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ПРЕДДВЕРИИ 64-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне к ветеранам и труженикам 
тыла обратились руководители 
федеральных и краевых властных 
структур. В поздравлении полно-
мочного представителя прези-

дента РФ в Южном федеральном ок-
руге В. Устинова, в частности, гово-
рится: «Этот праздник пробуждает в 
наших душах чувства национальной 
гордости и глубокой признательнос-
ти за мужество, стойкость, верность 
долгу и беззаветное служение Ро-
дине, проявленные вами в боях и на 

трудовом фронте. Ваши подвиги не-
подвластны времени, они были и ос-
таются примером для ныне живущих и 
будущих поколений. От всей души поз-
дравляю вас и тружеников тыла, своим 
трудом приближавших долгожданную 
Победу, с этим великим днем. Желаю 
вам крепкого здоровья, мира, счастья 
и благополучия».    

Губернатор Ставропольского края 
В. Гаевский отметил, что «...триумф 
над немецко-фашистскими захват-
чиками — это вершина исторической 
славы поколения победителей.  Мы 
помним и гордимся тем, что на ставро-

польской земле был остановлен враг и 
началось его бегство. Свыше 340 ты-
сяч жителей края сражались на фрон-
тах Второй мировой. Боевыми орде-
нами и медалями награждены более 
220 тысяч воинов. Из них 206 удосто-
ены звания Героя Советского Союза, а 
46 стали полными кавалерами ордена 
Славы».

От имени Государственной Думы 
Ставропольского края земляков сер-
дечно поздравил председатель ГДСК  
В. Коваленко: «Подлинным гимном 
беспримерному подвигу советского 
солдата, величию народного духа дав-

но и прочно стал этот светлый праздник. 
Главными его героями, безусловно, яв-
ляются наши ветераны. Это они очисти-
ли страну от завоевателей, восстано-
вили ее из руин, превратили в мощную 
державу. С величайшей благодарнос-
тью и скорбью мы склоняем головы пе-
ред светлой памятью воинов, павших в 
боях, для нас эта память свята».  

Свои поздравления ставропольцам 
прислали также заместитель председа-
теля Государственной Думы РФ Н. Ге-
расимова, депутаты российского пар-
ламента Д. Гасанов и А. Ищенко.  

(Соб. инф.).

НА ЧАСАХ 

У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Вчера в Георгиевске 

торжественно 

отметили 35-летие 

создания Почетного 

караула у мемориала 

«Огонь Вечной Славы». 

С этим событием 

постовцев разных 

поколений тепло 

поздравил губернатор 

Валерий Гаевский, 

адресовавший 

юбилярам 

приветственную 

телеграмму.

На торжественном митин-

ге, в котором участвовали 

ветераны войны и труда, ру-

ководители города, предста-

вители партий и обществен-

ных организаций, школьники 

и студенты, звучали слова 

благодарности старшему по-

колению, рассказы о зна-

менательном для всего Гео-

ргиевска событии, каким 

стало открытие Поста №1 

9 мая 1974 года.

Глава города Виктор Губа-

нов напомнил, что первыми в 

почетный караул заступили 

ветераны Великой Отечест-

венной войны, Герои Советс-

кого Союза П. Однобоков и Д. 

Гридин. Они передали вахту 

лучшим комсомольцам сред-

ней школы № 3. С тех пор ста-

ло традицией, что у Вечного 

огня стоят самые достойные 

учащиеся городских школ. 

За прошедшие 35 лет на Пост 

№ 1 заступили более 10 ты-

сяч юных горожан.

Вахта памяти для несколь-

ких поколений георгиевцев 

стала важным звеном во-

енно-патриотического вос-

питания. Закономерно, что 

многие юнармейцы впос-

ледствии выбрали профес-

сию защитника Родины.

Н. БЛИЗНЮК.

ÍÅ ÌÅÐÊÍÅÒ ÂÅËÈ×ÈÅ ÏÎÄÂÈÃÀ
В

ГЕОРГИЕВСКИЕ 

ЛЕНТОЧКИ

Около десяти 

тысяч георгиевских 

ленточек накануне 

Дня Победы было 

распространено 

в Ставрополе. 

Главным 
символом 

праздника стал аналог  

знаменитого биколора - 

ленты к ордену Святого 

Георгия и ордену Славы - 

одной из главных наград 

Великой Отечественной 

войны. На Александров-

ской площади около па-

мятника Ангелу-храните-

лю георгиевские ленточки 

прохожим раздавали ак-

тивисты из управления по 

делам молодежи адми-

нистрации Ставрополя. В 

центре города к акции «Я 

помню, я горжусь» присо-

единились члены регио-

нальных отделений поли-

тических партий «Единая 

Россия» и «ЛДПР». 

(Соб. инф.).

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

От имени коллективов ОАО «Ставрополь-
крайгаз» и ООО «Ставропольрегионгаз» поз-
дравляю вас с праздником Великой Победы!

В героической летописи нашего государс-
тва этот день занимает особое место. Он до-
рог и священен для всех поколений граждан 
России. В годы тяжелых испытаний одна на 
всех беда сроднила людей, пробудила вы-
сочайший патриотизм, героизм и стойкость. 
День Победы — это праздник всего нашего 

народа независимо от национальности, ве-
роисповедания, должности или профессии. 
Это праздник, который будет с нами всег-
да. Низкий вам поклон и огромная благодар-
ность за ваше мужество в военные годы, за 
ваш труд в мирное время, в том числе и в ста-
новлении газовой отрасли страны.

Примите самые искренние поздравления 
с праздником и пожелания здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и 
благополучия вашим семьям!

Р. АРАШУКОВ.
Генеральный директор 

ООО «Ставропольрегионгаз», 
ОАО «Ставрополькрайгаз». 

Уважаемые 
ветераны и жители 
Ставропольского края!

Примите от коллектива ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» самые 
теплые, самые сердечные поздрав-
ления с Великим праздником – Днем 
Победы! Мы низко склоняем головы и 
отдаем глубокую дань уважения всем 
отстоявшим каждую пядь родной зем-
ли, добывавшим неимоверными уси-
лиями победу в тылу, возродившим 
родную землю из пепелища войны.

Мы знаем, как тяжело вам, дорогие 
наши ветераны, вспоминать о той вой-
не. Потому что для вас память о ней – 
это места боев, могилы друзей, слезы 
матерей и жен, боль и страдания. Это, 

действительно, праздник со слезами 
на глазах. Но мы знаем и то, с каким 
трепетом вы вспоминаете свое фрон-
товое братство, своих однополчан. 
Ваша память стала нашей историей! 

Мы получили в наследство самое 
ценное – мир, умение бережно отно-
ситься к тому богатству, которое дарит 
нам земля и добрые  трудовые тра-
диции. Ведь нет ничего дороже пре-
емственности поколений. Поэтому 
мы просто обязаны сегодня достойно 
продолжить все начатое вами.

Желаем вам и всем жителям Став-
ропольского края мира, здоровья, 
долгих лет жизни, добра и благополу-
чия!

А. ЗАВГОРОДНЕВ.
Генеральный директор ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь».

п

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

В ЧЕСТЬ ФРОНТОВИКОВ
Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Ставропольскому краю отдало 
дань благодарности Героям 
Советского Союза. 

Управляющий отделением В. Попов вместе 
с главой Ставрополя Н. Пальцевым посетил жи-
телей краевого центра Г. Крамаренко и И. Щи-
пакина. В Невинномысске чествоваи В. Ткаче-
ва, в Изобильном - А. Титенко.

*****
Вчера в Михайловске состоялся 
праздничный концерт для ветеранов 
и вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Со сцены звучали как современные темати-
ческие композиции, так и незабываемые и близ-
кие сердцам победителей песни военных лет. 
Особенностью вечера стало вручение паспор-
тов школьникам Михайловска из рук участни-

ка Великой Отечественной войны, майора в от-
ставке Ю. Талалакина и руководителей  города и 
района. Кроме того, в предпраздничную неделю 
сотрудники администрации Михайловска посе-
тили на дому ветеранов, не имеющих возмож-
ности ходить, и вручили им цветы и подарки. 

*****
Вчера сотрудники УФССП России 
по СК поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Судебные приставы посетили участника 
Сталинградской битвы, летчика-истребителя 
Виктора Пятко и супругов Розу и Михаила Си-
вограковых: он командовал танковым взводом, 
она служила сестрой милосердия. С пожелани-
ями крепкого здоровья и счастья приставы вру-
чили фронтовикам продовольственные наборы 
и букеты из красных гвоздик. 

(Соб. инф.).

ОГОНЕК 
ВОСПОМИНАНИЙ
Вчера в сельском Доме культуры 
станицы Александрийской 
Георгиевского района состоялся 
традиционный огонек-воспоминание 
с песенным названием «В лесу 
прифронтовом». 

Ветераны Великой Отечественной войны вмес-
те с главами десяти муниципалитетов сели за 
праздничный стол – поднять за Победу фронтовые 
сто граммов и вспомнить о днях боевых. Знамена-
тельно, что вспоминали не ужасы войны, а фронто-
вые байки, интересные случаи, первую любовь…

Юрий Цыплаков, оказывается, на последние 
деньги купил бутылку водки и принес ее в качес-
тве взятки, чтобы его в 17 лет взяли на фронт. А 
Надежда Гриценко рассказала о том, как два го-
да партизанила в Белоруссии – одиннадцати-
летней девочкой она ушла в партизанский отряд, 
помогла спасти шесть советских военноплен-
ных. Надежда Егоровна и сегодня не растеряла 
молодой задор и с удовольствием пела частуш-
ки вместе с творческим коллективом «Молодуш-

ки» из поселка Крутоярского. Говорили ветераны 
и о дне сегодняшнем, высказали главам муници-
палитетов свои пожелания и наказы.                                

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ОПЕРЕТТА В ГОСТЯХ 
У ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Долгосрочное соглашение о 
сотрудничестве  заключили 
руководители двух коллективов 
- директор Пятигорского театра 
оперетты С. Калинская и главный врач 
Пятигорского госпиталя инвалидов 
войны О. Каган. 

Артисты театра всегда уделяли особое вни-
мание ветеранам, радуя их своим веселым, яр-
ким искусством.  А поскольку с годами старым 
воинам бывает нелегко добраться до театра, 
оперетта сама приезжает к ним в гости. Вчера 
на сцене клуба госпиталя прошел уже второй 
концерт артистов оперетты в рамках соглаше-
ния. Звучали не только знаменитые арии клас-
сики жанра, но и любимые песни времен Вели-
кой Отечественной войны.                     (Соб. инф.).

п

Прием у губернатора
Сегодня в краевом драматическом театре имени М. Ю. Лермонто-

ва состоится торжественное собрание, посвященное 64-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Для тех, кто отстаивал страну с 
оружием в руках на поле боя или самоотверженно трудился в тылу, 
чтобы помочь армии, подготовлен праздничный концерт. А затем со-
стоится торжественный прием у губернатора В.Гаевского. За праз-
дничным столом бывшие фронтовики и труженики тыла вспомнят 
нелегкие военные и послевоенные годы, поделятся оценками дня се-
годняшнего.

(Соб. инф.).

К празднику готовы
Губернатор В. Гаевский провел очередное заседание организаци-

онного комитета по подготовке и проведению Дня края. По словам 
министра культуры СК Т. Ивенской, все мероприятия, участниками 
которых станут представители разных возрастов и национальнос-
тей, продуманы так, чтобы было удобно как действующим лицам, 
так и зрителям. Отдельно рассмотрели вопрос обеспечения безопас-
ности в местах проведения праздничных мероприятий. По словам 
заместителя председателя правительства края С. Ушакова, повсе-
местно усилен контроль на режимных объектах, утверждены гра-
фики дежурств сотрудников милиции. О готовности Ставрополя к 
празднованию отчитался, сообщает пресс-служба губернатора, и 
глава краевого центра Н. Пальцев.

(Соб. инф.).

Храму - тысяча лет 
Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан со-

вершил праздничные богослужения в одном из древнейших право-
славных храмов России – Георгиевской церкви близ селения Коста 
Хетагурова в Карачаево-Черкесии. Построенный на скале храм да-
тируется X веком. Исследователи еще спорят, был он епископской ка-
федрой или принадлежал монастырю. Долгие столетия после нашес-
твия Тимура здесь не совершались богослужения, возобновленные 
лишь в конце XIX века. После революционных событий храм вновь 
отняли у верующих, а в наши дни постепенно идет восстановление 
древней святыни. В этом активно участвуют жители села, основан-
ного отцом известного осетинского поэта Коста Хетагурова - Лева-
ном. На службе, проведенной владыкой Феофаном, храм не мог вмес-
тить всех молящихся. По традиции совершалось массовое крещение 
в водах горной реки, протекающей неподалеку. Поздравить верую-
щих прибыл председатель Народного собрания КЧР Зураб Докшо-
ков, огласивший приветствие президента республики Бориса Эбзе-
ева. 

(Соб. инф.). 

Не мусорить
На совещании в администрации Ставрополя обсудили работу са-

нитарных и административных комиссий по наведению чистоты. В 
первом квартале районными комиссиями оформлено 1137 прото-
колов об административном правонарушении и выдано более 3500 
предписаний об их устранении. 

(Соб. инф.).

Опередили москвичей и всю Европу
Коллекцию наград пополнил коллектив вокального ансамбля 

«Созвездие» Ставропольского государственного университета, вер-
нувшийся из Испании с Гран-при Международного фестиваля ис-
кусств творческой молодежи. Год назад он привез из Франции «Хрус-
тальную лиру» с другого молодежного форума. Нынче молодые 
ставропольские таланты представляли Россию наряду со студента-
ми Москвы и опередили столичных друзей, занявших первое мес-
то. Несмотря на то, что посланцами нашей страны были студенты 
только двух городов, команда выступила с огромным успехом, обой-
дя солистов Франции, Испании, Италии, Англии, Германии, других 
стран Европы. Главный приз и шквал оваций «Созвездию» принес-
ло исполнение а капелла джазовой композиции и отрывков из мю-
зикла «Ромео и Джульетта». Не случайно второе отделение заклю-
чительного гала-концерта фестиваля было отдано именно номерам 
ставропольцев.

Н. БЫКОВА. 

Лучшая медсестра больницы
В преддверии Всемирного дня медицинской сестры, который 

отмечается 12 мая, в Ставропольском краевом клиническом цент-
ре специализированных видов медицинской помощи подвели итоги 
конкурса профессионального мастерства среди средних медработ-
ников. В финал вышли 11 участниц. Победительницей и обладатель-
ницей титула «Лучшая медсестра больницы-2009» стала процедур-
ная медсестра эндокринологического отделения К. Демиденко.

О. НЕРЕТИНА.

Вода течет, а работа кипит
Пятьдесят три миллиона рублей освоено за последнее время на 

работах по техническому перевооружению и ремонту объектов Кас-
када Кубанских ГЭС. Это энергопредприятие включает в себя во-
семь гидроэлектростанций и одну гидроаккумулирующую станцию, 
которые расположены на территории Карачаево-Черкесии и Став-
ропольского края. Не снижается темп работ на важном объекте - 
строящейся Егорлыкской ГЭС-2. Сюда отгружены из Харькова ком-
плекты закладных частей гидротурбин, заключено соглашение на 
строительно-монтажные работы. Гидромеханическое оборудование 
на станции будет смонтировано в этом году.

 (Соб. инф.).

На кубок ветеранов
В селе Донском уже второй год подряд проводится юношеский 

турнир по мини-футболу в честь ветеранов спорта. На этот раз за 
победу боролись десять школьных команд. Игры проходили сра-
зу на двух спортивных площадках, а звание сильнейших и ветеран-
ский кубок заслужили спортсмены команды «КАС» из поселка име-
ни Кирова. Лучшие игроки турнира получили от организаторов де-
нежные премии.

Н. МАРЬИНА.

Взял на испуг
В Кисловодске возбуждено уголовное дело в отношении следователя 

местного ГОВД, подозреваемого в мошенничестве. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, милиционер огорошил жителя города А. тем, 
что, дескать, располагает видеосъемкой, на которой запечатлен А. в 
момент сбыта наркотиков. Однако страж порядка «согласился» унич-
тожить видеозапись и не привлекать А. к уголовной ответственности, 
если тот раскошелится на 65 тысяч рублей. Во время передачи денег 
шантажист был задержан сотрудниками УФСБ по краю.

Ф. КРАЙНИЙ.

АК, в ответ на колебания 
курсов основных миро-
вых валют запущен но-
вый - мультивалютный 
вклад, который позволя-
ет хранить сбережения 
одновременно в рублях, 

долларах и евро, оперативно 
изменяя их структуру в зависи-
мости от ситуации на рынке без 
расторжения договора о вкла-
де. Есть подвижки и в разви-
тии ипотечного кредитования. 
По словам Е. Титова, уже за-
ключены пять договоров о со-
трудничестве с застройщиками 
региона по реализации недви-
жимости, построенной за счет 

кредитных средств банка. Бла-
годаря этим проектам заемщи-
ки – участники долевого стро-
ительства - получат и кредиты 
на покупку жилья под меньшие 
(в сравнении с другими кре-
дитными продуктами) процен-
тные ставки, и дополнительную 
гарантию надежности строи-
тельных фирм, работающих со 
Сбербанком. В современных 
экономических условиях это 
особенно актуально, так как у 
заемщиков отпадает необхо-
димость искать поручителей по 
такому кредиту, что сейчас до-
статочно проблематично. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ТРЕХВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА
О том, какие меры по смягчению последствий 
финансово-экономического кризиса для жителей 
Ставрополья предпринимает Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России, рассказал на пресс-конференции 
заместитель председателя его правления Е. Титов. 

Т

АКТУАЛЬНО
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огда в июне 1941 го-
да тысячи радиопри-
емников  возвестили 
о начале войны, ник-
то в Мацесте, одном 
из районов курортно-
го Сочи, сначала не

воспринял это известие 
так, как оно того заслужи-
вало. Но уже спустя не-
сколько часов первая рота 
солдат, направлявшаяся 
на фронт, пересекла воро-
та города. 

анна Черникова, слу-
жившая в то время дом-
работницей в одной зажи-
точной семье, решилась 
бросить работу и пройти 

Долг памяти
павших в годы Великой 
отечественной  войны, 
члены клуба активно 
занимаются поиско-
вой историей и крае-
ведением. Ребятами и 
девушками собран об-
ширный материал по 
истории формировав-
шихся на Ставрополье 
воинских подразделе-
ний: 343-й стрелковой 
дивизии, 151-го Ипа-
товского стрелкового 
полка и 4-го гвардей-
ского кавалерийско-
го кубанского корпуса. 
Полученный матери-
ал не только помогает 
узнать горькую правду 
о войне, но и подгото-
виться к полевым ра-
ботам. Становится яс-
но, где копать и что можно найти 
на этом месте... 

По кинофильмам может сло-
житься мнение, что поискови-
ки просто откапывают оружие, 
награды и прочие ценные ве-
щи, которые затем сбывают 
коллекционерам, однако это 
не так. григорий Касмынин за-
явил, что подобными вещами 
занимаются так называемые 
«черные копатели», а настоя-
щие поисковики все находки 
сдают в музей или в правоохра-

нительные органы. Ведь про-
лежавший в земле снаряд или 
граната в любой момент может 
взорваться. главной же цен-
ностью для поисковиков явля-
ются документы и солдатские 
медальоны, благодаря кото-
рым становятся известны име-
на неизвестных солдат. 

- Пропал без вести – какое 
жуткое понятие, - говорит григо-
рий Касмынин. -  Вроде бы и есть 
человек, а вроде бы его и нет. Не 
менее жутко звучит надпись в 

-Н

живое яблоко
краткосрочные курсы медсес-
тер, открывшиеся уже на второй 
день войны. Через три месяца 
22-летнюю медсестру направи-
ли в один из госпиталей. Иног-
да анне приходилось проводить 
несколько ночей подряд рядом 
с, казалось бы, безнадежными, 
умирающими солдатами. Но по-
мощь медиков спасла не один 
десяток жизней. анна относи-
лась к бойцам с материнской за-
ботой, а ее чистая девичья душа 
вселяла в них надежду. 

однажды на госпитальной 
койке оказался партизан Ваня 
десяти лет, с гангреной обеих 
рук, возникшей из-за попадания 
разрывных осколков. Ему ам-

путировали кисти рук. он под-
ружился с другими ранеными, 
лежавшими в отделении. Как 
только появились первые ябло-
ки, они кое-как добрались до ог-
ромной ветвистой яблони, вот 
уже много лет росшей во дво-
ре госпиталя. Ваня залез на де-
рево и что есть силы потрусил 
его уже почти зажившими куль-
тями. другие раненые помогли 
собрать упавшие плоды. Ког-
да начался обход, Ваня показал 
анне на лежащее на кровати яб-
локо - самое красивое и спе-
лое, которое сохранил для нее, 
и признался, что каждый раз, 
видя яблоки, он будет вспоми-
нать о безграничной душевной 

доброте и заботе медсестры. 
На следующий день ма-

ленького партизана отправили 
в протезный госпиталь горо-
да Тбилиси, где начался сле-
дующий этап его жизни... Жиз-
ни, которую вдохнула в него 
эта девушка. а я, правнук ан-
ны Ивановны Черниковой, без-
гранично горжусь тем, что бла-
годаря таким людям, как она, 
мы сейчас имеем возможность 
жить в свободной стране.

Сергей Куринов.
ученик 10 класса 
лицея-интерната

СевКавГТу 
для одаренных детей 

Ставропольского края.
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их осталось только трое...

Федор Качанов.алексей Горлов. Петр ГордиенКо.. . .
дия еще не подтянулись, поэто-
му гордиенко пришлось вплавь с 
двумя противотанковыми грана-
тами преодолевать реку. Развед-
чику удалось подобраться к до-
ту. оба броска были удачными: 
взрывы разворотили железобе-
тонный колпак… 

Это лишь единственный 
фронтовой эпизод. а сколько их 
было на боевом пути Петра гор-
диенко! Приходилось и вруко-
пашную с врагом схватываться, 
и выбывших из строя товарищей 
у орудия заменять, и огонь своей 
артиллерии корректировать…

За доблесть и мужество 
младший сержант был награж-
ден орденами Красной Звезды 
и отечественной войны первой 
степени, медалями «За отва-
гу» и «За боевые заслуги». Нын-
че его не будет за праздничным 
столом: старый немецкий оско-
лок «расшалился»…

Крупповская сталь навсегда 
«поселилась» и в теле сержан-
та Федора Качанова. Воевать 
он начал в январе сорок третье-
го. Участвовал в боях под Витеб-
ском, сражался на Наревском 
плацдарме, громил гитлеров-
цев под Ельней. Вот как опи-
сывает сам фронтовик один 
единственный день войны.

«На ельнинском направ-
лении немцы создали глубо-
коэшелонированную систему 
обороны. В прорыве этой линии 
пришлось участвовать и мне. В 
составе отдельного штурмово-
го инженерно-саперного бата-
льона резерва главного коман-
дования. На исходном рубеже 
у деревни Ртищево перед нами 
была поставлена задача: танко-

вым десантом подойти к ук-
репленной линии, проделать 
проходы в минном поле, про-
тивотанковом рву и проволоч-
ных заграждениях.

