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НАКАНУНЕ

О
ДНАКО, чтобы добраться до кошары колхоза-племзавода 
«Путь Ленина» Апанасенковского района, потребовалось 
преодолеть по бездорожью около десяти километров. 
Чабанская точка - это небольшой жилой дом с маленьким 
палисадником, несколько кошар для овец, хозяйственные 

постройки, огромные скирды сена и рвущиеся с цепи лохматые 
волкодавы. Из достижений цивилизации - телевизор, с помехами 
показывающий два канала, электричество и неуверенный прием 
сотовой связи. В остальном чабанский быт за последние полве-
ка не изменился, и поэтому молодые чабаны сейчас - большая 
редкость. Впрочем, трудности не пугают Андрея ИВАНЕНКО (на 
снимке), который в прошлом году победил в краевом конкурсе- 
соревновании профессионального мастерства и с результатом 
127 ягнят, полученных от 100 овец, был признан лучшим молодым 
чабаном 2009 года.

- К полевому быту приучен с детства и, как шутят у нас в Рагу-
лях, «с ягнятами из одного рештака (корытца) ел дробянку (слегка 
перемолотое зерно)», - улыбаясь, говорит Андрей. 

 ДРУЖИТЬ -
УНИВЕРСИТЕТАМИ

В ходе визита делегации Ставропо-
лья в Азербайджан губернатор В. Га-
евский посетил Бакинский славянский 
университет, где состоялись его бесе-
да с ректором вуза К. Абдуллаевым и 
встреча со студентами. Обращаясь к 
будущей интеллектуальной элите ре-
спублики, В. Гаевский отметил, что весь 
мир сегодня активно внедряет совре-
менные технологии и методы управле-
ния. В России уже взят курс на постро-
ение экономики знаний, и целый ряд 
инициатив президента страны Д. Мед-
ведева направлен на достижение этой 
цели. Глава Ставрополья рассказал о 
подписанном Соглашении о сотрудни-
честве между краем и республикой, од-
но из направлений которого – образова-
ние, и пригласил делегацию студентов-
бакинцев на первый Всекавказский мо-
лодежный лагерь, который пройдет в ав-
густе под Кисловодском. А вчера, сооб-
щает пресс-служба губернатора, бы-
ло подписано соглашение о сотрудни-
честве между Бакинским славянским и 
Ставропольским государственным уни-
верситетами.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 ЗАКОНЫ МОЛОДЫХ
Вчера в Пятигорске прошло координа-
ционное заседание Молодежного фе-
дерального собрания в СКФО. В нем 
приняли участие заместитель предсе-
дателя ПСК В. Балдицын, первый заме-
ститель председателя комитета ГДРФ 
по делам молодежи С. Белоконев, член 
комитета ГДРФ по информационной 
политике, информационным техноло-
гиям и связи Р. Шлегель. Обсуждал-
ся план работы на этот год, в том чис-
ле разработка программы развития 
аграрного сектора с помощью само-
организующихся объединений частных 
подворий и индивидуальных хозяйств, 
инициирование создания региональ-
ного телеканала молодых депутатов 
СКФО под названием «Ы». Выработан 
также ряд предложений к руководству 
СКФО и окружному координационному 
совету партии «Единая Россия» о про-
ведении молодежного форума «Сели-
гер - Кавказ». 

В. КОЛОНТАЕВСКИЙ.

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Вчера в Ставропольском филиале 
Краснодарского университета МВД 
России начала двухдневную работу ре-
гиональная научно-практическая кон-
ференция по теме «Проблемы теории 
и практики обеспечения общественной 
безопасности в Северо-Кавказском 
федеральном округе». В конферен-
ции принимают участие представите-
ли законодательной и исполнительной 
власти федерального, регионального и 
муниципального уровней, религиозных 
конфессий, негосударственных, обще-
ственных организаций, ученые и пре-
подаватели вузов. Пленарное заседа-
ние было посвящено специфике про-
тиводействия угрозам безопасности. 
Сегодня пройдут секционные занятия. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 И НА КАРУСЕЛИ
ПОКАТАЛИСЬ

В преддверии Первомая молодежный 
совет Федерации профсоюзов СК про-
вел традиционную акцию по озелене-
нию и благоустройству «Праздничный 
наряд - Ставрополью!». Восемь отря-
дов, объединивших около 200 студен-
тов краевого центра, приводили в поря-
док парк Победы, с территории которо-
го были вывезены десятки мешков му-
сора и несколько грузовиков с сухими 
ветками. Зампред ФПСК А. Коваленко 
поблагодарил профсоюзную молодежь 
за качественную работу и вручил памят-
ные подарки. А администрация парка в 
знак благодарности предоставила ре-
бятам возможность бесплатно пока-
таться на аттракционах.

Е. БАЛАБАНОВА.

 ШКОЛЬНОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ

Более 500 старшеклассников приняли 
участие в XXI Ставропольской краевой 
открытой научной конференции школь-
ников. В этом году в Ставропольском 
дворце детского творчества собрались 
юные исследователи не только из на-
шего края, но и других регионов Се-
верного Кавказа. В течение двух дней 
ребята будут представлять свои науч-
ные наработки по естественным, гума-
нитарным и точным наукам. Их уровень 
оценят ведущие ученые ставрополь-
ских вузов. В канун Дня Победы мно-
го исследований посвящено изучению 
истории Великой Отечественной вой-
ны. По традиции в рамках конференции 
пройдет юбилейный X конкурс «Вдох-
новение», где свои работы представят 
юные поэты, прозаики и журналисты. 
Лучшие из них войдут в юбилейный 
выпуск литературно-художественного 
альманаха «Вдохновение».

Е. КОСТЕНКО.

 КРЕДИТОРЫ ОЗВЕРЕЛИ
В Ставропольском краевом суде начи-
нается слушание уголовного дела в от-
ношении двух братьев из Благодарно-
го, обвиняемых в четырех убийствах. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКП 
РФ по краю, в октябре прошлого года 
братья пришли к одному из своих зна-
комых с требованием вернуть им долг в 
1000 рублей. Однако должник отказал-
ся платить по счетам, за что был жесто-
ко «наказан»: братья топором и ножом 
убили не только хозяина, но и трех его 
гостей - мужчину и двух женщин.

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные  дни в мае: 2, 6, 7, 9, 
12, 14, 16, 20, 21, 23, 28, 30.

НАШИ АСЫ «НАПИШУТ» 
ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ

Завтра авиационная база 1-го раз-
ряда, дислоцирующаяся в Буденнов-
ске, будет отмечать не только Праздник 
весны и труда, но и свою первую годов-
щину с момента образования (в 2009-м 
объединились два полка - штурмовой 
авиационный и вертолетный). В этот 
день здесь будет заложен православ-
ный храм и откроется памятник по-
гибшим воинам-авиаторам. Как ска-
зал «СП» заместитель командира во-
инской части по воспитательной рабо-
те Олег Лебедев, мемориал выполнен 
в форме каменной стелы и закреплен-
ного на ней настоящего штурмовика 
времен Великой Отечественной вой-
ны. Как раритет оказался в распоря-
жении летчиков - секрет, который пока 
не раскрывается. Кроме того, по сло-
вам О. Лебедева, сейчас буденновские 
летчики-штурмовики находятся в Под-
московье, где на самолетах Су-25 ре-
петируют праздничный вылет во вре-
мя парада 9 Мая над Красной площа-
дью в Москве. Они вместе с астрахан-
скими военными летчиками «напишут» 
в небе юбилейную дату Великой Побе-
ды - 65. Причем цифра 5 будет принад-
лежать «кисти» буденновцев. Возглав-
лять наших асов и участвовать в поле-
те будет командир 368-го штурмово-
го авиаполка, командир авиабазы 1-го 
разряда, Герой России полковник Сер-
гей Кобылаш. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
«Вы прочитаете эти строки в год 

100-летия окончания войны. Мы остав-
ляем вам в наследство знаменательную 
дату - 9 Мая, День Победы. Помните, что 
этот праздник со слезами на глазах стал 
возможен благодаря мощи нашего го-
сударства...». Это цитата из послания 
жителей Туркменского района, адресо-
ванного потомкам. Письмо упаковали в 
металлическую капсулу, которая до 2045 
года будет ждать своего часа в стене на 
Аллее героев в Летней Ставке. Инициа-
тива по закладке памятных капсул при-
надлежит совету старейшин при пред-
седателе ГДСК. Такие мероприятия уже 
состоялись в ряде территорий региона, 
а вчера и в Летней Ставке. Зачитала по-
слание потомкам председатель район-
ного совета ветеранов Валентина Шил-
ко. А право заложить капсулу в гранит-
ную плиту было предоставлено ветера-
ну войны Павлу Губареву и одиннадцати-
класснику первой школы райцентра Ер-
меку Султанову. 

Н. БАБЕНКО.

И ФРОНТОВЫЕ 
100 ГРАММОВ

Вчера в управлении Пенсионного 
фонда РФ по Шпаковскому району че-
ствовали ветеранов-фронтовиков, вдов 
погибших, тружеников тыла. Благосло-
вил праздничное мероприятие бла-
гочинный Михайловского округа отец 
Игорь. Со словами благодарности обра-

тились к солдатам Великой Отечествен-
ной управляющий отделением ПФР по 
Ставропольскому краю В. Попов, пред-
седатель союза пенсионеров СК В. Ко-
вальчук. Глава администрации Шпа-
ковского района А. Мизин вручил жи-
лищный сертификат фронтовику Тимо-
фею Смагину. Их, солдат-победителей, 
осталось совсем немного: все сумели 
разместиться за парой десятков столи-
ков. Им вручали цветы и подарки, в их 
честь звучали стихи и песни. С особым 
воодушевлением фронтовики аплоди-
ровали курсантам филиала Голицын-
ского пограничного института ФСБ РФ 
в Ставрополе, выступившим с концер-
том. А потом были фронтовые сто грам-
мов. Неформальное задушевное обще-
ние, воспоминания… И зеленые солдат-
ские фляжки на память. Не пустые, раз-
умеется. 

А. ЛАЗАРЕВ.

НЕ РАЗУЧИЛИСЬ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ

В Нефтекумском районном историко-
крае вед че ском музее подвели итоги ак-
ции «Дети войны - последние свидете-
ли событий», которая была объявлена к 
65-летию Победы. В ней участвовали по-
исковики школ района и центра внеш-
кольной работы. Их   материалы содер-
жат не только уникальные фотографии, 
интересные факты из биографии зем-
ляков, но и личные переживания са-
мих следопытов. Так, Аслан Уйсенбаев 
из села Тукуй-Мектеб «разговорил» од-

носельчан и на-
писал: «Несмо-
тря на голод, 
холод, пережи-
тые страдания, 
люди военно-
го поколения 
не разучились 
быть счастли-
выми: они уме-
ют искренне ра-
доваться жизни и горячо любить». Мно-
гие ребята за помощь музею в сборе и 
оформлении материалов были награж-
дены почетными грамотами админи-
страции муниципального района и бла-
годарственными письмами сотрудни-
ков музея.

Т. ВАРДАНЯН.

ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
В Пятигорске, в Доме культуры ста-

ницы Константиновской, состоялось 
праздничное мероприятие «Юность, 
опаленная войной». Пятигорский центр 
соцобслуживания населения организо-
вал его для своих подопечных и всех ве-
теранов, инвалидов войны, вдов участ-
ников Великой Отечественной, прожи-
вающих в станице. С юбилеем Победы 
их поздравил депутат городской Думы 
Валентин Аргашоков. Песни военных 
лет, прозвучавшие в исполнении твор-
ческих коллективов, навеяли воспоми-
нания о молодости, о том, как отрази-
лась война на жизни каждого из них.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

Через тернии к овцам 

Сейчас путешествовать по степным 
районам Ставрополья настоящее 
удовольствие: до испепеляющей жары еще 
далеко, а степь полыхает зелено-красным 
пламенем цветущих трав и тюльпанов. 

Сейчас под его началом   ходит около тысячи овец. По сравне-
нию с прошлым годом ягнят родилось меньше: 105 «душ» на 100 
овцематок. На снижении показателей во многом сказались суро-
вые условия минувшей зимовки - чтобы покормить животных, ко-
шары приходилось буквально откапывать от снега.

Впрочем, подобные испытания пришлось перенести всем жи-
вотноводческим хозяйствам степной зоны. По данным министер-
ства сельского хозяйства края, из-за слабой кормовой базы ко-
личество овцематок и ярок старше года по сравнению с 2009-м  
снизилось на 4,6 процента. Наибольшее сокращение - на 11 ты-
сяч голов - отмечается именно в Апанасенковском районе. Одна-
ко в колхозе-племзаводе «Путь Ленина» на сокращение не пошли. 
В апреле колхозная отара насчитывает около 20 тысяч овец поро-
ды ставропольский меринос. Ежегодно в Индию продается око-
ло ста тонн местной тонкорунной шерсти. Во многом это заслуга 
энергичных молодых животноводов.

Как сообщили «СП» в комитете края по делам молодежи, ито-
ги конкурса профессионального мастерства среди юношей и де-
вушек, участвовавших в проведении зимовки скота, будут подве-
дены в мае. Всего за право стать лучшими на Ставрополье моло-
дыми животноводами  состязаются более тысячи человек. Луч-
шие из лучших будут награждены почетными грамотами и цен-
ными призами.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

СИМВОЛ 
СОЛИДАРНОСТИ 

С 
НАСТУПАЮЩИМ Пра-
здником весны и труда 
от имени партии «Спра-
ведливая Россия» став-
ропольцев поздравляет 

председатель Совета Феде-
рации С. МИРОНОВ. «Вот уже 
больше века Первомай явля-
ется символом солидарности 
трудящихся всего мира. Толь-
ко объединив усилия, мы мо-
жем гарантировать себе право 
на достойный труд. А в сегод-
няшних непростых условиях это 
особенно важно», - говорится в 
его обращении. 

В канун праздника к зем-
лякам обратился губернатор 
В.  ГАЕВСКИЙ. Он отмечает, 
что первые майские дни несут 
в себе особое значение: ра-
дость созидания соседствует 
с памятью о поколениях тру-
жеников. «Нужно вспомнить о 
том, что каждый из нас сопри-
частен к судьбе России и род-
ного Ставрополья. Потому что 
все мы на своем месте - в по-
ле, на заводе или у монитора - 
делаем общее дело: трудимся 
во имя будущего наших детей», 
- подчеркивает глава края. 

Сердечно поздравляет 
ставропольцев и спикер ГДСК 
В.  КОВАЛЕНКО. По его сло-
вам, налицо позитивные пере-
мены, происходящие на Став-
рополье: «Несмотря на объек-
тивные сложности, связанные 
с мировым кризисом, разви-
вается экономика края, рас-
тет социальная поддержка его 
жителей. Радует, что должное 
взаимодействие органов вла-
сти, профсоюзов и работо-
дателей обеспечивает защи-
ту трудовых прав и гарантий 
граждан».

С Праздником весны и труда 
поздравляют жителей Ставро-
полья заместитель председа-
теля Государственной Думы РФ 
Н. ГЕРАСИМОВА, член Совета 
Федерации от нашего регио-
на Е. САГАЛ, депутаты ГДРФ 
Д.  ГАСАНОВ, В. ЗИНОВЬЕВ, 
А. ИЩЕНКО. 

И 
НА ЭТОТ раз почти два 
десятка пунктов повест-
ки заседания были «ис-
черпаны» всего за два 
часа в рабочем режиме 

- без подробных докладов, 
выступлений и прений. Более 
пристального внимания де-
путатов заслужили лишь не-
сколько тем, по которым про-
звучали уточняющие вопросы 
и комментарии. 

Так, в числе прочих вчера 
региональный парламент в 
двух чтениях принял измене-
ния в краевой Закон «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях». Речь шла о незаконном 
использовании пиротехниче-
ских средств и фейерверков 
в общественных местах, что 
ранее на Ставрополье было 
нормативно не отрегулиро-
вано. То есть принять какие-
либо меры к нарушителям об-
щественного спокойствия не 
представлялось возможным. 
Теперь таковыми официаль-
но становятся штрафы как для 
граждан, так и для юридиче-
ских лиц, которые использу-
ют пиротехнику и организу-
ют фейерверки без служеб-
ной необходимости или раз-
решения на то уполномочен-
ных органов. 

В свою очередь, некото-
рые пункты закона об адми-
нистративных правонаруше-
ниях были вчера признаны 
утратившими силу. Это свя-
зано с «ликвидацией» краево-
го закона, обязывавшего при-
менять только русский язык в 
написании фирменных назва-
ний предприятий и организа-
ций. Как можно заметить, к 
примеру, по «заморским» сло-
вам на уличных вывесках, дей-
ствительность уже несколь-
ко лет как разнится с норма-
ми. Дело в том, что «зеленый 
свет» использованию «иноя-
за» с 2008 года дал Граждан-
ский кодекс РФ, что соответ-
ственно потребовало измене-
ний и в региональном законо-
дательстве. 

Депутаты также одобрили 
инициативу коллег из Думы 
Минвод, которые предложи-
ли внести изменения в Закон 
«О некоторых вопросах про-
ведения выборов в Ставро-
польском крае». Как прозвуча-
ло, новации позволят усилить 
роль политических партий при 
проведении выборов органов 
представительной власти го-
родских поселений. Теперь 
если численность избирате-
лей в таком муниципальном 
образовании выше 50 тысяч 
человек, то выборы проходят 
по партийным спискам в гра-
ницах единого избирательно-
го округа.

Продолжился вчера и на-
чатый на мартовском заседа-
нии Госдумы края разговор о 
регулировании коммунальных 
тарифов. Тогда, заслушав ин-
формацию региональной та-
рифной комиссии СК, депу-
таты решили не спешить и от-
ложили утверждение проек-
та постановления, потребо-
вавшего, на их взгляд, дора-
ботки. Исправленный вариант 
на этот раз их полностью удо-
влетворил. Парламентарии 
сочли необходимым совмест-
но с исполнительной властью 
края обратиться в прави-
тельство России с предложе-
нием устанавливать тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги для граждан в 2011-
2013 годах не выше уровня 

инфляции. Кроме того, депу-
таты рекомендовали органам 
местного самоуправления де-
тально разобраться в меха-
низме ценообразования тари-
фов ЖКХ, а также принять ме-
ры по устранению преслову-
того перекрестного субсиди-
рования. Напомним, эта схе-
ма предполагает, что финан-
совое бремя оплаты за те или 
иные услуги для населения ча-
стично несет промышленный 
сектор. Параллельно возмож-
ность установления социаль-
ных норм потребления и сни-
жения цен на энергетические 
ресурсы для жителей Ставро-
полья намерена изучить вре-
менная комиссия краевой Ду-
мы по ценовой и тарифной по-
литике. 

Кроме того, депутаты под-
готовили обращение в Счет-
ную палату края, в котором 
просят проверить законность 
и эффективность использова-
ния средств краевого бюдже-
та государственным унитар-
ным предприятием «Ставро-
полькрайводоканал» в 2008-
2009 годах. Как уже писала 
«СП», под сомнение парла-
ментарии ставят и справед-
ливость расчетов при уста-
новлении тарифов на воду в 
нынешнем году. А аудиторам  
предложено проанализиро-
вать и этот вопрос. 

Из числа социально важ-
ных проектов, одобренных на 
вчерашнем заседании, сто-
ит остановиться на законе 
«Об обеспечении равной до-
ступности услуг обществен-
ного транспорта внутрикрае-
вых междугородних маршру-
тов». Речь, по сути, идет еще 
об одной мере поддержки не-
защищенных категорий насе-
ления - чернобыльцев, вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда, 
инвалидов и др. Из бюдже-
та им будет компенсировать-
ся стоимость проезда по со-
циальной необходимости на 
автомобильном транспорте 
общего пользования внутри 
края. Под словами «социаль-
ная необходимость» понима-
ются поездки при смене ме-
ста жительства, в медучреж-
дения, передвижение для 
оформления прав собствен-
ности, а также на похороны 
близких родственников. По 
словам председателя коми-
тета по социальной полити-
ке И. Ульянченко, средства на 
реализацию этих мер в регио-
нальной казне уже предусмо-
трены. Однако  порядок назна-
чения и выплаты компенсаций  
будут чуть позже определены 
постановлением правитель-
ства края.

Кстати, не исключено, что 
на одном из телеканалов в 
скором времени можно будет 
увидеть прямые трансляции 
заседаний краевой Думы. Во 
всяком случае, с таким пред-
ложением к депутатам обра-
тился заместитель директора 
ГТРК «Ставрополье» А. Ибра-
гимов. Депутат М. Кузьмин по 
этому поводу поинтересовал-
ся: будет ли такой рабочий су-
хой формат заседаний парла-
мента интересен телезрите-
лям? Мол, в Госдуме края уже 
давно не кипят такие стра-
сти, как, например, в украин-
ской Раде, за баталиями на за-
седаниях которой наблюдает 
чуть ли не весь мир... 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ФЕЙЕРВЕРК ТОЛЬКО 
ПО РАЗРЕШЕНИЮ 

Вчерашнее заседание краевого парламента, 
прошедшее под председательством 
В. Коваленко, стало очередным свидетельством 
того, что практически все выносимые 
на рассмотрение депутатского корпуса вопросы 
сейчас тщательно прорабатываются 
и согласовываются фракциями и профильными 
комитетами заранее.

ДИЕТА 
«ЗАМОРОЖЕНА»

Авиадиспетчеры, участву-
ющие в общероссийской ак-
ции протеста против политики 
ФГУП «Госкорпорация по орга-
низации воздушного движения 
в РФ», на время майских празд-
ников вернутся к нормальному 
режиму питания. Ранее «СП» 
сообщала, что с подачи от-
раслевого профсоюза авиа-
диспетчеры нескольких рос-
сийских регионов, в том чис-
ле Ставрополья, ограничили 
себя в приеме пищи в нерабо-
чее время. Причем если авиа-
диспетчеры аэропорта «Став-
рополь» ограничивали себя в 
еде индивидуально и в домаш-
них условиях, то их коллеги из 
минераловодского воздушного 
порта протестовали организо-

ванно, собираясь в специаль-
но арендованной квартире. Ре-
шением профсоюза до 15 мая 
всероссийская акция «замо-
рожена» в связи с необходи-
мостью обеспечения безопас-
ности воздушного движения в 
период подготовки и проведе-
ния празднования 65-летия По-
беды. Сядут ли авиадиспетче-
ры на вынужденную диету по-
сле указанной даты, пока не-
известно.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ОСТАП ВЕРНУЛСЯ
В Пятигорске после рестав-

рации вернулся на прежнее ме-
сто памятник Остапу Бендеру. 
Напомним, что бронзовая фи-
гура великого комбинатора 
пострадала от рук вандалов в 
ночь на 13 марта. Возбуждено 
уголовное дело, но преступ-

ники до сих пор не найдены. 
Чтобы обезопасить товарища 
Бендера от хулиганов, памят-
ник укрепили изнутри, а ря-
дом установили камеры видео-
наблюдения. 

В. НИКОЛАЕВ.

НЕ ПО СЦЕНАРИЮ 
В Промышленном районном 

суде Ставрополя завершено 
рассмотрение уголовного дела 
в отношении девушки, случай-
ным выстрелом едва не убив-
шей своего друга. Подсудимая 
ранее служила милиционером 
группы по охране администра-
тивных зданий и объектов ГУВД 
по краю. В конце прошлого го-
да, находясь на рабочем месте, 
она пригласила в комнату охра-
ны приятеля. После нескольких 
стопок спиртного девушка на-
бралась «храбрости» и нача-

ла показывать парню приемы 
с использованием служебного 
пистолета. Причем магазин она 
предварительно вынула, но за-
была, что в патроннике остался 
патрон, и в какой-то момент на-
жала на курок. Выстрелом мо-
лодой человек был ранен в шею. 
Пуля задела сонную артерию, 
но в результате срочной госпи-
тализации жизнь пострадавше-
му удалось спасти. В судебном 
заседании обвиняемая полно-
стью признала свою вину. Как 
сообщили в пресс-службе про-
куратуры Промышленного рай-
она города, девушка получила 
условное наказание с испыта-
тельным сроком в шесть ме-
сяцев. Ей также на год и шесть 
месяцев запрещено занимать 
должности в правоохранитель-
ных органах. 

В. ФИСЕНКО. 

В ходе Единого дня голосования, 
прошедшего 14 марта, на Ставрополье 
было допущено несколько нарушений. 
Однако это не повлияло на общую 
картину волеизъявления ставропольцев.

К 
ТАКИМ выводам пришла вчера краевая 
избирательная комиссия, заседание ко-
торой впервые прошло в режиме видео-
конференции. 

Мартовская кампания у нас не была 
столь масштабной, как в других регионах Рос-
сии, тем не менее число жалоб и заявлений о 
нарушениях, поступивших в избирательные ко-
миссии разного уровня, достигло 68. Большин-
ство из них касалось нарушения порядка веде-
ния предвыборной агитации, несоблюдения 
прав наблюдателей и членов комиссий с пра-
вом совещательного голоса, а также процеду-
ры голосования вне отведенных для этого по-
мещениий. По поводу подкупа избирателей бы-
ла подана всего одна жалоба. 

