках. 

*****

Н
ЕСМОТРЯ на то что столько 
лет живу за рубежом, Мо-
скву я люблю до сих пор. 

Работы сейчас у меня 
много и в России, и в Герма-

нии. Пишу пьесы, ставлю спек-
такли, играю на сцене, снима-
юсь в немецком кино. Сейчас 
сотрудничаю с Российским мо-
лодежным театром. Одного мне 
очень не хватает — кинемато-
графа российского. Почему-то 
не зовут. Мечтаю снова выйти 
на съемочную площадку с рус-
скими артистами. А еще иногда 
по ночам мне снится Карелия, 
Медвежьегорск. И съемки на-
шей любимой комедии «Любовь 
и голуби». 

«7 дней». 
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МНЕ СНИТСЯ ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

 «Помню, открыла глаза, узнала мужа, увидела, 
      что дочка жива! Четыре дня борьбы со смертью 
      показались мне сном...».

 С Ниной Дорошиной 
и Натальей Теняковой. 
Кадр из фильма 
«Любовь и голуби».

 С Вольфом Листом. 

Свадьба во Фрайбурге.

                        
              1994 г.

ВЕРА В МУЖА
ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ПСИХОТЕКА

Каракули подсознания

Что означают различные рисунки, 
которые мы, не задумываясь, 
вырисовываем на бумаге?

чем симметричные формы озна-
чают приверженность к аккурат-
ности и порядку, расчетливость 
и умение все планировать. В то 
же время если углы фигур про-
рисованы слишком остро — это 
явная склонность к агрессии. 
Ваша проблема — излишняя 
сосредоточенность, которая не 
позволяет нормально рассла-
биться. 

КРЕСТИКИ БЕЗ НОЛИКОВ 
Кресты выражают чувство 

вины. Возможно, вы кого-то оби-
дели, или не выполнили обеща-
ние, или вам кажется, что окру-
жающие вас упрекают за что-то. 
Поскорее обсудите все, что вас 
тяготит, или попросите проще-
ния, сразу станет легче. Кстати, 
на вашем рисунке могут быть не 
просто обычные кресты, а, на-
пример, украшения или узо-
ры, содержащие в себе кресто-
образные элементы. Как прави-
ло, такой вид им придают жен-
щины. 

СПИРАЛИ ДА КРУГИ 
Чужие проблемы не слишком 

вас заботят или вообще не ин-
тересуют. Вы очень скрытный и 
замкнутый человек, не любите, 
когда другие лезут в ваши дела. 
Возможно, вы переживаете лег-
кий кризис. Сейчас вы — сплош-
ной оголенный провод. Поста-
райтесь держать себя в руках, 
иначе можете вспылить и оскор-
бить собеседника. 

ГОРИ-ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА
Звезда — показатель опти-

мистичной натуры. Столкнув-
шись с проблемой, такой чело-
век старается не опускать руки 
и пытается быстрее справить-
ся с трудностями. Кроме того, 
подобный рисунок демонстри-
рует желание «чертежника» об-
ратить на себя внимание. 

ВО ПОЛЕ БЕРЕЗА СТОЯЛА
Тонкие деревья с голыми 

ветвями рисуют потерянные и 
расстроенные люди. А вот вет-
вистая крона и толстый ствол 
показывают, что вы энергичны, 
жизнерадостны и в данный мо-
мент вас ничто не беспокоит. 

СЕРДЕЧКО К СЕРДЕЧКУ 
Вы переполнены чувствами. 

Хочется расцеловать весь мир. 
Но вы постоянно сдерживаете 
свои эмоции и со стороны ка-
жетесь строгим и неприступ-
ным. Причем чем крупнее рису-
нок, тем больше разница меж-
ду вашим истинным лицом и 
привычной маской. Хватит кон-
тролировать себя, станьте бо-
лее открытым и раскованным. 

ДОМИК ДЛЯ ПЧЕЛ 
«Пчелиные соты» говорят о 

стремлении к упорядоченной 
и размеренной жизни, спо-
койствию, гармонии с собой 
и окружающим миром. Кро-
ме того, такой рисунок может 
означать желание создать се-
мью, в котором зачастую чело-
век не хочет признаваться да-
же саму себе. 

