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АРМИЯ

АКТУАЛЬНО КОМИССИЯ

С праздником Великой Победы!

ВСЕ ПРОГРАММЫ ТВ!

Дорогие ветераны! 
От имени компаний «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь» и «Ставрополькрайгаз» 
поздравляю вас с особо почитаемым в нашей 

стране праздником - Днем Победы!

Безоговорочная Победа в Великой Отечественной 
вой не 9 Мая 1945 года стала поистине знаковым собы-
тием. В этот день наша страна изменила судьбу мира. 
Мы всегда будем помнить о том, какой ценой досталась 
Победа, и о тех, кто своей жизнью доказал безгранич-
ную любовь к Отчизне. 

Примите наши сердечные поздравления и низкий 
поклон за мужество и терпение, отвагу и доблесть, са-
моотверженность и преданность Родине. Спасибо вам 
за то, что, несмотря на перенесенные тяготы, продол-
жаете вселять в нас веру в добро и справедливость. 
Здоровья и счастья вам еще на долгие годы, мирного 
неба и семейного благополучия!

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

ОАО «Ставрополькрайгаз»                                         
Н.Н. РОМАНОВ.

Уважаемые земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас 

с 68-й годовщиной Победы 

над фашистской Германией!

Нет ?ля россиян ?ру>о>о праз?ника, более знаAимо>о, 

более светло>о и ра?остно>о, о?новременно более 

?ол>ож?анно>о и тра>иAно>о, Aем ДенC Побе?ы.

Десятками миллионов жизней заплатила наBа 

мно>она@ионалCная страна за этот праз?ник.

Низкий поклон и слова сыновней признателCности 

а?ресуD се>о?ня ветеранам войны и труженикам тыла, 

вместе ковавBим эту ВеликуD Побе?у!

Искренне желаD всем жителям СтаврополCя 

крепко>о з?оровCя, сAастCя, материалCно>о и ?уховно>о 

бла>ополуAия, а >лавное - мирно>о неба на? >оловой!

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации

Михаил АФАНАСОВ.

С
ПИКЕР, обращаясь к приглашен-
ным, сказал:

- Вы в тяжелую годину отстояли 
свободу и независимость нашей 
Родины, и вам от всех нас низкий 

поклон. Я сам сын фронтовика и знаю, 
что такое война, по рассказам отца и де-
да. Конечно, еще многие страницы тех 
далеких событий не описаны должным 
образом. Но известно, что в крае погиб-
ли 37 тысяч человек гражданского на-
селения, а также десятки тысяч солдат 
и офицеров. Это высокая цена того, что 

Ставрополье стало форпостом на Се-
верном Кавказе, где были остановлены 
отборные фашистские войска. Побе-
ду ковали люди разных национально-
стей. И когда сегодня кто-то поднимает 
национальную проблему, то он должен 
помнить, что живет на земле благодаря 
фронтовикам со всех уголков необъят-
ного Советского Союза.

На торжественном приеме присут-
ствовали Я. Асберг, активный участник 
боевых действий, кавалер орденов «Оте-
чественной войны» II степени, «Красной 

Звезды», удостоенный трех медалей «За 
отвагу», других наград. Он форсировал 
Днепр и Дунай, освобождал Европу, а 
День Победы встретил в австрийских 
Альпах. Среди многочисленных гостей 
была также Л. Милошенко, сражавшая-
ся за Кавказ и отмеченная орденом «Оте-
чественной войны» II степени, медалями 
«За защиту Кавказа» и Жукова. 

Ю. Белый сообщил, что Дума СК про-
должает работу над краевым законом о 
поисковых работах, который позволит 
сделать так, чтобы каждый погибший 

солдат был захоронен с подобающими 
почестями. Председатель краевого пар-
ламента поблагодарил ветеранов за их 
плодотворную деятельность по патрио-
тическому воспитанию молодежи, при-
гласил на военный парад, который со-
стоится 9 Мая на центральной площади 
Ставрополя, и поздравил с приближаю-
щимся великим событием. Для фронто-
виков был накрыт праздничный стол и 
приготовлены подарки. 

 ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
 Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ФРОНТОВИКАМ

Вчера, в преддверии 
68-й годовщины Победы, 
председатель Думы 
Ставропольского края 
Ю. Белый и депутаты краевого 
парламента торжественно 
принимали ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов

ШТАНДАРТ 
КОМАНДУЮЩЕГО
В 49-й общевойсковой армии 
состоялся торжественный 
ритуал вручения штандарта 
командующему генерал-майору 
В. Астапову. 

В 
ОСНОВУ ритуала положены тради-
ции, принятые в русской армии. Се-
годня штандарт командующего, со-
гласно официальному протоко-
лу, есть его персонифицированный 

знак отличия, символизирующий выполне-
ние воинского долга и личную ответствен-
ность за подготовку и действия вверенной 
армии. Кроме того, это единение военно- 
служащих всех категорий вокруг одного 
из символов единоначалия, демонстрация 
готовности подчиненных выполнить при-
каз, сознательной поддержки действий 
командира. 

В. Астапов уже год как возглавля-
ет армию, а этот символ был вручен 
ему лишь вчера. Почему? Как нам пояс-
нил старший офицер отдела морально-
психологического обеспечения подпол-
ковник А. Шувалов, процесс этот не бы-
стрый и весьма серьезный. Вначале про-
ект разрабатывает геральдическая служ-
ба Министерства обороны РФ, затем он 
проходит несколько ступеней согласова-
ния, издается приказ министра обороны, 
и лишь потом штандарт изготавливается. 

Сам ритуал состоит из двух частей. В 
первой прибывший по случаю торжествен-
ного события заместитель командующего 
войсками ЮВО генерал-лейтенант А. Сер-
дюков зачитал приказ министра обороны. 
Затем полотнище прибили к древку (каж-
дый по одному гвоздику) лучшие воен-
нослужащие армии - от генерал-майора 
до старшего сержанта. Начальник шта-
ба генерал-майор Д. Коваленко закрепил 
именную скобу с именем, фамилией, зва-
нием командующего, и символ был освя-
щен представителем православной церк-
ви. Во второй части А. Сердюков вручил 
штандарт В. Астапову. Оба выступили с 
краткими речами. Последний заверил, 
что теперь начнется новый этап развития  
49-й армии и возрастет ее ответствен-
ность за выполнение всех поставленных 
задач. В. Астапов поздравил весь личный 
состав вверенного ему воинского форми-
рования с наступающим Днем Победы.  

И. ИЛЬИНОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ПУСТЫМ 
ОБЕЩАНИЯМ 
ВЕРИТЬ 
ТРУДНО
На состоявшемся 
вчера очередном 
заседании комис-
сии Ставропольского 
края по вопросам 
помилования рас-
смотрены ходатай-
ства двадцати 
двух осужденных 
в возрасте 
от 20 до 57 лет. 

О
НИ отбывают нака-
зание за самые раз-
ные преступления, в 
том числе убийство, 
разбой, грабеж, мо-

шенничество, кражи, неза-
конный оборот наркотиков, 
а один - за злостное укло-
нение от уплаты средств на 
содержание несовершен-
нолетних детей.  Семнад-
цать из обратившихся в ко-
миссию ранее уже судимы 
за умышленные преступле-
ния, причем некоторые от 
трех до девяти раз! Более 
того, к многим применялись 
гуманные меры, не привед-
шие, увы, к исправлению: 
ни условное осуждение, ни 
условно-досрочное осво-
бождение не сделали их 
законопослушными. А по-
тому выполнение их сегод-
няшних заверений о готов-
ности встать на путь закона 
представляется маловеро-
ятным. По итогам детально-
го обсуждения представ-
ленных документов комис-
сия предложила губерна-
тору Ставропольского края 
направить представления 
Президенту РФ о нецеле-
сообразности применения 
актов помилования ко всей 
данной группе осужденных. 

 Н. БЫКОВА.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Более шести тысяч студентов Ставропольского 
государственного аграрного университета 
собрались на митинг в честь Дня Победы. 

По приглашению ректора СтГАУ В. Трухачева туда же приш-
ли кавалер ордена Славы трех степеней М. Ноздрачева, Ге-
рой Советского Союза И. Щипакин, председатель краевого 
совета ветеранов А. Гоноченко. Солисты народного академи-
ческого хора преподавателей и сотрудников исполнили лю-
бимые всеми военные и патриотические песни. Выступившие 
на митинге призвали молодежь помнить о великом подвиге 
народа. По традиции собравшиеся почтили память погибших 
на фронте сотрудников и студентов вуза минутой молчания 
и возложили цветы к памятнику-стеле с именами героев, от-
давших свою жизнь в боях и зверски замученных и убитых во 
время оккупации Ставрополя. 

А. ФРОЛОВ.

*****
Акцию «В памяти навечно» провели вчера 
сотрудники ставропольской полиции.

Представители ГУ МВД РФ по СК, краевого полицейско-
го общественного совета, учащиеся вузов несколько часов 
подряд приводили в порядок места захоронений участников 
Великой Отечественной - ветеранов МВД, расположенные на 
Игнатьевском кладбище краевого центра, и возложили к над-
гробиям цветы. 

У. УЛЬЯШИНА.

Г
УБЕРНАТОР В. ЗЕРЕНКОВ в своем обращении, в част-
ности, сказал: «Основа всего, чем живет сегодня наша 
страна, - мир и свобода, щедро подаренные послевоен-
ным поколениям отцами и дедами, прошедшими по труд-
ным дорогам самой жестокой и кровопролитной войны от 

Сталинграда до Берлина. Ее пламя обожгло каждую семью, 
но мужество, вера и единство советского народа на фронте 
и в тылу победили темные силы фашизма, освободив от них 
Родину и европейские страны. Нам, рожденным в мирные го-
ды, завещано беречь Россию, трудиться во благо своего на-
рода, с честью и гордостью нести через годы знамя Великой 
Победы. Редеют ряды ветеранов, но их имена и подвиги на-
всегда остаются в памяти благодарных потомков. Искренне 
желаю всем вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, 
любви, благополучия, мирного неба и хорошего настроения!»   

От имени Думы Ставрополья сердечно поздравил земля-
ков с великим и священным праздником председатель крае-
вого парламента Ю. БЕЛЫЙ: «В июле 1941-го Гитлер писал в 
своем дневнике, что до окончания войны остались считанные 
недели. В июле 1945 года поверженные немецкие генералы 
отмечали, что нет армии лучше и сильнее, чем Красная армия. 
Беспримерное благородство и величие духа наших воинов по 
праву вошло в мировую историю. Русские солдаты отказа-
лись от святого права мести за разрушенные города и тыся-
чи сожженных вместе с людьми деревень. Они не запятнали 
себя кровью невинных детей, стариков и женщин. Они шли в 
бой ради жизни на земле. И за это им благодарны нынешние 
и последующие поколения. Живите долго, уважаемые вете-
раны, и пусть каждый прожитый вами день будет наполнен 
уважением и почитанием, любовью и заботой окружающих». 

И. ИЛЬИНОВ.

ЖИВИТЕ 
ДОЛГО, 
ВЕТЕРАНЫ!
Руководители края 
поздравили жителей 
Ставрополья 
с праздником 
Великой Победы

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
В невинномысском 
ОАО «Арнест» прошло рабочее 
совещание, посвященное 
реализации крупного 
инвестпроекта 
«Цех по производству 
алюминиевых рондолей».

К
АК сообщили в пресс-службе пред-
приятия, в совещании приняли уча-
стие первый зампред краевого пра-
вительства В. Шурупов, представи-
тели ряда краевых министерств и 

ведомств, глава Невинномысска С. Ба-
тынюк, руководящий состав ОАО «Ар-
нест». Было отмечено, что на террито-
рии Невинномысского регионального 
индустриального парка, на базе группы 
«Арнест», создан национальный аэро-
зольный кластер. В рамках этого проек-
та реализуется несколько капиталоем-
ких проектов, ориентированных на осво-
ение современных технологий. К наибо-
лее значимым проектам кластера отно-
сится создание совместного российско-
греческого предприятия по производству 
алюминиевых рондолей (заготовок для 
алюминиевых баллонов.) Сегодня готов-
ность строящегося объекта оценивается 
в 90 процентов, в середине лета начнутся 
пусконаладочные работы. Новое произ-
водство создаст около 50 высокооплачи-
ваемых рабочих мест и значительно уве-
личит налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней.

А. ИВАНОВ.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
В администрации Ставрополя 
открыта «горячая» телефонная 
линия для участников долевого 
строительства жилья.

К
АК сообщает пресс-служба, теперь 
горожане смогут не только прокон-
сультироваться по вопросам заклю-
чения договора долевого строитель-
ства, но и узнать достоверную ин-

формацию о строящихся жилых объектах 
в краевом центре, репутации застройщи-
ка. Телефон «горячей линии» 24-24-80.

А. ФРОЛОВ.
На правах рекламы
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Какие чиновничьи барьеры 
пришлось сломать надзорному 
ведомству, чтобы добиться 
справедливости по отношению 
к фронтовикам, «СП» рассказал 
прокурор края Юрий ТУРЫГИН.

-Ю
РИЙ НИКОЛАЕВИЧ, как 
известно, надзор за со-
блюдением прав вете-
ранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной 

войны по-прежнему является од-
ним из приоритетных направлений 
надзорной деятельности органов 
прокуратуры. И одним из самых 
больных вопросов всегда был жи-
лищный. Как сейчас на Ставропо-
лье обстоят дела с обеспечением 
солдат Победы положенными ква-
дратными метрами?

- Этот вопрос в прокуратуре края 
всегда находится на особом контро-
ле. И хочу отметить, что предостав-
ление жилья ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной продвигает-
ся на Ставрополье неплохо. Так, в про-
шлом году положенными квадратны-
ми метрами обеспечены 214 человек. 
На сегодняшний день в сводном кра-
евом списке на улучшение жилищных 
условий состоят 160 ветеранов. 

Вместе с тем в деятельности орга-
нов местного самоуправления по обе-
спечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной органами прокурату-
ры выявляются многочисленные на-
рушения. Так, прокурорами городов 
и районов восстановлены жилищные 
права 17 ветеранов.

Например, администрация ста-
ницы Новотроицкой Изобильненско-
го района долгое время отказывала 
87-летнему ветерану Великой Отече-
ственной войны, инвалиду 1-й группы 
А. Масалову в постановке на учет как 
нуждающегося в улучшении жилищ-
ных условий. Мотивируя это тем, что 
он, дескать, обеспечен учетной нор-
мой жилплощади. Однако в результа-
те проверки жилищных условий пен-
сионера отказы органа местного са-
моуправления признаны формальны-
ми и несоответствующими закону. Ад-
министрация станицы проигнориро-
вала тот факт, что А. Масалов прожи-
вает с семьей из пяти человек в доме 
площадью 38 кв. м, износ которого со-
ставляет более 60 процентов, чердак 
на грани разрушения, крыша повреж-

Разведчики-
спасители

Накануне празднования 
Дня Великой Победы 
в редакцию «СП» пришло 
письмо из Ростовской 
области от жителя 
Пролетарска 
Михаила Прокопенко 
(на снимке). Ветеран 
Великой Отечественной 
рассказал потрясающую 
историю из своей 
военной жизни. 

В 
ЯНВАРЕ 1943 года части 
347-й стрелковой дивизии 
44-й армии освобождали 
Ставрополь. Михаил Кон-
стантинович командовал раз-

ведывательным подразделением. 
В нескольких километрах от кра-
евого центра он увидел испуган-
ную женщину, которая, несмотря 
на стрельбу, старалась привлечь 
внимание солдат и показывала на 
сарай. Когда красноармейцы от-
крыли дверь, увидели на висели-
цах пять девушек. Спасти удалось 
лишь двух. Оказав первую помощь 
оставшимся в живых, бойцы ста-
ли преследовать группу извергов. 
Вскоре разведчики настигли фа-
шистов и уничтожили.

М. Прокопенко просит спа-
сенных, если те, конечно, до сих 
пор здравствуют, отозваться по 
адресу: 347540, Ростовская об-
ласть, г. Пролетарск, ул. Мат-
веева, 21. Можно также восполь-
зоваться электронной почтой: 
71ph@mail.ru или позвонить по 
телефону 8 (86374) 9-92-45. 

И. ИЛЬИНОВ.

ЗАБОТА  И  ВНИМАНИЕ - 
НЕ  ТОЛЬКО  В  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

Завтра наша страна будет праздновать День Победы в Великой Отечественной войне, 
которая, без преувеличения, коснулась каждой семьи. Много сказано слов на тему Победы, 
много произнесено речей «по случаю», написано книг, статей, песен, стихотворений, снято 
кинофильмов, поставлено спектаклей. К сожалению, зачастую так случается, что слова 
благодарности и различные почести солдатам Победы достаются раз в году.
 А в остальное время они остаются один на один с чиновничьим равнодушием, бюрократизмом 
и откровенным пренебрежением. И вынуждены обивать пороги «высоких кабинетов», 
добиваясь того, что им и так безоговорочно положено по закону. А порой бывает так, что 
отстоять свои права старикам удается лишь с помощью «тяжелой артиллерии» - прокуратуры. 

дена, полы прогнили, окна покороби-
лись, фундамент осел, стены в трещи-
нах. В связи с выявленными наруше-
ниями прокурор района направил в 
суд исковое заявление о признании 
незаконным отказа администрации 
станицы Новотроицкой в признании 
Масалова нуждающимся в жилом по-
мещении. Также прокуратура потре-
бовала поставить фронтовика на со-
ответствующий учет граждан во вне-
очередном порядке. Суд полностью 
удовлетворил заявление прокурора. 
И ныне А. Масалову предоставлено 
благоустроенное жилое помещение.

Аналогичный случай был и в Лево-
кумском районе, где нашим сотруд-
никам пришлось отстаивать права ве-
терана П. Шилихина. Несмотря на то 
что в собственности пенсионера от-
сутствовала недвижимость и он про-
живал у родственников, администра-
ция райцентра не раз отказывала ему 

в постановке на учет в качестве нуж-
дающегося в жилье. Только через суд 
надзорному органу удалось добить-
ся, чтобы ветеран был принят на со-
ответствующий учет. И сейчас на на-
шем контроле вопрос о фактическом 
предоставлении П. Шилихину жилья. 

- Только ли жилищные права ве-
теранов и инвалидов войны нару-
шаются?

- К сожалению, нет. Нарушения 
нами выявлены практически во всех 
сферах. И наибольшее количество - в 
сфере обеспечения доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры, а 
также обеспечения необходимого ко-
личества парковочных мест для авто-
транспорта инвалидов. 

Так, благодаря актам прокурорско-
го реагирования 206 объектов соци-
альной инфраструктуры края приве-
дены в соответствие с требования-
ми законодательства: установлены 

пандусы, специальные подъемные 
устройства, созданы специализиро-
ванные парковочные места. 

Много нерешенных задач остает-
ся и в вопросах транспортного обслу-
живания, которое остается на Ставро-
полье на низком уровне. Например, в 
Изобильненском, Советском, Ипатов-
ском, Александровском, Нефтекум-
ском районах, в городах Ессентуки 
и Железноводске вообще отсутству-
ет пассажирский транспорт, пригод-
ный для перевозки так называемых 
маломобильных групп населения. И 
органами местного самоуправления 
этих территорий соответствующие 
меры не принимаются. Кроме того, 
не только транспорт общего пользо-
вания в крае не отвечает требовани-
ям доступности для инвалидов, но и 
остановочные площадки не соответ-
ствуют стандартам. Например, в Геор-
гиевском районе зарегистрировано 
142 единицы общественного транс-
порта. При этом имеется 46 остано-
вочных площадок, из которых лишь 
11 отвечают требованиям ГОСТа. 
Остальные делают невозможным по-
садку инвалидов в автобусы и марш-
рутные такси, так как возвышение по-
садочной площадки не соответству-
ет высоте автотранспорта. Аналогич-
ные проблемы выявлены также в Со-
ветском, Нефтекумском районах, Же-
лезноводске, Промышленном районе 
Ставрополя. 

- Контроль за какими еще соци-
альными проблемами, нарушаю-
щими права ветеранов и инвали-
дов, прокуратура ослаблять не на-
мерена?

- Несмотря на то что за последние 
годы государственная политика в от-
ношении ветеранов и инвалидов в це-
лом изменилась, проблем в этой сфе-
ре еще предостаточно. В первую оче-
редь это вопросы обеспечения бес-
платными лекарственными средства-
ми и нарушения ассортимента и сро-

ков их предоставления; вопросы обе-
спечения техническими средствами 
реабилитации, санаторно-курортным 
лечением. 

- Юрий Николаевич, при проку-
ратуре Ставрополья, как извест-
но, существует совет ветеранов и 
пенсионеров прокуратуры. Полу-
чилось ли среди напряженной ра-
боты уделить внимание фронто-
викам? 

