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ЕДИНСТВО И СОЗИДАНИЕ
ПРАЗДНИКОМ весны и 
труда ставропольчан 
поздравляет губерна-тор В. ГАЕВСКИЙ: «Этот 
торжественный день, 
который объединяет 
разные поколения, оди-

наково дорог и пожилым, и 
молодым. Он символизирует 
единство и созидание во имя 
благополучия людей и вместе 
с тем весеннее обновление 
природы, желание своим тру-
дом делать мир лучше. Пусть 
же особое настроение пер-
вых майских дней поможет 
ставропольцам получить за-
ряд душевной энергии, ощу-
тить прилив сил, чтобы прео-
долеть все испытания и впи-
сать новую достойную стра-
ницу в трудовую историю на-
шей родной земли».«Этот праздник по своему 
символическому содержа-
нию олицетворяет торжество 
трудовых прав граждан, - от-
мечает председатель Гос-
думы края В. КОВАЛЕНКО 
в телеграмме на имя руко-
водителя Федерации проф-
союзов СК В. Брыкалова. 
- На фоне весеннего обнов-
ления природы он укрепляет 
надежды на лучшее будущее. 
Это особенно актуально в пе-
риод экономических сложно-
стей, когда сохранение рабо-
чих мест и достойной оплаты 
людям за их труд для профсо-
юзного актива является пер-
вейшим приоритетом. Пусть 
совместные усилия профсо-
юзов, органов власти и рабо-
тодателей края на столь важ-
ном направлении неизменно 
венчаются успехом. Крепко-
го здоровья и счастья вам и 
вашим коллегам, всем жите-
лям Ставрополья». С Первомаем поздравляют 
ставропольчан вице-спикер 
ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА, де-
путаты Госдумы РФ Д. ГАСА-
НОВ, А. ИЩЕНКО. 

(Соб. инф.).

С

Полине Романовне МАРТЫН (на снимке) нынешней весной стукнуло четыре года. 
К трудящимся она себя пока не относит, хотя с удовольствием помогает маме 
няньчить четырехмесячного братика. Полина любит танцевать и рисовать, 
а когда вырастет, обязательно станет балериной.

Фото 
Александра 
ЦВИГУНА.
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Александра 
ЦВИГУНА.

Квартиры 
для военных 
В краевом министерстве 

строительства и архитектуры 
прошло совещание с участием 
представителя Министерства 
обороны России. В частности, 
он сообщил о намерениях ведом-
ства приобрести жилье для во-
еннослужащих на территории 
края. Ставропольским строи-
тельным организациям были 
предложены варианты выкупа 
квартир. Цена, по которой мо-
жет быть совершена сделка, в 
данном случае рассчитывается 
по нормативам стоимости «ква-
драта», утверждаемого Мин-
регионом России для каждого 
субъекта. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Хватит на всех
В эти дни в Махачкале прохо-

дит традиционная Ставрополь-
ская ярмарка промышленных 
и продовольственных товаров, 
организованная министерством 
экономразвития СК совместно 
с республиканским выставочно-
маркетинговым центром «Да-
гестан-Экспо». Свою продукцию 
на ярмарке представляют четы-
ре десятка сельскохозяйствен-
ных, пищевых и промышленных 
предприятий Ставрополья. Со-
седям они привезли изделия из 
пластмасс, одежду, домашний 
текстиль, продовольственные 
продукты в широком ассорти-
менте: колбасные изделия, сли-
вочное и растительное масло, 
мясо, яйца, мед, муку, крупы и 
многое другое.

(Соб. инф.).

Уж сколько раз
твердили...
Не первый год обсуждается 

вопрос о необходимости крае-
вого закона о культуре, но при-
нятие его все откладывается по 
разным причинам. Об этом шла 
речь на состоявшемся в коми-
тете по образованию, науке и 
культуре Госдумы края круглом 
столе, в котором приняли уча-
стие представители правитель-
ства СК, органов местного са-
моуправления, творческих сою-
зов, краевых и муниципальных 
учреждений культуры. Вел засе-
дание председатель комитета Е. 
Бражников. Результат дискус-
сии таков: действующих сегод-
ня законов об объектах культур-
ного наследия, о библиотечном и 
музейном деле явно недостаточ-

«ЛОХОТРОН» 
ДЛЯ БАНКОВ
В Ставрополе 
вывели на чистую 
воду мошенника, 
обманувшего банки 
на 630 тысяч рублей.

Как рассказали в проку-
ратуре Ленинского райо-
на краевого центра, граж-
данин В. разработал и ре-
ализовал нехитрую, но 
действенную схему. С по-
мощью некоего умельца, 
личность которого след-
ствию установить не уда-
лось, он подделал две 
справки о своих доходах, 
существенно преувеличив 
их реальный размер. За-
тем он отправился в один 
из банков краевого центра, 
где заполнил заявление 
на получение автокреди-
та, указав в анкете ложные 
данные о месте  работы и 
зарплате. Тут же «пригоди-
лись» и фальшивые справ-
ки. Для большей убеди-
тельности мошенник даже 
уплатил первоначальный 
взнос за авто 64 тысячи 
рублей. Сотрудники бан-
ка дали согласие на пре-
доставление займа в раз-
мере 235 тысяч рублей. В. 
купил новенький «Дэо Нек-
сия», который после про-
дал, а вырученные день-
ги оставил себе. Погашать 
кредит В. не собирался.

Затем мошенник про-
вернул такую же опера-
цию с другим банком с той 
лишь разницей, что на этот 
раз он попросил взаймы 
395 тысяч рублей на покуп-
ку одной из моделей «Киа». 
И вновь, едва успев стать 
счастливым обладателем 
авто, успешно реализовал 
его на вторичном рынке, 
напрочь «забыв» про обя-
зательства перед креди-
тором.

«Карьера» горе-финан- 
систа была прервана, ког-
да он попал в поле зре-
ния правоохранителей. Его 
схема была квалифициро-
вана как «хищение чужого 
имущества путем обмана, 
совершенного группой лиц 
по предварительному сго-
вору» да еще и в крупном 
размере. Мошенник при-
говорен Ленинским район-
ным судом к лишению сво-
боды сроком на два года и 
четыре месяца с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии общего 
режима. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ГРЕХИ С «БОРОДОЙ»
Возбуждено уголовное дело в отношении главы 
администрации Зеленокумска, подозреваемого 
в незаконном предпринимательстве 
и превышении должностных полномочий.

Как информирует пресс-служба СУ СКП по краю, первое нару-
шение УК РФ чиновник совершил, занимая с 1999 по 2003 год долж-
ность директора ГУП жилищно-коммунального хозяйства Совет-
ского района. Тогда возглавляемое им предприятие, не имея со-
ответствующей лицензии, заключило с рядом юрлиц договоры на 
сбор и транспортировку опасных твердых бытовых отходов, полу-
чив доход на сумму более четырех миллионов рублей. Второй раз 
подозреваемый вступил в конфликт с законом уже в нынешнем ста-
тусе. В 2008 году, не организовав обязательного конкурса на про-
ведение работ по строительству блочной котельной, он фактически 
«подарил» этот заказ некоему ООО «Топаз +». При этом отдал фир-
ме 200 000 рублей, которые взял взаймы у своего знакомого, в ка-
честве частичной оплаты на выполнение работ. Впоследствии кон-
курс все же был проведен, но только на бумаге - по его якобы ито-
гам администрация заключила муниципальный контракт все с тем 
же ООО «Топаз +».

У. УЛЬЯШИНА.

НЕЙ принимают участие 400 ребят из различ-
ных регионов Ставрополья и Северного Кав-
каза. Старшеклассники представляют до-
клады по итогам исследовательской рабо-
ты в разных областях. Отдельный творческий 
конкурс «Вдохновение» - у юных поэтов, про-
заиков и публицистов. В жюри конференции 

вошли ученые ведущих вузов края. Мероприятие 
- юбилейное, посвящается двадцатилетию МАН и 
объявленному президентом РФ Году молодежи.

Во второй половине дня, после работы сек-
ций, по сообщению пресс-службы Госдумы Став-
ропольского края, состоялся прием участников в 
ГДСК. Открыл встречу первый заместитель пред-

седателя Госдумы СК В. Мажаров, который рас-
сказал ребятам о молодежной политике в крае. 
Перед школьниками выступили председатель ко-
митета по образованию, науке и культуре Е. Браж-
ников, другие депутаты. Ребята задали им много 
вопросов по проблемам современного образова-
ния, молодежной политики.

В рамках встречи прошло награждение руко-
водителей школ, учреждений дополнительного 
образования, отделов образования администра-
ций городов и районов края, внесших большой 
вклад в развитие научно-исследовательской дея-
тельности школьников.

(Соб. инф.).

Порыбачить на водоем при-
были 11 команд из разных райо-
нов края и Ростовской области. 
Для победы надо было набрать 
наибольшее количество бал-
лов, которые начислялись за вес 
зачетной рыбы. А учитывались 
только щуки и судаки установ-
ленного правилами спортивно-
го рыболовства размера. В итоге 
самыми удачливыми и в личном, 
и в командном первенстве ока-
зались представители Ростова-
на-Дону. Всю пойманную рыбу 
после взвешивания судьи отпу-
стили обратно. А спортсменам 
вручили медали и ценные призы.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

но для обеспечения правовых гарантий жителям Ставрополья, до-
ступности для них объектов культуры. Работники отрасли и парла-
ментарии выразили единое пожелание активно сотрудничать и вся-
чески содействовать разработке и продвижению актуального зако-
нопроекта.

(Соб. инф.).

Увидеть слона... руками
Специальный грант президента России получил творческий про-

ект Елены Лебедевой, заместителя директора Ставропольской кра-
евой библиотеки для слепых им. В. Маяковского, «История на ла-
дони: изучение родного края как фактор реабилитации инвалидов 
по зрению». Проект предусматривает систему организованного до-
ступа незрячих людей - а это четыре с половиной тысячи читателей 
по всему краю - к музейным коллекциям. Объемные копии различ-
ных экспонатов позволяют «увидеть» эти предметы руками. Напри-
мер, ставшего знаменитым на весь мир ископаемого южного слона 
из краеведческого музея. Интересные проекты библиотеки для сле-
пых уже не раз получали гранты международных благотворитель-
ных фондов, а нынешний президентский - второй в творческом ба-
гаже коллектива.

Н. БЫКОВА.

Выход из тени 
В предстоящие праздничные дни Терский племенной завод № 

169, что в Минераловодском районе, будет принимать гостей - про-
фессиональных заводчиков из США и Европы. Находившийся в по-
следние годы в «тени» из-за сложного финансового положения завод 
намерен возобновить совместную деятельность с ведущими мировы-
ми фирмами, специализирующимися на выведении лошадей араб-
ской чистокровной породы. Визит иностранцев на конезавод рассчи-
тан на три дня и предполагает обсуждение совместных проектов в 
области селекции, демонстрацию племенных лошадей, а также тра-
диционные скачки с участием питомцев предприятия, среди кото-
рых немало победителей международных соревнований и шоу.

(Соб. инф.).

«Подсиживают»
В Новоселицком районе прошел день дублера. Обязанности гла-

вы районной администрации исполняла ученица СОШ № 2 села Чер-
нолесского Алина Сафронова, которая победила в районном кон-
курсе «Ученик года-2009». Вместе с ней районом управляли ее това-
рищи, которые вели прием посетителей, решали повседневные про-
блемы и т. д. 

В. НИКОЛАЕВ.

В Новом - новые купола 
На строящейся Ильинской церкви в пригороде Георгиевска по-

селке Новом засияли золоченые купола с крестами. Возведение пра-
вославного храма началось здесь в конце 2006 года. И вот радост-
ное событие - установка звонницы, за ходом которой наблюдало все 
население. Благочинный Георгиевского округа протоиерей Михаил 
Терюшов отслужил соответствующий молитвенный чин, а дальше 
за дело взялись приглашенные мастера из Невинномысска под руко-
водством Ивана Бормотова, специализирующиеся на изготовлении 
и монтаже куполов. Главный купол установили на двадцатидвухме-
тровую высоту с помощью автокрана, а укрепить на нем крест по-
могла пожарная машина с длинной лестницей. Через полтора часа 
купола с крестами благополучно заняли предназначенные для них 
места – к большой радости жителей Нового. 

 (Соб. инф.). 

Джаз в степях
В Нефтекумске прошел первый районный фестиваль «Музы-

кальный язык джаза». В нем приняли участие учащиеся и препода-
ватели музыкальных школ района. В итоге диплом 1 степени полу-
чил Г. Вдовиченко, а в номинации «Наставник» - О. Усова. Приз зри-
тельских симпатий вручен И. Сотниковой. Победители награждены 
памятными подарками от администрации Нефтекумского района.

(Соб. инф.).

Дорогой аппендицит
Весьма накладной для кошелька пенсионера У. из Ставрополя 

оказалась операция по удалению отростка слепой кишки. Дело было 
так: пожилого мужчину с приступом аппендицита доставили в го-
родскую больницу №2. По закону экстренную медицинскую помощь 
ему должны были оказать бесплатно, однако врачи, по неизвестным 
причинам, порекомендовали пациенту заключить договор на ока-
зание ему платной услуги по аппендэктомии. За операцию больно-
му пришлось выложить 8572 рубля. Впоследствии пенсионер обра-
тился в прокуратуру Октябрьского района с заявлением о проверке 
обоснованности взимания с него платы. В результате деньги вместе 
с извинениями бывшему пациенту возвратили. И, как сообщили в 
райпрокуратуре, по результатам проверки начальнику управления 
здравоохранения администрации города было внесено представле-
ние об устранении нарушений закона.

Ю. ФИЛЬ. 

Позаботьтесь о своем здоровье
Неблагоприятные дни в мае: 3, 5, 8, 10, 14, 21, 29.

ЕСТЬ ЕЩЕ ЩУКИ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

На водохранилище «Волчьи ворота» Новоселицкого 
района состоялся открытый чемпионат Ставрополя 
по ловле хищной рыбы на спиннинг с лодки. 

СОЮЗ ТРУДА И ВДОХНОВЕНИЯ
Вчера в Ставропольском дворце детского творчества открылась XX краевая 
научная конференция школьников, занимающихся в Малой академии наук ДДТ.

В

Г

К

ПЕРЕЗИМОВАЛИ
Вчера на расширенном 
заседании коллегии 
краевого комитета 
по ЖКХ были 
подведены итоги 
работы коммунальных 
предприятий 
за прошедший 
отопительный сезон.

 Было отмечено, что в це-
лом Ставрополье перезимо-
вало благополучно. Этому 
способствовала и погода, не 
доставившая коммунальщи-
кам особых хлопот, и заго-
дя подготовленная к холодам 
материально-техническая 
база. Пришлось привести в 
порядок 1245 километров те-
плосетей и 952 котельные, 
более 16 тысяч водопрово-
дных и 2,2 тысячи киломе-
тров канализационных сетей, 
почти 15 тысяч километров 
электролиний и 3900 транс-
форматорных подстанций. 
Прибавьте к этому подготов-
ленные к зимовке чуть мень-
ше 74 тысяч жилых домов об-
щей площадью 18 миллионов 
квадратных метров, и ста-
нет ясно, какую работу при-
ходится ежегодно проделы-
вать работникам жилищно-
коммунального хозяйства, 
чтобы избежать аварий. 

На коллегии обсуждали 
и подготовку к следующему 
отопительному сезону. На-
чальник производственно-
технического отдела коми-
тета по ЖКХ по СК С. Про-
хоренков отметил, что ко-
личество объектов, которы-
ми придется заняться ком-
мунальщикам края в нынеш-
нем году, возрастет на треть. 
Соответственно и расходы 
на эти мероприятия долж-
ны увеличиться. По расчетам 
специалистов комитета, для 
того чтобы привести Став-
рополье в состояние готов-
ности к осенне-зимнему се-
зону 2009-2010, потребуется 
1,2 миллиарда рублей. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ПРЕДУПРЕДИТЬ
СВИНОЙ ГРИПП

ДЕНЬГИ НА БОРЬБУ
С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

ЛАВНОЙ темой обсужде-
ния стали меры по предот-
вращению заноса и рас-
пространения на терри-
тории края вируса свино-
го гриппа. Отмечалось, что 
на Ставрополье была про-

делана значительная работа в 
2006 году, когда ожидалась эпи-
демия птичьего гриппа. Сейчас 
нужно только кое-что обновить в 
планах с учетом эпидситуации и 
прочих обстоятельств.

Так, можно сказать, что в слу-
чае пандемии свиного грип-
па медицинские учреждения в 
целом и 34 инфекционных ста-
ционара, имеющиеся в крае, в 
основном готовы к массовому 
приему больных. Есть лабора-
торная база, необходимый ре-
зерв медикаментов, дезинфи-
цирующих препаратов и средств 
индивидуальной защиты. Заку-
плены дополнительно новейшие 
антивирусные препараты, кото-
рые поставляются в аптечную 
сеть. В лечебные учреждения из 
министерства здравоохранения 
СК направлены информацион-
ные материалы по диагностике 
и лечению свиного гриппа. Ана-
логичные рекомендации и разъ-

яснения, разработанные Роспо-
требнадзором, тоже рассыла-
ются в города и районы.

Соответствующая работа ве-
дется с туристическими фирма-
ми. В аэропортах Ставрополь и 
Минеральные Воды персонал 
проходит инструктаж, разра-
батывается алгоритм его дей-
ствий при появлении инфициро-
ванных пассажиров, вводится 
режим повышенного санитар-
ного контроля за всеми рейса-
ми, прибывающими из неблаго-
получных по гриппу стран.

Органы Россельхознадзора 
тоже ужесточают свои требова-
ния: запрещен ввоз мяса и мяс-
ного сырья на территорию Рос-
сии, пассажирам и экипажам 
самолетов нельзя иметь в сво-
ем ручном багаже даже готовые 
мясные продукты.

На заседании был утвержден 
краевой оперативный штаб по 
борьбе со свиным гриппом. Чле-
ны комиссии рассмотрели также 
эпидситуацию по крымской ге-
моррагической лихорадке в крае, 
сложившуюся к концу апреля.

Вел заседание зампред кра-
евого правительства С. Ушаков.

О. НЕРЕТИНА.

Вчера в Ставрополе состоялось внеочередное 
заседание краевой межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии с участием глав  
муниципалитетов, руководителей учреждений 
здравоохранения, территориальных органов 
Роспотребнадзора, ветеринарной службы и других 
заинтересованных ведомств.

НАСТОЯЩЕМУ време-
ни, по словам главы ре-
гиона В. Гаевского, в чис-
ле достижений можно на-
звать стабилизацию рын-
ка труда – в оперативном 
порядке краевому прави-

тельству удалось подготовить 
соответствующую программу 
и защитить ее на федеральном 
уровне. Благодаря этому день-
ги на борьбу с безработицей 
уже поступили в казну Ставро-
полья. Кроме того, наконец на-
чали оживать бюджетообра-
зующие предприятия края: 
так, получили солидные зака-
зы заводы «Волна», «Нептун», 
«Автоприцеп-Камаз» и др. 

Тем не менее, подчеркнул в 
своем докладе зампред  пра-
вительства СК Г. Ефремов, ди-
намика промышленного про-
изводства в целом пока оста-
ется отрицательной, и до по-
казателей прошлого года ре-
гион существенно недотяги-
вает. Есть серьезные пробле-
мы со сбытом ставропольской 
продукции: спрос на некото-
рые товары заметно упал. По-
прежнему напряженной оста-
ется и ситуация в строитель-
стве. Несмотря на то, что объ-
ем инвестиций в отрасль пока 
удалось увеличить на 10 про-
центов, ввод жилья в пер-
вом квартале все же несколь-
ко упал в сравнении с анало-
гичным периодом 2008 года. 
К примеру, на прежние стро-
ительные темпы не вышли 19 
муниципальных образований, 
а в Новоселицком районе с ян-
варя вообще не вводилось жи-
лье. И по большому счету бо-
лее резкого падения показате-
лей по вводу удалось избежать 
лишь за счет индивидуального 
жилищного строительства. 

Внушает здоровый опти-
мизм, как прозвучало на засе-
дании, аграрный сектор края, 
сохраняющий в кризис завид-
ную стабильность. Замедлил-
ся рост цен на масло, хлеб и 
мясные продукты. Правда, пе-
чальным исключением до сих 
пор остается сахар, регуляр-
но дорожающий  с начала года. 

В свете этого губернатор 
поставил перед антикризис-
ным штабом две оперативные 
задачи. Во-первых, нужно ис-
кать способы поддержания 
спроса. Это относится не толь-
ко к промышленному произ-
водству. Статистика показыва-
ет, что население края сейчас 
массово отказывается от по-
купок продуктов в магазинах, 

Антикризисный штаб при губернаторе 
края работает уже почти пять месяцев. 
И вчера на очередном его заседании 
были подведены промежуточные итоги 
этой деятельности.

предпочитая рынки, где все же 
можно рассчитывать на более 
низкие цены. Потому следует 
взять на контроль размер тор-
говых надбавок на продоволь-
ствие. Ведь до сих пор в не-
которых городах фиксируют-
ся случаи 20-30-процентных 
«накруток» на продукты пита-
ния, что, по словам В. Гаевско-
го, в нынешних условиях про-
сто недопустимо. Во-вторых, 
прозвучала просьба к работ-
никам прокуратуры оператив-
но реагировать на случаи за-
держки зарплаты на предпри-
ятиях. Размер задолженности 
пока невелик, тем не менее ре-
альная опасность увеличения 
просрочек по зарплате в крае 
остается. 

После обсуждения общих 
тенденций перешли к рассмо-
трению конкретных вопросов. 
В частности, острая дискуссия 
развернулась по поводу кре-
дитования сельхозпроизво-
дителей Ставропольским ре-
гиональным филиалом «Рос-
сельхозбанка». В правитель-
ство, подтвердил первый зам-
пред ПСК Ю. Белый, регулярно 
поступают жалобы от аграри-
ев на то, что сроки рассмотре-
ния заявок по займам на поле-
вые работы затягиваются по-
рой более чем на месяц. Хотя, 
казалось бы, банк сам как один 
из ключевых участников феде-
ральной программа развития 
сельского хозяйства должен 
быть заинтересован в опера-
тивности. В рамках заседания 
членам правительства с руко-
водством банка удалось дого-
вориться о том, что сроки кре-
дитования добросовестных 
клиентов будут максимально 
снижены. Кроме того, по ито-
гам заседания члены штаба 
приняли несколько поправок в 
ранее утвержденный план ан-
тикризисных мер.

Юлия ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы 

губернатора.
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ВЕРЕН, мало кто станет от-
рицать, что без «Ставро-
полки», существующей бо-
лее девяти десятков лет, 
уже трудно представить 
наш край. 

В числе прочего и истоки раз-
вития газового дела на Ставро-
полье нашли отражение на стра-
ницах главной газеты края. Ведь 
известно, регион сыграл нема-
ловажную роль в становлении 
системы газоснабжения, кото-
рая сегодня успешно функцио-
нирует в России и справедливо 
признана самой мощной в мире. 
«Ставропольская правда» с се-
редины прошлого столетия пи-
сала о строительстве первых га-
зопроводов и компрессорных 
станций, разработке месторож-
дений и т.д. Да и теперь ее жур-
налисты внимательно следят за 
процессом газификации горо-
дов и сел региона. Не будут пре-
увеличением и слова о том, что 
наши региональные газовые 
компании сыграли далеко не по-
следнюю роль в том, что Став-
рополье может похвалиться од-
ним из самых высоких показа-
телей по уровню газификации и 
объемам поставок газа не толь-
ко в Южном федеральном окру-
ге, но и в России. 