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 
Цветы и листья говорят о до-

бром характере. Такие люди от-
зывчивы и любят помогать дру-
гим. Они также чувствительны 
и эмоциональны. Если человек 
рисует растения в вазе, значит, 
ему постоянно требуется энер-
гетическая подпитка. 

ШАХ ИЛИ МАТ 
Вы оказались в неприятном 

или затруднительном положе-
нии, поэтому рисуете шахмат-
ную доску. И хотите решить все 
проблемы, выработав свою 
тактику и стратегию, как это 
делают шахматисты. Между 
тем  если подобное изображе-
ние в вашей записной книжке 
— частый гость, то не исключе-
но, что вы страдаете от скры-
тых комплексов.

Правда.ру

ПАРАД ЦИФР 
Любителей порисовать ци-

ферки заботят исключительно 
материальные ценности. Пер-
вый вариант — вы прикидывае-
те, где и как можно заработать. 
Второй — думаете, как рассчи-
таться с долгами.

ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ СОЛНЦЕ 
Страницы записной книж-

ки украшает солнце или гир-
лянда? Парадоксально, но ва-
ше настроение отнюдь не та-
кое радужное, как эти рисун-
ки. Вам не хватает тепла, за-
боты и внимания. Вы мечта-
ете о дружбе и нежности. Хо-
тите совет? Постарайтесь в 
ближайшее время чаще нахо-
диться среди людей. Позво-
ните друзьям, сходите с ними 
в кино или на прогулку, поси-
дите в кафе. Тогда и солнышко 
появится не только на бумаге, 
но и в вашей душе. 

ОХ  УЖ ЭТИ ФИГУРЫ 
Квадраты, ромбы, треу-

гольники выдают четкие цели 
и твердые убеждения. Такие 
фигуры обычно рисуют люди, 
которые привыкли открыто вы-
ражать свою точку зрения. Они 
стараются не пасовать перед 
противником, имеют практи-
ческий склад ума, хорошо 
развитое логическое мышле-
ние и способны занимать ру-
ководящую должность. При-

У
ЧЕНЫЕ давно ломают го-
лову над загадкой: почему 
объем мозга наших пред-
ков удвоился в промежут-
ке между 1 миллионом лет 

назад и современностью? На 
конференции «Гибралтарская 
скала» (Calpe conference) один 
из ведущих специалистов в об-
ласти происхождения челове-
ка доктор палеоантрополо-
гии Йен Тэттерсол из Йельско-
го университета (США) и док-
тор биологии Кембриджского 
университета (Великобрита-
ния) Андреа Маника выдвину-
ли свои версии.

В ПОИСКАХ 
ЛУЧШЕГО 
КЛИМАТА

- Из-за того что климат не 
раз резко менялся, нашим 
предкам приходилось завое-
вывать новые территории, что-
бы выжить, - объяснял доктор 
Маника. - Без помощи клима-
та, который нас обогревал, и 
растений, которые нас корми-
ли, мы ни за что не распростра-
нились бы по всей планете. Но 
при расселении люди наталки-
вались на так называемые при-
родные барьеры.

Ученый напомнил, что чело-
век разумный появился в Аф-
рике около 200 тысяч лет на-
зад, но покинул «колыбель че-
ловечества» лишь через 130 
тысячелетий. В африканской 
ловушке он оказался из-за не-
проходимой пустыни Аравий-

Агрессивное поведение могло стать причиной увеличения мозга наших предков 
рост мозга, - продолжал колле-
га спикера доктор Йен Тэттер-
сол. - Ведь нашим предкам без 
карт и компаса приходилось ду-
мать, в каком направлении дви-
гаться, чтобы не сгинуть на неиз-
вестных землях.

А дойдя до нового места, 
им вновь приходилось вклю-
чать свои извилины, чтобы обу-
строиться, придумать, где жить, 
что есть, и главное - защищать 
свою территорию от соседей-
неприятелей. По сути, умнеть 
они стали одновременно с фор-
мированием своей главной ха-
рактерной черты - агрессии.

- Враждебность между не-
большими человеческими груп-
пами, постоянные конфликты 
привели к тому, что естествен-
ный отбор стали выигрывать са-
мые умные особи, способные 
планировать свои действия, - за-
ключает ученый.

