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АКТУАЛЬНО

Д
ЕНЬ ПОБЕДЫ стал настоя-
щим символом духа и един-
ства, воли и стойкости, геро-
изма и доблести в борьбе за 
независимость родной зем-

ли. Низкий поклон фронтовикам, 
участникам партизанского движе-
ния и труженикам тыла за их бое-
вые и трудовые подвиги, за то, что 
не щадили сил и жизни в борьбе с 
врагом. Спасибо всем, кто подарил 
нам мир и возможность жить в не-
зависимом государстве. Вечная па-
мять павшим в боях. 

Мы никогда не забудем, дорогие 
ветераны, ваш подвиг в годы вой-
ны! Память о нем жива в сердцах 
спасенных вами поколений. И ныне 
важнейшая задача россиян - сде-
лать так, чтобы и много лет спустя 
не прерывалась связь времен, что-
бы наши дети и внуки сберегли в ду-
ше гордость за победу в страшной 
войне, ставшей испытанием для на-
родного духа. 

От всей души желаю крепкого здоровья, силы духа, оптимизма и удачи. 
Пусть будет чистым и мирным небо над нашей Родиной! 

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва

Роман САВИЧЕВ.

Э
ТО победа несгибаемой воли 
и стойкости духа в борьбе с 
врагом, чей план захвата был 
похоронен здесь, на Кавказе: 
в снегах Марухского перева-

ла и других местах сражений, на-
веки вписанных в летопись неувя-
даемой воинской славы нашей От-
чизны. Нет такой семьи, судьбу ко-
торой не опалила бы эта война. Все 
больше времени проходит с памят-
ной даты. Все меньше остается жи-
вых свидетелей военного зарева, 
унесшего миллионы наших сооте-
чественников. Тем важнее успеть 
сказать слова благодарности всем, 
кто еще с нами, помочь им в реше-
нии житейских вопросов, добрым 
словом помянуть тех, кто погиб.

Годы властны над жизнью, но 
не властны над памятью, над бес-
смертным подвигом советского 
народа-освободителя, повернув-

шего колесо истории к миру, гуманизму и прогрессу. Никто и никогда не 
сможет умалить величие нашей Победы! Вечная память павшим в боях за 
Родину! Вечная слава героическим защитникам Отечества!

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья, бодро-
сти духа и благополучия!

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» 

Н.Н. РОМАНОВ.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ЗЕМЛЯКИ!
В преддверии 69-й 
годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне врио губернатора 
Владимир ВЛАДИМИРОВ 
обратился к ставропольцам 
с такими словами:
«Сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы! Этот 
праздник наполнен чувствами 
благодарности к поколению 
победителей фашизма, 
гордости подвигом участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Стойкость 
и самоотверженность военного 
поколения являются высоким 
примером, источником 
силы и вдохновения для 
многомиллионного российского 
народа, для всех ставропольцев. 
Пусть никогда не померкнет 
слава героев-победителей! 
Пусть над нашей землей всегда 
будет мирное небо! Желаю всем 
землякам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых 
достижений на благо России. 
Долгих лет жизни – нашим 
ветеранам!» 

От имени депутатов 
регионального парламента 
земляков поздравил 
председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ:
«В сердце каждого жителя 
Ставрополья и всей нашей 
большой страны 9 Мая 
откликается одновременно 
скорбью и радостью. Каждый 
из нас в этот день преисполнен 
искренней благодарностью 
ко всем, кто шел к этому дню 
через тяжелые испытания
и лишения по опаленным 
дорогам войны, кто свято 
верил в победу и приближал 
ее каждодневными подвигами 
на фронтах и в тылу, кто ждал, 
любил и выстоял!».

МЕМОРИАЛ 
ВОССТАНОВЛЕН

Врио губернатора Владимир Вла-
димиров возложил цветы к памятни-
ку воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в поселке 
Ульяновка Георгиевского района. Он 
установлен на месте захоронения 35 
бойцов Красной армии и их коман-
дира старшего лейтенанта Павлова, 
павших при освобождении поселка от 
немецко-фашистских захватчиков в 
январе 1943 года. Этот памятник, на-
поминает пресс-служба главы реги-
она, воздвигнутый в 1956 году, до не-
давнего времени ни разу не ремонти-
ровался. Скульптура мемориала по-
сле падения на нее дерева в течение 
полутора лет находилась в полуразру-
шенном состоянии. О ситуации узнал 
глава региона. На февральском сове-
щании в краевом правительстве Вла-
димир Владимиров потребовал к Дню 
Победы отреставрировать мемори-
ал. Поручение было выполнено: па-
мятник восстановлен, благоустрое-
на прилегающая территория. Влади-
мир Владимиров проверил качество 
ремонта, а также ознакомился с про-
ектом новой скульптуры, которую в 
скором будущем планируется уста-
новить на этом месте. Общаясь с жи-
телями и руководством поселка, глава 
края назвал недопустимой «беспри-
зорность» воинских мемориалов,  во-
просы ремонта таких объектов долж-
ны своевременно решаться местны-
ми властями.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Заместитель министра здравоох-

ранения края О. Дроздецкая совер-
шила рабочую поездку в Алексан-
дровский район, где встретилась с ин-
валидами и ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Речь шла об орга-
низации медицинской помощи и ле-
карственном обеспечении. В завер-
шение поездки замминистра побы-
вала в гостях у пожилых людей и по-
дарила им аптечки первой помощи, 
сообщают в пресс-службе ведомства. 

Л. ВАРДАНЯН.

КАДЕТЫ И ВЕТЕРАНЫ
Учащиеся кадетских классов под 

патронатом Следственного комите-
та РФ приняли участие в празднич-
ных мероприятиях в Михайловске, 
приуроченных к 69-й годовщине По-
беды. Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по СК, ребята отстояли моле-
бен в честь закладки основания стро-
ящихся храма Святителя Николая Чу-
дотворца и корпуса православного 
духовно-образовательного центра 
«Адмирал», побывали на открытии 
православного детского сада «Свято-
Никольский», возложили цветы к па-
мятнику Герою России адмиралу Гер-
ману Угрюмову. А затем кадеты встре-
тились с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и поздравили их с на-
ступающим праздником.

У. УЛЬЯШИНА.

ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ «СП»
13 мая на площади Ленина пройдет 

69-я легкоатлетическая эстафета, по-
священная Дню Победы, на призы ре-
дакции газеты «Ставропольская прав-
да». Торжественное открытие состо-
ится в 11 часов 45 минут. В состязани-
ях примут участие школьники, учащи-
еся средних специальных учебных за-
ведений, студенты вузов, военнослу-
жащие воинских частей, расположен-
ных на территории Ставропольского 
гарнизона, сотрудники предприятий 
и организаций города. Общее руко-
водство проведением эстафеты осу-
ществляет комитет физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
администрации Ставрополя. 

И. БОСЕНКО.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени коллективов ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь», ОАО «Газпром газораспределение 
Ставрополь» сердечно поздравляю вас с 69-й годовщиной 
Победы нашей страны в Великой Отечественной войне!

УВАЖАЕМЫЕ 
СТАВРОПОЛЬЦЫ! 

Примите искренние и сердечные поздравления 
с 69-й годовщиной Победы нашей страны 

в Великой Отечественной войне! 

Дорогие друзья! 
От имени коллектива 

ФБУ «Ставропольский ЦСМ» 
и себя лично поздравляю вас

с Днем Победы!
В мае цветут сады, окутывая своим весенним ароматом 

всю нашу большую страну, которая живет и трудится 
благодаря силе, мужеству и стойкости наших отцов и 
дедов, которые в трудные военные годы проливали кровь на 
фронтах Великой Отечественной.

Мы cклоняем головы перед женщинами, которые 
благодаря неимоверной трудоспособности круглые сутки 
стояли у заводских станков, работали на полях, убирая и 
сохраняя каждый колосок, во имя долгожданной победы. 

Мы гордимся ветеранами и свято чтим память тех, кто 
сложил свою голову в схватке с фашистами. Война никого 
не обошла стороной: в каждой семье, опаленной ее лютым 
дыханием, бережно хранятся и передаются из поколения в 
поколение пожелтевшие письма и фронтовые фотографии 
родных и близких людей, которые в редкие минуты 
передышек между боями мечтали о счастье своих детей и 
внуков. 

От всего сердца желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, чистого мирного неба, весны и радости, 
благополучия, успехов и хорошего настроения!

С праздником!
Генеральный директор

ФБУ «Ставропольский ЦСМ»
Л.Н. ГАЗАРЬЯН.

В
МЕСТЕ с ветеранами пришли их 
внуки и правнуки. А торжествен-
ный настрой собравшихся под-
держал духовой оркестр, кото-
рый исполнял мелодии военных 

лет. Главный зал Дворца был перепол-
нен. И это стало еще одним подтверж-
дением той простой истины, что День 
Победы в нашей стране - это празд-
ник не только фронтовиков и тружени-
ков тыла. Это праздник действительно 
всенародный, а в последние годы его 
по праву можно считать еще и моло-
дежным. Студенты, курсанты и школь-
ники с георгиевскими ленточками бы-
ли в числе главных действующих лиц 
и на этом торжестве в столице края.

Собрание началось с театрали-
зованного представления извест-
ной песни «Журавли» на стихи Расу-
ла Гамзатова. Есть там такие слова: 
«Мне кажется порою, что солдаты, с 
кровавых не пришедшие полей, не в 
землю эту полегли когда-то, а пре-
вратились в белых журавлей...». И 
надо было слышать гром аплодис-
ментов после этого! Все собравши-
еся встали, когда офицеры 49-й об-
щевойсковой армии внесли в зал Го-

Вместе с фронтовиками Глава Ставрополя Г. Колягин то-
же продолжил «украинскую тема-
тику», напомнив о маршах неонаци-
стов, которые открыто проходят в го-
родах бывшей республики Советско-
го Союза. А ведь известно уже, и дав-
но, что стертая память о минувшей во-
йне означает начало новой. Председа-
тель краевого совета ветеранов А. Го-
ноченко предложил собравшимся по-
чтить минутой молчания память погиб-
ших земляков. А было среди них более 
двухсот Героев Советского Союза и 47 
полных кавалеров ордена Славы. Одна 
из них - единственная из доживших до 
69-летия Победы женщин М. Наздра-
чева,  полный кавалер ордена Славы, 
- присутствовала в зале. Ее тоже при-
ветствовали долгими аплодисмента-
ми. Собравшиеся также делегировали 
ветеранов, курсантов местного фили-
ала Голицынского пограничного инсти-
тута и кадетов школы имени генерала 
А.П. Ермолова для возложения цветов 
к Огню вечной славы. А затем выступа-
ли лучшие творческие коллективы го-
рода. И концерт тоже прошел под бур-
ные аплодисменты.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Вчера во Дворце культуры и спорта краевого центра состоялось торжественное 
собрание, посвященное 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

сударственный флаг России и Знамя 
Победы. 

От имени краевых властей с гряду-
щим Днем Победы поздравил собрав-
шихся председатель Думы СК Ю. Бе-
лый. Он напомнил, что та война унесла 
жизни 27 миллионов граждан СССР. И 
ни одна другая страна никогда не зна-
ла таких потерь. Именно потому, что 
война отразилась на жизни фактиче-
ски каждой российской семьи, празд-
ник этот давно и по праву считается 
одним из главных в стране. 

Командующий 49-й общевойско-
вой армией генерал-майор С. Севрю-
ков, поднявшийся затем на трибуну, го-
ворил недолго, как и положено генера-
лу. Он поздравил ветеранов. И побла-
годарил их за науку, которая нынче по-
зволяет нашей армии побеждать, в том 
числе и без единого выстрела. Именно 
так это было на Крымском полуострове. 