Впрочем, из 68 лишь восемь обращений со-
держат реальные факты. Один из самых серьез-
ных просчетов допустил председатель окруж-
ного избиркома Буденновского одномандат-
ного избирательного округа № 3 Г. Кристалин-
ский, нарушивший сроки представления в край-
избирком документов по выборам депутата в 
ГДСК. В отношении него составлен протокол об 
административном правонарушении. По дру-
гим обнаруженным нарушениям также приняты 
меры. Кстати, было предпринято несколько по-
пыток обжаловать решения и действия избира-
тельных комиссий в судебном порядке, но все 
они остались без удовлетворения. 

И все же, по мнению председателя крайиз-
биркома Б. Дьяконова, расслабляться не стоит. 
В октябре снова грядет  Единый день голосова-
ния, делегатов в представительную власть раз-
ных уровней предстоит выбрать жителям не-
скольких  десятков поселений. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

ЖАЛОБ МНОГО, ФАКТОВ МАЛО
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-К
ОНСТАНТИН Кон-
стантинович, недав-
но завершился пер-
вый год вашей рабо-
ты в должности гла-

вы Невинномысска. Какими 
были эти двенадцать меся-
цев, все ли задуманное уда-
лось осуществить?

- Сразу отмечу: год был не-
простым, кризисным. Невинно-
мысск не в безвоздушном про-
странстве находится, поэтому 
и его кризисные явления сторо-
ной не обошли. Так, общий объ-
ем отгруженных товаров, ра-
бот, а также услуг составил 86,8 
процента от уровня 2008 года. 
Но, и это главное, промышлен-

Н
Е СЕКРЕТ, что кухня - это 
средоточие дома, концен-
трация домашнего теп-
ла. Разумеется, следует 
помнить о том, что кухня - 

весьма функциональное поме-
щение, которое должно не толь-
ко радовать глаз, но и быть мак-
симально удобным для выпол-
нения своего прямого пред-
назначения - приготовления и 
приема пищи. И очень, согласи-
тесь, неуютно жить, если кухня 
настойчиво «просит» ремонта, 
а провести его своми силами 
уже не хватает ни здоровья, ни 
средств. Например, 85-летнему 
ветерану Великой Отечествен-
ной Николаю Дмитриевичу Коб-
зарю из Невинномысска такой 
«мирный подвиг» уже не под си-
лу. Хотя в свое время бойцом он 
был отменным: призвали его в 
Действующую армию в 1943 го-
ду, когда ему едва исполнилось 
18 лет. Служил Кобзарь в вой-
сках МГБ, сражался с фашиста-
ми и на Украине, и в Белорус-
сии, и в Польше.

- А в 1944 году, после того 
как наши войска взяли Бело-

А 
КАК же все начиналось? 
Вспоминает тогдашний 
заместитель начальника 
цеха централизованного 
ремонта ПАУ-2 Невинно-

мысского химкомбината Петр 
Тулба (сегодня Петр Петрович 
на «Невинномысском Азоте» 
трудится в должности замести-
теля директора по техническо-
му обслуживанию и ремонтам). 

- Вообще-то, первые неболь-
шие памятники-пирамидки из 
металла на горных перевалах 
невинномысские химики на-
чали возводить еще в середи-
не 60-х, – говорит Петр Петро-
вич. - Напомню, стройка азотно-
тукового комбината была объ-
явлена Всесоюзной ударной 
комсомольско-молодежной. 
А значит, работала на химиче-
ском заводе молодежь, съехав-
шаяся со всего Союза. Комсо-
мольцы были легки на подъем, 
часто бывали в горах Кавказа, 
там, где во время войны шли 
ожесточенные бои. Активно ра-
ботали комитет ВЛКСМ комби-
ната, и турклуб «Атланты». Но 
самое главное – не было ника-
кой принудиловки. Увековечить 
память воинов, павших при за-
щите перевалов, молодые хи-
мики считали своим долгом.

 Вот только на перевалах, не-
доступных немалую часть года, 
сами памятники могли увидеть 
единицы из числа туристов, 
альпинистов. К тому же суро-
вая погода, лед, снег весьма 
быстро приводили самодель-
ные обелиски в негодность. Что 
делать? Решено было большой, 
капитальный монумент возве-

З
ДЕСЬ, как и во многих 
других школах девятнад-
цати регионов России, 
начался эксперимент по 
преподаванию «Основ 

религиозных культур и свет-
ской этики», и корреспонден-
ты «СП» попали на один из та-
ких уроков, где четверокласс-
ники учатся отличать зерна от 
плевел, - занятие по основам 
светской этики. 

- В нашей школе четыре 
четвертых класса, в которых 
учатся 102 ребенка, - расска-
зывает директор НОШ № 17 
Татьяна Ткаченко, - и из пред-
ложенных шести модулей но-
вой дисциплины дети и ро-
дители выбрали два: «Осно-
вы светской этики» и «Осно-
вы православной культуры», 
причем предпочтения разде-
лились практически пятьде-
сят на пятьдесят. К препода-
ванию этих дисциплин наши 
педагоги готовились основа-
тельно: прошли соответству-
ющий курс обучения. Снабже-
на наша школа и всеми необ-
ходимыми учебными матери-
алами как на бумажных носи-

сти силами работников «Азота» 
в Архызе, на Софийской поля-
не. Ведь недалеко от нее и рас-
положены перевалы, которые с 
минимумом оружия, боеприпа-
сов, продовольствия защищали 
воины-красноармейцы. 

 - Огромный объем организа-
ционной работы тогда проделал 
мастер цеха централизованного 
ремонта, мой товарищ Виктор 
Подчищалов, - продолжает Петр 

Представители Невинномысского Азота каждый год 
9 мая возлагают цветы к мемориалу, построенному 
работниками предприятия более 30 лет назад.

П
ОСЛЕ зимнего сезона этих 
ям оказалось особенно 
много, среди горожан по-
ползли даже слухи о каких-
то новых химикатах, приме-

нявшихся в гололед. Но, как по-
яснили специалисты, реагенты 
применялись самые обычные, 
проверенные, а привели часть 
городских магистралей в негод-
ность температурные перепады, 
«плясавшие» около точки замер-
зания воды.

Горожане надеются, что поря-
док будет наведен и на окраин-
ных дорогах, которые особенно 
нуждаются в ремонте.

Только на нанесение размет-
ки из казны Невинномысска вы-
делено более двух миллионов ру-
блей. В ближайшее время осо-
бое внимание будет уделено и 
обустройству освещения на тех 
дорогах, где это необходимо. А 
вот в светофорном хозяйстве по-
рядок уже наведен. Практически 
все из 14 действующих свето-
форных объектов прошли корен-
ную реконструкцию. Автоматиче-
ские регулировщики движения 
здесь обладают такими полез-
ными функциями, как обратный 
отсчет времени, звуковая сигна-
лизация для слепых и слабовидя-
щих, и даже возможность пере-
настройки через спутник. 

Антивандальные светодиод-
ные линзы с повышенной ярко-
стью свечения помогают избе-
жать поломок светофоров от рук 
хулиганов и снижают вероят-
ность аварий.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

НА СНИМКАХ:
На дорогах 
Невинномысска сейчас 
кипит работа;
таких ям на городских 
магистралях с каждым 
днем становится все 
меньше.

НАМ МНОГИЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ
На вопросы корреспондента «Ставропольской 
правды» отвечает глава Невинномысска К. Храмов
ный потенциал сохранен и имеет 
перспективы роста. 

Мы, конечно же, никому не 
уступили титул промышленной 
столицы края. Судите сами, в ре-
гиональной  структуре отгружен-
ной продукции основная доля - 
чуть больше 25 процентов - при-
надлежит крупным и средним 
предприятиям Невинномысска. 
А инвестиции в основной капи-
тал и жилищное строительство 
выросли в полтора раза! То есть 
задел на будущее у нас хороший. 
Кстати, инвестиционный пока-
затель города за прошлый год 
практически сопоставим с об-
щим объемом инвестиций пред-
приятий Ставрополя и Кавмин-
вод  вместе взятых.

- В общем, можно почивать 
на лаврах?

- Нет, конечно. Можно и нуж-
но активно работать. В городе 
продолжается реализация це-
лого ряда масштабных проек-
тов. О них и «Ставропольская 
правда» не раз рассказывала. 
Имею в виду, например, стро-
ительство современной паро-
газовой установки на Невинно-
мысской ГРЭС. Ввод ПГУ мощно-
стью 410 мегаватт снизит себе-
стоимость электроэнергии, по-
высит конкурентоспособность 
станции на рынке мощностей и, 
что особенно важно для нашего 

города, значительно уменьшит 
выбросы парниковых газов. А на 
«Невинномысском Азоте» уже в 
следующем году введут в строй 
новый цех по выпуску меламина. 
Это будет первое в России про-
изводство меламина, применя-
емого во многих отраслях про-
мышленности. И, опять же, ввод 
цеха позволит снизить нагрузку 
на окружающую среду.

Целый производственный 
кластер возникнет на базе на-
шего регионального индустри-
ального парка, первого в крае. 
Уже пришли сюда «якорные» 
инвесторы. Причем на первом 
этапе будут запущены не толь-
ко заводы по выпуску стройма-
териалов, домостроительный 
комбинат. Предусмотрен и вы-
пуск наукоемкой продукции на 
основе нанотехнологий. Вооб-
ще же план развития технопар-
ка разработан вплоть до 2030 
года. К этому времени количе-
ство вновь создаваемых рабо-
чих мест, с учетом мультипли-
кативного эффекта, достигнет 
двадцати пяти тысяч. 

Отмечу особо такой факт: 
недавно мы разработали стра-
тегию социально-экономи-
ческого развития Невинномыс-
ска до 2020 года. На ее основе 
подготовлен комплексный инве-
стиционный план развития горо-

да. Главная цель: диверсифика-
ция экономики, уход от стату-
са «моногорода». В Минрегион-
развития РФ наш план получил 
положительную оценку. Уверен, 
заявленной цели – сделать Не-
винномысск «зеленым городом 
высоких технологий» - мы обя-
зательно достигнем. Пусть не 
через год, два, три, но в неда-
лекой, обозримой перспективе.

- Тысячи рабочих мест и но-
вые производства– это хоро-
шо. Но выдержит ли «социал-
ка» такую нагрузку? 

- Конечно, новые заводы, це-
ха, предприятия - это необхо-
димость соответственно стро-
ительства жилья для работни-
ков, учреждений здравоохра-
нения, детских садов,. Это раз-
витие коммунальной сферы и 
так далее. Здесь уже делает-
ся немало. Весьма успешно ра-
ботает городская целевая про-
грамма по обеспечению жильем 
молодых семей. Делаем капре-
монт больниц, проведена корен-
ная реконструкция женской кон-
сультации, на базе горбольницы 
создано первичное сосудистое 
отделение, а на базе муници-
пальной поликлиники – центр 
«Здоровье». Все это сделано, 
замечу, всего за год. Не за го-
рами открытие единственного 
на Ставрополье центра реаби-

литационной и восстанови-
тельной медицины. «Возрож-
даем» детсады, которые в эпо-
ху рыночной свистопляски бы-
ли переделаны в психологиче-
ские центры и тому подобные 
учреждения. Повышение каче-
ства образования, поддержка 
спорта, учреждений культуры 
– мелочей в социальной сфере 
нет. Обратили внимание, на-
пример, на нужды здравоох-
ранения - и заработало в пол-
ную силу в городе первичное 
сосудистое отделение,  поя-
вился результат. Так, общая 
смертность от инфаркта мио-
карда снизилась на 6 процен-
тов, смертность от инсульта – 
на два процента. 

- Какие задачи стоят пе-
ред вами, мэром крупного 
промышленного центра, в 
обозримом будущем?

- Задач, проблем, требу-
ющих решения, очень мно-
го. И все важные. Жилищно-
коммунальное хозяйство, 
строительство жилья, разви-
тие сферы образования, ма-
лый и средний бизнес, здра-
воохранение… Но я оптимист 
и уверен: мы, жители Невинно-
мысска, сделаем нашу жизнь 
лучше. Ведь работают над по-
ставленными целями не только 
мэр и его команда, но и все го-
рожане. Когда мы вместе – нам 
многие задачи по плечу.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ЗА РЕМОНТ!
В Невинномысске полным ходом 
идет ямочный ремонт дорог 
и нанесение на них разметки. 

.

.

СТОЯВШИМ НАСМЕРТЬ 
ВО ИМЯ ЖИЗНИ…
 Вот факт, уникальный в рамках нашего региона. «Невинномысский 
Азот» - единственное промышленное предприятие Ставрополья, 
создавшее более 30 лет назад мемориальный комплекс в честь 
защитников перевалов Кавказа и шефствующее над ним все эти 
годы. Расположен памятник в Архызе, на Софийской поляне.

.

Тулба. – Сейчас его, к сожалению, 
нет с нами. Ну а вообще прини-
мали участие в реализации идеи 
многие работников предприятия. 

 Сам мемориал строг и лако-
ничен – в небо взметнулся ору-
жейный ствол со штыком. И - 
надпись: «Стоявшим насмерть 
во имя жизни». Примечательно, 
что с годами мемориал разрас-
тался. Так, на 40-летие Победы 
рядом с памятником в братской 

могиле перезахоронили остан-
ки воинов, найденные на перева-
лах. У этой могилы цифры из кам-
ня сложены в дату «1943». Это год 
изгнания фашистов с перевалов 
Кавказа. В 1986 году мемориал 
был зарегистрирован в краевом 
обществе охраны памятников. 

 Едва ли не каждый год по-
являются в мемориальном ком-
плексе новые элементы. Причем 
проводят работу разные пред-
приятия региона, подхватившие 
почин «Невинномысского Азота». 

 Святое место содержится в 
идеальном порядке. Это пол-
ностью заслуга «Невинномыс-
ского Азота» ежегодно выделя-
ются средства на ремонт обе-
лиска, его каждую весну прово-
дят добровольцы из числа моло-
дых работников «Азота», членов 
первичной организации Росхим-
профсоюза предприятия. Сна-
чала, после первого выезда на 
место, определяется фронт ра-
бот, создается запас необходи-
мых материалов и инструментов. 
Штык-обелиск, землянка, бесед-
ка, мемориальная доска, воин-
ское захоронение – все требует 
внимания. Ну а в нынешний, юби-
лейный год комплекс не только 
был тщательно отремонтирован. 
К 9 мая было решено перенести 
ближе к обелиску, а, по сути, за-
ново отстроить стелу-указатель, 
ведущую к памятнику. На ней вы-
гравированы священные слова: 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то». Здесь же размещена таблич-
ка с указанием на то, что ком-

плекс построен работниками 
«Азота». Ну а в День Победы, 9 
Мая на штыке-обелиске и у во-
инского захоронения впервые 
вспыхнет Вечный огонь.

Софийская поляна после 
строительства здесь «Азо-
том» мемориального комплек-
са стала центром притяжения 
для всех, кто хочет отдать дань 
памяти воинам-героям, защит-
никам перевалов Кавказа. По 
традиции, здесь 9 Мая еже-
годно проходит митинг, в ко-
тором принимают участие ра-
ботники «Азота», представи-
тели молодежных патриотиче-
ских движений Ставрополья и 
Карачаево-Черкесии. Склоня-
ют свои знамена перед памя-
тью павших пограничники из 
расположенной поблизости 
воинской части. Затем горную 
тишину разрывают залпы ору-
жейного огня, и к монументу 
ложатся венки из еловых ве-
ток, живые цветы. В Вахте па-
мяти, проходящей в празднич-
ные дни в окрестностях мемо-
риала, участвуют жители Став-
ропольского края, Карачаево-
Черкесии, Воронежской, Ро-
стовской областей, Калинин-
града, Пскова, Новгорода, 
Ямала. Фестивали военной 
песни, туристические слеты – 
все это тоже каждый год мож-
но увидеть на Софийской поля-
не. Кстати, рядом прокладыва-
ется современная трасса, так 
что людской поток к мемориа-
лу будет возрастать.

 А в этот раз 9 Мая в торже-
ственных мероприятиях у па-
мятника примут участие пред-
ставители всех подразделений 
МХК «ЕвроХим». Конечно, при-
едут и молодые работники «Не-
винномысского Азота» – дети и 
внуки тех, кто более 30 лет на-
зад создал мемориал и начер-
тал на нем строки, повествую-
щие о подвиге солдат Великой 
Отечественной…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

сток, нас, МГБистов, направи-
ли на борьбу с бандами украин-
ских националистов, - вспомина-
ет ветеран. - Правду говоря, «за-
чищать» территорию от банде-
ровцев было тяжелее, чем бить 
фрицев на фронте: на передо-
вой ведь всегда ясно, кто свой, 
кто враг. А с «лесными братьями» 
поди разберись: днем он чест-
ный труженик, а ночью - бандит-
убийца. Потом нас перебросили 
на борьбу с бандитами в Литву. 
Должен я был демобилизоваться 
в 1947 году, но завершил службу 
лишь в 1950-м.

Мирная жизнь Николая Дми-
триевича неразрывно связана 
с одним из колхозов Кочубеев-
ского района - 47 лет жизни от-
дал он сельскому хозяйству. По-
том, после смерти супруги, воз-
раст и болезни взяли свое - при-
шлось переехать к сыну, в Не-
винномысск. Квартирка хотя и 
не большая, но жилье постоянно 
требует хозяйской заботы. Вот и 
кухня со временем обветшала...

Однако нужды пенсионера го-
родские власти не оставили без 
внимания - наряду с мерами со-

циальной поддержки, пред-
усмотренными для предста-
вителей старшего поколения 
федеральным и региональ-
ным законодательством, в Не-
винномысске действует целе-
вая программа, направленная 
на повышение качества жиз-
ни пожилых людей. В ее рам-
ках предусмотрен, в частно-
сти, ремонт квартир ветера-
нов за счет средств городско-
го бюджета и спонсорской по-
мощи предприятий. 

Сейчас кухня Кобзарей сия-
ет свежим ремонтом: нежным 
голубым цветом радуют стены, 
в тон обоям подобрана и пото-
лочная плитка, металлопласти-
ковый балконный блок не про-
пускает ни одного сквознячка. 
Красота, да и только! 

- Строительная бригада все 
сделала за три дня, - расска-
зывает Николай Дмитриевич, 
- с утра до ночи работали, за-
то все сделали на совесть. Я 
очень доволен, сын с невест-
кой тоже. Теперь не стыдно и 
гостей принимать. Приходите, 
друзья-однополчане! Чайку по-
пьем, былые дни вспомним!

И такие слова могут ска-
зать многие ветераны Вели-
кой Отечественной. Как со-
общили в администрации Не-
винномысска, на учете в ко-
митете по труду и социальной 
поддержке состоят  553 инва-
лида и участника Великой Оте-
чественной войны, 2217 тру-
жеников тыла. И все они в ка-
нун 65-летия Великой Победы 
не останутся без внимания: из 
бюджета города адресная по-
мощь на сумму 2,096 милли-
она рублей уже оказывается 
91 человеку: выполняется ре-
монт жилья, обновляются га-
зовое оборудование и сантех-
ника, устанавливаются стацио-
нарные телефоны и т. д.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ 
ДРУГ ДРУГА
В реальной жизни встречается и добро, и зло, а люди совершают 
как хорошие, так и плохие поступки. Представление о том, что в 
мире идет борьба между «силами добра» и «силами зла» - одна из 
фундаментальных идей, пронизывающих всю историю культуры. 
Как складывается эта борьба? Что господствует в мире - добро 
или зло? Добр или зол человек по своей природе? Ответы на эти 
вопросы искали на одном из уроков ученики четвертого класса 
начальной школы № 17 Невинномысска. 

телях, так и в электронном ва-
рианте. Кроме учебников для 
детей, есть и пособия для ро-
дителей. А со следующего учеб-
ного года по решению родите-
лей будущих четвероклассни-
ков  наряду с этими двумя дис-
циплинами будут изучаться и 
«Основы мировых религиоз-
ных культур».

Урок по изучению основ свет-
ской этики практически не отли-
чается от любого другого - мате-
матики, русского языка, литера-
туры. Ребята так  же активно тя-
нут руку, чтобы ответить на во-
прос учителя, внимательно чи-
тают учебник, отвечают у доски. 
Вот разве что оценки в дневник 
никто им не ставит, поскольку 
данный курс предполагает без-
отметочный принцип обучения. 
Любая отметка имеет значение, 
когда эта внешняя оценка пере-
растает в самооценку. В данном 
случае гораздо важнее сформи-
ровать у ребят самооценку того, 
как они изучают и воспринима-
ют этот курс.

- Учебный курс по основам 
религиозных культур и светской 
этики закладывает основу но-

вых отношений между школой 
и обществом, - уверена препо-
даватель основ светской этики 
НОШ № 17 Светлана Булгакова. 
- Формируются новые механиз-
мы влияния общества на опре-
деление содержания школьно-
го образования, форм его ор-
ганизации и школьную жизнь 
в целом. Примечательно, что 
эта школьная дисциплина за-
ставила «учиться» не только де-
тей, но и родителей: ведь ма-
мам и папам приходится отве-
чать на многочисленные дет-
ские вопросы по этому пред-
мету. А чтобы ответить, нужно 
не только иметь представле-
ние о предмете, но и обладать 
определенными знаниями об 
общечеловеческих принципах 
и нормах поведения и сосуще-
ствования.

- Мне предмет очень нравит-
ся, поделилась своими впечат-
лениями ученица четвертого 
класса Дамира Джейранова. - 
Он помогает не только нам, ре-
бятам, легче находить общий 
язык друг с другом, но и лучше 
понимать взрослых. На уроках 
мы узнаем много нового, на-
пример, что такое добро и зло, 
нравственное и безнравствен-
ное поведение, культура и бес-
культурие. 

- Мне очень нравится, что 
мы не только учимся по учеб-
никам, но у нас есть и компью-
терные диски с заданиями по 
этому предмету, - говорит Ар-
тем Шаломов. - Очень интерес-
но самому себя проверить, что 
я усвоил на уроке, пройти тест. 
Да и с родителями мы теперь 
часто обсуждаем необходи-
мость уважительного отноше-
ния людей друг к другу, потому 
как все люди на земле одновре-
менно разные, но в то же время 
одинаковые.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО. 

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ, 
ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ

Невинномысск
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-Д
ЛЯ казаков, с давних пор 
поселившихся на Тереке 
и Кубани, - отмечает он, - 
законодателями кавказ-
ской «моды» были кабар-

динцы, черкесы и другие адыг-
ские народы. Кабардинский конь,  
черкеска, бурка, их манера ска-
кать на лошади, владеть оружи-
ем долгое время служили образ-
цом и для казаков. И позже, рас-
селяясь вниз  и  вверх по  Тереку 
и становясь соседями осетин, че-
ченцев, кумыков, ногайцев, ингу-
шей, не могли наши предки не ис-
пытывать и  их влияния  в самых 
различных  сферах жизни. 

 Например, в Масленицу в ку-
банских станицах наряду с при-
готовлением блинов  и галушек 
обязательно устраивались скач-
ки, джигитовки. В   быт внедри-
лись большие плетеные корзи-
ны для хранения  кукурузы, ово-
щей, фруктов,  ульи для пчел  из 
лозы. А в качестве тягловой си-
лы нередко использовали иша-
ков.   В  Расшеватской, Новотро-

К
ОГДА началась война, Оля 
училась во Владикавказе, 
в техникуме советской тор-
говли. Их было три подруж-
ки – три бойкие и романтич-

ные особы. И начали они атако-
вать тамошний военкомат. Но 
призывали только парней, а дев-
чонок не всегда вежливо отправ-
ляли назад. 

Своего часа Оля все же до-
ждалась: в 1942 году Централь-
ный комитет  комсомола обра-
тился с призывом к женщинам 
пойти на фронт и стать радиста-
ми, почтальонами, поварами, 
чтобы мужчины этих профессий 
могли уйти на передовую. Десять 
дней с девушками проводили за-
нятия в степи по-над рекой Ка-
лаус, а 11 апреля, хмурым и до-
ждливым днем, 84 комсомол-
ки из Ипатовского района сели 
в теплушки и с песнями помча-
лись навстречу победе, до ко-
торой было еще долгих три го-
да. Накануне им устроили тор-
жественные проводы в местной 
столовой, где девчонки до упа-
ду плясали, пели частушки и чи-
тали стихи. Официантки украд-
кой смахивали слезы, понимая, 
что не все они вернутся домой. 
Оля еще не знала, что в эти мину-
ты домой им принесли похорон-
ку на старшего брата Василия.  
Вообще-то, она могла бы отка-
заться от мобилиза-
ции: мать пенсионер-
ка, и сама Оля – един-
ственный кормилец в 
семье. Но разве мож-
но было удержать то 
молодое, горячее, па-
триотично воспитан-
ное племя! Об одном 
только и просила ма-
ма: «Не забывай, что 
ты женщина: не сиди 
на сырой земле, на хо-
лодных камнях, не про-
студись».