И вот на рассвете после 
артподготовки, сев по два че-
ловека на броню, двинулись 
вперед. Почти сразу стало яс-
но, что артподготовка боль-
шого вреда немцам не при-
чинила: на нас обрушился 
ураганный огонь. Утро превра-
тилось в ночь, земля дрожала. 
Казалось, в этом кромешном 
аду не останется ничего жи-
вого. Танки, напоровшись на 
минное поле, начали манев-
рировать, а мы, спешившись, 
поползли вперед, нащупывая 
и извлекая мины.

В этом бою я обезвредил 
семь противотанковых и две 
противопехотные мины. По-
везло: не попалось ни одно-
го заряда, установленного 
на неизвлекаемость. а мно-
гие мои товарищи, которым 
достались мины с дополни-
тельными взрывателями, 
обезвредили их ценой сво-
их жизней. Наш батальон по-
терял до трети своего соста-
ва…».

Что тут можно добавить? 
Федор Тимофеевич награж-
ден боевыми орденами и ме-
далями, был контужен и триж-
ды ранен. Последний раз 
очень тяжело. Комиссовали. 
Вернулся домой. а через во-
семнадцать дней закончилась 
война…

алексей лаЗарев.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 

И

 

«война не окончена 
до тех пор, пока 
не погребен 
последний  
солдат», - гласит 
народная мудрость. 
и чтобы великая 
отечественная 
война наконец 
завершилась, 
поисковой работой 
занимаются юноши 
и девушки из 
казачьего военно-
патриотического 
клуба «Сапсан» 
села Золотаревка 
ипатовского 
района.

ашЕ объединение 
действует с 2001 
года, - рассказал 
руководитель клу-
ба григорий Ка-
смынин. - И за это 
время мы участ-

вовали в раскопках на мес-
тах боев в Волгоградской 
и Ростовской областях, 
Краснодарском крае. Кро-
ме раскопок и погребения 

графе «место захоронения» 
- «оставлен на поле боя». С 
этим смириться нельзя. Всех 
нас, поисковиков, объединяет 
одно стремление – способс-
твовать торжеству справед-
ливости, вернуть из небытия 
имена тех воинов, которые це-
ной своей жизни обеспечили 
победу в Великой отечествен-
ной войне, и желание сказать: 
мы - народ, и мы помним!  На 
Руси всегда было делом чести 
отдавать долги. долги быва-
ют разные, но самый ответс-
твенный из них долг памяти. 
И мы еще не до конца отдали 
этот долг нашим дедам и пра-
дедам, от которых по наследс-
тву получили самое дорогое – 
Родину...  

*****
Сегодня мы публику-

ем на сайте нашей газе-
ты http://www.stapravda.
ru/20090508/propavshie_
b e z _ v e s t i _ v o i n y -
stavropoltsy_37446.html
 имена без вести павших вои-
нов-ставропольцев, установ-
ленных поисковиками России 
и Украины. Возможно, кто-то 
из читателей найдет имя про-
павшего на войне родственни-
ка. При этом нужно помнить, 
что в то время Ставрополь-
ский край назывался орджо-
никидзевским, а город Став-
рополь - Ворошиловском.

николай ГриЩенКо.
Фото александра 

ЦВИгУНа.

зии к советской власти, но в по-
лицаи пошел только один. И еще 
один добровольно сдался в плен. 
Все остальные, позабыв обиды, 
были «против иностранного су-
постата».

Не таил зла и горлов, когда ос-
вобождал в сороковом Бессара-
бию. По первому требованию, в 
канун вторжения гитлеровцев, 
вернулся из краткосрочного от-
пуска в родную часть. В жару и 
мороз прокладывал линии свя-
зи. Когда было нужно, с винтов-
кой ложился в стрелковую цепь и 
вместе со всеми отражал ярос-
тные атаки врага. И не его вина, 
что не заслужил высоких наград: 
в сорок первом и сорок втором 
Родина была не щедра на ордена 
и медали. а именно в сорок вто-
ром он при выполнении боево-
го задания получил тяжелейшее 
ранение и был комиссован…

Петр гордиенко – самый стар-
ший из оставшихся в живых 
фронтовиков: девяносто четыре 
– это не шутки. Воевал в проти-
вотанковой артиллерии, на пря-
мой наводке, которую и в шут-
ку, и всерьез называли «Прощай, 
Родина!» Кроме того, гордиенко 
был артиллерийским разведчи-
ком, а это удваивало шанс погиб-
нуть. освобождал Симферополь 
и Севастополь, отличился при 
форсировании одера.

...Мост через реку гитлеров-
цы взорвать не успели, но со-
средоточили на нем всю мощь 
своего огня. особенно досаж-
дала атакующим долговремен-
ная огневая точка, расположен-
ная на противоположном берегу: 
крупнокалиберный пулемет бук-
вально косил наших бойцов. ору-

письмо президенту
как послеДняя наДежДа

И к кому только 
пенсионеры  не обра-
щались - в админис-
трацию, прокуратуру 
города, гоВд, - никто 
не пожелал по сущест-
ву заняться их пробле-
мой и помочь. И даже  
результат обращения в 
суд, как пишет г. Кириен-
ко, «оказался предсказу-
емый». В иске отказали, 
мотивированное реше-
ние выдали с нарушением 
сроков. В решении суда не 
отражены материалы экс-
пертизы, оформления пра-
ва собственности и т.д.

«В последнее время, - 
поясняет далее ветеран 
войны, - в нашем городе 
арестованы руководители 
администрации, их замес-
титель, получили сроки ли-
шения свободы за незакон-
ную торговлю земельными 
участками. а коррупция и бес-
предел продолжаются. Пос-
ле публикации в средствах 
массовой информации жите-
ли города нас морально под-
держивают, хотя говорят: бед-
ным пенсионерам бесполезно 
судиться с олигархом. обраща-
емся к Вам с просьбой — помо-
гите нам, защитите наши граж-
данские права».

И все-таки зря чиновники 
подчас недооценивают вете-
ранов. Закалка  у них боевая. В 
данном случае григорий гераси-
мович правильно рассчитал, что 
в канун дня Победы ему не отка-
жут. главный вопрос состоял в 
другом -  как письмо доставить 
по назначению. И такая возмож-
ность нашлась – через одного 
из высокопоставленных отдыха-
ющих. По всей вероятности, по-

д о б -
ные письма не 

так часто ложатся на стол пре-
зиденту, если отправляются по 
обычным каналам связи. В дан-
ном случае пенсионеры оказа-
лись умнее и изобретательнее 
тех, кто не желал их слушать.

Удалось созвониться  с ге-
роем дня. «Все завернулось по-
другому, - пояснил г. Кириенко. -  
Помощник прокурора у меня уже 
побывал, расспрашивал, как де-
ла. Из краевого суда пришла те-
леграмма, что слушание нашей 
кассационной жалобы перено-
сится с 20  на 12 мая.  а ранее 
дело наше откладывали  из-за 
того, что не явился в суд пред-
ставитель Зао «айгуф». Вот те-

перь у  нас появилась надежда  
на справедливое решение».     

В суде от имени всех жиль-
цов дома выступает Татьяна  
Бабич.  «Землю передали «ай-
гуфу» девять лет назад, - по-
ясняет она, -  мы же узнали об 
этом только год тому назад. 
Передали незаконно, одна-
ко новый «владелец» уже за-
планировал построить здесь 
гараж на 20 машин и присту-
пил к реализации своего пла-
на.   Конечно, а что с этими  
стариками считаться...  Я са-
мая молодая среди них, при-
выкла почитать их как  сво-
их родителей. Как началась 
эта наша война за свои пра-
ва,  в городе нас  окрестили 
«ворошиловскими стрелка-
ми». а что нам оставалось 
делать?  григорий гера-
симович Кириенко, когда 
уже письмо попало к пре-
зиденту и была сфор-
мирована комиссия по 
распоряжению генпро-
куратуры, для того что-
бы разобраться в нашем 
вопросе, так и сказал: 
«Наше дело правое. По-
беда будет за нами. Вот 
под таким девизом и 
ждем 9 Мая».

В краевой прокура-
туре «Ставропольской 
правде» пояснили, что 
в настоящее время по 
поручению прокура-
туры РФ «с выездом в 
Кисловодск и привле-
чением специалистов 

контролирующих орга-
нов проводится проверка до-
водов, изложенных Кириен-
ко г.г.». Видимо, по окончании 
проверки ее результаты будут 
доведены до СМИ.

Кроме компетентных орга-
нов, «дело Кириенко» взял под 
свой личный контроль В. га-
евский. Как нам сообщили в 
пресс-службе главы края, гу-
бернатор возмущен, что неко-
торые представители власти 
проявляют формализм и без-
душие по отношению к сограж-
данам и тем более  к ветеранам 
- победителям! он полностью 
согласен с президентом: «Не-
уважительное отношение к лю-
дям недопустимо».

людмила 
КовалевСКая.

П

не судитесь 
с олигархом, 
да не судимы 
будете. Примерно 
по этому сценарию 
развивались 
события 
в курортном 
Кисловодске. 

ЕНСИоНЕРы не смогли 
отстоять свои права на 
принадлежащий их до-
му двор. Те, кто по долгу 
службы должен был вме-
шаться и помочь, поста-
рались отмолчаться. И

 тогда инвалид 2-й группы Ве-
ликой отечественной войны, 
председатель городской об-
щественной организации ин-
валидов войн и Вооруженных 
сил григорий герасимович Ки-
риенко от  имени всех жиль-
цов написал о проблеме   пре-
зиденту. 21 апреля  письмо 
отправили, а уже 4 мая  пос-
лание попало в руки главы го-
сударства. д. Медведев на-
ложил строгую  резолюцию: 
«генеральному прокурору 
Ю.Я. Чайке: Разберитесь с об-
ращением г.г. Кириенко. Не-
уважительное отношение к 
людям недопустимо».  

Ветеран подробно описал 
ситуацию, в которую попа-
ли жильцы дома №19 по ули-
це Велинградской.  год назад 
пенсионеров поставили перед 
фактом, что  двор их дома при-
надлежит   новому «хозяину» 
-  Зао «айгуф». Руководитель 
фирмы Хамиз алиев, не имея 
на руках ни решения суда, ни 
постановления об исполни-
тельном производстве, при-
казал снести на дворовой тер-
ритории все постройки, в том 
числе и принадлежащий вете-
рану сарай. «Как инвалид Ве-
ликой отечественной войны, 
- поясняет автор письма пре-
зиденту, -  я получил от Вас в 
подарок легковой автомобиль, 
за что Вам низкий поклон и 
большое спасибо. Я планиро-
вал переоборудовать свой са-
рай в гараж, для этого были 
все условия».

нет, не из 
восемнадцати 
ребят, как поется 
в песне о Безымянной 
высоте, а почти 
из пяти сотен казаков, 
мобилизованных 
из станицы 
новомарьевской 
(Шпаковский район) 
в действующую 
армию с 1941-го 
по 1945-й. 

З гоРНИла Великой оте-
чественной возвратилась 
едва ли треть: на десят-
ки бойцов пришли «похо-
ронки», многие оказались 
«без вести пропавшими» 
(ни пенсий семьям, ни по-

честей), другие вернулись с 
войны  калеками, но с ордена-
ми и медалями,  цена которых
неимоверно высока...

Итак, из четырехсот восьми-
десяти мобилизованных (по-
гибших и умерших), которых в 
день Победы называют пои-
менно, в живых ныне осталось 
только трое: алексей горлов, 
Петр гордиенко, Федор Кача-
нов. Это они с оружием в руках, 
до крови кусая губы, бились с 
гитлеровцами в тяжелейшие 
дни отступления. Это они гна-
ли ненавистного врага к его ло-
гову – Берлину. Правда, распи-
саться на Рейхстаге никому из 
наших героев не пришлось…

В середине апреля нынеш-
него года отмечали 90-лет-
ний юбилей алексея горло-
ва. Были подарки от местной 
администрации, импровизи-
рованный концерт местно-
го казачьего хора, было много 
цветов… Только вот здоровья 
у ветерана почти что не оста-
лось: видит только одним гла-
зом, да и то неважно…

В армию его призвали в 
тридцать девятом, когда Ста-
лин издал указ: мол, сын за от-
ца не отвечает. дело в том, что 
отец алексея был расстрелян 
как «контрреволюционный эле-
мент», ближайшие родствен-
ники – «кулаки» и «подкулачни-
ки» - выселены в места не столь 
отдаленные…

Тут маленькое пояснение 
требуется: станица эта долго 
противилась расказачиванию, 
не раз выступала против но-
вой власти с оружием в руках, 
за что и получила наименова-
ние «бандитской». Из пяти со-
тен казаков, призванных в годы 
войны в Красную армию, почти 
каждый второй имел претен-

перед подвигом народа
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В голубом сверкающем 
просторе                                  

Моряки отважные живут,                       
День и ночь 

в широком синем море                           
Катера-охотники идут.              
Не забыть красавицу 

Одессу,                     
Обошли с боями 

весь Кавказ,                
Сквозь огня смертельную

 завесу                    
В Севастополь 

мчались мы не раз.                        
Не нарушим 

флотского закона,                             
Носим с честью 

синий свой мундир,                             
Не умрет в делах дивизиона                           
Наш герой Сипягин, 

командир.                         

ти слова из «Песни сипя-
гинцев» (4-го Новорос-
сийского дивизиона сто-
рожевых катеров) были 
опубликованы во фрон-
товой газете «На страже» 
26 марта 1944 года.                

Герой Советского Сою-
за Николай иванович Сипя-
гин - наш земляк, родился в  
1911 году в Ставрополе. Мес-
тные старожилы вспомина-
ют, что происходил он из се-
мьи офицера царской армии 
(факт, долгое время мешав-
ший увековечению имени ге-
роя на родине). В шесть лет 
лишился отца. Без кормильца 
осталась большая семья: кро-
ме Коли,  еще два брата и сес-
тренка. Мать работала учи-
тельницей начальных классов. 
Часть забот легла на плечи 
старших братьев Александра 
и Николая. Учился будущий ге-
рой в школе при Ставрополь-
ском педтехникуме и всегда 
был первым. С детства меч-
тая о море, Николай поступает 
во Владивостокское мореход-
ное училище, которое оканчи-
вает на год раньше положен-
ного срока. Наконец, сбылась 
его мечта: он отправляется по-
мощником капитана на одном 
из судов в дальнее плавание. 
В его мореходной книжке бы-
ли перечислены гавани почти 
всех материков. Довелось по-
бывать и в тропиках, и в запо-
лярных походах. Всей душой 
полюбил Н. Сипягин Чёрное 
море, которое избороздил на 
судах вдоль и поперек.                  

На Черноморском побе-
режье, в красавице Одессе, 
поселилась его семья. Женил-

    

Подарок 
судьбы

Лидия БУТЕНКО..
ния при обкоме комсомола 
в Орджоникидзе (так рань-
ше называлась столица Се-
верной Осетии). В 1946-м 
без всякого испытательного 
срока, буквально за считан-
ные минуты ее приняли в об-
ластную газету «Социалис-
тическая Осетия». Кстати, 
с этим была связана инте-
ресная история. Л. Бутен-
ко находилась в приемной 
главного редактора и жда-
ла аудиенции по некоторым 
вопросам. Но руководитель 
издания в это время читал 
полосы. Ответственный сек-
ретарь, приносивший шефу 
макеты газетных страниц, 
решил как-то скрасить ожи-
дание девушки и предложил 
ей взглянуть, какие матери-
алы выйдут в завтрашнем 
номере. Лидия ильинична 
лишь  посмотрела на пер-
вую полосу, как тут же заме-
тила курьезную ошибку в за-
головке. Вместо «кандидаты 
в депутаты» там было напи-
сано «депутаты в кандида-
ты». Она сразу указала на 
этот ляп, который мог стоить 
главреду его места. На сле-
дующий день Лидия ильи-
нична уже была оформлена 
в штат издания.

В ее последующей твор-
ческой биографии есть яр-
кие страницы, когда она 
трудилась в «Молодом ле-
нинце», руководила «Не-
винномысским рабочим», 
занимала должность от-
ветственного секретаря в 
Ставропольской краевой 
организации Союза журна-
листов. Несколько лет, уже 
будучи на пенсии, Л. Бутен-
ко работала в общественной 
приемной «Ставропольской 
правды». и сейчас, в свои 87 
лет, с благодарностью она 
вспоминает о том, что судь-
ба спасла ей жизнь во время 
войны.                      

Игорь ИЛЬИНОВ.

АСПОЛОЖеНие 22-го 
отдельного полка свя-
зи, дислоцировавше-
гося в Георгиевске в 
1942 году, подверглось 
усиленной бомбарди-
ровке фашистскими 

самолетами. В полку прохо-
дили подготовку корректи-
ровщики огня, сообщавшие 
артиллерийским батареям 
точные координаты целей 
как на позициях противни-
ка, так и в глубине его оборо-
ны, и «шестовики», проклады-
вавшие кабельно-шестовые 
линии. Недавняя выпускни-
ца-«краснодипломница» фи-
з и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о 
факультета Северо-Осетин-
ского педагогического инс-
титута Лидия Бутенко, при-
ехавшая  в Георгиевск  к 
родителям, по направлению 
местного военкомата ста-
ла служить в этом полку. Она 
колдовала над техническим 
снаряжением бойцов, ухо-
дивших на опасные задания, 
приводила его в порядок пос-
ле повреждений. ей и еще пя-
терым девушкам, занимав-
шимся этим ответственным 
делом, солдаты и офицеры 
безмерно доверяли, ведь от 
того, как сработает аппара-
тура связи в самый нужный 
момент, зависело не только 
выполнение приказа, но и не-
редко жизни многих советс-
ких воинов.

Вражеская авиация в тот 
день, 30 мая, несколько раз 
заходила над городом. До-
сталось железнодорожной 
станции, жилым кварталам и 
одной из школ, где распола-
гался полк. Сразу после объ-
явления воздушной тревоги 
Бутенко не успела покинуть 
второй этаж учебного заве-
дения и попала в западню. 
От взрыва сброшенной с са-
молета бомбы рухнула кры-
ша здания. и рухнула она 
на молодую девушку. Лидия 
ильинична осталась в живых 
по счастливой случайности 
— каким-то невероятным об-
разом очутилась между кро-
вельными балками. Правда, 
у Бутенко была сломана од-
на нога и сильно поврежде-
но колено второй, а про ее 
сплющенные шейные поз-
вонки врачи потом шутили, 
дескать, на этом месте мед-
ведь потоптался.  Последс-
твия полученных травм дают 
знать о себе и сегодня, спус-
тя 67 лет.                                          

Ветеран Великой Оте-
чественной войны, заслу-
женный работник культуры 
РФ Лидия ильинична Бу-
тенко стала журналистом в 
1943 году — начинала она с 
молодежного  радиовеща-
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товить, продумать 
все детали и уме-
ло воплотить на 
деле. именно так 
им была прове-
дена потрясшая 
врага своей от-
вагой операция 
по высадке де-
санта в тыл не-
мцев на Мысхако. 
Всю весну, лето 
и осень 1943 го-
да сипягинцы, не-
ся бессменную 
вахту, доставля-
ли подкрепления, 
боезапас и про-
довольствие за-
щитникам Малой 
земли. Каждый 
такой рейс прохо-
дил под шкваль-
ным огнем врага.                

Блестяще бы-
ла разработана и 
операция по осво-
бождению Ново-
российска. В ночь 
на 11 сентября 
1943 года капитан 
Сипягин получил 
приказ прорвать-
ся в город с десантом, ударить 
в тыл немцам, дезорганизовать 
оборону врага, обеспечить удар 
Красной армии с суши. 

Чтобы добиться внезапнос-
ти удара, следовало избрать 
место высадки десанта там, где 
противник меньше всего мог 
предполагать появление наших 
кораблей. таким местом стал уз-
кий проход между молами. Про-
ход этот был пристрелян десят-
ками немецких огневых точек. 
Почти ворота смерти... и все-
таки именно здесь задумали 
моряки прорваться в Новорос-
сийск, чтобы ошеломить врага, 
перепутать его расчеты, выса-
дить десант непосредственно в 
городе. Через эти ворота смер-
ти лежал путь к победе.

Вслед за торпедной атакой 
катеров,  разрушившей часть 
огневых точек в порту, в гавань 

ворвались сторожевые кате-
ра с десантом. На флагманс-
ком корабле находился капи-
тан 3-го ранга Сипягин. Немцы 
открыли бешеный огонь. По-
верхность гавани вскипела от 
разрывов снарядов и мин. Уме-
ло маневрируя, командир вел 
катера к намеченной цели. Де-
сант ворвался в город. Но это 
было только начало боя за Но-
вороссийск. За катерами Си-
пягина шли моторные боты. 
На них также находился де-
сант. Сторожевые катера ука-
зывали им путь, прикрывая ог-
нем. Несколько раз катера шли 
за подкреплением. На ходу за-
делывая пробоины, они снова 
прорывались в гавань, высажи-
вали новые отряды десантни-
ков. и так пять дней, пять ночей 
в адском напряжении по зами-
нированным немцами фарва-

«Не каждому из Нас 
даНо дожить»  

Э

Для жителя Уфы Миши 
Самохвалова, только что 
закончившего школу, 
22 июня 1941 года 
запомнилось, как и для 
любого жителя страны, 
сообщением по радио, 
принесшим черную 
весть о начале войны. 

Же на следующий день 
небо над Уфой было чер-
ным от наших самолетов, 
летевших с востока к ли-
нии фронта. Все были уве-
рены – фашиста разобьем 
в кратчайшие сроки на его

же территории. Но вести с по-
лей сражений приходили не-
утешительные. Потому тыл 
стал вторым фронтом, где ло-
зунг был один: «Все для по-
беды». Шестнадцатилетний 
Миша вместе со своими сверс-
тниками работал на уборке в 
зерновом колхозе. Когда туда 
прибыли, оказалось, что про-
шлогодний урожай прямо пе-
ред началом войны был продан 
в Германию. Последние эше-
лоны с зерном, наверное, еще 
шли к границе, когда фашисты 
напали на Советскую страну.

В годы войны не приходи-
лось выбирать, что и как делать. 
Где ты нужней, туда Родина и 
посылала. Потому пришлось 
герою нашего рассказа рыть 
траншеи для новых телефон-
ных линий. Успел он даже, окон-
чив сокращенные учебные кур-
сы, побывать в геологической 
партии на Урале: стране нужно 
было сырье для обескровлен-
ной промышленности.

А в феврале 1943 года на-
дел Михаил Самохвалов воен-
ную форму. его направили в Гу-
рьевское пехотное училище, 
которое было эвакуировано в 
Казахстан из Одессы. Но в Гу-
рьеве курсанты пробыли не-
долго: морем, по Каспию, их 
направили в Астрахань. Плыли 
в трюме нефтеналивной бар-

Через годы, 
чЕРЕЗ РАССТОЯНьЯ

Ветеран войны Михаил САМОХВАЛОВ..

уфимец. Шел по ступенькам 
профессиональной карьеры и 
стал начальником цеха по про-
изводству катализаторов. К то-
му времени от выпуска жидкого 
угольного топлива отказались, 
и ангарские заводы выпускали 
широкий ряд химической про-
дукции: аммиак, формальде-
гид, мочевину и т.д.