Нашли исследователи и сле-
ды конфликтов. Например, не 
так давно в пещерах Атапуэр-
ка на севере Пиренейского по-
луострова испанские антропо-
логи обнаружили «ямы с костя-
ми». Сначала подумали, что это 
останки людей, скончавшихся 
от эпидемии или убитых в меж-
племенной стычке. Но не тут-то 
было. Расследование доказа-
ло, что обитавший здесь 700–
500 тысяч лет назад «гейдель-
бергский человек» был канни-
балом. А его антропологи счи-
тают непосредственным пред-
ком неандертальцев, а заодно 
и современных людей. Так и ви-
дишь нашего поумневшего от 
злости предка, сидящего у ко-

стра и уплетающего за обе ще-
ки жаркое из своего соплемен-
ника. Жуть берет!

В конце доклада доктор Тэт-
терсол подвел итог:

- Когда льды и пустыни сно-
ва наступали, то большие груп-
пы людей вынуждены были раз-
биваться на более мелкие. И 
каждое такое небольшое пле-
мя развивалась независимо 
ото всех остальных, приобре-
тая свои собственные биоло-
гические и психологические 
особенности. Когда же возвра-
щалось тепло, племена встре-
чались, и сильные истребля-
ли слабых. Победители пере-
давали своему потомству че-
рез гены, воспитание и пове-
дение свои характерные чер-
ты, которые со временем ста-
новились достоянием всего че-
ловечества.

Поняли, какие черты доктор 
имел в виду? Недоброжела-
тельность, враждебность, су-
ровость.

*****
Вот почему, видимо, одной 

из важных библейских запове-
дей было «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя». Выхо-
дит, еще авторы Библии заме-
тили странную нелюбовь людей 
друг к другу, но не могли понять 
ее причины. Подумали, что ис-
правят ситуацию, издав закон. 
Но он до сих пор не всеми вы-
полняется. Гены сильных и злых 
берут свое.

«КП».

ДЕЛО РУК

КОЖАНЫЕ 
КУРТКИ 
ПЕРЕСТАНУТ
ШИТЬ. 
ИХ БУДУТ 
ВЫРАЩИВАТЬ

В течение ближайших 
пяти лет на прилавках уни-
вермагов появятся вещи, 
сделанные из настоящей 
кожи, выращенной в ла-
боратории. Так пообеща-
ли специалисты фирмы 
Modern Meadow. Они го-
товы совершить перево-
рот в швейной промыш-
ленности.

Но на этом не остановят-
ся. Через 10 лет они соби-
раются заполнить еще и га-
строномы. Там на прилавках 
появится мясо, также выра-
щенное в пробирках.

- Свой проект мы начина-
ем с лабораторной кожи, а не 
мяса, потому  что она име-
ет более простую структуру, 
чем мясо, следовательно, ее 
будет легче производить, - 
объяснил такую последова-
тельность соучредитель и 
глава компании Андрас Фор-
гас. - Кроме того, существу-
ет этический аспект. Пока 
далеко не все готовы к упо-
треблению искусственно-
го мяса. Зато искусственно 
выращенная кожа вызыва-
ет гораздо меньше споров - 
ведь она спасет множество 
животных от смерти.

Lenta.ru

 73-летний фотограф 
Чарли Саммерс говорит, 
что во время короткой 
борьбы один сурикат 
повалил другого на 
землю и присел на 
него. Нижний немного 
сопротивлялся, но 
потом смирился с 
судьбой и расслабился. 
Третий сурикат вообще 
шел мимо, увидел 
все это и уселся на 
поверженного за 
компанию. Все живы 
и здоровы. Чарли 
говорит, что едва мог 
сделать снимок, так как 
очень смеялся.

Blogga.ru

 В Ричардсоне, штат Техас, 
в приют для животных поступила 
бездомная рыжая кошка, которая 
весит около 19 килограммов. 

Животное находится в приюте уже несколь-
ко дней и, как ожидается, будет передано в 
другое учреждение, где ему предстоит перей-
ти на диетическое питание. 

Кошку, которой дали кличку Худышка 
(Skinny), нашли на улице. Ее забрали и отнес-
ли в приют. Откуда Худышка взялась и где она 
так отъелась, неизвестно. Хозяева животно-
го, если они есть, не обратились за своей лю-
бимицей, и вскоре кошке надеются подыскать 
новый дом. 