В первые же дни до-
велось девчатам (мно-
гим, как и Оле, не было 
еще и двадцати) узнать, 
что такое артиллерий-
ские обстрелы и бом-
бежки. Все 84 попали слу-
жить в 286-й отдельный 
зенитно-артиллерийский 
дивизион противовоз-
душной обороны. Стали 
они радистками, разведчиками, 
шоферами, медсестрами, сани-
тарками, наводчиками, прачка-
ми (которые вернулись с войны 
с совершенно стертыми ног-
тями и не смогли их отрастить 
уже никогда). Ольга стала раз-
ведчицей, одновременно изуча-
ла самолеты – научилась узна-
вать их по звуку. Через три ме-
сяца из Таганрога их переброси-
ли в Ростов-на-Дону, где девуш-
ки приняли свое первое боевое 
крещение. 

Батарее, где служила Ольга, 
была дана задача удержать мост 
через Дон – пока переправятся 
наши войска. Это было подо-
бие кромешного ада, когда каж-
дые полчаса – вражеский налет, 
взрывы, фонтаны грязи, смерть и 
стоны. Сколько бескозырок пла-
вало на воде – не сосчитать… В 
перерывах между обстрелами за 
Ольгой приехал родной брат, он 
был командиром роты и при от-
ступлении собирался забрать ее 
с собой. Но сестру Трофим не за-
стал, она отлучилась чтобы при-
гнать трактор – вытащить за-
стрявший грузовик. Наверное, 
ее спас в тот момент ангел, ведь 
вскоре под Батайском вместе с 
другими бойцами Трофим попал 
в плен на долгие пять месяцев. 

Больше суток шла переправа 
через Дон, и едва проехали по-
следние наши машины, как мост 
приказано было взорвать, чтобы 
отрезать путь немцам. Молодой 
паренек, командир оружейно-
го расчета, не раз бросавший на 
Ольгу многозначительные взгля-
ды, на прощание подарил ей те-
плое одеяло и подушку. Сказал, 
на счастье. Его слова оказались 
пророческими... 

Военная судьба послала Оль-
ге Ивановне немало испытаний. 

- Сейчас вспоминаю, - гово-
рит она, - сколько ужаса, крови, 
смертей пришлось пережить, а 
ведь страха не было, было же-
лание победить врага, прогнать 
с родной нашей земли. Я домой 
в письмах писала: «Мама, не вол-
нуйся за меня, смелых пуля не                                                                                  

Ю.ПЕРКОВ. «Победа».

В.ШЕГЕДИН.  «Герой 
Советского Союза 
Григорий Рябушко».

НЕПРИДУМАННАЯ 
ГАРМОНИЯ ПРАВДЫ

В Выставочном зале краевой 
организации Союза художников России 
открылась знаменательная выставка. 
Организаторы назвали ее просто и очень 
точно – «Память». Собранные здесь 
более ста полотен известных художников 
Ставрополья вызывают широкую гамму 
чувств: от искреннего восхищения 
мастерством до взволнованной гордости 
за то, какими замечательными именами 
наполнена история изобразительного 
искусства нашего края. А имена поистине 
легендарные: Корюн Казанчан, 
Петр Горбань, Борис Болдырев, 
Владимир Секлюцкий, Федор 
Перетятько, Георгий Авсаджанов... 

ца яркого праздничного салюта. 
Горький вдовий праздник... Нель-
зя пройти мимо «Женщин 45 го-
да» Светланы Дмитриевой: тут и 
внешнее отражение темы пора-
жает - образ ушедшего на фронт 
солдата остался лишь бесплот-
ной тенью в безутешных воспо-
минаниях женщины, «обнимаю-
щей» эту дорогую тень... 

А как необычна по сюжетному 
решению «Кавказская панихи-
да» Василия Полякова, сделав-
шего главным персонажем Ге-
оргия Победоносца: тут многое 
переплелось воедино - и класси-
ческий образ победителя, и его 
духовный предтеча, и радостная 
гамма красок, и все-таки - пани-
хида... Не менее глубокой увиде-
лась и работа Владимира Гриба-
чева «Аллегро Фуриозо»: пожи-
лой грустный музыкант играет на 
скрипке вслед уходящим в веч-
ность солдатам, а на стене ста-

рый плакат военного времени с 
нечаянно-красноречиво полура-
зорванным портретом Сталина и 
надписью «Мы победили!». А на-
сколько точен в изображении во-
енного эпизода Виктор Дибров 
(сам не успевший по возрасту 
повоевать) в картине «На защи-
ту Марухского перевала»: уста-
лая лошадка изо всех сил тянет 
по узенькой горной тропе телегу 
с орудием, солдаты помогают, и 
в каждой фигуре - неимоверное 
напряжение, как главный челове-
ческий мотив той войны... 

В
ЫСТАВКА посвящена 
65-летию Победы. Как 
подчеркнул, открывая ее, 
председатель правления 
краевой организации Со-

юза художников России Сергей 
Паршин, художники, как и мно-

гие деятели культуры, не оста-
лись безучастными к этой дате. 
А мастера кисти Ставрополья то-
же прошли свой боевой крова-
вый путь, немало пережили, при 
этом продолжая оставаться ху-
дожниками. Они умудрялись тво-
рить даже в окопе или землянке. 
Живые свидетельства - рисун-
ки из фронтового альбома Пав-
ла Гречишкина... А вернувшись 
с войны, они с особенной силой 
утверждали своим творчеством 
Жизнь! Великое, могучее племя  
- скажет о них инициатор выстав-
ки заслуженный художник Рос-
сии Алексей Соколенко:

- Крепкие были ребята. Но 

сами-то они уже не могут о се-
бе рассказать, сделать это наш 
долг, их учеников. Многое вспо-
минается из тех лет, когда дове-
лось рядом с ними работать, об-
щаться... Вот посмотрите на «Ба-
ню в госпитале» Георгия Авсад-
жанова – ведь он писал это не по 
рассказам, а сам прошел, я ви-
дел на его руке огромный шрам 
- след от ранения... Георгий Куз-
нецов навсегда запомнился до-
брейшей души человеком, и то-
же - весь в шрамах, горел в танке.  
Помню светлого Корюна Казан-
чана – как он замечательно пел 
своим бархатистым голосом! Ря-
дом работы его жены Зарины, ко-
торая на войне была сестрой ми-
лосердия в госпитале. А букваль-
но накануне открытия выставки 
мы нашли в фондах Союза ху-
дожников вот эту чудесную, хоть 

и запыленную, мозаику Анатолия 
Роженкова «Солдат страны Сове-
тов», автор ее был сыном полка, в 
45-м в числе первых переправил-
ся через Одер, награжден орде-
нами Ленина и Красной Звезды. 
Кстати, его прекрасная мозаика 
и сегодня украшает здание До-
ма связи в Ставрополе. О каждом 
художнике-ветеране можно мно-
го рассказать...

С особым вниманием слушали 
гости слова одного из таких ма-
стеров - Владимира Шегедина. 
Его речи предшествовали пре-
поднесенные ветерану  «фронто-
вые сто грамм» - для храбрости! 
Впрочем, на фронте храбрость их 
подкреплялась вовсе не этим…

- Для меня эта выставка -  па-
мять о товарищах. Уже ушедших, 
но оставивших нам свои прекрас-
ные картины, которыми люди бу-
дут любоваться еще много лет, - 
сказал Владимир Александро-
вич. - Хорошая получилась вы-
ставка. Радостно, что в ней уча-
ствуют и те, кто помнит Великую 
Отечественную, и совсем моло-
дые ребята. Значит, никто не за-
быт, и ничто не забыто. 

Владимир Шегедин проша-
гал свой нелегкий боевой путь, 
начавшийся в 1942 году с Жи-
томирского пехотного учили-
ща, куда он поступил 18-летним 
юношей. Вот только времени на 
учебу почти не было! И вскоре 
необстрелянные мальчишки с 
противотанковыми ружьями уже 
оказались на передовой, на каж-
дый ПТР - всего по 20 патронов. 
Так они сдерживали танки Гуде-
риана. После контузии, едва по-
правившись, попал солдат в но-
вое пекло -  полгода шла битва 
за Кавказ, полегло в ней почти 
полтора миллиона солдат. Зато 

когда началось долгожданное 
наступление, он в числе первых 
ворвался в родной Ставрополь. 
Были несколько ранений,  госпи-
таль, снова фронт, дороги и го-
рода Румынии, Венгрии, после 
освобождения которой на груди 
солдата появилась медаль за Бу-
дапешт. А Победу встретил в дру-
гой столице - австрийской Вене. 
Вот такое «путешествие» длиной 
в годы. И уже рвалась к мольбер-
ту душа: окончив Московский ин-
ститут, В. Шегедин преподавал в 
Краснодарском училище, а через 
десять лет вернулся-таки в Став-
рополь. Где родился – там и при-
годился, - улыбается ветеран. 

Р
АБОТЫ Владимира Шеге-
дина в этой экспозиции вы-
деляются особой цветовой 
гаммой - сочной, напоенной 
солнцем и каким-то очень 

радостным, почти детским вос-
приятием мира. Таков написан-
ный им портрет земляка, Героя 
Советского Союза Григория Ря-
бушко: отважный летчик пред-
стал  неожиданно юным, словно 
«подсмотренным» в минуту зати-
шья между боями, мечтательно-
безмятежен взгляд, и кажется 
- нет никакой войны... Им, ви-
девшим мрачные краски вой-
ны,  всегда и страстно хотелось 
светлых красок мира! И пото-
му здесь можно увидеть знаме-
нитый «Ставропольский хлеб» 
К. Казанчана, «Новую квартиру» 
Зары Казанчан, «Урожай» Бори-
са Болдырева... 

Абсолютно прав в своих вы-
водах Сергей Паршин: выстав-
ка «Память» и после заверше-
ния ее экспонирования обяза-
тельно должна быть сохране-
на в виде подробного каталога, 
снабженного воспоминаниями о 
художниках-фронтовиках. А еще 
нельзя не согласиться и со сло-
вами С. Паршина о том, что, рас-
крывая творчество живописцев, 
графиков, скульпторов военного 
времени, выставка одновремен-
но побуждает нынешних худож-
ников задуматься над тем, «ка-
кое искусство делаем мы сегод-
ня, что останется после нас». Ру-
ководитель краевой организации 
СХ предложил  «на фоне этой вы-
ставки», отталкиваясь от увиден-
ного на ней, провести круглый 
стол с участием широкой твор-
ческой интеллигенции края,  что-
бы всем вместе поразмышлять о 
своем времени, о преемственно-
сти традиций и о роли Художни-
ка в жизни общества. Очень хо-
рошее, по-моему, предложение. 
Ведь Память достойна не только 
парадных - тоже важных! - меро-
приятий, но и умного взгляда на 
нашу историю, историю культуры 
в том числе. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Выставка

.

.

П
О СЮЖЕТАМ и технике ис-
полнения картины очень 
разные, и все же все вме-
сте оставляют впечатле-
ние непридуманной гар-

монии правды жизни. Как прон-
зителен контраст внешнего сю-
жета и огромной силы внутрен-
него напряжения в полотне Ни-
колая Авсаджанова (сына) «Са-
лют Победы»: женщина, уронив 
голову на стол, одиноко плачет, 
рядом граненый стакан с кусоч-
ком хлеба на нем, а где-то вда-
ли - за окном - полыхает зарни-

ДЕВУШКА ИЗ КОМСОМОЛЬСКОГО ПРИЗЫВА

Жительнице города Ипатово Ольге Ивановне Еременко, 
а в девичестве Назаренко, в этом году исполняется 88 лет. 
Случается, она забывает, куда положила ключи от квартиры 
или кошелек, но зато с невероятной точностью помнит всю 
свою далекую молодость, а особенно – военные ее страницы. 

 
берет, я вернусь с 

победой, жди меня». 
Болью резанула по сердцу 

первая потеря – когда погибла 
ее подруга Маша Блохина: оско-
лочное ранение в живот не оста-
вило ей шанса на жизнь. В  тот 
день и судьба самой Ольги, что 
называется, зависла на волоске. 
В степи под Кропоткином их ав-
токолонну обстреляли мессерш-
миты. Бойцы врассыпную броси-
лись в укрытие. Налет закончил-
ся, Оля и ее подружка из ипатов-
ского села Октябрьского Мария  
Курилова вышли с кукурузно-
го поля и увидели свою машину 
уже на повороте – их в сумато-
хе забыли!  Что было делать, Ма-
ша – она детдомовская была, ти-
хонькая такая - сразу в слезы, да 
и как можно было не заплакать, 
если мессеры опять кружат, а на 
горизонте уже немецкие танки 
показались. К счастью, не одни 
они задержались в укрытии – еще 
и полевая кухня припоздала. На 
ходу девушки прыгнули на под-
ножку полуторки, так и провисе-
ли всю дорогу, спрятав головы в 
кабину. Машина была буквально 
изрешечена пулями – но не заде-
ло никого. Прибыли счастливчики 
в тот самый момент, когда их фа-
милии на построении скорбно за-
читывали как без вести пропав-
ших.  Ольга услышала из уст ко-
мандира свою характеристику: 
«Лучший разведчик». 

О 
НЕЙ еще не раз говори-
ли, что родилась в рубаш-
ке:  несмотря на отчаян-
ную смелость, ни разу не 
была ранена. Когда осво-

бождали Анапу, девичья землян-
ка внезапно загорелась. Они, ко-
нечно, сами виноваты: подбили 
ее, словно обоями, промаслен-
ной бумагой, которую выпроси-
ли у оружейников. Видите ли, не 
нравилось, что земля сыпалась 
сверху. Ольги в тот момент в зем-
лянке не было, а вот ее подруге 
еще по техникуму Марии Порож-
ней спасло жизнь …одеяло. То 
самое, что дарил Оле под Росто-
вом влюбленный в нее командир 

оружейного рас-
чета. Она завер-
нулась в одеяло 
и факелом выско-
чила из землянки. 

Победу Ольга 
Ивановна встре-
тила на польской 
земле, в город-
ке Ясло, что под 
Краковом. Она 
была команди-
ром отделения 

радиосвязи, и, естественно, ра-
дистка первой счастливую весть 
передала именно ей. Что тут на-
чалось! Пилотки, словно стаи 
птиц, мелькали в воздухе, смех, 
слезы, все обнимаются, прыга-
ют, кружатся, как дети… Но до-
мой их сразу никто не отпустил – 
государство позаботилось о том, 
чтобы воины-освободители воз-
вращались при полном параде, 
в срочном порядке шилось для 
них обмундирование, обувь, по-
стельное белье. Дали девчатам 
зарплату по 100 рублей. Оля с 
детства любила вышивать, а по-
тому когда увидела, сколько ни-
ток мулине в польских магази-
нах, так все деньги на них и по-
тратила. Три месяца сидела она 
за вышивкой, десятки полоте-
нец, кисетов, платков и наволо-
чек вышила – всем, кто просил 
ее об этом. 

…Поезд мчал домой не всех 
девчат, лихо плясавших четыре 
года назад в ипатовской столо-
вой. Навсегда остались двадца-
тилетними Маша Блохина, Маша 
Яценко, Катя Заика, Оля Свечка-
рева… В Днепропетровске – пер-
вая остановка на родной земле. 
Девчата – а это был сплошь жен-
ский эшелон – выскочили, в траву 
упали, землю целуют. На станции 
Кавказской, воспользовавшись 
долгой пересадкой, устроили 
постирушку, накупались, да и …
проспали свой поезд, пришлось 
еще сутки ждать. 

В Ипатово Оля сошла на пер-
рон – ноги отказывались слу-
шаться, сердце выскакивало из 
груди. Уже стемнело, когда по-
путчицы довели ее до дома и 
подшутили над матерью:

- Евгения, возьмешь девушку 
переночевать, с войны возвра-
щается?

Та – с готовностью:
- Конечно, возьму. Может, и 

моя где-то так мается…
Оля не выдержала:
- Мамочка, это я! 
Всю ноченьку просидели они 

обнявшись, не размыкая рук. По-
рассказала Оля, в каких пере-
делках довелось побывать, как в 
болотах вязла, как руки гнили – 

бинокль невозможно было удер-
жать – а мама слезы утирает:

- Не убереглась ты, дочка, за-
студилась – видно, не дождать-
ся мне внучат. 

Н
О ВНУЧАТА у бабушки Же-
ни все же появились – а 
сейчас у самой Ольги Ива-
новны уже двое внуков и 
трое правнуков. А сколь-

ко у нее знакомых среди моло-
дежи! Ребята и девчонки из ше-
стой городской школы часто бы-
вают в гостях – вместе со сво-
ей учительницей Татьяной Вла-
димировной Шишкиной. Прихо-
дят всегда красиво: с цветами, 
тортом или блинами – их деся-
тиклассница Саша Казимирова 
со своей мамой любит печь. Но-
вости школьные рассказывают, о 
войне расспрашивают. 

- Молодцы, что интересуются 
историей, - говорит Ольга Ива-
новна - Раньше у молодежи не 
было такого интереса к войне, а 
сейчас и записывают, и фотогра-
фии старые переснимают, в му-
зее много материалов о нашем 
дивизионе. Кстати, и полотенце 
там мое хранится, что после по-
беды в Ясло вышивала. Сейчас 
двое только и осталось из того 
комсомольского призыва – я да 
Нина Ивановна Власенко.

В 1982 году, в год 40-летия 
со дня ухода их на фронт, с 7 по 
10 мая, в Ипатово проходила 
встреча бойцов 286-го отдель-
ного зенитно-артиллерийского 
дивизиона, на которую съеха-
лись ветераны  из всех угол-
ков бывшего Советского Сою-
за. Тогда еще была жива одна 
из официанток той столовой, 
где отмечали проводы комсо-
молок на войну. Сейчас, конеч-
но, уже невозможно повторить 
встречу, мало кто дожил до этих 
дней, да и оставшиеся здоро-
вьем не блещут. Ольга Иванов-
на рада, что хоть передвигает-
ся сама. Несмотря на проблемы 
со зрением – три года назад пе-
ренесла серьезную операцию, 
– она еще и понемногу читает, а 
со «Ставрополкой», между про-
чим, не расстается с 1955 года, 
выписывала ее даже тогда, ког-
да подолгу пенсию задержива-
ли. Но самая большая ее ра-
дость – что рядом дочь Людми-
ла, чьими стараниями и любо-
вью согрета ее жизнь. А День 
Победы Ольга Ивановна чтит 
даже больше, чем собственный 
день рождения. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Ольга Ивановна с дочерью Людмилой 
и ученицами местной школы.

Чеченец Захаров  
Издавна на Северном Кавказе сосуществуют, 
взаимопроникая и обогащаясь, множество 
культур населяющих его народов. Сегодня 
в рамках Северо-Кавказского федерального 
округа эту многовековую данность следует 
учитывать и использовать во  благо 
межнационального мира. О казачьих традициях 
строительства гармоничных отношений 
с горскими народами рассказывает кандидат 
исторических наук Петр Федосов.

ицкой, Новоалександровской 
и других станицах на свадьбах 
танцевали не только русские ка-
дрили, но и  медленный грациоз-
ный адыгский танец «Кафа». Не-
которые казачьи  танцы по тем-
пераменту и темпу  исполнения 
со временем становилось труд-
но  отличить от горской лезгин-
ки. Усваивали казаки  и местные 
языки. В те времена для межна-
ционального общения почти по-
всеместно на Северном Кавказе 
использовался тюркский  (каза-
ки называли его татарским).  Как 
отмечал Л. Толстой в своей пове-
сти «Казаки», «молодец казак ще-
голяет знанием татарского язы-
ка и, разгулявшись, даже со сво-
им братом говорит по-татарски». 

 Переняли казаки у горцев 
и  обычай аталычества (тюркск. 
«аталык» – отцовство) - одну из 
древнейших традиций  воспита-
ния подрастающего поколения. У 
горских народов правом отдачи 
на воспитание своих сыновей в 
другие семьи пользовались толь-

ко знатные роды князей и узде-
ней - воины, зарекомендовавшие 
себя незаурядной храбростью,  
геройской стойкостью. Тот, кто 
брал на воспитание сына князя,  
становился тому   близким род-
ственником, так как  для княжи-
ча он был отныне  отцом – ата-
лыком.  Мальчика в семье ата-
лыка кормили грудным молоком 
наравне с собственными детьми. 
Подросшие дети становились на 
всю жизнь молочными братьями, 
сопровождали княжича в похо-
дах.   По  достижении  определен-
ного возраста воспитанник воз-
вращался в родную семью. Этот  
обряд тоже  проходил  в торже-
ственной обстановке.

Казакам понравился обычай 
аталычества и  стал нередким 
явлением в  их семьях, которые 
имели с горскими зачастую  не 
только бытовые, но и родствен-
ные связи. В истории можно оты-
скать множество тому примеров.  
Получив на воспитание горского 
мальчика еще грудным ребен-
ком, казак-аталык становился 
для него фактически  вторым от-
цом  и, как было заведено, поль-
зовался всеми правами  и вла-
стью, которые давало ему это 
звание.  Аталычество  способ-

ствовало изучению языка, обре-
тению новых  традиций. Знаком-
ство же горцев с культурой каза-
ков помогало им в дальнейшем 
учиться в российских учебных за-
ведениях.   

Несмотря на грозное лихоле-
тье Кавказской войны ХIХ века,  
традиции аталычества не утеря-
ли своего значения. Истории из-
вестен случай, как в первой поло-
вине ХIХ века казак терской ста-
ницы Каргалинской Матвей За-
харов взял на воспитание чечен-
ского мальчика, который с  ран-
него возраста проявлял большие 
способности к рисованию. Отец-
аталык дал ему свою фамилию и 
имя Петр, а со временем, ско-
пив денег,  направил  приемно-
го сына на учебу в Петербург. Че-
рез много лет Петр Захаров  на-
писал один из лучших портретов 
М. Лермонтова. Свои картины так 
и  подписывал: «Петр Захаров - 
чеченец». Великий поэт  неод-
нократно встречался с академи-
ком живописи. Не исключено, что  
рассказы Захарова были им ис-
пользованы при написании  поэ-
мы «Мцыри».

 Известно, что первые посе-
ления казаков были отмечены на 
правом берегу Терека, на греб-

нях (невдалеке от ста-
ницы Горячеисточнен-
ской. – Авт.), где про-
живали чеченцы. Так, 
кстати,  гребенскими  
и стали называться. 
Так вот, когда в начале 
XVIII века императри-
ца Анна решила пере-
селить казаков  на ле-
вый берег Терека, не-
которые, уже пород-
нившиеся с чеченца-
ми, не подчинились. 
Зная, что за ослуша-
ние  может последо-
вать наказание, уш-
ли в горы. Со време-
нем эта отколовшая-
ся  группа образова-
ла свой тейп – «гуно», 
приняла ислам. А по-
томки их и  до насто-
ящего времени  жи-
вут  в горах. Причем 
большинство из них 
даже не подозревает 
о своих древних ка-
зачьих корнях. Только 
светлые волосы и голубые глаза 
выдают их происхождение. 

    Другая актуальная  тради-
ция -  куначество (от тюркского 
слова «кунак»  – гость). Слово из-

начально связано с обычаем го-
степриимства. Но со временем 
стало обозначать понятие, боль-
ше близкое по значению  к «дру-
гу», «побратиму». Казаки и горцы 

нередко встречались и вместе 
решали проблемы взаимоотно-
шений между родами, семьями, 
экономические, культурные во-
просы. Совместное проведение 
национальных, религиозных, се-
мейных праздников, свадеб во-
обще стало  обыденностью. Не-
редко старики-казаки и уважае-
мые аксакалы-горцы собирались 
вместе, чтобы разрешать кон-
фликтные ситуации между сво-
ими молодыми людьми. В стани-
це Марьинской Ставропольского 
края в ХIХ веке родился кунацкий 
обычай проведения совместных 
базарных дней, которые обыч-
но заканчивались приглашени-
ем горцев домой, где проводили 
время за дружескими беседами. 

  Горцы-кунаки нередко пере-
езжали в казачьи станицы на по-
стоянное место жительства. Ла-
кец  полковник запаса Муса Гад-
жимирзаев  из Ставрополя рас-
сказал случай из жизни свое-
го деда Сулеймана Хаджимир-
заева, который вместе со сво-
им братом Магомедом жил мно-
го лет в станице Славянской-на-
Кубани (теперь город Славянск-
на-Кубани. – Авт.). Родом бра-
тья были из Дагестана, аула Ун-
чукатль,  который славился ма-
стерами по пошиву  черкесок, 
папах, шаровар, бывших у  каза-
ков  основной одеждой.  У Хаджи-
мирзаевых появилось так много  
заказов, что, став казакам насто-
ящими кунаками,  они  построи-
ли в  станице свой магазин «Ази-

атский». Никому не позволялось 
даже говорить о них плохо. 