ГОРЕЛ ЗАВОД
Пожар, в котором пострадали лю-
ди, произошел вчера на терри-
тории нефтеперерабатывающе-
го завода ООО «РН-Ставро поль-
нефтегаз» в Нефтекумске. По со-

общению ГУ МСЧ РФ по краю, в 
одном из цехов по не установ-
ленным пока причинам взорва-
лась и воспламенилась печь по 
подогреву нефти. На место про-
исшествия оперативно прибы-

ли пожарные, которые меньше 
чем за час ликвидировали воз-
горание. Площадь горения со-
ставила 100 квадратных метров, 
ожоги получили два сотрудника 
предприятия, они госпитализи-

рованы. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение пра-
вил безопасности на взрывоопас-
ных объектах» УК РФ, информиру-
ет пресс-служба СУ СКР по краю.

Ю. ФИЛЬ.

БОЛЬШЕ НЕ ГЛАВА
Александр Лунин перестал быть 
главой Михайловска не только 
де-факто, но и де-юре. Выясни-
лось, что 30 апреля сего года чи-
новник, находящийся сейчас под 

следствием по обвинению во взя-
точничестве, превышении долж-
ностных полномочий, служебном 
подлоге и подделке документов, 
написал заявление о досрочном 
прекращении полномочий по соб-
ственному желанию. По данным 

информагентств, в Думе и адми-
нистрации Михайловска уже при-
няты соответствующие решения и 
распоряжения - заявление Лунина 
удовлетворено, он освобожден от 
должности и уволен. 

Ф. КРАЙНИЙ.

На правах рекламы На правах рекламы
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В 
ДЕЙСТВУЮЩУЮ Красную 
армию ставропольчанин 
Витька  попал шестикласс-
ником. А куда было девать-
ся! Мамка умерла. Маче-

ху током убило. Батя, дирек-
тор драмтеатра, призванный 
на фронт в первые дни вой-
ны, сгинул, попав под Ельней в 
окружение. Воспитывали пацана 
неродные тетки. Нет, не обижа-
ли, но чувствовал всегда, что не 
родня он им, а обуза.

Осенью сорок первого в Во-
рошиловске (Ставрополем он 
стал позже) формировалась 82-
я морская отдельная бригада 
морской пехоты Черноморско-
го флота. Вернее, ее остатки, 
которые уцелели в боях первых 
дней войны. 12 тысяч морпехов 
квартировали во многих здани-
ях краевого центра, в том числе 
и во второй школе. Вот и сооб-
разил двенадцатилетний Вить-
ка с лучшим дружком Мишкой 
Страховым (он, кстати сказать, 
потом стал чемпионом мира по 
акробатике), который и учился в 
этой самой  второй школе, пой-
ти в армию записаться. Вернее, 
во флот.

Пришли к батальонному ко-
миссару 314-й отдельной ис-
требительной противотанковой 
бригады Шеину (отвлекаясь от 
темы, замечу, что Виктор Петро-
вич, несмотря на прошедшие го-
ды и на свои собственные, пом-
нит все имена и фамилии лю-
дей, с которыми столкнулся в 
своей фронтовой биографии). 
Расспросил он пацанов о род-
не. Мишку, как имеющего ма-
му и двух братьев, «отсеяли», а 
Витьку взяли. В те дни все реша-
лось быстро – на раздумья война 
времени не оставила. Старшина 
дивизиона мичман Барбашов тут 
же отвел пацана в «Американку», 
был такой магазин в здании, где 
сейчас располагается офис «Би-
лайна», там в  швейной мастер-
ской на Витьку подогнали мор-
скую форму. Так что к вечеру, ког-
да его разыскала обеспокоенная 
тетка, юный моряк уже был «при 
параде». 

Бригада, загрузившись в 
эшелоны, отправилась оборо-
нять Москву, но потом передис-
лоцировали ее в Молотовск (так 
тогда назывался Северодвинск). 
Разместились в бывшем лагере 
для зэков, где бригада опять до-
формировывалась, жизнь стала 
почти мирной. Старшие товари-
щи послали Витьку в школу до-
учиваться. Да куда там! Он же во-
евать собрался.

- Да и разболтался я за это 
время, - вспоминает Виктор Пе-
трович.

Короче говоря, поскольку он 
был без особого дела, гулял с но-
вым приятелем с чудным именем 
Рена (Р. Чехачев потом, кстати, 
стал министром культуры Архан-
гельской области), корабли смо-
трел. А в порту знаменитые на 
всю страну линкоры   «Советский 
Со юз» и «Москва», американские 
и английские суда разгружают-
ся, матросы на них какие-то чер-
ные. Витька и слова-то такого - 
«негр» - не знал.

А еще он видел «Иосифа Ста-
лина». Легендарный и самый 
мощный ледокол Страны Сове-
тов был известен каждому чело-
веку предвоенной поры. Он пе-
ред самой войной спас седов-
цев, дрейфовавших во льдах 21 
месяц. Пошел на него Витька 
проситься юнгой - не взяли.

И на «Георгии Седове» тоже, 
и на ледорезе «Литке», и на «Се-
мене Дежневе» отказали. На-
конец повезло! Взяли на эска-
дренный миноносец «Урицкий». 
Помогли комиссар и старший 
помощник командира капитан-
лей те нант Сергей Зюзин (потом 
он стал Героем Советского Сою-
за). Сказал: давайте возьмем па-
цана, он мой земляк. Сам Зюзин 
из Георгиевска. 

машинально нажал на курок. И 
тут началось. Весь стокиломе-
тровый фронт начал палить без 
приказа. Вскоре наши переш-
ли в наступление. В августе его 
вызвали в политотдел и вручи-
ли медаль «За боевые заслуги».

А потом отправили Викто-
ра в Суворовское училище (что 
есть еще и нахимовские, где го-
товили моряков, его команди-
ры за боями просто не знали) в 
Ставрополь - поближе к дому, 
подальше от фронта. Приехал, 
теток проведал, а в суворовское, 
говорит, не пойду – оно сухопут-
ное. Выручила тетя Маруся, ра-
ботавшая закройщицей в спец-
торге и знавшая всю ставрополь-
скую элиту. Уговорила первого 
секретаря Кагановичского рай-
кома партии Антонину Куцепал 
помочь мальцу. Дали ему пакет 
с документами, вскрывать не ве-
лели и отправили в Баку в море-
ходную школу. А там набор уже 
закончился, да и как парня брать, 
он  даже шести классов не окон-
чил. Добрые люди подсказали, 
что в Махачкале еще идет на-
бор в подводную школу. А у не-
го уже и литер на проезд закон-
чился, и продукты на исходе. Но 
добрался.

Куда идти человеку военному 
в чужом городе? Правильно, на-
правился Виктор в военкомат. А 
там затурканный военком, не по-
няв толком, что парнишке надо, 
шуганул:

- Иди отсюда, мальчик. Мы 
призываем 26-й год, а ты 29-го.

Но Витю не так легко было 
сбить. Пошел в райком комсо-
мола и своего добился. Школу 
окончил, и с 1944-го до Побе-
ды воевал на «Щуке» - подво-
дной лодке Щ-318 Балтийско-
го флота (кстати, в одном диви-
зионе со знаменитым Алексан-
дром Маринеско). За один из бо-
евых походов, в котором экипаж 
потопил большегрузный немец-
кий транспорт, награжден был 
Виктор Павлючук медалью Уша-
кова. Войну шестнадцатилетний 
ставропольчанин закончил с дву-
мя боевыми медалями и двумя 
орденами - Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени.

Такой вот была его война. На 
первый взгляд, ничего героиче-
ского. Разве считать геройством 
возвращение в Турку на подлод-
ке, корма которой 10 февраля 
1945-го была разворочена суд-
ном, пошедшим на таран. В ре-
зультате было перебито управле-
ние кормовыми рулями, повреж-
ден торпедный аппарат. С трудом 
подлодка вернулась на базу...

А потом была жизнь после 
вой ны. Работал Виктор Павлю-
чук  в Воркуте на шахте, там же 
окончил горный техникум. А вот 
жену Аллу Георгиевну привез ту-
да из Ставрополя. С ней и сыном 
Геннадием сюда и вернулся.

И вот тут-то начинается непа-
радная и непраздничная часть 
истории жизни участника Вели-
кой Отечественной Виктора Пав-
лючука.

Приехав как-то в отпуск в 
Ставрополь, он купил здесь дом. 
Вернее, фундамент со стенами. 
Достраивал за свои кровные. Ни 
копейкой ему государство не по-
могло. Когда сын женился, в не-
большом домике стало тесно-
вато. Геннадий с семьей снача-
ла ушел на квартиру, а потом и 
вовсе уехал на Север. Шли годы, 
умерла жена, и Виктор Петрович 
вдруг понял, что дом для него 
оказался слишком просторным.

Три года назад решил отпи-
сать дом сыну, пусть распоря-
дится как хочет. А самому куда? 
Пошел посоветоваться к тог-
дашнему министру социальной 
защиты края Николаю Пальце-
ву. Тот сказал: конечно, помогай 
сыну, а мы тебя в дом ветеранов 
на Пирогова определим. Потом 
министром стал другой человек. 

сухопутными не бывать. Коро-
че, заматерили генерала пря-
мо из строя и снежками закида-
ли. На следующий день приеха-
ли уже два генерала и 15 авто-
матчиков. До боя со своими не 
дошло. Уговорили: зима, снег, а 
вы в черном, поубивают… Разре-
шили оставить тельняшки, бес-
козырки и ремни, как у морских 
пехотинцев, все остальное об-
мундирование сменили.

- Меня не тронули, - вспоми-
нает Виктор Петрович. - Где фор-
му искать на малолетку. А полу-
шубок новый подрезали и по-
догнали. И опять эшелон. Ког-
да стояли в Липецке, политра-
ботник принес газету: освобо-
дили Ставрополь, уже не Воро-
шиловск.

…Зима в тот год была очень 
суровой, вспоминает ветеран, 
спасали химпакеты: зальешь в 
него воды - и на полчаса грел-
ка есть. Продвигались вперед с 
боями. Немцы медленно отсту-
пали, озверело поджигая остав-
ленные населенные пункты. Так 
что шли по пожарищам. Осво-

бодили Малоосиповку, Цимлян-
скую, Глубокую, Ворошиловград, 
вышли на Северский Донец. 
Фронт протянулся по его бере-
гам километров на сто. В марте 
43-го наступило затишье. 

- Немцы молчали, и у нас 
команда «Не стрелять!», - рас-
сказывает Виктор Павлючук. - 
Они только листовки сбрасыва-
ли на наши окопы: «Не пеките пи-
рогов, не месите теста, 23 числа 
не найдете места».

23 марта была Пасха, и с обе-
их сторон не было ни одного вы-
стрела. На второй день праздни-
ка Витя, служивший при штабе, 
отправился на передовую прове-
дать приятеля Колю Титова, ко-
торый нес службу снайпера, при-
таившись под деревом на высо-
ком берегу Донца. Витя товари-
ща попросил:

- Дай в прицел глянуть, какие 
они, немцы, я же не видел.