В приюте отметили, что как только замет-
ки о Худышке появились в местных СМИ, на-
чали поступать звонки от желающих забрать 
кошку. Однако специалисты подчеркнули, что 
интерес к ней вызван ее необычным весом, а 
не тем простым фактом, что у нее нет хозяев. 
Поэтому пока животное отдавать не будут. Ее 
переведут в другой приют, где ее будут лечить 
от ожирения. 

Lenta.ru

ГИПОТЕЗА

Человек стал разумным, когда научился злиться

ского полуострова. Лишь около 
70 тысяч лет назад там  наконец  
стало выпадать больше дождей, 
и наши предки вышли за грани-
цы континента. 

Затем человек разумный за-
селил территорию современного 
Ирака. Оттуда часть наших пред-
ков отправилась дальше на вос-
ток и заселила Индонезию. Там 
они вновь очутились в «ловуш-
ке», но уже из-за высокого уровня 
моря. Им пришлось ждать 60 ты-
сяч лет, пока уровень моря упа-
дет. И только тогда гомо сапиенс 
достиг Юго-Восточной Азии. А в 
это время часть первопроходцев 
двигалась в северо-восточном 
направлении, и они пришли в Си-
бирь 30 тысяч лет назад. Там под-
жидал их третий барьер - огром-
ные ледники. Из-за них люди не 

смогли перебраться в Северную 
Америку. Только через 15 тысяч 
лет путь на соседний материк 
освободился. Последним пре-
пятствием стали льды Европы 
и Северо-Западной Азии: в те-
плые времена люди уходили на 
север, в Скандинавию, а в холод-
ные возвращались на юг.

- Представляете, как при-
шлось помучиться древним лю-
дям, чтобы преодолеть все пре-
грады и стать венцом эволюции! 
- пламенно обращался к аудито-
рии Андреа Маника.

В БОРЬБЕ 
ЗА ЛУЧШИЙ КУСОК

- Во время всех этих пери-
петий как раз и шел активный 



лем джекпота стал 
19-летний молодой 
человек. Он выиграл 
12 миллионов крон 
(примерно два мил-
лиона долларов). 

Ранее в лоте-
рею выигрывали се-
стра и отец сорвав-
шего джекпот юно-
ши. Впервые везучие 
норвежцы выиграли в 
2006 году, когда глава 
семьи правильно уга-
дал цифры на лоте-
рейном билете, при-
несшем ему и его род-
ным 8,4 миллиона крон. Через 
два года после этого, в 2008 го-
ду,  сестра нынешнего победите-
ля выиграла 8,2 миллиона крон. 

На что были потрачены вы-
игранные норвежской семьей 
миллионы, неизвестно. Одна-
ко местные СМИ сообщают, что 
19-летний новоиспеченный мил-
лионер не планирует увольнять-
ся или, например, покупать но-
вую машину. Когда он узнал, что 
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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С 1-2

ЮВ 3-4

ЮВ 5-6

В 1-2

С 1-2

ЮВ 5-6

СВ 1-2

В 2-5

ЮВ 1-2

С 2-4

ЮВ 1-2

 17...16 21...28

 18...15 19...26

 17...15 20...27 

 18...16 21...29

 18...17 20...27 

 17...17 20...29

 18...16  20...29

     18...16       21...28 

 17...19 21...27 

 18...16 20...28 

 18...16 22...29

 18...20 22...28

ВРОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИГОТОВЯТ
ГИГАНТСКУЮ
СЕЛЕДКУПОД
ШУБОЙ

Приготовление салата, 
вес которого составит около 
500 килограммов, состоится 
в рамках праздника «Вино-
градная лоза, или Как 
казаки Петра встреча-
ли», сообщает Lenta.ru.

Сколько продуктов 
планируется потратить 
на селедку под шубой  и 
кто будет участвовать в 
приготовлении гигант-
ского салата, пока не со-
общается. Предыдущий 
рекорд веса селедки под 
шубой был установлен в 
2010 году в Калинингра-
де. Тогда сотрудники не-
скольких местных ресто-

ранов приготовили 488-кило-
граммовый салат. Он был зане-
сен в Книгу рекордов России. 

Собираются ли организато-
ры ростовского мероприятия по-
давать заявку в Книгу рекордов 
России, не уточняется. Кроме 
того, как отмечает 161.ru, оргко-
митет праздника не сумел объ-
яснить, как связаны Петр I, ка-
зачество и селедка под шубой. 