- Безусловно. В прокуратуре Став-
ропольского края традиционно под-
держивается связь с ветеранами и 
пенсионерами органов прокурату-
ры, их в настоящее время насчиты-
вается более 300 человек, 10 – вете-
раны Великой Отечественной войны, 
к которым у нас особое отношение. 
Сложилась добрая традиция при ор-
ганизации торжественных мероприя-
тий, посвященных государственному 
празднику Дню Победы и професси-
ональному празднику Дню работника 
прокуратуры Российской Федерации, 
возвращаться к истокам, к встрече с 
людьми, которые вершили эту исто-
рию, были сопричастны с ней свои-
ми благими делами, которые не по-
кладая рук трудились на ниве укре-
пления законности и правопорядка 
в стране. Ветеранов Великой Отече-
ственной войны в День Победы мы че-
ствуем в стенах прокуратуры, моло-
дые работники с особым вдохновени-
ем поют для них песни, рассказыва-
ют стихи. А тех ветеранов, кто по со-
стоянию здоровья не может принять 
участие в торжественных мероприя-
тиях, поздравляем на дому с вруче-
нием подарков. 

Более того скажу, что и свою моло-
дежь мы воспитываем так, чтобы па-
мять о Великой Победе не стерлась в 
их памяти. Например, накануне 9 Мая 
по инициативе прокуратуры края был 
организован турнир по мини-футболу 
среди команд правоохранительных 
органов и судебной системы, посвя-
щенный 68-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И мне 
вдвойне приятно, что первое место 
в нем заняла команда Ставрополь-
ского «ока государева».  Второе ме-
сто досталось команде Ставрополь-
ского краевого суда, а третье - коман-
де следственного управления СК Рос-
сии по краю.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

В 
НАЧАЛЕ сороковых годов про-
шлого века Сергей Игнатенко 
был, что называется, первым 
парнем на деревне, вернее, в се-
ле Кучерла Туркменского райо-

на. И на лицо пригож, и весельчак, и 
работящий, недаром же ему перво-
му в колхозе дали невиданную досе-
ле чудо-технику – трактор СТЗ-НАТИ. 
А вот когда началась война, он здоро-
во разозлился на свою ценную спе-
циальность – всех друзей призвали в 
армию, а о нем словно забыли. Бро-
сил он трактор, на быках до военко-
мата добрался, а там его пыл остуди-
ли, еще и судом пригрозили за то, что 
самовольно оставил работу. В общем, 
повестка пришла аж в сентябре.

Началась его служба в городе 
Батуми. Красноармеец 9-й горно-
стрелковой дивизии 26-го кавалерий-
ского эскадрона Сергей Игнатенко со 
свойственной ему старательностью 
постигал военную науку: учился метко 
стрелять, управлять автомобилем, из-
учать особенности военных действий 
в горах. Но это для молодого пополне-
ния была еще не война, а только под-
готовка к ней. Навсегда врезался в 
память первый ужас военной жизни. 
Как-то во время учений в лесу подъ-
езжает автомобиль «Форд», из него 
выходят несколько красноармейцев 
во главе с майором, волокут небри-
того человека. Офицер зачитал при-
говор – оказывается, это самострел, 
и его фронтовая биография закончи-
лась бесславно. 

 А фашисты уже устремили свой 
взор на Северный Кавказ и Закавка-
зье, Гитлера манили нефтяные фон-
таны Баку, лучший в мире грознен-
ский бензин, залежи кабардинского 
молибдена, цинк Северной Осетии. 
Все эти богатства перечислялись в 
справочниках-путеводителях, кото-
рыми были снабжены немецкие офи-
церы.

После поражения наших войск под 
Харьковом, в Крыму в июле 42-го пал 
Севастополь, враг вторгся на тер-
риторию Северного Кавказа, начал-
ся штурм Сталинграда. План захвата 
Кавказа получил название «Эдель-
вейс». А потом гитлеровские танки 
прорвали оборону и вышли в задон-
ские и сальские степи. Сергей Павло-
вич вспоминает:

- Однажды ночью нас в срочном по-
рядке погрузили в эшелоны, и через 
сутки мы оказались в Кутаиси. Далее 
путь лежал на Цхинвал.

По дороге солдаты узнали, что 
немцы планируют захватить город 
Алагир, чтобы через перевалы Кав-
казских гор выйти в Закавказье. За-
дача наших солдат была помешать им 
в осуществлении этих планов. Суро-
вые испытания ждали их на перева-
лах. Зима была суровой, снега нава-
лило - не пройти, ночевать приходи-
лось в полевых условиях. Чтобы не за-
мерзнуть, спали по двое: одна шинель 
вместо матраса, другая служила оде-
ялом. Сергей Игнатенко вспоминает, 
как однажды они оказались погребен-
ными под огромным сугробом – еле 
выбрались из этой берлоги. 

Перед самым Новым годом попал 
герой этой статьи на передовую - ак-
курат в день своего 20-летия. Осво-
бождали Алагир, переживали пер-
вые потери товарищей, и казалось, 
вся жизнь успевала промелькнуть в 
тот миг, когда над головой пролета-
ли фашистские самолеты. Но в этом 
ужасе было место и для улыбки: в бою 
ранило молоденькую медсестру, сол-
даты сажают ее на ослика, она от бо-
ли стонет, а сама губы красит! Жен-
щине красивой хочется быть всегда, 
даже на войне.

А Сергея судьба хранила - за все 
годы ни разу не был ранен, хотя од-
нажды трассирующие пули букваль-
но опалили ему шапку. После осво-
бождения Алагира наши через Бак-
сан вышли к подступам Кисловодска.

- Нас было восемь разведчиков, - 

-У 
МЕНЯ душа ушла в пятки, - 
вспоминает Андрей Архипо-
вич, с которым мы сидим в 
его уютном доме в селе Ко-
чубеевском. - Сердце беше-

но заколотилось. Что делать? Резко 
падать на землю и открывать стрель-
бу? Но с одним автоматом долго не 
продержишься, да и запас патро-
нов невелик. Однако и мешкать ни-
как нельзя, на войне дорога каждая 
секунда, порой она жизни стоит. Это 
сейчас можно спокойно рассуждать, 
а тогда было не до думок.

- И как же вы поступили?
- Фронтовой опыт помог. Вижу, 

офицер не прячется, идет без ору-
жия, телефонный провод тянет. По-
дошел поближе и кричит, коверкая 
русские слова, дескать, не стре-
ляй, веди в штаб, у нас ценные до-
кументы. И те четверо, тоже офице-
ры, достают и складывают в мешо-
чек свои пистолеты. Конечно, чест-
но скажу, поначалу немного расте-
рялся, ситуация ведь необычная: а 
вдруг они решили меня, наоборот, в 
плен взять и, чтобы притупить бди-
тельность, сделали вид, что сдаются. 
На всякий случай отошел в сторону и 
говорю: прежде чем в штаб пойдем, 
надо телефонную линию восстано-
вить. А сам держу палец на спуско-
вом крючке, мало ли что… Первый 
офицер, очевидно, старший, тут же 
соединил провода, улыбнулся и ска-
зал, что специально связь нарушил, 
знал, кто-то из русских придет ее чи-
нить, вот они и сдадутся.

Андрей привел немцев в располо-
жение взвода, доложил командиру о 
выполнении задания и о сдаче в плен 
фашистов.

- И какова их судьба?
- Трудно сказать, знаю только, что 

они действительно располагали цен-
ными сведениями. Если по правде, 
мне крупно повезло, ведь случилось 
это в Польше в конце 44-го года, мы 
были у порога Германии, и многие в 
гитлеровской армии понимали, что 
скоро конец войне. Вот и сдавались 
пачками в плен.

- Но разве это умаляет вашу на-
ходчивость? 

- Так, вероятно, рассудило и на-
чальство. Спустя какое-то время ме-
ня вызвали в штаб дивизии, коман-
дир зачитал приказ и прикрепил к 
моей гимнастерке орден Красного 
Знамени.

У  Андрея  Архиповича,  которому 
1 сентября этого года исполняется 
90 лет, на лацкане праздничного пид-
жака ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны 1-й степени, ме-
даль «За отвагу». На фронт он ушел 
комсомольцем-добровольцем в 41-м, 
защищал Кавказ, нефтяные промыслы 
Грозного, держал оборону на подсту-
пах к Нальчику, Орджоникидзе, Бесла-
ну. Особенно тяжелые бои шли в райо-
не Моздока, враг, не считаясь с поте-
рями, бросал отборные части на Мал-
гобекское направление.

- Долгое время, - задумчиво го-
ворит ветеран, - не разрешалось пи-
сать и рассказывать правду о войне. 
- Именно окопную правду. Хорошо, 
что теперь можно. Так вот, в нашем 
полку на каждые десять человек при-
ходилась одна винтовка, да и та без 
патронов! А как воевать без оружия? 
Вот и гибли, так сказать, ни за по-
нюшку табака сотни молодых ребят. 
И лишь когда немец прорвал оборону 
под Моздоком, нам раздали бутылки 
с зажигательной смесью. Называли 
мы их между собой шампанским. За-
дача была простой: не пустить врага 
за Терек, в тыл наших войск.

В одном из боев Андрей Бабенко с 
помощью двух бутылок «шампанско-
го» вывел из строя два фашистских 
танка. А потом полк оказался в окру-
жении, дрался отчаянно, хотя не хва-
тало боеприпасов, продовольствия, 
медикаментов.

- В это страшное время солда-
ты умирали в окопах в основном не 
от пуль и снарядов, - с грустью рас-
сказывает фронтовик, - а от холода 
и голода. Я выжил, потому что был 
сильным парнем. Когда нас смени-
ли свежие части, от полка мало что 
осталось. 

В конце 42-го Андрея тяжело ра-
нило. После выздоровления попал 
в разведку, воевал на 2-м Белорус-
ском фронте, освобождал Минск, 
Варшаву, прошел дорогами Герма-
нии, побывал даже в имперской кан-
целярии. День Победы встретил на 
Эльбе вместе с американскими сол-
датами. Вернулся на Ставрополье, за 
плечами всего четыре класса школы. 

Вызвали в райком КПСС и направи-
ли на работу в райпотребсоюз. Ко-
нечно, было трудно, ведь не знал 
специфики кооперативного труда. 
Окончил в Краснодаре   двухгодич-
ную школу Роспотребсоюза, позднее 
получил диплом Московского коопе-
ративного института по специально-
сти «экономика торговли». Возглав-
лял Невинномысский райпотребсо-
юз, затем переехал в Кочубеевский 
район, работал заместителем пред-
седателя правления райпо, масте-
ром по строительству. Ушел на пен-
сию в 74 года!

Председатель совета Кочубеев-
ского райпотребсоюза Александр 
Котляров, который привез меня к 
ветерану, сообщил, что кооперато-
ры помогают Архипычу (так его ува-
жительно называют) и продуктами, 
и лекарствами. После смерти жены 
тот остался один, дети разъехались. 
И вся надежда фронтовика только на 
кооперацию.

Несмотря на солидный возраст, 
бывший разведчик выглядит бодро, с 
наступлением весны возится в саду-
огороде. Даже за руль своей автома-
шины садится, когда надо в магазин 
съездить, поликлинику, по другим 
делам. Я удивился чистоте его про-
сторного двора, все тут аккуратно 
сложено-разложено. Словом, поряд-
ку старого гвардейца можно только 
позавидовать. До юбилея еще не-
сколько месяцев, а он уже готов при-
нимать гостей. Молодец, Архипыч!

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

ЗВЕЗДОЧКА  МОЯ 
КРАСНАЯ...

Орден  за  смекалку

  Сергей Игнатенко с дочерью Светланой и председателем совета ветеранов Майей Багринцевой.

рассказывает Сергей Павлович, - на 
закате прибыли к окраине города, 
огромные сосны повалены, видимо, 
обзору мешали, но немцев уже нет - 
драпанули, и только изредка разда-
ются взрывы снарядов в районе стан-
ции «Минутка». 

Вдруг навстречу им выбегают не-
сколько парней и девчонок, одна из 
них на Сергея смотрит:

- Где ж ты свою звездочку потерял? 
Он за шапку, а звездочки и прав-

да нет, только мех на том месте при-
мят. Девушка с груди звездочку сня-
ла – протягивает:

- Держи, герой, и больше не теряй!
Он даже имени ее не спросил, но 

со звездочкой той и Победы дождал-
ся, да и потом много лет хранил. А в 
последние годы вспоминает о той де-
вушке все чаще: а вдруг она еще жи-
ва или хотя бы внукам своим расска-
зывала что-нибудь об их встрече на 
окраине Кисловодска?

По дороге на Ессентуки довелось 
увидеть страшную картину: под мо-
стом нашли несколько повешенных 
немцами человек, они были голые, с 
надписями «Партизаны». 

Путь на Черкесск все время сопро-
вождала сильная метель, и казалось, 
вершиной блаженства было бы хоть 
немножко поспать в тепле. Однажды 
ночевали в маленькой конюшне  на по-
лу, и Сергея с товарищем нешуточно 
придавила лошадь. 

А в другой раз на окраине Черкес-
ска Сергей и его боевые товарищи 
следили за отступавшим врагом. По-
ка группа зашла погреться в домик 
пожилых супругов, Игнатенко остал-
ся за часового, пристроился рядом со 
стожком сена на хозяйском подворье. 
Вдруг к завыванию вьюги добавился 
стрекот мотоцикла. Первый выстрел 
дал осечку, но вторым он сразил 
одного фашиста, потом ранил друго-
го. Из домика выскочили красноар-
мейцы, раненого немца допросили - 
и с пользой: теперь наши знали, когда 
должна прибыть машина с немецкими 

бойцами. Вскоре   они действительно 
подъехали – и завязался ожесточен-
ный бой, но на подмогу разведчикам 
тоже подоспели свои. Нескольких то-
варищей тогда наши потеряли, но зато 
немцев уничтожили всех до единого. 

После той кровавой ночи случи-
лась в жизни нашего героя большая 
удача: освобождала их часть кубан-
скую станицу Красноармейскую, где 
жила бабушка Сергея, с которой он 
последний раз виделся еще в дет-
стве. Выпросил он у командира пол-
часика, нашел ее дворик – она белье 
на веревку вешает, не узнала его, пока 
не представился. Радостный вскрик, 
полетел тазик со стиркой, бабушка в 
слезы, скорей за стол зовет. И надо ж 
судьбе так распорядиться: через пять 
минут еще один солдат во двор сту-
чится, дядька Сергея, Семен Браты-
шов. Бабушка опять в слезы! А Сер-
гею уж пора уходить. Она ему с собой 
риса насыпала, сушеных абрикосов и 
яблок, чтоб всех друзей угостил. 

А на следующий день разведчи-
ков собрал командир роты. Сергея 
Игнатенко назвали первым в списке 
награжденных медалью «За отвагу». 
Командир подчеркнул:

- Вот если бы каждый солдат убил 
по два фашиста, война бы уже закон-
чилась. 

Кстати, этот лозунг «Убей немца» 
был во время войны очень популяр-
ным - в листовках, в газетах публико-
вались письма солдат под рубрикой 
«Убил ли ты сегодня немца?».

Потом гнали фрицев до станицы 
Крымской, что под Новороссийском, 
и все лето 43-го держали оборону на 
«Голубой линии». Шли самые тяжелые 
воздушные бои в истории войны, ко-
торую потом назовут Великой Отече-
ственной. Кстати, почти весь этот год 
Сергей служил в составе 3-го Укра-
инского фронта в заградительном от-
ряде – таковые были сформированы 
по приказу Сталина, в их обязанно-
сти входило пресечение паники. За-
частую первой линией на врага шли 

штрафники, второй – заградотрядов-
цы. И косила немецкая пуля и тех, и 
других одинаково. 

Фронтовая дорога Игнатенко – 
это еще и Молдавия, участие в Яссо-
Кишиневской операции, его тогда 
приняли в компартию, и здесь за фор-
сирование Днестра он, оказывается, 
был награжден медалью «За отвагу», 
однако медаль вручили солдату лишь 
спустя 53 года. Победоносный путь по 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Юго-
славии. Служба его до ноября 1947 
года продолжалась в Одесском во-
енном округе в качестве шофера 36-й 
отдельной моторизованной разведы-
вательной роты, возил генерала. За 
войну дважды довелось встретиться 
с маршалом Жуковым, а еще с писа-
телем и журналистом Ильей Эренбур-
гом – соавтором того самого призы-
ва «Убей немца», они придумали его 
вместе с Константином Симоновым. 
Потом вернулся в Кучерлу и, уже бу-
дучи женатым человеком, получил об-
разование, работал в основном с тех-
никой, но был и секретарем парткома 
совхоза, и главным инженером. Мно-
го лет вел курсы механизаторов в се-
ле, обучил профессии полторы сот-
ни сельских парней. Кстати, и супру-
га его Прасковья Илларионовна (ныне 
покойная) тоже работала на тракторе.

Сергей Павлович уже давно на 
пенсии, но жить ему по-прежнему 
интересно: трое детей, семеро вну-
ков, одиннадцать правнуков не да-
ют скучать. Живет он в скромном до-
мике один, всю заботу об отце взяла 
на себя дочь Светлана, сельская учи-
тельница. С годами все чаще подво-
дит здоровье, особенно болят ноги – 
сказываются ночевки в сугробах. Но 
спасибо хирургу районной больницы 
Сергею Умрихину – всегда выезжает 
к ветерану немедленно после звонка. 
Каждый день общается Сергей Пав-
лович и с председателем совета ве-
теранов села Кучерла Майей Багрин-
цевой,  она  в  его доме как родная.   
А еще, несмотря на ухудшающееся 
зрение, он читает «Ставрополку». Го-
ворит, с краевой газетой не расста-
ется с 1947 года, с тех самых пор как 
вернулся в родное село. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Телефонный разговор со штабом 
батальона внезапно оборвался, 
и командир взвода разведки не успел 
доложить о результах ночного поиска 
в тылу врага.
- Бабенко, - подозвал он невысокого 
крепкого парня, свободного 
от дежурства. - Надо срочно наладить 
связь. Пойдешь один, только давай 

быстро, время не ждет.
Андрей тотчас же отправился искать 
обрыв. Пройдя с полкилометра по 
открытому пространству, увидел, что 
тоненькая медная жилка перерезана. 
Стал искать другой конец и обмер:
из ближнего лесочка к нему шел 
немецкий офицер. А чуть поодаль 
еще четверо в мышиных мундирах...

  Ветеран войны Андрей Архипович Бабенко.
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В
ЕТЕРАНУ Великой Отечественной войны Павлу Мусорину из Дивного ис-
полнилось 90 лет. Поздравить с юбилеем фронтовика приехали глава ад-
министрации Апанасенковского муниципального района Владимир Тка-
ченко, глава села Анатолий Коваленко и председатель районной обще-
ственной организации ветеранов войны и труда Александр Панченко. Они 

доставили имениннику еще и письмо из Кремля - поздравление от Президен-
та России Владимира Путина. 

Павла Ивановича хорошо знают люди не только старшего поколения, но и 
молодежь. Несмотря на возраст, он часто встречается со школьниками, рас-
сказывает им истории из своей боевой молодости, о том, как служил развед-
чиком, снайпером, не раз бывал на волосок от смерти. Домой вернулся на ко-
стылях, зато грудь в орденах и медалях. А после войны началась совсем дру-
гая жизнь, и фронтовик дорожит каждым прожитым под мирным небом днем. 

- Как бы банально ни звучала фраза «Лишь бы не было войны», это действи-
тельно так, - не устает повторять ветеран. 

Три года назад умерла жена Павла Ивановича и, чтобы он не чувствовал се-
бя одиноким, дочь Валентина практически переехала к нему из Ставрополя, в 
городе бывает лишь раз в месяц - благо, муж взял на себя все заботы о доме. 
Младшая дочь Лидия тоже живет в городе, но по выходным всегда навещает 
отца. У Мусорина четверо внуков, пятеро правнуков, и все они желанные го-
сти в доме ветерана, который является для них настоящим примером. Кста-
ти, Павел Иванович до сих пор управляет автомобилем «Ока», любит смотреть 
телевизор и читает без очков, в том числе и газету «Ставропольская правда».  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Эти худенькие девушки навсегда 
останутся в памяти солдат, кото-
рых вынесли с поля боя, вытащи-
ли из рук смерти. Были они, как 
правило, дружелюбны, немелоч-
ны, с обостренным чувством са-
модисциплины и женской прон-
зительной жалостью к раненым. 
Они несли в себе одну из высших 
нравственных ценностей в той 
опустошительной войне.

Н
ЕТОРОПЛИВАЯ исповедь Елены 
Бычко, с которой мне довелось 
недавно встретиться, была про-
никнута восхищением духовной 
чистотой, глубокими чувствами 

сверстников–ветеранов, которые хра-
нят как только можно в памяти сво-
ей отнюдь не столько ужасы войны, 
сколько поступки людей в тех ужасных 
ситуациях. Не тяжелые ранения, фи-
зически искалечившие бойцов, и даже 
не саму смерть, а мужество принятия 
людьми всего этого.