Титов протянул винтовку с 
оптическим прицелом. Из окопа 
немец проглядывался по грудь. 
В одну сторону прошелся, в дру-
гую. А потом Витя… выстрелил. 
Говорит сейчас, что случайно - 

ДВА ОРДЕНА ПО МАЛОЛЕТКЕ
Виктор Петрович Павлючук закончил войну в 16 лет победителем с боевыми наградами,  28 мая ему исполнится 85 лет

И опять никаких боев. Стар-
шие снова в школу отправи-
ли. А в школу не хотелось, хоте-
лось кортик. Знал Витя, что толь-
ко морским командирам и их по-
мощникам он положен, но в 12 лет 
разум редко побеждает желание. 
Десять семисотграммовых паек 
хлеба отдал парень за вожделен-
ный кортик мастеру.

И тут случилась «история». 
Влип в нее Витька, конечно же, 
по малолетству и непониманию 
политической ситуации как та-
ковой. Позвали его как-то в го-
сти на американский корабль, 
показали, что могли, накорми-
ли, а когда собирался домой, 
подарками нагрузили: две сум-
ки еды заморской и табака, ко-
торого Виктор Павлючук ни тог-
да, ни всю оставшуюся жизнь 
не употреблял. А взрослым та-
бак тот в самый раз пришелся. 
И стал Витька в гости похажи-
вать каждый день. Недели через 
две второй помощник американ-
ского капитана говорит ему: по-
ехали со мной в Америку, сыном 
будешь. Витька обалдел! Как это 
так, он - и в другую страну? Сказ-
ка! Вернулся на свой корабль, до-
ложил командиру - и сказка кон-
чилась. Больше его с корабля 
не выпустили. Да еще сказали 
«хватит болтаться» и определи-
ли в помощники к коку. А через 
несколько дней и к настоящему 
военно-морскому делу приста-
вили. Стал Витя Павлючук сиг-
нальщиком. Маленьким и таким 
старательным. Всех взрослых 
называл на «вы». Комиссар ска-
зал, что это правильно.

- К вам относились как к ре-
бенку? – спрашиваю ветерана.

- Нет, как к ребенку не отно-
сились, скорее, как к младшему 
товарищу и, конечно, жалели…

А после был конвой PQ-17, 
ставший потом печально знаме-
нитым большими потерями. PQ-
17 был отправлен в СССР 27 ию-
ня 1942 года со стратегически-
ми грузами и военной техникой 
из США, Канады и Великобрита-
нии. В его состав входило 35 гру-

зовых судов. Прикрытие конвоя 
осуществлялось несколькими 
группами кораблей союзников. 
Германские ВМС провели опе-
рацию «Ход конем». В результа-
те 22 транспорта и два вспомо-
гательных судна из состава кон-
воя были потоплены. Спасшим-
ся судам, прорывавшимся в Ар-
хангельск, помогали советские 
моряки.

- Это была настоящая мясо-
рубка, - коротко вспоминает Вик-
тор Петрович.

…Корабли передислоциро-
вались в Североморск, Ваенгу, 
если следовать исторической 
правде. И здесь Виктору сно-
ва повезло. Он услышал новую 
тогда песню «Прощайте, скали-
стые горы» в исполнении автора 
музыки капитан-лейтенанта Ев-
гения Жарковского. Может, тог-
да у пацана родилась  мечта ку-
пить аккордеон. Играть он не 
умел, нотной грамоты не то  что 
не знал, но и не подозревал, что 
таковая имеется.

…В сорок третьем начала 
формироваться бригада мор-
ской пехоты, которой предсто-
яло воевать под Сталингра-
дом. Сорок процентов моряков-
североморцев списали на бе-
рег. Жили в подвалах, холод 
стоял жуткий. Ждали эшелоны 
на фронт. Витьку, конечно, ни-
кто брать с собой не собирался. 

А он спрашивал? Забрался 
в пульман под нары и объявил-
ся морпехам только тогда, когда 
от холода зуб на зуб не попадал. 
Куда ж его теперь деть? Поехали 
на фронт. Приехали на станцию 
«Кущуба», это недалеко от Волог-
ды. Холодно. Грязно. Настроение 
хуже некуда. На второй день по-
строение, приехал генерал на 
«Виллисе» и объявил: 

- Теперь вы не моряки, а 259-я 
стрелковая дивизия. Переоденем 
вас завтра - и вперед.

259-я стрелковая - та са-
мая, сильно потрепанная под 
Ленинградом на Синявских вы-
сотах. Но оставшиеся в живых 
127 бойцов сохранили знамя ча-
сти. Герои, конечно! Но морякам 

В дом на Пирогова Павлючука не 
взяли. Так и оказался он в Став-
ропольском краевом геронтоло-
гическом центре. 

- Всего в геронтологическом 
центре, - говорит его директор 
Константин Больбат, - сегод-
ня живут 17 участников Великой 
Отечественной, 18  вдов участ-
ников и 47 ветеранов ВОВ. 

А всего на Ставрополье око-
ло 900 человек, прошедших че-
рез горнило страшной войны, 
одиноки…

…Виктор Петрович показы-
вает мне свои хоромы: комната 
хорошая,  мебель современная, 
холодильник. Это от центра. Все 
остальное мичман Павлючук ку-
пил сам. Телевизор, ноутбук, с ко-
торым лихо управляется, аккор-
деон и электрическое пианино. 
Играет. Собирается в очередные 
путешествия, до них Виктор Пе-
трович большой охотник. 19 мая 
едет в Крым, в июне теплоходом 
по маршруту Москва - Пермь. А в 
сентябре  ждут его семь столиц 
европейских государств. При-
чем все путевки не льготные, он 
их сам покупает, за свои кровные.

- Вам плохо здесь, Виктор Пе-
трович?

- Нормально. Только стыдно, 
когда люди спрашивают, где жи-
ву. Может, и глупость я сделал с 
домом?..

В прошлом году пошел вете-
ран в краевое министерство со-
циальной защиты населения. 
Замминистра Николай Кобыляц-
кий выслушал, сказал, что есть 
квартирный резерв для участ-
ников Великой Отечественной, 
только справку нужно принести 
из жилищного отдела городской 
администрации.  А справку там 
В. Павлючуку не дали. Разъяс-
нили ответственные товарищи: 
сам, мол, ухудшил свои жилищ-
ные условия, теперь пять лет 
ждать, когда льгота подойдет 
по времени. 

Похожая история и с автомо-
билем у В. Павлючука вышла.

- Сказал мне один деятель из 
совета ветеранов, - вспоминает 
он, - что без знакомого хирурга 
мне машины не получить, я и не 
встал в очередь. Оказалось, по-
шутил…

Глупые какие-то истории, 
бро шенные чиновником и обще-
ственным деятелем вскользь 
слова определили судьбу вете-
рана. Жизнь она и есть жизнь, 
чтобы ошибаться. Но так доро-
го платить за ошибки не должны 
люди, которые сохранили  для 
всех нас  мир. Которые уже так 
дорого заплатили за Великую 
Победу.

Накануне 9 Мая в геронтоло-
гическом центре побывал врио 
губернатора Ставрополья Влади-
мир Владимиров. Зашел в гости к 
моряку-подводнику Виктору Пав-
лючуку, который поведал о своем 
боевом пути, показал старые фо-
тографии. В свою очередь, глава 
края рассказал о военной исто-
рии своей семьи – воспоминани-
ях деда-фронтовика, которыми 
тот делился с внуком. Глава края 
вручил ветерану копию Знамени 
Победы – символ наступающего 
праздника.

Виктор Петрович так и не 
сумел отдать В. Владимирову 
письмо о своих житейских про-
блемах, которое он заготовил 
- не буду скрывать - по моему 
наущению. Неудобно, говорит.  
Воины Великой Отечественной, 
шедшие, не сгибаясь, под пули, и 
правда, робеют, когда нужно что-
то попросить для себя.

Есть правила и всегда есть из 
них исключения. Решение жи-
лищных проблем Виктора Пав-
лючука, убеждена, может стать 
таким исключением. Право сло-
во, он это заслужил…

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

 	Владимир Владимиров в гостях у Виктора Павлючука. 

Фото пресс-службы губернатора.

Увидеть и услышать 
В канун 69-й годовщины Дня Победы 
в Великой Отечественной войне традиционный 
видеомост соединил ветеранов нескольких 
городов Юга России: Ставрополя, 
Ростова-на-Дону, Волгограда, Владикавказа, 
Краснодара, Астрахани и Махачкалы. 
Возможность услышать и увидеть друг 
друга фронтовикам уже не первый год 
предоставляет «Ростелеком». 

У
ЧАСТНИКОВ виртуальной встречи от Ставрополья предста-
вил председатель краевого отделения Российского союза 
ветеранов  Ю. Виноградов. Он отметил, что для каждого из 
них этот разговор ежегодно становится настоящим событи-
ем. Ветеранам Великой Отечественной войны не только хо-

чется поделиться с боевыми товарищами воспоминаниями о «ро-
ковых сороковых», но также интересно узнать, как в других тер-
риториях сейчас решаются вопросы социальной защиты ветера-
нов и военно-патриотического воспитания молодежи. Надо отме-
тить, что в этом году не раз прозвучала тема событий на Украи-
не: участники телемоста говорили, что с большой тревогой сле-
дят за происходящим там...

Телемост, продолжительность которого была запланирована 
на час-полтора, в итоге занял вдвое больше времени. Под занавес 
разговора ветераны выразили надежду, что и в следующем, юби-
лейном году смогут пообщаться в прямом эфире в том же составе. 

Ю. ЮТКИНА. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

П
ОЧТИ две недели провели 
в полевых условиях уче-
ники 6 - 10 классов кадет-
ской школы. Каждый день - 
подъем, молитва, зарядка 

и выезд на место поисковых ра-
бот. Уже в первые дни вахты ер-
моловцы обнаружили останки 
двух бойцов, погибших во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны, и большое количество па-
тронов. Боеприпасы сразу же 
передавали сотрудникам ОМО-
На, дежурившим на раскопках. 
Вечерами в полевом лагере ер-
моловцев, который, кстати, был 
признан одним из самых обу-
строенных, начальник базы «Рус-
ские витязи» Николай Жмайло 
учил кадетов, как от одной спич-
ки развести костер, оборудовать 
спортгородок в лесу, плести се-
ти. 2 мая ставропольцы приняли 
участие в передаче родственни-
кам останков погибших солдат, 
чьи имена были установлены по 
найденным при них медальо-
нам. А в последний день вахты, 
6 мая, после отпевания в Успен-
ском кафедральном соборе по-
селка Глинка прах всех обнару-
женных на местах боев красно-
армейцев был предан земле.

Всего за время Вахты памяти 
поисковыми отрядами на Смо-
ленщине найдено более 200 во-
инов.