Правда, проблемными се-
годня еще остаются вопро-
сы, связанные с безопасно-
стью эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования, 
с необходимостью модерниза-
ции газовых сетей. Причем га-
зета регулярно пишет не толь-
ко об этих тенденциях и про-

Судя по всему, Ставрополью грозит новое 
обострение земельного вопроса. Объектом 
повышенного внимания стала земля, ныне 
находящаяся в бессрочном пользовании.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, 
глава города Н.Пальцев наложил 
двухмесячный мораторий на показания 
общедомовых водомеров. 

Напомним, причина конфликта заключает-
ся в том, что  многие горожане, имеющие инди-
видуальные счетчики, вынуждены оплачивать не 
только свое водопотребление, но еще и разницу 
за показания в общедомовых счетчиках. Ситуа-
ция усугубляется тем, что общедомовые прибо-
ры учета воды подлежат обязательной установке 
в многоквартирные дома, которые входят в про-
грамму капитального ремонта.  Здесь ситуация 
обещает быть во много раз острее, так как поми-
мо нерадивых соседей и «нелегальных» кварти-
рантов  значительные потери воды могут дать об-
щедомовые сети, которые десятилетиями не ви-
дели ремонта. 

- Взвалив всю эту ношу на людей, на мало-
имущих пенсионеров,  стремящихся экономить 
каждую каплю, мы получим социальный взрыв, 
- отметил Николай Пальцев. – Поэтому еще раз 

О ГОСУДАРСТВАХ-
КАРЛИКАХ
Представитель 
Ставрополья 
в Совете Федерации 
А. Коробейников 
на сессии ПАСЕ 
в Страсбурге 
дал оценку 
последствиям 
военного конфликта 
августа 2008 года 
между Грузией 
 и Россией.

«В Европе столько ре-
альных бед, что вновь отда-
вать целый день обсужде-
нию на Ассамблее уже про-
ясненного вопроса - озна-
чает попусту тратить драго-
ценное время, - заметил се-
натор. - Все мы хорошо по-
нимаем, если говорить об 
отзыве Россией признания 
независимости Южной Осе-
тии и Абхазии, то обсужде-
ние этой темы будет вечным. 
Внимания, на мой взгляд, за-
служивают только вопросы 
гуманитарных последствий 
конфликта. И не больше.

Конфликты, связанные с 
изменением суверенитета и 
целостности государств, бу-
дут до тех пор неизбежными, 
пока мы не изменим между-
народные нормы.

Действующие правила 
поощряют сохранение го-
сударственного единства и 
волю народов к совместно-
му проживанию, обладанию 
достаточными для их полно-
ценной жизнедеятельности 
ресурсами. Поэтому право 
отдельных народов на само-
определение вряд ли впредь 
должно рассматриваться как 
незыблемое. Звучит кощун-
ственно?! Ничего подобного! 
Скорее, непривычно. Ведь 
если посмотреть на пробле-
му в перспективе, то в усло-
виях нарастания бескомпро-
миссной конкуренции и всту-
пления крупных государств в 
борьбу за обладание нево-
зобновляемыми природны-
ми ресурсами у малых стран 
остается все меньше воз-
можностей для самостоя-
тельного выживания.

Сегодня в ООН зафикси-
ровано 45 микрогосударств, 
население которых состав-
ляет от 10 тысяч до одного 
миллиона человек. 

Способствуя порождению 
государств-карликов, лиде-
ры стран «золотого милли-
арда» держат в голове одну 
цель - как легче управлять 
новорожденными страна-
ми. Разве это не наводит на 
мысль о том, что в будущем 
не следует дробить государ-
ства? Принцип наций на са-
моопределение закреплен в 
Уставе ООН. И если меняет-
ся международная жизнь, то 
должны в соответствии с ней 
меняться уставы и деклара-
ции. Не может быть незыбле-
мых международных доку-
ментов, если они со време-
нем изживают себя, если они 
не укрепляют, а дестабили-
зируют мировой порядок».

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ТОЧКА  ЗРЕНИЯПРОФСОЮЗЫ

ЕРЕД ФПСК стоит 
трудная задача – обе-
спечить массовость 
акции. Люди в нача-
ле мая традицион-
но стремятся на дачи,

огороды. Но это обстоятель-
ство, понятно, не отменя-
ет первомайского праздни-
ка, главного для профсоюзов 
всех отраслей.

- Людей можно понять. Выра-
щенные на своем огороде ово-
щи – хорошее подспорье для 
семейного бюджета, а в кризис 
тем более. Однако Первомай 
по-прежнему остается Днем 
международной солидарности 
трудящихся. И отмечаться будет 
соответственно. Не сомневаюсь 
в том, что акция, несмотря ни на 
что, будет массовой. Я вообще 
не понимаю, почему в 1992 году 
этот праздник стыдливо пере-
именовали в Праздник весны 
и труда. В большинстве стран - 
Франции, Англии, Италии - этот 
день именуется по-прежнему и 
отмечается куда как более ши-
роко. А замалчивается Перво-
май, как ни странно, в странах 
бывшего соцлагеря. Время все 
расставит по своим местам. И 
дело вовсе не в идеологии, а 
скорее, в здравом смысле. Вот 
и в этом году руководство Фе-
дерации независимых профсо-
юзов России, объединившей от-
раслевые и территориальные 
профсоюзы всей страны, тради-
ционно приняло решение о про-
ведении всероссийской акции, 
что в условиях кризиса еще бо-
лее ответственно, чем раньше. 
Мы постараемся сделать все 
возможное, для того чтобы ми-
тинг прошел организованно и с 
пользой. Для нас особенно се-
годня важно выслушать мнения 
людей, а они, полагаю, будут 
резкими и нелицеприятными. И, 
конечно, мы готовы рассматри-
вать предложения партий и об-
щественных движений об уча-
стии в нашей профсоюзной ак-
ции, но против того, чтобы кто-то 
пытался исказить истинное зна-
чение праздника и роль проф-
союзов. Оппозиции, или движе-
ниям, которые так себя позици-
онируют, как раз самое время 
бить во все колокола и записы-
ваться в защитники народа. Но 

ÂÐÅÌß ÇÀÄÀÅÒ ÒÐÓÄÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
1 Мая профсоюзные активисты проводят всероссийскую акцию под 
лозунгами «Работа. Зарплата. Достойная жизнь». Согласитесь, тема 
актуальная на все времена, но сегодня в условиях кризиса, когда тысячи 
людей попадают под сокращение и соответственно условия их жизни 
ухудшаются,  особенно. Нестареющий смысл Первомая   остается 
прежним: это  День международной солидарности трудящихся, которые 
больше века  тому назад осознали, что вместе легче отстоять свои права 
и заставить работодателя считаться со своими требованиями, 
и создали профессиональные союзы. Первомай – хороший повод 
не только вспомнить об истории движения, но и еще раз обозначить 
свою позицию. Подробнее об этом в интервью председателя Федерации 
профсоюзов Ставропольского края Владимира БРЫКАЛОВА. 
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защита трудящихся – это не ми-
тинги и громогласные заявле-
ния, это большая каждодневная 
работа, которой и занимаются 
профсоюзы. Люди, кстати, это 
прекрасно понимают. На перво-
майских демонстрациях мы на-
мерены требовать дополнения 
антикризисной программы пра-
вительства большим разделом, 
касающимся трудовых отноше-
ний. Надеюсь, наши акции будут 
многолюдными не только в кра-
евом центре, которая пройдет в 
11 часов на Крепостной горе, но 
и в других городах и районных 
центрах.

- Сегодня в экономике до-
минирует частный капитал. 
И если на Западе заработная 
плата в себестоимости про-
дукции составляет 70%, то в 
России – от 5 до 20%. А где-то 
кризис стал причиной, в ряде 
случаев и удобной отговор-
кой для еще большего сек-
вестрирования доходов ра-
ботающего человека. Что с 
этим делать? 

- Согласен, что заработная 
плата должна быть главной со-
ставляющей себестоимости 
продукции, как это принято в 
развитых странах. Подписы-
вая краевое трехстороннее со-
глашение с правительством и 
представителем работодате-
лей о социальном партнерстве, 
ФПСК с трудом добилась, что-
бы в АПК этот показатель был 
не менее 15%, а в промышлен-
ности – 25%. Конечно, и такая 
оценка труда ниже всякой кри-
тики. И пока повышение уровня 
заработной платы не будет воз-
ведено до уровня государствен-
ной политики, дело с места не 
сдвинется. Нужен закон, четко 
оговаривающий для работода-
теля обязательство платить за 
труд реальную цену. 

- Как минимум надо вы-
ступить с подобной законо-
дательной инициативой. Но 
профсоюзы, как известно, 
таким правом не обладают.

- Такой же вопрос мы обсуж-
дали не так давно на семинаре 
профсоюзных активистов ЮФО. 
А зачем профсоюзам законода-
тельная инициатива? – задал 
я там вопрос. Мы и так 60-70% 
времени тратим на то, чтобы ис-
полнялось действующее трудо-
вое законодательство. А если 
мы возьмем на себя не свой-
ственную нам функцию, то во-
обще ничего не успеем. Что ка-
сается нашего участия в законо-

творческой работе, то и сегод-
ня эта возможность у профсою-
зов есть. Если на краевом уров-
не, скажем, принимают норма-
тивный акт социальной направ-
ленности, то без нашей эксперт-
ной оценки в соответствии с за-
коном о профсоюзах не обхо-
дятся: прежде документ посту-
пает для рассмотрения трехсто-
ронней комиссией, а затем уж 
в правительство края. Конечно, 
необходимо увеличивать чис-
ло представителей профсоюз-
ного движения в федеральном 
и региональных законодатель-
ных органах, чтобы эффектив-
нее лоббировать интересы тру-
дящихся. Этим мы активно за-
нимаемся. Другое дело, что, вы-
двигая свои требования, нельзя 
не учитывать и уровень разви-
тия экономики в стране, то есть 
исходить из реалий. А если так, 
то поставленной цели надо до-
биваться поэтапно, ступенька 
за ступенькой. Еще надо учиты-
вать, что на качество распреде-
ления доходов в обществе, без-
условно, влияет показатель со-
циальной озабоченности рабо-
тодателя. Времена неконтроли-
руемой, «дикой» прибыли прош-
ли. Сегодня для достижения но-
вых высот в бизнесе необхо-
димо кропотливо и настойчи-
во заниматься внедрением но-
вых технологий, а также систем-
но решать вопросы улучшения 
положения наемных работни-
ков. Принимающий эту аксио-
му предприниматель никогда 
не будет бороться за уничтоже-
ние профсоюзной организации 
на предприятии. Там, где она 
на месте, и в период кризиса не 
произошло катастрофы. Конеч-
но, в исключительных случаях 
пришлось пойти на пересмотр 
отдельных пунктов подписанных 
ранее коллективных договоров 
по временной схеме. Но это по 
взаимной договоренности. Ска-
жем, на «Невинномысском Азо-
те», учитывая трудности кризис-
ного времени, коллектив согла-
сился с просьбой администра-
ции полгода не ставить вопрос 
о повышении заработной пла-
ты в обмен на гарантии сохра-
нения трудового коллектива. А 
уж по прошествии этого време-
ни вновь сесть за стол перегово-
ров. Сегодня главное - не поте-
рять главных завоеваний, кото-
рых удалось добиться. Тактиче-
ские же уступки возможны.

- Владимир Иванович, для 
того чтобы добиваться реше-

ний в пользу трудящегося че-
ловека, видимо, надо вла-
деть полной информацией о 
ситуации в краевой экономи-
ке и страны в целом? 

- Конечно, мы занимаемся 
независимым мониторингом, то 
есть перепроверяем информа-
цию, полученную из официаль-
ных структур. Сегодня я согла-
сен с губернатором: экономиче-
ского краха не наступило, поло-
жение под контролем. Но нельзя 
закрывать глаза и на тревожные 
тенденции. Заработная плата в 
большинстве отраслей упала, и 
положение рабочего человека, 
конечно, ухудшилось.

- Что касается новой си-
стемы оплаты труда бюджет-
ников, то сегодня, безуслов-
но, можно только радовать-
ся, что еще до кризиса при-
нято решение об увеличении 
фонда оплаты на 30 процен-
тов. Однако нельзя не слы-
шать и нареканий о неэффек-
тивности НСОТ.

- Неквалифицированный труд 
уравнен с высоким профессио-
нализмом по размеру оплаты. 
Конечно, это несправедливо и 
не обещает хороших перспек-
тив. Необходимо изучить поло-
жение дел на местах, чтобы вне-
сти необходимые коррективы. И 
этой проблемой озаботились не 
только профсоюзы. Куратором 
предстоящей работы назна-
чен вице-премьер ПСК Г. Зай-
цев. Уже составляются графики 
совместных выездов в районы.

- Какой балл заработала 
бы ФПСК, если бы право вы-
ставлять оценку было пре-
доставлено рядовым членам 
профсоюза? 

- Главным критерием оцен-
ки должен быть результат, ко-
торый, однако, в нашем деле не 
приходит быстро, а требует каж-
додневной долгой работы. Мне 
и самому было бы интересно по-
просить членов профсоюза вы-
ставить оценку. А пока могу вы-
разить только собственное мне-
ние. Наверное, оценки удовлет-
ворительно все-таки заслужи-
ваем. Вот уже десять лет мы тру-
димся над улучшением состава 
профсоюзных кадров. Если уж 
наш юрист идет в суд для защи-
ты интересов конкретного ра-
ботника, то уверенность должна 
быть стопроцентной в выигры-
ше процесса. Правовая служ-
ба ФПСК консультирует по ши-
рокому кругу вопросов, но чаще 
всего – в 70 процентах случаев 

– к нам обращаются для защи-
ты трудовых прав. И, конечно, 
пожара мы не ждем, массовые 
возмущения стараемся предот-
вратить, а это значит, что одним 
консультированием не ограни-
чиваемся. Профсоюзные ин-
спекторы проводят проверки по 
соблюдению трудового права на 
разных предприятиях, особенно 
вызывающих сомнения, в тес-
ном контакте с органами госу-
дарственного надзора, проку-
ратурой края. Этой работой за-
нимаются и наши представите-
ли в муниципалитетах – коор-
динационные советы отрасле-
вых профсоюзов. Конечно, наши 
специалисты не в силах охва-
тить всего объема работы из-за 
низкой юридической грамотно-
сти работников и правового ни-
гилизма работодателей. Поэто-
му важным направлением дея-
тельности является просвеще-
ние членов профсоюзов. 

- Какого конкретного ре-
зультата вы ждете от предсто-
ящей всероссийской акции?

- В акции примет участие 
партия «Единая Россия», с ко-
торой заключено соглашение о 
сотрудничестве. Это важно по-
тому, что все замечания и пред-
ложения, высказанные на ми-
тинге, будут переданы непо-
средственно высшему руковод-
ству страны. Мы надеемся, что, 
услышав глас народа, там вне-
сут соответствующие коррек-
тивы в принятый антикризисный 
план на пользу трудящемуся че-
ловеку. Важнейшими, с точки 
зрения профсоюзов, являются 
следующие пункты: безуслов-
ное исполнение трудового за-
конодательства, переговорный 
процесс на условиях уважения 
интересов наемных работников 
и поддержка предприятий ре-
ального сектора.

- Что в канун Первомая вы 
хотите сказать всем предста-
вителям профсоюзов и тем, 
чьи интересы вы защищаете?

- Мы вместе. Это главное. 
Вместе мы способны добить-
ся реального уважения к тем, 
кто созидает все материаль-
ные и интеллектуальные бла-
га. Эта простая идея объединя-
ет сегодня миллионы на нашей 
планете. Конечно, нам предсто-
ит еще большая работа. Наша 
рыночная экономика находит-
ся по большому счету в стадии 
становления. Время ставит пе-
ред нами трудные вопросы. Его 
антикризисная составляющая 
тоже наша забота. Но вместе мы 
способны справиться и с этой 
задачей.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, майского настроения, бла-
гополучия в семьях. Весна от-
крывает новые горизонты не 
только в жизни природы, но и че-
ловека. Поэтому уверен, вместе 
мы успешно преодолеем труд-
ности, связанные с кризисом.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
 oven@stapravda.ru

Архиепископ Ставропольский и Владикавказский 
Феофан совершил чин освящения обновленного 
Михаило-Архангельского храма в столице 
Чеченской Республики. 

-П

ВАМ ВЕРЯТ 

блемах. Она также задает во-
просы читателей нам – газови-
кам. И уже наша задача разъяс-
нить государственную политику 
и смысл тех или иных новаций в 
газовой отрасли. Именно через 
материалы в «СП» жители края в 
свое время узнали об особенно-
стях системы учета газа, о том, 
каким образом осуществляется 
программа газификации насе-
ленных пунктов и т.д.  

Я искренне надеюсь на про-
должение такого плодотворного 
сотрудничества нашей компа-
нии со «Ставропольской прав-
дой». Ей доверяют читатели, а 
это главный критерий для нас 
при выборе постоянных инфор-
мационных партнеров.  

Р. АРАШУКОВ. 
Генеральный директор 

ООО «Ставропольрегионгаз», 
ОАО «Ставрополькрайгаз». 

У

В ГРОЗНОМ ОСВЯЩЕН ХРАМ 

ХОДЕ боевых действий зи-
мой 1994-1995 годов гроз-
ненский храм был поч-
ти разрушен. В конце 2004 
года началось его восста-
новление. Богослужения 
совершаются здесь с осе-

ни 2006-го, а год назад при со-
действии республиканских вла-
стей начат капитальный ремонт 
храма, установлен иконостас. 
Затем храм был расписан став-
ропольскими иконописцами под 

руководством Вячеслава 
Пахомова. 

В торжественной це-
ремонии приняли участие 
президент Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кады-
ров, заместитель предсе-
дателя Совета Федерации 
РФ Александр Торшин, 
председатель правитель-
ства ЧР Одес Байсултанов, 
атаман Терского казачьего 
войска Василий Бондарев, 
председатель Координа-
ционного центра мусуль-

ман Северного Кавказа Исма-
ил Бердиев, другие исламские 
лидеры, казаки-терцы. Архи-
епископ Феофан передал слова 
благодарности Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
в адрес руководства республи-
ки, поздравил жителей Чечни с 
отменой режима контртеррори-
стической операции, пожелал им 
мира и согласия.

По сообщению пресс-
службы Ставропольской 

епархии РПЦ. 

В

СРОКИ ДЛЯ «БЕССРОЧКИ»
ТУ тему для круглого сто-
ла предложил комитет ГД 
СК по земельным отноше-
ниям и землеустройству, 
возглавляемый А. Бобро-
вым. В обсуждении приня-
ли участие представители

минсельхоза и минимущества, 
краевых управлений Федераль-
ной регистрационной службы 
и Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимо-
сти, ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата по Ставропольскому 
краю», районных администра-
ций и хозяйствующих субъектов.

Суть проблемы, собствен-
но, вот в чем. Ранее значитель-
ная часть  земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности, передавалась гражда-
нам и юридическим лицам на 
праве постоянного (бессрочно-
го) пользования. Действующий 
же Земельный кодекс исключил 
эти две категории из списка тех, 
кто может владеть землей по 
«бессрочке», оставив в перечне 
лишь государственные и муни-
ципальные учреждения и пред-
приятия, органы госвласти и 
местного самоуправления. Со-
ответственно «исключенным» 
необходимо до 1 января 2010 
года переоформить свое право 
на аренду либо выкупить факти-
чески используемые земли. Тем 
же юрлицам, кто не успеет уло-
житься в отведенный срок, гро-
зит административный штраф в 
размере от 20 до 100 тысяч ру-
блей. Однако, несмотря на то, 
что времени остается не так уж 
много,   процесс переоформле-
ния идет в крае  медленно. 

Почему так происходит? По 
мнению специалистов район-
ных администраций, виной тому 
длительность и дороговизна 
межевания и постановки на ка-
дастровый учет, а также зача-
стую отсутствие у юридических 
лиц первичных документов, под-

тверждающих право  на землю.  
Есть и другая сторона ме-

дали — крайне низкая выкуп-
ная цена земель сельхозназна-
чения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности. На сегодняшний 
день она составляет 0,3 процен-
та от кадастровой стоимости. 
По данным краевого министер-
ства сельского хозяйства,  все-
го в регионе в «бессрочке» нахо-
дятся около 300 тысяч гектаров, 
и получается, что за 60-70 мил-
лионов рублей можно скупить 
все эти земли. Понятно, что про-
дажа земли по бросовым ценам 
не выгодна прежде всего муни-
ципалитетам, которым сдача ее 
в аренду приносит в год в общей 
сложности около 390 миллио-
нов рублей. Поэтому, по словам 
первого замминистра сельско-
го хозяйства СК А. Ялового, спе-
циалистами ведомства разра-
батывается проект краевого за-
кона, который установит более 
высокую ставку для желающих 
выкупить земли сельхозназна-
чения, находящиеся в бессроч-
ном пользовании. Ориентиро-
вочно планка поднимется до 20 
процентов от кадастровой сто-
имости. 

По итогам заседания было 
решено рекомендовать регио-
нальному парламенту рассмо-
треть вопрос о целесообраз-
ности продления срока пере-
оформления юридическими ли-
цами права постоянного поль-
зования земельными участка-
ми. Будет рассмотрена и воз-
можность внесения изменений 
в краевой закон «Об управле-
нии и распоряжении землями в 
Ставропольском крае», преду-
сматривающих увеличение вы-
купной цены на  земли сель-
хозназначения, находящиеся в 
государственной или муници-
пальной собственности.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Э

СИРОТСТВО - ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНАЯ
В Ставрополе состоялась коллегия министерства 
образования края, на которой обсуждались 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Мероприятие собрало 
много народу. Кроме членов коллегии, прибыли 
руководители администраций городов и районов, 
директора детдомов и домов-интернатов, 
приемные родители, представители ведомств, 
общественных организаций и фондов. Оно и 
понятно: судьбы приемных детей -   тема сама по 
себе важная, а в последнее время драмы из их 
жизни не сходят с телеэкранов и газетных полос.

сразу передать в семьи. Спо-
собствовала этим процессам 
принятая в крае законодатель-
ная база, увеличившая как по-
собия на содержание ребят, так 
и выплаты приемным родите-
лям.

Казалось бы, остается толь-
ко радоваться. Однако прозву-
чавшие на заседании коллегии 
данные наводят и на размыш-
ления иного толка. Рост семей-
ного жизнеустройства сопро-
вождается увеличением чис-
ла детей, которые возвраща-
ются приемными родителями 
в госучреждения. В 2008 году 
возвратов было 95. Адапта-
ция ребятишек в семье слож-
на, это процесс объективный. 
Но сказываются и ошибки ор-
ганов опеки и попечительства 
в подборе кандидатов в при-
емные родители. Не секрет, что 
мотивацией для некоторых ста-
новятся прежде всего матери-
альные интересы. Увы, психо-
логическое тестирование кан-
дидатов не является по россий-
скому законодательству обя-
зательным, как и  обучение бу-
дущих приемных родителей. 
Эти «лазейки» можно устра-
нить, приняв соответствую-
щую нормативную базу на крае-
вом уровне. Необходимы и ква-
лифицированное психолого-
педагогическое сопровожде-
ние приемной семьи, и сво-
евременный контроль за ней. 

Между тем из представлений 
прокуратуры явствует, что в 
ряде территорий органы опеки 
осуществляют контроль фор-
мально либо забывают о нем.  
Деятельность их порой сводит-
ся к сбору и оформлению не-
обходимой документации. От-
мечены прокуратурой Ставро-
польского края и другие нару-
шения. Так, есть случаи, когда 
обследование условий жизни 
кандидатов в усыновители про-
изводилось не представителя-
ми органов опеки и попечитель-
ства, а депутатами местных со-
ветов, работниками муници-
пальных администраций и т. д.