Следка под шубой - один из 
самых популярных салатов в 
России. В состав блюда помимо 

селедки входят картофель, мор-
ковь, лук, свекла, майонез; ино-
гда добавляют вареные яйца и 
свежие кислые яблоки. 

Несколько дней назад в Бу-
харесте был приготовлен самый 
большой овощной салат в мире. 
В состав блюда вошли по 4 тон-
ны зеленого салата и  огурцов, 
по две тонны морковки, болгар-
ского перца и лука, а также по 
400 килограммов оливок, олив-
кового масла и соли. 

НОРВЕЖСКАЯ
СЕМЬЯСОРВАЛА
ТРЕТИЙДЖЕКПОТ
ЗАШЕСТЬЛЕТ

В Норвегии члены одной и 
той же семьи трижды за по-
следние шесть лет срывали 
джекпоты в лотерею Norsk 
Tipping. Последний выи-
грыш был зарегистрирован 
несколько дней назад, сооб-
щает ABC Nyheter. Обладате-

выиграл 12 миллионов, он даже 
не отпросился с работы, чтобы 
отпраздновать это событие. Во 
что молодой человек планирует 
вложить деньги, не уточняется. 

В лотерейной компании Norsk 
Tipping отметили, что ранее уже 
регистрировали случаи двой-
ных выигрышей в семьях, одна-
ко тройной произошел впервые. 
«Это доказывает, что в жизни все 
может случиться», - отметили в 
компании. 

П
ОПРОСТУ говоря, стари-
кам предложили выехать 
на рыбалку, которая бы-
ла организована на одном 
из фермерских  водоемов.  

Желающих посидеть в тишине с 
удочкой оказалось немало,  сре-
ди заядлых рыбаков были да-
же бабушки, оставившие при-
вычное вязание. Клев оказался 

Состоялся очередной 
тур в Южной зоне третьего 
любительского дивизиона. 
ФК «Ставрополь» принимал 
команду «Магас» из Назрани 
и добился уверенной побе-
ды – 4:0 (А. Хайманов – 2, А. 
Григоренко, А. Хугаев). На-
ши земляки вышли на пер-
вое место в зоне.

Биолог - Энергия – 3:4, Сла-
вянский - МИТОС – 2:3, Машук-
КМВ - Ангушт – 1:3 (Р. Удодов), 
СКА - Черноморец – 0:1,  Вол-
гарь-2 - Кавказтрансгаз – 1:1 (З. 
Конов), Дружба - Таганрог – 2:1. 
Матчи Дагдизель - Астрахань,  
Олимпия В - Торпедо Ар в свя-
зи с участием клубов Армавира 
и Астрахани в 1/16-й розыгры-
ша Кубка России перенесены.  

В. МОСТОВОЙ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лучшая итальянская соломка 
для шляп, корзин, сумок. 6. Хлыст в виде тонкой палочки 
с ременной петлей. 9. Лапчатый птенец. 10. Испанский 
футбольный клуб. 12. Он может быть головным или на-
рядным. 13. Заместитель ума. 14. Древнее название Ду-
ная. 16. Разновидность  золотой  рыбки. 18. Штат в США. 
20. Вспышка света, огня. 22. Фрукт, с которым сравни-
вают девушек. 23. Свое, что каждый отстаивает. 24. На-
емный сельский работник. 28. Рыба семейства лососе-
вых. 30. Немецкий писатель, автор книги о приключени-
ях барона Мюнхгаузена. 32. Тренировочный бой в фех-
товании. 33. Основной источник белка в питании чело-
века. 36. Это насекомое, согласно русскому фольклору, 
у нищего в кармане на аркане. 37. Мужское имя. 38. Па-
пирус по-русски. 39. Соседка подписи на заявлении. 40. 
Поросенок, сосущий матку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ненастье в пустыне. 2. Именно 
так звался Мужичок с ноготок у Некрасова. 3. Город с 
памятником Ходже Насреддину. 4. Временный прави-
тель. 5. Вспомогательная шкала у измерительного при-
бора. 7. Река в Италии. 8. Гоночный тип автомобиля. 11. 
Музыкальный символ вдохновения. 12. Время  суток. 15. 
Посланец на съезд. 17. Стихотворный размер. 19. Река 
в Сербии, Боснии. 21. Изображение корзины с цвета-
ми и плодами. 25. Поэма Есенина. 26. Игра, в которой 
шар ударами деревянных молотков проводится через 
ряд небольших ворот. 27. Олицетворение души в грече-
ской мифологии. 28. Отсутствие дара речи. 29. Курорт в 
Грузии. 31. Порода охотничьих собак. 32. Царь Армении. 
34. Центральное учреждение фирмы. 35. Родоначальник 
всех жрецов  Олимпии в древнегреческой мифологии.