 Особенно много примеров ку-
нацких, братских отношений сло-
жилось на Кубани между черке-
сами, карачаевцами и казака-
ми, между осетинами и казака-
ми в станицах Ардонской, Архон-
ской, Михайловской.  Даже мно-
голетняя Кавказская война не 
стала препятствием для побра-
тимства. Казаки, кстати,   не за-
бывали своих друзей из ингушей 
и чеченцев, когда те находились в 
депортации. По возвращении  из 
мест ссылки  принимали их как 
братьев и делали все возможное, 
чтобы приютить семьи  на своем 
подворье. Благодаря куначеству 
нередко удавалось избежать не-
желательных обострений межна-
циональных конфликтов. 

К сожалению, конец ХХ ве-
ка ознаменовался вооруженны-
ми конфликтами в Чечне, Даге-
стане, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии. 
Политические события показа-
ли, что в мире есть силы, кото-
рые стараются разорвать мно-
голетние крепкие  связи каза-
ков с горцами. Тем более важно, 
чтобы,  несмотря на действия, 
вбивающие клин в многолетнюю  
дружбу, жители  Северного Кав-
каза  помнили, что прочный мир 
можно построить только во взаи-
модействии этнокультур.

Подготовила
 ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.
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-Д
ЛЯ чего было создано ва-
ше подразделение, какими 
функциями оно наделено?

- Межрайонный отдел госу-
дарственного техосмотра и 

регистрации автомототранспорта был 
создан на основе подразделений ГАИ 
трех районов Ставрополя. Основная за-
дача - наведение порядка в автотран-
спортных предприятиях. В ходе прове-
рок выясняется, что на многих из них нет 
необходимой базы для проведения тех-
нического контроля, в полном объеме 
не ведется необходимая документация. 
Нередко у лиц, ответственных за вы-
пуск транспорта и водителя на линию, 
нет необходимого образования, вклю-
чая медицинское. Выписываем предпи-
сания на устранение выявленных недо-
статков, составляем протоколы на руко-
водителей, выписываем штрафы.

Помимо этого осуществляем госу-
дарственный технический осмотр ав-
тобусов, большегрузного транспорта, 
а также автомобилей и мотоциклов, 
хозяевами которых являются инвали-
ды, участники войны. Стараемся изба-
вить их от очередей.

У нас есть большой ангар, оборудо-
ванный всеми необходимыми техниче-
скими средствами, осмотр проводится 
квалифицированными инспекторами. К 
слову, в связи с участившимися терак-
тами в стране станция оборудована ка-
мерами видеонаблюдения. 

- С 1 марта этого года вступило в 
силу постановление Правительства 
РФ, согласно которому автобусы, 
осуществляющие междугородние 
перевозки, должны быть оборудова-
ны ремнями безопасности для пас-
сажиров. Какие автобусы считают-
ся междугородними, как быть, если 
в транспортном средстве не преду-
смотрено штатное крепление для 
ремней, какие меры воздействия 
оказываются на нерадивых води-
телей автобусов?

- Междугородними считаются марш-
руты, превышающие 50 км между гра-
ницами населенных пунктов. 

Если заводом-изготовителем не 
предусмотрены ремни безопасности, 
то автобусы должны дооборудоваться 
в соответствии с установленной проце-
дурой внесения изменений в конструк-
цию.

За соблюдением нового требова-
ния следит служба технического над-
зора во время контроля за выпуском 
транспорта на маршрут, при проведе-
нии ТО и специальных мероприятий. 

СПЕЦВЫПУСК

Газ, «ксенон» и техосмотр
Разбирая апрельскую почту рубрики «Автоклуб» (kont@stapravda.ru, тел.(8652) 940-679), мы выделили 
вопросы, касающиеся государственного технического осмотра автотранспорта, использования 
«ксенона», тонировки стекол, газобаллонного оборудования. Чтобы получить ответы и комментарии, 
как говорится, из первых рук, мы обратились к начальнику межрайонного отдела гостехосмотра 
ГИБДД ГУВД по СК (г. Ставрополь) подполковнику милиции Сергею БРЕУСОВУ.

Нарушения пресекаются при провер-
ке автобусов на постах ДПС. Водите-
ли привлекаются к административной 
ответственности (штраф 100 руб.) либо 
только предупреждаются. А вот долж-
ностным лицам, ответственным за вы-
пуск транспорта на линию или не вы-
полнившим ранее выданные предпи-
сания, грозит штраф в размере от 500 
до 1000 руб. 

- Очень много разговоров среди 
автомобилистов ведется об исполь-
зовании цветной тонировки на сте-
клах. Разве появились какие-то из-
менения в этом вопросе?

- Нет, конечно, ничего не измени-
лось. В перечне неисправностей и усло-
вий, при которых запрещается эксплу-
атация транспортных средств, четко 
прописано: если установлены допол-
нительные предметы или нанесены по-
крытия, ограничивающие обзорность с 
места водителя, то такое ТС не имеет 
права эксплуатироваться.

Допустимы исключения: на верхней 
части ветрового стекла могут прикре-
пляться прозрачные цветные пленки. 
Разрешается применять тонирован-
ные стекла (кроме зеркальных), све-
топропускание которых соответству-
ет стандарту. Допускается применять 
шторки на окнах туристских автобусов 
(в отличие от междугороднего турист-

ский автобус оборудован туалетом), а 
также жалюзи и шторки на задних сте-
клах легковых автомобилей при нали-
чии с обеих сторон наружных зеркал 
заднего вида.

Светопропускание ветровых стекол 
автотранспорта должно быть не менее 
75%, боковых - не менее 70%, стекла, не 
влияющие на обзор, не ограничивают-
ся пределами тонировки, если на авто-
мобиле установлены исправные боко-
вые зеркала.

- С 1 февраля 2010 года вне зако-
на оказались газоразрядные источ-
ники света, в народе называемые 
«ксеноном». Что же все-таки нуж-
но делать автолюбителям с запре-
щенными фарами? Есть ли судебные 
прецеденты у нас в крае?

- Владельцы легального «ксенона» 
могут быть абсолютно спокойны, так 
как фары таких автомобилей сертифи-
цированы для использования. Речь идет 
лишь о привлечении к ответственности 
водителей тех автомобилей, у которых 
в фары, предназначенные для исполь-
зования с лампами накаливания (в т. ч. 
галогенными), установлены «ксеноно-
вые» лампы. Такие фары не предназна-
чены для этого типа источников света. 
И их свет ослепляет других участников 
дорожного движения, что может приве-
сти к ДТП.

Сейчас в суде уже рассматривается 
дело о незаконном «ксеноне». Сотруд-
никами нашего отдела был составлен 
протокол. История самая обычная. Че-
ловек приобрел иномарку в автосалоне 
официального дилера еще в прошлом 
году. Там ему предложили установить 
газоразрядные лампы. Владелец ново-
го автомобиля согласился и оплатил не-
обходимую сумму. Но фары оказались 
несертифицированными, в итоге суд бу-
дет решать участь водителя. 

Ответственность за данное правона-
рушение предусмотрена в виде лише-
ния права управления транспортными 
средствами на срок от шести месяцев 
до одного года с конфискацией соот-
ветствующих световых приборов.

Кстати, на дорогах края стало значи-
тельно меньше автомобилей, оборудо-
ванных незаконным «галогеном». Зна-
чит, сами водители отнеслись к ново-
введению с пониманием.

- С 1 января вступили в силу из-
менения к федеральному закону, ре-
гулирующему, в частности, размер 
государственной пошлины за техос-
мотр и оформление других докумен-
тов, необходимых автолюбителям. 
Подробно мы уже писали об этом, 
но все же есть смысл напомнить ав-
томобилистам, которым предстоит 
весной пройти очередной ТО.

- За государственную регистрацию 
транспортного средства и соверше-
ние иных регистрационных действий, 
связанных с выдачей знаков на авто-
мобили, нужно заплатить 1500 руб.; на 
мототранспортные средства, прице-
пы, тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные ма-
шины - 1000 руб.; с выдачей ПТС - 500 
руб.; с выдачей свидетельства о реги-
страции ТС - 300 рублей.

Если необходимо получить для ав-
томобиля регистрационный знак «Тран-
зит», придется оплатить 1000 руб., ес-
ли знак изготовлен на металлической 
основе, и 100 руб. - за бумажный.

За выдачу талона о прохождении ТО 
взимается оплата в 300 руб.

- Иногда приходится слышать о 
возгорании автомобилей с газо-
баллонными установками. Входит 
ли проверка подобного оборудова-
ния в вашу компетенцию? 

- Безусловно. Дело в том, что уста-
новка на транспортные средства газо-
баллонного оборудования напрямую 
относится к категории конструктивных 
изменений, для которых необходимо 
получение свидетельства о соответ-
ствии автомобиля требованиям безо-
пасности, без которого он не будет до-
пущен к техосмотру. Мы проводим диа-
гностику на специальном оборудовании 
при помощи газоанализатора. 

Цена комплексной диагностики для 
легкового автомобиля составляет 405 
руб. Если выявлены дефекты, владелец 
обязан их устранить и вновь приехать на 
теперь уже бесплатную проверку. 

В целом на прохождение ТО уходит 
не так много времени. Главное, чтобы 
водители не забывали своевременно 
проходить осмотр. При положительном 
результате проверки и наличии всех не-
обходимых документов подразделение 
ГИБДД оформляет, регистрирует и вы-
дает заявителю свидетельство о соот-
ветствии транспортного средства всем 
требованиям безопасности.

Если у граждан появились претензии 
по работе любого подразделения ГАИ 
края, можно позвонить на общий теле-
фон доверия 38-76-93. Владельцы авто-
транспорта должны знать и о том, что в 
краевом центре есть три пункта техни-
ческого осмотра, которые находятся по 
следующим адресам: ул. Доваторцев, 62 
(55-12-24), пр. Кулакова, 24а (94-37-44) и 
пр. Кулакова, 37а (39-10-90).

Записал СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото  АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

  Техосмотр проводят старший лейтенант Александр  ДУШИН (слева) 
       и младший лейтенант Роман ТОЛСТИКОВ.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания 
акционеров открытого 

акционерного общества 
«Ставропольнефтегеофизика» 

(ОАО «СНГФ»)
Открытое акционерное общество «Ставропольнефтегео-

физика», находящееся по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. 
Л. Толстого, 42, сообщает о том, что 28 мая 2010 г. в 10.00 
по названному адресу состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «СНГФ».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, будет проводиться 28 мая 
2010 г.  с 8.00 в конференц-зале ОАО «Ставропольнефте-
геофизика» по вышеупомянутому адресу. Акционеры долж-
ны иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), представители акционеров - паспорт и доверен-
ность, оформленную в соответствии с требованиями пун-
ктов 4 и 5  статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удо-
стоверенную нотариально.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «СНГФ» про-
водится в форме собрания, то есть совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СНГФ», составлен на основа-
нии данных реестра акционеров общества по состоянию 
на  29 апреля 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества 
по результатам 2009 г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам 2009 г.

5. Избрание членов совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (реви-
зора) общества.

7. Утверждение аудитора общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ОАО «СНГФ», могут ознакомиться с ин-
формацией (материалами), которая предусмотрена пун-
ктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», в течение 20 дней до проведения годового об-
щего собрания акционеров.

Вышеназванная информация (материалы) доступна для 
изучения с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, каб. 
212. Для ознакомления с вышеупомянутой информацией 
(материалами) акционеры должны иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт), представители 
акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в со-
ответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Совет директоров ОАО «СНГФ».
На правах рекламы.

Увидев в школе объявление о 
наборе желающих учиться игре 
на бильярде, Сергей с друзьями 
решили сначала просто зайти и 
посмотреть. А когда начал зани-
маться - понравилось. Поначалу 
ходил несколько раз в неделю, а 
последние два года не пропустил 
ни одного занятия, тренируясь по 
восемь часов ежедневно. 

- При внешней простоте игра 
на бильярде, кроме естествен-
ных интереса и азарта, помога-
ет на практике постигать и про-
писные истины фундаменталь-
ных наук, например, угол паде-
ния равен углу отражения, - рас-
сказывает директор школы Вла-
димир Андреев. 

- Я очень долго приглядыва-
юсь к человеку, прежде чем смо-
гу сказать, будет из него толк или 
нет. Сережу Кодинцева ругал ча-
сто. Это спорт, и хвалить тут сле-
дует с большой опаской. Почему 
советские спортсмены одержа-
ли так много выдающихся побед? 
Потому что были строгость, дис-
циплина. Все было через кнут. 
Как тренер, я диктатор. Застав-
ляю людей работать. Не желаешь 
трудиться, хочешь просто отдо-
хнуть - это не здесь, не в школе, 
вон есть «шаровни» - пожалуй-
ста! И кто не выдерживал - ухо-
дил. А Кодинцев пареньком ока-
зался трудолюбивым. Если чест-
но, я даже думал, что из него ни-
чего не выйдет. И очень рад, что 
ошибся. 

Из досье «СП»: Андреев Вла-
димир Станиславович. Трехкрат-
ный чемпион СССР и восьми-
кратный чемпион России по ав-
тоспорту. Мастер спорта между-
народного класса. Многократный 
лауреат конкурсов исполнителей 
песен в стиле шансон. Директор 
краевой специализированной 
ДЮСШ по бильярдному спорту.

Свою строгость наставник тут 
же продемонстрировал на деле. 
Заметив на мониторе, как кто-то 
«упорол косяка», вышел в зал и 

Кодинцев «сделал» всех
Мы уже рассказывали («СП», 20.04.10) об успехе 17-летнего ставропольского бильярдиста 
Сергея Кодинцева. Впервые выступая на соревнованиях среди взрослых, наш земляк стал 
в Краснодаре чемпионом ЮФО по пулу, «попутно» завоевав там еще и серебряную медаль. 

настолько доходчиво объяснил, 
почему не следует зря «тереть 
сукно и палить свет», что даже 
мы с фотокором Эдуардом Кор-
ниенко уяснили мгновенно. 

Шефа, безоговорочно, под-
держивает его правая рука - Ми-
хаил Кожевников. 

Из досье «СП»: Кожевников 
Михаил Владимирович. Мастер 
спорта и заместитель директо-
ра краевой специализирован-
ной ДЮСШ по бильярдному спор-
ту. Серебряный призер команд-
ного Кубка России. 

- В принципе, мне было все 
равно, кто из моих учеников до-
бьется успеха. Главное, чтобы 
человек работал и в него мож-
но было вкладывать частичку 
души. Сережа поначалу выде-

лялся только усердием. Прихо-
дил раньше, уходил позже всех. 
Но потом он меня буквально по-
разил: я никогда не видел, чтобы 
человек столько тренировался. 
Впервые громко он заявил о себе 
на краевых соревнованиях, когда 
в соперничестве с очень сильны-
ми спортсменами занял четвер-
тое место. Его успехам я радуюсь 
даже больше, чем когда сам стал 
мастером спорта!

Главными творцами своих 
успехов сам юный спортсмен 
считает наставников. 

Из досье «СП»: Кодинцев 
Сергей, 17 лет. Победитель Кубка 
губернатора края. Четвертое ме-
сто в крае среди взрослых. Пер-
вый в истории чемпион ЮФО по 
пулу.

- Сначала родители моего 
увлечения спортом не разде-
ляли, считая, что слишком мно-
го внимания уделять подобному 
развлечению не следует. Сейчас 
они радуются моим успехам.

Своего кумира - чемпиона ми-
ра Евгения Сталева - он видел в 
Москве на Кубке Кремля. И хо-
чет, как и тот, посвятить бильяр-
ду всю жизнь, стать лучшим сре-
ди лучших. 

НЕОБХОДИМОЕ 
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Достижения 17-летнего па-
ренька, равно как и труд его тре-
неров, впечатляют и внушают 
уважение. Но смотреть без слез 
на условия, в которых им прихо-

дится заниматься, невозможно. 
- Наша школа - это 1800 ква-

дратных метров гнилого здания, 
- с горечью констатирует ее ди-
ректор. - И мы ее бесконечно ла-
таем при помощи спонсоров и 
своих средств.

Кроме унизительного финан-
сирования, непродуманным ша-
гом крайспорткомитета дирек-
тор школы считает исключение 
из названия школы слов «олим-
пийского резерва». 

- Нужно смотреть дальше сво-
его носа, - сокрушается Андре-
ев, - ведь в перечне видов спор-
та, которые включены в олим-
пийскую семью, бильярд при-
сутствует! Скорее всего, это бу-
дет пул, в который играют больше 
всего людей. Именно в пуле у нас 
есть известные игроки, напри-
мер, чемпион мира Евгений Ста-
лев. Надеемся, что и наш ставро-
польский спортсмен Сергей Ко-
динцев станет известен всему 
спортивному миру. Пока же боль-
ше всех были шокированы ро-
стовчане, которые тренируются 
уже пять лет. И вдруг приезжает 
какой-то ставропольский пацан и 
«делает» всех! А ведь можно было 
вывести его «в люди» и раньше, 
но не судьба: не было средств. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

P.S. На командный чемпионат 
ЮФО по русскому бильярду в 
Майкоп ставропольская деле-
гация снова поехала за свой 
счет. Плюс то, что недалеко. 
Минус - проживание и пита-
ние везде одинаково доро-
гие. Кавминводская команда 
в составе Бориса Григорье-
ва, Ваги Григоряна и Авраа-
ма Джамелашвили стала се-
ребряным призером. Ставро-
польская в составе Михаила 
Кожевникова, Сергея Кодин-
цева и Владимира Хачатуря-
на (все из ДЮСШ) заняла пя-
тое место из 17 команд. 

    Владимир АНДРЕЕВ обучает Сергея КОДИНЦЕВА премудростям игры.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА 
ЮРИЙ ТРУШИН —
ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ 
БАНКИР РОССИИ»
Председатель Правления 
ОАО «Россельхозбанк» 
Юрий Трушин 
стал победителем 
Всероссийского 
конкурса на звание 
«Лучший банкир России», 
который проводился 
по итогам 2009 года. 

Н
А торжественной цере-
монии подведения ито-
гов конкурса, которая 
состоялась в Москве 23 
апреля 2010 года, награ-

ду Ю.Трушину вручил предсе-
датель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Сергей 
Степашин.

В 2009 году Россельхоз-
банк успешно выполнил задачу 
значительно расширить объе-
мы кредитной поддержки ре-
ального сектора экономики. 
В прошлом году размер кре-
дитного портфеля Россельхоз-
банка вырос на 32% и достиг 
612 млрд. рублей. По темпам 
прироста кредитного портфе-
ля Россельхозбанк в 2009 го-
ду показал лучшие результаты 
среди крупнейших российских 
банков. Общий объем выдан-
ных Россельхозбанком кре-
дитов составил 445 млрд. ру-
блей, что на 33% превышает 
итоги 2008 года.

Учредителями ежегодно-
го общественного конкур-
са на звание «Лучший банкир 
России» являются Экспертно-
консультативный совет при 
председателе Счетной пала-
ты Российской Федерации, 
Ассоциация российских бан-
ков, Ассоциация региональ-
ных банков России, Государ-
ственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкла-
дов», Федеральное казна-
чейство, Финансовая акаде-
мия при правительстве Рос-
сийской Федерации, а также 
издательский дом «Финансо-
вый контроль».

А. СМИРНОВ.
На правах рекламы.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С ПЕСНЕЙ 
В эти дни отмечает 25-летие творческой деятельности 
хорошо известный в крае хор патриотической песни, 
которым со дня основания бессменно руководит один 
из лучших ставропольских хормейстеров Валерий 
Коротков. 

Возраст солистов здесь нередко подступает к 80, но надо видеть, 
как молоды душой эти люди, идущие с песней по жизни! Они поют о 
простых, но таких понятных и близких каждому человеку вещах - о 
любви к отчему дому и большой Родине, о верности долгу и чисто-
те чувств. В воскресенье 2 мая на родной коллективу сцене Ставро-
польского дворца культуры и спорта состоится большой юбилейный 
концерт, который откроет старейшая, но также неизменно молодая 
песня репертуара хора «Сидят в обнимку ветераны». В концерте при-
мут участие популярные народные хоры «Нива золотая» из Светлогра-
да и «Колос» из Александровского, изобильненский хор ветеранов, 
детский хор Дворца детского творчества (Ставрополь), хор студен-
тов Ставропольского государственного педагогического института, 
хор «Факел» Дворца культуры краевого центра и другие. 

НУ И ЖУК!
23-летний пятигорчанин по фа-

милии Жук очень не хотел исполнять 
воинский долг - хотя состоял на уче-
те в объединенном военном комис-
сариате Пятигорска и Лермонто-
ва, был признан годным к прохож-
дению военной службы и лично по-
лучил повестку о явке в военкомат 
для прохождения призывной комис-
сии. Жук без уважительных причин 
не явился к назначенному времени и 
тем самым уклонился от призыва на 
военную службу, рассказала помощ-
ник руководителя Пятигорского МСО 
СУ СКП РФ по краю Елена Фролова. 
Было возбуждено уголовное дело, и 
на днях суд признал уклониста вино-
вным в инкриминируемом престу-
плении и приговорил к штрафу в 20 
тысяч рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

ГДЕ У НИХ КНОПКА?
Этим вопросом озаботились сотрудники 
прокуратуры Александровского района, 
проверявшие антитеррористическую 
защищенность образовательных 
учреждений.

 Выяснилось, что большинство из них не оборудованы 
кнопкой тревожной сигнализации, а это ставит под угро-
зу безопасность детей, сообщается на официальном сай-
те районного «государева ока». Прокурором в суд были по-
даны иски о понуждении администрации Александровско-
го муниципального района к установке тревожной сигна-
лизации в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях. Суд исковые заявления удовлетворил. Надо 
отметить, что обязанность установить тревожные кнопки 
возложена судом на администрацию района, а не на роди-
телей, чьи дети посещают детские сады и школы. Поэтому 
сбор «родительских пожертвований» на эти цели, коли та-
кое случится, - не что иное, как прямое нарушение закона, 
о котором нелишне будет уведомить компетентные органы.

Ю. ФИЛЬ. 
На правах рекламы.

Открытое акционерное общество «Ставропольский 
радиозавод «Сигнал» (ОАО «Сигнал»), расположенное 
по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 
9а, доводит до сведения своих акционеров о прове-
дении годового общего собрания акционеров в форме 
собрания 4 июня 2010 года в 10.00 по адресу: г. Став-
рополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Начало регистрации участников собрания: 4 июня 
2010 года в 8.00 по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направлять-
ся заполненные бюллетени для голосования: 355037, 
г.  Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг общества 
по состоянию на 16 апреля 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                                            
1. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках акционерного общества.

2. О распределении прибыли и убытков акци-
онерного общества по результатам финансового 
года, о выплате дивидендов.

3. Об избрании членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии 
общества.

5. Об утверждении аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие в об-
щем собрании акционеров, при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться начиная с 4 мая 2010 года по 4 июня 2010 
года включительно, по адресу исполнительного ор-
гана общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный 
проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания и реги-
страции участников собрания лицо, имеющее право на 
участие в общем собрании акционеров, должно предъ-

явить свой паспорт, а представитель лица, имеюще-
го право на участие в собрании, - паспорт и доверен-
ность, удостоверенную нотариально или оформлен-
ную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». В случае предоставления 
копии доверенности она должна быть удостоверена 
нотариально. В  случае  если ознакомление с инфор-
мацией, подлежащей предоставлению, осуществляет-
ся лицом, представляющим акционера - юридическое 
лицо без доверенности на основании его учредитель-
ных документов или закона, то представителю необ-
ходимо предъявить паспорт, заверенную копию учре-
дительных документов (с изменениями) и заверенную 
копию документа, подтверждающего избрание (назна-
чение) данного лица на соответствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой и прове-
дением общего собрания акционеров, обращайтесь 
к корпоративному секретарю общества по телефону 
(8652) 77-63-10.

Совет директоров ОАО «Сигнал».