О человечности в бесчеловечных 
условиях войны из уст бывшей госпи-
тальной и фронтовой операционной 
медсестры, гвардии старшины 2-й 
статьи медицинской службы услы-
шать, прочувствовать такие размыш-
ления дорогого стоит.

Елене Владимировне 91 год, так 
сказать, средний возраст тех, кто 
знает Великую Отечественную вой-
ну не понаслышке. Характерный жи-
вой взгляд врача, знающего цену 
своей профессии, отточенная года-
ми доброжелательная манера обще-
ния педагога, ученого и целителя. В 
прошлом доцент кафедры хирургиче-
ской стоматологии Ставропольского 
медицинского института Елена Быч-
ко дорожит своей судьбой. Муж Алек-
сей Иванович тоже фронтовик, увы, не 
дожил несколько лет до их бриллиан-
товой свадьбы, 56 лет были вместе. 
Дети, внуки, правнуки… Все как у лю-
дей…

О военной поре она говорит с не-
показным достоинством:

«…Когда пришла эта народная бе-
да, я была студенткой литературного 
факультета Кировского пединститу-
та. Нас вызвали к руководству и без 
обиняков сказали: мальчики – в во-
енкомат, девочки – на курсы санин-
структоров. В конце августа 1941 го-
да выдали удостоверения об оконча-
нии курсов. А нам всего-то по 19 лет. 
И никаких сомнений, побежали в рай-
военкомат с настойчивым требовани-
ем: на фронт, в действующую армию. 
Все сложилось, однако, по-другому.

Наш добровольный порыв, конеч-

Ж
ИТЕЛЮ Буденновска Аки-
му Маркарову 89 лет. На Ве-
ликую Отечественную он от-
правился в августе 1942 года 
из местного военкомата, ког-

да до 18 не хватало одного месяца. 
Он ехал по «железке», в товарном 

вагоне, в направлении Минераль-
ных Вод. При приближении состава 
к Георгиевску на поезд напали четы-
ре немецких истребителя. Сопрово-
ждавший новобранцев офицер кри-
чал с испугу: «Ложись!», но его никто 
не слушал, и основная масса пасса-
жиров рассыпалась по полю. «Мес-
сершмитты» яростно поливали пу-
леметным огнем все видимые цели, 
делая заход за заходом. Аким с дву-
мя земляками забрался под вагон и 
избежал печальной участи расстре-
лянных и раненых. Затем всем уце-
левшим удалось добраться до столи-
цы Северной Осетии Орджоникидзе, 
откуда будущие воины пешим поряд-
ком двинулись по Военно-Грузинской 
дороге на Тбилиси. И, наконец, уже в 
Ленинакане Маркаров стал солдатом-
артиллеристом 320-й стрелковой ди-
визии 2-го формирования. 

5 декабря под Моздоком юные 
прикумчане вместе с сослуживцами 
из артполка вступили в первый бой. 
Это была одна из страниц кровопро-
литного сражения за контроль над 
Кавказом, продолжавшегося в об-
щей сложности 442 дня. Рано утром 
тяжелые немецкие танки пошли в на-
ступление. 

- Когда начались грохот взрывов, 
гул танковых моторов, пальба, кри-
ки раненых, многие новички расте-
рялись и не знали, что делать, куда 
бежать, - вспоминает Аким Григорье-
вич. - А в некоторых артиллерийских 
расчетах суеты добавило то, что они 
в основном состояли из закавказских 
армян, зато все командиры - русские. 
Честно признаюсь, друг друга плохо 
понимали (мы-то, кто из Буденновска 
- другое дело). И вот офицеры, напри-
мер, командуют: «Огонь!», а призван-
ные из Карабаха у нас спрашивают: 
«Слышь, а что он говорит?» Вроде и 
не до смеха в такой мясорубке, а си-
туация трагикомичная. 

В первом бою Маркаров был ра-
нен осколком снаряда в правую руку 
и до сих пор на его кисти сохранил-
ся шрам. Однако с такими «царапина-
ми» в госпиталь не ложились, а толь-
ко обходились первой помощью, ока-
занной санитарками. В тот день оче-
редная атака была отбита. История 
повествует, что в 42-м немцы заня-
ли большую часть Кубани и Северно-
го Кавказа, но после поражения под 
Сталинградом вынужденно отступили 
из-за угрозы окружения. Нашим вой-
скам стало немного легче, и 1 января 

но же, учли. В сентябре 1941-го моби-
лизовали, но направили не на фронт, 
а в клинический военно-морской го-
спиталь при Военно-морской меди-
цинской академии, эвакуированной 
из Ленинграда в Киров. Клиника при 
госпитале славилась высокой репута-
цией хирургов, медсестер, всего пер-
сонала, возвративших к жизни многие 
сотни тяжелораненых бойцов. По 8-10 
часов нам приходилось не покидать 
перевязочную, а раненые все посту-
пали и поступали. К концу дня мы па-
дали с ног от усталости. Так вот я и 

стала тогда опытной операционной 
медсестрой. Словом, медицина на 
всю жизнь. Операции шли конвейе-
ром. Врачи и медсестры чуть ли не за-
сыпали на ходу от высокой концентра-
ции в воздухе хлороформа и эфира.  
Выхаживание тяжелобольных фрон-
товиков лежало преимущественно 
на женщинах, почти девочках. Рабо-
тали до изнеможения. Как ни трудно 
было, но возвращали в строй 75 – 80% 
раненых…».

Потом, в 1944 году, Елене все же 
удалось попасть в действующую ар-
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Пол-Европы
прошагали, 
полземли

1943 года началось контрнаступление 
Красной армии.

- Бедный Моздок, он несколько 
раз переходил из рук в руки, - говорит 
Аким Григорьевич. - Когда мы вошли 
в него окончательно 3 января, то там, 
как мне показалось, вместо домов 
уцелели одни стены.  

Потом были бои за города и веси 
Ставрополья, Краснодарского края, 
Ростовской области и Украины. 

- Бывало, мы сутками не спали и поч-
ти ничего не ели, - рассказывает Мар-
каров. - В марте-апреле 44-го в боях за 
Николаев и Одессу к нашим позициям 
из-за сильнейшего огня не могли по-
дойти снабженцы. Так каждому солда-
ту на два дня выдавали по буханке чер-
ного хлеба и по одной селедке. Ниче-
го, справились и с этими испытаниями.

В Бессарабии с Акимом Григорье-
вичем приключилась удивительная 
вещь. Его, тогда уже в силу военных 
обстоятельств поменявшего военную 
профессию и ставшего связистом, ко-

мандир полка отправил со срочным 
пакетом в штаб дивизии. Пробира-
ясь по простреливаемой фашистами 
местности, он увидел под деревом 
полуторку с брезентовой будкой. Ря-
дом никого. Подкравшись ближе и за-
глянув за грузовик, сержант Маркаров 
остолбенел - там, возле кабины, сто-
ял высокий с черными щегольскими 
усами офицер. 

- Николай?! Салиев?! Это ты?!
Они обнялись и стали друг дру-

га расспрашивать о житье-бытье. А 
поговорить было о чем, ведь оба вы-
росли в одном городе и еще пацанами 
вместе бегали по улице (это надо же - 
два буденновских армянина встрети-
лись на войне в Бессарабии!). Но тут 
недалеко ухнул взрыв, вскоре - еще. 
Фашист, наверное, пристреливался 
из миномета. 

- Пора, Коля, нам с тобой расста-
ваться, а то, не дай бог, попадет в нас 
вражина проклятая! - похлопал друга 
по плечу Маркаров.      

Они снова обнялись, и Аким Григо-
рьевич побежал выполнять задание. 
Потом вдруг остановился, оглянулся. 
Салиева уже не было видно - куда тот 
делся, непонятно. И в этот миг мина 
разорвалась именно в том месте, где 
они еще минуту назад разговарива-
ли. Судьба. В следующий раз им уда-
лось пообщаться уже после Великой 
Отечественной, в 47-м. Дома.

А еще особо помнится ему взятие 
Будапешта.   Тогда   неприятельские 
войска под натиском превосходящих 
сил Красной армии отступили в Будай-
скую крепость и оттуда вели ожесто-
ченный огонь. Итог печален: практиче-
ски полное уничтожение столицы Вен-
грии и, собственно, самой крепости. 

- Переговоры о сдаче велись очень 
долго, однако противник не соглашал-
ся ни на какие условия, - рисует кар-
тину тех далеких дней Аким Григорье-
вич. - К ним послали парламентеров, 
так их повесили. Вот после этого мы 
стали «беседовать» по-другому! Вско-
ре, не выдержав нашего мощного ог-
ня и почти двухнедельной осады, оби-
татели крепости сдались. И каково же 
было наше удивление и негодование, 
когда из ворот вместе с фашистами 
стали выходить власовцы. Они кри-
чали: «Не стреляйте! Мы свои!» Какие 
они свои?! Кое-кто из солдат не сдер-
жался, стал палить из автоматов в эту 
«контру», и лишь вмешательство ко-
мандиров прекратило несанкциони-
рованный расстрел.  

Маркаров участвовал в освобож-
дении Северного Кавказа, Украи-
ны, Болгарии, Румынии, Югославии, 
Венгрии и Австрии. Как в песне поет-
ся: «Пол-Европы прошагали, ползем-
ли». Всего на передовой он находил-
ся 2 года 8 месяцев и 28 дней. Госу-
дарство отметило его ратные подви-
ги орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавка-
за», «За взятие Будапешта» и «За по-
беду над Германией». 

Накануне празднования 68-й го-
довщины Великой Победы у члена 
совета ветеранов Буденновска и Бу-
денновского района Маркарова выда-
лась напряженная пора - каждый день 
выступления в школах перед детьми 
с повестью о страшной военной бы-
ли. Впрочем, ударно трудилась на ни-
ве патриотического воспитания моло-
дежи Прикумья вся общественная ор-
ганизация, поскольку председатель 
совета Николай Писоцкий никому из 
ветеранского актива не давал покоя. 
Вот и к Маркарову в гости меня при-
вез именно он. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото автора.

   А. Маркаров (справа) и Н. Писоцкий.

Ностальгия не по войне

мию. Малая Земля, Новороссийск, 
экипажи Черноморского флота, са-
нитарная часть 62-го Краснознамен-
ного зенитно-артиллерийского полка 
– все это для операционной сестры 
милосердия, а по-военному - гвар-
дии старшины 2-й статьи Елены Фо-
киной (тогда еще с девичьей фами-
лией) вплоть до победного мая 1945 
года стало еще одной незабываемой 
достойной частью ее жизни. А еще че-
рез несколько лет - после окончания 
Ленинградского стоматологического 
института - по распределению выбра-
ла Ставрополь, долгий свой причал, 
где ждал не только неустанный труд, 
но и заслуженное уважение. 

Удивительная вещь. В неторопли-
вом рассказе Елены Владимировны я 
все время чувствовал не браваду (ко-
торая здесь была бы, наверное, по-
своему оправданна) о боевых заслу-
гах, а непреодолимое желание много 
повидавшего ветерана выразить то-
ску по надежности жизни в те смер-
тоносные годы, да еще теплоту и бла-
годарность своей военной судьбе. На 
этой нелегкой стезе выпестованы са-
мой жизнью вовсе не расплывчатые 
представления о справедливости, 
о человеческом достоинстве, о соб-
ственном предназначении. 

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Фото из архива Е. Бычко.

   Елена Владимировна Бычко с мужем.

   В госпитале. 1942 год.

  Сестры милосердия.

Н
АЧАЛО было положено в го-
довщину Великой Победы. 
С тех пор эти забеги пользу-
ются высокой популярностью 
среди спортсменов и зрите-

лей. Дань славной физкультурно-
спортивной традиции на торже-
ственном параде открытия сорев-
нований отдали глава Ставрополя 
Георгий Колягин и главный редак-
тор «Ставрополки» Михаил Цы-
булько. С напутственным словом 
к юным участникам забегов обра-
тились ветераны Великой Отече-
ственной Николай Хорин и Алек-
сандр Пономаренко. Участник са-
мой первой послевоенной эста-
феты Борис Бухбиндер бежал тог-
да за команду Спортивной школы 
молодежи (предшественница ны-
нешних ДЮСШ). Особых лавров 
не снискал, что, впрочем, не по-
мешало ему стать заслуженным 

Эстафета Победы

Вчера на площади имени Ленина краевого 
центра под эгидой управления физической 
культуры и спорта администрации Ставрополя 
прошли состязания 68-й легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню Победы, на призы 
редакции газеты «Ставропольская правда»

Среди профессиональных учи-
лищ и ссузов победу одержала 
команда строительного техни-
кума,  среди  студентов  вузов - 
команда девушек аграрного уни-
верситета, юношей - представи-
тели СКФУ, среди предприятий 
и организаций города - команда 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Всем призерам вручены соответ-
ствующие кубки и дипломы, кото-
рые от управления физической 
культуры и спорта администра-
ции Ставрополя вручил его руко-
водитель, заслуженный мастер 
спорта, многократный чемпион 
мира по прыжкам на акробатиче-
ской дорожке Алексей Крыжанов-
ский, а также грамоты от «Ставро-
полки». А победителям кроме то-
го – сертификаты на бесплатную 
подписку на газету «Ставрополь-
ская правда» на второе полугодие 
2013 года. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

тренером РФ и Героем труда СК. 
Он вспомнил, что когда-то марш-
рут пробега пролегал по центру 
города, по историческим местам. 

- Времена меняются, - говорит 
Борис Яковлевич. - И вот уже не-
сколько лет эти старты проходят в 
сердце краевого центра - на цен-
тральной площади города. Тогда, 
конечно, не было такой массовости 
и такой зрелищности, как сейчас. 

Всего победители и призеры 
были определены среди пяти кате-
горий участников. Эстафета стар-
товала забегами учащихся обще-
образовательных учреждений, 
победу среди которых одержала 
дружная команда СОШ № 26 (на 
верхнем снимке). Тренер ребят, 
преподаватель физкультуры Тама-
ра Глушко рассказала, что к этой 
победе ребята шли целых три года.

- Мы не раз были в призерах, 
в прошлом году, например, толь-
ко потеря эстафетной палочки не 
позволила нам стать лучшими, а 
теперь повторили успех 2005 го-
да. Сегодня мы счастливы и посвя-
щаем эту победу тем, кто в войну 
ценою своих жизней подарил нам 
счастливую возможность жить, ра-
ботать, радоваться.
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Уважаемые кредиторы!
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ» (ОТКРЫ-

ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (сокра-
щенное наименование - ОАО БАНК «РОСТ», 
ОГРН 1027739178972, ИНН 7702131303, КПП 
775001001, местонахождение: 109004, г. Мо-
сква, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, лицен-
зия на осуществление банковских операций 
№ 2589) уведомляет о том, что 29 апреля 2013 
года внеочередным общим собранием акци-
онеров ОАО БАНК «РОСТ» (протокол № 4/2013 
ВОСА от 29 апреля 2013 г.) принято решение 
о реорганизации ОАО БАНК «РОСТ» в форме 
присоединения к открытому акционерному 
обществу «Коммерческий инвестиционно-
трастовый банк «Казанский» (сокращен-
ное наименование - ОАО «Банк «Казанский», 
ОГРН 1051664003511, ИНН 1658063033, КПП 
165801001, местонахождение: Российская 
Федерация, 109004, город Москва, улица 
Станиславского, дом 4, строение 1, генераль-
ная лицензия на осуществление банковских 
операций № 2888). 

Единоличный исполнительный орган ОАО 
БАНК «РОСТ» - председатель правления Со-
ляник Елена Николаевна. 

Организационно-правовая форма кредит-

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ»

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ной организации, к которой осуществляется 
присоединение, открытое акционерное об-
щество.

Реорганизованный банк будет иметь пол-
ное наименование открытое акционерное об-
щество «РОСТ БАНК», сокращенное наимено-
вание – ОАО «РОСТ БАНК» и действовать на 
основании генеральной лицензии Банка Рос-
сии № 2888 с правом открытия филиалов и 
представительств на территории иностран-
ных государств.

Местонахождение ОАО «РОСТ БАНК» по-
сле проведения реорганизации: Российская 
Федерация, 109004, город Москва, улица 
Станиславского, дом 4, строение 1.

Планируемый срок проведения реоргани-
зации с учетом нормативных сроков прове-
дения реорганизационных процедур -  июнь 
2013 года.

Перечень банковских операций в рублях 
и иностранной валюте, которые будет осу-

ществлять после реорганизации ОАО «РОСТ 
БАНК»:

- привлечение денежных средств физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де-
нежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денеж-
ных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассо-
вое обслуживание физических и юридиче-
ских лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет 
опубликована информация о существен-
ных фактах, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО БАНК 
«РОСТ», является газета «Труд». Информа-
цию о ходе реорганизации и ее фактиче-
ском завершении можно также получить в се-
ти «Интернет» на странице www.rostbank.ru.

Требования кредиторов ОАО БАНК «РОСТ» 
могут быть заявлены в письменной форме в 
течение 30 дней с даты публикации в печат-
ном издании, предназначенном для опубли-
кования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц, сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ОАО БАНК 
«РОСТ» по местонахождению структурных 
подразделений банка или по адресу: 109004, 
г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, или 
тел. (495) 988-33-33, e-mail: post@rostbank.ru.

Председатель правления                                                                                                     
Е.Н. СОЛЯНИК.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ архи-
ве Ставропольского края 
сохранился «Каталог зе-
мель Кавказской губернии 
с топографическими и хо-

зяйственными замечаниями с 
означением населения, звания 
областей, качества земли, вод, 
местных положений и управле-
ний, от коих жители имеют пре-
имущественные выгоды» 1819 
года, в котором подробно опи-
сываются  крепости Георгиев-
ского уезда: Константиногор-
ская, Горячие Минеральные Во-
ды, Кисловодская.

Вот как описывается в ката-

логе, например, крепость Кисло-
водская: «При крепости разного 
звания обывательских домов до 
10. Построена в 1803 году близ 
источника кислых вод при речке 
Элкошу на землях, абазинцами 
обитаемых, в 35 верстах далее 
Константиногорска. Местополо-
жение окружности ее гористое, 
на котором есть однако ж равни-
ны, удобные для расположения 
хороших поселений, земля во-
обще как на горах, так и на пло-
скостях отменно хороша, воды и 
воздух также, камня достаточно. 
Если утвердится  безопасность 
со стороны хищных кабардин-

И
СТОРИЯ борьбы за воду на 
Ставрополье драматична. 
Степи, занимающие тер-
риторию свыше 6 млн гек-
таров, отличаются чрез-

вычайной безводностью и за-
сушливостью. Население края 
всегда испытывало острую не-
хватку питьевой воды. Нужда в 
ней ощущалась настолько остро, 
что, рассказывают, были села, 
где летом старались не варить 
жидкой пищи! 

Ставропольцы, страдая от 
безводья, устраивали пруды для 
сбора ливневых и талых вод, за-
готавливали впрок дождевую во-
ду, бурили артезианские скважи-
ны. Однако вода во многих ко-
лодцах оказывалась непригод-
ной для питья, так как содержала 
много щелочей или оказывалась 
соленой.  Многие хранили воду 
под замками, и все же ночью во-
ры пробирались во дворы и кра-
ли ее. В Курсавском районе бы-
ли случаи убийства из-за воды.

Вопрос о необходимости про-
ведения водохозяйственных 
мероприятий на Ставрополье 
вплотную встал еще в 70-х годах 
XIX века. Появляется ряд проек-
тов по переброске воды на Став-
рополье из соседних обеспечен-
ных влагой бассейнов, над этим 
работали инженеры Агапов, Да-
нилова, Нырков, Веселовский, 
казак Блынский и другие. 

В 30-х годах ХХ века недоста-
ток воды  стал еще острее: воз-
никновение новых коллективных 
хозяйств и механизация сель-
ского производства потребо-

вали значительного ее количе-
ства. Водоснабжение и обвод-
нение стали необходимостью 
для дальнейшего экономиче-
ского роста Ставрополья. Зада-
ча приобрела характер государ-
ственного значения.

Из докладной записки 
крайкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) 
о мероприятиях по обводне-
нию и орошению Ставропо-
лья на базе Невинномысско-
го канала:

«Ставропольские степи... 
обеспечены местными вода-
ми лишь на 5-30% от нормаль-
ной потребности. Снижает-
ся урожайность хлебов, выго-
рают пастбища, садоводство 
и огородничество не развиты. 
Население страдает от остро-
го недостатка питьевой воды, 
тормозится развитие живот-
новодства. Все это наносит се-
рьезный ущерб сельскому хо-
зяйству и задерживает его раз-
витие. Обводнение Ставропо-
лья для большей части районов 
Орджоникидзевского края, юго-
западных районов Калмыцкой 
АССР, южных районов Ростов-
ской области и ряда районов 
Краснодарского края является 
чрезвычайно острой и неотлож-
ной проблемой, разрешение ко-
торой явится могучим фактором 
дальнейшего хозяйственного и 
культурного развития указанных 
районов». 