Подводя итоги, А. Золоту-
хина в своем выступлении го-
ворила о необходимости даль-
нейшего совершенствования 
нормативно-правовой базы, 
касающейся служб жизне-
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей; дополнительных 
льготах, предоставляемых се-
мьям, усыновившим таких де-
тей, и внесении других допол-
нений в закон Ставропольского 
края «О социальной поддержке 
приемной семьи». Главное в ра-
боте, сказала министр, сегод-
ня и в будущем не забывать, что 
речь идет о детях, обделенных 
семейным теплом, которые  тем 
не менее должны вырасти пол-
ноценными людьми и гражда-
нами России.

Коллегия рассмотрела так-
же вопрос «О программе пси-
холого-педагогического сопро-
вождения школьников Ставро-
польского края по планирова-
нию образования» и другие. Со-
стоялось награждение победи-
телей конкурса «Лидер в обра-
зовании Ставрополья-2009». В 
работе коллегии принял участие 
председатель комитета Государ-
ственной Думы Ставропольско-
го края по образованию, науке и 
культуре Евгений Бражников.

Лариса ПРАЙСМАН.
 gazeta@stapravda.ru

ИНИСТР образова-
ния СК Алла Золоту-
хина сообщила, что в 
крае сейчас 13 тысяч 
детей-сирот и остав-
шихся без попечения 
родителей. Причем 96 

процентов — это сироты при 
живых родителях. За послед-
нее десятилетие таких ребяти-
шек стало больше на 60 процен-
тов. Что, безусловно, говорит 
о социальном неблагополучии 
в обществе. Как помочь детям, 
брошенным на произвол судь-
бы собственными родителя-
ми? На протяжении многих лет 
их направляли на воспитание в 
различные госучреждения. Се-
годня, сказала министр, нам не 
стыдно за детские дома, в них 
чисто, уютно, есть игровые ком-
наты, гостиные и спальни, а ре-
бятишки хорошо накормлены, 
одеты и присмотрены. Но в по-
следнее время в нашем крае (и 
в России) обратились к новым 
формам жизнеустройства си-
рот. Это передача их в семьи — 
усыновление, опека, патронат, 
семейно-воспитательные груп-
пы и т. д. Сейчас на Ставропо-
лье  119 детей воспитываются в 
49 приемных семьях, действу-
ют 15 патронатных семей, мно-
гих сирот взяли под опеку род-
ственники, есть и усыновлен-
ные. Большинство вновь выяв-
ленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, удается 

М

Из-за финансового кризиса ключевые по-
казатели развития экономики оказались ниже 
прошлогодних. Тем не менее, по информации, 
представленной главным финансистом города 
Н. Захаровым, в первом квартале плановые на-
значения по собственным доходам выполнены 
более чем на 110 процентов. Это обусловлено не 
только ростом заработной платы в бюджетной 
сфере, но и увеличением сектора малого биз-
неса. За отчетный период налоговыми органами 
было зарегистрировано 355 новых юридических 
лиц и 515 индивидуальных предпринимателей. 

В целом налоги, уплачиваемые промышлен-
ностью во все уровни бюджета,  упали несуще-
ственно. Общая сумма платежей 20 наиболее 
значимых промышленных предприятий  снизи-
лась лишь на 50 миллионов рублей. На «минус» 
сработали в основном предприятия: «Стапри», 
«Автоприцеп-Камаз», концерн «Энергомера».

Директор комитета экономического развития 
и торговли  С. Долгов сообщил: в январе-марте 

НЕДОИМКИ СОБРАТЬ - 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕКРАТИТЬ
Под председательством мэра 
Ставрополя Н. Пальцева состоялось 
заседание администрации города, 
на котором подводились итоги первого 
квартала 2009 года.

объем отгруженной продукции по промышлен-
ным видам деятельности составил 4,1 миллиар-
да рублей, что в действующих ценах на 13,5 про-
цента ниже прошлогодних показателей. Но если 
сравнивать Ставрополь с крупными городами 
ЮФО, то процент падения объема отгруженных 
промышленных товаров у нас значительно ниже. 

Однако, несмотря на общий благодушный 
тон выступавших с отчетами руководителей ко-
митетов, глава города Н. Пальцев поставил за-
дачу пересмотреть некоторые приоритеты му-
ниципальной политики, найти внутренние ис-
точники роста  и принять меры для эффектив-
ного и стопроцентного использования бюджет-
ных средств. Кроме того, решено активизиро-
вать работу по взысканию недоимок по плате-
жам в бюджет города (в частности, по земельно-
му налогу, доход от которого упал на 40 процен-
тов). Решено также повысить качество управле-
ния муниципальной собственностью.

- В структуре аренды нежилых помещений 42 
процента занимают договоры о безвозмездном 
пользовании. 49 тысяч квадратных метров пре-
доставляется в аренду за «спасибо». Это поте-
рянная огромная прибыль, те миллионы, кото-
рых сейчас так недостает в бюджете, - подчер-
кнул глава города.

ВОДЯНОЕ ПЕРЕМИРИЕ
обращаю внимание всех руководителей струк-
турных подразделений, глав администраций, 
руководителей «МУП «Водоканал» и ОАО «Те-
плосеть»: дистанцироваться, отгораживаться 
от людей установкой общедомовых счетчиков 
недопустимо! Нужно разработать четкую про-
грамму действий, которая позволит навести по-
рядок в жилых домах.

Глава города наложил двухмесячный морато-
рий на показания общедомового счетчика со дня 
его установки. В этот период предстоит произ-
водить оплату за водопотребление и водоотве-
дение всем, у кого установлены индивидуальные 
прибора учета, - по их показаниям, у кого их нет – 
по нормам потребления. В течение двухмесячно-
го срока будет исследована ситуация по каждо-
му дому.  Рабочие группы в составе представи-
телей комитета городского хозяйства, районных 
администраций, ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компаний и жильцов долж-
ны выявить причину перерасхода ресурса и ее 
устранить.                                                  В.НИКОЛАЕВ.

При содействии пресс-
службы администрации города. 



3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА30 апреля 2009 года

т исхода операции ча-
сто зависит состояние не 
только пациентки (женщи-
ны составляют главный 
контингент больных), но и 
будущее членов ее семьи, 
в том числе еще не родив-

шихся. К сожалению, рак мо-
лочной железы катастрофиче-
ски помолодел. Попадают в «ра-
ковую» больницу и совсем мо-
лоденькие женщины, у которых, 
как говорится, жизнь только на-
чинается. а тут такой приговор... 
В этом случае от исхода опера-
ции и последующего лечения 
зависит рождение будущих де-
тей, моральное состояние ро-
дителей, мужа, если он уже 
есть. К счастью, очень многие 
уходили из отделения с надеж-
дой, которая сбывалась. и об-
ретали женское счастье, рожали 
детей. Просто продолжали жить 
и идти к новым горизонтам. По-
сле таких испытаний начинаешь 
больше ценить то, что тебе дано: 
мир вокруг, человеческое тепло, 
близких, простые радости. 

«для успешного исхода важ-
но своевременно диагностиро-
вать болезнь, на ранней стадии 
легче победить раковую опу-
холь, - поясняет александр Гри-
горьевич. - Поэтому я не устаю 
повторять: дорогие женщины, 
берегите свое здоровье, регу-
лярно показывайтесь профиль-
ным специалистам а если по-
чувствовали какое-то нерядо-
вое отклонение от обычного 
состояния, тем более не поле-
нитесь поделиться своими со-
мнениями с врачом. Никто вас 
не осудит, если тревога будет 
ложной. и слава Богу!.. страш-
нее, когда болезнь «пустит кор-
ни». В этом случае бороться с 
ней сложнее, а иногда и безна-
дежно».

александр Марченко с пер-
вых дней работает в этом отде-
лении, куда перешел в свое вре-
мя из старого здания онкологи-
ческого диспансера, находив-
шегося на территории больни-
цы №2, где и начинал опериро-
вать вначале под присмотром 
своего куратора профессора 
и. Ф. Линченко, затем заведу-
ющего отделением В. В. Волко-
ва. с благодарностью вспоми-
нает он и тех, кто помогал ему 
обрести мастерство здесь, на 
новом месте: это бывший заве-
дующий отделением, которо-
го сменил на этом посту в 1996 
году, Ф.П. сочилов, врач-хирург 
а.и. трегубов и другие. Но вряд 
ли Марченко достиг бы своей 
сегодняшней высоты, если бы 
не было в его характере настой-
чивости, дисциплины, интереса 
к делу. стремление учиться, от-
крывать новые горизонты – это 
со студенчества.

Почему выбрал профессию 
хирурга-онколога? «так звез-
ды сошлись, - отвечает алек-
сандр Марченко. - Ну, наверное, 
свою роль сыграло и то обстоя-
тельство, что отец мой Григорий 
Захарович – врач, возглавлял в 
свое время областную больни-
цу в Черкесске. и ведь, казалось 
бы, и не агитировал он меня. а 
решение созрело... и знаете, 
оглядываясь назад, я о нем не 
жалею».

Водолеи, к которым по зна-

КоЛЛеКции Владимира 
Турусова (на снимке) уже 
более шестидесяти ра-
бот. В прошлом году они 
были выставлены в Пяти-
горском краеведческом 
музее. другим, не менее 

приятным событием для авто-
ра стало вступление в творче-
ский союз художников России. 
и сейчас он готовится еще к 
одной выставке, но уже за пре-
делами края. 

 В. турусов совершенно уве-
рен в том, что «иконы пишутся 
святым духом, а человек в этом 
только посредник». а его соб-
ственная «посредническая» 
деятельность началась совер-
шенно неожиданно для родных 
и знакомых лет пятнадцать на-
зад. К художественному про-
мыслу до поры до времени 
он не имел никакого отноше-
ния. Будучи человеком немно-
гословным, коротко пояснил: 
«Работал обыкновенным мон-
тажником». В те самые 90-е 
годы, которые походили на ны-
нешний кризис, люди неред-
ко попадали под сокращение, 
отчаянно борясь за место под 
солнцем. Жизнь многих тогда 
заставляла быть в постоянном 
поиске стабильности и достат-
ка. а Владимир турусов, поте-
ряв работу, занялся творче-
ством, находя в этом прежде 
всего душевное успокоение. 

сначала все его картины с 
ликами святых были живопис-
ными, потом он начал пытать-
ся создавать настоящие кано-
нические иконы.

десь поэтапно реали-
зуется принцип «одного 
окна» - горожанин сдает 
минимальный набор бумаг 
сотруднику, и всевозмож-
ные структуры сами об-
мениваются информаци-

ей, чтобы оформить полный па-
кет документов заявителю. На-
чинали в центре с начисления 
детских пособий, выплат чер-
нобыльцам, субсидий на «ком-
муналку» и т. д. 

Востребованы ли услуги 
МФц? ответ на этот вопрос дает 
такая цифра: только в прошлом 
году в центре побывали 36 ты-

оЗяеВа начали праздник 
с экскурсии, показали, что 
местные ребятишки могут 
мастерить своими руками: 
это и практичное рукоде-
лие, и милые безделушки 
для души, и воплощенная 

в шитье, глину, дерево фанта-
зия. Маленький концерт – чтобы 
совсем уж окунуться в летнюю 
атмосферу, гвоздем програм-
мы были песни дианы Луценко и 
танцы в исполнении анжелы ди-
титенко, родители которой на-
столько серьезно относятся к ее 
таланту, что почти каждый день 
возят на занятия и репетиции в 
дом детского творчества в кра-
евой центр. 

а потом началась презента-
ция проектов – и так захотелось, 
чтобы скорее пришло лето! По-
тому что в детском лагере дома 
детского творчества каждое 
утро обязательно начинается с 
какого-нибудь чудесного сюр-
приза, а потом целый день мож-
но постигать азы творческих 
профессий, устраивать спор-
тивные соревнования, танце-

Так звезды сошлись...
Отметившее на днях двадцатилетнюю годовщину  хирургическое отделение 
№2  Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, 
которым руководит врач высшей категории кандидат медицинских наук 
Александр МАрченкО (на снимке), можно сказать, на особом счету.

ку Зодиака принадлежит доктор 
Марченко, имеют склонность 
к творческим профессиям. и в 
этом смысле он строго следу-
ет своему «звездному» пред-
назначению. Ведь для творче-
ства хороши не только искус-
ство или наука. Маммология - 
основная специализация отде-
ления – как раз та область ме-
дицины, где очень ценятся та-
кие качества, как способность 
думать, прогнозировать, пред-
видеть результат, создавать но-
вое. и в этом утверждении нет 
никакой приблизительности. 
Каждая женщина, попадающая 
в отделение, несмотря на се-
рьезность своего положения, 
никогда не перестает думать, 
как будет выглядеть после опе-
рации. спасти красоту помога-
ют не только навыки пластиче-
ской хирургии, которыми Мар-
ченко обладает в совершенстве. 
Прежде всего основную опера-
цию надо сделать так, чтобы, 
как можно, меньший ущерб на-
нести внешнему виду. Эта рабо-
та хирурга тем ответственнее, 
что осуществляется на этапе се-
рьезной, нешуточной схватки с 
болезнью, если, скажем, диа-
гноз тревожный. только индиви-
дуальный подход к каждой си-
туации, к каждой судьбе помо-
гают победить болезнь. В этой 
«обойме» не только скальпель в 
умелых руках, но и умение про-
будить у больного волю к борьбе 
за свое здоровье. 

«я знаю много примеров, 
- вспоминает доктор, - когда 
безнадежные, казалось, слу-

чаи заканчивались благополуч-
но. а были и такие, когда, каза-
лось бы, присутствуют все по-
казания к выздоровлению, а че-
ловек ушел в болезнь, перестал 
верить, сник - результат в таком 
случае бывает, как правило, пла-
чевный. Рак – это не только фи-
зическая болезнь. На «поле боя» 
вступает душа. Не зря самым 
страшным грехом в правосла-
вии считается уныние. Жизнь - 
дар Божий, за который надо бо-
роться до конца. долг врача – 
сообщить больному диагноз. и 
через это пройти нелегко. Но хи-
рург делает больно, чтобы чело-
век жил».

Меньше всего доктор Мар-
ченко склонен жаловаться. да, 
признает, что напряженный гра-
фик операций выматывает (ока-
зывается, нет никаких нормати-
вов, сколько же операций может 
быть сделано за рабочий день, 
учитывая, что, по выкладкам экс-
пертов, час у хирургического сто-
ла приравнивается к смене ра-
бочего в горячем цеху. - Л. к.). 
да, административная работа, 
которая зачастую выполняет-
ся за рамками смены или в вы-
ходной, требует немалых трудо-
затрат... Но даже этот цейтнот 
стал привычным, без которого 
трудно представить свою жизнь. 
Чтобы не оставлять надолго от-
деление, даже отпуск свой Мар-
ченко всегда делит на две части. 

ответственность колоссаль-
ная: наверное, и зарплата ей со-
ответствует? от этого вопро-
са александр Григорьевич ис-
кренне развеселился. Вспом-

нил случай, как его жена (она ра-
ботает преподавателем в вузе) 
в самолете как-то разговори-
лась с итальянцем. иностранец, 
узнав, что муж известный в крае 
хирург, завистливо уточнил: на-
верное, богатый человек? «При-
шлось ей умолчать о конкретных 
цифрах, чтоб собеседник из са-
молета от удивления не выпрыг-
нул, - прокомментировал этот 
случай Марченко. - обидно, ко-
нечно, что труд медиков столь 
недооценен. я когда соизме-
ряю затраченный труд персона-
ла, работающего в отделении, с 
его реальным денежным экви-
валентом, не устаю восхищать-
ся преданностью профессии 
моих коллег. а коллектив у нас 
замечательный. Это еще одна 
причина ходить на работу с удо-
вольствием. Причем многие ра-
ботают больше десяти лет, а то 
и с самого открытия отделения. 
В день двадцатилетия я с гор-
достью называю их имена. Это 
хирурги-онкологи с.В. дерисо-
ва, В.Н. Черномазов, с.В. Луган-
ский, Н.В. сорокина, старшая 
медсестра Л.В. Прасолова, мед-
сестры М.В. Золотова, Н.с. Мар-
кова, М.П. семененко, сестра-
хозяйка Г.а. ишкова, санитар-
ки т.Н. Шевчук, Г.д. Зиновьева. 
трудно перечислить всех».

самое главное, что и женщи-
ны, лежащие в отделении, отме-
чают старание персонала соз-
дать максимально комфортные 
условия: и уколоть небольно, 
и накормить повкуснее, и сло-
во ласковое сказать. Кому как 
не им судить об этом: большую 
часть суток больные общают-
ся со средним и младшим ме-
дицинским персоналом. а се-
стрички здесь хорошо понима-
ют, как нуждаются попавшие в 
отделение люди в том числе и в 
моральной поддержке. 

со знаком «плюс» отзыва-
ется о коллективе «юбиляра» и 
его руководителе главный врач 
онкологического диспансера 
александр Васильевич Выблов: 
«По всем показателям, по кото-
рым принято оценивать работу 
медиков, отделение принадле-
жит к числу лучших. и доктора 
подобрались высококвалифи-
цированные, и средний меди-
цинский персонал, работающий 
с ними, ответственно относит-
ся к своим обязанностям. а ведь 
работать приходится с большой 
нагрузкой. общая «ноша», кото-
рую поделили между собой все 
подразделения нашего лечеб-
ного учреждения по итогам про-
шлого года: около 20 тысяч че-
ловек, прошедших лечение, при 
плановом показателе 10400, 
6122 операции. За этими циф-
рами – большой труд». 

еНь в отделении Марчен-
ко строго расписан: подъ-
ем, завтрак, перевязка, 
обход врачей... и в этом 
следовании заведенно-
му порядку тоже боль-
шой смысл. Жизнь про-
должается: путь к выздо-

ровлению – это, как ступеньки 
лестницы, шаг за шагом каждую 
надо преодолеть, чтобы достичь 
цели.

Людмила кОВАЛеВСкАя.
Фото Эдуарда КоРНиеНКо.    

Все дороги 
Ведут В центр
 Год назад в невинномысске на базе городского управления труда и 
социальной защиты населения открылся многофункциональный центр 
(МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.

l Алла ГЛянЦеВА, ведущий специалист управления тру-
да и социальной защиты населения невинномысска, кон-
сультирует по вопросам предоставления услуг.

сяч горожан. Это треть насе-
ления Невинномысска. Наплыв 
клиентов, конечно, предвиде-
ли заранее, а потому реконстру-
ировали здание, закупили со-
временное оборудование, орг-
технику, наладили действие так 
называемой «электронной оче-
реди». На прилегающей к цен-
тру территории  появились ска-
мейки, вечернее освещение, ав-
тостоянка. средства на все это 
были выделены из федерально-
го бюджета в рамках реализа-
ции пилотного проекта по соз-
данию в крае многофункцио-
нальных центров. 

В Невинномысском МФц но-
вые виды услуг появляются каж-
дый месяц. с октября прошло-
го года, например, здесь пе-
риодически ведут прием труд- 
инспектор, начальник город-
ского центра занятости населе-
ния, другие специалисты. За-
держки зарплаты, незаконные 
увольнения, невыплата посо-
бий при сокращениях на пред-
приятиях - с этими и другими 
проблемами приходят невин-
номысцы и получают оператив-
ную, квалифицированную по-
мощь.

есть в МФц и так называемый 
горячий телефон. а еще сюда 
приглашают руководителей го-
родского совета ветеранов, об-
щества инвалидов, организации 
многодетных семей, которые 
задают вопросы, интересующие 
большинство горожан. отвеча-
ет на них начальник управления 
труда и соцзащиты населения 
Невинномысска е. Королева. Но 
самое главное – запись беседы 
потом целиком транслируется 
по городскому тВ. Получается 
своеобразный телеликбез.

Недавно МФц заключил со-
глашение с городским архивом, 
и в ближайшем будущем запрос 
на те или иные справки и доку-
менты невинномысцы смогут 
делать через центр. Налажива-
ется сотрудничество с террито-
риальным отделом Роспотреб-
надзора, филиалом Федераль-
ной миграционной службы. сло-
вом, принцип «одного окна» все 
ближе и ближе к своему абсо-
лютному воплощению. со вре-
менем же список услуг, оказы-
ваемых МФц, достигнет полуто-
ра сотен наименований…

Александр МАщенкО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора. 
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ПоКАЯние ЧереЗ 
тВорЧестВо

- Первые картины сын безжа-
лостно уничтожал, - рассказы-
вает мама художника Надежда 
ивановна, с которой они живут 
вдвоем тихо и скромно, - а мне 
до слез их было жалко, я ведь 
знала, скольких трудов они ему 
стоили...

Покончив с привычной жиз-
нью, он постоянно отправлялся 
в творческие экспедиции, кото-
рые помогли ему не только вой-
ти в круг таких же, «не от мира 
сего» людей, но и обрести ду-
ховного наставника. Благотвор-
ным для иконописца-самоучки 
стало и посещение школы при 

монастыре в Пскове, где ему на-
стойчиво предлагали остаться, 
чтобы уже в стенах святой оби-
тели продолжить начатое дело. 
Но «артельный» труд его не при-
влекал, поэтому решил вернуть-
ся в родное село. Здесь само-
стоятельно продолжил творче-
ский поиск, зачастую списывая 
образы со старинных икон, ко-
торые по-разному попадали в 
дом: кто-то приносил отрестав-
рировать, у кого-то он просил 
сам. 

иконописец, не получивший 
благословения, несовершенен 
в своем творчестве, и, зная это, 

Владимир несколько лет про-
учился в иконописном клас-
се при ставропольской духов-
ной семинарии. его иконы, пи-
санные в рамках древнего ка-
нона и с благословения духов-
ных лиц, отвечают требовани-
ям религии и по праву могут 
занимать свое место как в хра-
ме, так и в доме: например, не-
сколько аналойных икон были 
написаны для местного храма 
и других приходов Буденнов-
ского благочиния, а также по-
жертвованы в храм воинской 
части в Нальчике. именно по-
жертвованы, потому что икона-
ми Владимир турусов не тор-
гует, делает их на заказ в об-
мен на необходимые для ра-
боты материалы, создавая, по 
его словам, возможности для 
дальнейшего развития соб-
ственного творчества. даже в 
объявлениях о выставке в Пя-
тигорске было указано, что она 
некоммерческая.

- Материального достат-
ка занятие сына не приносит, 
но разве можно осуждать че-
ловека за то, что он работает 
во славу Божью? - говорит На-
дежда ивановна турусова.

иконописание Владимир 
турусов называет делом по-
каяния перед Господом Богом 
за все свои земные грехи. По-
рушив привычное, стремясь к 
вечному, он находит все новые 
и новые способы передать че-
рез творчество свою глубокую 
веру. и это постоянное стрем-
ление к совершенству в рабо-
те, поиск чего-то необычного 
дают ему возможность жить, 
избегая ненужной суеты, алч-
ности и многого другого, что 
нарушает в человеке душевное 
спокойствие и гармонию. 

Как говорится, Бог в по-
мощь! 

Татьяна ВАрдАнян.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 Фото автора. 

Святой великомученик Георгий Победоносец, гордо восседающий на белом 
коне, встречает посетителей прямо у входа в маленькую мастерскую.  
но особую ауру в ней создает не эта огромная, в рост человека, картина,  
а множество икон...

А летом - ЧудесА По рАсПисАнию
еще и весна-то 
толком 
не укоренилась, 
а в Петровском 
районе целый день 
только и разговоров 
было, что о лете - оно 
заглянуло в здание 
средней школы села 
константиновского 
вместе с участниками 
конкурса проектов 
«каникулы-2009». 
Школа хоть 
и старенькая, но 
идеи каждый раз 
озвучиваются новые: 
посмотреть «вживую» 
методические 
материалы 
организаторы 
детского отдыха 
здесь собираются вот 
уже несколько лет.

вальные марафоны – в общем, 
весь этот антураж развивает 
спящие в ребенке таланты. При-
чем любой добившийся успеха 
может стать героем видеофиль-
ма: юные тележурналисты дела-
ют репортаж о каждом летнем 
дне и большой фильм – по ито-
гам смены. Каждый вечер у них 
традиционный «Круг содруже-
ства»: любуясь отблесками ко-
стра, участники лагеря прово-
дят разбор дневных «полетов», 
анализируют отношения друг с 
другом – в общем, разговарива-
ют о жизни.