«Я НАИЗУСТЬ ЧИТАЮ 
ЭТОТ ЛЕС...»

В Ставропольской детской библиотеке-
филиале № 13 им. И.В. Кашпурова состоялась 
презентация нового поэтического сборника, 
в котором собраны лучшие стихотворения 
поэтов Ставрополья о природе. Сборник «Я 
наизусть читаю этот лес»   издан  министер-
ством культуры СК. В нем представлены как  
поэты советской эпохи, так и литераторы XXI 
века.

Студенты с интересом слушали выступления 
председателя Ставропольского регионального 
отделения Союза российских писателей Татья-
ны Третьяковой-Сухановой, составителя сборни-
ка Татьяны Корниенко, детской поэтессы Любови 
Шубной. Во встрече принял участие сын замеча-
тельного поэта, чье имя носит библиотека, Васи-
лий Кашпуров.

Л. ЛАРИОНОВА.

ПО-БРАТСКИ
Вот уже седьмой год детская дипломатия 

помогает укреплять дружеские связи между 
городами-побратимами - Ставрополем и Па-
зарджиком. 

В 2006 году преподаватель гимназии № 25 кра-
евого центра Людмила Салова вместе с шести-
классниками отправилась по приглашению бол-
гарской стороны на празднование Дня города и 
Дней славянской письменности в Пазарджик. С 
тех пор взаимные визиты стали традиционными.

На днях эта гимназия в очередной раз прини-
мала болгарскую делегацию учителей и учащихся. 
В честь гостей был дан праздничный концерт. Ви-
зит продлится неделю. Запланирован также кру-
глый стол по обмену опытом российских и болгар-
ских преподавателей, разнообразные экскурсии, 
встреча в администрации Ставрополя и участие в 
праздновании Дня города.

Е. РАТНОВСКАЯ.

ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ». 13-й ТУР

   ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ЗОНЫ «ЮГ»

                                   
                         В        Н       П        М         О

Черноморец 8 4 0 18-5 28
Астрахань 6 2 2 22-8 20
Алания-д 6 2 4 20-15 20  
Ангушт 5 5 2 16-11 20  
Таганрог 6 1 6 20-16 19 
Биолог 5 3 5 18-15 18  
МИТОС 5 3 3 17-16 18   
Д/дизель 5 3 4 13-13 18 
Славянский 4 6 2 19-16 18  
Торпедо 5 2 4 13-7 17 
Дружба 4 4 4 15-18 16  
Машук-КМВ 4 3 5 10-9 15  
Олимпия В 4 3 4 10-15 15   
Энергия 4 1 7 12-22 13   
КТГ-2005 2 5 6 13-19 11  
Волгарь-2 1 3 8 9-21 6   
СКА 1 2 9 5-24 5

ДЕЛА КАДЕТСКИЕ

В ПАМЯТЬ СЕСТРЫ 
МИЛОСЕРДИЯ 

22 сентября 1915 года на имя руководства Ставропольской гу-
бернии из действующей армии была получена депеша о почте-
нии памяти погибшей на фронте сестры милосердия Риммы Ми-
хайловны Ивановой, награжденной  орденом Святого Георгия IV 
степени. Р. Иванова перевязывала раненых на передовой, когда 
были убиты все офицеры 10-й роты 105-го Оренбургского пол-
ка. В это время начиналась атака неприятеля, женщина собра-
ла вокруг себя бойцов и подняла их в контратаку. Солдаты заня-
ли первую линию вражеских окопов, но сама сестра милосердия 
была смертельно ранена и скончалась. 