Легкой работы Самохвалов 
не искал, хотелось ему в самую 
гущу событий. А потому в 1964 
году поехал в Невинномысск, 
где одно за другим пускались 
производства нового азотно-
тукового завода. Здесь тоже 
главным делом Самохвалова 
стали катализаторы, без кото-
рых наладить крупнотоннаж-
ное производство химпродук-
ции невозможно. 

Михаил Николаевич считает, 
что ему очень повезло работать 
рядом с легендарным главным 
инженером химического ком-
бината Вячеславом Низяевым, 
который в Невинку тоже прибыл 
из Ангарска. Низяева за его по-
рывистость, самоотдачу рабо-
чие завода уважительно про-
звали Чапаем. Нередко он и 
ночевал в новых цехах комби-
ната, где шли пусконаладочные 
работы. такое было время.

А для самого Михаила Са-
мохвалова, проработавшего на 
«Азоте» более 20 лет, история 
завода – это не страницы книг 
и не экспонаты музея, а годы, 
пропущенные через сердце. и 
сегодня, в свои 83 года, на мес-
те Михаил Николаевич не си-
дит. Участвует в общественной 
жизни, каждый день изучает 
прессу (кстати, «Ставрополку» 
Михаил Самохвалов уже чита-
ет несколько десятков лет). Он 
входит в актив Совета ветера-
нов «Невинномысского Азота». 
А сам, будучи ветераном вой-
ны, знает, что отношение к тем, 
кто в лихую годину защищал 
Родину, на предприятии осо-
бое. Всех стараются окружить 
вниманием и заботой. Получа-
ют от родного «Азота» ветераны 
положенные льготы (например, 
ежеквартальную доплату к пен-
сии). Оказывается поддержка в 
экстренных ситуациях. Накану-
не Дня Победы ни один солдат 
той войны, как и во все преды-
дущие годы, не остался без по-
дарков, единовременной де-
нежной помощи, теплых слов. 

Немало на «Азоте» тради-
ций, связанных со священным 
для каждого днем. Не первый 
десяток лет, например, шефс-
твуют химики над обелиском в 
честь воинов 18-го отдельно-
го зенитного артиллерийско-
го дивизиона, павших в боях за 
Невинномысск. Сегодня здесь 
пройдет торжественный ми-
тинг. В эти праздничные дни в 
Архызе также стартует органи-
зованная «Азотом» традицион-
ная Вахта памяти, посвящен-
ная героическим защитникам 
Кавказа.

Сергей ВЕТЕр.

У

п

ПАСиБО, милая, - 
поблагодарила екате-
рина Васильевна  са-
нитарку, вошедшую 
в палату со стаканом 
горячего молока.  

Ветерана Великой 
Отечественной вой-

ны, похоже, не очень огорчает, 
что нынче свой самый люби-
мый праздник - День Победы - 
она проведет не на городской 
трибуне, а в скромной тишине 
больницы, куда она сама лег-
ла «для профилактики».  Здесь 
по крайней мере ей обеспечат 
и необходимый уход, и впол-
не заслуженное внимание - в 
этом больше всего сегодня 
нуждается восьмидесятипя-
тилетняя фронтовичка.

Как только речь зашла о бо-
евом прошлом, екатерина Ва-
сильевна Санина протянула ру-
ку к тумбочке, откуда извлекла 
маленькую дамскую сумочку, в 
которой, помимо документов, 
хранит и всегда носит с собой 
самое дорогое - фотографии 
подруг, с которыми восемнад-
цатилетней девчонкой в 1942-м 
ушла добровольцем на фронт, и 
свое фото «на память», сделан-
ное в Чехословакии, - там она 
закончила войну в составе 28-й 
армии 6-го отдельного красно-
знаменного полка связи. 

Помимо благодарности 
Сталина от 2 мая 1945 года за 
отличные боевые действия, ко-
торой очень гордится, отваж-
ная связистка имеет медали 
«За оборону Кавказа», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга», орден  Отечест-
венной войны второй степени. 
Вспоминает, как после взя-
тия Берлина, вместе с другими 
бойцами побывала в бункере 
Гитлера, запечатлев в памяти 
этот исторический момент...

    - А ведь мы тогда голову 
на морозе мыли, не страшась 
болезней, - вспоминает  екате-
рина Васильевна, - горячую во-
ду брали на полевой кухне, вы-
тираться было нечем, так что 
короткие волосы, торчащие 
из-под шапки, тут же превра-
щались в сосульки...

   А еще в сумочке отыскался 
снимок, на котором она вдво-
ем с мужем - сделан он был уже 
после войны, а потому светя-
щиеся от счастья лица двух мо-
лодых людей полны безоблач-
ных надежд. и многие из них, 
по словам екатерины Василь-
евны,  тогда оправдались: жили 
супруги очень  дружно-сначала 
вместе с  родителями в стани-
це Курдюковской Шелковского 
района Чечни, а  со временем 

построили и собственный дом: 
правда, детей Бог им не дал, и 
после смерти мужа екатерина 
Васильевна осталась одна. 

- Станица расположена в жи-
вописном месте, недалеко лес, 
река... если бы не эти события, 
никогда бы не уехала, - говорит 
она, утирая слезы, - ведь сколько 
горя пришлось хлебнуть на ста-
рости лет...

Как оказалось, об этих самых 
«событиях» у ветерана Великой 
Отечественной страшных вос-
поминаний теперь гораздо боль-
ше, чем о минувшей десятки лет 
назад войне: она рассказывает 
о том, как солдаты российских 
войск, вошедшие в мятежную 
республику, делились продук-
тами (в магазинах уже ничего не 
было), и о том, какая страшная 
участь  в то время постигла мно-
гих одиноких пенсионеров: так, 
однажды, утром постучав к под-
руге, она нашла ее мертвой. Сло-
вом, один был у нее выход — пос-
корее покинуть родные места, и 
екатерина Васильевна начала 
распродавать имущество. А пе-
ред тем выменяла что-то из до-
машнего скарба на настоящую 
боевую гранату.  Показала ее со-
седям с вполне реальной угро-
зой: «Я - бывший солдат, прошла 
войну, так что шутить не буду - 
попробуйте только суньтесь!» 

Она благополучно перееха-
ла в Дагестан к родному брату, 
который жил вдвоем с женой в 
большом доме,  встретили родс-
твенницу из Чечни супруги ра-
душно. Но буквально через не-
делю скоропостижно скончалась 
хозяйка дома, а через два меся-
ца и ее муж. Похоронив родите-
лей,  племянники не торопили 
екатерину Васильевну с отъез-
дом из их дома, но она и сама по-
нимала, что оставаться ей здесь 
было невозможно. 

Вот уже семь лет живет она 
в Нефтекумске у племянницы, 
у которой и  здоровья нет, да 
и проблем невпроворот:  пос-
ле смерти мужа осталась с тре-
мя детьми, которые, повзрослев, 
создали свои семьи, и теперь в 
одном доме проживают восемь 
человек. Скоро в семье ожидает-
ся еще прибавление... 

- У молодых свои заботы, свой 
ритм существования, а мне с мо-
им здоровьем нужны тишина и 
покой, чтобы благополучно до-
жить свою жизнь, - говорит ека-
терина Васильевна, - разве я не 
имею на это права?

С этим вполне закономер-
ным вопросом ветеран обраща-
лась в городскую и районную 
администрации,письмо было от-
правлено и в министерство труда 

и социальной защиты населе-
ния края. Оттуда пришел впол-
не предсказуемый ответ: ека-
терине Васильевне сообщили, 
что президент год назад подпи-
сал указ «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отечес-
твенной», согласно которому 
до 1 мая 2010 года необходи-
мо завершить это важное дело 
за счет средств федерального 
бюджета, но речь идет о постав-
ленных на учет до 1 марта 2005 
года. иначе предлагаются два 
варианта – жилье социального 
найма, то есть общежитие, или 
дом для престарелых. По стече-
нию тех самых обстоятельств, о 
которых теперь нет смысла рас-
суждать (ведь счет подобным 
историям идет на десятки), ека-
терина Васильевна Санина не 
встала на учет в очередь на по-
лучение законного автомоби-
ля и так необходимой ей сейчас 
квартиры. Она думает так: то, 
что старики не смогли восполь-
зоваться  предоставленными 
возможностями, - настоящая 
«диверсия» со стороны соци-
альных служб.

- Во время войны каждый 
боец был на счету, почему же 
теперь нас,оставшихся наеди-
не со своими бедами, не взяли 
под особый контроль государс-
тва? Наверное, чиновникам 
старики сегодня доставляют 
много ненужных хлопот, гораз-
до проще по праздникам го-
ворить красивые слова, чем 
думать о том, что кто-то еще 
нуждается в их помощи.

Месяц назад екатерине Ва-
сильевне Саниной пришло со-
общение из администрации  
Нефтекумского муниципаль-
ного района о том, что,  не-
смотря на обстоятельства, в 
соответствии с постановлени-
ем главы  города Нефтекумска, 
она все же включена в льгот-
ный список граждан, имею-
щих право на первоочередное 
улучшение жилищных условий 
- в очереди женщина оказа-
лась 156-й. тут же уточнение: 
«...строительство муниципаль-
ного жилья в городе не ведет-
ся и предоставить его в насто-
ящее время не представляется 
возможным».

так что бывший сержант 
екатерина Санина попала в 
больницу с обычным для ее 
возраста диагнозом: немощь 
и одиночество, не считая пе-
ренесенного инсульта и многих 
других болезней, которые в ее 
годы считаются вполне законо-
мерными.

Татьяна  ВАрДАНяН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Нефтекумск. 

терам. Наконец  Новорос-
сийск был взят.                 

Верховным главнокоман-
дующим и. Сталиным за от-
личие в боях, за участие в 
освобождении Новороссий-
ска 4-му дивизиону стороже-
вых кораблей была объявлена 
благодарность и дано наиме-
нование «Новороссийского». 
Командиру капитану 3-го ран-
га Сипягину присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
Орденами и медалями были 
награждены многие офице-
ры, старшины и матросы со-
единения.                    

Бои продолжались. В ночь 
на 1 ноября 1943 года Н. Си-
пягин на головном катере вел 
свой дивизион с десантни-
ками в новый поход. На ходо-
вом мостике от осколка вра-
жеского снаряда оборвалась 
его жизнь. Боевые товарищи 
продолжили операцию: де-
сант морских пехотинцев, пе-
реправленный через Керчен-
ский пролив на скалистые 
берега Эльтигена и еникале, 
положил начало освобожде-
нию Крыма. В осенний штор-
мовой вечер хоронили моряки 
любимого командира. При-
помнились его пророческие 
слова, произнесенные, когда 
еще Новороссийск и Черно-
морское побережье от Цемес-
ской бухты до измаила томи-
лись в немецком плену: «Не 
каждому из нас дано дожить 
до завершающих дней побе-
ды, но каждый из нас обязан 
исполнить свой долг». Свой 
долг капитан 3-го ранга Сипя-
гин исполнил.

Новороссийск хранит бла-
годарную память о герое: на 
его могиле воздвигнут памят-
ник, его именем названа одна 
из улиц. В дни 60-летия Побе-
ды имя Героя Советского Со-
юза Николая ивановича Сипя-
гина получила улица в 214-м 
квартале  Ставрополя.   А за-
долго до этого один из прудов 
на территории города      в на-
роде называли Сипягинским...          

 Елена ГрОМОВА.              
Сотрудник Государ-

ственного архива  
Ставропольского края.    

ся Николай иванович рано, при-
чем  на ставропольчанке, кото-
рую любил со школьной скамьи. 
Незадолго до войны жена с дву-
мя детьми переехала в Ставро-
поль.

Война уже бушевала в мире. 
Чувствовалось, что ее не избе-
жать и нашей стране. Н. Сипя-
гин сменил мостик торгового 
парохода на боевую рубку воен-
ного корабля. В первые месяцы 
войны во время обороны Одес-
сы он командовал тральщиком. 
Затем грамотному, авторитет-
ному в морской среде капитану 
3-го ранга предложили возгла-
вить дивизион сторожевых ко-
раблей. Все было особенное, ка-
кое-то светлое и могучее в этом 
незаурядном человеке. Основа-
тельное знание морского дела, 
глубокий и пытливый ум, общи-
тельный и в то же время скром-
ный характер. Быть как Николай 
Сипягин – значит всегда быть в 
ладах с собственной совестью.               

Дивизион сторожевых кате-
ров капитана 3-го ранга Сипяги-
на отконвоировал не одну сотню 
судов с войсками и военными 
грузами, высадил в тыл против-
ника тысячи десантников, раз-
ведывательных и партизанских 
групп. А сколько проведено опе-
раций по уничтожению мин про-
тивника, по несению дозорной 
службы! Были и опасные столк-
новения с вражескими самоле-
тами и торпедными катерами.                    

Примечательный факт: в бо-
евые походы капитан ходил на 
разных катерах.  Присутствие 
командира на борту  вдохнов-
ляло команду, было для нее осо-
бой боевой школой. На корабле 
ничто не могло ускользнуть от 
пытливого взгляда Сипягина. Он 
осматривал все: машины и куб-
рики, оружие и койки, интересо-
вался тем, как питаются красно-
флотцы, как отдыхают, словом, 
по-отечески заботился о них.  

Н. Сипягин отлично владел 
наукой побеждать. Чтобы бое-
вые операции прошли успешно, 
надо было тщательно их подго-

жи, так что парами бензина на-
дышались изрядно. А тут еще два 
легких немецких бомбардиров-
щика, невесть как оказавшиеся 
над баржой, скинули на нее пару 
бомб. Благо  не попали, но вол-
ной смыло с палубы бак с пить-
евой водой… А плыть надо было 
еще около полутора суток. Вся-
кое бывало…

В Астрахани, бывшей на воен-
ном положении, курсантов мушт-
ровали по 12 часов в сутки. Да еще 
надо было выявлять заброшен-
ных диверсантов-«светлячков», 
которые ночами с помощью фо-
нарей корректировали работу 
бомбардировщиков, наводя их на 
стратегические объекты. 

Обстановка на фронтах была 
тяжелая, а потому курсантов, не 
доучившихся до лейтенантов (по-
обещали присвоить только сер-
жантское звание), кинули на Юго-
Западный фронт. Здесь и принял 
Самохвалов настоящее боевое 
крещение: определили его сра-
жаться минометчиком. Сколько 
раз попадал под бомбежки, об-
стрел, уж и не помнит. Но и сам 
врага бил крепко. А под обстре-
лами старался прикрыть коман-
дира батальона (фамилию его за 
давностью лет не помнит). Ком-
бат смеялся: «Мы с тобой, Само-
хвалов, либо вместе в рай возне-
семся, либо вместе выживем»,

Многочисленные мелкие кон-
тузии привели к тому, что у Миха-
ила Самохвалова стало катастро-
фически падать зрение. А тут еще 
лихорадка привязалась. В общем, 
комиссовали уфимца подчистую, 
предстояло ему длительное лече-
ние. Но просто так отсиживаться 
где бы то ни было Самохвалов не 
привык. Потому поступил в уфим-
ский филиал Московского не-
фтяного института. А затем, пос-
ле войны, пришлось год побыть 
и в Германии, где изучали наши 
спецы технологию производства 
жидкого топлива из угля. Завод по 
выпуску такой смеси вскоре пос-
троили в Сибири, в Ангарске. там 
и трудился молодой специалист-

время бессильно!
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ПРОДОЛЖАЯ   ТЕМУ РЕЗОНАНС

(Начало в номере от 7 мая)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ТАКОЕ ПРАВО ДАНО

Исходя из этого, МУП «Водоканал» име-
ло законные основания перевести все 
квартиры  в многоквартирных домах, не 
оборудованных коллективными прибора-
ми учета, на расчеты по нормам потребле-
ния, то есть без учета показаний индивиду-
альных счетчиков. Но «Водоканал»  этого 
не сделал: такой порядок внедряется пос-
тепенно в отдельных домах, уже оборудо-
ванных коллективными приборами учета в 
процессе капитального ремонта. Данное 
решение, подчеркивают в «Водоканале», 
принято в интересах жителей Ставрополя, 
так как в этих, отремонтированных, мно-
гоэтажках после замены нижней разводки 
водопровода отсутствуют утечки, которые 
в других домах  граждане вынуждены оп-
лачивать.

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
КАК НАС ВВОДЯТ 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

А как должны «считать за воду» в других 
домах? Законодательство предусматрива-
ет два способа. Только два. Там, где есть 
общедомовые приборы учета, - по их по-
казаниям. Там, где их нет, - по нормам пот-
ребления, даже если в квартирах установ-
лены индивидуальные счетчики. Третьего 
законом не дано. Утверждение некоторых 
управляющих компаний о том, что жители 
должны принять решение о расчетах с при-
менением коллективных приборов учета, 
не соответствует действующему законо-
дательству. Могут и не принимать, но тогда 
платить будут больше.

Впрочем, в последнее время те же уп-
равляющие компании пустили в ход еще 
одну уловку.

- Они убеждают жильцов, - говорит Люд-
мила Бафанова, - в том, что общедомовой 
счетчик - еще одна «повинность», которую 
на них «навешивают».

Аргументы такие: жильцы оплачивают 
всего пять процентов стоимости капиталь-
ного ремонта. Значит, и в счетчике им при-
надлежит всего пять процентов. Так стоит 
ли признавать его своим, брать на баланс, 
обслуживать, «снимать» показания? Такой 
подход, утверждают в «Водоканале»,  не 
более чем профанация и откровенный об-
ман потребителей. Ведь, давая согласие на 
капитальный ремонт в соответствии с ре-
формой ЖКХ, жильцы дома уже проголосо-
вали за свое участие в нем, а значит, и за 
установку общедомового счетчика, и за то, 
чтобы признать его своей собственностью. 
В соответствии с постановлением прави-
тельства РФ № 491  коллективные приборы 
учета являются частью общего имущест-
ва собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Им же предусмотрено, что 
поверка и ремонт коллективных приборов 
учета ресурсов входят в перечень обяза-
тельных работ, выполняемых управляющей 
организацией по содержанию общедомо-
вого имущества - коллективных приборов 
учета.

Так что коллективный прибор учета во-
ды по закону является неотъемлемой 
частью многоквартирного дома, ведь на 
момент проектирования и сдачи его в экс-
плуатацию коллективный прибор учета был 
предусмотрен. При капитальном ремон-
те старых домов его установка тоже была 
заложена в смету. Так что на надуманный 
вопрос, чей счетчик, есть более чем конк-
ретный ответ: это общедомовая собствен-
ность. Такая же, как лифт, лестницы, крыша.

Все остальное - не более чем словес-
ная шелуха, имеющая целью ввести жиль-
цов в заблуждение. Например, управляю-
щая компания убеждает жителей принять 
решение об отказе от общедомового счет-
чика. В принципе можно обойтись и без не-
го, но тогда - повторим - платить придется 
больше. Если же дом «попал» в программу 
капремонта, такое решение вообще бес-
смысленно.

- Решение общего собрания собствен-
ников об отказе от использования расче-
тов с применением коллективного прибора  
учета, - говорит Татьяна Руденко, - прини-

мается по вопросу, не относящемуся к его 
компетенции, следовательно, в нарушение 
норм жилищного законодательства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
КАК СЧИТАТЬ

Порядок расчетов «за воду» установлен 
пунктом 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
и правилами предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденными пос-
тановлением правительства РФ № 307. В 
них прямо указано, как определяется раз-
мер платы за коммунальные услуги с ис-
пользованием приборов учета и при их от-
сутствии.

И все же при расчетах с использовани-
ем коллективных приборов учета образу-
ется разность между показанием коллек-
тивного счетчика и начислением по нормам 
потребления жильцам, проживающим в по-
мещениях, не оборудованных индивиду-
альными приборами учета, и суммой по-
казаний индивидуальных приборов учета. 
Почему, понятно. Начисление платы с при-
менением только показаний индивидуаль-
ных приборов учета не учитывает техни-
чески неизбежных и обоснованных потерь 
холодной и горячей воды во внутридомо-
вых инженерных коммуникациях и оборудо-
вании многоквартирного дома,  в том числе 
и объемы холодной и горячей воды, необхо-
димые для содержания общего имущества 
дома. Вспомните, цветы и деревья под  ок-
ном поливаются не из крана на кухне,  и ма-
шины ваши соседи-автовладельцы моют не 
из него. В каждом доме на улице есть такой 
неприметный краник, из которого все это 
поливается и моется. Так почему же за эту 
воду не надо платить? Надо. И законность 
такого порядка расчетов подтверждена ре-
шением Верховного суда РФ от 12.12.2006 г.

ФАКТ: МОЖНО 
ЛИ ОТСУДИТЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ

Ответ однозначный - нет. И сложившаяся 
судебная практика это доказывает. Некий 
гражданин Володин (фамилия изменена. 
— В. Л.) пытался через суд оспорить закон-
ность пункта 3 приложения № 2 к правилам 
предоставления коммунальных услуг граж-
данам в части определения размера оп-
латы, в частности, за холодное водоснаб-
жение, рассчитываемое по приведенной в 
приложении формуле. Володин дошел до 
Верховного суда РФ и пытался доказать 
свое право платить только по показани-
ям индивидуального счетчика. Увы, суды, 
в том числе и Верховный, пришли к выво-
ду, что «в помещениях, оборудованных 
приборами учета, граждане, кроме фак-
тического расхода, зафиксированного 
приборами учета, должны оплачивать и 
сверхнормативный расход воды потре-
бителями, не имеющими приборов уче-
та, и утечку воды в неисправной общей 
части системы водоснабжения дома». 
Кассационная коллегия Верховного суда по 
этому делу подчеркнула, что «доводы кас-
сационной жалобы основаны  на непра-
вильном толковании норм материально-
го права».

Еще пять человек двумя годами позже 
пытались признать частично незаконным 
пункт 7 правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам. Они тоже хотели пла-
тить только по индивидуальным приборам 
учета при отсутствии общедомового счет-
чика. Верховный суд, который рассматри-
вал это дело, констатировал: «правилами 
предусмотрено, что при отсутствии кол-
лективных (общедомовых) приборов уче-
та размер платы за потребленную холод-
ную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, газ и тепловую энергию, а так-
же водоотведение определяется исходя из 
нормативов потребления... Оплата собс-
твенниками потребленных холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии, га-
за и тепловой энергии, а также отведенных 
сточных вод по индивидуальным приборам 
учета при отсутствии коллективных (обще-
домовых) приборов учета не учитывает об-
щедомовые затраты».

На этом основании гражданам было от-
казано и в Верховном суде, и в его касса-
ционной инстанции. Так что при отсутствии 

общедомового счетчика всем жильцам пла-
тить придется по нормативу потребления.

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
ПРАКТИКА 
НА ПРАКТИКЕ

Так ли страшна установка общедомово-
го счетчика, как нас пугают? На самом де-
ле чуть ли  не двойные переплаты испуга-
ют кого угодно. Такие факты в Ставрополе, 
увы, есть, но...