В 1934 году на Ставрополье 
была прислана правительствен-
ная комиссия под председатель-
ством профессора Ризенкамп-

фа, для того чтобы выявить ва-
рианты переброски воды из реки 
Кубань на поля Ставрополья. 27 
апреля 1935 года было принято 
постановление «Об обводнении 
Ставрополья». Строительство 
Невинномысского канала нача-
лось в 1936 году, но темпы стро-
ительства были неудовлетвори-
тельные: за четыре года выпол-
нена лишь одна четвертая часть 
запланированных работ.

В апреле 1940 года по опы-
ту строителей Большого Фер-
ганского канала было органи-
зовано скоростное строитель-
ство Невинномысского кана-
ла с участием ставропольских 
колхозников. С первых дней ра-
боты выполнение заданий пре-
вышало все плановые показате-
ли. На участке Невинномысско-
го района колхозники выполня-
ли по 5-6 дневных норм. За один 
месяц народной стройки по сте-
пи на 47 км протянулась искус-
ственная магистраль для кубан-
ской воды. Ее ширина составля-
ла 40, глубина - 14 метров. Рабо-
ты велись под лозунгом «Невин-
номысский канал строит весь 
край!». Распорядок дня строи-
телей был следующим: начало 
работ - 6.30 утра, окончание - 
19.00. Рабочий день составлял 
10 часов. 

Из докладной записки се-
кретаря Орджоникидзевско-
го крайкома партии М.А. Сус-
лова в ЦК ВКП(б):

«В период проведения ско-
ростного строительства Невин-
номысского канала в апреле-мае 

1940 года в строительстве при-
нимали участие и трудпересе-
ленцы (кулаки и члены кулацких 
семей, высланные в трудпоселки 
в 1930-1935 гг.) из Апанасенков-
ского района в количестве 2150 
человек.

Часть трудпереселенцев, 
особенно молодежь, работала 
на стройке хорошо, активно уча-
ствовала в социалистическом 
соревновании и перевыполняла 
нормы. Установленный им план 
земляных работ был выполнен 
досрочно. За хорошую работу 
многие трудпереселенцы сове-
том строительства были преми-
рованы и занесены в книгу поче-
та участников скоростной строй-
ки Невинномысского канала. 

В целях создания обществен-
ного мнения по представлению 
начальника УНКВД по Орджо-
никидзевскому краю 23 августа 
1940 года бюро крайкома ВКП(б) 
приняло решение ходатайство-
вать перед НКВД СССР о снятии 
с учета трудпереселенцев, наи-
более отличившихся на строи-
тельстве канала, выполнявших 
дневные нормы на 200-300%. 
Большинство из них - молодые 
люди, ничем себя не скомпро-
метировавшие и добросовест-
но работавшие в колхозах и на 
стройке.

Снятие с учета этих трудпе-
реселенцев сыграло бы боль-
шую роль в завоевании молоде-
жи трудпоселков, отколе ее от 
чуждо настроенных спецпере-
селенцев, укреплении колхозов 
Апанасенковского района и еще 

более успешном участии трудпе-
реселенцев в строительстве Не-
винномысского канала».

В 1941 году строительство ка-
нала прервано войной. Строите-
лей направили на оборонитель-
ные сооружения, еще больше 
ушли на фронт, часть - в составе 
кавалерийской дивизии, сфор-
мированной на Ставрополье.

Когда пришло долгождан-
ное освобождение, выясни-
лось: в результате немецко-
фашистской оккупации края по 
Невинномысскому каналу бы-
ло разрушено три электростан-
ции, центральный склад, сожже-
ны механические мастерские, 
рабочие бараки и жилые дома, 
приведено в полную непригод-
ность оборудование.

11 февраля 1944 года ГОКО 
приняло решение о возобнов-
лении строительства Невинно-
мысского канала.

Далее хроника событий вы-
глядит следующим образом:  
22 июня 1945 года  завершено 
строительство плотины на Ку-
бани, 27 июня 1947 года закон-
чена проходка тоннеля, 5 ноя-
бря 1947 года состоялся проб-
ный пуск воды по каналу. 1 ию-
ня 1948 года строительство Не-
винномысского канала закон-
чено. 

Для ставропольцев это было 
значительным и радостным со-
бытием. На празднество по слу-
чаю пуска воды съехались мно-
гочисленные гости. Из Москвы 
прибыла специальная комиссия 
Министерства сельского хозяй-

ства СССР, которая вынесла за-
ключение, что Невинномысский 
канал и все его сооружения гото-
вы к пуску воды. В Невинномысск 
приехала из Ставрополя группа 
специалистов для радиофика-
ции основных объектов канала. 
Митинг, посвященный оконча-
нию строительства, транслиро-
вался через Ставропольскую ра-
диостанцию по всему краю. Бри-
гада «Союзкинохроники» снима-
ла торжества на кинопленку. В 14 
часов 40 минут по приказу на-
чальника строительства Бочкина 
дежурный инженер Коньков от-
крыл три шлюза плотины один за 
другим. Через Невинномысский 
канал воды реки Кубани вошли 
в пересохшее русло Большого 
Егорлыка. На Северном Кавка-
зе появилась новая водная ма-
гистраль. Бесценная влага при-
шла в степи Ставрополья.

В феврале 1949 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР в связи с успешным окон-
чанием строительства и пуском 
Невинномысского канала были 
награждены орденами и меда-
лями 247 человек. Коллективным 
подвигом ставропольцев в не-
имоверно тяжелое время и почти 
вручную был возведен сложный, 
гидротехнический комплекс. Не-
винномысский канал - гордость 
нашего края, строительство, 
воплотившее заветные чаяния 
и надежды сотен тысяч ставро-
польцев. 

Татьяна КОЛПИКОВА.

О
ДНИМ из наиболее ярких 
событий в истории Став-
ропольской губернской 
гимназии были ежегод-
ные конкурсы на лучшее 

сочинение на русском языке, 
которые проводились по ини-
циативе директора Я. Неверо-
ва. В фонде № 15 «Дирекция на-
родных училищ Ставропольской 
губернии» ГАСК можно ознако-
миться с  протоколами заседа-
ний педагогических советов, 
рассматривавших сочинения. 
В этом же фонде переписка с 
попечителем учебного округа о 
результатах конкурса. Эти доку-
менты словно живые свидетели 
своей эпохи и ее весьма инте-
ресных героев.

Первый такой конкурс со-

чинений состоялся  в 1852 го-
ду и проводился между учащи-
мися старших классов.  Резуль-
таты  подвели 18 октября 1852 
года. Значимость этого собы-
тия отражена в публикациях 
губернской газеты, посвящен-
ных 15-летию со дня открытия 
ставропольской гимназии.  Из 
числа представленных сочи-
нений наиболее удачными бы-
ли признаны работы учеников 
VIII класса Амбарданова, Мо-
розовского и Кананова. По ре-
шению педагогического сове-
та лучшим назвали сочинение  
на тему «Русская народная поэ-
зия»  воспитанника Г. Кананова, 
ставшего впоследствии выдаю-
щимся просветителем, ученым-
востоковедом. 

 С этого года проведение 
конкурса сочинений вошло в 
традицию.  В чем-то наивные, 
но все глубокие искренние раз-
мышления гимназистов и се-
годня выглядят свежо, занима-
тельно. В  конкурсной работе 
будущего известного историка 
Александра Трачевского под 
названием «Что способствова-
ло в текущем столетии упадку 
влияния французского класси-
цизма в нашей драме» (!) юно-
ша весьма серьезно и, в общем, 
аргументированно рассуждает 
о значении французской драмы 
как о неудачном опыте миро-
вой литературы, которого сле-
дует всячески избегать: «…неу-
давшийся опыт воспроизведе-
ния древней жизни в новом ис-

кусстве имеет также свою бла-
годетельную сторону: он пока-
зал нам, что если мы хотим под-
ражать древним в искусстве и 
если мы желаем занять сво-
ей умственной деятельностью 
столь же почетное, как они, ме-
сто в истории человечества, то 
должны быть не славными копи-
истами чужого, а творцами сво-
его собственного, должны быть 
верны своей духовной приро-
де и жизни, должны вырабо-
тать свою собственную мысль 
и, подобно древним, высказать 
свое слово…».

 Конкурсные сочинения гим-
назистов и столетие спустя 
поражают широтой кругозо-
ра юных авторов, богатством 
языка. В сохранившемся в ГАСК 

протоколе педагогического со-
вета Ставропольской губерн-
ской гимназии от 16 октября 
1858 г. рассматриваются со-
чинения, представленные вос-
питанниками VI и VII классов. 
Любопытно, что учащимся бы-
ли предложены весьма непро-
стые темы: о сатире во време-
на Петра, Екатерины и в наше 
время; о Кавказе по Лермонто-
ву, Марлинскому и Пушкину; о 
демократии в Древнем Риме и о 
причинах ее  политического па-
дения; о Владимире Мономахе.

Педагогический совет «с 
особенным удовольствием ви-
дел в молодых, еще не вполне 
созревших умах своих питом-
цев зародыш светлого убежде-
ния и чистого стремления к нау-

МЕСТО СИЕ БУДЕТ 
ИЗ НАИЛУЧШИХ
210 лет со дня образования города-курорта Кисловодска

цев, то место сие будет из наи-
лучших и населеннейших в обла-
сти Кавказской… Здесь предпо-
лагается начальством основать 
начально казачью станицу, но 

для крепости и для посетителей 
потребна особенная пропорция 
земли быть намежевана».

Станица при Кисловодской 
крепости была наделена земля-

ми в 1823 году. Об этом свиде-
тельствует сохранившийся ра-
порт старшего землемера, ти-
тулярного советника Смирнова 
комиссии наделения Кавказско-
го линейного  казачьего войска 
землями: «Предписание оной ко-
миссии от 19 сего октября 1823 
года, коей велено: немедленно 
приступить к исполнению наре-
зок земли к предполагаемому 
начальством водворению каза-
чьих станиц при крепости Кон-
стантиногорской до 1500 деся-
тин, в таких же количествах при 
посту Ессентукском, при укре-
плении Кисловодском равно…»

Довольно быстро вокруг кре-
пости растет поселок, сюда при-
езжают первые исследовате-
ли химического состава мине-
ральных вод и целебных свойств 
нарзана, а также врачи, архи-
текторы, строятся первые ван-
ны. Развитие слободы замет-
но ускорилось, когда по распо-
ряжению главнокомандующего 
Кавказскими войсками и глав-
ноуправляющего гражданской 

частью генерала А.  Ермолова 
у крепости поселили «женатую 
роту» 3-го батальона Тенгинско-
го полка. 

В то далекое время приезжа-
ющие лечиться на Кавказские 
Минеральные Воды сначала ез-
дили на Горячие Воды, где лечи-
ли свои недуги, а затем ехали на 
Кислые Воды, чтобы восстано-
вить  общий тонус организма и 
развлечься, к чему располагали 
климат, живописное местопо-
ложение Кисловодска и нарзан, 
который считался «богатырской 
водой», вливающей силы в «не-
мощные тела».

Огромный вклад в развитие 
курорта внес наместник на Кав-
казе князь М. Воронцов, проведя 
существенные преобразования 
в управлении и благоустройстве 
Кислых Вод. При нем были  осу-
ществлены масштабные работы 
по укреплению набережной ре-
ки Ольховки, строительству мо-
ста через нее, начато сооруже-
ние грандиозного нового здания 
Нарзанной галереи по проекту С. 
Уптона. Все эти сведения,   храня-
щиеся в Государственном архи-
ве края документальные матери-
алы, связанные с периодом обра-
зования города-курорта Кисло-
водска, несомненно, представ-
ляют интерес для нас сегодня, 
открывая поистине красочные, 
порой драматичные, чаще по-
знавательные картины далекого 
прошлого. 

Татьяна МАКАРОВА. 
Ведущий археограф 

Государственного архива
Ставропольского края.

Знаменитый российский курорт Кисловодск ведет 
отсчет своей истории с 1803 года, со времени 
строительства крепости возле минерального 
источника «Нарзан». Рескрипт Александра I князю 
П. Цицианову свидетельствует о строительстве 
укреплений при кислых колодцах от 7 марта 
1803 г.: «Получа в свое время донесение ваше и план 
об укреплении места, где находятся у Кавказских гор 
кислые воды, я поручал генерал-квартермистру  
ван-Сухтелену рассмотреть план сей и сделать 
по оному свое соображение…».

ГИМНАЗИЯ ПЕСТОВАЛА 
УЧЕНЫХ МУЖЕЙ 
Важной вехой в жизни Ставропольской губернии 
стало открытие в Ставрополе классической мужской 
гимназии в 1837 году. Ее биография запечатлена 
в интересных документах, хранящихся 
в Государственном архиве Ставропольского края

ке и убедился, как в сведениях, 
приобретенных воспитанника-
ми, так и способностях их ана-
лизировать подробности пред-
мета и проводить через них од-
ну общую мысль, разумно  вос-
принятую от наставника».

Благодаря успешно суще-
ствовавшей в Ставропольской 
мужской гимназии системе об-
разования, и в частности одной 
из форм обучения -  конкурсов 
сочинений,  - состоялось духов-
ное становление десятков вос-
питанников гимназии. Вот име-
на некоторых из тех, кто оста-
вил заметный след в истории: 
известный историк А. Трачев-
ский, востоковеды Г. Кананов и 
К. Патканов, ученый исследова-
тель Кавказа Н. Динник, иници-
атор развития женского обра-
зования В. Демьяновский. Они 
не стали профессиональными 
литераторами, но, умело под-
готовленные педагогами са-
мостоятельно размышлять, до-
бились немалых успехов на из-
бранных ими поприщах.

Татьяна МАКАРОВА.   
Ведущий археограф 

Государственного архива 
Ставропольского края.

НАРОДНЫЙ КАНАЛТам, где ветры степные гуляли,
Там, где коршун добычу искал,
Где поля без воды изнывали,
Мы прорыли народный канал.

Н. КАРПОВ, «Степная песня».  65 лет назад 1 июня 1948 года был осуществлен пуск Невинномысского канала

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 апреля 2013 г.                              г. Ставрополь                            № 121

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1,8 км северо-западнее 
станицы Георгиевской, Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-
нарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на жи-
вотноводческой точке, расположенной в 1,8 км северо-западнее 
станицы Георгиевской, Кочубеевский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Суминой В.И. от 22.04.2013 г. № 329 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 1,8 км северо-
западнее станицы Георгиевской, Кочубеевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 1,8 км северо-
западнее станицы Георгиевской, Кочубеевский район, Ставро-
польский край, установленные приказом управления ветерина-
рии Ставропольского края от 23 октября 2012 г. № 339 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 1,8 км северо-
западнее станицы Георгиевской, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 октября 2012 г. № 339 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 1,8 км северо-западнее 
станицы Георгиевской, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 апреля 2013 г.                               г. Ставрополь                           № 122

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Донском, 

Труновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с воз-
никновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогато-
го скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Донском 
(ул. Ленина, 505), Труновский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Труновская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Еремина А.П. от 26.04.2013 г. № 205, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
подворье в селе Донском (ул. Ленина, 505), Труновский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их от-
мены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Труновская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветерина-
рии Ставропольского края согласованный с органами местного 
самоуправления муниципального образования Донского сель-
совета Труновского района Ставропольского края проект плана 
оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направлен-
ных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 апреля 2013 г.                               г. Ставрополь                           № 123

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1,5 км восточнее поселка 
Новый Янкуль, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с воз-
никновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогато-
го скота (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, 
расположенной в 1,5 км восточнее поселка Новый Янкуль, Андро-
повский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Ан-
дроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Стешенко Н.И. от 26.04.2013 г. № 222, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 1,5 км восточ-
нее поселка Новый Янкуль, Андроповский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» представить на утверждение в управление ветери-
нарии Ставропольского края согласованный с органами местного 
самоуправления муниципального образования Новоянкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края проект 
плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза жи-
вотных (далее – План) и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и на-
правленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая ВТОРНИК 14 мая

15 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 16 мая

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Йоанна Моро, Шимон Сен-

дровски, Мария Порошина 
в сериале «Анна Герман» 
(12+)

0.50 Худ. фильм «Чрево» (Герма-
ния - Венгрия - Франция) 
(18+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.45 Сериал «Каменская-6» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Вера Сотникова, Елена 

Дудина, Игорь Верник в се-
риале «Людмила» (12+)

23.25 «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества» (12+)

0.20 Девчата (16+)
1.00 Вести +
1.25 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов. Ужас воз-
вращается» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Игорь Лифанов, Александр 

Галибин, Виктория Гераси-
мова в сериале «Человек 
ниоткуда» (16+)

23.35 Худ. фильм «Мы объявля-
ем вам войну» (16+)

1.35 «Наш космос» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.30 «Папины дочки» (12+)

14.00 Худ. фильм «Мушкетеры в 
3D» (12+)

17.00 Нереальная история (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Думай как женщина» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Форсаж» 

(16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Сердце 
 дракона» (12+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.15 Док. фильм «Вся жизнь. Ма-

рия Кнебель»
12.55, 18.05 Док. фильм «Лет-

ний дворец и тайные сады 
последних императоров 
Китая»

13.50 «Важные вещи» - «Духовный 
регламент»

14.05 Худ. фильм «Станционный 
смотритель»

15.10 «Пешком...». Москва студен-
ческая

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Спектакль «Мартин 
Иден», часть 1-я

16.55 Док. фильм «Собор в Да-
реме»

17.15 Родион Щедрин. Концерт 
«Поэтория»

19.00 Авторская программа 
 В. Ерофеева «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 «Полиглот» - «Испанский с 

нуля за 16 часов!»
21.25 «Острова». Изабелла Юрье-

ва
22.05 Тем временем
22.55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.50 «Короли»
0.35 Док. фильм «Живопись и ки-

но: предпосылки диалога»
1.15 Пир на весь мир

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Первые НЛО» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «НЛО. Секрет-

ные файлы» (16+)
11.00 Док. проект «Седьмая пе-

чать дьявола» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 

вызов (16+)
12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
12.45 Свято-Ильинский храм (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Первые по-

селенцы Земли» (16+)
23.50 Сериал «Спартак. Боги 

арены» (США) (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.15 «Городские легенды. Мо-

сква. Очередь за чудом» 
(12+)

12.15 Приключения «Джек Хан-
тер. Небесная звезда» 
(США) (12+)

14.15 Приключения «Бриллиант 
Джеру» (США) (12+)

16.00 Гадалка (12+)
18.30 Охотники за привидения-

ми (16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 Сериал «Отряд» (16+)
22.00 Док. фильм «Пророки науч-

ной фантастики. Создатель 
Франкенштейна - Мэри 
Шелли» (12+)

23.00 Приключения «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» (США) (12+)

1.30 Комедия «Пивной бум» 
(США) (16+)

ТНТ
5.50, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
6.20 «Саша и Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
9.25 Сериал «Юная лига спра-

ведливости» (12+)
10.00 Комедийная мелодрама 

«Ходят слухи» (Австралия 
- Германия - США) (12+)

12.00, 17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.05 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Сколько у те-

бя?» (США) (16+)
0.35 Комедия «Плезантвиль» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Док. фильм «Тайны тела» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Док. фильм «Родительская 

боль» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Уроки оболь-

щения» (16+)
12.30 Дом без жертв (16+)
13.25 Док. фильм «Бывшие» (16+)
13.55 Худ. фильм «Любовница» 

(16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.15 «Не родись красивой» 

(12+)
20.10 Худ. фильм «Дальше - лю-

бовь» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Свадебный 

переполох» (12+)
1.30 Худ. фильм «Пирожки с 

картошкой» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «С Дона выдачи 

нет» (16+)
11.30, 22.00, 0.30 Веселые исто-

рии из жизни (16+)
13.00 Бес в ребро (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 22.30, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.30 Худ. фильм «Лучшие из 

лучших» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Малень-

кий автомобиль большой 
страны» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла» (16+)

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

ном (16+)
1.05 Сериал «Вечный зов» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Киноповесть «Доброволь-

цы»
10.15 Док. фильм «Талгат Нигма-

тулин. Притча о жизни и 
смерти» (12+).