МАРИЯ СИДЕЛЬНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Кадеты-
ермоловцы 
из Ставрополя 
побывали 
на Всероссий-
ской вахте 
памяти 
в Смоленской 
области

В
ОТ и вчера в автобусе, 
следовавшем 
по маршруту № 10 
в краевом центре, гремели 
всенародно любимые 

песни. Причем вживую: трио 
певцов, одетых в форму бойцов 
Великой Отечественной 
(сотрудники культурного 
центра полицейского главка), 
и баянист из ДДТ исполняли 
их для пассажиров. Этот 
необычный музыкальный 
пассажирский транспорт 
курсировал 
по городу в рамках краевой  
акции «Автобус Победы», 
идея проведения которой 
принадлежит сотрудникам 
Госавтоинспекции.
- Это не просто великий 
праздник, это день памяти 
о тех, кто все сделал для 
того, чтобы небо над нашими 
головами было мирным, - 
говорит инспектор отдела 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК Сергей Сердюков. 
- Кто-то из этих людей жив, 
и мы спешим поздравить их 
и поблагодарить за щедрый 
подарок – нашу жизнь и 
свободу. Кто-то сложил голову 
на поле боя, так и не узнав, что 
его подвиг стал тем самым 
поступком, без которого 
картина мира была бы иной.
Входящие в автобус 
пассажиры, видя столь 
необычных попутчиков, 
на секунду оторопевали, 
а затем расцветали 
улыбками, а еще через 
секунду присоединялись 
к пению. Через пять минут 
после отправки автобуса с 
конечной остановки я поймала 
себя на том, что  тоже во 
весь голос пою «Катюшу». 
А бросив взгляд на нашего 
увешанного аппаратурой 
фотокорреспондента, увидела, 
что  и он, щелкая камерой, 
вдохновенно упражняется 
в вокале.
- А теперь песня для нашего 
замечательного водителя, - 
объявляет один из солистов. 
И в салоне грянуло: «Эх, 
путь-дорожка фронтовая, 
не страшна нам бомбежка 
любая...».
- Господи, как хорошо поют 
ребятки, спасибо им, - 
утирает невольные слезы 
пожилая пассажирка автобуса, 
представившаяся Галиной 
Петровной. - Прямо как в 
молодость меня вернули.
Во время минутной передышки, 
пока певцы советуются 
с пассажирами, какую 
следующую песню они хотели 
бы услышать, а волонтеры 
раздают пассажирам 
георгиевские ленточки 
и календарики, успеваю 
перекинуться парой слов 
с баянистом. Зовут его Андрей 
Солдаткин, много лет работает 
с юными певцами из Дворца 
детского творчества. Говорит, 
что песни военных лет 
для него - главное, что есть 
в душе. И принять участие 
в такой музыкальной акции 
согласился  не раздумывая.
- Очень приятно, кстати, что 
не только старшее поколение, 
не только мои ровесники, но и 
нынешние школьники знают 
и любят эти песни, - говорит он. 
- На занятиях ребята 
с удовольствием их поют. Да и 
дома мы их часто исполняем: 
я играю, а мои сыновья Ярослав 
и Александр  поют.
Под громогласные звуки 
«Дня Победы» мы с фотокором 
покидаем автобус. Поющий 
транспорт едет дальше 
по маршруту, а мы 
возвращаемся в редакцию 
и всю дорогу, не стесняясь 
прохожих, распеваем песни 
военных лет...

Ю. ФИЛЬ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Путь-
дорожка 
фронтовая
«Бьется в тесной печурке 
огонь...», «Расцветали 
яблони и груши...», 
«Раскудрявый клен 
зеленый, лист резной...» 
- кому не знакомы эти 
строки из песен военных 
лет? Наверное, нет 
в нашей стране такого 
человека, который мог 
бы удержаться при звуках 
пронзительных мелодий 
и не подхватить слова. 
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РОДИНА ВАС ПОЗВАЛА...

Бросили поселки, города,
Сапоги мазнув тавотом, дегтем...
Господи, помилуй! - Ну куда?
Ну куда, родные, вы идете?

Не идти, конечно, вам нельзя - 
Родина вас позвала в час грозный!
Враг идет, армадой всей грозя.
Победим мы рано или поздно!

Ярче будет вам звезда сиять,
И лесок поможет, и погода.
Перед вам буду я стоять
На коленях все четыре года.

Как идете вы - взгляну, взгляну -
Из просторов Камы или Волги
На такую страшную войну
Все по зову родины и долга.

Ну а сердце все кричит: «Куда?».
И июньский дождь все льется, льется,
Как над камнем брошенным - вода,
Так над тысячами и земля сомкнется.

ШЛИ ВСЕ И ШЛИ

Женщины плакали,
Плакали, плакали, плакали,
Стежки-дорожки подметками
Рвали и жгли...
И закрывали глаза
Просоленными платами,
Рядом с мужьями, сынами
И с братьями шли.

И самосад, и носочки,
И варежки теплые -
Все подносили...
С молитвой крестили их путь...
И детвора босоногая
Рядышком топала
И все старалась родимым
В глаза заглянуть...

Скрылись крылечки.
Скамеечки все за оградами,
Свадебки, мирный
На благо народное труд...
Было не видно еще,
Как они уже падают
И как их рядышком
В братских могилах кладут.

ПОПОЛНЕНЬЮ ВЫДАЛИ ОБНОВКУ

Шли бои за Крым и за Терновку,
А фашист уже ударился в бега.
Пополненью выдали обновку -
Сразу по два новых сапога.

Сапоги так весело скрипели
В той погоне скорой за врагом.
И догнать врага все же сумели,
Потому что бегали бегом.

А когда дивизия уснула,
Сапогам двум новеньким своим
Говорил солдат: «Мы в караулах
И во всех дозорах постоим».

И забыв от радости про пищу,
Как-то незаметно в сон попал,
И во сне все гладил голенища,
И все запах тех сапог вдыхал.

ПО ЩЕКАМ СЛЕЗА КАТИЛАСЬ

Он пшеницу сеял, рожь,
Мышцами легко играя.
Враг пришел - по сердцу дрожь
Пронеслась...
Ад вместо рая.

Как работал - воевал,
Не жалея сил и сердца.
И с другими спал вповал.
Он с ордою по соседству.

Ох, орда ты, ох, орда,
Зря ты кличешь карк вороний!
Ты ж отсюда - никуда!
Здесь тебя мы похороним!

Не погибнем задарма!
С фланга подойдем и с тыла...
Жаль вот только, закрома
В этот год будут пустыми.

Р
ОДИЛСЯ Иван Алексеевич 
27  июня 1903 года в Ставро-
поле. Окончил четыре класса 
церковно-приходской школы 
и пошел работать на завод. По 

комсомольскому призыву Ваня Бур-
мистров служил на флоте. Он попал 
в Севастополь в учебную машинную 
школу, где после учебы его оставили 
инструктором. А в начале тридцатых 
годов И. Бурмистров успешно окон-
чил Ле нинградское воен но-морское 
училище. 

Потом была гражданская война 
в Испании. И. Бурмистрову поручи-
ли провести подлодку на север Ис-
пании через Гибрал тарский пролив. 
Главная сложность состояла в том, 
что пролив предстояло преодолеть в 
надводном положении из-за сильно-
го течения. Бурмистров с честью вы-
полнил эту задачу. Уже при выходе из 
пролива «С-1» наткнулась на группу 
дозорных кораблей. И. Бурмистров 
решил пощекотать нервы фашистам. 
На полном ходу он прошел между ко-
раблями, которые, опешив от неожи-
данности, метнулись в разные сторо-
ны... За тот смелый рейд 14 ноября 
1938 года Иван Алексеевич удосто-
ен звания Героя Советского Союза 
первым на флоте. По возвращении в 
СССР он был назначен командиром 

бригады подводных лодок Черно-
морского флота. 

Начало Великой Отечественной 
войны он встретил в звании капитана 
1-го ранга, командуя отдельным ди-
визионом ПЛ ЧФ. Лично руководил 
эвакуацией недостроенных кораблей 
из Николаева. В 1942-1943 годах об-
учался в военно-морской академии, 
затем работал старшим преподава-
телем кафедры тактики. Во время 
Великой Отечественной подводные 
лодки под командованием И. Бурми-
строва героически защищали Крым, 
Севастополь, Одессу. В 1950 году в 
звании капитана 1-го ранга вышел в 
отставку. Поселился в родном Став-
рополе, работал директором кожза-
вода. И. Бурмистров награжден дву-
мя орденами Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, многочислен-
ными медалями. 

Жители Ставрополя бережно хра-
нят память о своем земляке-герое. 
Своим одноклассникам я рассказа-
ла о знаменитой династии Бурми-
стровых. У Ивана Алексеевича было 
два сына: Анатолий и Владимир. Как 
и отец, Владимир служил на подво-
дной лодке. Анатолий окончил с отли-
чием то же училище, что и его отец, 
30 лет отдал флоту. Сейчас он капитан 
2-го ранга в запасе. Анатолий Ивано-

В
ОТ такую реальную помощь 
оказали сотрудники «Ставро-
полькрайводоканала» более 
ста ставропольчанам - участ-
никам и ветеранам Великой 

Отечественной войны.
- Ветераны, - говорит главный ин-

женер крайводоканала Абутдин Ба-
лабеков, - это не застывшие мумии, 
которые только  и годятся для пара-
дов. Они люди, старые люди, кото-
рые непросто живут в современном 
нашем обществе.

И они просто живут. Болеют, стал-
киваются с бытовыми трудностями, 
у них перегорают лампочки и течет 

вода из прохудившегося крана. В 
силу возраста далеко не со всеми 
бедами ветераны могут справить-
ся сами. Вот и решили сотрудники 
«Ставрополькрайводоканала» в ка-
нун Дня Победы побывать у бывших 
сослуживцев-ветеранов, помочь им. 
С таким начинанием выступили ди-
ректора ряда филиалов ГУПа еще в 
марте, руководство крайводоканала 
инициативу одобрило. Начали рабо-
ту и поняли: помогать нужно не толь-
ко своим. Обратились в местные со-
веты ветеранов, там расспросили, 
кто нуждается в помощи. 

- К нам пришли неожиданно, - 
рассказывает Людмила, дочь Ефима 
Степановича Носикова из села Сот-
никовского Благодарненского райо-
на, - папа и сказал, что труба во дво-
ре прохудилась. Все записали, а че-
рез неделю пришли и все сделали. 
Отец (он с 43-го семь лет отслужил 
на турецкой границе) и мы очень до-
вольны. Спасибо!

Спасибо сотрудникам крайводо-
канала и местных филиалов говорят 
многие ветераны. У кого-то водопро-
вод отремонтировали, у кого-то во-
домеры установили, у кого-то отре-
монтировали водопроводный коло-
дец. Еще проекты на водоснабжение 
изготовили да и просто смеситель 
поменяли, раковину новую устано-
вили. А некоторым участникам вой-
ны помогли деньгами на лекарства.

- Помощь ветеранам Великой 
Отечественной, - продолжает А. Ба-
лабеков, - оказана более чем на 
350 тысяч рублей. Деньги взяты из 
прибыли, полученной от прочей де-
ятельности крайводоканала.

Люди, как мне кажется, доволь-
ны и помощью, и тем, что они и их 
проблемы не забыты. Стариков про-
сто нельзя оставлять один на один 
с ними.

«Помоги живому 
ветерану! Помоги 
не завтра, а сейчас!»
В заголовок вынесены слова из стихотворения поэта Петра Давыдова. Согласитесь, 
точно сказал. А еще он писал: «Забывать о прошлом просто странно. Благодарной 
памяти верны, хвалим постоянно ветеранов, а реально помогать должны!».

Мария Ивановна Свиридова из 
Минеральных Вод, труженик тыла, 
после войны много лет проработала 
уборщицей на очистных сооружени-
ях. Ее земляк Петр Филиппович Ло-
тышев в послевоенное время рабо-
тал мастером на насосной станции. 
Оба ветерана получили материаль-
ную помощь на приобретение ле-
карств. А Анна Устиновна Петрачева 
из поселка Ага-Батыр Курского рай-
она никогда в системе водоканала не 
работала, но, когда подводящая тру-
ба у дома участника ВОВ и беженки 
из Грозного прорвалась, новую про-
ложили и вентиль заменили бесплат-
но. Заслужила.

О каждом из филиалов можно рас-
сказывать и рассказывать, что сде-
лали и кому. А вот о филиале «Мал-
кинская система подачи воды» на-
до сказать особо. Здесь объем ока-
занной помощи самый большой. По-
могли его сотрудники, например, Ан-
дрею Ивановичу Винюкову, ветерану 
Великой Отечественной. Живет он в 
поселке Новом Георгиевского райо-
на. Рассказывает директор филиала 
Одиль Алиев:

- Андрей Иванович, может быть, 
как никто другой заслуживает этой 
помощи. Он очень достойный чело-
век. Недавно, 15 апреля, ему испол-
нилось 93 года. В июне 1941-го по-
ступил в Севастопольское высшее 
военно-морское училище береговой 
обороны. А уже в октябре весь лич-
ный состав (преподаватели и курсан-
ты) училища был направлен на пере-
довую - оборонять Севастополь.