- Практика показывает, - говорит Татьяна 
Руденко, - что в первые два-три месяца при-
менения коллективного прибора учета его 
показания превышают сумму индивидуаль-
ных счетчиков на 50 процентов.

Из чего же складывается такое превы-
шение?

Первое – отсутствие индивидуальных 
приборов учета в квартирах, количество 
проживающих в которых превышает коли-
чество зарегистрированных. Как правило, 
это квартиры, сдаваемые внаем, так как до 
введения в действие правил № 307 собс-
твенники производили оплату по нормати-
вам потребления за одного человека, и ус-
тановка прибора учета была им невыгодна.

Что это означает на практике? Одна моя 
знакомая, испытывающая большой дис-
комфорт из-за кризиса, зарегистрировала 
у себя в квартире  полтора десятка узбеков. 
Не сошла ли с ума, спрашиваю, а сколько ты 
платишь за коммунальные услуги? Столько 
же, как и раньше, ответила она. Потому что 
в Ставрополе регистрация не находится ни 
в каких отношениях с оплатой коммуналь-
ных услуг.

Пробел законодательства? Несомненно. 
Но законодательства местного. Например, 
в Москве, по словам Татьяны Руденко, до  
оформления временной регистрации нуж-
но оплатить сумму  коммунальных услуг на  
срок регистрации.

Впрочем, в квартире моей знакомой сто-
ят счетчики на воду, и 15 узбеков не прихо-
дят к ней купаться.

Более типичны другие случаи. И именно 
тогда собственники квартир не ставят ин-
дивидуальные приборы учета. Например, в 
квартире прописана одна бабушка Маша. 
А в выходные к ней из деревни приезжают 
купаться и стираться три сына и дочка, все 
с женами, мужьями и детьми. Так бабушка 
Маша и выходит за норму потребления, ко-
торую и фиксирует общедомовой счетчик. 
И за бабушкиных потомков приходится пла-
тить тем, кто поставил счетчики в квартире 
и  экономит каждую каплю.

Нелегальные сдачи квартир в аренду, 
где зачастую живут до десяти человек при 
одном зарегистрированном, тоже бремя, 
которое ложится на счета добросовестных 
пользователей.

Вторая составляющая превышения - это 
нерациональное потребление воды собс-
твенниками помещений, не оборудованных 
приборами учета. Здесь имеют место утеч-
ки, в том числе через сливные бачки уни-
тазов, что подтверждается наличием  ка-
нализационных стоков в тот период, когда 
жители практически не пользуются водой (с 
24 до 4 часов утра). И именно в таких квар-
тирах не хотят ставить индивидуальные 
счетчики.

Третий фактор – некорректная передача 
показаний индивидуальных приборов уче-
та. Многие потребители в квитанции ГРЦ, 
пользуясь отсутствием контроля, вписыва-
ют заниженные показания. Напомним, по 
закону следить за этим должна управляю-
щая компания.

Четвертое – это погрешность индивиду-
альных приборов учета, имеющих низкий 
порог чувствительности. Здесь имеются в 
виду разные «хитрости», с помощью кото-
рых наш русский народ «приручает» прибо-
ры учета. По понятным причинам в техноло-
гию этого вопроса мы вдаваться не будем.

ВЫХОД: 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
ВСЕ

Так в чем же заключается решение воп-
роса снижения возникающей разницы, 
ведь в ТСЖ и ЖСК она не превышает 10 про-
центов?

Только заинтересованность всех прожи-

вающих в многоквартирном доме, убежде-
ны в «Водоканале», может снизить сумму 
платы за коммунальные услуги. Заинте-
ресованность может быть личной или на-
правленной на активизацию работы уп-
равляющей компании. Уже понятно, что 
переложить свои трудности на другие пле-
чи не получится.

Ставропольский «Водоканал», напри-
мер, намерен действовать строго по зако-
ну. В соответствии с ним  вода  должна быть 
доставлена до границы ответственности. И 
она будет доставлена своевременно и  над-
лежащего качества.

Что же касается переплат за граница-
ми «Водоканала» в зоне ответственнос-
ти управляющих компаний, то спекуляций 
здесь через край. Именно они и рождают 
жалобы. Следует отдать должное, Татьяна 
Руденко каждую из них проверяет лично. 
И вот что, например, выяснилось. Жите-
ли дома по улице Голенева, 6-а, жалуют-
ся и в прессу, и в прокуратуру: большой, 
мол, коэффициент, платим много. Коэф-
фициент - это то, что определяет разницу 
между квартирным и общедомовым счет-
чиком. Выяснилось, в доме зарегистри-
рованы 27 человек, а живут 42. Так что за 
15 «лишних» приходится платить из своего 
кармана. Похожая ситуация в доме по ули-
це Ленина, 367/1. Здесь зарегистрирова-
ны 98 человек, а живут 143. Лишние люди 
— лишние деньги. Так что  навести порядок  
по силам только самим жильцам и управ-
ляющей компании. Альтернатива такова: 
или избавиться от «лишних людей», или во 
всех квартирах установить приборы учета: 
пусть «лишние» моются и стираются. Но по 
счетчику. По тарифу.

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
СПРАВКА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Водоканал» берет только тариф. В нем, 
кстати сказать, 60 процентов составляет 
стоимость подъема воды из Сенгилеевс-
кого водохранилища на высоту более 400 
метров. Кстати, такой системы водопо-
дачи в России больше нет. И она действу-
ет без перерыва. Напомним, что в городах 
Кавминвод дневные отключения воды еще 
бывают в силу объективных причин. Про-
тяженность магистральных водопроводов 
ставропольского «Водоканала» - более 700 
километров, уличных сетей — более 1100 
километров.

ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ: ДЕЛАЙ ТАК

- Одним из направлений является 
100-процентная установка индивидуаль-
ных приборов учета и добросовестная пе-
редача их показаний, - убеждена Татьяна 
Руденко, -  в противном случае «экономия» 
одного из собственников приведет к увели-
чению платы других жильцов.

Уже достигнута договоренность о том, 
что для предотвращения этой ситуации 
представителям управляющей организа-
ции или старшим по дому будут предостав-
ляться отчеты СГРЦ по начислению платы 
за водопользование в виде лицевых счетов 
всех собственников. Это позволит контро-
лировать показания индивидуальных при-
боров учета и анализировать  водопотреб-
ление.

Кроме того, собственник помещения в 
соответствии с правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам обя-
зан направлять в управляющую компанию 
или СГРЦ уведомление об изменении коли-
чества проживающих или временно пребы-
вающих в течение 10 дней с момента про-
изошедших изменений в том случае, если 
эти помещения не оборудованы индивиду-
альными приборами учета. Понятное дело, 
что в 99 процентах случаев ставропольчане 
этого не делают.

«Потребитель обязан... информиро-
вать исполнителя об изменении основа-
ний и условий пользования коммуналь-
ными услугами и их оплаты не позднее 
10 рабочих дней с даты произошедших 
изменений...». (Извлечение из статьи 52 
правил  предоставления коммунальных ус-
луг гражданам).

ÂÎÄÓ ÏÜÅÌ ÈËÈ ËÜÅÌ?

ЧАСТНОСТИ, Е. Коневский утверж-
дает, что строительство перепада 
(некоторые называют его подпорной 
плотиной) в хвосте водохранилища, 
в районе хутора Родионов, нецеле-
сообразно: будут затоплены сель-
хозугодья, где на пойменных паст-

бищах раньше выращивали до 10 тысяч 
овец. Малые уклоны не позволяют сде-
лать илоотстойник глубоким, поэтому он 
скорее всего зарастет камышом.

Кроме того, при строительстве это-
го илоотстойника будут погребены под 
водой более тридцати курганов, имею-
щих археологическую ценность. Потомки 
нам за это спасибо скажут? Далее пря-
мая речь:

«С 2002 года я вел переписку с прави-
тельством края по экологической обста-
новке Новотроицкого водохранилища. 
Предлагал конкретные меры по прекра-
щению поступления ила в водоем, а так-
же способы отвода горячей воды, сбра-
сываемой Ставропольской ГРЭС.

Предложения были приняты ГУПР по 
Ставропольскому краю, и письмом от 
26.02.03. меня известили, что они «будут 
направлены в проектные организации, 
занимающиеся решением данных воп-
росов».

Прошло семь лет. Но сдвигов как не 
было, так и нет. В результате подогрева 
водохранилища изменился химический 
состав воды, уменьшилось содержание 
кислорода, помимо водорослей, появи-
лись колонии двустворчатых моллюсков. 
Отмершие остатки этих колоний в неко-
торых местах достигают семидесяти сан-
тиметров, что сокращает видовой состав 
флоры и фауны. Бороться с этой бедой 
посложнее, чем с заилением…».

Далее инженер-гидротехник обра-
щает внимание на состояние плотины. В 
частности, по его мнению, катастрофи-
ческий сброс находится в аварийном со-
стоянии, дренажи не работают, многие 
перепады требуют ремонта…

Евгений Коневский  – ветеран Вели-
кой Отечественной, душой болеет как за 
большую, так и за малую родину. И очень 
хотел бы принять участие в детальном об-
следовании Новотроицкого и выработ-
ке мер по его спасению. Медлить, по его 
словам, дальше нельзя…

Подготовил А. ЛАЗАРЕВ.  

МОЛЛЮСКИ 
ОККУПИРОВАЛИ 

ОЗЕРО

«Новотроицкое надо спасать» - 
под таким заголовком 
в «Ставропольской правде» 
(15.04.09) был опубликован 
материал, где шла речь 
о критическом состоянии 
искусственного озера, 
снабжающего питьевой 
водой семь районов нашего 
края и обеспечивающего 
бесперебойную работу 
Ставропольской ГРЭС. 
На публикацию откликнулся 
наш давний автор – инженер-
гидротехник Евгений Коневский 
из Изобильного. Подчеркнем, 
заметки его не бесспорны, 
однако, на наш взгляд, требуют 
пристального рассмотрения.

В

Популярное противовоспалительное 
и противомикробное средство - лекарственное 
растение зверобой (лат. Hypericum) продается 
в немецких аптеках с 1 апреля т. г. только 
по рецепту, сообщили германские СМИ со ссылкой 
на совместное официальное заявление врачебных 
и аптекарских организаций.

О их данным, запрет на безрецептурную продажу распростра-
няется также на все лекарства и сборы, содержащие зверо-
бой. Согласно последним медицинским исследованиям, бес-
контрольное самолечение настоями и вытяжками зверобоя 
прежде всего депрессивных состояний может вызвать у боль-
ных повышенную светочувствительность. Оказывается, в  зве-
робое есть вещества (гиперицин и другие конденсированные 

антраценпроизводные гликозиды), которые повышают чувстви-
тельность кожи к  ультрафиолетовым лучам.

Кроме того, как установили врачи, прием 
женщинами зверобоя во многих случаях сни-
жает или устраняет действие противозачаточ-
ных таблеток. Современная фитотерапия ши-
роко применяет зверобой в качестве вяжущего, 
дезинфицирующего, противовоспалительного 
и стимулирующего регенерацию тканей средс-
тва. В лечебных сборах его используют при ле-
чении желчно-каменной болезни, заболеваниях 
желудка и кишечника, мочевого пузыря и моче-
выводящих путей, легких, ревматизма, женских 
заболеваниях, при воспалительных процессах и 
язвах, при энурезе. Также широко он использу-

ется в сборах трав при лечении стрессов, мигрени, неврозов, де-
прессии, нервного истощения, гипертонии.

(«РИА-Новости»).

ИТЕЛЬ Страны восходя-
щего солнца ежеднев-
но потребляет всего 58 г 
жира. Здесь верны прин-  
ципу: рыба вместо мя-
са. А ведь даже самая 
жирная  рыба не так ка-

лорийна, как телятина, а поль-
зы для здоровья от нее намно-
го больше.

Холодная среда обитания — 
пучины вод - заставляет как по-
родистую белугу, так и двор-
няжку хека запастись массой 
полезных и питательных ве-
ществ, поэтому рыба для чело-
века — великолепный источник 
протеинов и настоящая кладо-

вая витаминов — А, D, E, B
12

 и B
6. 

Она  содержит большое коли-
чество жирных кислот омега-3, 
защищающих нас от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
укрепляющих мозговые и не-
рвные ткани, сетчатку глаз. Эти 
кислоты, советуют диетологи, 
должны обязательно присут-
ствовать в пище беременных и 
младенцев.

Новые исследования ученых 
обнаружили, что жирные кисло-
ты незаменимы при хроничес-
ких заболеваниях, а также при 
сахарном диабете и некоторых 
формах рака.

Морские продукты — хоро-

шо сбалансированный источ-
ник минералов. Низкое содер-
жание натрия, но вместе с тем 
высокое количество калия в ры-
бе оказывают благоприятное 
воздействие на самочувствие 
при высоком давлении. С мо-
репродуктами в наш организм 
поступают селен, йод и фтор, 
причем в естественном виде и 
оптимальном количестве, поэ-
тому мы не получаем слишком 
большую дозу микроэлементов.

Советы врача
Обратитесь 
к неврологу, если:немеют руки или ноги 
или вы ощущаете покалыва-
ние, пощипывание, стягива-
ние одной или двух конеч-
ностей;ухудшилось зрение на 
один глаз или есть ощущение 
пелены, тумана перед глаза-
ми, возникает боль при дви-
жении глазного яблока;часто кружится голова, 
вас тошнит;нарушилась походка (ок-
ружающие спрашивают, не 
пьяны ли  вы) или вы стали 
часто спотыкаться;чувствуете себя неуве-
ренно за рулем, на эскала-
торе;изменился почерк, при 
этом есть ощущение, что ру-
ки «не слушаются».

Именно этот индекс имеет «Ставропольская правда». 
Его следует указывать на абонементе при оформлении 
подписки на нашу газету. Таково правило. О нем 
можно было бы и не напоминать  подписчикам, но 
дело в том, что у одной жительницы Ставрополя из-за 
этого самого индекса вышло недоразумение, которое 
побудило ее обратиться с жалобой в редакцию.

САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ МЯСО - РЫБА
Средняя продолжительность жизни женщин в Японии 
- 84-85 лет.  Причем лишний вес у местных дам - 
редкость. Диетологи объясняют сей феномен просто: 
японская кухня — самая «обезжиренная» в мире.

ОСТОРОЖНО: 
ЗВЕРОБОЙ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…П

Ж

Лишний час сна в сутки на 33 процен-
та снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Лучший завтрак – овсянка. Британские 
ученые выяснили, что она насыщает чело-
века на более продолжительное время, чем 
другие блюда, а также способствует выра-
ботке в пищеварительном тракте гормона, 
который задерживает появление голодных 
болей, создавая чувство наполненности 
желудка.

Активная умственная деятельность и 
психическое напряжение способствуют 
физической усталости и вредят выпол-
нению повседневных бытовых дел, счи-
тают английские специалисты.

Сахар, шоколад, кофеин, алкоголь, даже 
содержащийся в молочных продуктах казе-
ин могут усиливать импульсивность в пове-
дении человека и вызывать раздражитель-
ность.

Медики Калифорнийского универси-
тета (США) установили, что дети, рож-
денные осенью и зимой, подвергаются 
повышенному риску заболеть астмой.

Чем счастливее человек, тем реже он 
смотрит телевизор. Он общается с друзья-
ми, ходит в гости, читает газеты, обнаружи-
ли американские ученые. А несчастливые 
люди, напротив, проводят у экрана огром-
ное количество времени, больше их ничего 
не радует.

Кризис — это наш шанс вспомнить о 
здоровом образе жизни, считают дие-
тологи. Он заставляет нас есть меньше 
мяса, а больше  недорогих овощей, та-
ких, как капуста, морковь и свекла.

При болезнях желудка во рту становится 
кисло, при сахарном диабете — сладко, при 
желчно-каменной болезни — горько. Об-
следуйтесь.

Чтобы не подхватить ОРВИ, надо не-
сколько раз в день мыть руки теплой во-
дой с мылом или пользоваться дезин-
фицирующими салфетками.

ПОДПИСКА - 2009

ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ ÍÀØ 

17 мая 2009 года 
в городе Ставрополе 

на территории южного 
ярмарочного комплекса 

«Ставрополье», 
пр-т Кулакова, 18, состоится 

продовольственная ярмарка, 
посвященная 

Дню Ставропольского края, 
где сельхозтоваропроизводители 
Ставропольского края представят 

к реализации овощи и фрукты, 
молочную и мясную продукцию, хлеб, 

хлебобулочные 
и кондитерские изделия по ценам 

товаропроизводителей.

Покупайте ставропольское!

НА пришла в отделе-
ние почтовой связи, что-
бы оформить подписку на 
«Ставропольскую прав-
ду» на следующее полуго-
дие. Оператор, взглянув на 
заполненный абонемент,  

попросила ее указать индекс из-
дания. «Я его не знаю и не долж-
на знать», - ответила подпис-
чица. - «А вы поищите его вот в  
этом каталоге». - «Разве это не 
ваша обязанность?». - «Нам не-
когда сейчас: видите, очередь». 

Короче говоря, женщина оби-
делась и ушла. Да, отказа в под-

писке ей не было. Но ведь и не 
была она встречена здесь с рас-
простертыми объятиями, как 
хотелось бы, скажем, нам, за-
интересованным в том, чтобы 
подписка на родную газету шла 
без сучка и задоринки.  

Думается, почте (которая, 
кстати сказать, берет за под-
писку большие деньги) все-таки 
надо было пойти навстречу по-
сетительнице. Ведь професси-
оналу-оператору легче, чем ко-
му-либо другому, найти индекс 
в каталоге. 

В. ВИКТОРОВ.

Стоимость полугодового комплекта «СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» для тех, кто будет получать газету в редакции, - 
100 руб. Для тех, кто оформит подписку в отделениях связи, 
стоимость полугодового комплекта составит:

 для индивидуальных подписчиков - 490 рублей; для юридических лиц - 602 рубля 16 коп.
В службе доставки «Вечернего Ставрополя» (тел. 23-66-

68) для жителей города Ставрополя стоимость полугодово-
го комплекта – 396 руб.

Обращаем внимание руководителей предприятий на но-
вый вид услуг - корпоративную подписку (не менее 100 ком-
плектов) с получением газеты на рабочем месте: в этом слу-
чае цена комплекта составит 250 руб. 

Справки по тел. 8-928-327-54-84.«С
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Выпуск по материалам журнала «Здоро-
вье» подготовила Ольга НЕРЕТИНА.    

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
ОПЫТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Большое значение имеют взаимоотно-
шения между ресурсоснабжающей орга-
низацией и управляющими компаниями, 
их заинтересованность в снижении платы и 
экономии ресурсов. В последнее время, от-
мечают в «Водоканале», наметились поло-
жительные сдвиги в решении общей задачи 
– обеспечении комфортных условий про-
живания граждан. Общий язык с водоснаб-
жающей организацией нашли МУП «ЖЭУ-9» 
(директор В. Мирошников.), ООО «Управля-
ющая компания-5» (директор Т. Полякова), 
ООО «Управляющая компания-16» (дирек-
тор А. Савенко) и другие.

Например, многоквартирные дома, об-
служиваемые УК-16, оборудованы коллек-
тивными приборами учета более деся-
ти лет. В первые пять-шесть месяцев тоже 
было недопонимание по расчетам. Одна-
ко сейчас жильцы ответственно подходят к 
передаче показаний индивидуальных при-
боров учета и недопущению утечек в под-
валах (ведь в этих домах не был проведен 
капитальный ремонт). В настоящее время в 
этих домах общий объем потребления ни-
же норматива на 20-30 процентов,  и конф-
ликтные ситуации не возникают. Сама живу 
в одном из таких домов и особой «платеж-
ной нагрузки» не ощущаю.

В качестве положительного примера в 
«Водоканале» приводят ТСЖ «Старт» (пред-
седатель Т. Богословская) и ТСЖ «Галакти-
ка» (председатель А. Авдеев). Это бывшие 
муниципальные дома, которые создали 
ТСЖ и за год добились того, что практичес-
ки отсутствует разница между показаниями 
коллективного прибора учета и суммой ин-
дивидуальных счетчиков.

ФАКТ: 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Впрочем, и отрицательного опыта хва-
тает. Некоторые управляющие организа-
ции в последнее время вводят в заблуж-
дение граждан, призывая их к демонтажу 
уже установленных коллективных прибо-
ров учета. Такая «работа», например, была 
проведена с жителями дома по улице Ма-
гистральной, 16/1, где счетчик демонтиро-
вали. В течение трех месяцев оплата про-
изводилась по нормам потребления без 
учета показаний индивидуальных прибо-
ров учета, что оказалось больше, чем было 
до того. После этого жильцы за свой счет 
приобрели коллективный прибор учета, а 
МУП «Водоканал» в порядке оказания по-
мощи его установило. В итоге  конфликт-
ная ситуация была разрешена. Но стоит 
ли самим себе организовывать трудности, 
чтобы потом их героически преодолевать?

Порядок начисления платы за комму-
нальные ресурсы по нормам потребле-
ния - без учета показаний индивидуальных 
приборов учета - при отсутствии коллек-
тивного счетчика для потребителей, вы-
бравших непосредственный способ управ-
ления, подтвержден решением Верховного 
суда РФ от 06. 03. 2008 года, о котором мы 
уже говорили выше. Для собственников по-
мещений, выбравших способ управления с 
помощью  управляющей компании, дейс-
твует такой же порядок начисления при 
отсутствии коллективного прибора уче-
та, законность которого подтверждена оп-
ределением Высшего арбитражного суда 
от 29.12.2008 года.  Основной вывод суда: 
«Расчеты с применением показаний только 
индивидуальных приборов учета лишают 
смысла установку общедомового прибо-
ра учета», то есть установка общедомового 
прибора учета обязательна.

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
ГЛАВА ДАЛ ШАНС

Двухмесячный мораторий глава Став-
рополя Николай Пальцев дал сомневаю-
щимся и обманутым владельцам жилья как 
шанс. Как возможность для всех заинтере-
сованных сторон приложить максимум уси-
лий для снятия напряженности в решении 
проблемы по использованию начислений 
с применением показаний коллективного 
прибора учета.