11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Мелодрама «Неидеальная 
женщина» (12+)

13.50 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
17.50 «Как отдохнули?» Спец. ре-

портаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Круиз» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Где же мо-

локо?» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Поддел-

ки» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и нена-

висть» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» 

(12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы 

(0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель «Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Чехия
9.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-

вакия
14.05 Смешанные единоборства 

(16+)
15.50 Худ. фильм «Путь» (16+)
18.10 Хоккей. ЧМ. Дания - Бело-

руссия
20.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Ав-

стрия
23.35 Хоккей. ЧМ. Канада - Сло-

вения

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Герман» (12+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Первый полуфи-
нал. Прямой эфир

1.20 Комедия «Все без ума от 
Мэри» (США) (16+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.45 «Каменская-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Людмила» (12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.30 «Убийцы из космоса» (12+)
1.30 Вести +
1.50 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Человек ниоткуда» (16+)
23.35 «Мы объявляем вам вой-

ну» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как жен-

щина» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Герман» (12+)
0.50 Худ. фильм «Бьютифул» 

(Мексика - Испания) (18+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.45 «Каменская-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Людмила» (12+)
23.25 «Свидетели». Сергей Юр-

ский
1.20 Вести +
1.45 Детектив «Колье Шарлот-

ты»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Человек ниоткуда» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Финал
0.40 Худ. фильм «Последний ге-

рой» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как жен-

щина» (16+)
12.30 «Папины дочки» (12+)
14.00 «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Герман» (12+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Второй полуфи-
нал. Прямой эфир

1.20 Худ. фильм «Ищу друга на 
конец света» (США - Ма-
лайзия - Индонезия) (16+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.45 «Каменская-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Людмила» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.00 Вести +
1.25 «Колье Шарлотты»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30, 23.35 «Человек ниотку-

да» (16+)
0.35 Дачный ответ
1.40 Чудо техники (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как жен-

щина» (16+)
12.30 «Папины дочки» (12+)
14.00 «Форсаж-4» (16+)

12.30 «Папины дочки» (12+)
14.00 «Форсаж» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
17.00 Нереальная история (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт» (16+)

0.30 Сериал «Теория большого 
взрыва» (16+)

1.20 Худ. фильм «Бесстрашная 
гиена» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.15 Сати. Нескучная классика
12.55, 18.05 «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Док. сериал «Испанский 

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

туры
15.50 «Мартин Иден», часть 2-я
17.00 Док. фильм «Кусейр-Амра. 

Приют халифов пустыни»
17.15 С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
№ 3

19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Две Ко-

реи»
21.25 «Больше, чем любовь». 

Николай Бухарин и Анна 
Ларина

22.10 «Андрей Платонов. «Котло-
ван»

22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

23.50 «Короли»
1.20 Э. Григ. Концерт для форте-

пиано с оркестром

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Марсианские 

хроники» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Боги подводных 

глубин» (16+)
10.00 Док. проект «Проклятие Ве-

ликого магистра» (16+)
11.00 Док. проект «Грибные при-

шельцы» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 

вызов (16+)
12.45 Свято-Никольский храм (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 «Спартак. Боги арены» 

(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 Охотники за приви-

дениями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00 «Пророки научной фанта-

стики. Создатель 

 Франкенштейна - Мэри 
Шелли» (12+)

13.00 Док. фильм «Книги, которые 
сбываются» (12+)

14.00 Док. фильм «Властите-
ли. Вещий Олег. Князь-
оборотень» (12+)

15.00 «Городские легенды. Инсти-
тут Сербского» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Пророки научной фанта-

стики. Реальность Филипа 
Дика» (12+)

23.00 Фильм ужасов «Плетеный 
человек» (США) (16+)

1.00 Драма «Ешь, молись, лю-
би» (США) (16+)

ТНТ
5.50 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 «Сколько у тебя?» (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Вампирши» 

(США) (16+)
0.30 Комедия «Разыскивается в 

Малибу» (США) (12+) 

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 «Тайны тела» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Родительская боль» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дом без жертв (16+)
11.30 Худ. фильм «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
13.15 Спросите повара (16+)
14.15 Красота без жертв (16+)
15.15 Худ. фильм «Женская ин-

туиция» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.15 «Не родись красивой» 

(12+)
20.10 «Дальше - любовь» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Грехи наши» 

(16+)
1.15 «Горец» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Александр. 

Невская битва» (16+)
13.00 Бес в ребро (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 22.30, 23.30 Анекдоты (16+)
22.00, 0.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Лучшие из 

лучших-3» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Валерий 

Харламов», часть 1-я (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место проис-

шествия
10.30, 12.30 Военный боевик 

«СМЕРШ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Криминальный 

квартет» (12+)
1.05 «Вечный зов» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Приключения «Тайна двух 

океанов» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Худ. фильм «Благослови-

те женщину» (12+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - 

«Пудра для мозгов» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45, 1.30 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Круиз» (16+)
22.20 Док. фильм «Правила до-

рожного неуважения» (16+)
23.15 Док. фильм «Заброшенный 

замок. Воспитание нацист-
ской элиты» (12+)

0.40 Док. фильм «Игры с призра-
ками» (12+)

1.50 «Инспектор Льюис» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и нена-

висть» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» 

(12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы 

(0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 Сериал «Адмиралъ» (12+)
23.00 «Отель «Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00 Хоккей. ЧМ. Канада - Сло-

вения
9.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия
13.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - США
15.50 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Сибирь» - «Тор-
педо» (М)

18.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Нор-
вегия

21.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Фин-
ляндия

23.35 Хоккей. ЧМ. Дания - Швеция

17.00 Нереальная история (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Форсаж-4» 

(16+)
0.30 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.20 Худ. фильм «Когда звонит 

незнакомец» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.15 «Власть факта» - «Две Ко-

реи»
12.55, 18.05 Док. сериал «Путеше-

ствия из центра Земли»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 «Испанский след»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Мартин Иден», часть 3-я
17.00 Док. фильм «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь»
17.15 «Классика и джаз в «Цари-

цыно»
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.25 Док. фильм «Православие 

в Китае»
22.10 Магия кино
22.55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.50 «Короли»
1.15 Л. Бетховен. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
№ 3

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Битва за Снеж-

ное королевство» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Первые по-

селенцы Земли» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 

вызов (16+)
12.45 Свято-Троицкий храм (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Убей 

меня нежно» (16+)
23.50 «Спартак. Боги арены» 

(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 Охотники за приви-

дениями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00 «Пророки научной фанта-

стики. Реальность Филипа 
Дика» (12+)

13.00 Док. фильм «Сталинская 
премия за пророчество» 
(12+)

14.00 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» (12+)

15.00 «Городские легенды. 

Призраки-целители инсти-
тута им. Склифосовского» 
(12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Пророки научной фанта-

стики. Предсказания Гер-
берта Уэллса» (12+)

23.00 Комедия «Большое дело» 
(США) (16+)

0.45 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)

1.45 «Плетеный человек» (16+)

ТНТ
5.55 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 «Вампирши» (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.20 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Старый» Новый 

год» (США) (16+) 
0.50 Комедия «Битлджус» (США) 

(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 «Тайны тела» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Родительская боль» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дом без жертв (16+)
11.15 Сериал «Цыганки» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.15 «Не родись красивой» 

(12+)
20.10 Худ. фильм «Дом с сюр-

призом» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Орел и реш-

ка» (16+)
1.15 «Горец» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Кожа сала-

мандры» (16+)
13.00 Бес в ребро (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 22.30, 23.30 Анекдоты (16+)
22.00, 0.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Очень страш-

ное кино-2» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Валерий 

Харламов», часть 2-я (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место проис-

шествия

10.30, 12.30 Детектив «Роки-
ровка в длинную сторо-
ну» (12+)

13.00 Олег Янковский, Ролан Бы-
ков в военной драме «Слу-
жили два товарища» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Перекресток» 

(12+)
1.05 «Вечный зов» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Игра без ни-

чьей» (12+)
10.25 Док. фильм «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Благословите женщи-

ну» (12+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Круиз» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Мистика метро» (12+)
0.40 Док. фильм «Тайны кримина-

листики. Противостояние» 
(16+)

1.30 Триллер «Турнир на выжи-
вание» (Великобритания) 
(16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и нена-

висть» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» 

(12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы 

(0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Адмиралъ» (12+)
23.00 «Отель «Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00 Хоккей. ЧМ. Словакия - США
9.25 Хоккей. ЧМ. Латвия - Фин-

ляндия
13.40 Бокс
16.20 Худ. фильм «Война Харта» 

(16+)
18.55, 0.10 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала
20.45 Худ. фильм «V Центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

17.00 Нереальная история (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «13-й район» 

(16+)
0.30 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.20 Худ. фильм «Супруги Мор-

ган в бегах» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.15 Абсолютный слух
12.55, 18.05 «Путешествия из цен-

тра Земли»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 «Испанский след»
15.10 «Письма из провинции». Те-

тюши (Татарстан)
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Когда-то в Ка-

лифорнии»
17.05 «Биргит Нильсон». Фильм-

портрет
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Гении и злодеи». Павел Фе-

дотов
22.05 Культурная революция
22.55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.50 «Короли»
1.15 С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
№ 2

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Эликсиры древ-

них богов» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Убей 

меня нежно» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 

вызов (16+)
12.45 Свято-

Крестовоздвиженский 
храм (Ст) (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Обманутые наукой (16+)
21.00 Премьера. «Дорогая, мы те-

ряем наших детей» (16+)
22.00 Премьера. «Какие люди!» 

(16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 Охотники за приви-

дениями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00 «Пророки научной фанта-

стики. Предсказания Гер-
берта Уэллса» (12+)

13.00 Док. фильм «Проклятие 
от автора «Человека-
невидимки» (12+)

14.00 «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик дьявола» (12+)
15.00 «Городские легенды. Лечеб-

ный звон» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Пророки научной фанта-

стики. Эволюция человече-
ства Артура Кларка» (12+)

23.00 Фильм ужасов «Техасская 
резня бензопилой. Нача-
ло» (США) (16+)

0.45 Большая игра покер-старз 
(18+)

1.45 «Большое дело» (16+)

ТНТ
5.55 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 «Старый» Новый год» 

(16+)
12.30, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.30, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Как выйти за-

муж за миллиардера» 
(Австрия - Великобритания 
- Германия) (16+)

0.30 Комедия «Полупрофи» 
(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 «Тайны тела» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Родительская боль» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дом без жертв (16+)
11.10 «Цыганки» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.15 «Не родись красивой» 

(12+)
20.10 «Дом с сюрпризом» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Прощайте, 

доктор Фрейд» (16+)
1.35 «Горец» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Двойник» (16+)
11.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
13.00 Бес в ребро (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 22.30, 23.30 Анекдоты (16+)
22.00, 0.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Кожа саламандры» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Кто убил 

Талькова» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия

10.30, 12.30 Детектив «Крими-
нальный квартет» (12+)

12.45 Леонид Ярмольник, Анна 
Легчилова в комедии «Пе-
рекресток» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Боевик «За последней 

чертой» (12+)
1.20 «Служили два товарища» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Боевик «Тревожный вы-

лет» (12+)
10.20 Док. фильм «Александр Бе-

лявский. Личное дело Фок-
са» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Благословите женщи-

ну» (12+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Круиз» (16+)
22.20 Док. фильм «Вся наша 

жизнь еда!» (12+)
0.40 Док. фильм «О чем молчала 

Ванга» (12+)
1.30 Драма «Близкий враг» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и нена-

висть» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» 

(12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы 

(0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Адмиралъ» (12+)
23.00 «Отель «Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Война Харта» 

(16+)
12.10 Футбольное шоу
13.10 Худ. фильм «Война Лога-

на» (16+)
16.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
19.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
21.50 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
0.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
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Первый канал
5.50, 6.10 Детектив «Черный 

принц»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.15 Андрей Соколов, Олеся 

Судзиловская в сериале 
«Личные обстоятель-
ства» (16+)

17.00 «Свадебный переполох» 
(12+)

18.00 Один в один!
21.00 Время
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (12+)
0.10 Худ. фильм «Шери» (Велико-

британия - Франция - Гер-
мания) (16+)

1.50 Комедия «Воспитание Ари-
зоны» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.45 Худ. фильм «Заблудший»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Мария Куликова, Максим 

Юдин в мелодраме «Золо-
тые небеса» (12+)

13.15, 14.30 Смеяться разреша-
ется

14.20 Вести. Ставропольский 
край

16.00 «Сваты-4» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Наталия Антонова, Олег 

Масленников-Войтов в ме-
лодраме «Там, где есть 
счастье для меня» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Драма «Бруклинские по-

лицейские» (США) (12+)

НТВ
6.00 «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по фут-

болу. ЦСКА - «Кубань»
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Павел Майков, Денис Си-

нявский в фильме «Двое» 
(16+)

0.10 Худ. фильм «Про любовь» 
(16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Анна Герман» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Комедия «Однажды в Ир-

ландии» (Ирландия) (18+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
19.40 Вести. Ставрополь-
ский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.45 «Каменская-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала» (12+)
23.20 Карина Андоленко, Агния 

Кузнецова в мелодраме 
«Арифметика подлости» 
(12+)

1.15 Худ. фильм «Разделитель» 
(Германия) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» - 

«Новгородская область. 
Среда обитания крокоди-
лов?» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Александр Лыков, Наталья 

Круглова в детективе «Ро-
зыскник» (16+)

23.20 Михаил Шуфутинский «Кон-
церт в день рождения»

1.40 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 15.35, 1.30 «6 кадров» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

6.10 Комедия «Ключи от неба»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Док. фильм «Добро 5541»
13.20 Абракадабра (16+)
15.10 Наталья Вдовина, Сер-

гей Шнырев в мелодраме 
«Лучший друг моего му-
жа» (16+)

17.00 Док. фильм «Дина Гарипова. 
На пути к финалу» (12+)

18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Финал. Прямой 
эфир

Россия + СГТРК

4.40 Худ. фильм «Испытатель-
ный срок»

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

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Ольга Фадеева, 

Александр Дьяченко в ме-
лодраме «Не жалею, не 
зову, не плачу» (12+)

17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Худ. фильм «Сила Веры» 

(12+)
0.45 Худ. фильм «Тихий омут» 

(12+)

НТВ

5.40 Сериал «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная 

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 Сергей Плотников, 

Антон Семкин в сериале 
«Мент в законе» (16+)

21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.10 Худ. фильм «Подводные 

камни» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.55, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55, 10.00 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.25 Мультфильм «Тарзан» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 16.30 «Думай как жен-

щина» (16+)
15.50 6 кадров (16+)
17.30 Худ. фильм «Зеленая ми-

ля» (16+)
21.00 Сериал «Ангел или де-

мон» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.20 Центральный микрофон (18+)
0.50 Худ. фильм «Обитель зла в 

3D. Жизнь после смер-
ти» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Сергей Мартинсон, Лидия 

Смирнова в фильме «Дя-
дюшкин сон»

11.55 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова

12.25 Сказка «Раз, два - горе не 
беда!»

13.45 Мультфильм
14.05 Док. сериал «Живая приро-

да Франции»
15.00 Что делать?
15.45 Государственный академи-

ческий Воронежский рус-
ский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Кон-
церт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

16.45 Кто там...
17.15 «Ночь в музее». Интеллекту-

альная игра
18.00 Контекст
18.40 Марина Зудина, Николай 

Стоцкий в мелодраме «Ва-
лентин и Валентина»

20.05 «Андрею Вознесенскому 
посвящается...». Вечер в 
Московском международ-
ном Доме музыки

21.55 Док. сериал «Подводная 
империя»

22.40 Фильм-опера «Волшеб-
ная флейта»

1.05 Док. фильм «Величие Ренес-
санса: Юлий Второй и два 
великих художника»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
8.50 Сериал «Бешеная» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Мак-

симовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Триллер «Эксперимент» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 Худ. фильм «Деловые лю-

ди» (0+)
11.00 Комедия «Человек с буль-

вара Капуцинов» (0+)
13.00 Худ. фильм «Ведьмы» 

(США) (12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Приключения «Юный 

Шерлок Холмс» (США) 
(12+)

17.15 Приключения «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
(США) (12+)

19.45 Боевик «Огонь из преис-
подней» (США) (12+)

21.45 Боевик «Сквозные ране-
ния» (США) (16+)

23.45 «Шерлок Холмс» (12+)

ТНТ
6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Док. фильм «Красота: дар 

или наказание?»
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Гарри Поттер и дары 

смерти» (12+)
17.00 Фэнтези «Чернильное 

сердце» (Великобритания 
- Германия - США) (12+)

18.55 Комеди клаб (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.35 Фантастический триллер 

«Темный город» (Австра-
лия - США) (18+)

Домашний
6.30 Веселые мужчины (16+)
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.30 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.00 Дачные истории (16+)
10.30 Худ. фильм «Женская 

дружба» (16+)
12.25 Лавка вкуса
12.55 Сериал «Возвращение в 

Эдем» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)
21.20 Худ. фильм «Чертово ко-

лесо» (16+)
23.30 Худ. фильм «Последний 

танец» (12+)
1.25 «Горец» (12+)

Перец
6.00 «Американские герои» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.20 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

11.40, 1.00 Худ. фильм «Кольцо 
из Амстердама»

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Запрещен-

ная реальность» (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
0.20 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)

ТВЦ
5.30 «Огонь, вода и... медные 

трубы»
6.55 Мультфильм
7.20 Фактор жизни (6+)
7.50 Сто вопросов взрослому (6+)
8.30 Драма «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся» (6+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Назад в СССР». Спец. ре-

портаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Ва-банк» (Поль-

ша) (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.15 Худ. фильм «Билет на дво-

их» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 Комедия «Корсиканец» 

(Франция) (12+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Рожде-

ственская авария» (16+)
7.00, 10.00 «Гвен Джонс – уче-

ница Мерлина» (12+)
7.15, 15.10, 18.30 Мультфильмы 

(0+)
7.25, 13.05 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
7.35 Худ. фильм «Капитан Са-

блезуб» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Инспектор Гулл», 2-я се-

рия (0+)
15.10 Мультфильмы (0+)
18.00, 1.30 Мужской разговор 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Любовь под 

прикрытием» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.30 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
9.25 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
14.45 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Гильермо Джонса. 
Александр Поветкин про-
тив Анджея Вавжика. Бои 
за титул чемпиона мира

17.55 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция

20.20 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Худ. фильм «Миф» (16+)

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30 «Думай как женщина» 

(16+)
12.30 «Папины дочки» (12+)
14.00 «13-й район» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
17.00, 23.00 Нереальная история 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00 Худ. фильм «Большой куш» 

(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Шкурник»
11.50 Док. фильм «Один день и 

вся жизнь...»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Док. фильм «Опереточный 

герой. Владимир Володин»
13.50 Полиглот
14.35 «Испанский след»
15.10 «Личное время». Константин 

Богомолов
15.50 Спектакль «С роботами не 

шутят»
17.00 Билет в Большой
17.45 Игорь Стравинский. Кон-

церты
19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 «Искатели» - «Пожар 

Смутного времени. Неиз-
бранный царь»

20.35 Драма «Кларисса» (Фран-
ция - Германия)

22.25 «Линия жизни». Лев Аннин-
ский

23.40 Комедия «Дамский порт-
ной» (Франция)

1.30 Несерьезные вариации

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «День Апокалип-

сиса» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Обманутые наукой (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Из России с 

любовью» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Шестая 

раса» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Дорога к Вратам судьбы» 
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30 Охотники за привидения-

ми (16+)
11.00 «Отряд» (16+)

12.00 «Пророки научной фанта-
стики. Эволюция человече-
ства Артура Кларка» (12+)

13.00 Док. фильм «Юношеское 
пророчество Альберта Ро-
бида» (12+)

14.00 «Властители. Священный 
оберег Петра I» (12+)

15.00 «Городские легенды. Мо-
сковский зоопарк. Живот-
ные целители» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.00 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
20.00 Фантастика «Остров» 

(США) (12+)
22.45 Триллер «Пандорум» 

(США) (16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 «Техасская резня бензо-

пилой. Начало» (16+)

ТНТ
5.55 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 «Как выйти замуж за 

миллиардера» (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.30 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00  Комеди клаб (16+)
22.00 «Comedy баттл». Без границ 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Драма «Стриптиз» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.30, 22.45 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Дачные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Звездная территория (16+)
9.40 Сериал «Мой генерал» 

(16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Дублерша» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Доктор Ти и 

его женщины» (16+)
1.50 «Горец» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Разрешите те-

бя поцеловать» (16+)
11.30, 22.00 Веселые истории из 

жизни (16+)
13.00 Бес в ребро (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 22.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Двойник» (16+)

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

Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.35, 12.35 Евгений Сидихин, 

Игорь Тальков в боевике 
«За последней чертой» 
(12+)

13.20, 16.00, 1.50 Алексей Ми-
нин, Александр Алексан-
дров в детективе «Сержант 
милиции» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Военный фильм «Командир 

счастливой «Щуки» (6+)
10.20 Док. фильм «Сны и явь Ми-

хаила Жарова» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Благословите женщи-

ну» (12+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Худ. фильм «Золотой клю-

чик» (16+)
22.20 Ольга Дроздова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

23.50 Мелодрама «Красавчик» 
(Германия) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и нена-

висть» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» 

(12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы 

(0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска. Иван Подушкин» 
(12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Адмиралъ» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.25 Моя планета
6.50 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
9.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
13.15 Худ. фильм «Война Харта» 