Первый бой Андрей Винюков при-

нял 15 октября 1941 года под Бахчи-
сараем. В декабре оставшихся в жи-
вых после оборонительных боев сня-
ли с передовой и эвакуировали в Ба-
туми для продолжения учебы. Но уче-
бы не получилось. Курсантов опять 
бросили под Геленджик для оборо-
ны Кавказа. А позже Андрей Винюков 
принимал участие в боях за освобож-
дение Крыма.

Когда Севастополь опять перешел 
в руки бойцов Красной армии, Андрей 
был оставлен в городе для дальней-
шего прохождения военной службы в 
службе наблюдения и связи. И только 
в конце 1945 года А. Винюков был де-
мобилизован. Простая судьба у этого 
воина Великой Отечественной. Как у 
тысяч и тысяч других участников той 
войны. Награды? Их ли считать? Ор-
ден Отечественной войны II степени, 
медали «За оборону Севастополя» и 
«За победу над Германией», юбилей-
ные медали...

Но самая главная награда - вни-
мание потомков, ради жизни которых 
он воевал. 

- Мы все потомки тех, кто в тылу и 
на фронте боролся за нашу Победу, 
за наше будущее, за жизнь на земле, 
- резюмирует Абутдин Балабеков. - 
То, что можем, мы должны, мы просто 
обязаны для фронтовиков сделать.

Сотрудники «Ставрополькрайво-
доканала» доказали этот жизненный 
принцип реальной помощью ветера-
нам Великой Отечественной.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива «Ставрополь-

крайводоканала».

   Андрей Винюков и Одиль Алиев.

	К празднику сотрудники 
 филиала «Малкинская система 
 подачи воды» ремонтируют
  дом ветерана.

Великий флагман
В 2013 году исполнилось 110 лет со дня рождения 
почетного гражданина города Ставрополя 
И.А. Бурмистрова,  Героя Советского Союза.

вич написал замечательную книгу о 
своем отце «Флагман», а также мно-
го статей об отце и других заслужен-
ных подвод никах. 

Пусть никогда не забудутся име-
на героев!  

Чтоб этот мир не потонул во мгле,
Они на небе звезды зажигают... 

АНАСТАСИЯ ИСАЙКИНА. 
Ученица 8-го класса, 

член объединения «Краеведы» 
Ставропольского 

Дома детского творчества.

П
РИНАДЛЕЖА к поколению детей 
войны, сама она в силу возраста 
не могла помнить страшные го-
ды Великой Отечественной, ее 
память - это память искреннего 

сердца поэта. Что может прочувство-
вать и читатель в публикуемой сегод-
ня поэтической подборке Валентины 
Ивановны. У нее есть, например, та-
кие строки: 

Говорят мне: пиши ты о мире!
Ты в глаза не видала войны. 
Нарывается трактор на мину - 
Слышу стон среди тишины... 
Говорят: будь в деталях точнее. 
Но какие ж детали, когда
Одногодок в снегу коченеет
И в руинах лежат города...

В этих простых и вместе с тем 
пронзительных строфах видение 
войны человеком, который в войне 
не принимал участия и, казалось бы, 
ее знать не может. На самом деле  те-
ма эта постоянно волновала Вален-
тину Ивановну. При этом стоит за-
метить, что ее поэтические размыш-
ления шли, в общем-то, в русле уже 
сложившегося представления обра-
за войны отечественными классиками 
- от Твардовского и Симонова до По-
женяна, Межирова и Левитанского. В 
том числе и женщинами-поэтами, пи-
савшими о войне, - от Алигер и Берг-
гольц до Казаковой. Однако живые 
свидетели войны давно ушли, ушли 
те, кто знал «детали» и был «точен в 
деталях». За ними пришло поколе-
ние, выросшее в мирное время. За-
чем бы ему писать о войне? О ней все 
вроде бы уже сказано. Но это  как с те-
мой любви: почему снова и снова пи-
шут поэты о любви? Вся мировая по-
эзия не одну тысячу лет пронизана те-
мой любви. И так будет всегда! Потому 
что каждое новое поколение осознает 

эти тонкие проблемы по-разному, по-
своему, а тема так же неисчерпаема, 
как и тема войны. Война и любовь - не-
пременный предмет поэзии, не отме-
няемый никогда. В войне гибнет все 
то, что любовью создано. Гибнут лю-
бимые, рушатся семьи, остаются вдо-
вы, страдают дети... И Валентина Ива-
новна осознавала эту тему опосредо-
ванным творческим методом, не слу-
чайно подчеркивая, что сама она - «ог-
ненного времени птенец». Очень точ-
ный образ: вырастая, она все чет-
че понимала, чем война чревата для 
простой русской семьи. Отец пришел 
с фронта инвалидом, с голоду пухли, 
мать пахала на корове пашню, коси-
ла сено, а они, ребятишки, ходили по 
грибы, чтобы как-то прокормиться, 
чтобы выжить. К тому же  Ставропо-
лье пережило оккупацию, и об этом 
она тоже хорошо знала от старших. 

Когда ушли из жизни ставрополь-
ские поэты Ащеулов и Романов, за-
мечательно отразившие тему войны, 
в литературе края эта линия факти-
чески прервалась на какое-то время, 
а Валентина Ивановна подхватила эту 
эстафету уже с позиции своего поко-
ления. Причем здесь мы видим войну 
глазами ребенка, сельской девчонки, 
женщины. Позже, став женой военно-
го, с мужем она поездила по свету... 
Живя много лет в Германии, где слу-
жил супруг, Валентина Сляднева про-
ехала ряд немецких городов - Маг-
дебург, Эйслебен, Берлин, посеща-
ла бывший фашистский концлагерь 
Заксенхаузен, по следам этих впе-
чатлений родилась удивительная по-
эма «Заксенхаузен», где страшные пе-
реживания по поводу прошлого про-
пущены буквально через себя. Позже 
она много ездила по России, бывала 
в памятных местах Волгограда, Мо-
сквы, собирая по крупицам свои ду-

шевные переживания, выливая их в 
горячие строки. И, подчеркну, не опи-
сательно, а сквозь судьбу своего ли-
рического героя... Кстати, в Германии 
ей удалось посетить места, где вое-
вал отец, что не могло не найти ярко-
го отражения в творчестве. Словом, 
война силой неслыханных своих по-
трясений продолжала жить в душах 
еще много десятилетий спустя... 

Маму война разрывала, качала 
дома и в поле, 

Это и было началом
всех моих болей...

Когда война разрывает близкого на 
твоих, еще детских, глазах, конечно, 
поэт не оставит эту память бесследно. 

Валентиной Ивановной написа-
но также много песен о войне, со-
бранных в целый диск. В этих песнях   
опять-таки не плакатно-абстрактные 
образы (знамя, атака и т. п.), а тихий 
лирический тон размышлений о вой-
не, часто - через быт и историю род-
ного Ставрополья. Все приближено к 
нашим земным реалиям, все узнава-
емо, понятно, честно, искренне. Без-
условно, такая человеческая интона-
ция сильнее берет за душу. 

Читая ее стихи, всегда обращаю 
внимание на то, что она умела вовре-
мя остановиться, не доводя, скажем, 
некий сюжет «со слезой» до преуве-
личенной истерики. Нет, у нее все ла-
конично и потому  звучит точно. Поэт 
таким образом дает возможность чи-
тателю самому сопереживать, домыс-
ливать, видеть глубину стиха. А как 
замечательно показывала жизнь Ва-
лентина Ивановна через реалии сво-
его родного села Надежда: как дев-
чонкой ходила за лошадьми, пасла гу-
сей, рвала траву, как мать с утра до 
ночи колотилась  не покладая рук, что-
бы прокормить, одеть, обуть. А отец 

- инвалид, приспосабливающийся к 
этой новой своей жизни, чтобы каким-
то образом зарабатывать на семью... 
Им так хотелось, чтобы все были сы-
ты и здоровы, что редко удавалось в 
годы общей разрухи и голода. Неда-
ром то время назвали послевоенным 
трудным лихолетьем. Могла ли забыть 
все это сельская девочка, наделенная 
особенно чутким сердцем?..

Все меньше и меньше живых сви-
детелей войны, уходят последние 
фронтовики, подкашивает время и 
тех, кто пережил послевоенный пе-
риод. А в книгах Валентины Слядне-
вой нам открываются живые черточ-
ки военных событий, здесь в своей 
пронзительной конкретике нам оста-
лась история войны глазами женщины 
- «птенца огненных лет». Но и с уходом 
поколения Валентины Слядневой те-
ма войны не уйдет! Ибо мировая вой-
на фактически никогда не заканчива-
ется - это, увы, вечная форма суще-
ствования человека... Воевали, воюют 
и будут воевать. Сейчас в нашей ли-
тературе уже открываются страницы 
современных всевозможных локаль-
ных войн. Конфликт всегда интересен 
искусству, а военный конфликт осо-
бенно. Потому отечественная тради-
ция военной лирики обязательно бу-
дет развиваться дальше. Время по-
кажет, как новые молодые поколения 
поэтов будут размышлять о прошлом 
России, которая потеряла в войнах 
десятки миллионов человек. Но Ва-
лентина Ивановна эту традицию не-
сла достойно, найдя свое собствен-
ное место в отражении темы войны, 
любви, Родины, Победы. 

ВЛАДИМИР ЛЫЧАГИН.
Исполнительный директор 

Литературного фонда имени 
Валентины Ивановны Слядневой.

«ОГНЕННОГО ВРЕМЕНИ ПТЕНЕЦ»
Так называла себя известный ставропольский поэт Валентина Сляднева и такое же 
название дала отдельному тому стихотворений и поэм, посвященных военной теме

Горе пришло к соседке,
Что колготилась с двойней,
Запричитала: «Детки-и...».
Выпал из рук подойник.

Федор шел вдоль забора:
«Я ли виновен, я ли...».
Словно в горах озера,
Слезы в глазах стояли.

*****
Он не был горек, этот хлеб войны,
Что был и с лебедою, и с половой.
Твоей, Отчизна, не было вины,
Что не хватало хлеба нам и крова.

Что о гостинцах не могли мечтать -
Их не было тогда на свете белом...
Я помню до сих пор, как мать,
Увидев почтальона, каменела.

А по степям гуляли буруны,
И птицы озирались, помня фрицев,
Бомбивших землю... Горек хлеб войны,
Но он помог Отчизне прокормиться.

СОЛДАТЫ РОССИИ

Я надпись читаю. Поверить не смею -
Ни дня рожденья, ни смерти дат!
«Солдат Неизвестный» - 

бумагой заклею
И напишу я: «России Солдат».

Сиянием солнца просторы залиты,
На мраморных плитах - сухая хвоя,
Коснулась на миг ледяного гранита
Ладошка покуда живая моя.

Солдаты России, солдаты России!
Вы - слава Отчизны на все времена,
Ах, как же недолго, недолго носили
Вам данные матушками имена.

*****
На площади волною шелк
Идет на лица наши...
Все нынче в мире хорошо,
Когда б не взоры павших.

Они со всех сторон глядят.
Во взглядах нет досады.
Они нам словно говорят:
«Да, все идет как надо.