Валентина ЛЕЗВИНА.
lezvina@stapravda.ru
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понедельник 11 мая вторник 12 мая

среда 13 мая четверг 14 мая

Первый канал

5.30, 6.10 Боевик «Малыш-кара-
тист» (США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Док. фильм «Живой мир»
13.10 Комедия «Гарфилд» (США)
14.30 Док. фильм «Жизнь после 

нас»
16.00 Ольга Красько, Игорь Мир-

курбанов в мелодраме 
«Знак судьбы»

18.00 «Евровидение». За минуту до 
старта

19.00, 22.00 Две звезды
21.00 Время
23.00 Николас Кейдж в приклю-

ченческом фильме «Сокро-
вища нации» (США)

1.20 Триллер «Цвет ночи» (США)

Россия + СГТРК

5.30 Худ. фильм Чистое небо»
7.25 Смехопанорама
7.55 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 Мультфильм
9.40 Мультфильм «Астерикс и ви-

кинги» (Франция - Бельгия)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.10 Вести. Ставропольский край
14.20 Георгий Жженов,  Леонид 

Филатов в остросюжетном 
фильме «Экипаж»

17.05 Танцы со звездами
20.15 «Танцы со звездами». Резуль-

таты голосования
20.30 Специальный корреспондент
21.00 «60 лет, а я не верю». Боль-

шой юбилейный вечер Вла-
димира Винокура

0.50 Боевик «Кобра» (США)
2.25 Боевик «Охотник» (США)

НТВ

5.40 Худ. фильм «Инопланетя-
нин» (США)

7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Дикий мир
8.50, 0.25 Quattroruote
9.25 Едим дома
10.25 Андрей Федорцов, Ольга 

Рептух в фильме «Вторая 
ошибка сапера»

12.00 Дачный ответ
13.20 Киноповесть «Доброволь-

цы»
15.05 Своя игра
16.20 «Закон и порядок»
19.25 Худ. фильм «Про любовь»
21.15 Сет Роген, Кэтрин Хэйгл в 

фильме «Немножко бере-
менна» (США)

23.55 Футбольная ночь
1.00 Худ. фильм «Империя солн-

ца» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Драма «Садовый король» 
(США)

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00 Мультсериалы

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 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Дмитрий Жулин, Ксения Куз-

нецова в сериале «Охота на 
Берию»

22.30 Прожекторевровижн
23.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2009». Первый полуфи-
нал

1.00 Худ. фильм «Человек, кото-
рый упал на Землю» (Вели-
кобритания)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Театр масок Алексея Толсто-
го»

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 Александр Демидов, Иван 

Макаревич в исторической 
драме «Иван Грозный»

22.55 «Мой серебряный шар». Ири-
на Розанова

23.50 Вести +
0.10 Комедия «Вилла раздора, 

или Танец солнечного зат-
мения»

1.45 Детектив «Буллит» (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
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 Сериал «Захватчики»
21.15 Сериал «Версия»
23.20 Худ. фильм «Заложники»
1.05 Главная дорога
1.40 Худ. фильм «Путь в никуда» 

(Канада)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

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

пасности»
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 «Охота на Берию»
22.30 Человек и закон
0.00 Джулия Робертс в фильме 

«Эрин Брокович» (США)
2.20 Боевик «Смертельно опас-

ные герои» (США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Великолепный князь. Григорий 
Потемкин»

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 «Иван Грозный»
22.55 «Исторические хроники» - 

«1975. Элем Климов»
23.50 Вести +
0.10 Евгений Миронов, Наталья Пе-

трова в фильме «Любовь»
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
10.20 Особо опасен!
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 1.05 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Захватчики»
21.15 «Версия»
23.20 Худ. фильм «Пятница»
2.10 Худ. фильм «Саранча»  (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт-
сериалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Фильм «Бренд ТВ-клуб» (Ст)
8.20, 13.55 Перемены к лучшему (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 

кажется...»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
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 «Охота на Берию»
22.30 Прожекторевровижн
23.00Конкурс«Евровидение-
 2009». Второй полуфинал
1.00 Мелодрама «Джерри Магу-

айр» (США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Жил-был веселый человек. Ар-
кадий Хайт»

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 «Иван Грозный»
22.55 «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер»
23.50 Вести +
0.10 Х.ф. «Самый главный босс» 

9.10 «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»

11.00 «6 кадров»
16.00 «Курорты Юга России» (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.30 «6 кадров»
21.00 Антонио Бандерас, Карла 

Гуджино в комедийном бо-
евике «Дети шпионов-3. В 
трех измерениях» (США)

22.30 «6 кадров»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Фильм ужасов «Сайлент-

Хилл» (Япония - США - 
Франция)

Культура + СГТРК

7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «До свидания, 

мальчики!»
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Мультфильмы
14.15 Путешествия натуралиста
14.45 Международный фестиваль 

«Цирк Массимо»
15.50 Евгений Киндинов, Елена 

Коренева в фильме «Романс 
о влюбленных»

18.00 «Звезды оперной сцены». 
Ольга Бородина

18.50 «Нам - 20!» Юбилейный вечер 
в театре «Школа современ-
ной пьесы»

20.00 Дженнифер Джейсон Ли, 
Бен Чаплин в фильме «Пло-
щадь Вашингтона» (США)

21.55 Док. фильм «Сальвадор 
Дали»

22.40 Док. фильм «Версаль. Мечта 
короля»

0.15 «В гостях у Ширли Бэсси»
1.10 Док. фильм «Картахена. Ис-

панская крепость на Кариб-
ском море»

1.40 Концерт Джо Завинула

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Фантастика. «Феномен-2» 

(США)
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 Док. фильм «По следам Ин-

дианы Джонса»
14.00 Фэнтези. «Ведьмак» (Поль-

ша)
17.00 Дастин Хоффман, Том Круз 

в драме «Человек дождя» 
(США)

19.45 Док. фильм «Близнец «Тита-
ника»

21.00 Аманда Райан, Жаклин Бис-
сет в драме «Британик» 
(США)

23.00 Шэрон Стоун, Дэвид Мор-
рисси в триллере «Основ-
ной инстинкт-2» (США)

1.30 Боевик «Миротворец» (США 
- Канада)

СКЭТ + ТНТ

6.20 Приключенческий сериал 
«Остаться в живых»

9.45 «Саша + Маша»
10.00 Док. фильм «Секреты удачи»
10.50 Док. фильм «Девочки-

самоубийцы»
12.00, 2.10 «Остаться в живых»
19.00, 23.00 «Женская лига»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.40 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.30 Смех без правил
0.35 Убойной ночи
1.10»Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Приключенческий фильм 

«Дети капитана Гранта»
9.15 Цветочные истории
9.30 Люди мира
10.00 Декоративные страсти
10.30 Мир в твоей тарелке
11.00 Городское путешествие
12.00, 1.35 Шадаб Кхан, Рани 

Мукхердже в мелодраме 
«Свадебный кортеж» (Ин-
дия)

15.15 Говинда, Рамбха в комедий-
ной мелодраме «Опасная 
сделка» (Индия)

18.30 Мультфильмы
19.30 Михай Волонтир, Клара Луч-

ко в мелодраме «Возвраще-
ние Будулая», 3-я и 4-я се-
рии

22.15 «Улицы мира». Санкт-
Петербург

22.30 Незвёздное детство
23.30 «Звезда эпохи»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 «Как уходили кумиры. Ника 

Турбина»
7.30 «Как уходили кумиры. Вене-

дикт Ерофеев»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.25 Худ. фильм «Злой дух Ям-

буя»
13.30 Самое невероятное видео
14.30 Худ. фильм «Бешеные аку-

лы»
16.30, 1.00 «Идеальные катастро-

фы. Солнечная буря»
17.25, 2.00 «Идеальные катастро-

фы. Суперторнадо»
18.25, 0.00 Брачное чтиво
19.55 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус»
22.00, 0.30 Смешнее, чем кролики
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Последние коро-
ли»

7.00 «Билет в приключение»
7.30, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.15 Мультфильмы
9.40 Боевик «Двойной удар» 

(США)
11.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.55 Личные вещи
13.45 К доске
14.30 Встречи на Моховой
15.20 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов в комедии «Две-
надцать стульев»

18.30 Сейчас
18.50 Сергей Юрский, Леонид Ку-

равлев, Зиновий Гердт в ко-
медии «Золотой теленок»

22.10 Боевик «Месть ниндзя» 
(США)

0.00 оПять о футболе
1.05 Мелодрама «Самая краси-

вая жена» (Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-4»
6.25 «Туристы»
7.15 Дорогая передача
7.40 Худ. фильм «Антибумер»
9.05 Худ. фильм «Особенности 

подледного лова»
10.30 Худ. фильм «Кукушка»
12.25 Худ. фильм «Ворошилов-

ский стрелок»
14.20 Худ. фильм «Блокпост»
16.00 Худ. фильм «Жмурки»
18.05 Худ. фильм «Реальный 

папа»
19.55 «Уникальный народ». Концерт 

М. Задорнова
22.00 Фантастические истории
23.00 «В час пик». Подробности
23.30 «Дальние родственники»
0.00, 3.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Проект «А-2»

ТВЦ

7.00 Борис Андреев в фильме 
«Путь к причалу»

8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 0.05 Со-

бытия
11.45 Репортер
12.00 Фаина Раневская, Ариадна 

Шенгелая в комедии «Осто-
рожно, бабушка!»

13.40 Сто вопросов взрослому
14.50 Лариса Удовиченко, Юрий 

Григорьев в комедии «Жена-
тый холостяк»

16.35 «Фабрика мысли»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Букет из березовых веток». 

Концерт
19.00 История государства Рос-

сийского
19.05 Ксения Качалина, Андрей 

Руденский, Юрий Мороз в 
фильме «Цена безумия», 
1-я и 2-я серии

21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.15 Момент истины
0.25 Триллер «Бухта страха»

Спорт

4.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-
нала

6.45, 21.45 Хоккей. ЧМ
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус»
11.10, 18.25 Баскетбол. Мужчины. 

1/2 финала. «Спартак» (СП) - 
«Химки» (МО)

13.10 Бокс. Умберто Сото против 
Франсиско Лоренцо

14.15 Футбол. «Зенит» (СП) - «Кры-
лья Советов»

16.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Сатурн» (МО)

20.40 Неделя спорта
0.10 Европейский покерный тур
1.15 Баскетбол. НБА. 1/4 финала

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 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 Фильм «Бренд ТВ-клуб» (Ст)
8.20 Парламентская неделя (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 16.00 Галилео
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»
17.30 «Кадетство»
21.00 Дарья Иванова, Павел Бар-

шак  в сериале «Любовь – 
не то, что кажется...»

22.00 Майкл Паркс, Джон Сэксон, 
в фантастическом боеви-
ке «От заката до рассвета» 
(США)

0.30 Кино в деталях

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Однолюбы»
12.15 Док. фильм «Вонифатий. 

Семь лет, которые не потряс-
ли мир»

13.35 Academia
14.05 «Писатель Юрий Домбров-

ский»
14.50 Ю. Домбровский. «Ручка, 

ножка, огуречик...» Спек-
такль

15.35 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Побег Артфула Доджера»
16.50 Док. фильм «Гигантские вы-

дры Перу»
17.20 Фабрика памяти: библиоте-

ки мира
18.00, 2.35 «Дорога святого Иако-

ва: паломничество в Сантья-
го де Компостела»

18.20 Собрание исполнений
19.00 Док. фильм «Юрий Трутнев. 

Бомба ради мира»
19.55 Док. фильм «4001-й литер-

ный», 1-я серия
20.25, 1.40 Док. фильм «Настоящая 

Ева», 1-я серия
21.20 Кто мы?
21.45 «Фивы. Сердце Египта»
22.05 Док. фильм «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман», 1-я часть

22.45 Апокриф
23.55 Ф.М.  Достоевский. «Бесы». 

Спектакль Малого драмати-
ческого театра - Театра Ев-
ропы, 1-я серия

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 Сериал «Главный ка-

либр», 1-я серия
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Интуиция. Зна-

ки судьбы»
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 «Пси-фактор»

17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Восстав-

ший из ада-4. Кровное 
родство» (США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.20 «Остаться в живых»
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
9.00 Убойная лига
10.00 Убойной ночи
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.55, 2.25 Дом-2
15.55 Драма «Последний из мо-

гикан»
18.30, 20.30 «Универ»
19.00 Такси
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 VIP бюро (Ст)
22.00 Антонио Бандерас, Мег Рай-

ан в комедии «Новый па-
рень моей мамы» (США)

0.55 «Бункер, или Ученые под 
землей»

1.25 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 Мелодрама «Погоня за лю-

бовью» (Франция)
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.35 «Во имя любви» 

(закл.)
19.30 Е. Ксенофонтова, Ю. Маври-

на в сериале «Дочки-мате-
ри»

20.30 Мать и дочь
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Мелодрама «Урок жизни»
2.35 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 1.50 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 «Прорыв»
12.30, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок: 

Спецкорпус-7»
18.30, 22.00 «Мошенники»
20.00 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 «Страна крокоди-
лов»

10.55 Док. фильм «Дикие верблю-
ды Анд»

12.00, 12.45 «Двенадцать сту-
льев»

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 «Холодная война. 

Суперкрепость по-русски»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм « Мао.Тайны вели-

кого кормчего»
23.10 Амитабх Баччан в мелодра-

ме «Раджа» (Индия)
2.30 Ночь//Звук

РЕН-ТВ

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

торе», 1-я часть
14.40 Худ. фильм «Выжить»
17.00, 20.00 «Участок»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Нереальная политика
0.40 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Предел терпе-

ния»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45 История государства 

Российского
8.35 «Женатый холостяк»
10.20 «Фабрика мысли»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

0.05 События
11.50 Сериал «На углу у Патриар-

ших»
13.55 «Доказательства вины» - 

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

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 А. Филозов, А. Дедюшко в 

детективе «Покушение», 
1-я и 2-я серии

23.10 «Скандальная жизнь» - 
«Жизнь или кошелёк!»

0.40 Док. фильм «Сколько стоит 
азарт?»

1.30 Репортер
1.45 Военная драма «Живые и 

мертвые»

Спорт

5.40 Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Спартак» (СП) - «Хим-
ки» (МО)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 17.20 Неделя спорта
10.40, 23.30 Хоккей. ЧМ
14.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Сатурн» (МО)
16.10, 21.10 Футбол России
18.20 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
18.55, 1.45 Баскетбол. Мужчины. 

1/2 финала. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА

22.15 Вечер боев M-1. «Красные 
дьяволы» - сборная Кореи

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Комиссар Рекс»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Жан-Клод Ван Дамм в бое-

вике «Внезапная смерть» 
(США)

0.30 Истории в деталях
1.00 Трагикомедия «Последний 

наряд» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Ольга Машная, Олег Табаков в 

фильме «Все наоборот»
12.00 «Старый город Страсбурга»
12.15 Док. фильм «Ближний»
12.45 Апокриф
13.25 Век русского музея
13.55 Нонна Мордюкова, Николай 

Рыбников в фильме «Семья 
Ивановых»

15.35 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Побег Артфула Доджера»
16.50 «Индийские носороги у подно-

жия Гималаев»
17.20 Фабрика памяти: библиотеки 

мира
18.00 «Олинда. Город монастырей»
18.20 Авторский вечер Андрея Эш-

пая
19.00 Док. фильм «Властелины Коль-

ца. История создания синхро-
фазотрона»

19.55 «4001-й литерный»
20.25, 1.55 «Настоящая Ева»
21.20 Власть факта
22.05 Док. фильм «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман», 1-я часть

22.45 Цвет времени
23.50 «Бесы», 2-я серия

ТВ-3 – Модем

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

димка»
10.00, 2.00 «Главный калибр»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Магда Геббельс. 

Жертвоприношение»
13.00, 19.00 «Моя любимая ведь-

ма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Саблезубая 

тварь» (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 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 21.00, 23.55, 2.25 Дом-2

16.05 «Новый парень моей мамы»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
22.00 Мартин Лоуренс, Дэнни Де-

Вито в комедии «Что могло 
быть хуже?» (США)

1.00 «Бункер, или Ученые под 
землей»

1.25 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.30, 23.00 Региональные про-

граммы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
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 Мелодрама «Мужчина на-

против» (Франция)
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Мать и дочь
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Валерия Валеева, Анна Клинт 

в драме «Из ада в ад»
1.35 Сериал «Земля любви, земля 

надежды» (Бразилия)
2.35 «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»
10.25 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус»
12.30, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок: 

Спецкорпус-7»
18.30, 22.00 «Мошенники»
20.00 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 «Москит: послед-

ний из вампиров»
10.55 «Холодная война. Суперкре-

пость по-русски»
11.45, 12.45 «Золотой теленок»
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 «Пожар в гостини-

це «Россия»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Красная нефть»
23.10 Питер Фальк в комедии 

«Большой переполох» 
(США)

1.00 Ночь//Слова
1.30 Приключенческий боевик «Сто 

тысяч долларов под солн-
цем» (Франция - Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-4» 
6.30, 0.00 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 Час суда
7.30, 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 «Остров на экваторе», 
2-я часть
14.00 Худ. фильм «Тюрьма в раю»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Док. фильм «Бомбилы»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Ганнибал»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Это случилось в 

милиции»
10.00 Худ. фильм «Жених из Май-

ами»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

События
11.45 История государства Россий-

ского
11.50 «На углу у Патриарших»
13.55 «Московские профи»
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
19.55 «Детективные истории» - 

«Пропиться» и умереть»
21.05 «Покушение»
22.05 Комедия «Укол зонтиком»
22.55 «Дело принципа» - «Наши со-

седи»
0.25 «Любовь! Любовь? Любовь...»
1.25 «Цена безумия»

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
10.45, 21.15 Хоккей. ЧМ
13.40 Футбол. Обзор Лиги чемпио-

нов
14.05 Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-

нала. УНИКС (Казань) - ЦСКА
15.50, 2.05 Бадминтон. Клубный су-

перфинал
17.50, 3.10 Дзюдо. ЧЕ
18.55 Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-

нала
23.55 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Русские не сдаются!
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 1.50 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Захватчики»
21.15 «Версия»
23.20 Худ. фильм «Контракт со 

смертью»

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Муль-
тсериалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Фильм «Бренд ТВ-клуб» (Ст)
8.20 Правительство: итоги недели 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Комиссар Рекс»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.55 Спецрепортаж (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 

«Патруль времени» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 Истории в деталях
1.00 Трагикомедия «Тусовщики» 

(США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Жили-были 

старик со старухой»
13.05 Док. фильм «Загадка Циол-

ковского. Как рождается зна-
ние?»

13.35 «Письма из провинции». Соли-
галич

14.05 Василий Меркурьев в музы-
кальной комедии «На под-
мостках сцены»

15.35 «Отечество и судьбы». Модза-
левские

16.00 Мультсериал
16.25 «Побег Артфула Доджера»
16.50 Док. фильм «Акулотерапия», 

1-я часть
17.20 Фабрика памяти: библиотеки 

мира
17.50 Док. фильм «Гораций»
18.00 Царская ложа
18.45 Док. фильм «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
19.50 Док. фильм «Жизнь и судьба 

театра Льва Додина»
20.45, 1.55 Док. фильм «Эхнатон и 

Нефертити - цари-боги Егип-
та»

21.35 «На перекрестках судьбы». К 
150-летию со дня рождения 
Пьера Кюри

22.15 «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах»

22.35 Культурная революция

23.50 «Бесы», 3-я серия
1.10 Док. фильм «Головная боль го-

сподина Люмьера»

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 «Главный калибр»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Клад  Степана 

Разина»
13.00, 19.00 «Моя любимая ведь-

ма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Лабиринт 

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

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 19.00 Такси
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 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 21.00, 23.45, 2.20 Дом-2
16.05 «Что могло быть хуже?»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Убийство школь-

ного президента» (США)
0.55 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.20 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.30, 23.00 Региональные про-

граммы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
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 «Из ада в ад»
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Мать и дочь
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Евгения Добровольская в 

драме «На тебя уповаю»
1.15 «Земля любви, земля надежды»
2.15 «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 «Пропавшие 

среди живых»
12.30, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок: 

Спецкорпус-7»
18.30, 22.00 «Мошенники»
20.00 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 «Кризис китов»
10.45 «Пожар в гостинице «Россия»
11.35 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Спартанцы»
14.35 Док. фильм «Неизвестный 

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. сериал «Чудеса инжене-

рии»
20.00 Док. фильм «Кузница для оли-

гархов. Кооперативы»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Кино на полке»
23.10 Джон Уэйн, Ли Марвин в ве-

стерне «Команчерос» (США)
1.20 Ночь//Интеллект
1.50 Драма «Облава на палача» 

(Германия - Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-4»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 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 «Остров на экваторе»
14.00 Худ. фильм «Узкая грань»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Взвод»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 История государства Россий-

ского
8.35 Комедия «Осторожно, ба-

бушка!»
10.20 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

События
11.45, 21.05 «Покушение»
13.40 «Женщины, мечтавшие о вла-

сти. Екатерина Фурцева»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
19.55 «Детективные истории» - «Вы-

стрел в затылок»
22.05 «В центре внимания» - «Крова-

вые узы»
22.55 «Только ночью» - «Жестокая 

реклама»
0.30 Боевик «Взрыв на рассвете»
2.10 Опасная зона
2.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

4.45 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.55 Бокс. Бернаби Консепсьон про-

тив Адама Карреры
10.45, 23.55 Хоккей. ЧМ
13.35 Футбол. Обзор Лиги чемпио-

нов
14.05 Баскетбол. Муж. 1/2 финала
15.50, 2.05 Бадминтон. Клубный су-

перфинал
17.50, 3.10 Дзюдо. ЧЕ
18.55 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао)

21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Киев, Украина) - 
«Шахтер»

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет об изменении конкурса

на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава для работы 

по срочному трудовому договору, опубликованному 

11 апреля 2009 года.

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:

высшей математики (2 ставки); механики, конструирования и 

технологий в машиностроении (0,5 ставки); истории и теории го-

сударства и права (2 ставки); социально-культурного сервиса и 

туризма (1 ставка); химии (1 ставка);

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:

высшей математики (1 ставка); механики, конструирования и 

технологий в машиностроении (1 ставка); химии (1 ставка); физи-

ческой культуры (1 ставка); лингвистики и межкультурной комму-

никации (0,5 ставки);

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:

лингвистики и межкультурной коммуникации (1 ставка).



пятница 15 мая суббота 16 мая

воскресенье 17 мая
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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 бе-

зопасности»
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 Большая разница
22.30 Ираклий Мцхалая, Вячеслав 

Крикунов в фильме «Плен-
ный»

1.10 Триллер «Ярость» (США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.25, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Мар-

гарита Володина
10.00, 11.55 «Улицы разбитых 

фонарей»
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»
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 «Иван Грозный»
22.50 Елизавета Арзамасова, Але-

на Бабенко в мелодраме 
«Свои дети»

0.50 Худ. фильм «Крах» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 1.25 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Захватчики»
21.15 «Версия»
23.20 Джейми Фокс в фильме «Ко-

ролевство» (США)
2.25 Худ. фильм «Свидание на 

одну ночь» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт - 
сериалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)

Первый канал

5.50, 6.10 Детектив «Хищники»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Док.фильм «Неизвестные 
            дети известных родителей»
12.20 Док. фильм «Чудесное спасе-

ние на Гудзоне»
13.20Мелодрама «Анна и король» 

(США)
16.10 «Минута славы». Лучшее
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00 Алексей Хардиков, Михаил 

Полицеймако, Нона Гришае-
ва в комедии «День радио»

21.00 Время
21.20 Перед финалом: «Евровиде-

ние-2009»
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Конкурс «Евровидение-
 2009». Финал
2.10Мелодрама «Джон и Мэри» 

(США)

Россия + СГТРК

5.20 Детектив «Разорванный 
             круг»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. 
 Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Мультфильм
9.45 Фильм - детям. «Шла собака 

по роялю»
11.20 Национальный интерес. 
            Ставропольский край 
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Сериал «Гаишники»
18.35, 20.25 Елена Кутырева, Ки-

рилл Жандаров в комедии 
«Деревенский романс»

20.00 «Вести в субботу». Разговор 
с президентом России Дми-
трием Медведевым

22.50 Владимир Машков, Евгений 
Миронов в боевике «Охота 
на пиранью»

1.20 Боевик «Агент 007. Золо-
той глаз» (Великобритания 
- США)

НТВ

5.25 Приключенческий фильм 
           «Тарзан в опасности» (США)
6.40 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Без рецепта
9.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05«Кремлевские похороны». 