(16+)
17.35 Худ. фильм «V Центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

19.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Гильермо Джонса. 
Александр Поветкин про-
тив Анджея Вавжика. Бои 
за титул чемпиона мира

0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

10.00 Дети знают толк
11.00 Худ. фильм «Первый ры-

царь» (12+)
13.30 «Воронины» (16+)
17.00 Креативный класс (12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.10, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.10 Мультфильм «Принцесса и 

лягушка» (6+)
21.00 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (12+)
0.50 Худ. фильм «Клик. С пуль-

том по жизни» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Женитьба»
12.10 «Большая семья». Евгений 

Князев
13.00 «Пряничный домик» - «Кад-

ки, бочки и бочата»
13.30 Сказка «Пока бьют часы»
14.45 Док. фильм «Цирк: боль и 

радость моя»
15.15 Док. сериал «Последние 

свободные люди»
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня
16.55 «Больше, чем любовь». Яни-

на Жеймо и Леон Жанно
17.35 Док. фильмы «Широкие 

объятия», «Декрещендо»
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Худ. фильм «Когда Гарри 

встретил Салли» (США)
0.50 Док. фильм «Восстанавливая 

великолепие Рима: Воз-
рождение и древние скуль-
птуры»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

9.15 «100 процентов» (12+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Шестая 

раса» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Дорога к Вратам судьбы» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» - «Из России с 
любовью» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Мак-

симовской (16+)
20.00 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

0.00 Александр Бухаров в фэнте-
зи «Волкодав» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сказка «Новые похожде-

ния Кота в сапогах» (0+)
11.30 Магия еды (12+)
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Программа «Магия красо-

ты» (16+)
16.00 Человек-невидимка (12+)

17.00 Приключения «Юный Шер-
лок Холмс» (США) (12+)

19.15 Приключения «Шерлок 
Холмс» (США) (12+)

21.45 Приключения «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
(США) (12+)

0.15 Триллер «Девушка, кото-
рая играла с огнем» (Гер-
мания) (18+)

ТНТ

6.00, 8.45 Мультсериалы
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.45 Страна играет в «Квас-лото» 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
15.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
16.00 «Comedy баттл». Без границ 

(16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и дары смерти» (Велико-
британия - США) (12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Возмещение 

ущерба» (США) (16+)

Домашний

6.30 Веселые мужчины (16+)
7.00, 12.05, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.30 «Она написала убийство» 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Синьор Робин-

зон» (16+)
11.35 Собака в доме
12.15 Свадебное платье (16+)
12.45 Худ. фильм «Случайный 

муж» (16+)
14.40 Красота требует! (16+)
15.40 «Продам душу за...» (16+)
16.15 Худ. фильм «Ромашка, 

Кактус, Маргаритка» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 Худ. фильм «Ватель» (12+)
23.30 Худ. фильм «Любовь и 

другие катастрофы» (16+)
1.20 «Горец» (12+)

Перец

6.00 «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 Сериал «Виола Таракано-

ва. В мире преступных 
страстей» (16+)

11.30, 19.15 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Кавказская 

рулетка» (16+)
17.50 Худ. фильм «Дезертир» 

(16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Американские 

герои» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
0.05 Детектив «Белая стрела» 

(16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультпарад
7.20 АБВГДейка
7.50 Боевик «В квадрате 45» 

(12+)
9.15 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Худ. фильм «Страшная 

красавица» (12+)
14.40 Приключения «Парижские 

тайны» (Франция) (12+)
16.45, 17.45 Л. Нигматулина, 

П. Томашевский в фильме 
«Битвы божьих коровок» 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 «Временно доступен». Вла-

димир Толстой (12+)
1.30 Драма «Заказ» (18+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Заго-
вор» (16+)

7.00, 10.00 «Гвен Джонс – уче-
ница Мерлина» (12+)

7.25 Мультфильм (0+)
7.30, 13.05 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
7.35 Худ. фильм «Путешествие 

Гулливера» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Инспектор 

Гулл», 1-я серия (0+)
15.10 Информационная про-

грамма (16+)
18.00, 1.30 Музыкальная вось-

мерка (16+)
19.00 «Дом на Озерной» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Война Лога-

на» (16+)
12.55, 1.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала
14.45 Худ. фильм «V Центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

16.55 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

20.55 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.20 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Реал» - «Атлетико». 
Прямая трансляция

В соответствии с Порядком про-
ведения единого государственного 
экзамена, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 октя-
бря 2011 года № 2451 (зарегистриро-
ван в Министерстве  юстиции Россий-
ской Федерации 31 января 2012 года 
№ 23065), министерство образования 
Ставропольского края информирует 
участников единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) о сроках, ме-
стах и порядке информирования о ре-
зультатах ЕГЭ и выдачи свидетельств 
о результатах ЕГЭ в Ставропольском 
крае в 2013 году.

По завершении проведения цен-
трализованной проверки экзамена- 
ционных работ участников ЕГЭ Феде-
ральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный центр те-
стирования» (далее - ФЦТ) передает 
протоколы с результатами участников 
ЕГЭ в Региональный центр обработки 
информации (далее - РЦОИ).

РЦОИ в день получения протоколов 
с результатами ЕГЭ направляет их го-
сударственной экзаменационной ко-
миссии Ставропольского края для 
проведения единого государствен-
ного экзамена в  2013 году (далее  – 
ГЭК) для утверждения в установлен-
ном порядке.

Днем официального опубликова-
ния результатов ЕГЭ считается день 
официального размещения на сайте 
министерства образования Ставро- 
польского края  информации о дате 
проведения заседания ГЭК, на кото-
ром утверждены результаты ЕГЭ.

После получения протокола ГЭК об 
утверждении результатов ЕГЭ РЦОИ 
незамедлительно (в течение двух ча-
сов) направляет протоколы с резуль-
татами ЕГЭ в муниципальные органы 
управления образованием.

Руководители муниципальных ор-
ганов управления образованием в 
день получения результатов ЕГЭ обе-
спечивают доведение протоколов с 
результатами ЕГЭ до сведения обра-
зовательных учреждений, располо-
женных на территории муниципаль-
ного района, городского округа.

Руководители образовательных 
учреждений после получения прото-

колов с результатами ЕГЭ незамед-
лительно информируют участников 
ЕГЭ о результатах сдачи экзаменов. 
Факт ознакомления участников ЕГЭ с 
результатами ЕГЭ подтверждается их 
подписью в протоколе ознакомления 
с указанием даты ознакомления.

Ознакомление участников ЕГЭ с 
полученными ими результатами ЕГЭ 
по общеобразовательному предмету 
осуществляется не позднее трех ра-
бочих дней со дня утверждения ГЭК.

Ознакомление с результатами сда-
чи ЕГЭ может быть осуществлено 
участником ЕГЭ самостоятельно по 
паспортным данным на сайте РЦОИ 
(http://ege.stavedu.ru).

Обучающиеся, освоившие основ-
ные общеобразовательные програм-
мы среднего (полного) общего обра-
зования и допущенные в установлен-
ном порядке к государственной (ито-
говой) аттестации, выпускники про-
шлых лет, допущенные в установлен-
ном порядке к государственной (ито-
говой) аттестации и закончившие об-
щеобразовательные учреждения со 
справкой об обучении в образова-
тельном учреждении, знакомятся с 
результатами ЕГЭ в образовательном 
учреждении, в котором они допуще-
ны к государственной (итоговой) ат-
тестации.

Выпускники образовательных 
учреждений прошлых лет, имеющие 
документ государственного образца о 
среднем (полном) общем, начальном 
профессиональном и среднем про-
фессиональном образовании, а так-
же граждане, имеющие среднее (пол-
ное) общее образование, полученное 
в образовательных учреждениях ино-
странных государств (далее – выпуск-
ники прошлых лет), знакомятся с ре-
зультатами ЕГЭ в муниципальных ор-
ганах управления образованием.

Обучающиеся учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования, освоившие  федераль-
ный  государственный  образователь-
ный стандарт среднего (полного) об-
щего образования в пределах основ-
ных профессиональных программ  
(далее - обучающиеся учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования), знакомятся с 

результатами ЕГЭ в образовательных 
учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессиональ-
ного образования.

Протоколы ГЭК об утверждении ре-
зультатов ЕГЭ направляются в мини-
стерство образования Ставрополь-
ского края для организации оформ-
ления и выдачи свидетельств о ре-
зультатах ЕГЭ.

Свидетельства о результатах ЕГЭ 
выпускникам выдаются имеющими 
государственную аккредитацию об-
разовательными учреждениями, в 
которых они были допущены в уста-
новленном порядке к государствен-
ной (итоговой) аттестации. 

 Выпускникам прошлых лет свиде-
тельства о результатах ЕГЭ выдаются 
муниципальным органом управления 
образованием, в котором они зареги-
стрировались для сдачи ЕГЭ.

Обучающимся учреждений началь-
ного и среднего профессионально-
го образования свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ выдаются учреждени-
ями профессионального образова-
ния, в которых они зарегистрирова-
лись для сдачи ЕГЭ.

Свидетельства о результатах ЕГЭ 
выпускников подписываются руко-
водителем общеобразовательного 
учреждения, выдавшего свидетель-
ство, и заверяются печатью; выпуск-
ников прошлых лет – руководителем 
муниципального органа управления 
образованием, выдавшего свиде-
тельство, и заверяются печатью, об-
учающихся учреждений начального и 
среднего профессионального обра-
зования - руководителем учреждения 
профессионального образования, вы-
давшего свидетельство, и заверяют-
ся печатью.

Свидетельство о результатах ЕГЭ 
выдается участнику ЕГЭ при предъ-
явлении им документа, удостоверя-
ющего личность, или родителям (за-
конным представителям) несовер-
шеннолетнего участника ЕГЭ на осно-
вании документов, удостоверяющих 
личность, или лицу, уполномоченно-
му участником ЕГЭ, на основании до-
кумента, удостоверяющего личность, 
и оформленной в установленном по-
рядке доверенности.
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Валентин МАРЬИНСКИЙ

Безусые, зеленые,
Почти что с детских пор
Вели мы, в жизнь влюбленные,
Со смертью смертный спор...
И вспыхивала искрами
Во мраке редких снов
Непознанная, чистая
Солдатская любовь.
Мальчишеская, гордая.
Сияя, как весна,
От Волги и до Одера
Нас провела она…

Вениамин АЩЕУЛОВ

Горят хлеба
Дрожат хлеба. От орудийных вспышек
Уже давно оглохла тишина.
Горят хлеба. Все жарче и все выше
Над ними дыма черная стена.
А мы идем туда, где канонада,
Глотая горечь пыли и золы.
Голодные, с горящей нивой рядом
Браним нерасторопные тылы.
А нива жмется, жмется колосками,
Как будто бы взывает: «Помоги!».
Колосья обожженными руками,
Склонясь, хватают нас за сапоги.

Игорь РОМАНОВ

Поезда 41-го года
…Так и вижу: на запад, на запад
Паровозы дымы волокут.
И  теплушек махорочный запах,
И  помеченный песней маршрут.
Как басы проводов в непогоду,
Слышу:  горестно рельсы гудят -
Поезда сорок первого года
Навсегда в синеву небосвода
Развеселых увозят ребят.

Владимир СКОРИК
Нависли танки над окопом.
В падучей корчится земля.
Из леса высыпала скопом
Пехота вражья  на поля.
Глядят ребята на комбата,
На миг теряя веру в жизнь.
Но слышат властное: «Ребята,
Мы поживем еще - держись!»
И вот, в руке зажав гранату,
Идет он в полымя огня.
И заслонил солдат комбата,
Забыв, что сердце - не броня.
…Туман клубился по низинам.
Палили пушки наугад.
А над убитым, как над сыном,
Склонился раненый комбат…

Дмитрий БАРАНОВ

Дороги
Пути войны страшней любых дорог:
И боль, и ужас в каждом километре.
От них уйти ты в сторону не мог -
Шагай себе навстречу верной смерти.
Тебе всю жизнь являлись в каждом сне
Друзья по роте - близкие по крови,
С которыми месил багровый снег.
А рядом - друг. Умолк на полуслове…

Иван КАШПУРОВ

Гармонь
Заката летнего огонь 
в степной дали горит.
У старшины в руках гармонь 
поет и говорит.
Поют бойцы, составив круг,  
грустят их голоса, 
и песне вторит степь вокруг 
и даже  небеса.
Поют ребята с Чусовой, 
гармонь зовет их в путь, 
и ходит тихо часовой, 
чтоб песню не спугнуть.
Когда же месяц упадет 
с высокого скирда, 
гармонь умолкнет и уйдет, 
а песня - никогда.

Ян БЕРНАРД

Мальчик с Вислы
- Откуда ты, мальчик?
- Я польский повстанец.
Я - с Вислы. А Висла - большая река…
Зовут меня Яцек…
- Да ты иностранец!
Какое у нас пополненье полка!
Тебя, голубок, обучать буду лично.
Знакомься пока с боевым котелком.
Надеюсь, ты ложкой владеешь отлично,
Приказ отдаю: подкрепиться пайком.
А каша солдатская  тоже оружье.
Без пищи, сынок, мы Берлин не возьмем.
А вот подкрепимся - и с фрицами сдюжим,
И не отступим под шквальным огнем.

Александр ЕКИМЦЕВ

Испытание
Двадцатый век, грозою опаленный,
Как ты сумел такое пережить:
В одну могилу двадцать миллионов
Под русскою березой положить?!

Валентина НАРЫЖНАЯ

Березовый сок
За селом береза косы долу клонит.
А земля под нею все о чем-то стонет.

Поседела с горя, по ночам не спится,
Страшный сорок первый ей, наверно, снится.
На стволе березы - пулевая рана:
Немцы здесь казнили парня-партизана.
С той поры из раны горький сок сочится
И слезою стынет на моих ресницах.

Геннадий ФАТЕЕВ
…Навеки под курганами почили
От всей земли отведшие беду.
И в черных платьях женщины России
К ним в День Победы на поклон идут.
Как по своим, грустят с тоской и болью,
Их раны не рубцуются никак.
Немало лет, как землю Ставрополья
Не топчет больше ненавистный враг.
И песни счастья слышатся повсюду.
И к небу города вознесены.
А кто-то ждет упрямо, будто чуда,
Солдат, не возвратившихся с войны. 

Александр МОСИНЦЕВ
Как много сразу зелени и света
В апрельском ликовании весны.
А я читаю вновь стихи поэтов,
Поэтов, не вернувшихся с войны…
Почти мальчишки… Взятые войною,
Они теперь травой восходят ввысь.
По метрикам меня моложе вдвое,
И каждый старше на земную жизнь.
Безоблачно оплаканное небо.
Но отчего же так неловко мне?

Как будто я виновен в том, что не был
На той далекой, праведной войне.

Валентина СЛЯДНЕВА
Говорят мне: «Пиши о мире! 
Ведь в глаза не видала войны!»
Нарывается трактор на мину -
Слышу стоны среди тишины.
Говорят мне: «Пиши о закатах,
Ковылевое поле стели…»
Но сосед не выходит из хаты -
Надоели ему костыли.

Раиса КОТОВСКАЯ
- Где нога твоя, деда Игнат?
- На войне потерялась она…
- Так сходи на войну за ногой!
- Не найду и вернусь без другой…
И сидят на полу, говорят
Мальчик Гена и деда Игнат.
И тачает Игнат сапоги
Внуку Гене на обе ноги.

Владимир КУДИНОВ
Нет, не случайно, не случайно
Сквозь много лет и много верст
К тому, кто сам горит отчаянно,
Доходит свет угасших звезд.
На большаках, на горных тропах
Познал я, может, за двоих:
Есть и живые среди мертвых,
И мертвые среди живых.

(отрывок из романа 
«Казачий Алтарь»)

***   

Н
АД Ставрополем буранная ночь, багро-
вое полотнище множествен ных пожа-
ров. Тяжелый навес туч. То сгущается 
тьма от снегопада, то разрывается ог-
ненными вспышками. Ветер разду вает 

пламя, несет его от дома к дому, языкастые 
огневища караб каются на высокие крыши, 
деревья. Мнится, рыжепалая дьявольская 
длань шарит в подоблачье и падает на го-
род...

Тремя мощными потоками по ярам и овра-
гам вливались батальоны 1179-го полка в ле-
систую низину, на холмы, к исходным рубе-
жам атаки. Захватом в несколько киломе-
тров в метельной мгле двигалась русская 
рать, из-за маскировки лишенная возмож-
ности использовать лошадей и потому по-
бурлацки тащившая пушки, - сливались ша-
ги в тяжелый гул. И эта скрытность, размах 
наступательного маневра полнили души сол-
дат тревожным ожиданием, заставляя искать 
успокоение в привычных и простых действи-
ях, в ходьбе, в коротких шутках. А впереди, 
за урезом высот, высокими волнами плеска-
лось море огня, точно на картинах средне-
вековых мастеров, изобража вших Апока-
липсис.

Автоматчики Заурова обогнали голов-
ную группу батальонной колонны и канули в 
снежную темень. Яков вел бойцов, ориенти-
руясь по изломистой черте крыш, проступа-
ющих на фоне зарева. Их стала постепенно 
закрывать громада Мамайской горы в тем-
ной щетине леса. До нее было километра 
полтора. И при благоприятной ситуации от-
деление проникло бы в город задолго до на-
чала штурма.

Холод подгонял. Шли разреженным стро-
ем, стараясь не шуршать прихваченной мо-
розцем палой листвой. Изредка расступа-
лись полян ки, и справа, на восточной окра-
ине, на скатах холмов становилась видна па-
норама боя: вспыхивали зарницы орудийных 
залпов, чертили даль трассирующие пули, 
звездочками загорались одиночные выстре-
лы винтовок; басовитый гул, треск, покваки-
вание минометов - вся эта страшная музыка 
войны разносилась, несмотря на вьюгу, на 
многие километры. Полки Короткова и Льво-
ва усилили натиск, прикрывая выдвижение 
соседних подразделений.

Дошли до полугоры. На затаенной окра-
ине по-прежнему не слышалось выстрелов. 
Вероятно, немцы ничего не заподозрили. 
Только один раз сверху, с крайней улочки, 
донеслись отрывистые, тревожные возгла-
сы. Похоже, постовые о чем-то спорили. А за-
тем затарахтел и вскоре стих, удаляясь, мо-
тоцикл на гусеничном ходу.

Сунув руку под полу полушубка, Асланбек 
осветил фонариком свои трофейные часы и 
встревожился:

- Надо быстрей!
Из-за деревьев прокрались к низкокры-

шей хатенке, обнесенной изгородью. Ощути-
мей стали запахи гари и сажи. За черепичной 
крышей край неба обжигали рыжие крылья 
пожара - там, в центре города, ревели маши-
ны и танки. А здесь, в окраинной глухомани, 
на Мамайке и вблизи Форштадта, было бы 
совсем спокойно, если бы не лай цепняков. 
На стук в закрытое фанерой окно откликнул-
ся девичий голосок:

- Кто это?
- Свои. Немцы есть поблизости? - спро-

сил Фрол, припадая лицом к ледяной раме.
- Не знаю.
- Дубина! - шикнул Лука,  становясь к окну. 

- Кто ж так молвит? Ровно на свиданье ма-
нишь... Дочка! Скажи, где тут фрицы окопа-
лись?

- Мы с братиком два дня из хаты не выхо-
дим. Боимся…

Зауров отрядил Тараса и Якова к сосед-
нему дому. Лохматый кривоногий пес был 
спущен с цепи и рванул кубанца за штанину. 
Отогнав его, автоматчики достучались до хо-
зяйки. Немолодая женщина запла кала, уви-

дев красноармейцев. Сбивчиво рассказала, 
что днем немцы расставили пулеметы вдоль 
улицы, а всех жителей, кто был дома, заста-
вили рыть траншею.

Прячась за строениями, углубились в го-
род квартала на три. С автоматами наизго-
товку пересекли переулок и оказались у глу-
бокого яра, вдоль которого тянулась чере-
да хат.

- Э, дьявол! Проскочили... - ругнулся Яков. 
- Это уже Форштадт. Вон, слева, роддом го-
рит. Я видал, как его утром поджигали.

- Что-то ты, партизан, путаешь, - упрекнул 
Асланбек. - А хвалился, что город знаешь!

 - Ночь путает... У меня тоже два глаза!
- Ты не обижайся. Нам гулять некогда! - с 

заметным акцентом проговорил Асланбек.
К рубежу вражеской обороны вернулись 

незаметно, залегли за каменным забором. 
Позади, в потаенных недрах города, точно 
грохотал камне пад - двигалась, скорее все-
го, уходила военная техника. Огненные хво-
сты мели по низкому небосводу. А впереди, 
на расстоянии броска гранаты, - пулеметные 
расчеты немцев, самоходка, прогревающая 
двигатель, крикливые  непонятные фразы. 
Где только не коротавший ночи, ночи скита-
ний и смертельного риска, Яков, в отличие 
от солдат, не шарахался от малейшего шу-
ма, не суетился. Опытный фронтовик, хлеб-
нувший лиха (особенно если был ранен), об-
ретает труднообъяснимое ощущение опас-
ности, заставляющее действовать интуитив-
но. Яков осознавал серьезность задания и в 
то же время прикидывал, куда отходить, ес-
ли бой окажется затяжным, кого из автомат-
чиков следует держаться (Тарас и Фрол ему 
приглянулись больше других), как быть, ес-
ли штурм не удастся.