Спасибо, что сюда пришли
Вы снова в День Победы!
Мы заждались вас здесь в тиши
У обелисков белых.

Пусть небеса качает звон
Всех духовых оркестров.
И песня пусть со всех сторон
Летит!
Летят знамен всех всплески».

На площади знамен пел шелк
И плыл над головою...
И внук со мною рядом шел
Походкой строевою.

СНАЙПЕР

В снегу девчонка стучит зубами:
«Сейчас бы в русской погреться бане».

Ресницы, брови в густой опушке.
Глаза на мушке, глаза на мушке.

Фашисты! Что им в чужом дому?!
По одному их! По одному...

Сейчас бы чаю в солдатской кружке!
Глаза на мушке, глаза на мушке...

Забыты школа, цветы, подружки...
Глаза на мушке, глаза на мушке...

...Напарник весточку в часть несет:
Немецкий снайпер ее «засек».

*****
У отца с войны руки не стало.
Не стало правой, а она ловчей...
Он левой пилит, режет хлеб и сало
 И ладно печь кладет из кирпичей.

Он столько лет живет с одной рукой!
А все привыкнуть к этому не может...
И память не уходит на покой,
И боль предплечье в непогодь 

тревожит.

Цветут хлеба.
А там - в бурты картошку,
И снова рощи да поля в снегу...
Отец мой левой крутит козью ножку,
Во сне стреляет правой по врагу.

ДВА ВЕКА УЖЕ СЕВАСТОПОЛЮ

Иду я в ряду с ветеранами
И слушаю моря орган...
Сиренью зарос и платанами
За годы Малахов курган.

Зеленые гильзы рассеяны,
Ржавеют осколки от бомб,
И ветры и с юга, и с севера
Доносят гремевший тут бой.

На взгорке торпедному катеру
Флот нынешний честь отдает.
Ложась изумрудною скатертью,
Трава на кургане поет.

Штормами и легкими бризами
Былое навечно в груди.
Отчизна, печаль меня тризнами
И душу мою береди.

Чей плач, как былиночка во поле,
Со всех не смолкает сторон?
Два века уже Севастополю -
Бойцу двух больших оборон.

ПЕТРОВИЧ

Девятое мая встречает планета.
Петрович, хромая, идет к сельсовету.

Зацепит он кочку ногой деревянной -
Планета качнется с рекой и поляной...

И - капельки пота... и - клевера запах,
И снова идет он, как шел он на Запад.

Он снова у края разбитой траншеи...
А солнце играет на Волге и Шпрее,

На кителе новом, на орденской планке -
И нет громового шепота: «Танки!».

А после парада с гармошкой-отрадой
Петрович сидит у колхозного сада.

На деньги, что выдал ему сельсовет,
Он вдовам купил шоколадных конфет.

*****
Шла война и убивала,
Убивала каждый день,
И пока не убывала -
Прибывала в лица тень.

Злою вестью, пулей вражьей
Среди поля, у избы...
Убивала там, где даже
И не слышали стрельбы.

Слово страшное «сирена»
Я узнала не из книг -
Мать, схватив меня, серела
И бежала в этот миг.

Вновь бессильною ручонкой
Шею мамы обовью...
До сих пор за ту девчонку
Я боюсь, за мать мою.

*****
Песни слагаем памяти павших
И обелиски ставим на сопках,
Ищем всех без вести 

где-то пропавших.
Век наш из раненой памяти соткан.

Снова находим гильзы и каски,
Доты, окопы и стену с бойницей.
И у могил мы склоняемся братских.
Сколько нам плакать -
Столько гордиться.
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На правах рекламы

Хлебороба все ж нашла -
Быть могла б судьба иная!
То ль картечь грудь обожгла,
То ли пуля разрывная.

Другу он шептал: «Не трожь!
И не трать напрасно силы...»
Колосилась в поле рожь,
По щекам слеза катилась.

Но где сеял он - не спят
Колоски его, тоскуют.
Во все стороны летят
Дни...
Перепела токуют.

ОТЕЦ НЕ ШЛЕТ ВЕСТЕЙ С ВОЙНЫ

Мой дом печальней с каждым днем:
Ни детских игр, ни смеха в нем -
Отец не шлет вестей с войны.
И мать, совсем окаменев,

Поставит в печку чугуны -
И в поле. Слез ее посев,
Как повилика и осот,
По просу и пшенице всей
Поныне всходит каждый год!

А в поле - бабы, старики
Да председатель без руки...
Тот глух, а тот почти незряч,
Коров пяток да пара кляч...

Хозяйство все разорено.
О, поле, где твое зерно?
Где сено, синие луга?
Народ уходит от врага.

Куда? 
К Донцу или к Ельцу?
Кто мог в ту пору дать ответ!
И тени, тени по лицу -
Ответа нет, ответа нет.

Пойти туда, пойти сюда -
Везде разруха и беда,
Везде бессонница, бескормица...
В когтистых лапах бьется горлица.

И под Донцом, и под Ельцом
Земля разорвана свинцом.

БАЛЛАДА О ПОЧТАЛЬОНЕ

Травы в рассвете волглом,
Травы  в лучах заката...
Для исполнения долга
Федор - в военкомате.

А военком: «Пригодных
Всех возрастов ты старше,
Трудностей ведь
Походных
Не обойдешь на марше...»

Федор домой вернулся,
Сделался почтальоном,
Первой беды коснулся -
Сотой во всем районе.

В течение нескольких лет 
по своей собственной 
инициативе я занимаюсь 
подготовкой списка имен 
жителей Арзгирского 
района, погибших в Великой 
Отечественной войне. 

Т
УТ такая подробность: существу-
ет, и уже давно, Книга памяти 
Арзгирского района. В ней 1155 
имен. Однако отнюдь не все пав-
шие в ней отражены. А еще есть 

пропавшие без вести - их 676 человек. 
А еще есть узники фашистских лаге-
рей. Пока нашел  информацию о 42 
пропавших без вести односельчанах, 
и, как удалось выяснить, все они по-
гибли в немецком плену. Поиск про-

должаю. И предлагаю всем внукам и 
правнукам, кому небезразлична судь-
ба их предков, обратиться в музей 
истории села Арзгир имени В.Д.  По-
номаренко и лично ко мне. 

Что же касается Книги памяти,  
то список занесенных в нее состав-
лен на основании записей на пли-
тах мемориала села Арзгир, а также 
на основании похозяйственных книг 
переписи населения 1943-1947 годов 
по Арзгирскому сельскому совету.

Вот лишь одна подробность: в по-
хозяйственных книгах имеется гра-
фа «Отметки об отсутствующих», где 
указывались конкретные люди, нахо-

дящиеся на войне, время их призы-
ва в армию, и у некоторых стоят от-
метки «погиб». 

Потрясли меня документы на во-
еннопленных: немцы учет вели скру-
пулезно. Делали фотографии, сни-
мали отпечатки пальцев, заполняли 
также такие данные, как фамилия, 
имя, отчество, год рождения, место 
рождения, социальное происхожде-
ние, воинское звание, фамилии род-
ственников и их места жительства.

И вот после исследования таких 
документов я понял, что могу рас-
сказать многим  землякам о том, как 
сложились судьбы их родственни-

ков во время Великой Отечествен-
ной войны. Никогда не забуду недав-
нюю встречу с жительницей Арзги-
ра Н. Набеда. Передал ей копии до-
кументов и три фотографии могилы 
ее отца В. Харченко, погибщего в не-
мецком плену. Она поцеловала одну 
из них и заплакала. Я тоже не смог 
сдержать слез...

А особую гордость вызывает тот 
факт, что мои односельчане до сих 
пор помнят своих погибших род-
ственников. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ. 

Село Арзгир.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ...ГЕРОЕВ ПОМНИМ
В Ставропольском государствен-
ном аграрном университете прош-
ли праздничные торжества в честь 
Дня Победы. На них пришли ветера-
ны Великой Отечественной войны, ра-
ботавшие в вузе, а также студенты и 
преподаватели. Первыми фронтови-
ков поздра вили солисты народного 
академического хора вуза, исполнив 
любимые военные и патриотические 
песни. В рамках акции «Знамя Побе-
ды» заместитель председателя Думы 
СК Виктор Лозовой вручил ректору 
СтГАУ Владимиру Трухачеву и пред-
ставителям всех факультетов копии 
Знамени Победы. По традиции со-
бравшиеся почтили память погибших 

минутой молчания и возложили цветы 
к памятнику-стеле с именами героев. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧЕРЕЗ ВЕКА, 
ЧЕРЕЗ ГОДА...
Вчера в Ставропольской  краевой биб-
лиотеке им.  М.Ю. Лермонтова прошло 
му зыкально-театрализованное пред-
ставление  «Помните! Через века, че-
рез года - помните!..», посвященное 
69-й годовщине Победы в Великой 
Оте чественной войне. Мероприятие 
было организовано в рамках совмест-
ного проекта «Гостиная муз» Лермон-
товки и гуманитарного института СКФУ. 
В программе были заняты студенты, 
исполнившие песни и стихи военных 

лет. В том числе, например, песни, за-
писанные в годы вой ны Л. Утесовым, 
К.  Шульженко, стихи Р. Рождественско-
го, К. Симонова, С.  Гудзенко и других.   

Н. БЫКОВА.

УВАЖЕНИЕ К ПОДВИГУ
В Пятигорском государственном линг-
вистическом университете прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное 69-летию Победы, сообщила 
пресс-служба вуза. На площади вы-
пускников ПГЛУ прошли акции «Геор-
гиевская ленточка» и «Стена памяти». 
Здесь все желающие смогли оставить 
слова благодарности ветеранам ВОВ, 
героям, чей подвиг бессмертен.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края, депута-
там Думы Ставропольского края, органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края активизи-
ровать среди населения края разъяснительную работу по вопросам 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах и порядка его финансирования с учетом требований 
норм федерального законодательства и законодательства Ставро-
польского края.

3. Рекомендовать Правительству Ставропольского края изучить 
вопрос страхования денежных средств, сформированных за счет 
взносов граждан на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1342-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз 

«Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия и термины, применяемые 
 в настоящем Законе

1. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем За-
коне, применяются в значениях, определенных Жилищным кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами, ре-
гулирующими вопросы организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Для целей настоящего Закона используются следующие по-
нятия и термины:

1) владелец специального счета – лицо, указанное в части 2 или 3 
статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, на имя кото-
рого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления 
средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и открытый  в кредитной организации (да-
лее – специальный счет);

2) региональный оператор – специализированная некоммерче-
ская организация, которая осуществляет деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок установления минимального размера
 взноса на капитальный ремонт общего имущества 
 в многоквартирном доме

1. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме устанавливается Правитель-
ством Ставропольского края ежегодно до 1 июня года, предшеству-
ющего очередному году реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края,   в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, утвержденными уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (далее соответственно – минималь-
ный размер взноса, региональная программа, капитальный ремонт). 

В первый год реализации региональной программы минималь-
ный размер взноса устанавливается не позднее дня официально-
го опубликования утвержденной в установленном порядке регио-
нальной программы.