 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 мая ВТОРНИК 4 мая

5 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 6 мая

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ну, погоди!»
6.20 Приключенческий фильм
 «34-й скорый»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские 
 рассказы» - «За Веру, 
 Царьград и Отечество»
13.40 Надежда Румянцева, Вита-

лий Соломин в боевой коме-
дии «Крепкий орешек»

15.10 Минута славы
17.30 «Последняя весна Валенти-

ны Толкуновой»
18.30 Клуб Веселых и Находчивых
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.40 Кэмерон Диаз, Эштон Кат-

чер в комедии «Однажды 
 в Вегасе» (США)
23.30 «Вспомни, что будет»
0.20 Триллер «Воскрешая 
 мертвецов» (США)
2.40 Мелодрама «Что-то 
 новенькое» (США)

Россия + СГТРК

5.30 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в комедии «Верные 
друзья»

7.30 Фэнтези. «Гарри Поттер 
 и орден Феникса»
10.10 Андрей Миронов, Анатолий 

Папанов, Юрий Никулин в 
комедии «Бриллиантовая 
рука»

12.10, 14.15 Валерий Гаркалин, 
Вера Алентова в комедии 
«Ширли-Мырли»

14.00, 20.00 Вести
15.25 Весенний концерт 
 «уДачные песни»
18.05, 20.20 «Катерина. 
 Возвращение любви»
22.15 Алла Юганова, Евгений 

Стычкин в остросюжетном 
фильме «Ясновидящая»

0.15 Комедия «Тринадцать 
 друзей Оушена» (США)
2.45 Остросюжетный фильм «По-

велитель зверей-2. Через 
портал времени» (США)

НТВ

6.25 Вахтанг Кикабидзе, Алексей 
Петренко в фильме «Фор-
туна»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.15 Следствие вели...
9.05, 10.20, 13.20, 16.20 Анна 

Миклош, Валерий Чебурка-
нов в сериале «Тамбовская 
волчица»

17.10 Виктория Полторак, Юлия 
Галкина, Анжелина Карелина, 
Анна Лутцева в остросюжет-
ном детективе «Шпильки»

19.25 «Шпильки-2»
21.30 «Шпильки-3»
23.35 Михаил Пореченков, Ан-

на Михалкова в фильме 
«Связь»

1.15 Главная дорога
1.50 Худ. фильм «Заброшенный 
 дом» (Испания - Болгария - 

Великобритания)

СТС

6.00 Фантастическая комедия 
«Сабрина в Риме» (США)

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы

9.00 Комедия «Банда с большой 
дороги» (Таиланд)

11.00, 16.00, 16.30  «Даешь мо-
лодежь!»

21.00 Павел Воля, Любовь Толка-
лина в комедии «Невеста 
любой ценой»

23.00 «6 кадров» - 5 лет!». Юбилей-
ный концерт

1.00 Комедия «Жара»
2.55 Комедия «Молодожены» 

(США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.10 Драма «Нос»
11.45, 1.40 «Легенды мирового ки-

но». Ролан Быков
12.20, 2.10 Смехоностальгия
12.50 «Теория притягательности». 

100 лет со дня рождения 
Елены Юнгер

13.35 Мультфильм «Остров со-
кровищ»

15.25 Великие дирижеры - русско-
му гению

16.25 Андрей Миронов, Владис-
лав Стржельчик в комедии 
«Соломенная шляпка»

18.40 «Друзей моих прекрасные 
черты...» Творческий вечер 
Галины Коноваловой в Доме 
актера

19.35 Концерт Карела Готта
20.40 Илья Носков, Анна Астра-

ханцева в фильме «Траве-
сти»

22.10 Док. фильм «Рок»
23.35 Сандрин Боннер, Марина 

Фуа в фильме «Простая ду-
ша» (Франция)

1.20 Мультфильм
2.35 «Пафос. Место поклонения 

Афродите»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Док. фильм «Варанаси. По-
следний переход»

6.30 «Дорогая передача»
7.15 Приключенческий фильм «Ко-

ронадо» (США - Германия)
9.00 Комедия «Особенности 

подледного лова»
10.20 «Подниматель пингвинов». 

Концерт Михаила Задорнова
12.30 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 «Любовь напрокат»
14.00 «Докричаться до небес»
15.00 «Жизнь после Чикатило»
16.00 «Смерть в кредит»
17.00 «Съедобное - несъедобное»
18.00 «Чемпионы вопреки»
19.00 «Страшно красивые»
20.00 Элайджа Вуд, Лив Тайлер, 

Вигго Мортенсен, Кейт Блан-
шет в фэнтези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» (США - Новая Зеландия)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 Эротика. «Тайные грехи» 
(США)

2.15 Кайл Маклахлен, Винни 
Джонс в фильме «Приклю-
чения на таинственном 
острове» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Комедия «Благочестивая 
Марта»

9.00, 10.00 Мультсериалы
11.00 Людмила Гурченко, Сергей 

Шакуров в мелодраме «Лю-
бимая женщина механика 
Гаврилова»

12.45 Упс!

13.00 «Разрушители мифов». 
Джеймс Бонд

15.00 Джеки Чан в боевике «До-
спехи бога-2. Операция 
Кондор» (Гонконг)

17.00 Док. фильм «Потерянная пи-
рамида»

19.00 Док. фильм «Предсказание»
20.00 Джеки Чан в комедии «Пер-

вый удар» (Гонконг)
22.00 Эшли Джадд, Морган Фри-

мэн в триллере «Особо тяж-
кие преступления» (США)

0.30 Приключения. «Арсен Лю-
пен» (Франция - Италия - 
Испания - Великобритания)

3.15 Триллер «Умереть заново» 
(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 
 Мультсериалы
8.25, 10.00 «Саша + Маша»
9.00 Необъяснимо, но факт
10.40 Триллер «Блэйд» (США)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, «Интерны»

20.30 Боевик «Эон Флакс» 
 (Германия - США)
21.40, 22.35 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Смех без правил
2.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Худ. фильм «Небеса обето-

ванные»
10.00 Музыкальный фильм 
 «Мистер Икс»
12.00 Концерт «Легенды 
 «Ретро FM»
15.15, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Песочный 

дождь»
21.20 «Звездные истории» - 
 «Отчаянные домохозяйки»
22.00 Сериал «Отчаянные домо-

хозяйки»
23.30 Худ. фильм «Государствен-

ный преступник»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Док. фильм «От рождения до 
смерти»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.50 Комедия «Золотой теленок»
13.30, 14.00 «Однажды в мили-

ции»
14.30 Приключения. «Гардема-

рины, вперед!», 1-я - 4-я 
серии

20.40 Худ. фильм «Кольцо нибе-
лунгов», 1-я и 2-я серии

0.30 Брачное чтиво
1.00 Худ. фильм «Кэндимен»
3.00 Концерт Mylene Farmer

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Спасти Констан-
тинополь»

7.00 «Тайны истории». Джорж Ва-
шингтон

8.00 Мультсериалы
8.55 Фильм для детей «Сказка 
 о потерянном времени»
10.15 Сергей Жигунов, Дмитрий 

Харатьян, Владимир Ше-
вельков в сериале «Гарде-
марины, вперед!»

16.00 Сейчас
16.30 Луи Журдан, Ивон Фюрно, 

в приключенческом филь-
ме «Граф Монте-Кристо» 

(Франция)
20.15 Борис Сичкин, Олег Бори-

сов, Михаил Глузский, Миха-
ил Кононов в киноповести 

 «На войне, как на войне»
22.00 «Живой концерт доктора 

Лизы»
23.55 Картина маслом
1.00 Драма «Отпуск в сентябре»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Где ваш сын?..»
7.30 Сказка «Морозко»
9.00 «Обитатели глубин. Путеше-

ствие Феодора Питкерна»
10.00 Приключения. «Неулови-

мые мстители»
11.30 «Новые приключения не-

уловимых»
13.00, 18.00 Новости
13.20 «Корона Российской им-

перии, или Снова неуло-
вимые»

16.05 Худ. фильм «Время соби-
рать камни»

18.15 «Неизвестная война» - «По-
следнее сражение неиз-
вестной войны»

19.30 Худ. фильм «Приказ: огонь 
не открывать»

21.15 Худ. фильм «Приказ: пе-
рейти границу»

23.05 Худ. фильм «Джокер»
1.45 Худ. фильм «Берег спасе-

ния» (СССР - КНДР)

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Жизнь одна»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Живая природа»
9.45 «Приключения россиян за 

границей»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 14.30, 21.00, 23.00 События
11.50 Комедия «Тутси» (США)
14.05 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.20 «Хроники московского быта» 

- «Чистота и красота»
16.05 Серго Закариадзе в фильме 

«Отец солдата»
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.20 Андрей Панин, Андрей Со-

колов в сериале «Послед-
ний бронепоезд»

23.20 «Я люблю вас так безумно»
1.15 Евгений Леонов, Михаил Ко-

нонов в фильме «Большая 
перемена», 1-я серия

2.30 Комедия «Невезучие» 
(Франция - Мексика)

Спорт

5.00, 7.15 «Моя планета»
9.35 Футбол. Премьер-лига. «Ам-

кар» - «Спартак» (Москва)
11.30 ЧМ по футболу. «На пути к 

финалу»
12.50 «Наука 2.0. Моя планета»
14.40 Бильярд. «Кубок Вызова»
16.40 Международный командный 

турнир по боям смешанного 
стиля. «Кубок Содружества 
Наций». Финал

20.15 Худ. фильм «Час пик-3»
22.25 Мировой хоккей. В Германию 

за победой
22.55 Неделя спорта
0.30 Экспедиция «Трофи-2010»
1.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Алексей Бардуков, Владис-

лав Галкин в сериале 
 «Диверсант»
22.30 «Великая война» - «Опера-

ция «Багратион»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.00 Гении и злодеи
1.30 Триллер «Гавана» (США)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.05 «Еж против свастики»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мария Порошина, Дмитрий 

Харатьян в сериале «Вера, 
Надежда, Любовь»

22.50 «Дежурный по стране». 
 Михаил Жванецкий
23.55 Вести +
0.15 Мелодрама «Так не бывает»
1.45 Худ. фильм «Дельцы» (Вели-

кобритания)

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 Евгений Пронин, Иван Сте-

бунов в военном фильме 
«Небо в огне»

21.30 «Час Волкова»
23.35 Сериал «Афганский при-

зрак»
1.20 Худ. фильм «Нападение на 

королеву» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.45, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 17.30 Галилео
11.00 Комедия «Домохозяйка» 

(США)
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедийный боевик «По-

лицейский из Беверли 
Хиллз» (США)

0.30 Кино в деталях
1.30 Комедия «Романтическое 

преступление» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 «Травести»
12.25 Док. фильм «Млекопитаю-

щие против динозавров», 
1-я серия

13.25 Легенды Царского Села
13.55 Худ. фильм «Путь в «Са-

турн»
15.15 «Пальмира. Королева пу-

стыни»
15.35 «Грозовые камни»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 БлокНОТ
17.20 Л. Бетховен. Соната № 10
17.50 Док. фильм «Страбон»
18.00, 1.40 Валентин Янин. «Чело-

век XIII века»
18.45 «Сигирия - сказочная кре-

пость»
19.50 Фронтовики. «Линия жизни». 

Михаил Рожков
20.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.30 «Париж. Великолепие в зер-

кале Сены»
21.50 Апокриф
22.35 Док. сериал «На подмостках 

войны»
23.50 «Ларк Райз против Кэн-

длфорда»
2.25 Музыкальный момент. А. Ле-

фебри-Вели. «Пастораль»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00 Фильм «Память об эскадре»
 (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-3»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Военная тайна» - «Кровавый 

след»
22.00 Справедливость
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Боевик «Искусство войны» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 Сериал «Альф»
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 Сериал «Гибель империи»
12.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Профессии»
13.00 Док. фильм «2012 заключи-

тельное предсказание»
14.00 Разрушители мифов
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.45 «Притворщик»
19.00 «Менталист»
20.00 Док. фильм «Фактор риска. 

ГМО»
21.00 Сериал «Остаться в жи-

вых»
22.45 Фильм ужасов «Техасская 

резня бензопилой. Нача-
ло» (США)

0.45 «Звездные врата: Атлан-
тида»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.50 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 

(Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.20 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Эон Флакс»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Вокруг света 
 за 80 дней» (США)
23.20, 0.20, 2.20 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Док. фильм «Неравный брак»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Служба доверия»
13.00 Музыкальный фильм «Воз-

раст любви»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 Сериал «Я тебя люблю»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Музыкальный фильм «Ми-

стер Икс»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 Сериал «Стилет»
10.35 Худ. фильм «Черные бе-

реты»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «6 кадров»
16.00 «Убойная сила-2»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 «Убойная сила-3»
22.00 «Невидимки»
23.00 Горячий вечер
0.30 Разрушители пословиц
1.00 Док. фильм «Тайны тела»
1.45 Док. фильм «Русская любовь 

Германа Геринга»
2.25 «Золотой теленок»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Неизвестный 

Абель»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас
8.30 Комедия «Соломенная 

шляпка»
11.30 Комедия «Двенадцать сту-

льев»
15.30, 2.35 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Спасти СССР. 

Идея Ботвинника»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Секреты Чингисхана», 

фильм 1-й
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Слоны мои 

друзья» (Индия)
2.05 Ночь на Пятом

Звезда

6.00, 18.30 Док. фильм «Кто убил 
Рихарда Зорге?»

7.00 Мультфильмы
7.10 «Приказ: огонь не откры-

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

вости
9.15, 22.30 Сериал «Ленинград», 

1-я серия
10.20 «Джокер»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Одиноким 

предоставляется обще-
житие»

16.15, 1.45 Худ. фильм «Главный 
конструктор», 1-я серия

19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Во имя Великой Победы» 
20.00 Худ. фильм «Волчья стая»
23.35 Худ. фильм «Блокада», 
 1-я серия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Молодая гвар-

дия», 1-я серия
10.20 Док. фильм «Сергей Гераси-

мов. Осень патриарха»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.45 События
11.50 Детектив «На углу у Патри-

арших...», 1-я и 2-я серии
13.55 Док. фильм «Дело добро-

вольное»
14.45 Деловая Москва
16.30 Фильм Л. Млечина «Третий 

рейх: последние дни»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Последний бронепоезд»
22.50 «Скандальная жизнь» – «Де-

ти войны»
0.20 «Большая перемена», 
 2-я серия

Спорт

5.55, 14.00 Неделя спорта
7.15 Волейбол. ЧР
9.15 Хоккей. Евротур. Шведские 

хоккейные игры. Россия - 
Чехия

12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
15.00 Бильярд. «Кубок Вызова»
16.55 Плавание. Открытый ЧР
18.45, 0.10 «Моя планета»
19.30 Худ. фильм «Беглец»
22.25 Мировой хоккей. В Германию 

за победой
22.55 Футбол России
1.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Интер»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Диверсант»
22.30 «Великая война» - 
 «От Днепра до Одера»
23.30 «Школа»
0.20 Военный фильм «Ожидание 

полковника Шалыгина»
2.00 Триллер «Камера» (США)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести.

  Ставропольский край
9.05 «Женское лицо войны. 
 «Катюша»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Освободители» - «Морская 

пехота»
23.55 Вести +
0.15 Военный фильм «Был месяц 

май»
2.30 Честный детектив

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Небо в огне»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Афганский призрак»
1.20 Худ. фильм «Солнечный 

удар» (Канада)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»

9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Полицейский из Беверли 

Хиллз»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Комедийный боевик «По-

лицейский из Беверли 
Хиллз-2» (США)

0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Триллер «Дело Тельмы 

Джордон» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Комедия «Полустанок»
12.00 «В далекий край...» 95 лет со 

дня рождения Евгения Дол-
матовского

12.35 «Млекопитающие против ди-
нозавров»

13.25 Странствия музыканта
13.55 Худ. фильм «Конец 
 «Сатурна»
15.35 «Грозовые камни»
16.30 Док. сериал «Поразительные 

животные»
16.55 Партитуры не горят
17.20 Б. Бриттен. Вариации на те-

му Ф. Бриджа
17.50 Док. фильм «Пирр III»
18.00, 1.55 Александр Зайцев. «По-

слания внеземным цивили-
зациям»

18.45 «Неаполь - город контра-
стов»

19.50 Фронтовики. «Линия жизни». 
Юрий Бондарев

20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы» - «Булат 

Окуджава»
22.00 «Старый город Гаваны»
22.15 Магия кино
23.00 «На подмостках войны»
23.55 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
1.35 «Запретный город в Пекине»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 
 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-5»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
 Экстренный вызов
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-3»
19.55 «Наши дети» (Ст)
20.00 «Военная тайна» - «По закону 

войны»
22.00 Справедливость
1.00 Триллер «Не вижу зла» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»

11.00 «Гибель империи»
12.00 «Фактор риска. ГМО»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00, 1.00 «Менталист»
20.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Война миров»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фильм ужасов «Захват» 

(США)
0.00 «Звездные врата: Атлан-

тида»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
 «Универ»
10.30, 11.00, 20.00 
 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Вокруг света за 80 дней»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» 
 (Австралия - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Неравный брак»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Неделя еды
12.00 «Служба доверия»
13.00 Музыкальный фильм 
 «Собака на сене»
15.45 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные 
 домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Случай в ква-

драте 36-80»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 «Стилет»
10.35 Худ. фильм «Годен к не-

строевой»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 22.00 «Невидимки»
16.00, 20.00 «Убойная сила-3»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Разрушители пословиц
1.00 Док. фильм «Человеческие 

инстинкты. Воля к победе»
2.00 «Отряд «Антитеррор»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»

7.00 Док. фильм «Картотека наци-
стов «Z»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

8.30 Комедия «Зайчик»
10.10 Док. фильм «Когда погода 

изменила историю. Великое 
наводнение. Миссисипи»

11.30 Комедия «Золотой теле-
нок»

15.30, 1.00 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Кукрыниксы 

против Геббельса»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Секреты Чингисхана», 

фильм 2-й
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия «Не упускай 
 из виду» (Франция)
0.30 Ночь на Пятом
1.30 «Граф Монте-Кристо»

Звезда

6.00 Док. сериал «Финал», фильм 
1-й - «Долгий путь в Герма-
нию»

7.00 Мультфильмы
7.10 «Приказ: перейти границу»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
 Новости
9.15, 22.30 «Ленинград»
10.45, 19.30 «Во имя Великой 
 Победы»
11.15 «Волчья стая»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.05 Худ. фильм «Говорит 

Москва»
16.15 «Главный конструктор»
18.30 Символы России
20.00 Худ. фильм «Война под 

крышами»
23.35 «Блокада»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Молодая гвардия», 
 2-я серия
10.00 Док. фильм «Михаил Рудяк. 

Прерванный полет»
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.50 «На углу у Патриарших...»
13.55 Док. фильм «Враг человека»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Третий рейх: последние 

дни»
19.55 Техсреда
21.05 «Последний бронепоезд»
22.50 «Дело принципа» – «Победу 

не отдадим!»
0.15 «Большая перемена»

Спорт

6.00, 14.00 Футбол России
7.15, 16.55 Плавание. Открытый ЧР
9.15, 3.45 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Женщины
11.30 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
12.20, 18.35, 22.55 «Моя планета»
15.00 Бильярд. «Кубок Вызова»
19.25 Худ. фильм «Убийцы»
22.25 Мировой хоккей. В Германию 

за победой
0.10 Международный командный 

турнир по боям смешанного 
стиля. «Кубок Содружества 
Наций». Финал

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Диверсант»
23.30 «Школа»
0.20 Приключенческий фильм 

«Мерседес» уходит 
 от погони»
1.50 Фантастика. «451 градус по 

Фаренгейту» (Великобри-
тания)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.05 «Дети войны. Последние сви-
детели»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Освободители» - «Флот»
23.55 Вести +
0.15 Драма «Судьба человека»
2.20 Горячая десятка

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Небо в огне»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Афганский призрак»
1.20 Худ. фильм «Елена Троян-

ская» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Полицейский из Беверли 

Хиллз-2»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Комедийный боевик «По-

лицейский из Беверли 

Хиллз-3» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Боевик «На линии огня» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Катя-Катюша»
12.10 «Дом Ритфельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его 
муза»

12.25 Док. фильм «Тайна трех волх-
вов»

13.25 «Письма из провинции». 
Маркс

13.55 Худ. фильм «Бой после по-
беды...», 1-я серия

15.15 Живое дерево ремесел
15.35 «Грозовые камни»
16.30 «Поразительные животные»
17.00 Билет в Большой
17.50 Док. фильм «Октавиан Ав-

густ»
18.00, 1.55 Николай Янковский. 

«Генетика и геномика»
18.45 «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
19.50 Фронтовики. «Линия жизни». 

Даниил Гранин
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.00 «На подмостках войны»
23.55 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
1.35 «Сус. Крепость династии 

Аглабидов»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25 «Наши дети» (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-5»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-3»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Военная тайна» - «Приказа-

но выжить»
22.00 Справедливость
1.00 Боевик «Под прицелом» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Гибель империи»
12.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Война миров»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00, 1.00 «Менталист»
20.00 Док. фильм «Мещовск. Тайна 

царских цветов»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фантастика. «Вулфсбейн: 

проклятие веков» (США)
0.00 «Звездные врата: Атлан-

тида»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
 «Универ»
10.30, 11.00, 20.00 
 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Боб-дворецкий» 

(Великобритания - Канада 
- США)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Неравный брак»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Служба доверия»
13.00 Худ. фильм «Песочный 

дождь»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
 за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Худ. фильм «Два берега»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 «Стилет»
10.35 Худ. фильм «Ответный ход»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 22.00 «Невидимки»
16.00, 20.00 «Убойная сила-3»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Разрушители пословиц
1.00 Док. фильм «Глобальное за-

темнение»
2.05 «Отряд «Антитеррор»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Завтра была вой-

на: глазами трех поколений»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас
8.30 «На войне, как на войне»
10.30 «Спасти планету»
11.30 «Кукрыниксы против
 Геббельса»
12.25 Док. сериал «Погружение 
 в дикую природу»

13.30 «Рабочий класс»
14.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Ладога»
15.30, 1.35 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Тайный дневник 

наркома Ширшова»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Исторические 

мятежники: Ганнибал»
21.00 Свобода мысли
22.30 Приключенческий детектив 

«Имя Розы» (Франция)
1.05 Ночь на Пятом
2.05 Док. фильм «Битва 
 за Библию»

Звезда

6.00 «Финал» - «Заграничный 
 поход»
7.00 Выходные на колесах
7.35, 16.15 Худ. фильм «Победа» 

(СССР - ГДР - Финляндия), 
1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

9.15, 22.30 «Ленинград»
10.35, 19.30 «Во имя Великой 
 Победы»
11.05 «Война под крышами»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.35 Худ. фильм «Алек-

сандр Маленький» 
 (СССР - ГДР)
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Краевая столица (СТВ)
20.00 Худ. фильм «Сыновья 
 уходят в бой»
23.35 «Блокада»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Героико-приключенческий 

фильм «Один шанс 
 из тысячи»
10.00 Док. фильм «Военная тайна 

Михаила Шуйдина»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События
11.50 Военный фильм «Снайпер. 