Алексей Ларионов
15.05 Своя игра
16.25 «Роман Карцев. 70 лет»
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.45 «Русские сенсации»
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Ниа Вардалос, Джон Кор-

бетт в мелодраме «Моя 
большая греческая свадь-

Первый канал

5.50, 6.10 Приключенческий 
           фильм «Малыш-каратист-2» 
           (США)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Док. фильм «Живой мир»
13.10 Андрей Гончаров в приклю-

ченческом фильме «Голубая 
стрела»

15.00 Док. фильм «Люди-фено-
мены»

16.00 Комедия «Гарфилд-2» (США 
- Великобритания)

17.30 Док. фильм «Светлана»
19.20, 22.00 Две звезды
21.00 Время
23.20 Футбол. IX тур. ЦСКА - «Зе-

нит»
1.20Детектив «Сицилийский 
          клан» (Франция)

Россия + СГТРК

5.55 Худ. фильм «Увольнение на 
берег»

7.25 Смехопанорама
7.55 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 Мультфильмы
9.40 Мультфильм «Город колдунов» 

(Испания - Франция)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 «Танцы со звездами». Резуль-

таты голосования
21.20 Специальный корреспондент
21.50 Елена Панова, Наталья Ан-

тонова в мелодраме «Сюр-
приз»

23.45 Боевик «Опасный Бангкок» 
(США)

1.35 Худ. фильм «Изгоняющий 
дьявола. Начало» (США)

НТВ

5.50 Худ. фильм «Первый удар»
7.05 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Детектив «Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска»

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происше-

ствие
21.00 Главный герой
22.00 Сэм Нилл, Уильям Мэйси 

8.15 «Бренд ТВ-клуб» (Ст)
8.20 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Любовь – не то, 
 что кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Комиссар Рекс»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.55 Спецрепортаж (Ст)
15.30 «Ханна Монтана» (закл.)
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Брюс Уиллис в фантастиче-

ском фильме «Армагеддон» 
(США)

23.50 «Даешь молодежь!»
0.20 Песня дня
0.50 Драма «Королевская ми-

лость» (США - Великобри-
тания)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 «Музей фотографии»
11.00 Грета Гарбо в фильме «Сю-

зан Ленокс: ее падение и 
возвышение» (США)

12.35 Док. фильм «Головная боль 
господина Люмьера»

13.15 Культурная революция
14.10 Дж. Маррелл. «Она бросает 

вызов». Спектакль
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.50 «Акулотерапия», 2-я часть
17.20 Фабрика памяти: библиоте-

ки мира
17.50 Док. фильм «Нострадамус»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.55 «Актриса на все времена». 
 К юбилею Зинаиды Шарко
20.35 Джуди Гарленд в филь-

ме «Играйте, музыканты» 
(США)

22.35 «Линия жизни». Виктор Са-
довничий

23.50 «Бесы», 4-я серия
1.05 Оркестр Каунта Бейси
1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00,18.05«Человек-невидимка»
10.00, 2.00 «Главный калибр»
11.00 «Тайные знаки»
12.00Док.фильм «Карельская исто-

рия корейского Боинга»
13.00 «Моя любимая ведьма»
14.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 Джерард Батлер, Пауэрс Бут 

в приключенческом филь-
ме «Аттила - предводитель 
гуннов» (США - Литва)

23.00 Фантастика. «Посланник» 
(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 8.00, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)

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

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
16.10 «Убийство школьного пре-

зидента»
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»
1.35 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (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 «На тебя уповаю»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Мать и дочь
22.00«Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Странная лю-

бовь» (Индия)
1.30«Земля любви, земля на-

дежды»
2.30«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 «Признать ви-

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

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Спецкорпус-7»
18.30 «Мошенники»
20.00, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Сериал «След»
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 «Экстремальная 

Африка»
10.45 «Кузница для олигархов. Ко-

оперативы»
11.40 «Моя планета»
13.30 «Жертва моды: убийство 

Джанни Версаче»
14.35 Док. фильм «Семья развед-

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

зов 112
17.00 Открытая студия

19.05 «Хищники планеты. Поляр-
ный медведь»

20.00 Док. фильм «Во всем прошу 
винить «Битлз»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Джоан Хиксон в детективе 

«Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке» (Великобрита-
ния)

1.25 «История рока» - «Боб Марли»

РЕН-ТВ

6.00 Сериал «У нас все дома»
6.30 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Остров на экваторе»
14.00 Худ. фильм «Взвод»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
21.00 «Солдаты-6»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00, 2.35 Голые и смешные
0.30 Церемония вручения нацио-

нальной премии в области 
боевых искусств «Золотой 
пояс»

0.55 Худ. фильм «Эротическая 
одержимость»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 История государства Россий-

ского
8.35 Драма «Кадкина всякий 

знает»
10.05 Худ. фильм «Расследова-

ние»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.05 События
11.45 «Покушение»
13.40 «Любовь и ненависть в боль-

шой политике. Маргарет Тэт-
чер»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Один против всех
19.55 «Реальные истории» - «Теле-

напасти»
21.05 Хью Денси, Бен Кросс в при-

ключенческом фильме «Мо-
лодые клинки» (Великобри-
тания - Франция)

22.55 Народ хочет знать
0.40 Детектив «Дураки умирают 

по пятницам»
2.30 Комедия «Лучший друг» 

(США)

Спорт

4.45 Футбол. Лига чемпионов.
 1/2 финала. «Челси» (Англия) 

- «Барселона» (Испания)
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао)

11.10, 0.50 Хоккей. ЧМ
13.50 Бокс. Мигель Котто против 

Антонио Маргарито
14.55 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ
17.50, 3.10 Дзюдо. ЧЕ
18.55 Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-

нала. ЦСКА - УНИКС (Казань)
21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-

нала. «Вердер» - «Гамбург»
23.55 Мировая серия покера

ба» (США)
0.20 Джеки Чан в фильме «Первый 

удар» (США)
2.00 Худ. фильм «Мечтатели» (Ве-

ликобритания - Франция)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Спортивная драма «Реквием 
по тяжеловесу» (США)

7.40 Мультфильмы
8.20, 13.00, 14.00, 15.00 Мультсе-

риалы
8.30 «Святыни Кубани» (Ст)
9.00 Детские шалости
10.45 Фильм-биография 
             «Дракон. Рассказ 
             о жизни Брюса Ли» (США)
15.55 «Реалекс» (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 «6 кадров»
17.30 Полнометражный 
           мультфильм «Муравей 
           Антц» (США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Вупи Голдберг в комедии 

«Действуй, сестра! Опять 
за свое» (США)

23.00 Слава Богу, ты пришел!
0.15 Комедия «Наполеон дина-

мит» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Человек, кото-

рого я люблю»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм – детям. «В тридевя-

том царстве...»
14.10 Мультфильм
14.30 Путешествия натуралиста
14.55 Зинаида Шарко в фильме 

«Дунечка»
16.35 Док. фильм «Порто - разду-

мья о строптивом городе»
16.55 Романтика романса
17.35, 1.55 «Дворцы Европы»
18.30 Магия кино
19.10 Гала-концерт звезд балета 

Мариинского театра
20.20 Худ. фильм «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

22.00 Новости культуры
22.25 Худ. фильм «Нелюбимые» 

(Франция)
23.55 «Бесы», 5-я серия
1.15 Концерт О. Коулмэна и П. Ме-

тини

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.30 Комедия «Тот самый Мюнха-

узен», 1-я серия
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 Док. фильм «Последние тай-

ны «Титаника»
14.00 «Аттила - предводитель 

гуннов»
18.00 Док. фильм «Варвары: ванда-

лы и саксы»
20.00 Джанин Тернер, Костас Мэн-

дилор в триллере «Тревож-
ное чувство» (США)

22.00 Приключенческий фильм 
«Остров потерянных душ» 
(Германия - Дания - Швеция)

0.00 Фильм ужасов «Ужасный 
снежный человек» (США)

2.00 «Посланник»

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Звездные неве-

сты»
12.00 Док. фильм «Уйти из дома»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman 
16.00 Триллер «Амнезия» (Герма-

ния - США)
17.55 Убойная лига 
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Привет! Пока!

Домашний

6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.30 Домашняя энциклопедия
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «Не властна 

над любовью власть» (Ин-
дия)

15.00 Питер Галлахер, Кэтрин 
             Зета-Джонс в драме 
             «Титаник» (США - Канада)
19.30 Детективный сериал «Мой 

личный враг»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо» 
23.30 Киноповесть «Дела сер-

дечные»
1.25 Док. фильм «Салон красоты 

профессора Ригана»
2.25 «Шарп»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.40 Худ. фильм «Пропавшие 

среди живых»
13.30 Каламбур
14.30, 1.00 Худ. фильм «Само-

оборона»
16.30 Сериал «Близнецы»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Под маской 

беркута»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. сериал «Кладоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.25, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Мультфильмы
9.05 Фильм для детей «За водо-

падом» (США)
10.45 Приключенческий фильм 

«Пираты кровавой реки» 
(Великобритания)

12.25 Прогресс
13.00 Культурный слой
13.30 Исторические хроники
14.20 Док. фильм «10 негритят: 5 

эпох советского детектива»

15.15 «Мисс Марпл. Тело 
             в библиотеке»
18.30 Сейчас
18.50 Михаил Жаров в детекти-

ве «Анискин. Деревенский 
детектив»

20.35 Питер Селлерс в комедии 
«Розовая пантера» (США - 
Великобритания)

23.00 Марлон Брандо в приклю-
ченческом фильме «Погоня» 
(США)

1.35 Ночь//Театр
2.05 Мелодрама «Морис» (Вели-

кобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»
6.30 Док. фильм «Воин света», 1-я 

часть
6.55 «Дальние родственники»
7.15 «Туристы»
9.00 Реальный спорт
9.15 Проверено на себе
10.05 Я - путешественник
10.30, 18.00 В час пик
11.30 «В час пик». Подробности
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
13.55 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Параграф 78»
21.40 Худ. фильм «Параграф 78. 

Фильм 2»
0.00, 2.20 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Пламя страсти»

ТВЦ

6.05 «Кадкина всякий знает»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
10.00Фильм - детям. «Когда я 
 стану великаном»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.45 Репортер
12.05 Док. фильм «Евгений Моргу-

нов. Под маской Бывалого»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Детектив «Дураки умирают 

по пятницам»
16.35 «Фабрика мысли»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Евгений Стычкин, Екатерина 

Гусева в детективе «Флэш-
ка»

0.40 Боевик «Призрак и Тьма» 
(США)

2.35 «Молодые клинки»

Спорт

6.00, 14.50 Баскетбол. НБА. 1/4 фи-
нала

8.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

10.20, 2.35 Баскетбол. Московская 
школьная лига. Финал

12.50, 0.35 Художественная гимна-
стика. ЧЕ

14.15 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов

17.45 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный)

19.40 Футбол. Кубок УЕФА. Женщи-
ны. Финал. «Звезда-2005» - 
«Дуйсбург-2001»

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

в приключенческом филь-
ме «Парк Юрского перио-
да-3» (США)

23.45 Футбольная ночь
0.20 Худ. фильм «Заводной 

апельсин» (Великобритания 
- США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Драма «Малыш, дождь дол-
жен пойти» (США)

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00 Мульт-

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

(Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.30 «Папины дочки»
21.00 Пайпер Перабо, Адам Гар-

сия в комедии «Бар «Гадкий 
койот» (США)

22.50 «Даешь молодежь!»
23.50 Джон Траволта, Ума Тур-

ман в комедии «Будь круче» 
(США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40Жан Габен в фильме «На 

дне» (Франция)
12.10 «Легенды мирового кино». 

Жан Габен
12.40 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.00, 1.55 Док. фильм «Шакалы из 

Африки»
14.55 Что делать?
15.40 «Эпизоды». Марина Азизян
16.20 Прогулки по Бродвею
16.50 Вокруг смеха
17.30 Ж. Бизе. Опера «Кармен»
20.20 Худ. фильм «Битва за Эр-

нани»
21.50Док. фильм «Кровь бога Солн-

ца»
22.45 Адриан Тополь, Светлана 

Иванова в военной драме 
«Франц + Полина»

0.50 Поет Омара Портуондо

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.30«Тот самый Мюнхаузен», 
 2-я серия
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 Док. фильм «В поисках зате-

рянных миров»
14.00 Фильм-катастрофа «Опол-

зень» (США)
16.00 Сигнал бедствия
17.00 «Остров потерянных душ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Элизабет Беркли в триллере 

«Черная вдова» (США)
22.00 Фильм ужасов «Человек 

тьмы-2. Возвращение Дю-
рана» (США)

0.00 Драма «Ложное искушение» 
(США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Школьные вой-

ны»
12.00 Док. фильм «Суперчелове-

ки-2»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.10 Триллер «Амнезия»
16.00 Том Круз, Пенелопа Крус в 

фильме «Ванильное небо» 
(США)

19.00, 23.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
1.10 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Привет! Пока!

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.10 «Дела сердечные»
10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна!
13.00 Невероятные истории любви
14.00 Женская форма
14.30 «Дальнобойщики-2»
16.30 «Пуаро Агаты Кристи»
19.30 «Мой личный враг»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Елена Майорова, Лидия 

Савченко в мелодраме «Ско-
рый поезд»

1.30 Док. фильм «Девочка, выжив-
шая после бешенства»

2.30 «Шарп»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.40 Худ. фильм «Признать ви-

новным»
13.30 Каламбур
14.30, 1.00 Худ. фильм «Мсти-

тель»
16.30 «Близнецы»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Десант»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Выжить на Эве-
ресте»

7.00 «Билет в приключение»
7.30, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
9.50 «Анискин. Деревенский де-

тектив»
11.35 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.35 Личные вещи
13.25 К доске
14.10 Встречи на Моховой
15.00 Док. фильм «Гении животного 

мира. Собака»
15.55 Комедия «Розовая панте-

ра» (США - Великобритания)
18.30 Главное
19.30 Клинт Иствуд в боевике «По-

бег из Алькатраса» (США)
21.40 Джон Войт, Максимили-

ан Шелл в боевике «Досье 

«Одесса» (Великобритания)
0.15 оПять о футболе
1.15 Фильм ужасов «Пираньи. Ле-

тучие убийцы» (США - Ита-
лия)

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»
6.30 «Воин света», 2-я часть
6.55 «Туристы»
8.40 Худ. фильм «Сказ про 

Федота-стрельца»
10.30, 23.00 В час пик
11.05, 23.30 «Дальние родственни-

ки»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.35 Худ. фильм «Параграф 78»
17.10 Худ. фильм «Параграф 78. 

Фильм 2»
19.00 Гор Gear
19.55 Поле битвы
22.00 Фантастические истории
0.00, 2.45 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Сон в летнюю 

ночь»

ТВЦ

5.40 Худ. фильм «Расскажи мне о 
себе»

7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.05 События
11.45 Комедия «Мой муж - ино-

планетянин»
13.15 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Комедия «Укол зонтиком»
16.15 Мультфильм
16.30 Один против всех
17.20 Ольга Озерная, Сергей Га-

бриелян в комедии «Полет 
аиста»

19.05 Елена Полякова, Илья Шаку-
нов в мелодраме «Фабрика 
счастья»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 «Временно доступен». Костя 

Цзю
1.30 Худ. фильм «Свободное пла-

вание»

Спорт

4.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан»

7.05 Футбол. Кубок УЕФА. Женщи-
ны. Финал. «Звезда-2005» - 
«Дуйсбург-2001»

9.55 Плавание. Всероссийский фе-
стиваль «Веселый дельфин»

10.25,2.45 Баскетбол. Студенче-
ская лига. Финал

12.25 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Москва)

14.25, 20.55, 0.35 Художественная 
гимнастика. ЧЕ

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Сампдо-
рия»

19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта»

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сиена»

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:

СУДьИ СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЕВОГО СУДА - 1 вакантная должность,

СУДьИ АРБИТРАЖНОГО СУДА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ - 1 вакантная должность,

СУДьИ НЕВИННОМыССКОГО ГОРОДСКОГО СУДА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ - 

1  вакантная должность.

Заявления и необходимые для участия в конкурсе документы претендентов на указанную ва-

кантную должность принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 12 
мая по 12 июня 2009 года с 9 до 17 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 183, 5-й этаж, каб. 505.

Поступившие заявления будут рассматриваться на заседании квалификационной 
коллегии судей Ставропольского края в 10 часов 17 июля 2009 года  в помещении Ставро-

польского краевого суда (зал заседаний  квалификационной коллегии, 5-й этаж).

Телефон для справок в г. Ставрополе: 
(8652) 23-29-53.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

Юридическим лицом, 
с 01.03.2008 считающим-
ся кадастровым инжене-
ром — ООО «Геокомплекс» 
(адрес: 356170, Ставро-
польский край, Трунов-
ский район, с. Донское, 
ул. Промышленная, 1, тел. 
(86546) 3-38-98, e-mail: 
mail@geo-complex.ru), вы-
полняются кадастровые 
работы по выделению зе-
мельного участка в счет 
земельных долей с уче-
том требований ФЗ № 101 
от 24.07.2002 г. «Об оборо-
те земель сельхозназна-
чения». Местоположение: 
Ставропольский край, 
Труновский район, СХП-
ТОО им. М. Горького, в гра-
ницах: кормовой севообо-
рот № 5, поле VI, поле VII 
(рабочий участок 1), паст-
бищеоборот 10 (согласно 
проекту ВХЗ 1987 г. кол-
хоза им. М. Горького Тру-
новского района Ставро-
польского края). Заказ-
чиком кадастровых работ 
является Дидоренко Ната-
лья Дмитриевна (почтовый 
адрес: 356190, с. Безопас-
ное, х. Эммануиловский, 
35, тел. 89624492460).

С проектом межевого 
плана земельного участ-
ка можно ознакомиться 
по адресу: с. Донское, ул. 
Промышленная, 1.

Возражения по проекту 
межевого плана и требо-
вания о проведении согла-
сования местоположения 
границ земельного участ-
ка на местности принима-
ются в течение 30 дней с 
даты опубликования дан-
ного извещения по адресу: 
с. Донское, ул. Промыш-
ленная, 1.

Собрание 

заинтересованных лиц 

по поводу 

согласования 

местоположения 

границы 

земельного участка 

состоится 

9 июня 2009 г. 

в 10 часов по адресу: 

с. Донское, 

ул. Промышленная, 1.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТь 
ЗА 2008 ГОД ОАО «СТАВРОПОЛьТИСИЗ»

Полное наименование общества: открытое акцио-
нерное общество «Ставропольский трест инженерно-
строительных изысканий».

Местонахождение: 355012, г. Ставрополь, ул. Мая-
ковского, 1.

Бухгалтерскую отчетность подписали генеральный 
директор Балакин А. Г., главный бухгалтер Михненко 
Н. В.

Бухгалтерская отчетность утверждена годовым об-

щим собранием акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ» 
24.04.2009 г., протокол № 8.

Достоверность бухгалтерской отчетности под-
тверждается актом ревизионной комиссии об-
щества от 1.02.2009 г. и аудиторским заключени-
ем от 25.03.2009 г., подготовленным ООО «Статус-
Аудит» (лицензия № 008386 на осуществление обще-
го аудита, выданная Министерством финансов РФ 
22.06.2007 г. за № 435.

Выручка от реализации 184360 125541

Себестоимость проданных товаров и услуг 153301 110557

Валовая прибыль 31059 14984

Коммерческие расходы - -

Прибыль от продаж 31059 14984

Прочие доходы 8889 5470

Прочие расходы 12926 9291

Прибыль до налогообложения 27019 11103

Чистая прибыль 20362 6515

Внеоборотные активы 19661 19243

Оборотные активы 41843 78269

в том числе:

запасы 8867 5628

дебиторская задолженность 24351 51929

краткосрочные финансовые вложения - 4002

денежные средства 8608 16710

БАЛАНС 61504 97512

ПАССИВ 

Капитал и резервы 32731 50964

в том числе:

уставный капитал 1450 1450

добавочный капитал 15755 15656

резервный капитал 362 362

нераспределенная прибыль 15164 33496

долгосрочные обязательства 421 407

краткосрочные обязательства 28352 46141

БАЛАНС 61504 97515

Актив На начало отчетного года 

(тыс. руб.)

На конец отчетного 

периода (тыс. руб.)

Отчет о прибылях и убытках

Показатели За отчетный период 

(тыс. руб.)

За аналогичный период 

предыдущего года 

(тыс. руб.)
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МУ часто задавали вопрос: 
«Как вам удается так писать? 
Слог прост, а мысли глубоки 
и в то же время понятны каж-
дому». Он улыбался в ответ: 
«Я ничего в жизни не делаю 
специально. Конечно, прави-

ла стихосложения надо знать, что-
бы не было стыдно перед людьми. А 
все остальное  нужно чувствовать, 
этим надо просто жить». 

«Поэтическая мысль поэта – жи-
вая, образная, критическая. Он 
зрелый певец родного края, певец 
жизни простой, обыденной, без из-
лишнего пафоса…», - писали о Ген-
надии Фатееве критики. Тема малой 
родины в его творчество органично 
сменялась историческими картина-
ми из истории Северного Кавказа и 
из жизни больших творцов: Пушки-
на, Лермонтова, Коста Хетагурова… 
И всегда с душой, всегда просто и 
искренне. Может, оттого и близки 
многим людям его произведения? 

Он воспевал в своем творчестве 
наших земляков, поднимал волную-
щие их проблемы. Не потому ли так 
завороженно слушали люди его вы-
ступления в библиотеках, школах, 
больницах, на полевых станах?.. 

Папа очень много ездил по краю. 
В некоторые творческие команди-
ровки брал меня с собой. Бывало, 
остановится машина, мы выходим 
что-нибудь купить в поселковом 
магазине. Вдруг навстречу спешит 
женщина, торгующая пирожками: 
«Спасибо тебе, Семеныч, ты нам 

ДАТА

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

Ïåâåö ðîäíîãî êðàÿÏåâåö ðîäíîãî êðàÿ
Сегодня известному ставропольскому поэту Геннадию 
Фатееву, моему отцу, исполнилось бы 75 лет… 
В последние годы  жизни он остро переживал по поводу 
того, что не находил себя в новом, цинично-рыночном 
мире, так и не смог собрать денег на издание антологии 
своих произведений... А потом была тяжелая, смертельная 
болезнь. Мы с мамой утешали его как могли. «Ничего, 
- отвечал он, - я прожил жизнь не зря. У меня есть мое 
творчество, мои читатели, близкие мне люди…».

очень тогда помог». И далее следу-
ет история, о которой он сам, может 
быть, уже и забыл. 