Попасть в лагерь отдыха дет-
ского экологического центра 
«сармат» мечтают, пожалуй, все 
светлоградские мальчишки и 
девчонки. Находится он в 35 ки-
лометрах от города, в тенистом 
лесу – на Зеленой планете, где у 
каждого есть дом из натурально-
го дерева, где дышать можно чи-
стейшим кислородом, а живет 
этот солнечный народ по прин-
ципам самоуправления. имеется 
здесь своя валюта, которую мож-
но заработать только добрыми и 

полезными делами, сюда как на 
праздник приезжают дети из дет-
ского дома, а один раз в смену 
могут пожаловать и родители.

Педагоги Константиновской 
школы назвали свой проект 
«Энергия будущего». Замести-
тель директора елена Чибисо-
ва, возившая свою воспитан-
ницу ольгу доронину на крае-
вой конкурс «я – лидер», с вос-
торгом вспоминает его атмос-
феру. Говорит, жаль только, что 
мало ребята знают об опыте 
других детских организаций, а 
им в этом плане есть чем поде-
литься, и учат этому в их ШаГе - 
школе активных граждан. Уме-
ние организовать коллектив, ре-
жиссерские навыки, вечеринки 
в различных музыкальных сти-
лях, экологические десанты – 
много есть на свете полезных и 
одновременно интересных за-
нятий. и в Константиновском 
им, кажется, нет конца и края. 
Здешние мальчишки и девчонки 
горазды на выдумку: то концерт 
на дому для ветеранов устроят, 
то родник в лесу почистят, а еще 

конкурс рекламных роликов ор-
ганизуют или аукцион интеллек-
туальных ценностей объявят. 

а вот у Насти Мальцевой во 
время каникул проснулся талант 
режиссера, и она сняла по лет-
ним мотивам фильм. Начался 
сюжет с проверки электронной 
почты, где обнаружилось пись-
мо от знакомых из Кисловодска, 
они приглашали в гости. 

- Па, поехали в Кисловодск?
Папа подумал минутку и со-

гласился. Красотища какая на 
Кавминводах – словами не пе-
редать, только видеосъемкой: 
горы в таинственной дымке, экс-
курсии на лошадях, катание на 
верблюде, фонтаны, цветочные 
поляны…

Не успела семья в Константи-
новское вернуться – опять при-
глашение по электронке, на этот 
раз из америки.

- Па, поехали в америку?
Папа даже и минутку думать 

не стал:
- Уж лучше они к нам!
американцам собираться в 

Россию проще, чем россиянам 

к ним, и через недельку они уже 
восторгаются гусиной стаей на 
подворье Мальцевых, пробуют 
доить корову, старательно удят 
огромных карасей в константи-
новском пруду: вот это отдых, 
говорят! оказывается, чтобы 
увидеть красоту родного края, 
надо посмотреть на него со сто-
роны, чужими глазами – юный 
режиссер Настя Мальцева это и 
сделала в своем кино.

- Мы отправили фильм на 
краевой конкурс, - говорит ди-
ректор школы Нина Зиберова, - 
и он стал призером.

своими находками подели-
лись и остальные участники кон-
курса – педагоги ольга Коленки-
на из Гофицкого, Марина дерю-
гина из донской Балки и другие. 
Каждый лагерь летом живет сво-
ей жизнью – в одном ребята до-
тошно постигают секреты сце-
нического мастерства, в другом 
– закулисных ремесел, в третьем 
разрабатывают стратегию моды, 
изучая наряды из бабушкиных 
сундуков. еще рисуют, сочиняют 
сказки и басни, учатся быть ли-

дерами – словом, с помощью до-
суга стараются найти себя, свое 
«я», учатся организовывать эту 
жизнь и получать от нее как мож-
но больше подарков, но не в виде 
лотереи, а заработанных соб-
ственным трудом. 

Победителем конкурса про-
ектов «Каникулы-2009» стала 
школа села Константиновско-
го. Это мнение и взрослого, и 
параллельно работавшего дет-
ского жюри – за все годы суще-
ствования конкурса такое еди-
нодушие получилось чуть ли не 
впервые. Но, в общем-то, прои-
гравших на празднике не было, 
элементы понравившихся про-
грамм организаторы летнего от-
дыха все равно будут использо-
вать в своей практике – незави-
симо от мнения жюри. а по боль-
шому счету - выигрывают не 
только призеры, но и все дети, 
которые с нетерпением ждут, 
когда же наступят каникулы.

надежда БАБенкО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

l Анжела диТиТенкО 
живет в константинов-
ском, а танцевать учится 
в Ставрополе.

есМотРя на разговоры о том, как 
мало читают нынешние школьники, 
оказывается: детей, интересующих-
ся литературой, много! К этому  выво-
ду приходят члены жюри и оргкомите-
та конкурсов «душа – птица вольная» 
и «дети и книги», которые проводятся 

краевым центром эстетического воспита-
ния детей им. Ю. а. Гагарина ежегодно. Бо-
лее 260 участников приняли участие в крае-
вом конкурсе в четырех номинациях – «аль-
бом памяти», «Моя библиотека», «очарова-
ние поэзии», «Проба пера. Проза». В этом 
году конкурс был посвящен писателям-
классикам, юбилярам 2009 года. Победи-
тели получили путевки-рекомендации на 
ряд престижных конкурсов, в т. ч.  VII Все-
российский конкурс  детского и юношеско-

го литературно-художественного творче-
ства «дети и книги».

Председатель жюри – независимый ли-
тературный редактор Всероссийского ли-
тературного портала «Литсовет» елена Чу-
рилова отметила высокий уровень при-
сланных работ.  одиннадцатилетняя даша 
амельченко из станицы Георгиевской  (МоУ 
соШ № 16) в номинации «Проба пера. Про-
за» написала любопытный рассказ «Мить-
ка» о вороватом подростке, который благо-
даря чтению меняет свое отношение к не-
простой жизни. Всего на четырех страницах 
описан сложнейший переход от Митьки–
«вореныша» к Митьке, заинтересовавшему-
ся чтением. 

а вот диана Костина (16 лет) из центра 
творческого развития и гуманитарного об-

разования для одаренных детей «Поиск»  
г. ставрополя в номинации «очарование по-
эзии» продемонстрировала ряд блестящих 
авторских рифм: 

Я разбила рамку.
Теперь в рамке – ранка.
Зря, наверное, дорогая -
Три франка.

Победителями в номинациях «альбом 
памяти» и «Моя библиотека» признаны уче-
ницы МоУ соШ № 6 г. Пятигорска сестры 
Черемские – Злата (13 лет)  и Владлена (16 
лет). их работа  посвящена теме  «Пушкин 
и Кавказ».  Новизна и глубина исследова-
ния не могли оставить равнодушными чле-
нов жюри. 

    Татьяна кизиченкО.

РасТуТ будущие писаТели
К Всемирному дню книги и авторского права, отмечаемого по решению ЮНЕСКО с 1969 года, было приурочено 
подведение итогов краевого конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги». 

н

ПОдВиГ 
не зАБыТ

В администрации Геор-
гиевского муниципально-
го района прошла военно-
историческая конферен-
ция «Минувших лет свя-
тая память», посвящен-
ная 64-й годовщине Побе-
ды.  Глава администрации 
района Василий Шабал-
дас напомнил, что за му-
жество и героизм, прояв-
ленные в боях с немецко-
фашистскими захватчи-
ками, тысячи георгиевцев 
удостоены орденов и ме-
далей, а шестеро стали 
Героями Советского Со-
юза. В работе конферен-
ции участвовали ветера-
ны ВОВ, представители 
властных структур и об-
щественных организаций.

Н. БЛиЗНЮК.

ТАЛАнТы 
АрзГирА

В Арзгирском райо-
не вот уже пятнадцатый 
год действует творческий 
клуб «Бард». Создала его 
местная поэтесса Татья-
на зинаева. за всю исто-
рию клуба вышло полтора 
десятка книг – как коллек-
тивных, так и авторских. 
Средства на типографские 
расходы выделяют мест-
ные власти и предприни-
матели района. В активе, 
как рассказала Т. зинаева, 
14 человек, но авторов го-
раздо больше, в том чис-
ле за пределами края и ре-
гиона. недавно члены клу-
ба отметили 10-летие со 
дня выхода первой книги, 
которая называлась «Все 
мы – дети твои, Арзгир!». 
кстати, в одном из москов-
ских издательств готовит-
ся к выпуску сборник «Та-
лантливая русь», в кото-
рый вошли и произведе-
ния арзгирских поэтов. 

Н. БаБеНКо.

ВесНа l тРУд l ВдохНоВеНие
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официально

Культура Ставрополья как са-
мостоятельная отрасль  по своей 
структуре неоднородна и представ-
ляет сферу библиотечного, клубно-
го, музейного дела, творческих со-
юзов, театров, кино, концертных ор-
ганизаций, памятников истории и 
культуры, образовательных учреж-
дений.

Реализацию конституционного 
права ставропольчан «на участие 
в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям»  в крае 
обеспечивают 1656 общедоступных 
учреждений культуры.

СтратегичеСкие 
цели развития 

отраСли культуры 
СтавропольСкого края
1. Создание условий для равного 

доступа граждан к культурным цен-
ностям и информации.

2. Повышение качества и доступ-
ности услуг в сфере культуры.

3. Сохранение и популяризация 
многонационального культурного 
наследия народов Ставрополья.

4. Формирование имиджа Став-
рополья как одного из культурных 
центров Северного Кавказа, по-
вышение конкурентоспособности 
услуг сферы культуры.

5. Совершенствование органи-
зационных, экономических и пра-
вовых механизмов развития сферы 
культуры.

оСновными задачами 
по доСтижению 
СтратегичеСких 
целей развития 

отраСли культуры 
СтавропольСкого края 

являютСя:
1. Создание условий для равного 

доступа граждан к культурным цен-
ностям и информации, в том числе:

- формирование сети много-
функциональных учреждений, со-
единяющих в едином центре клуб, 
библиотеку, музей, галерею, дет-
скую школу искусств;

- увеличение количества универ-
сальных передвижных систем (авто-
клубов, библиобусов, киноустано-
вок) для предоставления культурно-
досуговых, библиотечных, выста-
вочных услуг, кинопоказа жителям 
отдаленных территорий;

- укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
действующей сети учреждений 
культуры;

- сохранение и развитие кадро-
вого потенциала учреждений куль-
туры и искусства, поддержка уча-
щихся и талантливой молодежи;

- обеспечение доступности куль-
турных благ и услуг для граждан с 
ограниченными возможностями;

- обновление книжного фонда 
библиотек края, дальнейшее разви-
тие и модернизация публичных цен-
тров правовой информации.

2. Повышение качества и доступ-
ности услуг в сфере культуры, в том 
числе:

- реализация инновационных 
форм и методов работы, обеспечи-
вающих повышение качества услуг 
культуры в области профессиональ-
ного искусства и традиционного на-
родного творчества;

- повсеместное внедрение и рас-
пространение информационных 
технологий в библиотечную и му-
зейную практику, в том числе авто-
матизированных информационно-
библиотечных и музейных систем 
для создания электронных, свод-
ных каталогов библиотек и музеев; 

- разработка мер по закрепле-
нию талантливой и профессиональ-
ной молодежи для работы в отрас-
ли.

3. Сохранение и популяризация 

многонационального культурного 
наследия народов Ставрополья, в 
том числе:

- сохранение и пополнение би-
блиотечного, музейного, кино- и 
иных фондов;

- реставрация объектов недви-
жимого культурного наследия ре-
гионального значения, создание 
электронного каталога;

- обеспечение условий для сво-
бодного развития всех социально-
этнических групп, проживающих на 
Ставрополье.

4. Формирование имиджа Став-
рополья как одного из культурных 
центров Северного Кавказа, по-
вышение конкурентоспособности 
услуг сферы культуры, в том числе:

- реализация проектов культур-
ного сотрудничества и обмена, га-
строльной деятельности творче-
ских коллективов края между субъ-
ектами Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья;

- проведение дней культу-
ры Ставрополья в Москве, Санкт-
Петербурге, республиканских, кра-
евых, областных центрах ЮФО;

- участие во всероссийских и 
международных художественных 
выставках и фестивалях.

5. Совершенствование органи-
зационных, экономических и пра-
вовых механизмов развития сферы 
культуры, в том числе: 

- развитие механизмов частно-
государственного партнерства;

- поэтапный перевод организа-
ций культуры в автономные учреж-
дения;

- содействие развитию культур-
но-познавательного туризма, обес-
печение комплексного подхода к со-
хранению культурно-исторического 
наследия;

- выявление и поддержка сре-
ди творческой молодежи новых да-
рований, в том числе посредством 
проведения фестивалей, конкур-
сов, выставок.

оСновные механизмы 
реализации Стратегии 

развития отраСли 
культуры

Механизм реализации стратегии 
развития отрасли культуры преду-
сматривает комплекс мер правово-
го, экономического и организаци-
онного характера, обеспечивающих 
«баланс интересов» и скоординиро-
ванные действия участников реали-
зации стратегии.

Эту работу необходимо совер-
шенствовать и расширять через:

- развитие нормативно-
правовой базы, регулирующей 
деятельность отрасли: участие 
в разработке федерального за-
конодательства (на текущий мо-
мент – проекта федерального за-
кона «О культуре»), реализация за-
конов Ставропольского края «О би-
блиотечном деле в Ставропольском 
крае», «О музейном деле в Став-
ропольском крае», «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Ставрополь-
ском крае»;

- программно-целевой метод 
управления отраслью культуры 
края: реализация краевой целе-
вой программы «Культура Ставро-
полья на 2009-2011 годы» и целевых 
программ министерств и ведомств 
Ставропольского края;

- разработку стандартов ка-
чества услуг, предоставляемых в 
сфере культуры;

- повышение уровня обеспе-
ченности населения бюджетны-
ми услугами;

- концентрацию бюджетных 
средств на решение приоритет-
ных задач;

- развитие механизмов 
частно-государственного пар-
тнерства, привлечение в сферу 
культуры негосударственных ис-

точников финансирования: средств 
инвесторов, предпринимателей, в 
том числе путем расширения попе-
чительских советов, налаживание 
политики постоянного взаимодей-
ствия между культурой и бизнесом;

- расширение наименований 
платных услуг и их объема;

- создание системы монито-
ринга и контроля за реализацией 
стратегии;

- ежегодное подведение ито-
гов реализации основных стра-
тегических направлений отрасли 
культуры края и внесение соответ-
ствующих корректив;

- ежеквартальный анализ ре-
ализации краевых целевых и ве-
домственных программ;

- информирование населения 
о ходе и результатах реализации 
стратегии с привлечением средств 
массовой информации, использо-
ванием интернет-портала органов 
государственной власти Ставро-
польского края;

- мониторинг общественного 
мнения о реализации стратегии.

Стратегия развития 
отраСли культуры 

СтавропольСкого края 
будет реализована 

в два этапа:
2009-2012 годы – подготов-

ка и реализация краевых целевых 
программ, укрепление и модерни-
зация материально-технической 
базы действующей сети учрежде-
ний культуры, решение базовых 
проблем отрасли, создание усло-
вий для перехода к новому качеству 
предоставляемых услуг, рост по-
сещаемости учреждений культуры 
края, получение качественной отда-
чи от реализации новых проектов;

2013-2020 годы – развитие ин-
новационных форм работы и тури-
стической привлекательности Став-
ропольского края, значительное 
улучшение финансовой ситуации в 
сфере культуры, переход на новое 
качество доступности и оказания 
услуг, активная работа инфраструк-
туры отрасли, достижение резуль-
татов стратегии.

Развитие культурного предложе-
ния в Ставропольском крае с учетом 
меняющихся потребностей обще-
ства, ориентирование на потреби-
теля, повышение внимания к его за-
просам и пожеланиям, использова-
ние дифференцированного подхо-
да к потребителю в зависимости от 
его принадлежности к той или иной 
возрастной, социальной, нацио-
нальной, иной группе или аудито-
рии. Культурный досуг должен стать 
неотъемлемой частью жизни совре-
менных и будущих поколений.

реализация приоритетных на-
правлений государственной по-
литики в сфере культуры к 2020 
году позволит создать условия для 
повышения уровня жизни граждан, 
оптимизировать и модернизиро-
вать существующие сети государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, создать условия, обеспечи-
вающие равный и свободный до-
ступ населения ко всему спектру 
культурных благ и услуг, раскрыть 
творческий потенциал каждого жи-
теля края, активизировать дальней-
шую интеграцию Ставрополья в ми-
ровой культурный процесс и укре-
пление позитивного образа в Рос-
сии и за рубежом.

Стратегической целью Правитель-
ства края в сфере физической культу-
ры и спорта является создание усло-
вий, ориентирующих население края 
на здоровый образ жизни, в том чис-
ле: активизация процессов выработ-
ки у всех категорий населения края 
потребности к занятиям физической 
культурой, спортом и туризмом, удо-
влетворение спроса населения на 
платные физкультурно-спортивные 
услуги, повышение уровня органи-
зации работы в спорте высших до-
стижений, укрепление материально-
спортивной базы за счет модерни-
зации имеющихся и создания но-
вых спортивных объектов, улучше-
ние условий и охраны труда в сфе-
ре физической культуры, спорта и ту-
ризма, организации подбора, рас-
становки и повышения квалифика-
ции физкультурно-спортивных ка-
дров, повышения эффективности 
социальной поддержки спортсме-
нов и физкультурно-спортивных 
работников, совершенствование 
информационно-пропагандистского 
обеспечения отрасли, врачебного 
контроля за занимающимися, созда-
ние условий для вовлечения людей с 
ограниченными возможностями в за-
нятия физической культурой, спортом 
и туризмом,  достижение к 2020 году 
основных показателей развития фи-
зической культуры, спорта и туризма 
выше среднего уровня по Российской 
Федерации.

 Достижение этих целей означает 
качественно новую систему органи-
зации физической культуры и спорта.

Стратегический анализ показыва-
ет сильные и слабые стороны разви-
тия физической культуры и спорта в 
крае.

Выгодное географическое положе-
ние края способствует организации 
и проведению многочисленных спор-
тивных мероприятий не только  ЮФО, 
но и  России. К этому следует доба-
вить и климатические условия, по-
зволяющие большую часть года за-
ниматься на открытом воздухе, осу-
ществлять подготовку сборных ко-
манд не только края, но и России. Не-
малую роль играют и экологически 
чистые продукты. Сильной стороной 
является и тот факт, что Российские 
спортивные организации, в том чис-
ле Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Олимпий-
ский комитет России, Российские Фе-
дерации всегда проявляли и продол-
жают проявлять интерес в проведе-
нии качественных спортивных меро-
приятий, особенно при подготовке к 
международным соревнованиям по 
таким видам спорта, как легкая атле-
тика, игровые виды спорта, спортив-
ные единоборства. За последние 30 
лет спортсмены страны, которые го-
товились к Олимпийским играм в го-
родах Кавминвод, завоевали более 
70 золотых медалей. Здесь немалую 
лепту в достижения спортсменов вно-
сят курортные учреждения, способ-
ствующие лечению и восстановлению  
спортсменов.

В крае довольно широко развита 
сеть детских спортивных школ и клу-
бов. Сегодня их - свыше 80 (десять лет 
назад было 60).

Вместе с тем медленно улучшают-
ся условия для вовлечения населе-
ния в занятия физической культурой и 
спортом, особенно по месту житель-
ства.

В 2/3 районов края не созданы 
уполномоченные органы муници-
пальной власти в области физической 
культуры и спорта.

Развитие туризма сдерживается 
отсутствием во многих городах и рай-
онах края туристических клубов, кото-
рые могли бы способствовать повы-
шению объема внутреннего туризма, 
особенно для сельских жителей края.

Слабой стороной отрасли явля-
ется отсутствие в большинстве тер-
риторий края муниципальных це-
левых программ развития физиче-
ской культуры и спорта, край замет-
но уступает соседям по обеспеченно-
сти материально-спортивной базой, в 

большинстве видов спорта отсутству-
ют необходимые условия для каче-
ственной подготовки к российским и 
международным соревнованиям.

Отсутствие современных спортив-
ных сооружений не позволяет про-
водить в крае российские и между-
народные соревнования, что являет-
ся одной из причин недостаточного 
роста межрегиональных спортивных 
связей.

Перечисленные слабые стороны 
являются серьезной угрозой отрасли 
физической культуры и спорта.

основные принципы 
стратегии:
доступность занятий физиче-

ской культурой, спортом и туризмом 
для всех категорий и групп населения;
взаимодействие органов испол-

нительной и законодательной власти 
всех уровней и общественных спор-
тивных организаций в вопросах раз-
вития физической культуры и спорта.

направления деятельности 
в развитии физической 
культуры и спорта в крае:
формирование у населения по-

нимания необходимости занятий фи-
зической культурой и спортом и повы-
шения уровня знаний в этой сфере;
развитие системы массовой фи-

зической культуры и спорта, включаю-
щую в себя развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом в об-
разовательных учреждениях и по ме-
сту жительства, расширение количе-
ства спортивных сооружений;
развитие системы дополнитель-

ного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта, создание но-
вых детских спортивных школ, спор-
тивных клубов, спортивных секций и 
команд для детей и взрослых;
осуществление комплекса мер 

по материально-техническому осна-
щению и кадровому обеспечению 
сферы физической культуры и спор-
та, создание информационного бан-
ка и реестра спортивных сооружений;
переход на новую систему опла-

ты труда в сфере физической культу-
ры и спорта;
нормативно-правовое обеспе-

чение предоставления услуг в сфере 
физической культуры и спорта за счет 
бюджетных средств негосударствен-
ными организациями;
формирование постоянно дей-

ствующей информационно-пропа-
гандистской и просветительно-
образовательной системы, способ-
ствующей вовлечению населения в 
активные занятия физической культу-
рой и спортом и формированию здо-
рового образа жизни, особенно де-
тей, подростков и молодежи;
совершенствование систе-

мы управления и организации фи-
зической культуры и спорта, раз-
работка новых организационно-
управленческих решений, направлен-
ных на создание эффективной систе-
мы физкультурно-оздоровительной  
и спортивно-массовой работы среди 
населения края;
совершенствование управле-

ния внешкольной физкультурой, орга-
низацией и проведением различных 
спортивных мероприятий как меж-
ду школами, в поселениях, по месту 
жительства, так и в городах, районах 
и в крае, решение проблемы работы 
ДЮСШ и клубов;
предоставление детям, инва-

лидам и людям старшего поколения 
льготных условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом;
привлечение как для разви-

тия массовой физкультуры, так и для 
спорта высших достижений средств 
из различных источников, включая 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные средства, стимулирование при-
влечения инвестиций на развитие фи-
зической культуры и спорта. 

повышение 
конкурентоспособности 
ставропольского спорта 

на российской 
и международной аренах:
модернизация системы подго-

товки спортивного резерва, научно-
педагогических кадров в сфере спор-
та высших достижений, формирова-
ние системы непрерывной подготов-
ки тренерско-преподавательского 
состава;
создание и развитие инфра-

структуры центров спортивной под-
готовки по различным видам спорта;
обеспечение разработки и

 внедрение новых эффективных 
физкультурно-спортивных техно-
логий, модернизация системы 
научно-методического и медико-
биологического обеспечения сбор-
ных команд и ведущих спортсменов 
края;
обновление структуры сети 

образовательных физкультурно-
спортивных учреждений в соответ-
ствии с задачами инновационного 
развития;
совершенствование систе-

мы отбора талантливых спортсме-
нов и стимулирования тренерско-
преподавательского состава;
принятие мер социальной под-

держки и гарантий выдающимся 
спортсменам Ставропольского края.