Оружие возмездия», 
 1-я и 2-я серии
13.30 Док. фильм «Георгий Побе-

доносец»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Третий рейх: последние 

дни»
19.55 Док. фильм «Голос»
21.05 Военный фильм «Горячий 

снег»
23.10 Док. фильм «Невидимый 

фронт»
0.35 «Каменская»

Спорт

4.50 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - 
Швеция

7.15, 16.55 Плавание. Открытый ЧР
9.15, 2.50 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Женщины
12.20 Бадминтон. Клубный ЧР. Су-

перфинал
14.35 Бильярд. «Кубок Вызова»
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Спартак-Нальчик»
20.45 «Моя планета»
22.25 Мировой хоккей. В Германию 

за победой
22.55 «Наука 2.0. Моя планета»
0.10 Вечер боев M-1. Финал. «Леги-

он» - сборная США
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АНОНСЫ

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Песни Победы
23.20 «Великая война» - «Битва за 

Берлин»
0.20 Худ. фильм «Пианист» (Ве-

ликобритания - Франция - 
Германия)

3.00 Комедия «Компаньоны» 
(США)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». 
 Ростислав Плятт
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 Мелодрама «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
1.00 Худ. фильм «Жду и надеюсь»

НТВ
6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Худ. фильм «Риск без кон-

тракта»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Небо в огне»
21.30 Данила Козловский, Ян Цап-

ник в остросюжетном детек-
тиве «Одиночка»

23.35 «Афганский призрак»
1.10 Мелодрама «Влюбленный 

Шекспир» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»

11.00 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3»

13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Фэнтези. «Артур и минипу-

ты» (Франция)
22.55 «Даешь молодежь!»
23.25 Видеобитва
0.25 Криминальная комедия 

«Большой куш» (Велико-
британия - США)

2.20 Боевик «Возмездие» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «У самого си-

него моря»
12.20 «Музей шоколада»
12.35 Док. фильм «Копье Христа»
13.25 Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта», симфониче-
ская фантазия «Франческа 
да Римини»

14.10 «Бой после победы...», 2-я 
серия

15.35 В музей - без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 «Поразительные животные»
16.55 Серенада для струнного ор-

кестра
17.25 Разночтения
17.55 Концерт № 1 для фортепиано 

с оркестром
18.30, 1.55 «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
19.55 Иннокентий Смоктуновский, 

Антонина Шуранова в филь-
ме «Чайковский»

22.25 Памяти жертв теракта в Мо-
скве. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

23.50 Драма «Держать дистан-
цию» (Италия)

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 
 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-5»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-3»
20.00 Анастасия Заворотнюк, 

Венсан Перес в боевике 
«Код Апокалипсиса»

22.00 Несправедливость
1.00 Эротика
2.30 Худ. фильм «Я люблю твою 

работу» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 Приключения. «Остановив-

шие время» (США)
13.00 Док. фильм «Москва. Лабо-

ратория бессмертия»
14.00, 2.45 Разрушители мифов

16.00, 1.45 «На краю Вселен-
ной»

17.00 «Затерянный мир»
18.00, 0.45 «Притворщик»
19.00 Фантастика. «Ретроград» 

(США)
21.00 Фильм ужасов «В темноте» 

(США)
22.45 «Звездные врата: Атлан-

тида»
23.45 «Менталист»

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

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы 
 вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Боб-дворецкий»
19.00 «Интерны»
22.30 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Неравный брак»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Дачные истории
11.30 Еда
12.00 «Служба доверия»
13.00 «Два берега»
14.30 Док. фильм «Не отрекаются 

любя»
15.30 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Итальянец»
21.30 Док. сериал «Династии»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Музыкальный фильм «Тан-

цор диско»
2.15 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 «Стилет»
10.30 Худ. фильм «Кто стучится в 

дверь ко мне...»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 22.00 «Невидимки»
16.00, 20.00 «Убойная сила-3»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Разрушители пословиц
1.00 Док. фильм «От рождения до 

смерти»
2.00 «Отряд «Антитеррор»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «А зори здесь ти-

хие...»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Драма «Убийство на улице 

Данте»
11.30 «Тайный дневник наркома 

Ширшова»

12.25 «Погружение в дикую при-
роду»

13.30 «Герой без звезды»
14.00 «Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа»
15.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Рельсовая 

война. Старинов против 
Сталина»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Спартак. По ту 

сторону мифа»
21.00 Свобода мысли
22.00 Детектив «Золотая мина»
0.45 Санкт-Петербургский Между-

народный кинофорум
1.35 Мелодрама «Начало»

Звезда

6.00 «Финал» - «Дорога на Берлин»
7.00 Мультфильмы
7.15, 16.15 «Победа»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
 Новости
9.15, 22.30 «Ленинград»
10.30, 19.30 «Во имя Великой По-

беды»
11.00 «Сыновья уходят в бой»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Дважды рож-

денный»
18.30 Дороже золота
18.45 Лучшие воинские части
20.00 Худ. фильм «Человек не 

сдается»
23.35 «Блокада»
0.55 Худ. фильм «Спокойный 

день в конце войны»
1.35 Худ. фильм «И ты увидишь 

небо»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Киноповесть «Белорусский 

вокзал»
10.25 Док. фильм «Анатолий Папа-

нов. Так хочется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.20 События
11.50 «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
13.35 Док. фильм «За нами Мо-

сква»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Третий рейх: последние 

дни»
19.55 «Реальные истории» - «В бой 

идут одни старики»
21.05 «Едут по Берлину наши ка-

заки». Концерт Театра песни 
Надежды Бабкиной

23.55 Комедия «Мы с вами где-
то встречались»

1.45 «Последний бронепоезд»

Спорт

4.50 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - 
Чехия

7.15, 18.10 Плавание. Открытый ЧР
9.05 ЧМ по футболу. «На пути к 

финалу»
9.35 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Спартак-Нальчик»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Cвободная прак-
тика

13.45 Бильярд. «Кубок Вызова»
19.35 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-

нал. «Заречье-Одинцово» - 
«Динамо» (Москва)

22.10 Хоккей. ЧМ. США - Германия
1.20 «Моя планета»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Играй гармонь, любимая!
6.40 Драма «Нормандия - 
 Неман» (СССР - Франция)
8.40 «Мы за правое дело дрались, 

камрад»
9.40 Слово пастыря
10.10, 12.10, 18.10 Михаил Улья-

нов, Василий Шукшин, Ни-
колай Олялин в киноэпопее 
«Освобождение»

19.10, 21.15 Кирилл Пирогов, Вла-
димир Толоконников, Нико-
лай Иванов в военном филь-
ме «Исчезнувшие»

21.00 Время
23.10 Дмитрий Ульянов, Яков 

Шамшин в военном фильме 
«Риорита»

1.10 Военный фильм «Корпус 
 генерала Шубникова»
2.50 Военный фильм «По законам 

военного времени»

Россия + СГТРК
5.35 Виктор Сергачев, Дмитрий 

Дюжев в фильме «День 
 Победы»
7.05 Военная программа
7.25 Михаил Ульянов, Сергей Ни-

коненко в фильме «Сталин-
град»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
11.20 «Россия против Гитлера. 
 Непокоренный рубеж». 
 Города воинской славы
11.45 Праздничный концерт
13.05 Ты и я
14.30 Субботний вечер
16.20, 20.40 Анатолий Пашинин, 

Владимир Стеклов в воен-
ной драме «Вторые»

20.00 Вести в субботу
0.30 Худ. фильм «Война»

НТВ
5.50 «Великая Отечественная» - 

Падение Берлина. Победа»
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 Катерина Шпица, 

Николай Кисличенко 
 в сериале «Катя»
19.30 «Небо в огне»
21.20 Евгений Миронов, Владис-

лав Галкин в военном филь-
ме «В августе 44-го...»

23.35 Драма «Искупление» 
 (Великобритания - США - 

Франция)
1.55 Боевик «Поединок драко-

нов» (Гонконг)

СТС
6.00 Фантастическая комедия 

«Сабрина под водой» 
(США)

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00, 13.00, 16.00, 16.30 
 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
19.05 «Артур и минипуты»
21.00 Комедия «Деннис - мучи-

тель наносит новый удар!» 

(США)

22.30 «Даешь молодежь!»
23.00 Смех в большом городе
0.15 Триллер «Счастливое число 

Слевина» (США)
2.40 Приключенческая комедия 

«Приключения барона 
Мюнхгаузена» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10, 23.40 Людмила Целиков-

ская, Александр Граве в ко-
медии «Беспокойное 

 хозяйство»
11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 18.00, 

19.55, 1.55 Док. сериал «У 
войны не женское лицо»

11.55 Римма Маркова, Нина Са-
зонова в фильме «Бабье 
царство»

13.40 Валентина Караваева, Ми-
хаил Кузнецов в фильме 
«Машенька»

15.15 «Поклонимся великим тем 
годам...».  Концерт из про-
изведений Александры Пах-
мутовой

16.35 Владимир Четвериков, Га-
лина Польских в фильме 
«Верность»

18.20 Татьяна Самойлова, Алек-
сей Баталов в фильме 

 «Летят журавли»
20.20 Фронтовики. «Линия жизни». 

Петр Тодоровский
21.10 Николай Бурляев, Наталья 

Андрейченко в мелодраме 
«Военно-полевой роман»

22.40 «Целый век играет музыка». 
Булат Окуджава

23.25 «Открытка на войну. 
 1941-1945»
1.00 Песни войны и Победы

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Магический Ал-

тай», часть 1-я
6.25 «Холостяки»
8.25 Я - путешественник
8.55 Карданный вал
9.20 В час пик
10.20 «Код Апокалипсиса»
12.30 Фильм к 65-летию со дня По-

беды  «Неизвестная война» 
(Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 «По закону войны»
16.00 «Хроника одного штурма»
16.30 «Кровавый след»
17.00 «Приказано выжить»
19.00 «По родной стране!». Кон-

церт Михаила Задорнова
21.30 «Уральские пельмени». Юби-

лейный концерт «16 лет»
23.20 «Квартет И» на телеканале 

РЕН
0.45 Виктор Бычков, Вилле Хаапа-

сало в фильме «Кукушка»

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Продам свою 

душу»
7.00 Мультфильмы
8.05, 8.40, 9.00, 9.30, 16.00 
 Мультсериалы
10.00 Приключенческий детектив 

«Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон. Знакомство»

11.30 «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись»

13.00 Упс!
13.15 Вестерн «Золото Маккены» 

(США)
17.00 «Остановившие время»
19.00 Док. фильм «Космос. Жизнь»
20.00 Приключения. «Стюарт 

Литтл» (США - Германия)

22.00 Худ. фильм «Калифорния»
0.00 Фильм ужасов «Человек-

москит»  (США)
2.00 Европейский покерный тур

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 
 Мультсериалы
8.25, 10.00 «Саша + Маша»
9.00, 19.45 Публицистическая 
 программа (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Даже звери умеют любить»
12.00 Комеди Клаб
13.30 «Женская лига»
14.00 Cosmopolitan
15.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
17.00 Фантастический боевик 

«Звездные войны». 
 Эпизод 1 - «Скрытая 
 угроза» (США)
20.00 «Звездные войны». 
 Эпизод 2 - «Атака клонов»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Док. фильм «Москва слезам 

не поверит»
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.25 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Города мира». Дели
11.00 «Танцор диско»
13.45 Декоративные страсти
14.45 Женская форма
15.45 Худ. фильм «Последний из 

могикан»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Леди на день»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Программа «Двенадцать»
6.55 Док. фильм «Актуальная тема. 

Судиться по-русски»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.45 «Ответный ход»
11.30 «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей-2»
13.30 «Однажды в милиции»
14.30 «Убойная сила-3»
16.35, 18.25 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Дело № 17»
20.15 Худ. фильм «Мимино»
22.00, 0.10 Брачное чтиво
23.10 Док. сериал «Легенды пре-

ступного мира»
0.40 Разрушители пословиц
1.10 Худ. фильм «Человек с кри-

чащим мозгом»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «Удивительные 

мгновения»
7.00 Док. фильм «Поиски крейсера 

«Сидней»
8.00 Мультфильмы
8.55 Клуб знаменитых хулиганов
9.20 Приключенческий фильм для 

детей «Попутного ветра, 
«Синяя птица»!»

10.50 Торжественное возложение 
венков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище  в честь 

             65-летия Великой Победы
11.50 Док. фильм «Ленинградский 

фронт», 1-я часть
15.00 «Личные вещи». Иван Краско
16.00 Сейчас
16.30 Праздничный театрализо-

ванный концерт к 65-летию 
Победы

18.55 «Молитва за победу». Спе-
циальный проект Дмитрия 
Быкова

20.55 Олег Даль, Галина Фиглов-
ская в комедии «Женя, Же-
нечка и «катюша»

22.30 Киноповесть «В небе ноч-
ные ведьмы»

0.05 Военная драма «Взорван-
ный ад»

2.00 Док. фильм «Святые воины. 
Ричард Львиное Сердце 

 и Саладин»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Жажда»
7.30 Сказка «Раз, два - горе не 

беда!»
9.00 Док. фильм «Семен Школьни-

ков ...И я снимаю это все...»
10.00 «Во имя Великой Победы» 
10.30 «Человек не сдается»
12.15 «Военная контрразведка. 
 Наша победа. Операция 

«Развод»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция 
«След»

14.00 «Военная контрразведка. 
 Наша победа. Операция 

«Вервольф»
14.45 Худ. фильм «Фронт без 

флангов»
18.15 «Неизвестная война» - 
 «Солдат неизвестной войны»
19.30 Худ. фильм «Фронт за ли-

нией фронта»
22.45 Худ. фильм «Фронт в тылу 

врага» (СССР - ЧССР - ГДР)
1.55 Худ. фильм «Восхождение»

ТВЦ
5.35 Остросюжетный фильм 
 «У опасной черты»
7.25 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Жажда жизни»
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «Марья-искусница»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 23.50 
 События
11.45 Сто вопросов взрослому
12.35 Людмила Хитяева, Михаил 

Ульянов в фильме 
 «Екатерина Воронина»
14.40 Док. фильм «1943. 
 Предчувствие Победы»
15.25 Петр Вельяминов в филь-

ме «Командир счастливой 
«щуки»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Споемте, друзья!»
19.05 Дмитрий Дюжев, Елена 

Панова в фильме «Свой-
чужой»

21.00 Постскриптум
22.05 Андрей Федорцов, Ольга 

Рептух в фильме «Вторая 
ошибка сапера»

0.10 Героическая киноповесть 
«Отряд»

2.05 «Последний бронепоезд»

Спорт
6.10 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
7.15, 17.10 Плавание. Открытый ЧР
9.45 Хоккей. ЧМ. США - Германия
12.20 Футбол России
13.25 Мини-футбол. ЧР. «Дина-

мо-2» (Москва) - «ВИЗ-
Синара»

15.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация

18.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Италия
20.30 Волейбол. ЧР
22.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Латвия
0.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Да-

ния

Первый канал
5.00, 6.00, 9.00, 9.50, 11.20, 14.00, 17.10 

Новости
5.10, 9.10 «День Победы». 
 Праздничный канал
6.10 Военный фильм «Они 
 сражались за Родину»
10.00 Москва. Красная площадь. 
 Военный парад, посвященный 

65-й годовщине Победы
11.30, 14.10 Владислав Галкин, 
 Алексей Бардуков в сериале 
 «Диверсант. Конец войны»
17.20 Леонид Быков, Евгений 
 Оноприенко в мелодраме 
 «В бой идут одни «старики»
18.55 «Светлой памяти павших 
 в борьбе против фашизма». 
 Минута молчания
19.00 Игорь Шмаков, Василий Ракша, 

Артем Крестников в фильме 
«Туман»

21.25 Время
22.00 Праздничный концерт, посвя-

щенный 65-й годовщине 
 Победы в Великой 
 Отечественной войне
0.00 Москва. Красная площадь. 
 Военный парад, посвященный 

65-й годовщине Победы.
1.20 Юрий Никулин в драме «Двад-

цать дней без войны»
3.00 Военный фильм «Пламя»

Россия + СГТРК
5.35 Худ. фильм «Чистое небо»
7.25 Фестиваль «Спасская башня»
8.30 Праздничный информационный 

канал «Утро Победы!»
10.00 Москва. Красная площадь. 
 Военный парад, посвященный 

65-й годовщине Победы
11.20 Трансляция парада с пл. Ленина, 

посвященного 65-летию 
 Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Ст
12.15 Урок истории
13.00, 14.10 Евгений Матвеев, 
 Зинаида Кириенко в фильме 

«Судьба»
14.00, 20.00 Вести
16.05 Парад звезд
16.50 Сергей Удовик, Ян Цапник в во-

енной драме «Сорокапятка»
18.20, 19.00, 20.30 Владимир Епи-

фанцев, Александр Тютин в 
военной драме «Смертельная 
схватка»

18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута 
молчания

22.00 Праздничный концерт, 
 посвященный 65-й 
 годовщине Победы
0.00 «Война»

НТВ
6.05 Киноповесть «Добровольцы»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.15, 10.20 Ирина Долганова, Андрей 

Мартынов в военном фильме 
 «А зори здесь тихие»
12.00 И снова здравствуйте!
13.20, 16.20 «Катя»
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

19.30 «Небо в огне»
21.25 Олег Стриженов, Михаил Жига-

лов в военном фильме 
              «Приступить к ликвидации»
0.00 Авиаторы
0.30 Худ. фильм «И была ночь»
1.00 Худ. фильм «Мысли о свободе» 

СТС
6.00 Приключенческая ком. «Три 

мушкетера» 
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Полнометражный мультфильм 

«Скуби Ду на острове мерт-
вецов»

10.25 Мультфильм
10.50 Гай Пирс в фильме «Два брата» 

(Франция - Великобритания)
13.50 Полнометражный мультфильм 

«Ох уж эти детки!» (США)
14.20 Ком. «Дорога домой-2. Поте-

рянные в Сан-Франциско» 
16.00, 16.30 «Папины дочки»
17.30 Полнометражный мультфильм 

«Вэлиант» (США)
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Ком. «Бешеные скачки» (США)
21.00 Ком. боевик «Такси» (Франция)
22.40 Худ. фильм «Иваново детство»
0.30 Фант. триллер «Гаттака» (США)
2.30 Ком. «Все меняется» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.55, 15.10, 16.45 Док. фильм 

«Константин Симонов. Солдат-
ские мемуары»

10.40 Кирилл Лавров, Анатолий Папа-
нов в фильме «Живые 

 и мертвые»
14.10 «Священной победе!». Концерт 

Кубанского казачьего хора
15.30 Вячеслав Тихонов, Валентина 

Хмара в фильме «Жажда»
17.05 Романтика романса
18.00, 1.55 Интервью четырежды Героя 

Советского Союза маршала 
Георгия Жукова писателю Кон-
стантину Симонову

18.50 К.Симонов читает стихотворе-
ние «Жди меня, и я вернусь...»

18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Клавдия Шульженко. Незабыва-
емый концерт

20.00 Никита Михайловский, Нелли 
Попова в фильме «Ради не-
скольких строчек»

21.15 «Весна 45-го года». Праздничный 
вечер в Доме актера

22.10 Закрытие Пасхального фести-
валя

23.40 Худ. фильм «Здравствуй, 
 это я!»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Провинциальный репортаж (Ст)
6.15 «Холостяки»
8.10 «Квартет И» на телеканале РЕН
9.40 «Уральские пельмени». Юбилей-

ный концерт «16 лет»
11.30 «Новости 24. Тем временем». 

Специальный выпуск (Ст)
12.00 «По родной стране!». Концерт 

Михаила Задорнова
14.30, 19.00 Владимир Высоцкий, 

Владимир Конкин в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя»

18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута 
молчания

22.15 Проект Игоря Прокопенко «Побе-
дителей не судят»

0.15 «Реквием»

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Михаил Ломоносов. 

Магия гения»
7.00 Мультфильм
8.05, 8.40, 9.00, 9.30, 16.00 
 Мультсериалы
10.00 «Приключения Шерлока 

Холмса. Король шантажа»
11.15 «Приключения Шерлока 

Холмса. Смертельная схват-
ка»

12.30 «Приключения Шерлока 
Холмса. Охота на тигра»

14.00 «Разрушители мифов». Кино-
мифы

17.00 «Стюарт Литтл»
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Док. фильм «Космос. Выжива-
ние»

20.00 Приключения «Почему я?»
22.00 Фильм ужасов «Операция 

«Мертвый снег» (Норвегия)
0.00 Фильм ужасов «Человек-змея»
2.00 «Человек-москит»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.25, 10.00 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 «Бороться нельзя сдаваться»
11.35 «Звездные войны». 
 Эпизод 1 - «Скрытая угроза»
14.05 «Звездные войны». Эпизод 2 - 

«Атака клонов»
16.45, 19.00 «Звездные войны». 

Эпизод 3 - «Месть Ситхов»
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

19.30 Публ. программа (Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Звездные войны». Эпизод 4 - 

«Новая надежда»
22.20 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 Смех без правил

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 1.15 «Москва слезам не поверит»
8.00 «Тайна «Черных дроздов»
10.00 Вкус путешествий
10.30 Еда
11.00, 17.45, 21.45 «Необыкновенные 

судьбы»
12.00 Худ. фильм «Деревенский де-

тектив»
13.45 Худ. фильм «И снова Анискин»
18.00 Док. фильм «Леонид Броневой. 

Под колпаком у Мюллера»
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Худ. фильм «Анискин и Фан-
томас»

22.30 «Гении и злодеи» - «Юрий Ле-
витан»

23.00 «Династия»
23.30 Худ. фильм «За твою судьбу»
2.15 «Моя жена меня приворожила»

ДТВ
6.00 Двенадцать
6.55 Док. фильм «Загадки неизвестно-

го. Золото Эдинбурга. Подво-
дная эпопея»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Летят журавли»
11.30 «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей-2»
13.30 «Однажды в милиции»
14.30 «Убойная сила-3»
16.35, 18.35 «Следствие ведут Зна-

ТоКи. Дело № 20»
18.55 «Светлой памяти павших 
 в борьбе против фашизма». Ми-

нута молчания
20.35 Худ. фильм «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих»
22.30, 0.30 Брачное чтиво
23.30 «Легенды преступного мира»
1.00 Худ. фильм «Меч Александра»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Тайна Виленского 

гетто»
7.00 Док. фильм «Фронт за линией 

фронта»
8.00 Мультфильмы
8.40 Худ. фильм «Это было 
 в разведке»
10.15 Георгий Жженов, Михаил Вол-

ков в военно-приключенческом 
фильме «Путь в Сатурн»

11.40 Военно-приключенческий 
фильм «Конец Сатурна»

13.15 Георгий Жженов в военном де-
тективе «Бой после победы»

16.00 Сейчас
16.25 «Король танков»
17.00 Шествие ветеранов Великой 

Отечественной войны по Не-
вскому проспекту

18.00  «Мы вращаем землю». Военные 
песни Владимира Высоцкого

18.40, 19.05 Людмила Касаткина, 
Елена Королева, Изольда Из-
вицкая в фильме «Вызываем 
огонь на себя»

18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

0.05 Драма «О тех, кого помню 
 и люблю»
1.40 Военная драма «Говорящие 
 с ветром» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Сын полка»
8.20 «Спокойный день в конце 

войны»
9.00 Репортаж о подготовке к параду 

на Красной площади 
10.00 Москва. Красная площадь. 
 Военный парад, посвященный 

65-й годовщине Победы 
 в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.
12.00 «Во имя Великой Победы». 

Праздничный концерт 
13.00, 18.00, 21.50 Новости
13.25 Худ. фильм «Юнга Северного 

флота»
14.50 Худ. фильм «Жаворонок»
16.20 Худ. фильм «Единственная до-

рога» (СССР - Югославия) 
18.20 «Генералы Великой Отечествен-

ной» - «Генерал Карбышев. 
Смерть и жизнь»

19.00 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута 
молчания

19.30 Худ. фильм «Батальоны про-
сят огня», 1-я и 2-я серии

23.00  «Батальоны просят огня», 
 3-я и 4-я серии
1.30 Худ. фильм «Повесть 
 о настоящем человеке»
3.20 Худ. фильм «Обелиск»

ТВЦ
5.50 «Командир счастливой «щуки»
7.30 Марина Ладынина, Евгений Са-

мойлов в фильме «В 6 часов 
вечера после войны»

9.00 Док. фильм «Служебный брак»
9.45, 11.05, 14.30, 17.20, 21.00, 22.50 

События
9.55 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный 65-й годов-
щине Победы

11.20 «Дороги войны». Праздничный 
концерт в Кремле

12.50 Сергей Гурзо, Алексей Грибов 
в героико-приключенческом 
фильме «Смелые люди»

14.45 Док. фильм «Военно-почтовый 
роман»

15.25 «День Победы». Концерт на По-
клонной горе

16.15 «IX Московский Пасхальный фе-
стиваль». Концерт Симфони-
ческого оркестра Мариинского 
театра

17.25, 19.00 Кирилл Плетнев, Ян 
Цапник в фильме «Под ливнем 
пуль»

18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута 
молчания

21.25 Владимир Конкин, Елена Шани-
на в киноповести «Аты-баты, 
шли солдаты...»

23.05 Специальный репортаж о пара-
де, посвященном 65-й годов-
щине Победы

0.15 «Белорусский вокзал»
1.50 «Последний бронепоезд»

Спорт
7.15 «Спасибо вам за Победу!».  Кон-

церт
9.45 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Дания
12.20, 3.25 «Моя планета»
13.25 ЧМ по футболу. «На пути к фи-

налу»
13.55 Футбол России
15.15 «Русская формула»
15.45, 0.50 Формула-1. Гран-при Ис-

пании
18.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Казах-

стан, 1-й период
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

19.05 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Казах-
стан, 2-й и 3-й периоды

22.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия

Первый канал
Понедельник, 
3 мая,  06.20 

«34-Й СКОРЫЙ»
СССР, 1981 г.

Приключенческий фильм

Скорый поезд № 34 «Москва-
Элекмонар» отправился точно 
по расписанию. Пассажиры  
спокойно готовились ко сну, 
когда в одном из купе от не-
погашенной сигареты загоре-
лась  занавеска. Вскоре огонь 
перекинулся на весь вагон... 

Режиссер  Андрей Малю-
ков .

21.40 

«ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
США, 2008 г.

Комедия

Успешную биржевую бро-
кершу Джой  бросает жених. В 
надежде  развеяться и полу-
чить положительные эмоции 
она отправляется в Лас-Вегас, 
где  знакомится с Джеком, ко-
торого уволил его собствен-
ный отец. После  бурной ночи 
молодые люди просыпаются 
в одной постели и выясняют, 
что вчера  поженились. Быстро 
осознав ошибку, молодоже-
ны отправляются разводить-
ся, но по  дороге опускают же-
тончик в автомат и выигрыва-
ют три миллиона долларов. Те-
перь перед  ними встает другая 
проблема: как сохранить свой 
брак в течение полугода. Ведь 
только  при этом условии они 
по решению моралиста-судьи 
смогут получить выигрыш...

Режиссер  Том Вон.
В ролях: Кэмерон Диаз, 

Эштон Катчер, Роб Кордри, 
Лэйк Белл, Джейсон Судей-
кис, Трит  Уильямс, Дирдри 
О'Коннелл, Мишель Крусик, 
Деннис Фарина, Зак Галифи-
анакис.

Вторник, 
4 мая, 22.30 
«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
Россия, 2010 г.

Документальный фильм
6 серия. Операция «Баграти-

он» 
Весной 1944 года немцы с тре-

вогой ожидали высадки англо-
американских войск во  Фран-
ции. Группа армий «Север» от-
ступила от Ленинграда, а группа 
армий «Юг» оставила  Крым. По-
ложение группы армий «Центр» 
в Белоруссии казалось немцам 
стабильным. 