И вот он уже беседует с людьми - 
о том, что радует их и огорчает, чем 
живут они, что нового в селе. Потом 
появлялись  стихи: «Акации цветут в 
Каясуле», «Костантиновские крылеч-
ки», «Хутор Маки», «Прасковея», «Гор-
линки колдуют над Арзгиром», «Ми-
неральные Воды»... Учителя одной из 
ставропольских школ недавно ска-
зали мне: «Мы очень обрадовались, 
когда в школьную программу вклю-
чили творчество твоего отца. Бла-
годаря ему мы одновременно реша-
ем несколько задач: дети знакомятся 
с хорошей поэзией, получают урок 
нравственного воспитания, а еще  - 
узнают много нового из истории и 
географии Ставрополья». 

К нему за помощью обращались 
многие. Соседи, например, вообще 
сразу бежали к нам, если, скажем, 
отключалась вода: «Геннадий Семе-
нович, что случилось? Заступись за 
нас, позвони в ЖЭК».  Все бросал и, 
несмотря на наше с мамой возмуще-
ние, решал эту проблему. 

Конечно, он тоже мог в чем-то за-
блуждаться, что-то не принимать, о 
чем-то спорить. Но был очень доб-
рым человеком. Быстро прощал и не 
помнил обид. 

Два года назад, когда на нашем 
доме открывали мемориальную до-
ску, кто-то из краевых чиновников 
сказал: «Геннадий Семенович был 
человеком, который всю жизнь сжи-

гал себя в поисках нужной строки, 
доброго слова, чтобы всем нам ста-
ло теплее, светлее… Его вклад со 
временем будет правильно понят и 
оценен. И возместится то, что не бы-
ло додано при жизни…». Я не совсем 
согласна с последней фразой. Он 
был понят и принят теми, ради кото-
рых жил и творил. А это нельзя изме-
рить ни количеством денег на пыш-
ные юбилеи, ни покровительством 
чиновников, ни, как следствие, ин-
вестициями на издание многотом-
ных трудов. Это измеряется другим 
- тем, что надо чувствовать и пони-
мать. Геннадий Фатеев прожил до-
стойную человеческую и творческую 
жизнь. И те, ради кого он творил, зна-
ют, помнят и любят его. 

Отдельно я хочу поблагодарить 
его земляков. Благодаря стараниям 
главы администрации села Красно-
гвардейского Тамары Макаренко и 
директора Красногвардейской шко-
лы №1 Олега Средных теперь есть 
музей, а также школа «имени Ген-
надия Фатеева». Школа, которую 
он закончил с золотой медалью. Ог-
ромная признательность тем жите-
лям Ставрополя, которые собирали 
деньги на установку памятника на 
могиле поэта. 

Чтут его произведения и ветера-
ны Великой Отечественной. Многие 
из них удивлялись, что такие прав-
доподобные, пронизанные горечью 
и отвагой стихи, рассказы и повести 
о войне написал человек, которому в 
45-м было всего 11 лет.

Труд отца высоко оценили   лю-
ди, чьи имена золотыми буквами 
вписаны в историю славы нашей 
страны, герои его произведений – 
легендарный хирург Иван Алексе-
ев, спасший сотни жизней советс-
ких военнопленных в гитлеровских 
концлагерях, фронтовая медсест-
ра, единственная в мире женщина - 
полный кавалер ордена Славы Мат-
рена Наздрачева. Низкий поклон им 
за это. И, конечно, за то, что победи-
ли в той страшной войне!

Ко Дню Победы у Геннадия Фате-
ева всегда было особое отношение. 
Ведь он был рожден 8 мая, и этот 
праздник стал для него двойным: 

Я в мае рожден, 
когда над землей

Друг в друга 
влюбляются звезды,

И ходят хлеба 
изумрудной волной,

И криками полнятся гнезда…
… Я в мае рожден, 

когда тишина
Пришла за салютами следом.
В тот день мировая 

затихла война.
Я в мае рожден, 

в День Победы…

На досуге мы с папой очень лю-
били вспоминать цитаты из полю-
бившихся произведений. Особенно 
одну - из романа доброго знакомо-
го нашей семьи, писателя Юлиана 
Семенова «Семнадцать мгновений 
весны»: «Как хорошо, что пришла 
весна. Вы знаете, весна – это побе-
да, победа над войной, над голодом 
и, если хотите, победа над смер-
тью». Теперь я часто повторяю ее. И 
лишь наступит май - в преддверии 
праздника вновь по привычке ищу 
глазами на цветочных рынках лан-
дыши – папины любимые цветы…

Наталия ФАТЕЕВА.
Член Союза журналистов 

России.

Е

В мире правит бал финансово-
экономический кризис, 
а потому идея, которую 
собираюсь высказать, многим 
покажется  просто утопической. 
И действительно: безработица 
«крепчает», казна трещит 
по швам, настроения вокруг 
не самые радужные, и вот 
на таком фоне извольте: 
в Ставрополе пора открывать 
молодежный театр! Потому что 
фактически он уже существует, 
только пока еще называется 
самодеятельным. 

ся дружным хохотом публики. Здесь 
блеснул ярким комическим талантом 
дуэт Михаила Сагалаева и Евгения 
Нетудыхаты.  Слегка скоморошнича-
ют ребята в изображении трусливо-
го землемера Смирнова и его умо-
рительного возницы, но эта молодая 
избыточная игра здесь вовсе не лиш-
няя, она удивительно роднит зал и 
сцену, а значит - сегодняшних и Че-
хова! А уж как нравится актерам вот 
так  ненавязчиво и весело убеждать 
нас: не-ет, Антон Павлович - это не 
застывшая в неприкосновенном ве-
личии классика, это интересно, это 
умно, это вообще лихо сделано! Зри-
тель - согласен!

Если вам недостаточно доказа-
тельств, вашему вниманию - сценки из 
«Нищего», воспринимаемые ну просто 
как только вчера написанное. Обли-
чительно-поучительные рассуждения 
громогласно умствующего присяжно-
го поверенного Скворцова (арт. Анд-
рей Иванов)  мистически-современны 
в своей безжалостной «правде жиз-
ни»: «Да ведь вы избалованы, ленивы, 
пьяны! А не угодно ли вам заняться фи-
зическим трудом? Небось, не пойдете 
в дворники или фабричные? Вы ведь 
у нас с претензиями! А не хотите ли у 
меня поколоть дрова?». И разве одно-
му лишь Нищему  (арт. Тимур Агафо-
нов), разве не ныне живущим адресу-
ются эти слова? Правда, слышать их 
от такого «ничтожного человечишки» 
вдвойне неприятно...

ЫТЬ может, несколько слабее ис-
полнительски реализован рас-
сказ «Размазня», в сценках ко-
торого ощущаешь изрядный 
избыток морализаторской на-
зидательности. Она явно меша-
ет актерам Наталье Яблуновской 
(гувернантка) и Евгению Нету-

дыхате (барин), как-то сковывает их, 
делая героев хрестоматийно-одно-
значными. По-своему пронзитель-
ный монолог барина о том, что «разве 
можно на этом свете не быть зубас-
той?.. Быть такой размазней?», вполне 
мог прозвучать современнее и выра-
зительнее, прибавь здесь ребята при-
сущей им азартной, эмоциональной 
органики. 

Зато как очаровательна сценка ры-
балки влюбленной парочки из рас-
сказа «Злой мальчик». Этот чудесный, 
насыщенный чеховской интонацией 
«нечаянный поцелуй»  Ивана Ивано-
вича  и Анны Семеновны! Вдохновен-
ная раскованность Михаила Сагала-
ева и Виктории Смеловой наполняют 
незатейливую историйку про  вредно-
го братца-гимназиста подлинным че-
ловеческим содержанием. И братец 
весьма колоритен в исполнении юно-
го Алёши Щелаковского (многообе-
щающая  студийная поросль!). 

ТВОРЧЕСТВО  МОЛОДЫХ

À âû äàâíî 
÷èòàëè ×åõîâà?

Потом вновь - резкая сме-
на интонации, всего сцени-
ческого рисунка. Перед нами 
- глубочайшего смысла фило-
софская притча, разыгрываемая 
при участии самого Владимира 
Гурьева в облике настоятеля мо-
настыря. Благостно-размерен-
ная жизнь обители прерывается 
вторжением  Охотника, грубо-
го, неотесанного, живущего про-
стыми заботами. До предела до-
веден внешний контраст между 
«тихими иноками» и этим мужла-
ном-неандертальцем, контраст, 
словно  подчеркивающий живот-
ную сущность человека, его «пе-
щерную» дремучесть. И вдруг 
именно из уст  «неандертальца» 
раздаются опять-таки созвучные 
нашим ощущениям обвинения-
вопросы: «Слишком сладкое ви-
но у вас... А вы ничего не делаете, 
только пьете да едите. Разве так 
спасают душу? Пока вы тут сиди-
те в покое, мечтаете о блаженс-
тве, ваши ближние пропадают.  
Одни умирают с голоду, другие 
не знают, куда девать свое золо-
то... Нет в людях ни веры, ни прав-
ды. А чье же дело спасать их? Чье 
дело?»... Вот так «неандерталец», 
вот так животное!.. Весьма не-
плох в  роли Андрей Иванов, ко-
торому, кстати, этот образ удал-

ся намного лучше вышеупомянутого 
присяжного поверенного Скворцова. 

ЧЕНЬ  разного, многогранного, 
сложного и одновременно чело-
вечески понятного Чехова пред-
ставили студийцы. Вместе со 
старым  настоятелем они раз-
мышляют о вечном:  «Во всем - 
непостижимая тайна. К чему это

утро, это солнце? К чему красота, ес-
ли пользуют ее для дел антихриста?». 
Вместе со Студентом горько изум-
ляются миру и времени: «Точно такой 
же ветер дул при Рюрике, при  Иоан-
не Грозном и при Петре. И  при них бы-
ли точно такая же бедность, невежес-
тво, мрак и чувство гнета... И от того, 
что пройдет еще тысяча лет, жизнь 
не станет лучше...». Страшно, ей-бо-
гу, когда произносят такое юные уста. 
Но не безнадега тут, не самокопание, 
а страстное желание лучшего мира и 
лучшего времени. Молодость должна 
желать лучшего и всем сердцем стре-
миться к нему. Это люди постарше ра-
зочарованно ворчат и уже не верят в 
то, что «русской душе предопределе-
но спасти Европу» - нам бы самих себя 
спасти! Но юность не может не ждать 
счастья! Да и только ожиданием счас-
тья ограничить себя не в силах. Это 
«маленький человек» Чехова боязли-
во ждет грозного будущего, как тот 
убогий дьячок - бушующей бури. Как 
землемер - невидимых грабителей на 
большой дороге... Как затюканная гу-
вернантка - жадных господ... Бедный 
маленький человек! Всего-то и всех 
он боится. Но не спешите презирать 
его, ведь сам Чехов с такой любовью 
живописал эти «маленькие траги-ко-
медии», отстаивая право каждого на 
свое (маленькое?) счастье. 

Пришедший на премьеру бывший 
студиец, а ныне преподаватель вуза и  
без пяти минут доктор филологии Вя-
чеслав Ходус от души и словно бы от 
имени всего зала благодарил «Слово» 
за  чуткое и умное проникновение в че-
ховский мир:

-  Спектакль побуждает думать, плюс 
- такое отдохновение души, ведь мы бы-
ли с Чеховым! - не высшая ли то хвала, 
коли произнесена профессиональным 
литературоведом? Впрочем, не ради 
хвалы приходят на эту сцену юноши и 
девушки, такие искренние и чистые, что  
кажется - шагнули к нам прямо из чехов-
ского далека, а не с дымных улиц про-
горклой цивилизации. 

И пускай счастье  пока не пришло. 
Пускай пока живо оно лишь в ожида-
нии.  Будет ли Человеку счастье? И что 
это вообще такое? Как хорошо, когда 
молодые начинают размышлять. При-
шло их время дать ответы. Или хотя бы 
попытаться.

  Наталья БЫКОВА. 
 Фото Александра ЦВИГУНА. 

Засл. арт. России 
Владимир ГУРЬЕВ 
и Андрей ИВАНОВ.

.

Виктория СМЕЛОВА и Михаил САГАЛАЕВ.
 

.

 Вера ПИСКУНОВА и Олег ТОЛМАЧЕВ..

НОВЬ порадовал своих зрите-
лей - причем всех возрастов! - 
молодежный театр-студия «Сло-
во» Ставропольского городского 
Дворца детского творчества под 
руководством заслуженного ар-
тиста России Владимира Гурь-

ева: безусловной вершиной сезона 
стала прошедшая здесь премьера, 
посвященная 150-летию А. П. Чехова. 
Инсценировка нескольких рассказов 
классика под общим - символичес-
ким! - заглавием «Ожидание счастья» в 
программке спектакля интерпретиру-
ется так: «Сценическая попытка пос-
тижения чеховской мудрости, юмо-
ра и его огромного желания сделать 
всех нас лучше». Чуть длиннова-
то, чуть наивно и очень-очень ис-
кренне. А главное - попытка не-
сомненно удалась.

Антон Павлович однажды на-
писал в записной книжке: «Ес-
ли человек не работает, не жи-
вет постоянно в художественной 
атмосфере, то будь он хоть Со-
ломон премудрый, все будет 
чувствовать себя пустым и без-
дарным!». Мне кажется, эти сло-
ва как нельзя лучше отражают  
«идейное кредо»  студии «Сло-
во» и каждого студийца пер-
сонально. Этим ребятам чрез-
вычайно близка выстраданная 
Чеховым мысль: тогда человек 
станет лучше, когда вы покаже-
те ему, каков он есть! Вот этим и 
занимаются студийцы уже более 
шестнадцати лет... Сменилось 
несколько поколений актеров, но 
каждый год вливаются в талант-
ливый организм «Слова» все но-
вые увлеченные лицедейством 
парни и девушки. Для них это 
вовсе не хобби, но способ выра-
зить себя с максимальной обще-
ственной пользой, уж простите 
за несколько, быть может, высо-
копарный тон.

Спектакль «Ожидание счас-
тья» хоть и составлен из семи 
рассказов, но все они сценически 
«сцеплены» так стройно, что вос-
принимаются единым целым. Не по сю-
жету, разумеется, ибо сюжета общего 
нет, но есть истинно чеховское настро-
ение, точно схваченное постановщи-
ком, умело транслированное от него 
актерам, а актерами - эмоционально 
и выразительно переданное на сцене. 
Причем некоторые исполнители даже 
не нуждаются в своего рода снисходи-
тельности рецензентов к статусу само-
деятельного коллектива, настолько ка-
чественно ведут себя в предложенных 
им образах. Эти несколько исполните-
лей силою природной одаренности и 
поддержкой своего чуткого педагога 
вытягивают представление на уровень 
хорошо сделанной практически про-
фессиональной работы. Она и  вызва-
ла к жизни идею стационарного, полно-
правного молодежного театра. Ведь в 
Ставрополе почему-то до сих пор блис-
тательно отсутствует Театр юного зри-
теля, при том что во многих областных 
центрах России такие театры работа-
ют не один десяток лет. Они нужны мо-
лодёжи! Как и свои - молодежные - га-
зеты, журналы, теле- и радиоканалы. 
У нас же почему-то считается, что для 
молодых достаточно дискотек и баров. 
А потом удивляемся угрожающе мас-
совой необразованности и некультур-
ности... 

Вот такие мысли навевает «прос-
той самодеятельный» спектакль. В ко-
тором, безусловно, нужно отметить 
ряд наиболее удачных актерских ра-
бот. Чего стоит, например,  дьячок Са-
велий  в исполнении Олега Толмачёва 
(рассказ «Ведьма»). Тот самый, кото-
рый, слушая, как за окном завывает 
метель,  знал, или по крайней мере 
догадывался, чьих рук была эта бушу-
ющая стихия. «Хитрей вашего бабьего 
роду на всем Божьем свете твари нет!» 
- бросал раз за разом жене, пряча за 
праведным возмущением обыкновен-
ную ревность недалекого мужичонки. 
Замечательно органичен в этой роли 
Олег, под стать ему и «дьячиха Раиса 
Ниловна» - Вера Пискунова, умудрив-
шаяся за несколько эпизодов рас-
крыть перед нами такую гамму разных 
чувств - от внешне смиренной тоски до 
яростного взрыва отчаяния молодой 
женщины, обреченной на жалкое бес-
цветно-бессмысленное существова-
ние со своим туповатым и ленивым 
мужем... Монолог дьячихи  Вера не 
произносит - выплакивает всем серд-
цем... Утробный крик-рыдание, излом 
рук,  коленопреклоненность, придав-
ленность. А Савелий рядом бубнит, что 
всё обойдется. А как - обойдется?! Что 
будет завтра с этими маленькими, ка-
жется, самим Богом забытыми людь-
ми? Зал притих в сочувственном раз-
думье...

Зато следующие далее сцены 
«Землемера»  уже сопровождают-
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«МИНУТА СЛАВЫ» 
- ДЛЯ ДРУЗЕЙ
В Нефтекумском 
комплексном центре 
социального обслуживания 
населения  три года назад 
по аналогии с известным 
телевизионным проектом 
«Минута славы» учредили 
свой творческий конкурс с 
одноименным названием. 
Он не только понравился 
подопечным центра, среди 
которых, как оказалось, 
много талантливых людей, 
но и привлек соседей.

Так, на днях участниками не-
фтекумской «Минуты славы» ста-
ли работники и подопечные цент-
ров соцобслуживания из Курского 
и Левокумского районов. Полу-
чился большой и очень веселый 
праздник для друзей: демонстри-
руя свои творческие возможности 
в самых различных жанрах, артис-
ты позабыли о возрасте, хотя са-
мому «юному» участнику было не 
меньше 55 лет.

В каждой номинации опреде-
лился свой победитель: напри-
мер, «Мисс Очарованием» стала 
Любовь Ермолаева из Левокум-
ского района, покорившая всех 
своей артистичностью в показе 
собственных моделей. Кроме то-
го, по итогам всего конкурса бы-
ли присуждены три призовых 
места. Наибольшее количество 
баллов от жюри получила  вось-
мидесятидвухлетняя мастерица 
из Нефтекумского района (с очень 
необычной фамилией) Таисия За-
сядь-Волк за изумительную кол-
лекцию женских костюмов.

Второе место досталось самой 
веселой и обаятельной Екатерине 
Ярыга из Курского района. Третье  
завоевала  Насипхан Казбиева 
из Нефтекумского района за тро-
гательную песню о любви. А вот 
специальный приз главы  Нефте-
кумского муниципального района 
увезла семейная пара Геннадия и 
Аллы Бабаевых из Левокумского 
района за самый слаженный ду-
эт. В их исполнении прозвучала 
песня «День Победы» под акком-
панемент баяна, с которым Ген-
надий Николаевич не расстается 
много лет.

Завершился конкурс дружес-
ким чаепитием, во время которо-
го участники делились не только 
положительными эмоциями, но и 
строили творческие планы на бу-
дущий год. Возможно, «Минута 
славы»  теперь пройдет в одном из 
соседних районов. В любом слу-
чае добрая традиция будет иметь 
продолжение.

 Т. ВАРДАНЯН. 
 Соб. корр. «Ставро-

польской правды».
   

Юные музейщики с Еленой  РОМАНОВОЙ. .
Музейная педагогика вошла в школьную 
практику не очень давно, но, кажется, всерьез 
и надолго. Не случайно на базе Ставропольской 
средней школы № 2 и, разумеется, школьного 
музея министерство образования края провело 
своеобразный мастер-класс для участников 
конкурса «Учитель года». 

Спустя десятилетия, пройдя че-
рез военное и послевоенное лихо-
летье, школа, разрушенная врагом, 
восстановленная трудом горожан, 
многие годы все же несла на се-
бе черты унылого, увы, провинци-
ального обустройства. А вот нын-
че обрела комфорт, современную 
функциональную обеспеченность 
учебного процесса. И новую экспо-
зицию школьного музея, которую 
буквально выстрадали Елена Нико-
лаевна и все, кто ей помогал. Это их 
стараниями и вдохновением рожда-
ется в каждом ребенке уважение к 
прошлому своей школы, своего го-
рода, родной земли. Рождается кон-
кретное чувство Родины.

Время — великий мастер. Шумит 
за окнами школы неутомимая улица 
Мира, весеннее солнце заглядывает 
в светлые ухоженные классы, звенят 
голоса в новом спортивном комплек-
се, кипит работа в отличных мастер-
ских. «В яркой сарпинке веселья», не 
ведая еще, что такое долгие годы, на 
перемене по-воробьиному галдят 
первоклашки. Пестрят обложками 
новые учебники. В учительской об-
суждаются текущие школьные про-
блемы, педагоги толкуют о все еще 
спорном «ЕГЭ». С честью и радостью 
принимают заслуженный президент-
ский грант лучшему учителю... Сло-
вом, обычный ритм жизни, - на дво-
ре-то год 2009-й...

В музейном зале трогательно на-
ивный порядок, без особых дизай-
нерских ухищрений — лишь под-
линные свидетельства ушедшего 
времени. Только надо видеть лица 
сегодняшних школьников во время 
экскурсии...

Вот на старом снимке выпускни-
ки сорок первого года. Все, как один, 
десятиклассники ушли на фронт, 
из двадцати вернулся  только один. 
Есть какая-то магическая сила в про-
щальных фотографиях. А вот еще — 
смотрят на нас чистыми, прекрасны-
ми глазами девятиклассницы Нелли 
Белявская, Валя Плугарева, Женя 
Буланова, принявшие мученическую 
смерть за связь с партизанами. Хо-
лодеет кровь, когда читаешь акт го-
сударственной комиссии о зверс-
твах оккупантов. Зато уже с иным 
чувством читаешь список собранных 

в школе денег на покупку телевизора 
для прикованного к постели Владле-
на Федоровича Опишанского, вете-
рана-доваторца... Плакал растроган-
ный детским вниманием солдат...

«Ну и как тут без материалов о ди-
ректорах школы за 70 с лишним лет, 
- Елена Николаевна деликатно зна-
комит с еще одной трогательной му-
зейной новеллой, - знали бы вы, как 
долго мы искали фотографии и доку-
менты о первом директоре Василии 
Алексеевиче Величко! А он, оказыва-
ется, доживал свой век в Пятигорс-
ке. Было ему далеко за 80, приехал 
по приглашению в Ставрополь, и как 
же торжественно и нежно его встре-
чала вся школа... После него с 1939-
го по июнь 1941 года школу возглав-
лял Павел Николаевич Пеннер, по 
происхождению из ставропольских 
немцев. Пропал где-то на ураль-
ском лесоповале. Нам удалось най-
ти его фотографию и узнать правду 
о его трагическом исходе... А первая 
встреча выпускников довоенной и 
военной поры состоялась в 1946 го-
ду, это стало нашей традицией...».

В 1985 году в школе они прини-
мали участников Всесоюзного слета 
«зоргенцев». Жизнь и подвиг леген-
дарного разведчика Рихарда Зорге 
доныне будоражат умы и взывают к 
чести. В школьном музее — экспона-
ты, посвященные поисковой работе 
юных «зоргенцев», неистовой и глу-
боко проникновенной деятельности 
их первого вдохновителя Нинели Ни-
колаевны Никоновой, занимают осо-
бое место. Тысячами нитей они бы-
ли связаны в поисках материалов со 
всей страной, да что там, даже с за-
рубежными странами. Приветствен-
ное письмо вдовы Рихарда Зорге 
Иси Ханака, с  большим трудом пере-
веденное тогда с японского, прида-
ет особую окраску делам юных сле-
допытов.