Стратегией определены 
приоритеты и способы 
обеспечения устойчивого 
развития физической 
культуры, спорта и туризма:
создание условий и стимулов 

для расширения сети физкультурно-
оздоровительных комплексов до 35% 
обеспеченности, а также увеличение 
количества детско-юношеских спор-
тивных клубов и спортивных команд, 
функционирующих на базе образова-
тельных учреждений и по месту жи-
тельства на 30%, создание дополни-
тельно более 20 ДЮСШ;
осуществление комплекса 

мер, направленных на улучшение 
материально-технического оснаще-
ния и кадрового обеспечения сферы 
физической культуры, спорта и туриз-
ма;
осуществление мер по уком-

плектованию отрасли кадрами с выс-
шим и средним образованием до  
98 %;
внедрение инновационных тех-

нологий подготовки спортсменов, 
включая медицинское обеспечение, в 
том числе и для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
усиление государственной под-

держки спорта высших достижений 
как важного источника популяриза-
ции массового спорта, усовершен-
ствования системы управления под-
готовкой спортсменов высокого клас-
са.

особенность первого этапа 
стратегии - предстоящего четырех-
летнего периода - появление в связи 
с кризисом вызовов устойчивому раз-
витию отрасли физической культуры, 
спорта и туризма. Это прежде все-
го может сказаться на привлечении 
на эти цели внебюджетных средств, 
сокращении спонсоров, замедле-
нии строительства и реконструкции 
спортсооружений, содержании и эф-
фективности их использования.

Для этого предстоит трансфор-
мировать деятельность физкуль-
турных организаций к проведению 
физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства, развивать иници-
ативу населения и вырабатывать по-
требность к использованию физиче-
ской культуры в организации здоро-
вого досуга по месту проживания и в 
семье.

С ростом количества дошкольных 
учреждений потребуются дополни-
тельно физкультурные кадры, спор-
тивные сооружения, соответствую-
щие времени, оснащенные современ-
ным инвентарем и оборудованием.

Физическая культура и спорт долж-
ны занять особое место в комплек-
се профилактических мероприятий, 

направленных на сокращение потре-
бления алкоголя, наркотиков и табака.

А для этого предстоит обе-
спечить качество и доступность 
физкультурно-спортивных и турист-
ских услуг.

механизмы, используемые 
для реализации стратегии:
совершенствование государ-

ственной координации и правово-
го регулирования в сфере физиче-
ской культуры, спорта и туризма, из-
менение сложившейся ситуации с по-
мощью программных методов, объ-
единяющих усилия краевых и муни-
ципальных органов управления, про-
изводственных структур и бизнес-
структур;
принятие законов «О физиче-

ской культуре и спорте в Ставрополь-
ском крае»,   «О поддержке детско-
юношеского спорта в Ставрополь-
ском крае»; краевых, ведомственных 
и муниципальных целевых комплекс-
ных программ развития физической 
культуры, спорта и туризма на сред-
несрочный период.

пути реализации единой 
политики развития 
физической культуры, спорта 
и туризма в крае:
создание системы подготовки, 

переподготовки и повышения квали-
фикации физкультурных кадров;
совершенствование научно-

го обеспечения спорта, разработка и 
внедрение инновационных техноло-
гий подготовки спортсменов, обеспе-
чивающих их успешное выступление 
на российских и международных со-
ревнованиях;
усиление мер социальной защи-

ты спортсменов и  тренеров;
укрепление материально-спор-

тивной базы;
принятие мер по созданию в тру-

довых коллективах и учебных заведе-
ниях спортивных клубов;
создание условий для организа-

ции физкультурно-спортивной и ту-
ристской работы по месту жительства 
населения, совершенствование фи-
зического воспитания в семье;
обеспечение  доступности ши-

роких масс населения на спортивные 
сооружения, в том числе лиц с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми, совершенствования  пропаган-
ды здорового образа жизни,  повыше-
ния роли физической культуры, спор-
та и туризма в нравственном и физи-
ческом воспитании населения.

Основой централизованной подго-
товки спортивных команд края по раз-
личным видам спорта станут краевые 
центры спортивной подготовки, опре-
деляющие необходимое общее коли-
чество занятых в подготовке основ-
ных и резервных спортивных сборных 
команд.

ожидаемые результаты 
реализации стратегии

В результате реализации меропри-
ятий стратегии прогнозируется к 2020 
году увеличение следующих показа-
телей развития физической культуры 
и спорта: 
количество занимающихся фи-

зической культурой и спортом на 60%;
количество физкультурных ка-

дров на 20%;
количество спортивных соору-

жений на 22%;
количество кандидатов в сбор-

ные команды России на 20%;
количество победителей и при-

зеров официальных международных 
соревнований на 25%.

Количество средств, выделяемых 
на физическую культуру и спорт муни-
ципалитетами, увеличится в 3 - 4 раза.

Объем финансирования спортив-
ных школ увеличится до 50%.

Их количество возрастет до 110.

Стратегия развития 
отраСли культуры 

СтавропольСкого края
на период до 2020 года

уважаемые жители Ставрополья!
вашему вниманию предлагается краткая версия проекта Стратегии 

развития отрасли культуры Ставропольского края на период до 2020 
года, разработанного министерством культуры совместно с ведущими 

государственными учреждениями культуры нашего края. в проекте 
определены главные цели и задачи сферы культуры на долгосрочную 

перспективу, приоритеты и этапы их реализации. 
предполагаем, что данный проект вызовет интерес не только у работников 

отрасли, но и у всего населения края, так как культурный досуг является 
неотъемлемой частью жизни нынешнего и будущих поколений. ваши 

предложения и дополнения будут учтены при доработке данного документа.

Стратегия развития 
физичеСкой культуры 

и Спорта СтавропольСкого 
края до 2020 года

уважаемые любители физической культуры и спорта! 
комитетом Ставропольского края по физической культуре и спорту, совместно с физкультурным 

активом края, разработана стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года. 
ее проект, являясь составной частью стратегии социально-экономического развития края, был 

рассмотрен и одобрен на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при 
губернаторе Ставропольского края.

публикуя краткую версию стратегии, комитет Ставропольского края по физической культуре 
и спорту выражает уверенность в том, что она станет основой для  планирования и организации 
массового вовлечения населения края в занятия физической культурой и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни. 

С полной версией стратегии 
можно ознакомиться 
на сайте комитета: 
www.minsport.ru

С полной версией 
проекта Стратегии 
можно ознакомиться на 
интернет-портале органов 
государственной власти 
Ставропольского края (www.
stavregion.ru) в рубрике 
«документы» раздела 
«министерство культуры 
Ставропольского края». 

Северо-кавказский гуманитарно-
технический институт

объявляет конкурС 
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского 
состава

профессоров по кафедрам: бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита; менеджмента;

доцентов по кафедрам: юриспруденция; 
строительство; прикладная информатика и 
дизайн; менеджмента; финансов и кредита; 
социально-гуманитарных дисциплин;

старших преподавателей по кафедрам: 
социально-гуманитарных дисциплин; инфор-
матика и вычислительная техника; юриспруден-
ция;

ассистентов по кафедрам: менеджмента; 
финансов и кредита; прикладная информатика 
и дизайн; строительство.

Срок подачи документов — месяц со дня пу-
бликации.

Обращаться: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 8, 
тел. 56-20-65.

уважаемые акционеры оао «автовокзал»!
Совет директоров открытого акционерного общества автовокзалов и автостанций (ОАО 

«Автовокзал») сообщает о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 28 мая  

2009 г. в 11 час. 30 мин. по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Колхозная, 94 (ав-

тостанция), в форме совместного присутствия.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО «Автовокзал» в 2008 году, годового 

бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Автовокзал» в 2008 году, а также рас-

пределение прибыли и убытков по результатам 2008 года.

2. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.

3. Избрание совета директоров ОАО «Автовокзал».

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».

5. Утверждение аудитора ОАО «Автовокзал» на 2009 год.

6. Утверждение устава ОАО «Автовокзал» в новой редакции.

7. Избрание счетной комиссии ОАО «Автовокзал».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 

28 апреля 2009 г. Регистрация участников проводится 28 мая 2009 г. с 11.00 по месту проведе-

ния собрания по предъявлении паспорта (уполномоченным лицам акционеров — паспорта и 

доверенности).

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению 

собрания, можно ознакомиться по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 29, каб. 

27, тел. (8652) 23-15-47.

форма проведения очередного годового обще-
го собрания: совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

дата проведения собрания: 29 мая 2009 года.
место проведения собрания: г. Ставрополь, 1-й 

Юго-Западный проезд, 8.
начало регистрации участников: 9 часов.
начало собрания: 10 часов.

Повестка дня 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе о прибылях и убытках об-
щества за 2008 год.

2. Об изменении юридического адреса общества и 
внесение соответствующих изменений в устав.

3. Об увеличении уставного капитала общества пу-
тем увеличения номинальной стоимости акций.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном 

годовом общем собрании акционеров, составлен на 27 
апреля 2009 года.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, а предста-
вителям акционеров — паспорт и доверенность на пра-
во участвовать в обсуждении вопросов повестки дня 
и голосовать за принятие решений на годовом общем 
собрании акционеров, оформленную в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, могут ознакомиться с материа-
лами и получить информацию по подготовке и прове-
дению очередного годового общего собрания акционе-
ров в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Ставро-
поль, 1-й Юго-Западный проезд, 8. Контактные телефо-
ны: (8652) 77-98-94, 94-48-07.

Сообщение
о проведении годового общего Собрания 

акционеров оао «СтавропольСельхозэнерго»

PR PRPR
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понедельник 4 мая вторник 5 мая

среда 6 мая четверг 7 мая

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Жди меня
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Застава Жилина»
22.30 «Генрих Гиммлер. Погоня за 

призраком»
23.50 Драма «Летят журавли»
1.40 Худ. фильм «Багровые небе-

са»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55, 12.00, 14.40 Худ. фильм 
«Секретный фарватер»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вячеслав Тихонов, Леонид 

Броневой в фильме «Сем-
надцать мгновений вес-
ны»

23.00 «Дежурный по стране»
23.55 Вести +
0.15 Худ. фильм «Устрицы из Ло-

занны»
1.45 Остросюжетный фильм «За-

блудшие души» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.20 «Возвращение Мухтара»
16.30 Сериал «Адвокат»
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
19.30 Сериал «Катя»
21.20 Олег Чернов, Марина Чер-

няева в сериале «Слепой. 
Программа убивать»

23.20 Худ. фильм «Плохой па-
рень» (США)

0.50 Quattroruote
1.20 Худ. фильм «На всю катуш-

ку» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Парламентская неделя (Ст)
8.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Застава Жилина»
22.30 «Кремль-9» - «Спецсвязь»
23.50 Худ. фильм «Что скрывает 

ложь»
2.10 Худ. фильм «Династия дра-

конов»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Спасти от Освенцима. Под-
виг политрука Киселева»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семнадцать мгновений 

весны»
23.10 «Пост № 1. Неизвестный сол-

дат»
0.05 Вести +
0.25 Остросюжетный фильм «Дья-

вол и Дэниэл Вебстер» 
(США)

2.10 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.20 Сериал «Государственная 

граница»
16.30 «Адвокат»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 «Катя»
21.20 «Слепой. Программа уби-

вать»
23.20 Дэниел Болдуин в фильме 

«Темные воды» (США)
1.00 Главная дорога
1.35 Худ. фильм «Любовь и про-

чие неприятности» (Испа-
ния)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Застава Жилина»
22.30 «Мадонна маршала Конева»
23.50 Худ. фильм «Вулкан»
1.40 Триллер «Тот, кто меня бе-

режет» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Женское лицо войны. «Катю-
ша»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семнадцать мгновений 

весны»
23.10 «Убить товарища Сталина»
0.05 Вести +
0.25 Николай Бурляев в фильме 

«Иваново детство»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Особо опасен!
11.00 «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.20 «Государственная грани-

ца»
16.30 «Адвокат»
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
19.30 «Катя»
21.20 «Слепой. Программа уби-

вать»
23.20 Стивен Болдуин в фильме 

«Утраченное сокровище» 
(США)

1.00 Худ. фильм «Остров доктора 
Моро» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.45 Перемены к лучшему 

(Ст)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Застава Жилина»
22.30 Человек и закон
23.50 Худ. фильм «В постели с 

врагом»
1.50 Триллер «Вердикт» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Эфир как предчувствие»
9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-

нарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семнадцать мгновений 

весны»
0.15 Вести +
0.35 Хамфри Богарт, Ингрид Бер-

гман в фильме «Касаблан-
ка» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 «Женский взгляд». Вера Васи-

льева
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Русские не сдаются!
11.00 «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.20 «Государственная грани-

ца»
16.30 «Адвокат»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 «Катя»
21.20 «Слепой. Программа уби-

вать»
23.20 Винсент Прайс, Деннис 

Хоппер в фильме «Сердце 
справедливости» (США)

1.05 Худ. фильм «Дверь в дверь» 
(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 16.00 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
17.30 «Кадетство»
21.00 «Кремлевские курсанты»
22.00 Ричард Чемберлен, Шарон 

Стоун в приключенческом 
фильме «Копи царя Соло-
мона» (США)

0.30 Кино в деталях

Культура + СГТРК

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Татьяна Самойлова в филь-

ме «Анна Каренина»
13.10 «Неслучайный вальс». 95 

лет со дня рождения Марка 
Фрадкина

13.45 Мой Эрмитаж
14.15 И. Гончаров. «Обрыв». Спек-

такль, 1-я часть
15.35 «Пленницы судьбы». Анна Пе-

тровна
16.00 Мультсериал
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Неизвестное об известном»
17.20 Док. сериал «Черноморский 

десант»
18.00, 1.20 Док. фильм «Стамбул. 

Столица трех мировых им-
перий»

18.15 «Достояние республики». 
Ржев (Тверская обл.)

18.30 БлокНОТ
19.00 «Секретные физики». Алек-

сандр Минц
19.55 «Театральная летопись». 

Юбилей Леонида Хейфица, 
1-я часть

20.25 Иннокентий Смоктуновский, 
Татьяна Васильева в драме 
«Дамский портной»

21.50 Док. фильм «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»

22.05 Документальная история
22.35 Тем временем
23.50 Худ. фильм «Новеллы Ги де 

Мопассана» (Франция), 1-я 
часть

1.40 Тутс Тильман. Концерт в Новом 
Орлеане

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00 «Городские легенды»
11.00 «Голос из прошлого» (США 

- Канада)
13.00 «Астероид» (США - Канада)
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 «Моя любимая ведьма»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Восстав-

ший из ада-3. Ад на зем-
ле» (Великобритания)

0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 19.00 Такси

7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Мультсериалы

8.00, 19.45, 0.20 Ставрополь: ин-
струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.35, 2.10 Дом-2
16.05 Комедия «Каникулы в Май-

ами» (Италия)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.05 Информбюро (Ст)
22.00 Джим Керри в комедии «Эйс 

Вентура. Розыск домаш-
них животных» (США)

0.40 «Бункер, или Ученые под 
землей»

1.10, 1.40 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
13.00 Драма «Табор уходит в 

небо»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Мать и дочь
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Галина Макарова, Гали-

на Скоробогатова в драме 
«Вдовы»

2.15 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 1.55 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Перстень кня-

гини Анны»
12.30, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-7»
18.30 «Слепой-2»
20.00, 20.30 Брачное чтиво
22.00 Сериал «Мошенники»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал
1.00 «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Крокодилы на 

воле»
10.00 Док. фильм «Полусухой закон 

СССР»
11.05, 12.45 Боевик «Месть и за-

кон» (Индия)
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Ритуалы друи-

дов»
20.00 «Оружие России. Лучшие из 

лучших»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Шпионы подзе-

мелья»
23.10 Энди МакДауэлл, Лайам 

Нисон в приключенческом 
триллере «Рубин Каира» 
(США)

1.15 Ночь//Пространство
1.45 Мелодрама «Городской ков-

бой» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-4»
6.25 «Дальние родственники»
6.40, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Возвращение к 

папуасам», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Капкан для 

бандита»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Лучи смер-

ти»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.40 Сериал «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Влад»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Музыкальный фильм «Деви-

чья весна»
10.20 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.50 Павел Майков в фильме «Не-

служебное задание»
13.40 Док. фильм «Смерть на про-

дажу»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Реальные истории» - «Всей 

семьей на дачу»
21.05 Станислав Любшин, Олег 

Янковский в фильме «Щит и 
меч», 1-я серия

22.40 Момент истины
0.10 «Ничего личного» - «Книге ко-

нец»
0.55 Док. фильм «Зеркало для 

Аллы Демидовой»
1.45 Боевик «Самоволка» (США)

Спорт

4.25, 13.05, 18.10, 22.10, 1.40 Хок-
кей. Чемпионат мира

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15, 17.30 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
9.35 Профессиональный бокс. 

Крис Авалос против Эрни 
Маркеса

10.35, 3.40 Баскетбол. НБА. 1/8 фи-
нала

15.25 Футбол. «Крылья Советов» - 
ЦСКА

21.05 Неделя спорта

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Кремлевские кур-

санты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Ричард Чемберлен, Шарон 

Стоун в приключенческом 
фильме «Аллан Квотер-
мейн и затерянный Золо-
той город» (США)

0.30 Песня дня

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Люсьена Овчинникова в 

фильме «Колыбельная для 
мужчин»

12.05 «Легенда трех континентов»
12.40 Тем временем
13.35 Academia
14.05 «Обрыв», 2-я часть
15.35 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Неизвестное об известном»
17.20 «Черноморский десант»
18.05 Концерт Национального фи-

лармонического оркестра 
России

18.55 «Секретные физики». Геор-
гий Флеров

19.55 «Театральная летопись», 2-я 
часть

20.25 Валерий Золотухин, Ирина 
Алферова в фильме «Чело-
век с аккордеоном»

21.55 Док. фильм «Сигирия - ска-
зочная крепость»

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.50 «Новеллы Ги де Мопасса-

на», 2-я часть
1.20 «Легенда трех континентов»
1.55 Концерт джазовой группы «Уэ-

зер Репорт», 1-я часть

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Тюрьма особого на-

значения»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Триллер «Паутина зла» 

(США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.40, 2.15 Дом-2
16.25 «Эйс Вентура. Розыск до-

машних животных»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30 , 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 VIP бюро (Ст)
22.00 Джим Керри в комедии «Эйс 

Вентура. Когда зовет при-
рода»

0.45 «Бункер, или Ученые под 
землей»

1.15, 1.45 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Вдовы»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.20 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Женская форма
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Ольга Машная в мелодраме 

«Никудышная»
2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Тайна горного 

подземелья»
12.30, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-7»
18.30, 22.00 «Мошенники»
20.00, 20.30 Брачное чтиво
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал
1.00 «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час

9.40 Док. фильм «Слоны Килиман-
джаро»

10.45 «Оружие России. Лучшие из 
лучших»

11.35 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Джордж Лу-

кас. Рождение Империи», 1-я 
часть

14.35 Док. фильм «Советские фе-
тиши. Дачи»

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Китай изнутри»
20.00 Док. фильм «Главный индеец 

страны Советов. Гойко Ми-
тич»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Неизвестный 

Абель»
23.10 Амитабх Баччан, Табу в ме-

лодраме «Рецепт любви: 
без сахара» (Индия)

1.50 Ночь//Театр
2.20 Комедия «Феерия» (Франция 

- Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-4»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Возвращение к папуасам», 

2-я часть
14.00 Худ. фильм «Эйр Америка»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Мстители. Убить за любовь»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Премьера. «Нереальная поли-

тика»
0.40 Худ. фильм «Ямакаси: новые 

самураи»
2.10 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»
10.10 Худ. фильм «Черный треу-

гольник», 1-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

0.05 События
11.50 О. Штефанко, Оксана Бази-

левич в фильме «Двойная 
фамилия»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Щит и меч», 2-я серия
23.10 «Скандальная жизнь» - 

«Жизнь или кошелек!»
0.40 Боевик «Стрелок» (США)
2.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

6.00, 0.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 20.05 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
9.25, 16.30 Неделя спорта
10.30, 17.45, 1.20 Хоккей. Чемпио-

нат мира
13.35 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Спартак-Нальчик» 
(Нальчик)

15.30, 21.25 Футбол России
22.30 Футбол. Лига чемпионов.1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия)

8.20 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Кремлевские кур-

санты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.50 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Дуэйн Джонсон, Шон Уильям 

Скотт в комедийном боеви-
ке «Сокровища Амазонки» 
(США)

0.30 Песня дня

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Георгий Юматов в фильме 

«Второй раз в Крыму»
12.15, 1.25 Док. фильм «Прародина 

человечества»
12.45 Апокриф
13.25 Странствия музыканта
14.00 Худ. фильм «Любушка»
15.35 Петербург: время и место 
16.00 Мультсериал
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Неизвестное об известном»
17.20 «Черноморский десант»
18.05 С. Рахманинов - А. Варен-

берг. Концерт для фортепи-
ано с оркестром

18.55 «Секретные физики». Яков 
Зельдович

19.55 «Театральная летопись», 3-я 
часть

20.25 Серго Закариадзе в фильме 
«Отец солдата»

22.00 Власть факта
22.45 Цвет времени
23.50 «Новеллы Ги де Мопасса-

на»
1.55 Концерт джазовой группы «Уэ-

зер Репорт», 2-я часть

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Тюрьма особого на-

значения»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фантастика. «Птеродак-

тиль» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.40, 2.15 Дом-2
16.20 «Эйс Вентура. Когда зовет 

природа»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Джеки Чан в комедийном бо-

евике «Доспехи Бога-1»
0.45 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.15, 1.45 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Никудышная»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.10 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Городское путешествие
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Андрей Попов в комедии 

«Учитель пения»
2.10 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Чёртов пьяни-

ца»
12.30, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-7»
18.30, 22.00 «Мошенники»
20.00, 20.30 Брачное чтиво
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал
1.00 «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Дикая горилла»
10.45 «Главный индеец страны Со-

ветов. Гойко Митич»
11.35 «Моя планета»
13.40 «Джордж Лукас. Рождение 

Империи», 2-я часть
14.35 Док. фильм «Советские фе-

тиши. Курорты»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 «Проект «Земля»
20.00 Док. фильм «Разбитое серд-

це. Евгений Евстигнеев»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Семья развед-

чиков»

23.10 Азия Ардженто, Даниэль 
Ольбрыхский в приключен-
ческом фильме «Миледи» 
(Франция)

1.40 Ночь//Слова
2.10 Криминальная комедия «Па-

рад дураков» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-4»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-5».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Возвращение к папуасам», 

3-я часть
14.00 Худ. фильм «Ямакаси: но-

вые самураи»
16.00 Пять историй
17.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Сериал «Участок»
22.00 «Детективные истории» - 

«Патология любви»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Эффект близ-

нецов»
2.15 Худ. фильм «Контакт»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Г. Селянин, Г. Юшко в фильме 

«Пятеро с неба»
10.10 «Черный треугольник», 2-я 

серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
11.45 Жан Маре в фильме «Граф 

Монте-Кристо» (Франция - 
Италия), 1-я серия

13.35 Док. фильм «Георгий Победо-
носец»

14.45 Резонанс
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории»
21.05 «Щит и меч», 3-я серия
22.35 Дело принципа
0.05 «Светлому граду Московско-

му...». Хор Сретенского мо-
настыря на Поклонной горе

0.55 Юлия Ауг, Елена Валюшкина в 
фильме «Враги»

2.25 Худ. фильм «Сердце друга»

Спорт

4.25 Хоккей. Чемпионат мира
7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
10.15 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бахрейна
14.50 Футбол. Лига чемпионов.1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия)

17.30 Дневник чемпионата мира по 
хоккею

18.10, 1.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

20.40 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Химки» (Московская обл.) - 
«Спартак» (Санкт-Петербург)