Ожидая наступления Крас-
ной Армии в Украине, немец-
кое командование перебросило  
основную мощь своей армии на 
юг. Но Ставка приняла решение 
ударить по врагу в  Белоруссии. 
Операцией «Багратион» совет-
ское командование планировало 
уничтожить  всю немецкую груп-
пу армий «Центр»... 

Режиссер  Анна Граждан.

РТР
Вторник, 
4 мая, 09.05 

«ЕЖ ПРОТИВ СВАСТИКИ»
Премьера 
На Ленинградском шоссе, где 

в 41-м шли решающие бои за Мо-
скву, сооружен единственный в 
Европе  монумент оборонитель-
ному препятствию. Его название 
знает каждый - противотанковый 
еж. Но по  странной иронии судь-
бы на постаменте можно прочесть 
только фамилии архитекторов - 
создателей  памятника. Фамилия 
же конструктора  ежа отсутствует. 
Почти через 70 лет имя изобрета-
теля и  история его изобретения 
будут раскрыты в фильме.

Режиссер  Евгений Глуховцев.

Среда, 
5 мая, 09.05 

«ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ. 
«КАТЮША»

Женщины, прошедшие  войну, 
прожили две жизни - женскую и 
мужскую...

Более двадцати лет назад вы-
шла книга замечательной  писа-
тельницы  Светланы Алексие-
вич «У войны не  женское лицо». 
Эта книга стала потрясением для 
тех, кто не знал, что такое война. 
Создателям фильма  повезло. Им 
удалось взять для фильма интер-
вью у писательницы.  С точки зре-
ния сегодняшнего дня  Светлана 
Алексиевич  рассуждает о том, 
почему  только через тридцать 
лет после окончания войны  заго-
ворили о заслугах женщин на вой-
не. Почему долго умалчивались их 
заслуги...

Режиссер Алексей Китайцев.

Культура
Понедельник, 
3 мая, 19.35 

КОНЦЕРТ КАРЕЛА ГОТТА

Его называют королем чеш-
ской поп-музыки. Он господ-
ствует на музыкальной сцене Че-
хии уже более 40 лет. Карел Готт 
является единственным чешским 
певцом, получившим широкую 
известность за границей, в том 
числе и в России.

22.10 

«РОК»
Фестивальное кино. 
Классика жанра
Документальный фильм 

(СССР, 1987).
Культовый фильм Алексея 

Учителя посвящен советско-
му року - феномену 1980-х го-
дов. Виктор Цой, Олег Гаркуша, 
Юрий Шевчук и Борис Гребен-
щиков - сильные личности, не 
вписывающиеся в советскую 
действительность. Новые герои 
молодежи, они явно отличают-
ся от веселых ребят советско-
го экрана и музыкальной эстра-
ды тех лет. Еще далеко до стоты-
сячных стадионов, и горит еще 
огонь в кочегарке Цоя, и пыта-
ются прикрыть ленинградский 
рок-клуб за не утвержденные в 
верхах тексты. Но они уже куми-
ры миллионов, а голоса их - это 
голоса целого поколения, голо-

са времени... Ничего более глу-
бокого об отечественных роке-
рах до сих пор так и не снято.

Режиссер  Алексей Учитель.

Воскресенье, 
9 мая, 10.10 

«КОНСТАНТИН СИМОНОВ.
СОЛДАТСКИЕ МЕМУАРЫ»

Документальный фильм,  
1976 г. 

«Истребитель танков Ми-
хаил Петрович Бадигин». Кон-
стантин Симонов хорошо знал 
и чувствовал военного челове-
ка. Ведь война была не только 
главной темой творчества писа-
теля, но и основным событием 
его биографии. В основе филь-
ма - беседы Симонова с кава-
лерами ордена Славы трех сте-
пеней. Это пронзительный рас-
сказ настоящих солдат, воевав-
ших в разных родах войск.

14.10 

«СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ!»
Концерт Кубанского каза-

чьего хора. Художественный ру-
ководитель Виктор Захарчен-
ко. В программе произведения 
А. Александрова, Г. Свиридова, 
Д. Тухманова, русские и казачьи 
народные песни и пляски. За-
пись в Государственном Крем-
левском Дворце.
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ПСИХОТЕКА

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В ДЕСЯТКУ!

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

У каждой женщины есть 
необходимость быть 
желанной. И не раз в неделю, 
не каждую ночь, а постоянно. 
Вот тогда и появляются 
мужчины-утешители. Они 
просты, понятны, постоянны 
и всегда готовы подержать 
вас за руку, сводить в кафе и 
выслушать ваш девичий бред. 

О
ДНАЖДЫ, после бодрящего по-
хода по магазинам и полного 
печали разговора о мужчинах, 
моя подруга создала чудесное 
определение для редких муж-

чин, которые нравятся нам. Они – не-
добрые молодцы. Их мало.  

Зато есть и добрые молодцы. Имен-

но так, потому что скучные, привычные, 
предсказуемые - очень добрые молод-
цы постоянно приходят, звонят, зовут... 
Ключевое слово – постоянно. И в один 
из моментов отчаяния вы даже гово-
рите доброму молодцу «да». От злости 
на себя, на «недоброту» затаившегося 
где-то героя, на весь мир. И вы думае-
те - пусть так, пусть хоть что-то. Вам ка-
жется, вы можете отомстить этим не-
нужным «да». Пусть не герою, этакому 
недоброму молодцу, а самой себе. 

Женщина думает, пусть кто-то 
ищет и ждет меня. Не все же мне этим 
заниматься. Добрые молодцы, конеч-
но, не подозревают, что они утешают. 
Они думают, они соблазняют. Но та-
кова жизнь. Невозможно соблазнить 
женщину, которая трагически влю-
блена, а ее герой – недобрый моло-

дец. Но так или иначе спутник нужен.  
И дело не в желании ранить кого-то, 
а в абсолютном безразличии. «Я, ка-
жется, не узнаю его, если встречу 
случайно на улице», – сказала она об 
одном добром молодце. Как так? Они 
познакомились, обменялись телефо-
нами, договорились о встрече и да-
же встретились. «Но я не смотрела на 
него. Мне совсем не хотелось его за-
помнить». Да, он высокий, темново-
лосый. Но ей это абсолютно не инте-
ресно. Достаточно было того, что он 
интересовался ею. Если в мире об-
разовалась пропасть, от взрыва на-
дежд, связанных с героем, не один 
добрый молодец провалится туда. 
Существует такой способ грусти – 
уходить от того, кому вы нужны, в не-
известном направлении.

Ей не давали покоя мысли об 
одном, не давали покоя звонки кого-
то другого. А ждала бы она так кого-
то, кто появлялся бы слишком часто? 
Или у нее просто не нашлось бы вре-
мени ждать его и думать о нем? И все 
же, нет. Если кто-то и правда нужен 
вам, а вы – ему, тогда вы просто вме-
сте, и никто никого не ждет. Пожалуй, 
в этом суть.  

Случается, женщины знакомятся в 
чистом поле, или в троллейбусах, или 
переходя дорогу, или в любой точке 
прекрасного города. Моя подруга, 
умница, истинная женщина, называ-
ет это людоведством. Когда днем ду-
маете об одном, знакомитесь с дру-
гим, а вечером этот другой уже пре-
подносит вам розу и всего себя. А вы 
принимаете все это как должное, да-
же снисходительно, и гуляете с ним, 
позабыв о каблуках, натянув старые 
кеды. А вся беда в том, что цветы и 
целый мир от кого-то кроме – это пу-
стяк. А вот долгожданный и все же 
неожиданный звонок от гостя ваше-
го сердца – это уже чудеса. 

Так чего же хочет женщина, ждать 
звонка мужчины или не ждать? До-
брого молодца она не ждала никогда. 
Он просто не давал ей возможности. 
Он звонил и звонил, появлялся, при-
ходил и приносил свои розы. Она су-
шила их и печалилась о том, кто где-
то. Где-то не с ней, но все же ее герой. 
О том, на чьем плече она засыпала, о 
том, кто снился ей, о том, к которому 
она готова бежать среди ночи, о том, 
чье «нет» доводит до слез. И она на-
чала бояться, что ей просто не нужен 

мужчина, из-за которого она не бу-
дет плакать. 

Да, нам нужны недобрые молодцы. 
Пока она дрожит и звонит ему сама, 
вырвавшись на городской газон, рвет 
пальцами ног клевер – он где-то стоит в 
пробке. И ему, может, нет дела, кто она 
такая на самом деле. Он даже не дога-
дывается, что иногда ночью она просы-
пается от того, что его нет рядом. И не 
может заснуть. Слишком долго не мо-
жет, чтобы это было только девичьим 
капризом. Иногда он пропадает неде-
лями, а она, как верный зверь, – ждет. 
Непонятно чего, но ждет. 

А потом вдруг женщина думает: 
«Мало». И никто не виноват. Просто 
все ходят на охоту, так случается. Мы 
питаемся не только новыми туфлями, 
сумочками и ароматом духов. Нам 
нужны жертвы. Мы желаем побеж-
дать и владеть. Вот тогда на горизон-
те возникают мужчины-утешители. 
Этакие непритязательные, но всег-
да готовые добрые молодцы.  

Вся беда в том, что, стоит появить-
ся тому самому - «недоброму», и ни-
какие утешения нам уже не нужны. 
Мы сами готовы на все.

«Суперстиль».

 

ЗДЕСЬ ИСКРИВЛЕНО ПРОСТРАНСТВО 
и люди ходят по стенам

Недавно в теленовостях был показан сюжет об аномальной зоне 
в Калифорнии, в которой якобы не действуют силы тяготения. 
А если и действуют, то в противоположную сторону: 
не притягивают предметы к земле, а отталкивают. 

ный журналист оказался там 
лишь в 1991 году. 

- У входа в зону на зем-
лю положены две параллель-
ные друг другу бетонные бал-
ки примерно в полтора метра 
длиной, - вспоминает сталкер-
первопроходец Андрей Сидо-
рин. - С одной стороны их кон-
цы находятся в зоне действия, 
а противоположные - вне ее. 
С помощью имеющегося у ги-
да уровня каждый может убе-
диться в их абсолютной гори-
зонтальности. Однако если на 
противоположные концы балок 
поставить двух человек при-
мерно одинакового роста, то 
находящийся в зоне будет вы-
глядеть значительно ниже, а по-

менявшись местами со своим 
напарником,  гораздо выше его. 
Причем эта оптическая мета-
морфоза очевидна как для сто-
ящих лицом друг к другу участ-
ников опыта, так и для смотря-
щих на них сбоку людей.

Более значительные чудеса 
начинались в эпицентре зоны, 

где ее создатель Джордж Прей-
зер построил деревянную хижи-
ну: 

- При подходе к ней мы ощу-
тили усиливающееся давление, 
исходящее со стороны накренив-
шихся к нам стен строения. Что-
бы удержать равновесие, при-
шлось сильно нагнуться вперед. 
Компас в руках гида выделывал 
что-то непонятное. Примерно в 
метре от земли он точно опре-
делял стороны горизонта. А на 
поверхности магнитная стрелка 
поворачивалась на 180 градусов.

- Тяжелый металлический 
шар, с усилием пущенный вниз 
по желобу поднятой к верху до-
ски, не проделав и полпути, оста-
навливался и с ускорением ка-
тился обратно вверх, вылетая как 
пробка, - продолжает Андрей. - 
Самые сильные отклонения от 
привычных ощущений чувство-
вались в самой хижине. Встав 
на край находящегося там дере-
вянного стола, можно наклонить-
ся вперед настолько, что созда-

ется впечатление, будто человек 
повисает в воздухе.

Кто будет сомневаться, что 
сила тяжести здесь действует 
под углом к полу?  

 

ОПТИЧЕСКИЕ 
ИЛЛЮЗИИ

Увы, вынужден огорчить: ско-
рее всего, инопланетяне не посе-
щали «Таинственное пятно». А на-
блюдаемые тут чудеса - это фо-
кусы. Но весьма оригинальные.

Самый простой секрет у трю-
ка с гравитационной аномали-
ей. Эксперты точно выяснили: 
хижина в зоне наклонена на 18° 
по отношению к вертикали. Поэ-

тому людям, которые 
ориентируются по ее 
положению, кажется, 
что они стоят криво, 
будто бы наклонив-
шись. 

По той же причи-
не туристам кажется, 
будто бы шары и мячи 
катятся вверх. На са-
мом деле они катят-
ся вниз. 

Вид из окна не по-
могает развеять ил-
люзию: все предме-
ты вокруг наклонены 
под таким же углом! 
Перекос хижины 
вполне позволяет за-
лезть на обращенную 
к земле стенку, что с 
успехом показали по 
телевидению. 

- Еще при подходе 
к хижине в организ-
ме у зрителей, сби-
тых с толку растущи-
ми не вертикально 
деревьями и накло-
ном склона, начина-
ется «борьба» меж-
ду органами воспри-
ятия равновесия и 

зрелищем окружающей приро-
ды, - объясняет известный аме-
риканский иллюзионист Джеймс 
Рэнди, хорошо знакомый с таки-
ми эффектами. - Любое визуаль-
ное восприятие нашего окруже-
ния, которое не позволяет видеть 
горизонт или воду, может быть 
ошибочно. Малейшее движение 

тела порождает ответный сигнал 
из органов восприятия равнове-
сия. И если у нас уже есть пред-
положение о горизонтальном по-
ложении, организм испытывает 
немедленный конфликт. Начи-
нает кружиться голова.  

ПОЧЕМУ 
МЕНЯЕТСЯ РОСТ?

В основе кажущегося изме-
нения роста лежат сразу две ил-
люзии. Во-первых, неправильно 
воспринятый наклон сам по себе 
искажает восприятие высоты лю-
дей или предметов на известное 
количество градусов. Для накло-
на в 18° ошибка составляет по-
рядка 3,5°. 

Во-вторых, фон - перекошен-
ная хижина - вызывает у наблю-
дателей легкую форму «иллюзии 
Понзо»: угол между наклонен-
ными досками и землей кажет-
ся чем-то вроде перспективы, а 
расположенные на ее фоне лю-
ди - как бы находящимися на раз-
ных расстояниях от наблюдателя. 
Но так как зрители знают, что это 
не так, то иллюзия меняет только 
их рост - человек у вершины угла 
выглядит чуть больше, чем стоя-
щий у основания. 

Осталось разобраться только 
с магнитными аномалиями: поче-

му компас в руках гида вытво-
ряет странные фокусы?  Воз-
можно, в нем весь секрет. Неко-
торые пытливые естествоиспы-
татели приносили свои компа-
сы и ничего аномального за ни-
ми не замечали. 

- С компасом в руке я пошел 
туда же, куда водил гид, - рас-
сказывает один из туристов. - 
Потратил много времени, про-
хаживаясь и не отрывая глаз от 
компаса. Но так и не увидел ни-
каких сдвигов. Не говоря уж о 
повороте стрелки на 180°. Это 
не значит, что там не может 
быть магнитных аномалий, но 
если они и существуют, то не 
широко распространены и с 
трудом обнаруживаются. 

Не исключено, что хитрые 
гиды просто зарыли кое-где 
под землей магниты. Есте-
ственно, знают точные места. 
Магниты не очень сильные, так 
что за аномалией нужно скло-
няться до самой земли. 

Те же претензии можно 
предъявить и к уровням в ру-
ках гидов: похоже, они зара-
нее сделаны с погрешностью 
в нужную сторону. Если по-
просить их повернуть уровень 
на 180 градусов, обман немед-
ленно откроется. 

Михаил ГЕРШТЕЙН.
«КП».

«Иллюзия Понзо» названа в честь психолога Марио Пон-
зо (1882 - 1960). Она основана на том, что сходящиеся ли-
нии создают ложное впечатление перспективы и из-за это-
го предметы, находящиеся ближе к их сходящимся концам, 
кажутся больше (рис. 1). 

Если ось линий направлена вертикально, ее также называ-
ют «иллюзией железнодорожных путей» (рис. 2). 

На самом деле обе полоски одинаковы.

.

Доктор Мартин Уайт из Университета 
Шеффилда обнаружил в Шотландии 
окаменевшие следы кошмарного монстра - 
скорпиона длиной два метра и шириной метр. 
То есть размером с человека. 

Х
ОРОШО, что такие твари жили примерно 300 милли-
онов лет назад, когда людей еще не было. С тех пор 
скорпионы изрядно измельчали, хотя внешний вид 
ничуть не поменяли.  

Нынешняя мелочь оставляет точно такие же сле-
ды, как и гигантские предки. Не по масштабу, конечно, а 
по очертанию: цепочки из полумесяцев и желобки меж-
ду ними. 

Кстати, ученые никак не могут понять, почему в те да-
лекие времена растения и живые существа становились 
невероятно крупными. Двухметровый скорпион - один из 
них. Но были еще и бабочки размером с нынешних гусей, 
и огромные комары, и мухи...

По одной из гипотез, условия для роста создавал кисло-
род, избыток которого был в древней атмосфере. По дру-
гой - сотни миллионов лет назад на Земле сила тяжести 
была меньше. Какая гипотеза верна, неизвестно. Может 
быть, для гигантизма имелась другая причина. 

А В ЭТО ВРЕМЯ СКОРПИОН РАЗМЕРОМ С ЧЕЛОВЕКА
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Недобрый молодец и мужчины-утешители

Александр ПУШНОЙ:

ТЕХНОЛОГИЯ СДЕЛАЛА 
ИЗ КАВЭЭНЩИКОВ 
МАШИНУ ДЛЯ ЮМОРА

В программе «Галилео» дипломированный физик 
ставит забавные эксперименты.

.

Н
О не только эта передача 
принесла Пушному всена-
родную любовь и популяр-
ность. Биографию Алексан-
дра нельзя представить без 

«Хороших шуток», где он являет-
ся соведущим Татьяны Лазаре-
вой и Михаила Шаца.

- Александр, вы часто об-
щаетесь с аудиторией ваших 
шоу в своем блоге. Скажите, 
вы действительно прислуши-
ваетесь к тому, что пишет вам 
народ?

 - Сложно судить со своей ко-
локольни, надо ли прислушивать-
ся к тому, что люди говорят. В кон-
це концов, для людей это дела-
ется, не для самих себя. Самому 
должно быть обязательно инте-
ресно, но и для людей тоже. Была 
попытка сделать что-то новое, не 
очень удалась. 90% шоу составля-
ют все те же сеты, в которых уча-
ствуют приглашенные гости, вну-
три сетов все то же самое. Надо 
поменять какой-то принцип, но 
какой – пока непонятно. Возмож-
но, надо приглашать актуально-
го гостя просто поговорить. Вче-
ра я выступал в роли чиновника 
от спорта, я объяснял, как мы бу-
дем встречать Олимпиаду в Сочи. 
Возможно, стоило бы пригласить 
реального чиновника от спорта, 
Миша Шац с ним поговорил бы, а 
потом вышел бы кто-то и его спа-
родировал в этом сете, а потом 
бы ему сказали: ну как? И он бы 
сказал: фу, какой кошмар. И он 
бы сам потом пошел попробовал. 
Могли бы быть разные пересече-
ния. Пока на это не хватило тягу. 
Этот человек не  просто смотрит. 
Он мог бы сказать: на самом де-
ле я не хочу заниматься спортом, 
всю жизнь я хотел сыграть Отелло 
или Дездемону. Его наряжают, он 
выходит в сет и играет их, не зная 
сценария. Почему бы нет?

Близкие люди нам советы 
мало дают. Они все равно смо-
трят на нас необъективно, мо-
жет быть, даже в отрицательную 
сторону. Близкий человек всегда 
критично воспринимает близко-
го человека. Жене моей не очень 
нравится то, что я делаю, особен-
но то, что касается музыки, ей это 
не близко совсем. У нас идеаль-
ное сочетание – она без слуха, я 
дальтоник, поэтому не лезем в 
области, где не понимаем друг 
друга. У меня есть ЖЖ, там мне 
пишут, и это я принимаю к све-

Александр Пушной - шоумен, музыкант, блогер, 
телеведущий и…физик по образованию. 
Кстати, последний факт в некотором смысле 
даже помог ему в телевизионной карьере.
В программе «Галилео» знания, полученные 
в вузе, он использует в полной мере. Отчасти 
ощущение того, что ведущий, как говорится, 
«в теме», помогает проекту оставаться на плаву.

дению всегда. Есть, конечно, лю-
ди, которые пишут просто пото-
му, что у них накопилось, весна, 
обострение, но я никого не бло-
кирую, изливайте все что хотите, 
лучше в таком виде, чем с топо-
ром бегать по ночам.

Мне присуща неуверенность 
в себе, это страшнее, чем само-
критика. Борясь все время с этим 
качеством, всего и добивался. 
Когда ты борешься со своей не-
уверенностью в себе, она ино-
гда вырастает в избыточную уве-
ренность в каких-то делах. Я пы-
таюсь ее контролировать как-то.

- В разных шоу вы отвечаете 
еще и за музыкальную часть, 
а ваши пародийные клипы ча-
стенько можно видеть в Ин-
тернете. У вас есть музыкаль-
ное образование или вы - са-
мородок?

- У меня есть музыкальное об-
разование – музшкола номер 10, 
по классу фортепьяно, 5 лет ве-
чернего обучения. В период ак-
тивного полового созревания ре-
шил зарабатывать очки у деву-
шек, играя на гитаре. Все закон-
чилось панком. У нас была груп-
па, но девушки почему-то не об-
ращали на нас внимания. Гитару 
я освоил в те времена, потом ба-
рабаны, бас, струнные типа бала-
лаек, аккордеон. Не играю на ин-
струментах, которые нужно брать 
в рот. Не довелось. Хотя когда-
то на горне пытался играть, бу-
дучи пионером. Но так и не по-
нял принципа действия. Я играю 
на всем том, что можно щипать и 
звучит струна. Но тоже – как мил-
лионы людей играют на свете.

Один из главных комплексов – 
хотел, и всегда буду хотеть быть 
рок-музыкантом, который выхо-
дит на сцену на стадионе, берет 
первые аккорды,  и все подпева-
ют. Это моя мечта. Я ее как-то ре-
ализую. Так сложилось, что само-
стоятельную музыку я писать не 
могу, все песни очень уж простые, 
но мне пока этого достаточно. Не 
считаю, что, чтобы написать хо-
рошую песню, нужно много ра-
ботать. Не зависит успех от уси-
лий. Если ничего не делать, ни-
чего не получится. Но если ты за-
кончишь консерваторию, потом 5 
лет будешь писать музыку, полу-
чится произведение, которое по-
лучится, само может отвечать на 
вопрос, что оно такое. Хочу, что-
бы мне сверху однажды послали.

- Александр, а почему вас 
нет на радио - не зовут или са-

ми не хотите? И, кстати, вам 
приходилось когда-нибудь 
напрашиваться на те или иные 
проекты?

 - Спасибо Тане Лазаревой и 
Михаилу Шацу, что они меня по-
звали, дали мне шанс, я им вос-
пользовался. Конечно, шанс нуж-
нее любому человеку. Что делать 
на радио? Приходить, говорить: 
привет, друзья, прекрасная пого-
да… Огромное количество людей 
это делают лучше, чем я бы сде-
лал. А сам придумать на радио я 
не могу. В программе «Галилео» 
я объединяю в себе то, что я по-
нимаю, что говорю, когда делаю 
опыты, и плюс я немного петро-
сяню, я делаю науку не скучной. 
Пытаюсь этим заниматься. Хоро-
шие шутки для меня прекрасней-
ший полигон, где можно и на ги-
таре поиграть, и стили переде-
лывать с участниками, и посме-
яться, ведя конкурсы. Там вооб-
ще поляна целая. Что там я несу, 
я никогда не задумывался. Это 
уникальный проект, это даже не 
формат, купленный где-то. В «Га-
лилео» узкая задача, но там то-
же интересно. Все, что касает-
ся экспериментов,  я фанатею от 
них. Я прекрасно знал это в тео-
рии, я изучал это. Когда все сво-

ими руками пробуешь – мне это 
нравится. Везде есть интерес. На 
радио просто работать – не пони-
маю, зачем. Если бы была идея 
интересная, было бы другое дело. 
Сейчас нет. Сейчас другая идея – 
жерновами «Раммштайна» пере-
малывать все, что движется. Для 
этого мне нужен только Интернет.

- В одном из интервью вы 
сказали, что общаясь с «Ураль-
скими пельменями», «получа-
ете невероятный заряд энер-
гии». А «пельмени» утвержда-
ют, что на Урале зал смеется 
чаще. Как вы считаете, ураль-
ский и московский юмор отли-
чаются по восприятию?

- На Урале добрее зритель. В 
Москве все подустали, пересы-
тились. На периферии люди все 
воспринимают проще и благодар-
нее. А «пельмени» просто веселые 
ребята по жизни. То, что они пока-
зывают на сцене, отчасти и есть 
их жизнь. Они просто не могут 
этого не делать, и это очень хо-
рошо. Когда у нас была коман-
да КВН, нам нравилось, мы в это 
игрались. А когда технология на-
чала нас трамбовать и делать ма-
шину для юмора, на этом все за-
кончилось.