«Всякая школа сильна не числом, 
а славою своих учеников». Эти сло-
ва принадлежат великому русскому 
хирургу Николаю Ивановичу Пирого-
ву. История школы языком музейных 
экспонатов подтверждает эту исти-
ну. Сколько же достойных людей вы-
шло из ее стен!  Признаюсь, было для 
меня открытием, что в числе ее пи-
томцев — Игорь Яковлевич Фроянов, 
профессор Петербургского универ-
ситета, доктор исторических наук, 
автор школьных учебников по исто-
рии; Алексей Стеблянко, народный 
артист России, солист Мариинско-
го театра оперы и балета, широкую 
известность которому принесли вы-
ступления в итальянском Ла Скала, 
лондонском Ковент-гардене и мно-
гих театрах мира; Александр Ивано-
вич Вахмистров, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга; генерал армии 
Алексей Михайлович Московский, 
занимавший ответственные долж-
ности в Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации; Анна Дуди-
на, мастер спорта международного 
класса по прыжкам в воду, чемпи-
онка Европы; Владимир  Иванович 
Головин, авиаконструктор верто-
летов... А сколько еще таких, кто се-
годня на слуху, на виду в городе и 
крае: профессора Ставропольского 
государственного университета Ми-
хаил Федорович Тертышников и Кла-
ра Эрновна Штайн; врач сосудистой 
хирургии краевой клинической боль-
ницы Сергей Валерьевич Бутов; де-
путат Государственной Думы Став-
ропольского края Олег Петрович 
Сидоренко...

Разве всех назовешь? Нет, это не 
просто музей ради музея. Сказать 
больше — школа трепетной памяти.

Вениамин ГОСДАНКЕР.
Фотографии из фондов 

школьного музея.

ОБШИРНОМ зале музея обра-
щает на себя внимание оби-
лие фотографий, их, пожалуй, 
больше, чем требует обычная 
экспозиционная практика. На 
деликатный совет избежать 
«перегруза», убрать некоторые

портреты давних учителей, выпуск-
ников, технических служащих в тур-
никеты или, как говорится, на «вто-
рой план», последовал вовсе не 
отказ, а тронувшая меня до глубины 
души исповедь организатора и ру-
ководителя музея, старейшего пе-
дагога, заслуженного учителя Рос-
сии Елены Николаевны Романовой. 
С какой-то сдержанной гордостью 
заявила: «Я ведь школьный долго-
житель, 47 лет без всякого перерыва  
директорствовала, преподавала ис-
торию и литературу, и сейчас клас-
сный руководитель, словом, «дыша-
ла воздухом одним» с коллегами, 
детьми и родителями...». Смущаясь, 
добавила: «Я старше нашей шко-
лы всего на один месяц, стало быть, 
мы ровесники, у нас общая судьба».

Вторая ставропольская шко-
ла свою историю начала 1 сентяб-
ря 1936 года. Это первая советс-
кой постройки школа в городе. Но 
вот что интересно — одним из кон-
сультантов-проектировщиков зда-
ния, особенно его фасада, был став-
ропольский губернский архитектор 
Григорий Павлович Кусков. По его 
проектам в Ставрополе до револю-
ции были построены собор Св. Анд-
рея Первозванного, дом губернато-
ра, множество других зданий. Под 
витринным стеклом хранятся доку-
мент о приеме школы в эксплуата-
цию и подпись госстройконтролера 
Кускова. Чувствуется какая-то сдер-
жанность в подписи на акте при-
ема здания, увы, на большее та-
лантливейший зодчий соввласти не 
понадобился. Рядом с официальным 
документом — видавший виды порт-
фель прораба стройки Никиты Алек-
сандровича Бычкова, сохраненный 
его сыном.  Дело, собственно, не в 
этих скромных подлинниках, а в си-
ле факта, рождающего светлую нос-
тальгию и отчасти печаль.

В

 
ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
- В ДНЕВНОЙ 
СТАЦИОНАР
В Невинномысском 
филиале Ставропольского 
краевого клинического 
диагностического 
центра в рамках 
муниципального заказа  
отдела здравоохранения 
администрации города 
открыт дневной стационар 
на пять коек.

В выделенных для него поме-
щениях   сделали ремонт, приоб-
рели медицинское оборудова-
ние, мягкий инвентарь. Краевой 
фонд обязательного медицинско-
го страхования выделяет 160 руб-
лей в день на лекарства на каждо-
го пациента.

В стационаре проводят лече-
ние больные с гастроэнтероло-
гической, неврологической, те-
рапевтической патологией. А в 
скором будущем будет организо-
вано даже спелеолечение. 

Филиал  обслуживает работни-
ков и пенсионеров градообразу-
ющих производств Невинки, а по-
тому большая часть пациентов в 
дневном стационаре – нынешние 
и бывшие сотрудники крупнейше-
го предприятия региона  ОАО «Не-
винномысский Азот».

(Соб. инф.).
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СКАНВОРД

Составил А. ЖАДАН.

РЕКЛАМА

ночью      днем

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

8-10
 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

08.05



09.05

10.05

08.05

09.05

10.05

08.05

09.05

10.05

08.05

09.05

10.05

ЮВ 2-4

З 3-5

З 4-7

ЮВ 3-4

СЗ 1-2

СЗ 3-4

ЮВ 4-6

СЗ 2-4

З 4-8

ЮВ 4-7

ЮЗ 1-3

З 4-6

8...12 10...17

8...11 13...17

8...10 10...12

7...10 10...13

7...8 12...16

9...10 10...12

7...12 9...18

7...10 10...16

8...10 10...14

6...11 8...16

6...9 7...13

9...10 9...13

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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МАЛЕНЬКОМ двори-
ке - женщина в черном 
платке и выцветшем 
полушалке. Перед ней 
низенький столик с 
фотографией солда-
та, а рядом цветущая 

яблонька. Простая компо-
зиция, приглушенные тона. 
Но почему так трогает серд- 
це «Вдова солдата»? Быть 
может, потому, что сам ху-
дожник – 89-летний Артем 
Авакимян – прошагал сотни 
верст фронтовыми дорога-
ми: сначала по Европе, за-
тем по Дальнему Востоку. 
Сколько там, в сожженных 
городах и селах, повидал он 
вдов! И вот в свои преклон-
ные годы Артем Авакимян 
постарался передать горе 
всех этих женщин в облике 
вдовы солдата. 

В 1946 году демобили-
зованный солдат впервые 
пришел на «Белую виллу», 
которая в то время была по-
луразрушенным хоздво-
ром. Вместе с Владимиром 
Секлюцким Артем Аваки-
мян стоял у истоков будуще-
го музея–усадьбы Николая 
Ярошенко. Многие его рабо-
ты хранятся в фондах этого 
музея. И вот – новый дар. 

Одна из картин Аваки-
мяна хранится и в музее 

Ñêâîçü ïëàìÿ âîéíûÑêâîçü ïëàìÿ âîéíûПРЕЗЕНТАЦИЯ

В канун Дня Победы в музее-усадьбе художника Николая Ярошенко 
прошли презентация картины Артема Авакимяна «Вдова солдата» 
и встреча школьников и творческой интеллигенции Кисловодска 
с ветеранами Великой Отечественной войны.

 Фронтовики: художник А. АВАКИМЯН 
      (слева) и учитель И. ГАЛКИН.  «Вдова солдата».

В

гимназии №19, который созда-
вал другой фронтовик, кавалер 
двух орденов Славы Иван Гал-
кин. На встрече в музее Ярошен-
ко Иван Михайлович рассказал, 
как в 1942 году по настоятельной 
просьбе старшеклассников 14-й 
и 16-й школ Кисловодска из них 
– 17-летних мальчишек – сфор-
мировали роту морской пехоты. 
Уже после первого сражения из 
105 вчерашних школьников 37 
остались лежать на поле боя. А 
всего к концу войны в живых ос-
талось только пятеро добро-
вольцев – старшеклассников из 
двух кисловодских школ.

Сам Иван Михайлович про-
шел весь Кавказ, всю Европу. 
Выжил там, где, казалось, невоз-

можно было выжить: на каждый 
квадратный метр Малой земли 
под Новороссийском, где Гал-
кин сражался с первого до пос-
леднего дня, фашисты обрушили 
более тонны бомб и снарядов. А в 
Польше, когда надо было выбить 
гитлеровцев с непреступных по-
зиций, специально запалили ог-
ромное поле пшеницы, и бой-
цы, в том числе и Галкин со своей 
пушкой, пошли сквозь бушую-
щее пламя. Когда немцы увиде-
ли, как прямо перед ними из ог-
ня выходят черные, обгоревшие 
бойцы, они дрогнули и отступи-
ли. 

И вот поди ж ты: первого 
мая 1945 года в Берлине, когда 
многие уже праздновали побе-

ду, дали команду взять штур-
мом дом, где засели юнцы из 
«Гитлерюгенд». Там-то Галки-
на и достала пуля снайпера. Да 
так крепко, что потом два года 
пролежал в госпиталях. Но вы-
жил солдат, поднялся на ноги, 
вернулся в Кисловодск, где по-
том четыре десятка лет воз-
главлял родную 16-ю школу. 

Много интересного расска-
зали и другие ветераны. А уча-
щиеся детской музыкальной 
школы № 2 порадовали их за-
мечательными песнями и му-
зыкой.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

CПОРТ-ИНФО

УХО ВАН ГОГУ 
ОТРЕЗАЛ 
ПОЛЬ ГОГЕН
Новое открытие в мире 
живописи: немецкие 
искусствоведы выяснили, 
кто отрезал ухо Винсенту 
Ван Гогу.

Дольше века считали, что 
художник сам отрезал себе 
мочку в порыве безумия. Но 
после десяти лет расследо-
вания ученые установили, 
что эту операцию провел его 
ближайший друг - художник 
Поль Гоген.

Две творческие натуры 
повздорили в городе Арль 23  
декабря 1888 года. В итоге 
отличный фехтовальщик Го-
ген ранил Ван Гога  в ухо. Ору-
дие преступления — рапиру 
— он утопил в реке, передают 
«Вести». А легенда возникла 
потому, что Ван Гог, как пред-
полагают ученые, не стал да-
вать показаний против свое-
го друга.

ПОПУГАИ 
НАУЧИЛИ 
ГОВОРИТЬ 
ЗАНОВО
Бывший пожарный 
из США, потерявший 
речь в результате 
автокатастрофы, снова 
научился говорить 
благодаря своим 
попугаям.

Брайан Уилсон попал в 
аварию в 1995 году, полу-
чив серьезные поврежде-
ния головы, правая половина 
его тела была парализова-
на. Врачи говорили, что оста-
ток дней он, вероятнее все-
го, проведет прикованным к 
постели и не научится нор-
мально произносить слова. 

 К счастью, дома Уилсо-
на встретили попугаи Дэй-
зи и Роузбад, которые были с 
ним в машине в момент ава-
рии. Вновь встретившись с 
хозяином, птицы буквально 
обезумели от радости. Не-
прекращающаяся болтовня 
попугаев в конце концов за-
ставила мужчину попытать-
ся что-то ответить птицам. «Я 
мог сидеть, часами слушать 
их, пытаться что-то сказать, 
и потом вдруг мне удавалось 
произнести одно слово, а по-
том и два-три слова подряд», – 
рассказал Уилсон.

На то, чтобы научиться 
складывать слова в предло-
жения, у парализованного 
ушли многие недели. Через 
четыре месяца люди стали 
понимать то, что он говорил. 
Постепенно речь полностью 
восстановилась, как и спо-
собность передвигаться. 

ТАЙНИК 
В КОРЕШКЕ 
КНИГИ
В США раскрыта крупная 
кража: в течение 6 лет 
сотрудница ювелирной 
фирмы украла 200 кг 
драгоценностей на 12 
миллионов долларов.

Полицейские власти США 
заявили о раскрытии случая 
крупного воровства ювелир-
ных изделий. Тереза Тамбун-
тин, служащая нью-йоркской 
ювелирной компании Jacmel 
Jewelry, в течение 6 лет по-
хищала драгоценности, при-
надлежащие ее работода-
телю, регулярно вынося их в 
специальном отверстии в ко-
решке книги.  Несколько ме-
сяцев назад компания обна-
ружила пропажу ценностей 
на сумму 12 миллионов дол-
ларов, и в ходе расследова-
ния полицейские вышли на 
Тамбунтин. Во время обыска 
в ее доме было обнаружено 
200 кг драгоценностей. 

Lenta.ru

Следующий номер 
«Ставропольской правды» 
выйдет в среду, 13 мая.
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Совет Андроповского муниципального района выражает глу-
бокие соболезнования главе Туркменского муниципального 
района С. А. Нехаенко по поводу безвременной смерти его отца

Алексея Николаевича.
Искренне скорбим и разделяем ваше горе и боль утраты. 

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2» 
извещает, что внеочередное общее 
собрание акционеров состоится 
17 июля 2009 г. в 9 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Досрочное прекращение полномочий генерально-

го директора ОАО «Автомобилист-2» Грызунова Влади-
мира Олеговича.

2. Избрание генерального директора ОАО «Автомоби-
лист-2».

3. Досрочное прекращение полномочий членов сове-
та директоров ОАО «Автомобилист-2» Грызунова Влади-
мира Олеговича, Карнаух Анатолия Григорьевича.

4. Досрочное прекращение полномочий совета ди-
ректоров ОАО «Автомобилист-2».

5. Избрание членов совета директоров ОАО «Автомо-
билист-2».

6. Утверждение аудитора ОАО «Автомобилист-2», на-
значение аудиторской проверки деятельности общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании, составляется на 18 июня 2009 г.

Акционер (акционеры) общества, являющийся в сово-
купности владельцем не менее чем 2 процентов голосу-
ющих акций общества, вправе предложить кандидатов 
для избрания в совет директоров ОАО «Автомобилист-2» 
не позднее 18 июня 2009 г.

Информация по материалам повестки дня собрания 
предоставляется акционерам за 20 дней до даты прове-
дения собрания.

Регистрация акционеров — с 8.00 по предъявлении 
документов, удостоверяющих личность.

Совет директоров ОАО «Автомобилист-2».

уведомляет о проведении годового общего 
собрания акционеров, которое состоится 
5 июня 2009 года, в форме собрания 
(совместное присутствие) акционеров 
в актовом зале ОАО-завод «Ставбытхим» 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8.

Начало регистрации участников собрания с 8.15.
Начало собрания в 9.00.
Список акционеров, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, составлен 
по состоянию на 6 мая 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 
также распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов (размер, форма и срок 
выплаты) и убытков общества по результатам 2008 
финансового года.

2. Определение количественного состава и из-
брание членов совета директоров общества.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии обще-

го собрания.
5. Утверждение положения о совете директоров 

ОАО-завод «Ставбытхим» в новой редакции.
6. Утверждение положения о ревизионной комис-

сии ОАО-завод «Ставбытхим» в новой редакции.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО-ЗАВОД «СТАВБЫТХИМ»

СУД  ДА  ДЕЛО

ТАКОЙ ВОТ 
НЕСТАНДАРТ

За получение взятки и служебный подлог 
возбуждено уголовное дело в отношении на-
чальника отдела проверки радиотехнических 
средств измерений ФГУ «Ставропольский 
центр стандартизации и метрологии». Как 
сообщили в пресс-службе СУ СКП по краю, 
подозреваемый получил шесть тысяч рублей 
от человека,  обратившегося за  выдачей сви-
детельства соответствия на свои приборы по 
ремонту телевизоров — осциллографы. Од-
нако никакой проверки работоспособности 
аппаратуры не проводилось — после полу-
чения «вознаграждения» начальник  прос-
то дал подчиненным команду внести нужные 
данные в документы. 

У. УЛЬЯШИНА.

РЕШЕТО 
ИЗ «МЕРСЕДЕСА»

В Пятигорске неизвестный злоумыш-
ленник обстрелял посетителя ночного раз-
влекательного заведения и скрылся. Как 
рассказала помощник руководителя Пяти-
горского межрайонного следственного от-
дела СУ СКП по краю Елена Фролова, дело 
обстояло следующим образом: около двух 
часов ночи из клуба на улице Адмиральского 
вышел 26-летний ранее судимый неработаю-
щий горожанин и направился к своему «мер-
седесу», в котором уже сидела его знакомая. 

В это время из припаркованной неподалеку 
белой «девятки» выскочил человек в маске и 
с автоматом в руках. Услышав звук передер-
гиваемого затвора, хозяин иномарки момен-
тально среагировал — спрятался за своим 
авто, а потом «короткими перебежками» доб-
рался до дверей клуба и заскочил внутрь, что 
и спасло ему жизнь. Незнакомец, как выяс-
нилось, не шутил: он открыл огонь по «мер-
седесу», но, увидев, что «цель» ускользнула, 
запрыгнул в «жигули» и уехал. По дороге пре-
ступник выбросил автомат прямо на дорогу, 
где оружие потом и нашли правоохранители. 
К счастью, никто из людей не пострадал, чего 
не скажешь о «мерседесе» — в нем насчитали 
18 пробоин. Возбуждено уголовное дело по 
трем статьям УК РФ: «Покушение на убийс-
тво», «Незаконный оборот оружия» и «Умыш-
ленное повреждение чужого имущества», от-
рабатываются версии произошедшего. 

Ю. ФИЛЬ.

В МАГАЗИН 
С МОНТИРОВКОЙ

Как правило, люди ходят в магазин с де-
ньгами, а вот 41-летний Анатолий Суханов из 
станицы Расшеватской Новоалександровс-
кого района предпочитает другую «валюту» - 
монтировку. Так, однажды с ее помощью он 
обчистил магазин на 17 с лишним тысяч руб-
лей, в другой раз и в гости отправился тоже с 
монтировкой. В одном доме украл барсетку, в 
другом велосипед, в третьем магнитолу, где-
то брал только деньгами –  однажды открытая 

форточка «подарила» ему 35 тысяч рублей.
Недавно домушник предстал перед за-

коном. Как рассказал представитель пресс-
службы Новоалександровского районного 
суда Александр Марченко, это уже шестая 
судимость Суханова.  Ближайшие восемь лет 
он проведет в исправительной колонии стро-
гого режима.

Н. БАБЕНКО.

ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ...

Житель села Левокумского , которому уже 
далеко за пятьдесят, был условно осужден за 
попытку задушить бывшую жену. 

Каким образом в четыре часа утра  муж-
чина попал в спальню к  женщине, с которой 
находится в официальном разводе, остается 
загадкой, но его действия суд впоследствии 
квалифицировал как уголовное преступле-
ние. В ходе ссоры несостоявшийся Отелло  
выхватил из-под головы женщины подушку 
и, закрыв лицо, начал ее душить. Женщине 
с трудом удалось избежать печальной учас-
ти шекспировской героини, и на утро с крово-
подтеками на шее она обратилась к судмед-
эксперту...

Приняв во внимание раскаяние бывше-
го мужа, суд приговорил его к условному на-
казанию - шести месяцам лишения свободы, 
установив испытательный срок. Подушка, ко-
торая была представлена как вещественное 
доказательство, уже возвращена хозяйке.

Т. ВАРДАНЯН.      

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вызов. 3. Фуганок. 6. Эклер. 11. Ва-
ди. 12. Дюна. 13. Ерунда. 14. Купюра. 15. Шторм. 16. Жбан. 
20. Щепа. 23. Бутерброд. 27. Компаньон. 28. Ежегодник. 
29. Транспорт. 32. Глаголица. 34. Декорация. 35. Каша. 37. 
Ткач. 41. Ябеда. 44. Одеяло. 45. Рантье. 46. Зубр. 47. Нуга. 
48. Домра. 49. Ошейник. 50. Лавка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветер. 2. Оценка. 4. Глинтвейн. 5. Над-
гробие. 7. Крупье. 8. Ратай. 9. Свая. 10. Пакт. 17. Бром. 18. 
Бульдозер. 19. Совещание. 21. Плен. 22. Кокетка. 24. Дик-
тант. 25. Шасси. 26. Подол. 30. Айва. 31. Троеборье. 32. 
Гражданин. 33. Игра. 36. Шлягер. 38. Канава. 39. Поход. 40. 
Поза. 42. Арап. 43. Кепка.

И ДВА 
БАССЕЙНА

Губернатор В. Гаевский 
провел рабочую встречу с 
председателем краевого ко-
митета по физической культу-
ре и спорту В. Осиповым, ко-
торый накануне по поручению 
главы Ставрополья провел пе-
реговоры с министром спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики РФ В. Мутко. В частности, 
детализировались ранее до-
стигнутые договоренности. 
Поднят вопрос о включении 
семи спортивных объектов 
Ставрополья в федеральную 
целевую программу «Разви-
тие физкультуры и спорта в 
РФ на 2006-2012 годы» на ус-
ловиях софинансирования из 
краевого бюджета. Эти пла-
ны должны воплотиться в два 
бассейна в Ставрополе и Не-
винномысске, спортивно-оз-
доровительные комплексы в 
Светлограде, селах Кочубе-
евском, Дмитриевском Крас-
ногвардейского района, мо-
тодром в Зеленокумске и 
стадион в Грачевке. А еще в 
этом году край получит два 
искусственных зеленых по-
ля в Ставрополе и Зелено-
кумске. Отдельно, сообщает 
пресс-служба губернатора, 
обсуждался вопрос переда-
чи Олимпийской базы в Кис-
ловодске от Минобороны в 
ведение «спортивного» ми-
нистерства России.

ТЯЖЕЛО 
АТЛЕТИКЕ

Вчера в Ставропольском 
государственном аграрном 
университете прошло рас-
ширенное заседание прези-
диума Федерации тяжелой 
атлетики Ставропольского 
края (ФТА СК). В начале ра-
боты собравшиеся, в числе 
которых были представители 
власти, бизнеса, националь-
ных диаспор, спортивной об-
щественности, ознакоми-
лись со спорткомплексом 
СтГАУ, оснащенным совре-
менным оборудованием. На 
заседании президиума от-
кровенно говорили о тревож-
ном состоянии дел в финан-
сировании тяжелой атлетики 
и всей спортивной отрасли 
Ставрополья, включая зара-
ботную плату спортсменов и 
выплаты на проведение сбо-
ров. Вторым основным воп-
росом стал ход подготовки 
к чемпионату Юга России по 
тяжелой атлетике, который 
через две недели стартует 
в Невинномысске. К настоя-
щему моменту подготовка к 
нему идет без сбоев.

В ходе заседания состоя-
лось и награждение. «Став-
ропольская правда» в числе 
других удостоена благодар-
ности Федерации тяжелой 
атлетики России за активное 
участие в развитии этого ви-
да спорта в нашей стране.

Вел заседание президиу-
ма вице-президент Федера-
ции тяжелой атлетики Рос-
сии, руководитель ФТА СК 
Александр Коробейников.

(Соб. инф.).

Коллектив государс-
твенного унитарного пред-
приятия «Управление ка-
питального строительства 
Ставропольского края» вы-
ражает глубокие соболез-
нования Н. И. Дмитриевой в 
связи с безвременной кон-
чиной ее отца

Шипачева
Ивана Николаевича

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.