Недаром в старину говаривали: лют мо-
роз ворога страшней. Час лежания на зим-
ней земле, под нагайками злючей метели, 
сносился автоматчиками из последних сил! 

Стефан, скорчившийся рядом, жаловал-
ся Якову: 

- Не чую ног. Как бы не загубил…
Зауров по цепи передал фляжку с вод-

кой. Обратно она вернулась пустая. Но едва 
ли кто из солдат ощутил хмель - всего лишь 
слабое, плескучее тепло, тут же истаявшее 
на ветру.

Р
ОВНО в два часа ночи, как приказал 
сержант, автоматчики приготовились к 
бою. Но там, в подгорье, где сосредо-
точились батальоны, сколько ни прислу-
шивались, цепенело безмолвие. Свери-

ли часы - они шли слаженно. Значит, коман-
дование изменило план. Хотя на восточной 
окраине бой не стихал, перекатывалась ка-
нонада, кромсало поднебесье лихое зарево.

Ракеты тремя белыми голубями высоко 
взмыли над ставро польским предместьем! 
Штурм начался с опозданием ровно на час, 
ввиду неготовности одного из батальонов. И 
одновременно в полосе наступления броси-
лись вперед сотни бойцов…

Когда рядом стрельба усилилась, Аслан-
бек приподнялся, крикнул.

- Отделение! К бою!
Взрывы гранат и яростные, дружные оче-

реди  повергли немцев в панику. Они броси-
ли позиции и под прикрытием самоходки от-
ступили к центру города. Слева и справа за-
вязали уличные бои солдаты из других рот. 
Огненный вал штурма все шире захватывал 
юго-восточную окраину Ставрополя.

В горловине улицы автоматчики столкну-
лись с отрядом немцев. Послед нее, что за-
помнил Яков, - долетевший с ветром запах 
бензина. Очевидно, это были факельщики. 
Он успел навскидку выстрелить из караби-
на. И вместе с грохотом  взрыва земля  ушла 
из-под  ног...

Ночная атака полка Гервасиева развива-
лась стремительно. Благо даря численно-
му перевесу красноармейцы смяли оборо-
нительные редуты, а некоторые захватили 
врасплох. Обескураженные немцы таращи-
ли глаза: не с неба ли спустилась эта отча-
янная русская армия?

Отделения автоматчиков проса чивались к 

центральным кварталам, дезориентируя ко-
мандование не мецкого гарнизона. Смелы-
ми выпадами подразделения 3-го батальона 
атаковали то на Осетинке, то в районе тюрь-
мы, неподалеку от здания сельхозинститу-
та, где располагался немецкий госпиталь. 
Ставрополь наполнялся красноармейцами. 
Между тем противник оказывал сопротивле-
ние, опомнившись и дей ствуя уже осмыслен-
но. Он отводил свои части по Кавалерийской 
улице к Бибертовой даче и далее, в северо-
западном направлении, к станицам Рожде-
ственской и Новотроицкой. При этом сраже-
ние на восточной окраине, вблизи вокзала 
и Мутнянского яра, не только не ослабло, а 
получило неожиданное продолжение: нем-
цы предприняли контратаку, бросив вперед 
танки. Лихая вылазка оказалась роковой. 
Большинство бронемашин было подбито, 
ряды обороняющихся редели, и дальней-
шая борьба за город утратила смысл...

К рассвету батальон капитана Атарина 
окончательно выдавил немцев из центра. 
Гервасиев сообщил об этом по рации ком-
диву Селиверстову. Затем - командующему 
армией Хоменко. Через полчаса сам полков-
ник вышел на связь, предупредил: 

- Теперь ваша главная задача - прикрыть 
город с юга и запада. Немецкая колонна уже 
на подходе.

- Там мой второй батальон, - доложил 
Гервасиев, - артиллерийские расчеты. Про-
шу разрешения направить туда и первый ба-
тальон.

- Направляй! Добьем фрицев своими си-
лами. Только держи центр! При возможности 
переброшу к вам артдивизион.

До самого полудня сжимала Ставрополь 
огненная дуга сражения - полки Короткова и 
Львова теснили вражеские части к Ташлян-
скому яру, откуда оттягивались они к станции 
Пелагиада, а на противоположном краю го-
рода батальоны Гервасиева, наоборот, обо-
ронялись, встретив немецкий полк, усилен-
ный бронетехникой.

Ситуация резко изменилась к вечеру. 
Очевидно, из-за опасности окружения нем-
цы вышли из боя, отступили. Дивизия Сели-
верстова, выполнив тяжелейшую задачу, за-
крепилась в Ставрополе.

А сумрачные улицы и дворы продолжал 
прочесывать батальон Атарина, пока одно-
полчане бились на южной окраине с подо-
шедшим вражеским подкреплением. Выяв-
лять и уничтожать немцев помогали жите-
ли, вооруженные группы комсомольцев. Су-
дя по всему, сбежавшие из города немецкие 
интендан ты не ожидали столь быстрой раз-
вязки. Остались горы имущества, консервов, 
обмундирования и оружия. В одном из под-
валов автоматчики обнаружили питейный 
склад. Весть мигом пронеслась по всему ба-
тальону. Шнапс разбирали ящиками. После 
боя сам бог велел отвести душу...

Н
А ПРОСПЕКТЕ, у входа в горсад, несмо-
тря на дымную заволочь и отдаленную 
канонаду, с переплясом и пересви-
стом праздновали русские солдаты. 
Возбужденно-радостными, хмельны-

ми голосами кричали полузабытые мирные 
и фронтовые песни, вспоминая любушек, пе-
ли с особым чувством ликования, что целы-
невредимы и причастны к важной победе, 
- очистили от оккупантов краевой центр! И 
на разливистые переборы гармошки, на ве-
селый мужской хор мало-помалу стекались 
жители улиц, до этого дня боявшиеся даже 
показываться здесь, рядом со зданием ге-
стапо, где в подвалах истязали многочис-
ленных узников. Прибежали дети, стайкой 
пожаловали девушки и женщины, даже бе-
лобородый пономарь в рясе поспешил к во-
ителям, принесшим избавление. И каждый 
из горожан, проживших полгода под флагом 
со свастикой, не сразу осознал, что… наши 
вернулись!

ВЛАДИМИР БУТЕНКО.
Член Союза писателей России.

В
СЕ правильно. Звенит ли капель, зали-
ваются ли трелями соловьи, гремят ли 
первые майские грозы, но слышится в 
них ода радости жизни, торжество по-
беды над смертью. Это теперь, в мир-

ное время, скажет кто-то. Так  есть и будет 
всегда, так было и раньше. Но особенно - в 
мае сорок пятого. Говорят, годы лечат. Да, 
наверное… Пробивается новая молодая 
трава и бушует зеленым пожаром на по-
лях былых сражений, празднично салю-
туют распускающиеся тюльпаны на брат-
ских могилах, но тускнеет от неумолимого 
времени даже гранит на монументах, ве-
тераны уходят в вечность... И только ог-
ненные строки, написанные писателями-
фронтовиками в те страшные «роковые 
сороковые», не утрачивают своего нака-
ла, искренние и правдивые, бескомпро-
миссные в своих оценках, непреклонные, 
бьющие снайперскими выстрелами в са-
мое сердце читателя. 

Помнится, Борис Васильев (совсем не-
давно ушедший из жизни фронтовик, пи-
сатель и человек с большой буквы) как-то 
лет десять назад сказал на встрече с на-
ми, пишущей творческой молодежью, что 
он всегда будет видеть события Великой 
Отечественной «из своего окопа». Но что-
бы написать об этой войне настоящую эпо-
пею, необходимо обладать поистине объ-
ективным взглядом на причины и панораму 
боевых действий, а для этого понадобится 
смена не одного поколения. И все же лег-
че веришь тому, кто лично видел и пере-
жил этот ужас.  

Конечно, свидетелей войны, ее неспра-
ведливости, жестокости, бесчеловечности 
миллионы, но взгляд писателя (особенно 
писателя-фронтовика) отличается в корне 
от любого другого. Чем? А тем, что только 
мастеру своим талантливым пером удается 
выразить невыразимое. Высказать и доне-
сти до потомков слово, которое застыло бы 
холодным свинцом в устах любого другого 
человека, предпочитающего теперь скупые 
стариковские слезы и суровое молчание. 
Да, безмолвие вместо истерии, нагнетае-
мой детальным описанием естественного 
страха перед лицом смерти, смакованием 
животных инстинктов, якобы единственно 
господствующих на поле боя, чтобы раска-
чать очередной порцией адреналина рав-
нодушное ко всему нынешнее поколение. 
И в этом словесном смерче иногда смеши-
ваются и поднимаются пыльным столбом 
до самого неба, затмевая солнце истины, 
сами понятия добра и зла, попирая нрав-

(1941 - 1943)
Эффенди КАПИЕВ 
Даже одна строка, честно написанная 
сегодня, будет со временем ценней 
и прекрасней многих книг…

***
Война обнажает все тайны мира. Снаря-

дами взрывает стены, за которыми прята-
лись секреты, огнем сжигает скорлупу, ве-
тром, бурей выволакивает на свет всю под-
ноготную: вот вам, глядите! И все потрясаю-
ще ясно в огне войны.

***
Земля. Бомбежка. Прижался щекой к 

земле. Чую, в руке что-то трепещет. Ромаш-
ка, и на ромашке муравей. Наши, русские! 
Свои мы с ними, родные. Они не выдадут…

***
Жаворонок над полем боя. Он повис 

между небом и тлетворной, черной от за-
пекшейся крови, изуродованной землей, 
повис на серебряной нитке, и трель его, 
трепещущая, живая, была торжеством жиз-
ни над смертью. Единственный раненый 
(остальные были мертвы) с глазами пол-
ными слез слушал его песню, и казалось, 
мертвецы молчат, чтобы не нарушить тре-
ли жаворонка.

***

- Кто ты? - Вопрос умирающему, ранено-
му бойцу у дороги.

- Русский, - прошептал боец, и это было 
его последнее слово. Он был, по всему ви-
димому, азербайджанец, но он прошептал: 
«Русский».

***
Лежит убитый немец в комнате, распластав 

руки… А над ним на двери забытая табличка: 
«Вход посторонним строго воспрещен».

***
 На поле санитарка, маленькая девушка, 

тащит раненого:
- Как тебя зовут?
- Э… Забыла. Хоть убей!

***
Много дней отряд без воды в горах. Он 

отрезан. Жажда изнурила, измучила. И вот 
в разгар боя  ливень. Все, забыв обо всем, 
пьют, припав к земле, из луж: и люди, и ко-
ни, и собаки. Так лежали мокрые, измож-
денные, а вокруг грохотала гроза, горел  
лес. Вернее, огонь уже потухал, и стелил-
ся синий дым в дожде, и немцы затерялись 
где-то в ливне, и буйные горные потоки, за-
полнившие все тропы, сбросили их вниз.

***
По пояс в снегу стояли люди на дере-

венской площади. Они были мертвы. Со-
гнанные немцами сюда, на площадь, отку-
да под страхом расстрела им было запре-

щено уходить, они ждали, пока их поведут 
конвойные. Шел бой, дул острый ледяной 
ветер, кружилась метель,- шел артилле-
рийский бой. Люди стояли на площади и 
так стоя замерзли. Их засыпал снег, и снег 
не таял на лицах, а налипал слоями. Люди 
стояли в разных позах, глаза полуоткрыты.

***
Рожала женщина под бомбежкой. Она 

кричит, люди думали, что она ранена, и 
сбежались, но она, превозмогая муки, 
сказала:

- Уйдите! Я не ранена. Я рожаю! - И гул 
восторга прокатился в толпе бойцов.

- Ура! - кричали они. - Да здравствует 
жизнь. Ура!

***
Родился ребенок в тот день, когда ушли 

немцы. Мать назвала именем бойца, кото-
рый первым вошел в хату напиться воды…

*** 
Убитый под телеграфным столбом. Про-

вода оборваны, и столб, как вдова с рас-
пущенными волосами над телом мужа, во-
ет в ветре.

***
Зной. Одинокая яблоня в степи. Она вся 

облеплена пчелами. Сколько их? Откуда 
они? Ведь кругом мертвое поле. Пчелы ко-
пошатся над каждым цветком, жужжа и за-
мирая в зное, и яблоня вся звучит как арфа.

***
Во время атаки, которую сопровождал 

своими танками гвардии капитан Ф. Семен-
ной, все командиры выбыли из строя. Пехо-
та заколебалась. Тогда Семенной повел пе-
хоту в атаку сам, но был смертельно ранен. 
Почувствовав, что его хотят унести на носил-
ках в тыл, он вдруг собрал все свои силы (как 
же атака? ведь без командира захлебнется!) 
и приказал нести себя вперед. Так его нес-
ли; он умер; его несли мертвого, но во главе 
с ним пехота все-таки наступала и победила.

***
Зацвели розы. А хозяев нет. Хата сожже-

на, двор пуст, сад вырублен. И только одни 
розы, как сгустки крови и боли хозяйской 
судьбы, выступили на месте, где когда-то 
был мир. Поют птицы. Трещат кузнечики. 
Легкий ветерок колышет хлеба, которыми 
зарос весь вымирающий хутор.

***
Не могу, не могу,  ничего не могу ни рас-

сказывать, ни писать об этой войне. Все сло-
ва кажутся маленькими, ничтожными, пусты-
ми по сравнению с тем, что творится. Не че-
ловеческими словами надо говорить и рас-
сказывать об этом - человеческие слова не-
мощны, - а языком грома и молнии, языком 
стихии, и быть самому великаном, выше 
всех, а если нужно молчать, то молчанием 
вечности…

Ф
АШИСТСКИЙ трехствольный пуле-
мет не только остервенело лаял, он 
рвал на куски солдат из первой ро-
ты, которым был дан приказ прове-
сти разведку боем.

Рядовой Куприк очень хотел дожить до 
своего двадцатилетия, возможно, об этом 
думал не только он. Впрочем, умирать не 
собирался никто. Но разве знаешь, что 
ждет впереди, где и когда тебя подкосит 
смерть, какой металл хищно вопьется в те-
ло или просверлит дырку во лбу?

- Вперед! - донеслась команда ротного.
Куприк отрывается от земли, бежит, вы-

писывая зигзаги, полусогнувшись, как раз 
в том направлении, откуда не прекращает-
ся ни на минуту шквал пулеметного огня. 
Через десять-пятнадцать шагов он пада-
ет, успевая то ли увидеть, то ли мысленно 
проследить пролетевшую со свистом пулю. 
Широкие плечи, голова, туловище почти 
сравнялись с землей, но Куприк вжимает-
ся в твердь еще сильней, как никогда рань-
ше в жизни, каждой клеткой чувствуя неиз-
меримую силу притяжения.

Рядом падает сраженный осколком ра-
зорвавшейся мины Витька Петров. Вчера 
он мечтал о победе, о возвращении в род-
ные места. Больше нет его, и неизвестно, 
дождутся ли в Мариуполе похоронку, и во-
обще, будет ли он захоронен или скорбный 
череп его с глазницами вечности останется 
лежать здесь, на поле военного сорок тре-
тьего, тысячу лет, и никогда…

- В атаку!..
Анатолий вскакивает, открывает глаза, 

- рядом стоит мать.
- Проснулся, - тихо молвит она, - пора, 

сынок, светает; молоко и лаваш на столе, 
а косу отец еще вчера вечером отбил и на-
точил.

Сон… Эхо прошедшей войны непре-
станно тревожит Куприка по ночам. Тогда, 
в тот жаркий бой, из восьмидесяти семи 
бойцов  в живых осталось девять. Ему по-
везло. Потом дважды был ранен, но про-
шел до конца. До Победы. Впереди мирная 
жизнь на родной земле.

…Легкий туман и травы в состоянии 
глубокого покоя. Все, что должно порхать, 
прыгать, ползать, спряталось куда-то, ушло 
вглубь, затаилось. Даже ветры голодного 
тысяча девятьсот сорок седьмого года пе-
рестали петь свои грустные песни. Только 
волны мироздания, о которых нам мало что 
известно, молодо будоражат душу. В такие 
минуты к поэтам приходит вдохновение. И 
Анатолий пишет размашистым почерком 
косаря строку за строкой на зеленых стра-
ницах широкой донской луговины.

Сергей ОВСЯННИКОВ.
Член Союза писателей России. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«НЕТ, МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ, 
КОГДА ГРЕМЕЛИ ПУШКИ!»

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

НАШИ ВЕРНУЛИСЬ!

ЭХО 
ПРОШЕДШЕЙ 
ВОЙНЫ

ОГНЕННЫХ СТРОЧЕК ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ

ОТРЫВКИ ИЗ ФРОНТОВЫХ ДНЕВНИКОВ

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

 Иван Булкин.

ственные устои, превращая горькую фрон-
товую исповедь в развлекательное, щеко-
чущее нервы чтиво. 

Писатель, созидатель и творец по су-
ти своей сквозь пламя войны, вопреки ее 
смертоносным законам, всегда видит в 
каждом воине прежде всего человека, со-
вершающего ратные подвиги «не ради сла-
вы - ради жизни на земле», во имя будуще-
го мира. И это не выдумка послевоенных 
идеологов и литературных критиков. В 
этом можно легко убедиться, взяв с книж-
ной полки томик стихов поэтов-ветеранов 
Владимира Скорика, Вениамина Ащеулова 
или Игоря Романова, военную прозу наших 
прославленных земляков… 

В нынешнем году мы отмечаем 70-летие 
Битвы за Кавказ, когда Ставрополье было 
освобождено от оккупантов. В гимнастер-
ке старшего лейтенанта Ивана Булкина, 
погибшего в боях за Ставрополь в январе 
1943-го, было найдено стихотворение «От-
ветное письмо».  Оно адресовано любимой 
и начинается так:

Ты пишешь мне: «Придется ли нам снова
Где-либо повстречаться и когда,
Услышим ли из уст друг друга слово,
Что нас с тобой скрепило навсегда?..»           
Известный на Ставрополье писа-

тель Эффенди Капиев в своих фронто-
вых дневниках признается: «Если когда-
нибудь случайно попадут к вам эти запи-
си, дорогие мои потомки, знайте, что вы 
можете обвинять меня во всем: в незна-
нии русского языка, в пристрастии к звуч-
ному слову, наконец, в неопытности,  не-
ряшливости и т.д., но только в одном вы 
не можете меня обвинить - в неискренно-
сти. А это главное. Пусть отсохнет моя ру-
ка, если она напишет хотя бы одну букву 
вопреки моей совести».

Вся немногочисленная на тот момент 
ставропольская писательская организа-
ция в полном составе ушла на фронт, мно-
гие не вернулись с полей сражений…  Веч-
ная память тем, кто отдал жизни за Побе-
ду. С праздником вас, дорогие ветераны! С 
праздником всех, кто выжил смерти назло и 
кто стоит на страже мира сегодня, кто сде-
лал и делает все, чтобы трагедия войны не 
повторилась.

ЕКАТЕРИНА ПОЛУМИСКОВА. 
Член Союза писателей России.

Наступит май - и радостью Победы 
весь мир наполнит новая весна… 

 Эффенди Капиев.



МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ИЗ ОРУЖИЯ

Мексиканский артист Пе-
дро Рейес превратил не-
сколько тысяч единиц ору-
жия в музыкальные инстру-
менты - гитары, флейты и ба-

рабаны. Свой проект он на-
звал Imagine.

Оружие, которое использу-
ет Рейес, было конфисковано 
у бандитов и выведено из экс-
плуатации. Артист поясняет, что 
хочет создать что-то позитив-
ное из вещей, при помощи кото-
рых в Мексике творится насилие. 

«Те преоб-
разования, 
которым мы 
подвергаем 
оружие, мы 
бы хотели 
видеть и в 
обществе», 
- отмеча-
ет он. Спи-
санное ору-
жие Рейесу 
п е р е д а л о 
м е к с и к а н -
ское пра-
вительство 
в прошлом 
году, пишет 
B i g P o n d 
News. Ар-

тист и его команда сваривают 
различные виды оружия вместе 
так, что вся конструкция в ре-
зультате начинает издавать зву-
ки. Проект Imagine стал продол-
жением другого проекта - Palas 
por Pistolas («Лопаты вместо ру-
жей»). Как следует из названия, 
оружие Рейес переделал в лопа-
ты, которые были использованы 
при посадке деревьев.

pravda.ru.