22.30 Футбол. Лига чемпионов.1/2 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания)

0.55 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 «Курорты Юга России» (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Кремлевские кур-

санты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Сериал «Комиссар Рекс» 

(Австрия - Германия)
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Здоровье нации» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
22.00 Стивен Сигал в боевике 

«Иностранец» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 Песня дня

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Инна Макарова, Кирилл Лав-

ров в фильме «Еще не ве-
чер»

12.20 Док. фильм «Параша сиби-
рячка»

12.50 «Неоконченные споры». 90 
лет со дня рождения Бориса 
Слуцкого

13.30 «Письма из провинции». Рат-
ные поля России

14.00 Анатолий Папанов, Олег Жа-
ков в фильме «День приема 
по личным вопросам»

15.35 «Отечество и судьбы». Кома-
ровские

16.00 Мультсериал
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Неизвестное об известном»
17.20 «Вечерний свет». Александр 

Граве
17.50 Док. фильм «Огюст Роден»
18.00 Док. фильм «Игра для уха» 
18.30 «Евгений Онегин». Между 

прошлым и будущим
19.55 Майя Булгакова, Жанна Бо-

лотова в фильме «Крылья»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 «Сквозное действие» - «Ког-

да начальство ушло»
22.35 Культурная революция
23.50 «Новеллы Ги де Мопасса-

на»
1.20 Док. фильм «Луненберг. Жизнь 

без трески»
1.35 Pro memoria
1.55 Концерт Маккоя Тайнера

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Тюрьма особого на-

значения»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Боевик «Смертельный 

ринг» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 0.05, 2.35 Дом-2
16.15 «Доспехи бога-1»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
19.45, 0.50 Университет (Ст)
22.00 Комедийный боевик «До-

спехи Бога-2. Операция 
«Кондор»

1.05 «Бункер, или Ученые под 
землей»

1.35, 2.05 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Учитель пения»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.25 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Династия
22.00 «Она написала убийство»
23.30 А. Михайлов в приключен-

ческом фильме «Два капи-
тана»

2.25 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Система «Нип-

пель»
12.30, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-7»
18.30, 22.00 «Мошенники»
20.00, 20.30 Брачное чтиво
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал
1.00 «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Игры в диком 

раю»
10.40 «Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев»
11.35 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Анджелина Джо-

ли»
14.35 Док. фильм «Будьте моим му-

жем, или История курортно-
го романа»

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Наука о людях»
20.00 Док. фильм «Женское лицо 

войны. Катюша»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Наум Эйтингон 

- разведчик особого назна-
чения»

23.10 Джин Хэкман в вестерне 
«Вкуси пулю» (США)

1.40 Ночь//Интеллект
2.10 Музыкальная комедия «Мэк 

по прозвищу Нож» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-4»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Возвращение к папуасам», 

4-я часть
14.00 Худ. фильм «Эффект близ-

нецов»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Секретные истории» - «Вой-

на. Недетские игры»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Из джунглей в 

джунгли»
2.05 Худ. фильм «Полный при-

вод»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Н. Белохвостикова, И. Косто-

левский в мелодраме «За-
конный брак»

10.10 «Черный треугольник», 3-я 
серия

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События

11.45 «Граф Монте-Кристо», 2-я 
серия

13.25 Ю. Никулин. «Я никуда не 
уеду...»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории»
21.05 «Щит и меч», 4-я серия
22.35 Док. фильм «Нюрнбергский 

процесс. Вчера и завтра», 
1-я часть

0.10 «Нюрнбергский процесс. Вче-
ра и завтра», 2-я часть

1.05 Худ. фильм «Другой» (США)

Спорт

4.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Химки» (Московская обл.) - 
«Спартак» (Санкт-Петербург)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 17.30 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
10.00, 15.00, 18.10, 1.30 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала
13.00 Футбол. Лига чемпионов.1/2 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания)

20.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-
нала. «Шахтер» - «Динамо» 
(Киев, Украина)

22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-
нала. «Гамбург» - «Вердер»

0.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
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реклама

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Песни Весны и Победы
23.00 Худ. фильм «Перед рассве-

том»
0.40 Приключенческий фильм 

«В двух шагах от «Рая»
2.20 Приключенческий фильм 

«Вдали от Родины»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.50 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Сер-

гей Мартинсон
10.00, 11.55 «Улицы разбитых 

фонарей»
11.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семнадцать мгновений 

весны»
0.10 Боевик «Над законом» (США)
1.45 Мелодрама «Знаменитые 

братья Бейкер» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг света
11.00 Сериал «Кровавый круг»
12.00 Суд присяжных
13.20 «Государственная грани-

ца»
16.30 «Адвокат»
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
19.30 «Катя»
21.20 «Слепой. Оружие возмез-

дия»
23.15 Дагрей Скотт, Кейт Уинслет в 

фильме «Код «Энигма» (Ве-
ликобритания - США - Герма-
ния)

1.30 Худ. фильм «Плезантвиль» 
(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

Первый канал
6.00, 14.10, 17.30 Новости
6.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

10.55 Худ. фильм «Диверсант»
14.20 Худ. фильм «В июне 41-го»
17.40, 19.00 «Исчезнувшие»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.00 Время
21.25 Худ. фильм «В бой идут 

одни «старики»
22.50 Худ. фильм «Риорита»
0.30 Мелодрама «Случай с Полы-

ниным»
2.00 Худ. фильм «Экипаж маши-

ны боевой»
3.00 Приключенческий фильм 

«Где 042?»

Россия + СГТРК
5.30 В. Бирюков, Н. Иванов в кино-

повести «Приказ: огонь не 
открывать»

7.00 В. Шукшин, Г. Бурков в киноэ-
попее «Они сражались за 
Родину»

9.40 Вести. Специальный выпуск
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад
10.55 «Военные песни». Концерт 

Дмитрия Хворостовского
11.50 М. Кононов, О. Борисов в 

фильме «На войне как на 
войне»

13.20, 14.15 В. Сергачев, Д.Дюжев 
в фильме «День Победы»

14.00, 20.00 Вести
15.00 Субботний вечер
16.25 И. Петренко,  А. Панин в 

фильме «Звезда»
18.10, 19.00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.25 М. Ефремов, В. Золотухин 
в исторической приключен-
ческой драме «Приказа-
но уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»

23.30 А. Збруев, В. Спиридонов в 
фильме «Батальоны про-
сят огня»

НТВ
6.05 Мелодрама «Благословите 

женщину»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.45, 10.20, 13.20 «Государ-

ственная граница»
17.00 Худ. фильм «В августе 

44-го...»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.30 «Катя»
21.20 «Слепой. Оружие возмез-

дия»
23.15  «Список Шиндлера» (США)
2.25 Худ. фильм «Сердца» (Фран-

ция - Италия)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Полнометражный мультфильм 

«Зорро. Возвращение в бу-
дущее» (США)

7.10 Мультфильмы
7.20 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Кумиры. «Павел Кадочников. 

За нашу победу!»
12.10 Алексей Глазырин, Евгений 

Леонов, Анатолий Папанов в 
фильме «Белорусский вок-
зал»

14.00 Футбол. VIII тур. «Динамо» - 
ЦСКА

16.00 «Василий Лановой. И страсть, 
и слезы, и любовь...»

17.00 Худ. фильм «Агитбригада 
«Бей врага!»

19.30, 21.15 «Ледниковый период» - 
«Песни военных лет»

21.00 Время
22.00 Звезды Евровидения в Рос-

сии. Церемония откры-
тия конкурса «Евровиде-
ние-2009»

23.40 Худ. фильм «Весь этот 
джаз» (США)

2.00 Худ. фильм «Однажды вече-
ром в поезде»

Россия + СГТРК
5.15 Киноповесть «Приказ: перей-

ти границу»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.10 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Мультфильмы
9.35 Фильм-сказка «Финист - Яс-

ный Сокол»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20, 14.20 Концерт Надежды Ка-

дышевой
15.40 Сергей Чонишвили, Арнис 

Лицитис, Ольга Зайцева в 
фильме «Точка возврата»

18.05 «Парад звезд». Праздничный 
выпуск

20.15 Эльвира Болгова, Евгений 
Сидихин в мелодраме «Так 
не бывает»

22.10 Брэд Питт, Эрик Бана, Ор-
ландо Блум в фильме «Троя» 
(США)

1.20 Боевик «Баллистика» (США - 
Германия)

2.55 Боевик «Новая полицейская 
история» (Гонконг)

НТВ
5.40 Док. фильм «Великая отече-

ственная»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 

Виктор Абакумов
15.05 Своя игра
16.20 «Закон и порядок»
19.25 Константин Милованов, Еле-

на Панова в фильме «Время 
грехов»

21.15 Джефф Голдблюм, Джулиан-

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Комиссар Рекс»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Тим Аллен, Чеви Чейз в при-

ключенческом фильме «Ка-
питан Зум. Академия су-
пергероев» (США)

22.35 «Даешь молодежь!»
23.35 Песня дня
0.05 Мистический триллер «Во-

рон. Город Ангелов» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 «Палеонтологический музей 

на цементном заводе»
10.45 Юлия Борисова в фильме 

«Посол Советского Сою-
за»

12.15 Культурная революция
13.10 Худ. фильм «Мертвые 

души»
14.45 «Рисунки и шаржи». Борис 

Ливанов
15.35 «Я снова в Павловске...»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 «Неизвестное об известном»
17.20 Ю. Друнина. «Я не люблю рас-

путывать узлы»
17.50 Док. фильм «Иоганн Себа-

стьян Бах»
18.00 Разночтения
18.30 Док. фильм «Ночь коротка»
19.55 Виталий Доронин, Ни-

колай Лебедев в филь-
ме «Нормандия-Неман» 
(СССР - Франция)

21.50 «Что так сердце растревоже-
но...». Поет Евгений Дятлов

22.35 «Линия жизни». К 75-летию 
Валентина Непомнящего

23.50 Худ. фильм «Тайна Антуана 
Ватто» (Франция)

1.15 Трио Брэда Мелдау
1.35 Док. фильм «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь»
1.55 Концерт Клавдии Шульженко

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 1.30 «Тюрьма особого на-

значения»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00 «Моя любимая ведьма»
14.00 «Затерянные миры»
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 0.30 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 Кристофер Ллойд в приклю-

ченческом фильме «Рыцари 
Мирабилиса» (Канада)

22.30 Фильм ужасов «Убийствен-
ная вечеринка» (США)

2.30 «Гамера-2. Нападение кос-
мического легиона» (Япо-
ния)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.35 Дом-2
15.55 «Доспехи Бога-2. Опера-

ция «Кондор»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.05 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.30, 2.00 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке 
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Два капитана»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Мать и дочь
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Шахрукк Кхан в драме «Опе-

кун» (Индия)
3.05 «Во имя любви»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Взорванный 

ад»
12.30, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-7»
18.30, 22.00 «Мошенники»
20.00, 20.30, 0.00, 0.30 Брачное 

чтиво
1.00 «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40, 20.00 Док. фильм «Крылья 

над Берлином. Забытая опе-
рация»

10.50 Торжественное возложение 
венков на Пискаревском ме-
мориальном кладбище в 

честь 64-летия Великой По-
беды

12.00 Культурный слой
12.45 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Шпионы подзе-

мелья»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Хищники плане-

ты. Большая белая акула»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Борис Андреев, Марина Ко-

валева в военной киноэпо-
пее «Падение Берлина»

1.35 Военно-историческая драма 
«Бункер» (Германия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-4»
6.30 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Таинство обета»
14.00 Худ. фильм «Из джунглей в 

джунгли»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Задорнова к ответу!»
0.25 Голые и смешные
0.55 Худ. фильм «Покровитель»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45 История государства 

Российского
8.35 Л. Савельева, Н. Олялин в 

фильме «Шел четвертый 
год войны...»

10.15 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События
11.50 Концерт «Щит и роза»
13.35 Док. фильм «В саду подво-

дных камней»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Один против всех
19.55 В. Высоцкий. «Это я не вер-

нулся из боя...»
21.05 Юлия Бордовских, Клара 

Лучко, Василий Мищенко в 
боевике «Солнечный удар»

22.55 Народ хочет знать
0.35 Детектив «Преферанс по 

пятницам»
2.20 Худ. фильм «Ливень»

Спорт

4.25, 10.20, 14.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 17.30, 21.05, 0.40 Дневник 

чемпионата мира по хоккею
9.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
12.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-

нала. «Гамбург» - «Вердер»
18.10, 22.10, 3.40 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала
1.05 Профессиональный бокс. Сти-

вен Луэвано против Марио 
Сантьяго

2.10 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

8.20, 13.00, 14.00, 15.00 Мультсе-
риалы

8.30 «Истории в лицах» - «Святи-
тель Игнатий Брянчанинов» 
(Ст)

9.00, 19.00 «Папины дочки»
16.00 «Здоровье нации» (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 22.40 «6 кадров»
17.30 Полнометражный мульт-

фильм «Сезон охоты» (США)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.00 Р. Патрик, К. Гуджино в при-
ключенческом боевике 
«Дети шпионов» (США)

23.00 Слава Богу, ты пришел!
0.30 Триллер «Последний рейд» 

(США)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.15 Виктор Авдюшко, Александр 

Демьяненко в фильме «Мир 
входящему»

11.45 Киноконцерт «Ах, война, во-
йна...»

12.15, 15.30, 16.15, 17.30, 19.10, 
23.40 «Написано войной»

12.20 Михаил Яншин, Николай 
Крючков в фильме «Теле-
грамма»

13.50 Мультфильм
14.00 Смехоностальгия
14.30 Концерт Академического ан-

самбля песни и пляски Рос-
сийской армии

15.35 Док. фильм «Цена кадра: 
каждый второй ранен, каж-
дый четвертый убит»

16.20 «Театральные встречи». За-
пись 1983 года

17.35 Михаил Жаров, Людмила 
Целиковская в фильме «Воз-
душный извозчик»

18.45 «Мгновения Победы»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 С. Рахманинов. Концерт  
№ 2 для фортепиано с орке-
стром, 1-я часть

19.15 Концерт Клавдии Шульженко
19.45 Николай Бурляев, Ната-

лья Андрейченко в фильме 
«Военно-полевой роман»

21.15 «Острова». 85 лет со дня рож-
дения Булата Окуджавы

22.00 Новости культуры
22.20 Булату Окуджаве посвящает-

ся. «Переделкино-2009»
23.45 Пьер Ришар, Дени Лаван, Ка-

трин Денёв в фильме «Пар-
тия в шахматы» (Франция)

1.35 Док. фильм «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство»

1.55 Док. фильм «Общая террито-
рия»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.45 Семейный фильм «Мио, мой 

Мио» (СССР - Швеция - Нор-
вегия)

10.45 «Место встречи изменить 
нельзя»

19.00 Док. фильм «В. Высоцкий: я 
приду по ваши души»

20.00 Фильм ужасов «Йети» (США)
22.00 Триллер «Шестое чувство» 

(США)
0.15 Фантастика. «Формула рая» 

(США)
2.15 «Убийственная вечеринка»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 21.00, 1.20 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan
12.00 Приключенческий сериал 

«Остаться в живых» (США)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 «Остаться в живых»
19.30 Атака клоунов
20.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.45 Убойной ночи
1.50 «Остаться в живых»

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.25 Б. Чирков, Н. Трофимов в тра-

гикомедии «Антоша Рыб-
кин»

9.40, 2.35 Н. Погодин, П. Винник 
в мелодраме «Солдатское 
сердце»

11.30 М. Волонтир, К. Лучко в ме-
лодраме «Цыган»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Мультфильм
19.30 Е. Леонов, В. Теличкина в ко-

медии «Зигзаг удачи»
21.10 Е. Евстигнеев, Н. Гундарева 

в комедии «Зимний вечер в 
Гаграх»

23.30 М. Александрова, А. Домо-
гаров в мелодраме «Звезда 
эпохи», 1-я – 3-я серии

ДТВ
6.00, 3.00 Клуб детективов
7.00, 7.30, 13.30 «Как уходили ку-

миры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.25 «Исчезновение»
14.30 «Погружение в бездну»
16.30, 1.00 Док. фильм «Идеаль-

ные катастрофы. Ледяной 
шторм»

17.30, 2.00 Док. фильм «Идеальные 
катастрофы. Огненная буря»

18.30 «Экипаж машины боевой»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00, 21.35 Худ. фильм «Забы-
тая мелодия для флейты»

23.00 «C.S.I. Место преступле-
ния. Майами-6»

0.00 Брачное чтиво
0.30 Смешнее, чем кролики

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Пропавшие ко-

рабли Средиземноморья»
7.00 «Билет в приключение»
7.30 Мультсериал
8.00 Мультфильмы
8.25 Полнометражный док. фильм 

«Парад Победы»
9.50 О. Басилашвили, А. Болтнев 

в военно-историческом де-
тективе «Противостояние»

17.00 Шествие ветеранов Вели-
кой Отечественной войны по  
Невскому проспекту

18.00 Культурный слой
18.30 Сейчас
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.05 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»

20.35 Л. Хитяева, М. Ульянов в дра-
ме «Екатерина Воронина»

22.30 Д. Банионис, Р. Быков в де-
тективе «Мертвый сезон»

1.05   Драма «Джулия» (США)

РЕН-ТВ
6.00 Гран-при
6.25 «Туристы»
7.55 Худ. фильм «Прибытие»
10.10 Худ. фильм «Удар»
13.40 Худ. фильм «Приключения 

на таинственном острове»
16.50 «Уникальный народ». Концерт 

М. Задорнова
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Худ. фильм «Особенности 
национальной охоты»

20.55 Худ. фильм «Особенности 
национальной рыбалки»

22.50 Худ. фильм «Особенности 
подледного лова»

0.10 Худ. фильм «Кукушка»
2.10 Худ. фильм «Олигарх»

ТВЦ
7.35 Л. Целиковская, М. Жаров в 

комедии «Беспокойное хо-
зяйство»

9.00 Док. фильм «Сны и явь Михаи-
ла Жарова»

9.45, 20.30, 0.25 События
9.55 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 64 го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.

10.55 «Живые и мертвые», 1-я и 
2-я серии

14.25 VIII Московский пасхальный 
фестиваль. П.И. Чайковский. 
Увертюра. «1812 год». Транс-
ляция с Поклонной горы

15.25 Док. фильм «Вечный огонь 
славы»

16.15 Док. фильм «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить...»

16.55  «Иван Бровкин на целине»
18.30, 19.00 Праздничный кон-

церт. Трансляция с Поклон-
ной горы

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.50  «На углу, у Патриарших...»
0.40 Боевик «Охранник для доче-

ри» (Польша)
2.30 «Черный треугольник»

Спорт
6.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
8.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
10.20 Дневник чемпионата мира по 

хоккею
10.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-

нала
12.40, 0.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
14.50 Бадминтон. Клубный чемпи-

онат России. Суперфинал
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Испании. Квалифи-
кация

17.25, 21.50 Футбол России. Перед 
туром

18.00 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)

20.50 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе»

2.50 Плавание. Чемпионат России

на Мур в фильме «Парк Юр-
ского периода-2. Зате-
рянный мир» (США)

23.45 Худ. фильм «Папарацци» 
(США)

1.20 Худ. фильм «Семь мумий» 
(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Мелодрама «Большое разо-

чарование» (США)
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 14.00 Мультсери-

алы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Дом кувырком»
14.20 «Дети шпионов»
16.00 «Курорты Юга России» (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.30, 22.50 «6 кадров»
17.00, 23.00 Пародийное шоу «Ев-

ровидение» по-нашему!»
18.30 «Папины дочки»
21.00 Антонио Бандерас, Карла 

Гуджино в комедийном бо-
евике «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся на-
дежд» (США)

0.30 Драма «Миссис Паркер и 
порочный круг» (США)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Марина Ладынина, Влади-

мир Зельдин в фильме «Сви-
нарка и пастух»

12.05 «Легенды мирового кино». 
Владимир Зельдин

12.35 Сказка «Златовласка» (Че-
хословакия)

14.05 Мультфильм
14.30 Док. фильм «Общая террито-

рия»
15.20 Док. фильм «Дорога к Ста-

линграду...»
16.05 Николай Рыбников, Нонна 

Мордюкова в фильме «Чу-
жая родня»

17.40 С. Прокофьев. Балет «Зо-
лушка»

20.00 Людмила Гурченко, Станис-
лав Любшин в мелодраме 
«Пять вечеров»

21.40 «Дом актера» - «Алексей Ба-
талов. Встреча со зрителя-
ми»

22.20 Док. фильм «Неизвестная 
жизнь древних египтян с 
Терри Джонсом»

23.15 Валентин Гафт, Ирина Роза-
нова фильме «Анкор, еще 
анкор!»

0.55 Док. фильм «Искусство Фре-
да Астера»

1.55 Стефан Граппелли. Джазовый 
концерт

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.15 Приключенческий фильм 

«Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»

11.15 «Приключения Индианы 
Джонса»

13.15 Приключенческий фильм 
«Рыцари Мирабилиса» (Ка-
нада)

17.00 Фантастика. «Феномен-2» 
(США)

19.00 «Городские легенды»
20.00 Фильм ужасов «Земля про-

тив паука» (США)
22.00 Фэнтези. «Ведьмак» (Поль-

ша)
1.00 «Шестое чувство»

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Остаться в живых»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.30 «Саша + Маша»
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan
12.00 «Остаться в живых»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.40 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Смех без правил
0.35 Убойной ночи
1.05 «Секс» с А. Чеховой
2.10 «Остаться в живых»

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Любовь Орлова, Игорь Ильин-

ский в комедии «Волга-
Волга»

9.30 Жизнь прекрасна!
11.30, 2.40 Мехмуд, Нагма в ме-

лодраме «Вера, надежда, 
любовь» (Индия)

15.00 Комедия «Зигзаг удачи»
16.40 Музыкальная комедия 

«Зимний вечер в Гаграх»
18.30 Мультфильмы
19.30 Михай Волонтир, Клара Луч-

ко в мелодраме «Возвраще-
ние Будулая», 1-я и 2-я се-
рии

22.45 Улицы мира
23.30 «Звезда эпохи», 4-я – 6-я 

серии

ДТВ
6.00, 3.00 Клуб детективов
7.00, 7.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.45 Худ. фильм «Украденный 

поезд»
13.30 Самое невероятное видео
14.30 Худ. фильм «В открытом 

море»
16.30, 1.00 «Идеальные катастро-

фы. Меганаводнение»
17.30, 2.00 «Идеальные катастро-

фы. Супертайфун»
18.25, 19.00, 19.30, 0.00 Брачное 

чтиво
20.00 Худ. фильм «Прорыв»
22.00, 22.30, 0.30 Смешнее, чем 

кролики
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Внутри вулканов»
7.00 «Билет в приключение»
7.30, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.25 Приключенческий фильм для 

детей «Попутного ветра, 
«Синяя птица»!»