«АиФ».

ЗДОРОВЬЕ

РИСУНКИ ИЗ 
МАГНИТОФОННОЙ 
ЛЕНТЫ
Нашли в чулане пару 
старых магнитофонных 
кассет? Не спешите 
выбрасывать! 
Посмотрите, что можно 
с ними сделать при 
наличии фантазии!

Эти рисунки из магнито-
фонной ленты создает худож-
ница Эрика Ирис Симмонс.  В 
ее коллекции есть портреты 
Джона Леннона, Майкла Джек-
сона и даже Большого Лебов-
ски - героя известного кино-
фильма братьев Коэнов. 

Кстати, надо отметить, что 
для своих работ Эрика берёт 
не только аудио-, но и видео-
кассеты. Так, портрет Лебов-
ски был сделан, судя по фото, 
из самой кассеты с фильмом. 
Немного фантазии, терпения 
и вот что получается:

ДЕЛО РУК

АНТАЦИДЫ: ПОЖАР ПОТУШЕН 

Место работы антацидных 
средств (алмагель, фосфалю-
гель, маалокс, гастрацид и др.) – 
желудок, цель – «гасить» соляную 
кислоту, которая в избытке вызы-
вает жжение, боли и изжогу. Са-
мые простые и всем известные 
антациды – это сода и молоко. 
Делятся эти препараты на невса-
сывающиеся и всасывающиеся – 
первые действуют медленнее и 
дольше, вторые включаются в ра-
боту быстрее, но и помогают не-
надолго. С всасывающимися ан-
тацидами, к которым относится 
и сода, есть одна проблема, ко-
торая называется эффектом ри-
кошета: когда их действие закан-
чивается, соляная кислота начи-
нает выделяться еще активнее. 

ФЕРМЕНТЫ: ДОРОГА 
ЛОЖКА К ОБЕДУ 

Ферментные препараты (фе-
стал, мезим, панзинорм, диге-
стал и т.д.) принимаются для то-
го, чтобы  помочь органам пи-
щеварения, если они по какой-
то причине не могут справиться 
сами. Причин две: либо человек 
серьезно переедает или ест что-

то непривычное,  либо его соб-
ственных ферментов для нор-
мального пищеварения недо-
статочно – такое бывает, напри-
мер, при заболеваниях поджелу-
дочной железы, желчнокаменной 
болезни, когда желчный пузырь 
удален, есть проблемы с тонким 
кишечником или печенью. Если 
своих ферментов не хватает, мо-
гут возникать метеоризм, тошно-
та, боли в кишечнике, диарея. 

СПАЗМОЛИТИКИ:
ПРОЩАЙТЕ, КОЛИКИ 

Это главным образом дрота-
верин (но-шпа) и папаверин, ко-
торые есть, пожалуй, в каждой 
домашней аптечке. Они рассла-
бляют гладкую мускулатуру, тем 
самым устраняя неприятные 
ощущения и боли, связанные с 
критическими днями, желчными 
и почечными коликами, цисти-
том, схваткообразные боли в ки-
шечнике, тонус матки у беремен-
ных. Кроме этого, спазмолитики 
«умеют» снижать давление. Счи-
тается, что у них не бывает побоч-
ных эффектов и противопоказа-
ний – в худшем случае они просто 
не подействуют. Это не так:  па-
паверин, например, нельзя при-

нимать людям с глаукомой, дро-
таверин – при почечной и сер-
дечной недостаточности, низ-
ком давлении. В состав табле-
ток но-шпы входит лактоза (мо-
лочный сахар), которая у людей 
с ферментной недостаточностью 
может вызывать проблемы с ки-
шечником. 

Спазмолитики подействуют 
быстрее, если запить таблетки 
теплой, чуть подслащенной во-
дой. 

АДСОРБЕНТЫ: 
ВСЕ ЛИШНЕЕ - ВОН! 

Эту компанию все прекрас-
но знают – в числе адсорбентов 
активированный уголь, энтерос-
гель, смекта, полифепан и др. Их 
основная задача – адсорбиро-
вать в кишечнике и выводить из 
организма то, что может ему на-
вредить. Некоторые препараты 
выводят абсолютно все токси-
ны, независимо от их источника. 
Однако помогают адсорбенты не 
только при отравлении, но и при 
других малоприятных состояни-
ях – в частности при метеоризме 
или «угрозе» диареи. 

«Собеседник».

АПТЕЧКА ДЛЯ ЖЕЛУДКА
Весной проблемы с пищеварением возникают не только у людей с хроническими 
заболеваниями ЖКТ, но и у вполне здоровых – живот в теплое время года подводит 
нас довольно часто. Не будем обсуждать, почему – лучше разберемся, что из арсенала 
желудочно-кишечных средств стоит иметь под рукой, особенно в отпуске, и для чего. 

«Прогулка».

В зоне можно 
ходить по стенам.  

Доисторический 
скорпион был ростом 
с современного человека 
и являлся идеальной 
машиной смерти.

А
ВТОР сюжета побывал в 
зоне и лично наблюдал 
творящиеся там чудеса, 
которые действительно 
изумляли.

Версия о том, что сюда 
когда-то прилетали иноплане-
тяне, хоть и не самая правдо-
подобная, зато звучит увле-
кательно.  Все, кто побывал 
здесь, пытаются найти ответы 
на многие вопросы. 

Попытаемся и мы. 

ГРАЖДАНАМ СССР 
ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Нашумевшая зона находится 
около города Санта-Круз. В Рос-
сии ее называют зоной Прей-
зера в честь владельца - Брю-
са Прейзера. В Америке назы-
вают «Таинственным пятном».

Раньше зона находилась на 
территории, закрытой для по-
сещения гражданами СССР. 
Поэтому первый отечествен-
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 7-9
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ПРЕСТУПНИК 
ОГРАБИЛ МАГАЗИН 
В МАСКЕ ИЗ 
ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
В городе Линкольн, 
штат Небраска, США, 
мужчина ограбил 
хозяйственный магазин, 
использовав в качестве 
маски рулон туалетной 
бумаги, обмотанной 
вокруг головы. 
Злоумышленник скрылся 
с места происшествия,  
сообщает Lenta.ru.

Вооруженный ножом пре-
ступник, описанный очевидцами 
как белый мужчина в возрасте от 
26 до 33 лет, похитил из сейфа 
магазина наличные деньги. Во 
время ограбления никто не по-
страдал. 

Стоит отметить,  преступни-
ки достаточно часто прибегают к 
необычным способам маскиров-
ки. Так, например, чтобы скрыть 
лицо от свидетелей преступле-
ния, злоумышленники использу-
ют картонные коробки, клейкую 
ленту, маски животных или рас-
тений, нижнее белье и другие 
предметы. Также известен слу-
чай, когда грабители раскраси-
ли свои лица цветными марке-
рами. 

САМКЕ СУРИКАТА 
ПОДЫСКАЛИ 
САМЦА НА САЙТЕ 
ЗНАКОМСТВ
 Одинокой самке 
суриката - животного из 
семейства мангустовых 

- по кличке Лилли, 
обитающей в 
заповеднике в 
английском графстве 
Лестершир, 
подыскали самца на 
специализированном 
сайте знакомств, 
пишет газета Metro. 

Сотрудники заповедни-
ка создали онлайн-ресурс 
«Сурикат ищет пару», рас-
положившийся по адресу 
Meerkatmatch.com. В про-
файле трехлетней Лилли 
указано, что она провор-

ная, подвижная и веселая сам-
ка суриката с хорошим чувством 
юмора. 

Прежде чем для Лилли был 
найден подходящий самец, на 
сайте побывали более 74 тысяч 
посетителей, а также появились 
несколько десятков профайлов 
сурикатов из разных городов 

Великобритании. В итоге спут-
ником жизни для самки был из-
бран двухлетний самец по клич-
ке Мистер Дарси. 

Животное привезли в запо-
ведник, в котором живет Лил-
ли, и подселили к самке. «По-
началу мы беспокоились о ее 
реакции - она много времени 
проводит с людьми, уже при-
выкла к ним, и нам казалось, 
что ей не понравится сожи-
тель. Но все обошлось. Сам-
ки сурикатов более властные 
и сильные, чем самцы, поэто-
му она немного им командует, 
но в целом у них все хорошо», - 
рассказала представительни-
ца заповедника. 

Теперь авторы проекта 
Meerkatmatch.com намерены 
превратить сайт в полноценную 
социальную сеть для сурикатов, 
где животным из разных частей 
страны смогут найти партнеров.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сени. Сбор. Спрут. Плот. Лоно. Роба. Фа-
кир. Диоген. Цинк. Ермак. Ирокез. Гага. Классики. Перо. Титр. 
Уклон. Наитие. Рать. Пакт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Суфле. Суп. Реликт. Улица. Спор. Историк. 
Сена. Жир. Колодки. Конь. Пролог. Тип. Залог. Калита. Обе-
рег. Тик. Октан. Запрет.

ЗАМКНУЛИ ДЕСЯТКУ
В Твери завершился турнир среди 
мужских баскетбольных команд 
высшей лиги, оспаривающих места 
с девятого по 14-е, в котором играли 
гулливеры ставропольского «Динамо». 

Пожалуй, даже самые отъявленные оптими-
сты после разгрома наших ребят в первой же 
встрече от хозяев паркета команды «КАМиТ-
Университет» со счетом 53:74   не могли ожидать 
столь успешного завершения «пульки». «Планета-
Университет» из Ухты была повержена с резуль-
татом 91:69. Команда из Омской области «БК 
17х16» сопротивлялась упорнее, но также про-
играла — 73:84. У саратовского «Автодора» мы 
выиграли с перевесом в 15 очков — 79:64. И на 
закуску был повержен «Эльбрус» из Черкесска 
— 102:84. 

При одинаковом количестве очков с хозяевами 
из Твери  наши ребята уступили им девятую по-

зицию в турнирной таблице лишь по результату 
неудачно сложившейся для нас личной встречи. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ТЕСТЫ
На базе Ставропольской краевой 
детско-юношеской спортивной школы 
прошел финал V краевых соревнований 
среди учащихся седьмых классов 
«Президентские тесты», посвященных 
65-летию Великой Победы. 

В состязаниях участвовали команды деся-
ти школ. Соперничество проходило в семи ви-
дах программы, в т. ч. прыжках в длину с места и 
подтягивании, беге на   тысячу метров и встреч-
ной эстафете. 

Среди сельских школ победу одержала коман-
да александровской СОШ № 1, а среди городских 
— невинномысской СОШ № 20. В июне в Анапе 
победителей регионов ожидает республикан-
ский финал.  

 С. ВИЗЕ.

НА СУПЕРФИНАЛ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
Третий раз Ассоциация 
студенческого 
баскетбола России  
проводит свой 
чемпионат. И второй 
раз победителями 
турнира южной 
зоны с присвоением  
звания чемпиона 
ЮФО становятся 
баскетболисты 
пятигорского филиала 
СевКавГТУ. 

На предварительном этапе в 
борьбу включились пять команд 
из Ростова и Грозного, Армави-
ра, Таганрога и Пятигорска. По-
сле двухкругового турнира пя-
тигорчане были вторыми. В по-
луфинале они буквально «вы-
несли» ставших третьими та-
ганрожцев, чтобы в решающих 
встречах со студентами Ростов-
ского государственного универ-
ситета путей сообщения (дома 
и на выезде) определить силь-
нейшего. 

Первая игра в городе-
курорте завершилась с пода-
вляющим преимуществом хозя-
ев — 104:71. А решающий вклад 
в победу внес Дмитрий Стро-
кань, принесший своей коман-
де 31 очко. 

Приятно, что не стала пу-
стой формальностью и ответ-
ная встреча. Хотя исход двух-
раундового противостояния по 
сути дела был ясен, соперники 
просто поиграли в красивый ба-
скетбол и продемонстрировали 
все, на что способны. А способ-
ны они оказались на многое. Го-
сти контролировали ход игры, 
хозяева утешились выигрышем 
113:107. 

В начале мая команда пяти-
горского филиала СевКавГТУ 
(главный тренер Виктор Проку-
дин) поедет в Санкт-Петербург 
на турнир восьми лучших ба-
скетбольных студенческих кол-
лективов страны.  

 С. ВИЗЕ.
 
 

К
СТАТИ, благодаря по-
мощи депутата Госду-
мы края А. Сидоркова, 
возглавляющего район-
ных единороссов, нака-

нуне основательно пополнил-
ся шахматный инвентарь в дет-
ском клубе «Белая ладья» Цен-
тра внешкольной работы, где 
проходили соревнования. 

Отличительной особенностью 
почти всех соревнований, кото-
рые организует Изобильненская 
районная шахматная федера-
ция, является привлечение к тур-
нирам школьников из сел, станиц 
и хуторов района. Вот и теперь 
вместе с опытными взрослыми 
шахматистами за победу боро-
лись шестнадцать учащихся. 

Соревнования были посвя-
щены 65-й годовщине Вели-

кой Победы. И неудивитель-
но, что первым призом за боль-
шой вклад в развитие и популя-
ризацию шахмат в районе был 
награжден 89-летний ветеран 
спорта, инвалид Великой Оте-
чественной войны  Д. Полни-
ков, который и ныне, несмотря 
на преклонный возраст, актив-
но участвует в шахматных ба-
талиях.

Первенство проводилось по 
швейцарской системе в один-
надцать туров. Главный приз – 
кубок В. Зиновьева – завоевал 
перворазрядник из Изобильно-
го В. Кудленко, набравший 10,5 
очка. Второе место с 9 очками у 
70-летнего ветерана шахмат В. 
Царинного - руководителя клу-
ба «Белая ладья». Третьим стал 
перворазрядник из Каменно-

бродской А. Семенченко. Он так-
же набрал 9 очков, но проиграл 
В. Царинному в личной встрече. 

Особо необходимо отметить 
братьев Котовых из Рыздвяно-
го. Восьмиклассник Михаил Ко-
тов не только завоевал первое 
место и специальный кубок для 
спортсменов-школьников, но и, 
набрав восемь очков, занял по-
четное 4-е место в основной 
сетке соревнований, одержав 
несколько убедительных по-
бед над опытными взрослыми 
шахматистами. Вторым призом 
у школьников отмечен шести-
классник Павел Котов, выиграв-
ший на заключительном этапе у 
своего старшего брата десяти-
классника Андрея, оттеснив его 
на 3-е место. 

Л. АЛЕКСЕЕВ.

Братский кубок
Более двух недель продолжалось первенство Изобильненского района по 
классическим шахматам. Тридцать девять участников боролись за кубок 
депутата Государственной Думы России В. Зиновьева и призы главного 
спонсора турнира - Изобильненского отделения партии «Единая Россия».

 ï 
Письма к маме - источник 
информации для врага!

портянки на ночь положи под 
матрац, и к утру у тебя будут 
теплые влажные портянки. 

Помни: не начищенные 
до блеска сапоги могут при-
вести к начищенной до бле-
ска физиономии. 

Зарядку в армии делают, 
как правило, с голым торсом. 
Если ты дурак, и не знаешь, что 
такое «торс», — так это верхняя 
половина солдата. 

Получил от девушки пло-
хое письмо — не кисни, а  
принимайся читать хорошее 
письмо от другой девушки. 

Командир — отец солда-
ту, замполит — родная мать, 
не подглядывай за ними, ког-
да лягут отдыхать! 

Помни: солдатам за-
прещается ночью и на по-
сту смотреть сны порно-
графического, прозапад-
ного, враждебного и под-
рывного содержания. Раз-
решаются сны на военно-
патриотическую тематику. 
Увидев неуставный (эроти-
ческий) сон, солдат должен 
как следует запомнить со-
держание и доложить  офи-
церу. 

Приглашая в казарму де-
вушку, договорись, чтобы она 
привела около девяноста под-
ружек. Или хотя бы двух. 

Получив посылку, солдат 
должен сразу же проявить 
самоотверженность и вер-
ность воинскому братству. 

И главное — умей прощать. 
Ударили тебя по левой ягоди-
це — подставь правую. 

«Красная бурда».

ЗОЛОТАЯ РОЗГА 
ИЗ... КАНАДЫ
Золотарник 
канадский - 
декоративный 
и лекарственный 
многолетник. 

Его родина - Северная Аме-
рика. Русское название золо-
тарника - золотая розга. Вы-
сота растений достигает по-
лутора метров. Мелкие золо-
тые корзинки цветков собраны 
в кисти, а те,  в свою очередь,  в 
раскидистые метелки. А пыш-
ные солнечные навершия вен-
чают каждый стебель.

На моем приусадебном 
участке золотарник  растет 
уже в течение 15 лет. Рассто-
яние между растениями 40 
см. Лучше всего он развива-
ется и цветет на солнечных 
участках, однако неплохо пе-
реносит и легкое затенение. 
Во время цветения требует 
более интенсивного полива. 
На одном месте кусты золо-
тарника сильно разрастают-
ся, поэтому через каждые че-
тыре года весной в начале ро-
ста необходимо производить 
их деление.  Под зиму обре-
заю наземную часть на высо-
те 15 сантиметров. 

Медициной признаны ан-
тимикробные и диуретиче-
ские свойства этого растения. 
Он входит в состав комплекс-
ных препаратов - украинско-
го «Марелина» и польского 
«Фитолизина», используемых 
при почечно-каменной и мо-
чекаменной болезнях, а так-
же при воспалительных забо-
леваниях мочевыводящих пу-
тей. В народной медицине с 
лечебной целью используют 
облиственные верхние части 
стеблей с соцветиями, кото-
рые собирают во время цве-
тения. Сушат сырье в сухом, 
хорошо проветриваемом по-
мещении. Применяют траву 
золотарника благодаря его 
мочегонному действию при 
отеках, ревматизме, пода-
гре, заболеваниях мочево-
го пузыря, при хронических 
воспалительных заболевани-
ях почек, особенно при моче-
каменной болезни. При этом 
наряду с мочегонным дей-
ствием проявляются проти-
вовоспалительные, антисеп-
тические и камнерастворяю-
щие свойства растения. Для 
приема внутрь настой гото-
вят из расчета две столовые 
ложки измельченной травы 
на два стакана холодной во-
ды. Настаивают четыре ча-
са, процеживают и принима-
ют по 1/3-1/2 стакана 3-4 раза 
в день до еды. Настоем поль-
зуются для полоскания горла 
при ангине, ротовой полости 
при стоматите. Измельченны-
ми промытыми листьями ле-
чат гнойные раны, язвы и фу-
рункулы.

Анатолий КАРНАУХ.
с. Арзгир.

ИНФО-2010

ШКОЛЬНИКИ САЛЮТУЮТ
В Новоселицком районе завершается эстафета 
поколений  «Салют Победе». 

В селе Падинском школьники и представители общественных ор-
ганизаций возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Затем состоялась церемония награждения 
юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Тридцать ветеранов и тружеников тыла полу-
чили из рук главы администрации Новоселицкого района А. Нага-
ева заветные награды, подарки и благодарственные письма. Вос-
питанники Детской школы искусств села Новоселицкого передали 
самому старейшему участнику войны Я. Багринцеву (1916 года рож-
дения) подарок, сделанный своими руками. Заключительный этап 
эстафеты пройдет 30 апреля в райцентре, где будет заложена кап-
сула с посланием потомкам.

Н. ГРИЩЕНКО. 

КАЗАЧЬЯ СМЕНА
В период весенних каникул министерство труда и 
социальной защиты населения края провело казачью 
смену для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

150 школьников смогли отлично отдохнуть в Кисловодске. Для 
них были организованы туристическая, спортивная программы и 
занятия по верховой езде. Кроме этого, за 20 дней ребята посети-
ли немало достопримечательностей курортного региона.

А. ФРОЛОВ.

ООО «ЮГ-ПЕРЕРАБОТЧИК»
РЕАЛИЗУЕТ

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ 
Сортовые качества: раннеспелый, белая мякоть, 
округлой формы.  Цена — 9 руб. кг. 
Обращаться: Краснодарский край, Отрадненский 

район, п. Маяк, ул. Красная, 14. 
Тел.: 8 (86144)9-75-40, 8-918-555-91-82 — Владимир 

Александрович.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю с 4 мая 
2010 года объявляет конкурс на замещение 

следующих вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

- судебного пристава по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов Минераловодского районного отде-
ла судебных приставов.

Требования к кандидатам:
- образование высшее профессиональное;
- знание основ информационных технологий (ОS Windows, 

Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О су-
дебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ

и включение в кадровый резерв на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы.

Конкурс проводится в 10 часов 18 июня 2010 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе  4 мая 

2010 года, окончание 3 июня 2010 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу:  г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 46. Время работы с 9  до 18 час., перерыв 
с 13  до 14 час.

Подробнее об условиях проведения конкурса, месте и 
времени приема документов можно узнать по телефонам 
(8-865-2) 22-73-65, (8-865-2) 22-73-80 или на сайте http://
r26.fssprus.ru

Уважаемый акционер ОАО ПСК 
«Госпроектстрой»!

Совет директоров открытого акционерного общества 
проектно-строительной компании «Госпроектстрой», распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 7, сообщает  о созыве внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» 
(далее - общество) в форме собрания 7 июня 2010 года в 10 
часов  по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 7, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в 
устав общества.

2. Досрочное прекращение полномочий исполнительно-
го органа общества (директора общества).

3. Избрание директора общества.
Начало регистрации акционеров и их представителей, 

явившихся на внеочередное общее  собрание акционеров, 
—  9 ч. 00 мин. по местному времени 7 июня 2010 года. К ре-
гистрации допускаются акционеры (представители акционе-
ров), включенные в список акционеров ОАО ПСК «Госпроект-
строй», имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составленный на основании данных 
реестра акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» по состоя-
нию на  4 мая 2010 года  при наличии у акционера докумен-
та, удостоверяющего личность, у представителя акционера - 
документа, удостоверяющего личность,  и доверенности, со-
держащей сведения о  представителе. Доверенность долж-
на быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 
4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции или удостоверена нотариально.

С материалами к внеочередному общему собранию мож-
но ознакомиться с 5 мая 2010 года с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) 
по адресу: Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.

Совет директоров ОАО ПСК «Госпроектстрой».

Ушел из жизни самый лучший папа, любящий сын  ТАРАСОВ  
Александр Викторович, заведующий кафедрой «Тракторы и 
автомобили» Ставропольского аграрного университета. Семья 
выражает искреннюю благодарность всем близким, родствен-
никам, друзьям, коллегам за поддержку и помощь в организа-
ции похорон.

Вам, салабоны! 

П
ОКУПАЯ путевку в армию, 
не забудь уточнить, пол-
ный ли это пансион, все 
ли затрещины и тумаки 
включены. 

Уходя в армию, прихвати 
с собой горсть родной зем-
ли, а еще лучше — булыжник 
с родной земли. Он не толь-
ко согреет тебя вдали от ро-
дины, но и защитит. 

На всякий случай советуем 
заранее изучить Устав. Неда-
ром говорят: «Устав прочи-
тал — в два раза умнее стал!» 
Конечно, в последнее время 
многие жалуются, что Устав, 
мол, уже не столь интересен, 
что он устарел, в нем не хва-
тает динамики, экшена, говоря 
современным языком. А меж-
ду тем книга эта расходится 
миллионными тиражами, год 
за годом находя своего чита-
теля. 

В армии есть слова, кото-
рые между собой неразрыв-
но связаны. Так, слово «бо-
ец» обычно употребляется 
со словом «бегом» и наобо-
рот. Пусть это не станет для 
тебя сюрпризом. 

Никогда не поворачивай-
ся на «КРУ…!», поворачивайся 
только на «… ГОМ!». С другой 
стороны, никогда не поворачи-
вайся только на «… ГОМ!», ес-
ли «КРУ…!» перед этим ска-
зано не было. 

Будь сани-
таром роты! 
Дерись толь-
ко со слабы-
ми и больны-
ми молодыми 
солдатами! 

В л а ж -
н ы е 

Уважаемые акционеры ЗАО 
«Стройтранс»!

Совет директоров ЗАО «Стройтранс» 
сообщает о проведении годового 

общего собрания акционеров  ЗАО 
«Стройтранс»

Годовое общее собрание акционеров состоится 28.05. 2010 г.  в 
15. 30  по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 32.

Начало регистрации участников собрания в 15 час.  28 мая 
2010 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 апре-
ля 2010 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители ак-
ционеров при наличии у акционера паспорта, у представителя 
акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством РФ.

В повестку дня включены следующие вопросы:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов 

прибылей и убытков общества за 2009 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков обще-

ства за 2009 год.
5. Определение количественного состава совета директо-

ров общества и избрание его членов.
6. Определение количественного состава ревизионной ко-

миссии общества и избрание ее членов.
С материалами повестки дня собрания вы можете ознако-

миться  начиная с 7 мая 2010 года в бухгалтерии ЗАО «Строй-
транс».

Совет директоров ЗАО «Стройтранс».