КИТАЙСКИЙ 
ГЕЙМЕР ПРОЖИЛ 
В ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 
ШЕСТЬ ЛЕТ

В Китае, где очень большое 
количество людей, страдаю-
щих интернет-зависимостью, 
мужчина проводил почти все 
свое время, играя в игры. 
В интернет-кафе, располо-
женном в городе Чанчунь, 
на северо-востоке страны, 

31-летний Ли Мэн прожил по-
следние шесть лет.

От компьютера он отвлекал-
ся ненадолго - только чтобы по-
есть и принять душ. «Неважно, 
что ему говорили, он не хотел ни 
с кем общаться. Как рассказал 
владелец кафе, геймер пробыл 
там настолько долго, что его при-
сутствия почти никто не заме-
чал», - пишет журналист Beijing 
Times.

«Когда он говорил с нашим 
репортером, его взгляд был 
прикован к экрану, а рядом ле-
жал пластиковый пакет с обе-
дом. Его ежемесячный зарабо-
ток составляет 2 тысячи юаней 
(примерно 322 доллара), из ко-
торых 500 (80 долларов) он 
тратит на оплату аренды ком-
пьютера», - сообщает Business 
Insider.

Ли Мэн заявляет, что за-
рабатывает деньги, участвуя 
в коммерческих игровых тур-
нирах Сети. Как рассказали в 
интернет-кафе, за игрой муж-
чина в основном проводит вре-

мя ночью, а днем спит в кресле 
за компьютером (эти часы он то-
же оплачивает). «Он никому не 
мешает. Вообще-то, мы редко 
слышим его голос. Он платит за 
стол и не создает никаких не-
удобств. Сотрудники кафе поч-
ти никогда с ним не разговари-
вают, если только ему 
не нужна техническая 
поддержка или еда», - 
заявили в заведении. 
Такие случаи в Китае 
нередки. Осенью про-
шлого года СМИ писа-
ли еще об одном гей-
мере, который не вы-
ходил из интернет-
кафе два месяца, 
играя в MMORPG 
World of Warcraft. За 
все это время 23-лет-
ний Цзян Тао не ме-
нял одежду и не при-
нимал душ. Иногда 
з л о у п о т р е б л е н и е 
онлайн-играми может 
закончиться трагич-
но. К примеру, в июле 

прошлого года стало известно о 
смерти 18-летнего подростка из 
Тайваня, который играл в Diablo 
III на протяжении 40 часов под-
ряд. В течение почти двух суток 
он не вставал из-за компьютера 
и ничего не ел.

vesti.ru.
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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 5-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                               8 - 10 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чисто-
вая рукопись. 8. Вершина Кавка-
за. 9. Движение рукой или дру-
гое телодвижение. 10. Сгусток 
в кровеносном или лимфатиче-
ском сосуде. 12. Ближневосточ-
ный мужчина. 13. Интервал тра-
урного молчания. 15. Сорт  вино-
града. 17. Марка английских ав-
томобилей. 20. Сало овцы. 22. 
Родственная пеликану водопла-
вающая птица, обычно с черным 
оперением. 23. Товар мельника. 
25. Часть мясной туши. 26. Берег 
в зонтиках, кабинках и шезлон-
гах. 27. Обиходное название ав-
томобиля ВАЗ-2101. 28. Медсе-
стра при больном. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город на 
воде в Италии. 2. Портативное 
укрытие от дождя, солнца. 3. 
Искусственная  шерсть. 4. Хиляк 
иначе. 5. Самая известная груп-
па, прославившаяся после кон-
курса «Евровидение». 6. Спящий 
ходок по крышам. 11. Газетно-
журнальный жанр. 14. Бог весе-
лья, пиров, наслаждения в сла-
вянской мифологии. 16. Улета-
ющая игрушка. 18. Централь-
ный персонаж романа эпопеи 
Л.Н.Толстого «Война и мир». 19. 
Инструкция в сжатом виде. 21. 
Пусковое устройство на живо-
те у Карлсона. 22. Подарок по-
тюркски. 24. Бог войны в грече-
ской мифологии. 26. Состояние 
порабощенности на войне. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Брошюра. 8. Абразия. 9. Дрын. 10. 
Мопед. 12. Дион. 13. Община. 15. Курган. 17. Аппендикс. 
20. Болван. 22. Шукшин. 23. Факт. 25. Телка. 26. Кран. 27. 
Штурвал. 28. Винодел. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прорубь. 2. Яшин. 3. Грымза. 4. Обо-
док. 5. Саид. 6. Лимонад. 11. Потенциал. 14. Исаев. 16. Ры-
сак. 18. Лопасть. 19. Минарет. 21. Нитрат. 22. Штатив. 24. 
Торг. 26. Крот.

В суде:
- Надеюсь, вы знаете, что 

вас ждет за дачу ложных по-
казаний?

- Да, обещали BMW…

Муж вечером говорит жене: 
«Или ужинаем дома говяжьим 
стейком, салатом и выпечкой, 
или выпьем чашечку чая в ре-
сторане?» - «Какой-то нерав-
нозначный выбор ты предла-
гаешь...» - удивляется жена. - 

КРОССВОРД

Ставропольские девушки 
стали чемпионками мира 
по рукопашному бою 

В 
СТОЛИЧНОМ Дворце спорта «Динамо» в Крылатском завершил-
ся второй чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и 
женщин, собравший около 200 спортсменов из 36 стран, разы-
гравших награды состязаний в 17 весовых категориях. Среди 
восьми представителей России в составе национальной сбор-

ной успешно выступили ставропольские бойцы. Сеанат Шахсинова 
(в весе до 60 кг) последовательно одолела сопротивление соперниц 
из Киргизии, Молдовы, Казахстана и Белоруссии и выиграла звание 
чемпионки мира. Аналогичного успеха добилась Элиза Алдамова 
(до 65 кг), победившая на пути к «золоту» соперниц из Израиля, Бе-
лоруссии и Казахстана. Малика Шахидова (до 55 кг) стала серебря-
ным призером. Трио ставропольских спортсменок - воспитанницы 
тренера Лабазана Лабазанова.  

Футбол
Зона «Юг». 28-й тур

НАКОНЕЦ-ТО!
«Олимпия» Волгоград - «Кавказ-

трансгаз-2005» Рыздвяный - 0:3 (А. 
Хугаев-2, Д. Мичуренков). Наконец-то 
«прорвало» команду Рыздвяного. Подо-
печные В. Соколова одержали уверен-
ную победу в гостях над ближайшим кон-
курентом – волгоградской «Олимпией» и 
смогли обойти ее в турнирной таблице. 
Кстати, и в первом круге «КТГ-2005» вы-
играл у «Олимпии» - 2:0. Наши земляки 
провели этот матч таким составом: Ки-
па, Костенко (Кусов), Соблиров, Наумен-
ко, Батраков, Дышеков, Хугаев, Кумехов, 
Гыстаров (Эйдельнант), З. Конов, Мичу-
ренков (Попов).

«Машук-КМВ» Пятигорск - «Черно-
морец» Новороссийск - 1:2 (А. Бура-
ев). В первом круге  в гостях пятигорча-
не сумели свести матч с фаворитом зо-
ны «Юг» вничью – 1:1. Накануне весенней 
части первенства город поставил перед 
«Черноморцем» задачу: выход в первый 
дивизион. Но из 12 возможных очков но-
вороссийцы после антракта сумели взять 
лишь семь. Теперь перед командой быв-
шего тренера ставропольского «Динамо» 
О. Долматова стояла цель не ударить в 
грязь лицом в Пятигорске. И со своей за-
дачей новороссийцы справились, забив 
голы на 57-й и 60-й минутах, и вплотную 
подобрались к заветному первому ме-
сту, а «Машук» потерпел второе пораже-
ние кряду.

Остальные результаты тура, в ко-
тором хозяева одержали лишь одну 

победу: «Алания-д» - «Астрахань» - 2:3, 
«Дагдизель» - «Энергия» - 0:0, «Биолог» - 
МИТОС - 2:1, Славянский» - «Ангушт» - 1:3, 
«Волгарь-2» - «Таганрог» - 0:3, СКА - «Тор-
педо» - 0-3(-:+).

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд зоны «Юг»

 В Н          П          М           О
Торпедо 16 6 5 39-16 54
Черноморец 15 8 2 35-12 53
Ангушт 15 6 5 32-18 51
Астрахань 14 8 4 51-26 50
Машук-КМВ 14 5 7 31-15 47
Таганрог 13 4 10 40-27 43
Д/дизель 12 7 8 31-23 43
Алания-д 10 6 10 41-33 36
Биолог 10 6 11 33-34 36
Славянский 9 9 8 40-36 36
МИТОС 10 4 12 40-41 34
Энергия 10 4 13 29-39 34
Дружба 8 7 11 29-36 31
КТГ-2005 6 8 13 30-41 26
Олимпия 6 5 15 23-46 23
Волгарь-2 5 4 18 23-46 19
СКА Р/Д 1 3 22 6-64 6

КУБОК ПОБЕДЫ
В селе Урожайном состоялся 
футбольный турнир, 
посвященный Дню Победы. 

В районных соревнованиях приня-
ли участие четыре команды учащихся 
1997 года рождения и младше из сред-
них школ сел Величаевского, Николо-
Александровского, Владимировка и 
Урожайного, которые по круговой систе-
ме разыграли кубок Победы, памятные 

медали и различные призы. Игры прош-
ли при большом количестве зрителей и в 
бескомпромиссной борьбе. Победу в тур-
нире одержали хозяева поля. Все игроки 
получили памятные и сладкие призы от 
кондитерской компании «Сласти от На-
сти», всем призерам вручены медали, а 
команде-победительнице председатель 
комитета ветеранов футбола СК Юрий 
Федотов подарил комплект футбольной 
формы, фотографии ставропольской ко-
манды - трехкратных чемпионов Рос-
сии среди ветеранов - и футбольные мя-
чи. Молодежь получила счастливую воз-
можность пообщаться со звездой ставро-
польского футбола Владимиром Сушием, 
который участвовал не только в награж-
дении, но и отсудил все матчи турнира.

НАШИ ЛЮДИ 
В РФС
В станице Полтавской 
Краснодарского края состоялся 
VI мемориал Константина 
Бескова среди футболистов-
ветеранов старше 50 лет. 

В силу разных обстоятельств коман-
да ветеранов ФК «Газпром трансгаз 
Ставрополь» добралась к месту прове-
дения турнира за час до игры и не в са-
мом боевом составе. Уступив краснодар-
ской «Кубани» и грозненскому «Вайнаху», 
сыграв вничью с прошлогодними победи-
телями ФК «Таганрог» и переиграв волго-
градскую «Опору», подопечные Юрия Фе-
дотова расположились сразу за призера-
ми. Лучшим вратарем турнира признан 
наш Владимир Константинов. Организа-

тор мемориала зампредседателя коми-
тета ветеранов Российского футбольно-
го союза (РФС) Геннадий Ефанов  пред-
ставил новых членов комитета ветеранов 
РФС, в их число вошел и председатель ко-
митета ветеранов футбола СК Юрий Фе-
дотов. 

С. ВИЗЕ. 

Шахматы
СПРИНТ 
НА ЧЕРНО-БЕЛОМ 
ПОЛЕ
Чемпионат Ставропольского 
края по быстрым шахматам 
и блицу среди мужчин и 
женщин, организованный 
министерством физической 
культуры и спорта и краевой 
шахматной федерацией, прошел 
в Кисловодске.

В соревнованиях по блицу, набрав 7,5 
очка из 9 возможных, победил пятигорча-
нин Александр Потапов. Серебро доста-
лось Дмитрию Рожко (Предгорный рай-
он), бронза - гостю из Северной Осетии-
Алании Тиграну Назаретяну. В быстрых 
шахматах победителем стал Тигран На-
заретян (Владикавказ). Второе и третье 
места заняли Олег Нечаев (Ставрополь) 
и Александра Потапова (Пятигорск). Чем-
пионкой края среди женщин стала триум-
фатор недавнего детского первенства 
России по быстрым шахматам Анаста-
сия Быкова (Предгорный район).

Н. БЛИЗНЮК.

СПОРТ

«ЗОЛОТЫЕ» 
НАШИ ДЕВЧОНКИ

 Малика Шахидова.  Сеанат Шахсинова.  Элиза Алдамова.

КОНСУЛЬТАНТ-МОШЕННИК
Руководитель одного из отделов Северо-Осетинской тамож-

ни уличен сотрудниками подразделения по противодействию 
коррупции в хищении денег обманным путем. Как рассказали в 
пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, чи-
новник был направлен в служебную заграничную командиров-
ку в столицу Южной Осетии Цхинвал. Там он должен был оказы-
вать консультативную помощь. По возвращении командирован-
ный предоставил заведомо ложные сведения о времени нахож-
дения у коллег, «пририсовав» себе лишних восемь дней, за что и 
получил на 28 тысяч рублей больше положенного. Через полто-
ра месяца выдалась очередная поездка в дружественную респу-
блику. И таможенник не стал изобретать велосипед, снова сделал 
приписку, на сей раз незаконно положив в карман 12 тысяч. Эти 
факты явились достаточным основанием для возбуждения Ми-
нераловодским следственным отделом на транспорте ЮСУТ СКР 
уголовного дела по двум статьям: мошенничество с использова-
нием служебного положения и присвоение чужого имущества.           

КОМАНДИРСКАЯ «ПРЕМИЯ»
Военная прокуратура Ставропольского гарнизона в результа-

те проверки выявила факты взяточничества в деятельности ко-
мандира группы боевого обеспечения войсковой части № 5559. 
Как сообщил военный прокурор Павел Сипатый, установлено, что 
майор, используя служебное положение, вымогал с каждого под-
чиненного от 10 до 40 тысяч рублей. Такую мзду военнослужащие 
по контракту должны были платить, чтобы иметь возможность по-
лучить причитающуюся  им премию по итогам 2012 года. В про-
тивном случае командир угрожал взысканиями и последующим 
увольнением. Военный следственный отдел СКР по Ставрополь-
скому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении подозре-
ваемого за получение взятки по пяти эпизодам. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ПРОДАЛ АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
Судебный пристав (дознаватель) Предгорного райотдела 

УФССП России по СК возбудил сразу два уголовных дела в отно-
шении должника, который растратил арестованное имущество, 
сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина не смог вовремя 
рассчитаться по двум кредитам. В соответствии с решениями су-
дов приставы арестовали принадлежащий должнику скутер, но-
утбук, телефон и другую технику и оставили  ее должнику на от-
ветственное хранение. Тем не менее неплательщик продал аре-
стованную технику на местном рынке.  

ИСКАЛИ И НАШЛИ
В ходе осуществления принудительного привода судебные 

приставы Пятигорского горотдела обнаружили и задержали в 
доме должника гражданку, находящуюся в федеральном розы-
ске, сообщила пресс-служба УФССП России по СК. Еще в 2006 
году женщина взяла кредит в одном из банков и после этого ста-
ла скрываться не только от представителей кредитной органи-
зации, но и от органов правосудия. В отношении нее вынесено 
постановление о привлечении в качестве обвиняемой за  мошен-
ничество в крупном размере.  Судебные приставы  препроводили  
гражданку  в дежурную часть ОМВД России  по Пятигорску для 
дальнейшего разбирательства. 

Еще одного мошенника помогли задержать судебные приставы 
Апанасенковского райотдела. Гражданин  разыскивался отделом 
МВД России по Невинномысску за совершение  мошенничества 
и  уклонение от уплаты алиментов. Приставы, установив его ме-
стонахождение, передали  информацию  сотрудникам полиции. 
В настоящее время гражданин  задержан.

В. ЛЕЗВИНА

«ГРЕЧИШКИНСКАЯ ВЕСНА»
В картинной галерее заслуженного художника России П. Гре-

чишкина в Ставрополе стартует открытый фестиваль пленэрной 
живописи «Гречишкинская весна», который затем пройдет в селе 
Татарка  - на родине выдающегося мастера пейзажа Павла Мо-
исеевича Гречишкина, внесшего огромный вклад в культурную 
жизнь края. На его полотнах запечатлены  разные уголки мира: от 
степей  Ставрополья до гор Кавказа, от Русского Севера и Бай-
кала до Мексики. Они хранятся в музеях и частных коллекциях в 
40 странах. Около 500 картин и этюдов художник передал в дар 
городу Ставрополю. «Гречишкинскую весну» планируется прово-
дить ежегодно. К участию  приглашены известные пейзажисты из 
различных регионов России и зарубежья, которым обеспечива-
ются проживание и условия для работы. В  программе  выезды на 
природу для выполнения этюдов с проведением мастер-классов 
в окрестностях села Татарка, гор Стрижамент  и Недреманной, 
Домбая и Архыза, историко-краеведческого музея села Татарка.  
Фестиваль завершится большой отчетной выставкой всех участ-
ников в День края, 18 мая, в галерее П. Гречишкина.  

И ПРИРОДА, И ЛИКИ СВЯТЫХ
Краевой музей изобразительных искусств представляет но-

вый вариант постоянно действующей экспозиции произведений 
классического искусства,  посвященный Году охраны окружаю-
щей среды, которым объявлен в России 2013-й. Здесь представ-
лены пейзажи,  скульптура, предметы декоративно-прикладного 
искусства, в форме и декоре которых нашли свое место природ-
ные мотивы.  Эти произведения позволяют проследить историю 
взаимоотношений человека с природой по картинам европей-
ских художников XVII - XIX веков и отечественных живописцев XIX 
- начала ХХ века.  В отдельном  зале размещены произведения  
иконописи из фонда музея. Широко представлены  иконописные 
школы Средней Руси, Русского Севера и так называемые народ-
ные иконы. В многообразной иконографии - изображения Бого-
матери, Христа, христианских святых. Экспозиция подчеркивает 
эстетическую значимость иконописи, ее уникальность. Выстав-
ка дополнена предметами церковного культа из фондов музея.

Н. БЫКОВА. 

ПОДАРОК К ДНЮ ПОБЕДЫ

Один из взводов кадетской школы имени генерала А. Ермоло-
ва краевого центра получил хороший подарок накануне праздни-
ка Победы: у 26 казачат отныне есть новые парадные головные 
уборы - предмет особой гордости. 

С. ВИЗЕ.

ИНФО-2013

«Ну почему? По деньгам - абсо-
лютно равнозначный!»

Одна соседка говорит дру-
гой: «Мой муж такой альтру-
ист! Он постоянно сеет до-
бро. То мобилу посеет, то 
ключи, то бумажник...»

Игорек учится во втором 
классе. Задали им на дом чи-
тать пословицы и объяснить их. 
Он читает:

- Ученье свет, а неученье 
тьма.

Не задумываясь, выдает ре-
зюме:

- Уроки надо делать днем, а 
не ночью.

Идет суд. Судья обращает-
ся к обвиняемому:

- Подсудимый, объясни-

те, почему вы, вроде бы нор-
мальный человек, выпускник 
престижного вуза, жестоко 
избили почтальона, уважае-
мого человека?!

- А что бы вы сделали на 
моем месте? Пришел ко мне 
этот уважаемый человек и 
говорит: « Я принес заказное 
письмо. Но пока не станцу-
ешь, я его не отдам!»

- И что же?
- Станцевал... А это по-

вестка в военкомат оказа-
лась!

Профессор внезапно воз-
вращается домой из команди-
ровки и застает в постели свою 
жену вместе со своим колле-
гой.

- И что ты как интеллигентный 
человек можешь мне сказать?! - 

в гневе восклицает профессор.
- Как интеллигент интелли-

генту? - уточняет коллега.
- Естественно!
- Стучаться надо!

- А у моей жены сегодня 
день рождения.

- Так чего же ты здесь, а не 
с ней, дома?

- Так она там с утра гото-
вит, убирает, полы моет... За-
чем человеку праздник пор-
тить?

Вчера выслушала из уст мужа 
всю правду о себе. И так стало 
его жалко. С кем он живет!

Если доктор выписал вам 
рецепт разборчивым почер-
ком, будьте осторожны: воз-
можно, это не доктор.

Министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края на основании постановления 
правительства Ставропольского края от 12 апреля 
2013 г. № 132-п «О порядке назначения и аттестации 
руководителей государственных унитарных пред-
приятий Ставропольского края» объявляет об от-
мене конкурса на замещение вакантной должности 
генерального директора государственного унитар-
ного предприятия «Управление капитального стро-
ительства Ставропольского края», находящегося в 
собственности Ставропольского края.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив ГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный педагогический инсти-
тут» выражают искренние соболезнования руководителю Тер-
риториального управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Ставропольском крае Г.К. Кутепову по 
поводу смерти его отца 

Константина Трифоновича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Коллектив СГПИ.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А.В. Завгороднев и коллектив предприятия выражают глубокие, 
искренние соболезнования О.М. Дуканову в связи с уходом из 
жизни его отца 

Михаила Васильевича 
и разделяют с ним, его родными и близкими боль невосполни-
мой утраты.