9.50 Военная драма «Хроника пи-
кирующего бомбардиров-
щика»

11.15 Прогресс
11.50 Культурный слой
12.20 Исторические хроники
13.15 Драма «Екатерина Воро-

нина»
15.05. «Эхо любви». Концерт Тама-

ры Гвердцители и Дмитрия 
Дюжева

16.45 О. Янковский, Е. Глушенко в 

комедии «Влюблен по соб-
ственному желанию»

18.30 Сейчас
18.50 Ирина Мирошниченко, Алек-

сандр Абдулов в приключен-
ческом боевике «Тайны ма-
дам Вонг»

20.35  «Двойной удар» (США)
22.45 Фрэнк Синатра в крими-

нальной комедии «11 дру-
зей Оушена» (США)

1.15 Ален Делон в приключенче-
ском фильме «Потерянная 
команда» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Вовочка-4»
6.25 «Туристы»
8.05 Дорогая передача
8.35 Худ. фильм «Приключения 

на таинственном острове»
11.45 Худ. фильм «Олигарх»
14.10 Худ. фильм «Особенности 

национальной охоты»
16.00 Худ. фильм «Особенности 

национальной рыбалки»
17.55 Худ. фильм «Ворошилов-

ский стрелок»
19.50 Худ. фильм «Реальный 

папа»
21.30 Худ. фильм «Жмурки»
0.00, 2.25 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Проект «А»

ТВЦ
6.45 «Законный брак»
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.40 История государства Россий-

ского
9.45 Фильм – детям. «Фантазе-

ры»
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.30 События
11.45 В. Высоцкий. «Это я не вер-

нулся из боя...»
12.10 Худ. фильм «Это случилось 

в милиции»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Московская неделя
15.25 «Заезжий музыкант». Булат 

Окуджава
16.15 Б. Щербаков, Т. Догилева в 

комедии «Жених из Майа-
ми»

17.45 Т. Яковенко, А. Смоляков в 
триллере «Бухта страха»

21.00 В центре событий
21.55 А. Суворов,  К. Плетнев в бо-

евике «Взрыв на рассвете»
23.50 М. Фриман, Д. Хэкман в де-

тективе «Под подозрени-
ем» (США - Франция)

2.00 Худ. фильм «Путешествие с 
домашними животными»

Спорт
4.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала
6.45, 12.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
9.55 Фигурное катание. «Будущее 

стартует здесь!»
14.20 Бадминтон. Клубный чемпи-

онат России. Суперфинал
15.40 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Испании
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
20.25 Профессиональный бокс. 

Виктор Оганов против Андре 
Диррелла

21.45, 0.55 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

22.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал

1.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Сове-
тов»

3.40 Плавание. Чемпионат России

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом по Ставропольскому краю

ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных 

должностей федеральной 
государственной 

гражданской службы

Начальника отдела правового обеспечения.
Квалификационные требования:
- образование высшее юридическое;
- не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа рабо-
ты по специальности.

Главного специалиста-эксперта отдела 
оценки, управления и распоряжения недви-
жимым имуществом и земельными участка-
ми.

Специалиста-эксперта отдела контроля 
использования и перераспределения феде-
рального имущества.

Квалификационные требования:
- образование высшее экономическое, юриди-

ческое или по специальности «Государственное и 
муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу работы;
- знание основ делопроизводства;
- навыки и умение работы с компьютером и орг-

техникой.
Прием документов осуществляется в тече-

ние месяца после даты публикации объявления. 
С условиями конкурса и перечнем документов, 
представляемых для участия в конкурсе, можно 
ознакомиться по телефону 37-24-66, по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, каб. 313, на сайте 
http://rosim.stavkray.ru

УВАЖАЕМыЕ АКЦИОНЕРы 
ЗАО «СТРОЙТРАНС»

Совет директоров ЗАО «Стройтранс» 
сообщает о проведении годового общего собрания 

акционеров ЗАО «Стройтранс». 
Годовое общее собрание акционеров состоится 

29.05.2009 г. в 15 часов 30 минут по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 32.

Начало регистрации участников собрания: в 15 часов 

29 мая 2009 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, составлен по состоянию на 

13 апреля 2009 года.

К регистрации допускаются акционеры, представи-

тели акционеров при наличии у акционера паспорта, у 

представителя акционера — паспорта и доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2008 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

счетов прибылей и убытков общества за 2008 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков об-

щества за 2008 год.

5. Определение количественного состава совета ди-

ректоров общества и избрание его членов.

6. Определение количественного состава ревизион-

ной комиссии общества и избрание ее членов.

С материалами повестки дня собрания вы можете 

ознакомиться начиная с 7 мая 2009 года в бухгалтерии 

ЗАО «Стройтранс».

l специалист-эксперт отдела: кадастровой оценки 
недвижимости (1 ед.); учета недвижимости (1 ед.); ка-
дрового обеспечения (1 ед.); государственного земель-
ного контроля (2 ед.);l ведущий специалист-эксперт отдела: общего и хо-
зяйственного обеспечения (2 ед.); землеустройства и 
мониторинга земель (1 ед.); государственного земель-
ного контроля (1 ед.); ведущий специалист-эксперт юри-
дического отдела (1 ед.);l главный специалист-эксперт отдела учета недвижи-
мости (1 ед.);l специалист-эксперт тмо: № 2 (Грачевский район - 
1 ед.); № 11 (Советский район - 1 ед.);l специалист-эксперт то: № 8 (г. Минеральные Воды и 
Минераловодский район - 1 ед.); № 19 (Предгорный рай-
он - 1 ед.);l ведущий специалист-эксперт то: № 3 (г. Железно-
водск - 1 ед.); № 15 (г. Георгиевск, Георгиевский район - 
2 ед.); № 17 (г. Невинномысск - 1 ед.); № 19 (Предгорный 
район - 1 ед.);

l ведущий специалист-эксперт тмо № 20 (Пятигорск 
- 2 ед.);l главный специалист-эксперт тмо: № 7 (Кочубеев-
ский район - 1 ед.); № 13 (Туркменский район - 1 ед.);l начальник тмо: № 2 (Петровский район - 1 ед.); № 11 
(г. Буденновск, Буденновский район - 1 ед.).

Требования к кандидатам
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», указом президен-
та Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112  
«О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федера-
ции».

Документы принимаются до 30 мая 2009 года. С усло-
виями конкурса по соответствующей должности можно 
ознакомиться в управлении Роснедвижимости по Став-
ропольскому краю и в территориальных (межрайонных) 
отделах или по телефону 35-53-44.

УПРАВЛЕНИЕ РОСНЕДВИЖИМОСТИ ПО СТАВРОПОЛьСКОМУ КРАЮ 

ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНыХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
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так, напомним читателям «ЛГ», 
что этот выпуск традиционно 
посвящается фантастической 
тематике, а авторами литера-
турной страницы становят-
ся участники ставропольского 
краевого юношеского конкур-

са фантастики. Поделиться своими 
впечатлениями о его работе, пред-
ложить собственный взгляд на со-
временную фантастику, а также  
рассказать о своих творческих пла-
нах мы попросили известных став-
ропольских писателей, книги кото-
рых выходят в столичных и других 
российских издательствах.

Игорь ПИдоренко, член Со-
юза писателей россии, ответ-
ственный секретарь альманаха 
«Литературное Ставрополье».

- Впечатления о конкурсе? Са-
мые добрые и светлые. Пятнадцать 
лет его существования — это испы-
тание, которое выдержали все: и 
учредители, и краевая юношеская 
библиотека, и спонсоры, и главные 
действующие лица — юные фан-
тасты. Мне, кстати, недавно рас-
сказали об одном мальчике, кото-
рый подписал свой рассказ слова-
ми: «писатель-фантаст!» Но, может 
быть, так и надо? Правда, на визит-
ной карточке а. С. Пушкина значи-
лось нечто более скромное: не пи-
сатель, не поэт, а — литератор. Но 
суть в другом: конкурс, как чув-
ствительная фотопленка, проявля-
ет устремление ребят к творчеству. 
Придет момент, и они поблагодарят 
за это судьбу и свою любимую би-
блиотеку, добрых наставников и... 
весь наш Ставропольский край!

Что касается взгляда на совре-
менную фантастику... О да, она из-
менилась. Еще два-три десятиле-
тия назад все определялось идео-
логией. У нас — коммунистической, 
у американцев — буржуазной. Сей-
час ни той, ни другой нет, исходя из 

этого писатели и пишут: можно ска-
зать — опустились на грешную зем-
лю. Ну  всяческие космические фан-
тазии воплотились в небольшом, 
зато реальном проекте: междуна-
родной космической станции. Ни-
чего более дерзкого мы пока не до-
стигли. так давайте же разберемся 
сами с собою на земле. Этим и за-
нялась современная фантастика, 
расширившая рамки современной 
литературы... Размышляя об этом, 
я пишу свой новый роман «40 дней». 
Не побоюсь высокопарных слов — 
как никогда прежде, занимаюсь на-
стоящим творчеством, потому, на-
верное, и не знаю — получится или 
нет. Но понимаю, что эта еще не на-
писанная книга — дело моей жиз-
ни... Что такое 40 дней? Это состо-
яние души, разлученной с телом. В 
соответствии с нравственной жиз-
ни человека на Земле в 40-й день 
решается участь почившего: или 
для блаженства, или для мучения. В 
моем сюжете происходит авиаката-
строфа, погибают все, кроме одно-
го. Ему-то и даны эти сорок дней, 
чтобы он завершил дела тех, кто по-
гиб. Могу признаться, что обратил-
ся к ставропольским реалиям, ко-
торые легко будет распознать, уви-
дев, что город под названием кре-
стополь и Ставрополь — одно и то 
же место на Земле.

Василий ЗВягИнцеВ, член 
Союза писателей россии.

- когда-то мы, еще молодые пи-
сатели, приходили на первые фе-
стивали, проводимые по итогам 
юношеского конкурса фантастики. 
так повторялось каждый год пят-
надцать стремительных лет. Время 
— самый смелый фантастический 
автор, и уже не мы, а оно нас вопро-
шает: где те юные фантасты, кото-
рые 15 лет назад были еще детьми? 
Может быть, кто-то из них стал писа-
телем, художником, журналистом, 

филологом? так и хочется бросить 
клич: ребята, отзовитесь! Нам инте-
ресно проследить ваши судьбы!

Если же перейти к теме фанта-
стики как таковой, можно сказать 
следующее. В 50-60-е годы про-
шлого века перед отечественной 
фантастикой задача ставилась на 
государственном уровне — попу-
ляризация коммунистических идей. 
Была и просвещенческая задача, и 
одновременно творческая. теперь 
мы живем в другом мире. Писате-
ли от пропаганды идей перешли к 
психологической фантастике. Она 
может быть утопична или, напро-
тив, антиутопична, исторична, па-
триотична — жанровых вариантов 
становится все больше и каждый 
так или иначе снимает маски с «из-
мов». а  вообще-то и ныне серьез-
ных авторов-фантастов волнуют те 
же вопросы, что  и всегда волнова-
ли большую литературу: кто мы та-
кие, куда идем? 

Иногда кто-то из литературных 
критиков заявляет о возникновении 
«новой волны», которая сочетает 
в себе острое внимание к технике 
письма и удивительное безразли-
чие к важнейшим сторонам совре-
менной реальной жизни. В своем 
роде — бесчеловечное торжество 
предмета. Вместе с тем мир безжа-
лостно меняется: открытия сбива-
ют людей с толку, будущее стремит-
ся овладеть настоящим, застав-
ляя человека  ступить на путь но-
вой эволюции, требования которой 
предсказать невозможно. После 
ста тысяч лет существования че-
ловек подошел к критическому мо-
менту и вопросы «кто я? куда иду?» 
требуют какой-то иной способности 
понимания... Вот, пожалуй, тот  фон, 
на котором пишется мой новый ро-
ман «Скоро полночь».

Светлана СоЛодСкИХ.

ПобедИтеЛИ
Литературные произведения

1. Мария ЛеоноВа, 13 лет, 
с. александровское - 
«Счастландия».
2. екатерина МИХайЛюк, 
13 лет, с. Донское труновского 
района - «Доброта меняет мир».
3. Полина ХраМогИна, 
ст. Зольская кировского района - 
«33 желания».

Номинация «К 125-летию со дня 

рождения А. Беляева»

1. Вячеслав тИМофееВ, 
студент 1 курса СевкавГтУ - 
«Отрывок из дневника».
2. Мариам аВанеСян, 
14 лет, МОУ ДОД ЦДО - 
«Ихтиандр».
3. настя МаЛоЛеткИна, 
12 лет, Лермонтов - 
«Человек-Амфибия».

Декоративно-прикладное 

творчество

1. александра каЛИнИна, 
13 лет, Ставрополь - 
«Таинственная Галактика».

Живописные произведения

1. елена ПанаСенко, 
14 лет, Ставрополь, 
МОУ ДОД ДХШ - 
«В гости к нам идут планеты».
2. яна ЛебедеВа, 13 лет, 
кисловодск, лицей № 8 - 
«Инопланетные друзья». 

«...Пришло уже поколение 
читателей, которые очень туманно 

помнят «Аэлиту» Толстого и совсем 
не знают Беляева... 

Это неизбежно... 
Неизбежно — но жаль...

(Из интервью к. булычева).

ОЗВОЛьтЕ не согласить-
ся с уважаемым писателем-
фантастом. Да, сейчас появи-
лось много и переводных, и 
отечественных работ в стиле 
«фэнтези». Не будем останав-
ливаться на художественных 

достоинствах (или недостатках) 
литературы этого жанра. конечно, 
динамичный сюжет, загадочность 
и даже мистичность имеют своих 
сторонников. к тому же, как мне ка-
жется, немалое значение имеет и 
коммерческая сторона, и избыток 
блокбастеров на тВ! Но все же на-
учная фантастика отнюдь не умер-
ла. Об этом, кстати, свидетельству-
ет и творчество самого кира Булы-
чева, и переиздание классиков на-
учной фантастики. И в одном ряду 
с именами Жюля Верна, Герберта 
Уэллса, Станислава Лема, братьев 
Стругацких и других титанов — по 
праву стоит имя основоположни-
ка советской научной фантастики 
александра Романовича Беляева.

Сын смоленского священника 
александр Беляев закончил, есте-
ственно, духовную семинарию. 
Следующим шагом должна была 
стать духовная академия. Одна-
ко 17-летний юноша мечтал о дру-
гой стезе. Еще мальчиком он гре-
зил приключениями и путешестви-
ями, увлекался любительским те-
атром. Однако, чтобы иметь проч-
ную жизненную позицию, необхо-
димо было продолжить образова-
ние.  александр по совету друзей 
едет в Ярославль, в Демидовский 
юридический лицей, имевший ста-
тус университета. Чтобы зарабаты-
вать деньги на учебу, Беляев посту-

пает в труппу театра смоленского 
Народного дома (вот где пригоди-
лось участие в любительских спек-
таклях). Но этого ему мало — он по-
лучает еще и музыкальное образо-
вание по классу скрипки, что позво-
лило  впоследствии работать музы-
кантом в цирковом оркестре.

Вообще удивляешься разносто-
ронности талантов этого челове-
ка! Беляев не просто увлекался те-
атром. Он был актером, театраль-
ным декоратором, занимался фо-
тографией, редактировал газе-
ту «Смоленский вестник». Ему при-
ходилось быть и библиотекарем, и 
милиционером, и воспитателем в 
детском доме.

По окончании лицея в 1906 году 
Беляев вернулся в Смоленск, где 
занялся адвокатской практикой. 
Однако участие в судебных про-
цессах его не привлекает, и, ког-
да удается получить большой го-
норар за выигранное дело, Беляев 
решает осуществить мечту юности. 
Он предпринимает путешествие по 
Италии, Германии, Швейцарии, ав-
стрии, Франции...

Вернувшись через несколь-
ко месяцев из путешествия, алек-
сандр оставляет адвокатскую ра-
боту. Его все больше привлекает 
литература.

Начавшаяся Первая  мировая 
война и затем страшная болезнь — 
костный туберкулез резко меняют 
жизнь Беляева. Шесть лет он при-
кован к постели, из них три года в 
гипсе. Именно во время болезни, у 
моря - в Ялте, у писателя возникает 
замысел романа об Ихтиандре.

Но до настоящей литературы 
еще далеко. Революция, Граждан-
ская война, разруха... Уход жены, 
смерть матери... только в 1925 году 
«Рабочая газета» публикует рас-
сказ а. Беляева «Голова профессо-
ра Доуэля», через 12 лет перерабо-
танный в роман. В журнале «Все-
мирный следопыт» начинают появ-
ляться другие его рассказы. Но на 
одни литературные гонорары не 
проживешь... Беляев служит в Нар-
комате почты и телеграфа, затем в 
Наркомпросе. Для занятий литера-
турой остаются только вечера.

И писатель упорно работает... 

Над сюжетами, над словом, над но-
выми идеями. В результате перепи-
ски с другим «мечтателем» из ка-
луги  к. Э. Циолковским  рождает-
ся замысел романа «Звезда кЭЦ».

Литературоведы удивляются: 
как мог этот очень больной чело-
век в сущности всего за 15 лет соз-
дать более двадцати романов и по-
вестей, несколько десятков расска-
зов, большое количество пьес, сце-
нариев, очерков, статей, рецен-
зий...

Да, научные идеи стареют. Не 
все предположения фантастов осу-
ществляются. Но все новые и но-
вые поколения будут зачитывать-
ся романами александра Беляева 
и всегда юные сердца будет волно-
вать любовь Ихтиандра и Гуттиэре, 
возмущать бессердечность и ни-
зость профессора керна, вдохнов-
лять судьба юноши ариэля. Снова 
и снова будут читатели переживать 
приключения в Саргассовом море 
на острове погибших кораблей, 
осваивать богатства океана с под-
водными земледельцами и сочув-
ствовать хойти-тойти — слону с че-
ловеческим разумом.

александр Беляев умер в окку-
пации в г. Пушкине под Ленингра-
дом в январе 1942 года. Но его ге-
рои продолжают жить.

Нет, не прав кир Булычев: науч-
ная фантастика жива, и александр 
Беляев нам нужен!

...Пришлось брать авиабилет 
до Нью-Йорка. Мешает плохой ан-
глийский. Нужна американская 
виза.

колумба в посольстве америки 
завернули бы: приглашения нет, 
цель поездки неясная. а у меня 
приглашение есть.

По профессии я медик, ра-
ботаю преподавателем анато-
мии в Ставропольской медака-
демии. а все наш   проект  с дру- 
гим преподавателем-физиоло-
гом. когда его американские кол-
леги узнали о неожиданном по-
вороте в нашей совместной науч-
ной работе да  и в наших жизнях, 
то быстренько выписали мне при-
глашение в СШа...

...Рядом с городами и прямо в 
них огромное количество непуга-
ных животных. Олени и антилопы, 
еноты и хорьки, много белок. Од-
нако повсюду попадаются трупи-
ки мелких зверушек, раздавлен-
ных колесами машин. Смотреть 
неприятно, тем более что они на-
поминают мне о коллеге. Начина-
ли мы с  ним тоже вот с них — раз-
давленных собак, кошек, белок, 
собранных на дорогах. Их головы 
жили у нас  в лаборатории по не-
скольку часов, порой дней, пугая 
студенток. а теперь уже и голова 
профессора в криокамере лежит 
на заднем багажнике велосипеда: 
по бокам, словно сложенные кры-
лья, - панели солнечных батарей 
(подарок американцев), аккумуля-
тор — вот так, буквально на себе, 
проверяется надежность при-
думанной методики — в амери-
ке умеют считать деньги. теперь 
главное:  довезу — не довезу?

Место для ночевки вблизи ме-
гаполисов отыскать трудно. Во-
круг или жилые комплексы, или 
частная территория.  Закон СШа 
разрешает хозяину стрелять без 
предупреждения в непрошеных 
гостей, здесь вам не Европа или 
Россия: «Убит из дробовика на 
земле Билла Уотсона — американ-
ца, программиста из Нью-Йорка» 
- мысленно усмехаясь, представ-
ляю фразу из своего воображае-
мого некролога, вывешенного на 
стенде в медакадемии.

В Солт-Лейк-Сити начинались 
неприятности, которых я счаст-
ливо избегал до этого. Неприят-
ности с американской полици-
ей. Над Солт-Лейк-Сити нависли 
низкие темные тучи, шел дождь, 
и я топал по лужам; мимо мчались 
машины, и никто не предложил 
мне помощь.  В америке не так, 
как у нас. там право оказывать по-
мощь имеют только полиция, по-
жарные и «скорая». Прохожий, ре-
шивший помочь,  рискует: спа-
сенный запросто может подать на 
него в суд и  обвинить в «навязы-
вании» помощи, вмешательстве в 
чужие дела... тут ко мне подкатила 
полицейская машина. Напряжен-
ный момент. американцы, с ко-

торыми  я общался по Интернету, 
когда готовился к этой экспеди-
ции, заверяли, что у меня не воз-
никнет трудностей, если все доку-
менты на препарат будут оформ-
лены правильно - тогда мне ни та-
моженники, ни полицейские не 
страшны. Да и везу я голову   ино-
странца, ампутированную за пре-
делами америки, вот если бы я вез 
голову американского граждани-
на, тогда, как говорится, совсем 
другое дело...

так-так, осторожнее, кажется, 
«длинный» заинтересовался моей 
морозилкой. Интересно, это они 
после терактов одиннадцатого 
сентября такие подозрительные? 
Достаю охапку документов, протя-
гивая, осторожно подбирая слова, 
говоря, что я  ученый-иностранец, 
что я везу важный препарат своим 
американским коллегам, наблю-
дая, как синхронно меняются лица 
«толстого» и «длинного», опасно 
меняются.

требуют открыть морозилку... 
И вот спустя несколько мгнове-
ний лежу я лицом вниз в наручни-
ках на капоте полицейской маши-
ны, и дождь барабанит по куртке 
между лопатками, по затылку и те-
чет за шиворот.

Вот так попал я в американскую 
кутузку. От русской она отлича-
ется только чистотой и порядком. 
Роднит их одна и та же тяжелая ат-
мосфера «казенного дома». Спу-
стя часов пять отпускают - вот это 
уже кардинальное отличие. Из-
виняются, говоря, что проверя-
ли подлинность документов, ибо 
груз у меня весьма необычный. 
Начальник расщедрился, предло-
жил подбросить меня на машине; 
вежливо отказываюсь, нельзя, де-
скать, нарушать методику экспе-
римента.

«Уфф, свободен!» - думаю, на-
кручивая педали и разбрызгивая 
лужи на шоссе; солнце клонится 
к горизонту, тучи сдуло ветерком. 
До конца дня осталось совсем не-
много, пора становиться на ночев-
ку.

Ночами, когда не спится, я все 
думаю о своем погибшем дру-
ге. История воистину  повторяет-
ся: мальчишкой еще прочел ро-
ман «Голова профессора Доуэля». 
Считаю, что это лучшее в творче-
стве Беляева. Он знал, о чем пи-
сал. Ведь он и был такой «голо-
вой»: повреждение позвоночни-
ка в детстве давало  о себе знать 
до конца жизни, ему приходи-
лось часто и долго лежать. В бе-

ляевской новелле все закончи-
лось очень печально. американцы 
же уверяют, что все будет «о'кей»: 
дескать, сначала реанимируем 
вашего друга-профессора в ла-
бораторных условиях, а там уж и 
электронщики-калифорнийцы из 
Силиконовой долины спешат, пря-
мо  сейчас собирая ему «тело»-
андроид. Видел я этого «дройда» 
на схемах — то еще «чудо-юдо» 
техники. Разве способно оно за-
менить Ване Иванову настоящее 
живое тело? Нет, конечно, мне, как 
медику, ясно это.

американцы хитрые, явно на-
деются нажиться на этом «бес-
смертии»... Любой человек  хочет 
жить, даже и вот так «частично». 
Что ж, если мне это удастся, зна-
чит, будет жить хотя бы некоторая 
часть ранее безнадежных боль-
ных.

каждый поворот педалей при-
ближает меня к лос-анджелесской 
клинике — конец пути все ближе, 
бессонные ночи все чаще...

Сообщение в ставропольской 
газете:

«28 ноября Александр Крупня-
ков, доцент Ставропольской мед-
академии, совершил, находясь  
в Соединенных Штатах Америки, 
крупное научное открытие — до-
казал возможность сохранения и 
реанимации мозга погибших лю-
дей, при условии, что мозг не по-
врежден, спустя гораздо более 
значительное время, чем это воз-
можно в современной медицине. 
Автор открытия в настоящее вре-
мя находится в отпуске, взятом за 
свой счет, и намерен вернуться на 
родину через месяц. Наша газета 
постарается держать читателей в 
курсе событий:  не так уж и часто 
на  Ставрополье происходят на-
учные открытия  мирового  мас-
штаба. С А. Крупняковым удалось 
связаться по Интернету. Оказы-
вается, автор открытия решил 
вжиться в образ типичного аме-
риканца: он не только занимается 
своей нашумевшей научной рабо-
той, но и в порядке эксперимен-
та устроился подработать в один  
из мелких американских магазин-
чиков. «Мне предложили подра-
ботать, и я три дня таскал ящики 
и орудовал шваброй. Работал по 
14-16 часов в сутки, все на ногах. 
Просто так, за здорово живешь, 
в Америке денег не платят!» - пи-
шет нам он в ответ.