Жители края  хорошо осведомлены о подвиге одной из лучших 
выпускниц ставропольской Ольгинской гимназии, нашей юной 
землячки в годы Первой мировой войны. Смелость и самоотвер-
женность проявились в ее характере еще во время учебы. Как-то 
гимназисты гуляли близ пруда в Архиерейском лесу. Один моло-
дой человек упал и начал тонуть. Единственная из всей компа-
нии, не задумываясь, Римма Иванова бросилась в воду и спас-
ла утопающего.

Как рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы име-
ни генерала А. Ермолова краевого центра Игорь Погосов, ко дню 
образования города Ставрополя и в память годовщины подвига 
землячки в учебном заведении был проведен марш-бросок. 70 ка-
детов, воспитанников краевого детского дома №12 и офицеров-
воспитателей совершили марш по пересеченной лесистой мест-
ности. Кадеты и их гости учились преодолевать препятствия, ока-
зывать первую доврачебную помощь, сдавали зачеты по такти-
ке и «Школе выживания». Содействие в организации этого так-
тического занятия кадетам оказали шефы — офицеры Ставро-
польского филиала Голицынского пограничного института ФСБ 
России.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

ИНФО-2012

АКВАФИШТЕРАПИЯ ДЛЯ СТАРИКОВ
В Левокумском 
доме-интернате 
для престарелых теперь 
применяют новый 
способ психологической 
реабилитации 
подопечных -  
аквафиштерапию. 

удачным: шли и плотва, и  жир-
ный карп. Порадовавшись бога-
тому улову, всю рыбу отправили 
в общий котел. Уха на природе 
получилась вкусной и аромат-
ной, а сама рыбалка – незабы-
ваемой. Рыболовы вернулись в 
дом-интернат немного уста-
лыми, но вполне счастливыми. 
Кстати, часть выловленной ры-
бы сдали на кухню, чтобы пора-
довать тех, кто не сидел с удоч-
кой.  Старики надеются, что бла-
годаря дружбе с фермером Ан-
дреем Холоповым у них теперь 
почаще будет и приятный отдых, 
и вкусная уха на столе. 

 
Т. ВАРДАНЯН.

 Фото автора.     

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ

ПЛАТНЫЙ БЛАГОДЕТЕЛЬ
В Ставрополе возбуждено 
уголовное дело в отношении 
сотрудника уголовно-
исполнительной инспекции 
УФСИН по СК, подозреваемого в 
мошенничестве. 

Как сообщил руководитель следствен-
ного отдела по Промышленному району СУ 
СКР по краю С. Антоненко, инспектор, не 
имея соответствующих полномочий, посу-
лил женщине за вознаграждение в 40 тысяч 
рублей поблажки. А именно — что ее не по-
ставят на учет как осужденную и не  напра-
вят на исправительные работы. В рамках 
оперативно-разыскного мероприятия зло-
умышленник  задержан с поличным.   

ФЕМИДА 
ДЛЯ «ДЖЕНТЛЬМЕНА»
В Пятигорске направлено в суд 
уголовное дело в отношении  
мужчины, совершившего 30 
квартирных краж. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по краю, до того как попасться, неод-
нократно судимый домушник в течение по-
лугода «обносил» жилища в регионе КМВ, 
Ставрополе и Михайловске. Добычей 

«джентльмена удачи» стало имущество по-
терпевших на сумму около 1000000 рублей.

СИНДРОМ ВАХТЕРА
Так в просторечии называется 
«болезнь», поражающая 
«маленького человека», 
занимающего, как правило, 
низшую ступень служебной 
лестницы. И заставляющая 
его, ради подсознательной 
компенсации собственной 
незначительности, максимально 
воспользоваться имеющейся, 
пусть хоть мизерной, властью над 
окружающими.

Такой «вирус», видимо, поразил и 
охранника ЧОПа, стоявшего «на воро-
тах» управления труда и социальной за-
щиты Изобильненского района. И он не 
разрешил зайти в помещение женщине 
с грудничком в коляске. Отфутболенная 
посетительница обратилась в прокура-
туру с жалобой о неправомерном отка-
зе в доступе в учреждение. Проведен-
ная проверка показала, что случившее-
ся - чистая самодеятельность чоповца: 
руководством управления распоряжения 
о запрете входа в здание граждан с ко-
лясками не издавались. В связи с этим 

заместителем прокурора района в адрес 
директора ЧОПа  внесено  представле-
ние об устранении выявленных наруше-
ний законодательства и наказании рети-
вого охранника, сообщает пресс-служба 
прокуратуры СК.