Читайте в следующем номере 
нашей газеты его полное  интер-
вью».

наталья 
некраСоВа.
Студентка СгУ.
с. Бешпагир
Грачевского района.

На рассвете я узнала горечь 
привязанности и любви...
Я пришла к нему сама... 
Сама, да...

аВНыМ-ДаВНО, разлюбив 
шумное общество и людей с их 
вечными приземленными про-
блемами, я поселилась в де-
ревянной избушке в Безмолв-
ном лесу. В моем жилище была 
единственная комната с печ-
кой, старым диваном и дубо-

вым столом. У меня не было ни одно-
го назойливого предмета современ-
ности. У меня был покой...

Я пришла сама, понимаете, не он 
ко мне, а я к нему. Я шла по Безмолв-
ному лесу, а он молча сидел в яме — 
ловушке для медведей. Хорошо, что 
я нашла его раньше охотников. Он 
поранил себе лапу: упал на палку на 
дне ямы. Но он мужественно и пере-
носил боль молча. Он мне даже по-
зволил погладить себя и вытащить 
из ямы. Он был из породы очень 
опасных зверей. Волк. Я назвала 
его амдусциас. Имя не волчье, но 
оно мне нравилось. И мой волк не 
был похож на своих остальных соро-
дичей. По крайней мере мне так ка-
залось тогда

Я его полюбила.
Дома я перевязала амдусциасу 

лапу и накормила пойманным зай-
цем. Волк мой был благороден и не 

стал по-варварски разрывать добы-
чу на куски. так  мы зажили вместе. 
Он и я...

Вскоре амдусциас поправил-
ся и стал охотиться, добывая пищу 
и себе, и мне. Мы вместе ходили 
за водой. Вместе сидели вечерами 
и размышляли о чудесах бытия. У 
меня страшно мерзли ноги, и он это 
чувствовал: на ночь волк всегда ло-
жился у меня в ногах и согревал их.

Мы были как огонь и вода, как 
земля и небо. Мы были полной про-
тивоположностью друг друга. Чело-
век и волк...

конечно, он был совершенней 
меня и понимал это. Он всегда был 
рядом. Забирались ли мы с ним на 
холмы, спускались ли в овраги, он 
никогда не убегал,  наоборот, даже 
помогал мне.

В мою избушку  иногда заходили 
охотники. Они приносили хлеб, чай 
и соль. Взамен я рассказывала им, 
где лучше охотиться. Однажды они 
принесли с собой сливочное масло. 
амдусциас очень заинтересовался 
запахом масла, которое вскоре ста-
ло любимым его лакомством. кто 
мог подумать, что волку так может 
это понравиться! Но я же говорила, 
что амдусциас был особенным.

Мы уже полгода жили под одной 
крышей. Была весна. В то время по-
вадился ко мне ходить молодой че-
ловек, выдававший себя за охотни-
ка. Но почему-то я не верила ему. Во 
время его визитов амдусциас не от-
ходил от меня ни на шаг, как будто 
чего-то боялся. Охотник носил мне 
цветы и сладости. Мы много разго-
варивали. Признаюсь, он был начи-
тан, много путешествовал, разго-

варивать с ним было увлекательно. 
Случилось так, что этот молодой че-
ловек однажды предложил мне уе-
хать с ним из Безмолвного леса в 
его город:

- У тебя будет все, что захочешь. 
Я люблю тебя, - сказал охотник и 
протянул мне руку. тут  амдусциас 
сделал ужасную вещь —  вцепился 
в молодого человека. Я еле его ото-
рвала.

Я перевязала руку охотника. Он 
сухо поблагодарил и больше не по-
являлся.

Мы опять остались вдвоем. Я и 
он... Человек и волк. Меня в лесу не 
трогал ни один зверь, его — ни один 
охотник.

Я любила его, а он меня, навер-
ное...

Не помню, когда это началось, но 
амдусциас стал пропадать. Днем. 
Ненадолго.

а вчера я проснулась — волка 
не было. Вставало Солнце. Света-
ло. Я пошла искать амдусциаса. Мо-
жет, он опять попал в капкан? Но это 
было не  так...

Я нашла его с волчицей и ново-
рожденными волчатами. амдусци-
ас не рычал на меня, не пытался уку-
сить. Он просто внимательно по-
смотрел в мои глаза. Мне пришлось 
молча уйти...

Чего я могла ожидать! Я — чело-
век, он — волк. Мы слишком не похо-
жи друг на друга. Мы — разные сти-
хии.

Я пришла к нему сама... 
Сама, да...
А он оставил  меня... 
На рассвете...

тИ дети очень счастливы, ведь 
у них нет ни ссор, ни войн, ни 
смертей.

Изо дня в день к нам приле-
тает межгалактический аист. 
Он выбирает самых крепких 
детей, сажает их на свои кры-

лья и уносит в неведомые края.

Однажды на планете вырос не-
виданный цветок с разноцветны-
ми лепестками, на каждом из кото-
рых был свой замысловатый узор. 
Высокий стебель чуть ли не доста-
вал до счастландского солнышка. 
Все дети с удивлением смотрели 
на него. От цветка исходил запах 
апельсинов и ванили. По утрам из 
него раздавалась нежная песня о 
далеких мирах. каждый счастлан-
дец мечтал увидеть того, кто сидел 
в этом цветке. Но шли дни за дня-
ми, а цветок все не распускался.

Однажды по всей Счастландии 
прошел молочный дождь. Дождин-
ки падали на землю и превраща-
лись в сгущенку, а малыши тут же 
их слизывали. И вот в этот день 
распустился чудесный цветок. Лю-
бопытное солнышко не побоялось 
дождя и выглянуло посмотреть на 
ребенка. Среди разноцветных ле-
пестков сидела прекрасная девоч-
ка с русыми волосами и светло-
зелеными глазами. Она сладко по-
тянулась, посмотрела по сторонам 
и ей понравилась Счастландия. Де-
вочка выбралась из цветка. Дети, 
забыв про сгущенку, собрались во-
круг нее.

- ты любишь молоко? - спросили 
они и, не дожидаясь ответа, засы-

пали ее вопросами:
- Почему  ты так долго не выхо-

дила из цветка? Научишь нас петь 
так же хорошо, как и ты? а какой 
твой самый любимый цвет? Поче-
му твой цветок с разноцветными 
лепестками?

Девочка улыбалась и хлопала 
ресницами. когда вопросы детей 
закончились, она рассказала, что 
очень любит топленое молоко, ко-
торое собирается на Млечном пути 
и по капельке стекает на каждый 
цветок Счастландии.

Дети рассказали ей про аиста, 
который должен был прилететь с 
минуты на минуту. Девочке не тер-
пелось увидеть чудесную птицу. И 
вот раздался шум крыльев, аист 
опустился на полянку. Все дети на-
перегонки кинулись к нему, спра-
шивая, кого сегодня он заберет в 
далекое путешествие.

аист окинул взглядом детей и 
подозвал трех мальчиков и двух де-
вочек, которые были на вид старше 
и крепче всех остальных.  Он поса-
дил детей на свои могучие крылья 
и уже было собрался улетать, как 
раздался голос:

- Возьмите меня с собой!
аист оглянулся и увидел ма-

ленькую девочку, ту самую, кото-

рая только сегодня утром появи-
лась из чудесного цветка. Он осмо-
трел ее и сказал:

- ты очень мала и не сможешь 
выдержать дальний перелет. Я 
беру только больших и крепких де-
тей. а ты пока подожди и подрасти.

аист взмахнул огромными кры-
льями и взлетел к небесам. Никто 
не заметил как из-под крыла пти-
цы выпала пушинка. Она покружи-
лась в воздухе и плавно опусти-
лась рядом с девочкой, которая, не 
раздумывая ни минуты, села на пу-
шинку. Пушинка, казалось, толь-
ко этого и ждала. Вместе с малыш-
кой она поднялась в воздух и поле-
тела вслед за аистом. Девочка ни-
чуть не боялась, она зарылась в 
мягкие ворсинки и уснула. Ей сни-
лись странные сны: кто-то большой 
и нежный взял ее на руки, прижал к 
себе и стал напевать ласковую пе-
сенку.

Вдруг яркий свет разбудил ее. 
Девочка с удивлением заметила, 
что ее пушинка приближается к 
окошку с нежно-розовыми занаве-
сками. У окна стояла красивая жен-
щина. Она улыбнулась девочке. И в 
ту же минуту малышке показалось, 
что именно к ней, к этой женщине, 
она летела на своей пушинке.

Женщина взяла девочку на руки 
и сказала: «Доченька моя, как же 
долго я тебя ждала».

Вы, наверное, догадались: это 
была моя мама.

СмоленСкий 
мечтатель

Голова 
профессора 
иванова

(Отрывки из дневника, газетный вариант)

Памяти а. Беляева 
посвящается

Вячеслав 
тИМофееВ
Студент СевкавгтУ.
Ставрополь.

Фантазии 
меняют 

мир-2009

ЗаГовор 
понимания
Современное человечество живет преимущественно под властью логи-
ки и «голого» факта. рационализм превращается в вынужденную клетку, 
выбраться из которой становится все труднее. Под покровом цивилиза-
ции удается лишить человеческое воображение его исконных прав. одна-
ко в глубинах нашего сознания таятся невидимые «странные силы», спо-
собные приумножить силы видимые. И рано или поздно обязательно най-
дутся творческие личности, которые захотят эти силы  обнаружить и вы-
вести на свет божий. не в том ли причина популярности жанра фантастики, 
что между писателями-фантастами и читателями-фантастами существует 
некий удивительный магнит — заговор понимания?!

Поэтический форум

раЗные Стихии

счастландия

И
П

Д

и вСе ж еСть 
на  Свете рай!

Стихов на конкурс присла-
ли много, но больше всего из Ле-
вокумского и александровского 
районов. авторы — совсем юные, 
но это же хорошо: стихи детей не 
бывают плохими, потому что бе-
рут не формой, а искренностью. 
Назовем имена поэтов: аня Шев-
ченко, Олеся Семенкина, аня Ми-
накова, аня Перепечкина и дру-
гие. Все они написали добрые 
строки, настроение которых наи-
более полно выражает стихотво-
рение, которое мы публикуем.

анастасия 
МарЬяноВа,
10 класс.
п. Заря Левокумского района.

Ставропольский край
Немного робкий взгляд поэта

На отчий край, в стихах воспетый,

На горы, реки и поля...

Прекрасна ты, моя земля!

Я запах мест родных вдыхаю

И ночью с мыслью засыпаю,

Что все же есть на свете рай -

Любимый Ставропольский край!

Когда же я встаю с рассветом,

Смотрю на мир, омытый светом,

Я восхищаюсь красотой,

Горжусь я, родина, тобой!

Былинка каждая, цветок,

В ущельях свежий ветерок,

Как часть меня, кусочек, точка...

Все — от травинки до листочка -

В природе я родной ценю.

Свой край без памяти люблю!

Мария ЛеоноВа,
7 класс.
с. Александровское.

Полосу  подготовила  Светлана  СоЛодСкИХ.

екатерина 
татарИнцеВа,
МоУ СоШ № 3, 11 класс.
с. камбулат  туркменского района.

ЭССе
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Составил А. ЖАДАН.

РЕКЛАМА

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы (тел. 
88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буден-
новский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

30 апреля, 
1-2 мая

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

30.04
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Редакция газеты «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
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Обращаться по телефону в Ставрополе 940-679. 
E-mail: kont@stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трибуна. 6. Бас. 10. Субтитр. 11. Лиа-
на. 12. Спутник. 13. Егерь. 15. Кузница. 16. Баянист. 19. Ми-
грация. 20. Маяк. 22. Коран. 25. Тонус. 28. Томагавк. 30. Перо. 
31. Атом. 32. Дредноут. 34. Обрез. 35. Парад. 38. Тётя. 40. Ис-
точник. 41. Переход. 43. Триплет. 45. Шпага. 47. Фамилия. 48. 
Кулак. 49. Маэстро. 50. Тип. 51. Сарафан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Репка. 3. Ботаник. 4. Аскет. 5. Фтор. 6. 
Брак. 7. Слизняк. 8. Санитар. 9. Барабан. 14. Единство. 16. 
Бум. 17. Самоцвет. 18. Майка. 21. Аптечка. 23. Оскар. 24. Ад-
вокат. 26. Давление. 27. Лодка. 29. Методика. 33. Невод. 35. 
Протока. 36. Радиола. 37. Диалект. 38. Трещина. 39. Ярд. 41. 
Пафос. 42. Олива. 44. Темп. 46. Пост.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет во вторник, 5 мая.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АПРЕЛЯ. СКАНВОРД

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Давно заброшенные 
проекты обретут новую 
жизнь и принесут своим 
создателям прибыль. 
Главное - не упускать 
предоставляемых 
возможностей 
и не терять чувства 
реальности: 
чемоданчики 
с миллионом в твердой 
валюте попадаются 
случайным прохожим 
только в кино. 

ОВЕН. Овны остаются 
фаворитами судьбы на за-
висть всем остальным. День-
ги льются рекой, и усилия мо-
гут потребоваться разве что 
для того, чтобы соорудить на 
такой реке плотину. 

ТЕЛЕЦ. Внешняя при-
влекательность Тельцов, к 
сожалению, не станет се-
рьезным подспорьем для 
успеха в делах. Скорее, сим-
патичная внешность окажет-
ся уместной на курорте, по-
этому отправьтесь с семьей 
к теплому морю или хотя бы 
на дачу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Есть опас-
ность с головой погрузиться 
в пучину страстей - увязнуть 
в требующих материальных 
вложений азартных играх и 
даже в самом лучшем случае 
вынырнуть на поверхность с 
пустым кошельком и пачкой 
долговых обязательств. 

РАК. Хорошее настрое-
ние обеспечит вам общение с 
друзьями. Вполне возможно, 
что в череде знакомых удаст-
ся найти и партнера, готового 
не только зарегистрировать с 
вами брак, но и скрасить по-
вседневное существование. 
Такие вполне могут найтись и 
в кругу старых - надежных, но 
несколько подзабытых - при-
ятелей. Правда, делиться с 
окружающими своими плана-
ми не стоит, ведь конкуренты 
не дремлют. 

ЛЕВ. Великолепный мо-
мент для того, чтобы решить 
рабочие вопросы, в том чис-
ле и те, что давным-давно 
были отложены в долгий 
ящик. На службе вам будет 
с легкостью удаваться абсо-
лютно все. 

ДЕВА. Самосозерца-
ние и прочие формы анализа 
сути собственной жизни ста-
нут для Дев основным заня-
тием предстоящей недели. 
Окружающие тем не менее  
считают вас излучающими 
счастье и довольными жиз-
нью персонами. 

ВЕСЫ. Вместо того что-
бы решить возникшие в доме 
проблемы, Весы предпочи-
тают общение с друзьями и 
построение фантастических 
прожектов. Однако недо-
разумения в доме возникли 
именно по причине недостат-
ка денег, а   новые перспекти-
вы как раз и должны свести 
на нет этот вопрос. 

СКОРПИОН. Вас ждут 
деловые встречи, новые зна-
комства и выгодные кон-
тракты, кошелек все попол-
няется и пополняется. Име-
ет смысл вновь обратиться к 
давно подписанным и  забро-
шенным договорам - вполне 
возможно, что именно здесь 
и затаились большие деньги. 

СТРЕЛЕЦ. Карьерный 
рост придет сам собой, а де-
нежные дела с успехом по-
правятся за счет давным-
давно заключенных сделок. 

КОЗЕРОГ. Не везет в ра-
боте - повезет в любви. Как 
раз сейчас можно и нужно 
определиться в давно уже 
определенных отношени-
ях или с тем же успехом ввя-
заться в новый роман. 

ВОДОЛЕЙ. Можно в 
очередной раз покопаться в 
собственном подсознании, 
поразмыслить о смысле жиз-
ни и попробовать разделить 
все свои сомнения с хорошо 
оплаченным психоаналити-
ком. В реальности будет луч-
ше, если вы поделитесь свои-
ми соображениями с близки-
ми вам людьми. 

РЫБЫ. Практически все 
дела и мысли Рыб будут по-
священы работе, и только ра-
боте. Даже в дружеской бе-
седе вам не удастся обой-
тись без обсуждения служеб-
ных перипетий. Если старые 
приятели попытаются помочь 
вам переменить настроение 
и пригласят на вечеринку, не 
отказывайтесь - толика лег-
комыслия как раз к месту.

С 4 ПО 10 МАЯ

ВЫСТАВКАФотовыставка 
Александра 
Плотникова 
«Жизнь в квадрате», 
открывшаяся 
в краевом музее 
изобразительных 
искусств, готовилась 
автором пять лет. 

ЛЕКСАНДР отобрал для 
нее 120 снимков из ар-
хива, содержащего 
многие тысячи кадров. 
Фотографией он начал 
заниматься в 1985 году. 
Примерно тогда же 

– ходить в горы, куда  вре-
мя от времени  вырывает-
ся и сейчас. Об этом свиде-
тельствует самый большой 
раздел выставки «Лучше гор 
могут быть только горы». А в 
остальное время своей жиз-
ни Плотников работает  фо-
токорреспондентом газе-
ты «Вечерний Ставрополь».  
Созерцание небесных и гор-
ных красот и репортерство 
— две трудно совместимые 
ипостаси. Коллега А. Плот-
никова, председатель Став-
ропольского регионально-
го отделения Союза фотоху-
дожников РФ Маргарита Во-
ронова, открывшая выстав-
ку, считает, что именно их 
совмещение и дало верни-
сажу название «Жизнь в ква-
драте». 

Мне оказалась более все-
го близка фотожурналисти-
ка Александра. Особенно 
портретная. Он умеет прояв-
лять в людях главное. Напри-
мер, яростную оппозицион-
ность (внутреннюю, а не по-
литическую) Гарри Каспаро-
ва. Или неожиданно «мефи-
стофельский» взгляд и пово-
рот головы Бориса Гребен-
щикова... Этих персонажей 
Плотников снимает на мно-
голюдных митингах и кон-
цертах. А что видит город-
ской фотограф в обычной 
жизни? Неопохмеливших-
ся выпивох ранним утром 
на просыпающихся улицах. 
Гирлянду разноцветных воз-
душных шаров над памятни-
ком Ленину на главной пло-
щади города. Что-то в этих 
фотографиях есть иронич-
ное и доброе одновременно. 
Жизнь в квадрате...

Лариса  ПРАЙСМАН.
Фото Эдуарда 

КОРНИЕНКО. 

А

Æèçíü â êâàäðàòå

1. Чтобы спокойно посмо-
треть финал Лиги чемпионов. 

2. Надоело ходить нале-
во. Хочется ходить прямо. 

3. Потому что у супруги кон-
чились лучшие годы, и портить 
уже нечего. 

4. Чтобы ходить в туалет, 
когда захочешь, а 
не когда освобо-
дится. 

5. Чтобы обеспе-
чить супругу али-
ментами. 

6. Потому что 
теща (свекровь) 
победила. 

7. Чтобы одолеть 
чувство собствен-
ной неважности, за-
растить дыру в энер-
гетическом коко-
не и восстановить 
утерянную на время 
брака связь с космо-
сом. 

8. Чтобы погу-
лять на разводе! 

9. Чтобы дока-

зать, что ты мужик (баба), а не 
баба (мужик)! 

10. А взять все и разде-
лить! 

11. Эту причину впишите сами. 

12. Чтобы, как у нормаль-
ного человека, мама снова 
была одна. 

13. Любовь зла, разлюбишь и 
козла. 

14. Очередь в суде подо-
шла. 

«Красная бурда».

14 ПРИЧИН, ЧТОБЫ РАЗВЕСТИСЬ АНЕКДОТЫ

- В который раз убежда-
юсь, что женщины умеют хра-
нить секреты. Группами. Че-
ловек по сорок.

- Вы видели шоу Бенни Хила?
- Не, а шо у него?

У психиатра.
- Доктор, у меня руки тря-

сутся.
- Пьете?
- Пил.
- Курите?
- Курил.
- Давно бросили?
- Нет, только решил.
- Вот видите, а организм 

уже испугался.

- Хорошо клюет в этом озере?
- Клюет? Да я должен пря-

таться за дерево, чтобы рыбы 
меня не разорвали, пока я чер-
вяка на крючок насаживаю…

Ученые - это люди, кото-
рые знают, что произошло 
двадцать миллиардов лет 
назад, и которые не могут 
предсказать погоду на три 
дня вперед. 

Корреспондент говорит с 
дедом: 

- Вы - старожил, наверное, у 
вас есть особые приметы, по ко-
торым вы определяете погоду?

- Да.
- А какие, если не секрет?
- Если я с этого места вижу 

противоположный берег реки, 
значит, будет дождь.

- А если не видите?
- Значит, дождь уже идет. 

Не браните погоду - если 
бы она не менялась, девять 
человек из десяти не смог-
ли бы начать ни одного раз-
говора. 

Самый точный прогноз по-
годы: сегодня будут темпера-
тура и воздух, возможны осад-
ки и атмосферное давление.

Александр 
ПЛОТНИКОВ.

.Æèçíü â êâàäðàòå

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «СТАВРОПОЛЬ-

НЕФТЕГЕОФИЗИКА» 
(ОАО «СНГФ»)

Открытое акционерное общество «Ставропольнефтеге-

офизика», находящееся по адресу: 355003, г. Ставрополь, 

ул. Л. Толстого, 42, сообщает о том, что 29 мая 2009 г. в 10.00 

по названному адресу состоится годовое общее собрание ак-

ционеров ОАО «СНГФ».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров, будет проводиться 29 мая 2009 г. 
с 8.00 в конференц-зале ОАО «Ставропольнефтегеофизика» 

по вышеупомянутому адресу. Акционеры должны иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), предста-

вители акционеров — паспорт и доверенность, оформленную 

в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-

данского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «СНГФ» прово-

дится в форме собрания, то есть совместного присутствия ак-

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «СНГФ», составлен на основа-

нии данных реестра акционеров общества по состоянию на 

29 апреля 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества по 
результатам 2008 г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2008 г.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
общества.

7. Утверждение аудитора общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров ОАО «СНГФ», могут ознакомиться с информа-

цией (материалами), которая предусмотрена пунктом 3 статьи 

52 федерального закона «Об акционерных обществах», в тече-

ние 20 дней до проведения годового общего собрания акци-

онеров.

Вышеназванная информация (материалы) доступна для 

изучения с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 

адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, каб. 212. Для 

ознакомления с вышеупомянутой информацией (материала-

ми) акционеры должны иметь при себе документ, удостове-

ряющий личность (паспорт), представители акционеров — па-

спорт и доверенность, оформленную в соответствии с требо-

ваниями пунктов 4 и  5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или 

удостоверенную нотариально.

Поздравляем с 50-летним юбилеем
заведующего 2-м ортопедическим отделением 

краевой клинической больницы
СИМОНОВА

Андрея Александровича.
Желаем счастья Вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных!
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Многочисленные благодарные пациенты.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 

ПРОВЕДЕТ 
ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.
6 мая 2009 г. с 11 до 13 часов в здании Александровского 

районного отдела судебных приставов по адресу: с. Алексан-
дровское, ул. К. Маркса, 56, личный прием граждан проведет 
руководитель Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю Д. Г. Ткаченко.

Предварительная запись на прием по тел.: (8652) 95-73-61, 
95-73-69.