ОБОКРАЛ ОТЧИМА
В Пятигорске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
20-летнего юноши,  обокравшего 
отчима. 

Как рассказали в пресс-службе горот-
дела полиции, воспользовавшись тем, что 
отчим уехал по делам в другой город, пасы-
нок «увел» из гаража его ВАЗ-2107. Снача-
ла покатался сам, потом доверил руль дру-
гу. Однако его товарищ оказался менее ак-
куратен на дороге и совершил ДТП.  В ре-
зультате авто оказалось на штрафстоянке. 
На следующий день пасынок отправился 
за автомобилем. Представившись закон-
ным хозяином «семерки», он получил до-
ступ в ее салон. Откуда утащил 4000 ру-
блей, акустические колонки, автомагнито-
лу и банковскую карту отчима, с которой 
снял 36000 целковых. Неожиданно свалив-
шееся богатство молодой человек потра-
тил на поездку на Черное море. 

Ю. ФИЛЬ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чехия. 4. Выкуп. 7. Устав. 
9. Килт. 11. Шуба. 12. Лето. 13. Залп. 14. Лонго. 15. 
Штиль. 17. Капля. 20. Хижина. 21. Фундук. 22. Табор. 
26. Бисер. 29. Аскер. 31. Обед. 32. Идея. 34. Айва. 35. 
Дзен. 36. Рубеж. 37. Радио. 38. Траян. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чакра. 2. Холл. 3. Страна. 
5. Круп. 6. Праща. 7. Уголь. 8. Возок. 10. Тени. 11. 
Шлюп. 15. Штифт. 16. Ландо. 18. Агути. 19. Ягуар. 
23. Баба. 24. Радар. 25. Скорбь. 26. Бридж. 27. След. 
28. Театр. 30. Канон. 31. Овод. 33. Язва. 

СУД ДА ДЕЛО

Во время пожара магази-
на фейерверков вокруг него 
по-быстренькому провели 
День города!

- Здравствуйте, я звоню по 
поводу работы.

- Извините, но вакансия уже 
закрыта.

- Прекрасно, а то мне так не 
хочется работать.

- Хочется посмотреть хо-
роший фильм-катастрофу. 
Чего-нибудь посоветуешь?

- Смотри новости.

Опытным путем установле-
но, что если посуду не мыть три 
дня, то она с успехом может про-
лежать и еще четыре.

Инструктор по прыжкам с 
парашютом в самолете:

- Первый пошел, второй по-
шел, третий пошел. Парашюти-
ки не забываем, не забываем...

- Сынок, сходи в магазин.
- А волшебное слово?
- Отключу Интернет!
- Уже бегу!

«Десять копеек должна 
буду!» – этой простой фра-
зой продавщица Люся за-
работала свой первый мил-
лион.

Ставропольское региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искренние соболезнова-
ния члену политсовета регионального отделения пар-
тии В.Н. Заец, его родным и близким в связи со смер-
тью его отца

НИКОЛАЯ ЕФРЕМОВИЧА.

Мы искренне разделяем боль невосполнимой утра-
ты и скорбим вместе с вами.

РЕАЛИЗУЕМ АВТОБУС ПАЗ-3205, 

дизельный, 2008 года выпуска. 
Стоимость 600 тыс. руб. 

Тел. 8 (87937) 5-50-90, 5-60-55.

Домовладение в с. Солуно-Дмитриевском 
(ст. Нагутская) Андроповского района, 80 м2, участок 13 соток, 
все удобства, 250 м от трассы Курсавка — Минводы, рядом шко-
ла, 860 тыс. руб., торг.

Тел. 8-928-639-64-99, 8-928-314-48-21.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
СОРТ РОСТОВСКАЯ 90.
Тел.: 8-905-416-39-60,  8-918-865-77-04.

Главному врачу краевой клинической больницы 
г. Ставрополя Кошелю В.И.

Уважаемый Владимир Иванович! 
Семья Лариных из поселка Солнечнодольска 
Изобильненского района выражает Вам глубокую 
признательность за оперативно оказанную 
медицинскую помощь Ларину Олегу, который 
благодаря Вашему вмешательству пошел 
на поправку.
От всей души желаем Вам благополучия 
и крепкого здоровья!!!