2. Минимальный размер взноса устанавливается в рублях в рас-
чете на один квадратный метр исходя из занимаемой общей пло-
щади помещения  в многоквартирном доме, принадлежащего соб-
ственнику такого помещения.»;

3) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Формирование и использование средств фонда 
 капитального ремонта»;
б) в части 2 слово «двух» заменить словом «трех»;
в) в части 3 слово «трех» заменить словом «пяти»;
г) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. За счет средств фонда капитального ремонта, сформирован-

ного исходя из минимального размера взноса, помимо услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, предусмотренных частью 1 статьи 
166 Жилищного кодекса Российской Федерации, финансируются 
следующие виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:

1) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на кровлю;

2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета по-
требления ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа) (за исключением случаев, когда их установка 
осуществляется в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 13 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»);

3) разработка и (или) проведение экспертизы проектной докумен-
тации для капитального ремонта (в случае если разработка и (или) 
проведение экспертизы проектной документации для капитального 
ремонта необходимы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности);

4) осуществление строительного контроля.»;
4) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок представления региональным 
 оператором и владельцем специального счета 
 сведений, необходимых для осуществления 
 контроля за формированием фонда
 капитального ремонта»;
б) пункт 2 части 1 после слова «поступлении» дополнить словами 

«на счет, счета регионального оператора»;
5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Меры государственной поддержки 
 капитального ремонта

1. Товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строи тельным кооперативам или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, ре-
гиональному оператору независимо от применяемого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способа формирования 
фонда капитального ремонта за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края могут предоставляться меры государственной поддерж-
ки в целях финансирования работ по капитальному ремонту, в том 
числе в многоквартирных домах, не подлежащих включению в регио-
нальную программу в соответствии с частью 41 статьи 6 настоящего 
Закона (далее – государственная поддержка капитального ремонта).

2. Меры государственной поддержки капитального ремонта пре-
доставляются в виде субсидий, гарантий, поручительств по креди-
там или займам    в случае, если соответствующие средства на ре-
ализацию указанной поддержки предусмотрены законом Ставро-
польского края о бюджете Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

3. Порядок и условия предоставления мер государственной под-
держки капитального ремонта устанавливаются отдельным законом 
Ставропольского края.»;

6) в статье 6:
а) наименование дополнить словами «, порядок предоставления 

органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края информации, необходимой для подготовки 
региональной программы»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Региональная программа формируется на срок 30 лет и вклю-

чает в себя сведения, предусмотренные частью 2 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. В региональную программу не включаются:
1) многоквартирные дома, физический износ основных конструк-

тивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов;

2) многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов 
и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадрат-
ный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, 
определенную Правительством Ставропольского края;

3) многоквартирные дома, в которых имеется менее чем три квар-
тиры.

Не позднее чем через шесть месяцев со дня утверждения реги-
ональной программы или принятия решения об исключении мно-
гоквартирных домов из такой программы Правительством Ставро-
польского края должны быть определены порядок, сроки проведе-
ния и источники финансирования реконструкции или сноса много-
квартирных домов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, либо 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и обеспечивающих жилищные права собственников 
жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма в этих многоквартирных домах.»;

г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В целях реализации региональной программы, конкретизации 

сроков проведения капитального ремонта, уточнения планируемых 
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определения 
видов и объема государственной поддержки, муниципальной под-
держки капитального ремонта уполномоченный орган, органы мест-
ного самоуправления утверждают краткосрочные (сроком на три го-
да) планы реализации региональной программы в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Ставропольского края.»;

7) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Обеспечение своевременного проведения 
 капитального ремонта   

1. Правительство Ставропольского края принимает нормативные 
правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременно-
го проведения капитального ремонта и которыми устанавливаются:

1) минимальный размер взноса;
2) порядок предоставления владельцем специального счета и ре-

гиональным оператором сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежа-
щих предоставлению указанными лицами, и порядок предоставле-
ния таких сведений;

3) порядок выплаты владельцем специального счета и (или) ре-
гиональным оператором средств фонда капитального ремонта соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядок 
использования средств фонда капитального ремонта на цели сно-
са или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмо-
тренных Жилищным кодексом Российской Федерации;

4) порядок осуществления контроля за целевым расходованием 
денежных средств, сформированных за счет взносов на капиталь-
ный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств.

2. Правительство Ставропольского края создает регионального 
оператора в организационно-правовой форме фонда. Имущество 
регионального оператора формируется в соответствии со статьей 
179 Жилищного кодекса Российской Федерации. Учредительные 
документы регионального оператора утверждаются уполномочен-
ным органом.»;

8) дополнить статьей 62 следующего содержания:
«Статья 62. Порядок установления необходимости 
 проведения капитального ремонта и проведения 
 мониторинга технического состояния 
 многоквартирных домов 

1. Необходимость проведения капитального ремонта устанавли-
вается    в целях актуализации региональной программы на основа-
нии результатов, полученных в ходе проведения мониторинга тех-
нического состояния многоквартирных домов.

2. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов 
представляет собой комплекс мероприятий, в процессе которого 
осуществляются сбор, систематизация и анализ сведений о техни-
ческом состоянии многоквартирных домов. 

3. Лица, осуществляющие управление многоквартирными дома-
ми, проводят мониторинг технического состояния таких многоквар-
тирных домов и по результатам его проведения ежегодно не позд-
нее 1 сентября представляют полученную информацию по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом, в органы местного само-
управления.

4. Органы местного самоуправления:
1) обобщают поступившие результаты проведения мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов;
2) ежегодно до 1 ноября проводят мониторинг технического со-

стояния многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 
собственности, и многоквартирных домов, результаты проведения 
мониторинга технического состояния которых не поступили;

3) ежегодно не позднее 15 ноября представляют в уполномочен-
ный орган результаты проведения мониторинга технического состо-
яния многоквартирных домов, расположенных на территории соот-
ветствующих муниципальных образований Ставропольского края.»;

9) в статье 7:
а) наименование дополнить словами «и осуществления деятель-

ности»;
б) часть 1 после слова «функции» дополнить словами «и осущест-

вляет свою деятельность»;
в) в части 3 слова «на территории одного муниципального обра-

зования Ставропольского края» заменить словами «в границах со-
ответствующего городского округа, городского или сельского по-
селения Ставропольского края»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту, которая может оплачиваться региональным опе-
ратором за счет средств фонда капитального ремонта, сформиро-
ванного исходя из минимального размера взноса (далее – размер 
предельной стоимости), устанавливается Правительством Ставро-
польского края ежегодно до 1 июня года, предшествующего очеред-
ному году реализации региональной программы.

В первый год реализации региональной программы размер пре-
дельной стоимости устанавливается не позднее трех месяцев со 
дня официального опубликования утвержденной в установленном 
порядке региональной программы.»;

д) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Региональный оператор вправе открывать счета, за исклю-

чением специальных счетов, в финансовых органах Ставрополь-
ского края.»;

10) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Основные требования к финансовой 
 устойчивости деятельности 
 регионального оператора

1. Требования к обеспечению финансовой устойчивости деятель-
ности регионального оператора устанавливаются статьей 185 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и настоящей статьей.

2. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно 
вправе израсходовать на финансирование региональной програм-
мы (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов ка-
питального ремонта, сформированных собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах, общее имущество в которых под-
лежит капитальному ремонту в будущем периоде) (далее – объем 
средств на капитальный ремонт), определяется Правительством 
Ставропольского края в зависимости от объема взносов на капи-
тальный ремонт, поступивших региональному оператору за пред-
шествующий год, при этом доля таких средств не может составлять 
более 80 процентов от объема взносов на капитальный ремонт, по-
ступивших региональному оператору за предшествующий год. В 
первый год реализации региональной программы объем средств 
на капитальный ремонт и доля таких средств определяются от про-
гнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт 
в текущем году.

3. Размещение региональным оператором временно свободных 
средств не должно приводить к возникновению просроченной за-
долженности при расчетах за оказанные услуги и (или) выполнен-
ные работы по проведению капитального ремонта.»;

11) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Отчетность и аудит регионального оператора

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального опе-
ратора по итогам финансового года подлежит обязательному еже-
годному аудиту.

2. Отбор аудиторской организации (аудитора) осуществляется 
уполномоченным органом на конкурсной основе.

3. Порядок принятия решения о проведении аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности регионального оператора по ито-
гам финансового года и утверждения договора с аудиторской ор-
ганизацией (аудитором) утверждается Правительством Ставро-
польского края.

4. Порядок и сроки размещения на сайте в информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет» годового отчета регионально-
го оператора и аудиторского заключения устанавливаются Прави-
тельством Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 мая 2014 г.
№ 29-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1328-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз 

«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Став-
ропольского края» следующие изменения:

1) часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. К стажу гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению 
подготовки для гражданских служащих устанавливаются следую-
щие квалификационные требования:

1) для замещения должностей гражданской службы высшей груп-
пы – не менее четырех лет стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа (опыта) 
работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей гражданской службы главной груп-
пы – не менее трех лет стажа гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы 
по специальности, направлению подготовки;

3) для замещения должностей гражданской службы ведущей 
группы – не менее двух лет стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа (опыта) 
работы по специальности, направлению подготовки;

4) для замещения должностей гражданской службы старшей и 
младшей групп – без предъявления требований к стажу граждан-
ской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опы-
ту) работы по специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по спе-
циальности, направлению подготовки для замещения должностей 
гражданской службы ведущей группы – не менее одного года ста-
жа гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки.

Стаж гражданской службы, дающий право на замещение долж-
ностей гражданской службы, определяется в соответствии с по-
рядком исчисления стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации и зачета в него иных периодов замещения 
должностей, устанавливаемым федеральным законодательством.»;

2) в статье 71:
а) в части 3 слова «, принимается в порядке, определяемом нор-

мативными правовыми актами Ставропольского края» заменить сло-
вами «(далее – контроль за расходами гражданского служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), принимается 
в порядке, определяемом нормативным правовым актом Губерна-
тора Ставропольского края»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Контроль за расходами гражданского служащего, его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей, решение об осуществле-
нии которого принято в установленном порядке, осуществляет ка-
дровая служба государственного органа, в котором гражданский 
служащий проходит гражданскую службу, либо лицо, замещающее 
должность гражданской службы в данном государственном органе, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.»;

3) в пункте 5 части 1 статьи 14:
а) в абзаце первом слова «санаторно-курортном учреждении» за-

менить словами «санаторно-курортной организации»;
б) в абзаце пятом слова «санаторно-курортном учреждении» за-

менить словами «санаторно-курортной организации».

Статья 2
Абзац первый части 6 статьи 5 Закона Ставропольского края от 

01  августа 2005 г. № 45-кз «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края» изложить в следующей редакции: 

«6. В качестве меры поощрения за особые отличия в государ-
ственной гражданской службе Ставропольского края в порядке, 
утверждаемом Губернатором Ставропольского края, классный чин 
гражданскому служащему может быть присвоен:».

Статья 3
Внести в статью 81 Закона Ставропольского края от 29 декабря 

2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края» следующие изменения:

1) в части 3 слова «, принимается в порядке, определяемом нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края» заменить сло-
вами «(далее – контроль за расходами лица, замещающего государ-
ственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей), принимается в порядке, определяемом нормативным пра-
вовым актом Губернатора Ставропольского края»;

2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Контроль за расходами лица, замещающего государственную 

должность (за исключением лица, замещающего государственную 
должность в Думе Ставропольского края), его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, решение об осуществлении которого 
принято в установленном порядке, осуществляет кадровая служба 
Правительства Ставропольского края.»;

3) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Контроль за расходами лица, замещающего государствен-

ную должность в Думе Ставропольского края, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, решение об осуществлении которо-
го принято в установленном порядке, осуществляет комиссия Думы 
Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края.».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 

№  78- кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 71:
а) в части 3 слова «, принимается в порядке, определяемом нор-

мативными правовыми актами Ставропольского края» заменить сло-
вами «(далее – контроль за расходами муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), принимается в 
порядке, определяемом нормативным правовым актом Губернато-
ра Ставропольского края»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за расходами муниципального служащего, его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, решение об осущест-
влении которого принято в установленном порядке, осуществляет 
кадровая служба Правительства Ставропольского края.»;

2) в пункте 5 части 1 статьи 101 слова «медицинского учреждения» 
заменить словами «медицинской организации»;

3) в абзаце пятом пункта 2 части 1 статьи 11 слова «санаторно-
курортном учреждении» заменить словами «санаторно-курортной 
организации»;

4) приложение 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отли-

чием, в течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавлива-
ются квалификационные требования к стажу муниципальной служ-
бы для замещения ведущих должностей муниципальной службы – не 
менее одного года стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специальности.».

Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 мая 2014 г.
№ 30-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 188-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 05 июня 2012 г. № 186-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое обустройство, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
05 июня 2012 г. № 186-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единов-
ременной помощи на бытовое обустройство» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
25 июня 2012 г. № 206-п и от 04 июля 2013 г. № 260-п).

2. Признать утратившим силу пункт 9 изменений, внесенных в По-
рядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края грантов на создание и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустрой-
ство, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 05 июня 2012 г. № 186-п, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 04 июля 2013 г. № 260-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 25 апреля 2014 г. № 188-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 186-п

1. В пункте 71 слова «Ставропольского края» исключить.
2. В пункте 9:
2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Гражданину Российской Федерации, претендующему на по-

лучение гранта и единовременной помощи (далее - участник кон-
курсного отбора), для участия в конкурсном отборе необходимы сле-
дующие документы:».

2.2. Подпункт «1» после слов «в конкурсном отборе» дополнить 
словами «, содержащая согласие участника конкурсного отбора, 
предусмотренное пунктом 71 настоящего Порядка,».

2.3. В подпункте «4»:
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четвертом слова «муниципального образования» ис-

ключить.
2.4. Дополнить подпунктами «11» - «13» следующего содержания:
«11) копия трудовой книжки, заверенная участником конкурсно-

го отбора;
12) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-

долженности по налогам и сборам;
13) сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год по форме (код формы по КНД 
1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой.».

3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «3», абза-

цем вторым подпункта «4», подпунктами «5» - «7», «10» и «11» пункта 
9 настоящего Порядка, представляются участником конкурсного от-
бора в министерство непосредственно или через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) 
не позднее даты окончания подачи заявок, указанной в извещении 
о проведении конкурсного отбора.

Министерство в течение 5 рабочих дней с даты начала рассмо-
трения заявок, указанной в извещении о проведении конкурсного 
отбора, запрашивает в:

1) органе местного самоуправления поселения или городского 
округа Ставропольского края в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия - выписку из похозяйственной книги о 
ведении участником конкурсного отбора личного подсобного хозяй-
ства за последние 3 года с указанием номера лицевого счета лич-
ного подсобного хозяйства, адреса личного подсобного хозяйства 
и количества членов семьи, осуществляющих совместно с участ-
ником конкурсного отбора ведение личного подсобного хозяйства;

2) Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия:

сведения о наличии (отсутствии) у участника конкурсного отбора 
просроченной задолженности по налогам и сборам;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц и (или) выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей;

сведения о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год по форме (код формы по КНД 1110018), 
утвержденной Федеральной налоговой службой;

3) Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия - выписку 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся или 
имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, содержащая 
сведения о правах на земельный участок (земельные участки) из зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Участник конкурсного отбора вправе представить документы, 
предусмотренные абзацем четвертым подпункта «4», подпунктами 
«8», «9», «12» и «13» пункта 9 настоящего Порядка, самостоятельно.

При представлении участником конкурсного отбора документов, 
предусмотренных абзацем четвертым подпункта «4», подпунктами 
«8», «9», «12» и «13» пункта 9 настоящего Порядка, министерство меж-
ведомственные запросы в орган местного самоуправления поселе-
ния или городского округа Ставропольского края, Управление Фе-
деральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю не направляет.

Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, 
могут быть направлены участником конкурсного отбора непосред-
ственно в министерство или через многофункциональный центр в 
форме электронных документов в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».».

4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Участник конкурсного отбора может представить документы, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, в министерство 
непосредственно или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пя-
тым настоящего пункта;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Министерство регистрирует заявку в день ее поступления в ми-
нистерство в порядке очередности поступления заявок в журнале 
регистрации заявок, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал 
регистрации), и выдает участнику конкурсного отбора письменное 
уведомление о принятии заявки к рассмотрению непосредственно 
при регистрации заявки или в случае представления заявки через 
многофункциональный центр в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявки направляет участнику конкурсного отбора письмен-
ное уведомление о принятии заявки к рассмотрению.».

5. Пункт 13 дополнить новым абзацем тринадцатым следующе-
го содержания:

«среднемесячная заработная плата одного работника в текущем 
календарном году не ниже среднемесячной заработной платы, сло-
жившейся в соответствующем виде экономической деятельности 
Ставропольского края на 01 января текущего календарного года.».

6. Дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. Порядок и стандарт предоставления начинающему фермеру 

государственной услуги по предоставлению гранта и единовремен-
ной помощи устанавливается соответствующим административным 
регламентом, утверждаемым министерством.».

7. Абзац девятый пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля направляет начинающему фермеру тре-
бование о возврате полученного гранта, единовременной помощи 
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».

8. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Обязательная проверка соблюдения начинающим ферме-

ром условий, целей и порядка предоставления гранта, единовре-
менной помощи осуществляется министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.».

УТОЧНЕНИЕ
В выходных данных постановления Губернатора Ставропольского 

края № 159 «О внесении изменений в постановление Губернатора Став-
ропольского края от 13 июня 2012 г. № 387 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения министерством образования Ставро-
польского края государственной контрольной (надзорной) функции «Го-
сударственный контроль качества образования», опубликованного в «СП» 
от 07.05.2014 (№ 11-112), допущена ошибка. Следует читать: 

«Постановление Губернатора Ставропольского края
11 апреля 2014 г. г. Ставрополь  № 159» и далее по тексту.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 мая ВТОРНИК 13 мая

14 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 15 мая

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

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Самые необычные собаки» 

(12+)
1.10 Боевик «Большой перепо-

лох в маленьком Китае» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини» 
(12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Сестра моя, Любовь» 

(12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Под грохот канонад. «Си-

ний платочек» против «Лили 
Марлен» (12+)

1.55 Военный фильм «Обратной 
дороги нет» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ЧС - Чрезвычайная ситу-

ация» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)

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

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Виктория Толстоганова, Ма-

рат Башаров, Егор Бероев в 
сериале «Второе дыхание» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Триллер «Темная вода» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Иду на таран» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 Елена Шилова, Игорь Боч-

кин, Анна Легчилова в сери-
але «Сестра моя, Любовь» 
(12+)

0.45 Девчата (16+)
1.30 Худ. фильм «Фальшивая ли-

чина» (США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сергей Горобченко, Егор Па-

зенко и Николай Чиндяйкин 
в остросюжетном сериале 
«ППС-2» (16+)

21.25 Яков Шамшин, Кирилл По-
лухин, Егор Бакулин в остро-
сюжетном сериале «Дозна-
ватель-2» (16+)

23.35 Николай Козак, Петр Кислов 
в сериале «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

1.30 Наш космос (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)

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

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир 
(12+)

0.10 Политика (16+)
1.15 Боевик «Цепная реакция» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Сестра моя, Любовь» 

(12+)
23.50 «Русский след ковчега Заве-

та» (12+)
0.45 «Охотники за ураном. Красно-

ярское дело геологов» (12+)
1.55 «Обратной дороги нет» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Севилья» - «Бенфи-
ка». Прямая трансляция (12+)

0.40 «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Боевик «Война богов. Бес-

смертные» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Вкус победы. Вертикаль Сер-
гея Павлова» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Сестра моя, Любовь» 

(12+)
0.45 Живой звук (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу (12+)
0.30 «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.35 Худ. фильм «Горько!» (16+)
11.30, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Сериал «Темный мир. Рав-

новесие» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Школа стюар-

десс» (18+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 0.40 Наблюдатель
11.15 Людмила Гурченко, Станис-

лав Любшин в драме «Пять 
вечеров» (0+)

13.00 «Важные вещи» - «Берет Фи-
деля Кастро» (0+)

13.15, 1.40 «Великие строения 
древности» (0+)

14.05, 23.50 Сергей Весклер, 
Евгения Крюкова в драме 
«Савва Морозов» (0+)

15.10 Док. сериал «Невесомая 
жизнь» (0+)

15.40 Док. фильм «Роман с госужа-
сом» (0+)

16.25 Комедия «Мертвые души» 
(0+)

18.05 Док. фильм «Герард Мерка-
тор»

18.10 Academia (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика 

(0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова», 
фильм 1-й (0+)

21.20 Тем временем (0+)
22.05 Док. сериал «Орбита: нео-

быкновенное путешествие 
планеты Земля» (0+)

23.00 Программа «Автор театра» 
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Чудная долина» 

(16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Сумрачные тва-

ри» (16+)
10.00 Док. проект «Битва времен» 

(16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Премьера. «Реальная кух-

ня» (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Адам Сэндлер, Патриция 

Аркетт в комедии «Никки, 
дьявол-младший» (США) 
(16+)

1.15 Детектив «Секреты Лос-
Анджелеса» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Далеко и еще 

дальше» (12+)

10.00 Программа «Параллельный 
мир» (12+)

11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Программа «Китайский горо-

скоп» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Триллер «Голодный кролик 

атакует» (США) (16+)
1.30 Триллер «Законопослушный 

гражданин» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Няньки» (США) 

(12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Михаил Галустян, Иван Сте-

бунов в комедии «Билет на 
Vegas» (Россия - США) (16+)

0.30 Комедия «Гремлины-2. Но-
вая заварушка» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми. Обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро. (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55, 20.40 «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

13.55 Сериал «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.30 Комедия «Дайте жалобную 

книгу» (16+)
1.15 Худ. фильм «Клятва любви» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильм (0+)
8.00, 0.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима» (16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Бой за парковку (16+)
22.00 «Солдаты-2» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Александр Устюгов, 

Тимофей Трибунцев в воен-
ной драме «Привет от «ка-
тюши» (16+)

14.40, 16.00 Марина Алексан-
дрова, Алексей Серебряков 
в военном боевике «Снай-
пер-2. Тунгус» (16+)

19.00, 1.55 «Детективы» (16+)

20.35, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Сказка «Морозко» (6+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.30, 11.50, 15.15 Владимир Вы-

соцкий, Владимир Конкин 
в фильме «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)
17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Черные волки» 

(16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход за 

угол». Спец. репортаж (12+)
23.05 «Без обмана» - «Напитки с пу-

зырьками» (16+)
0.35 Футбольный центр (12+)
1.05 «Мозговой штурм. Что выра-

щивать в XXI веке?» (12+)
1.36 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 Худ. фильм «Черная кури-
ца, или Подземные жите-
ли» (0+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-
ва (16+)

9.55, 22.00 «Важняк» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Седая леген-

да» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 Худ. фильм «Их знали толь-

ко в лицо» (12+)

Спорт

4.50 Худ. фильм «Охота на пира-
нью» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 
(12+)

8.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Финлян-
дия (12+)

10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 Наука на колесах (12+)
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт 

(12+)
12.20 Сериал «В зоне риска» (16+)
16.15 Полигон (12+)
17.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Бе-

лоруссия. Прямая трансля-
ция (12+)

21.40 Хоккей. ЧМ. Россия - США. 
Прямая трансляция (12+)

0.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Канада 
(12+)

11.30, 22.00 «Темный мир. Рав-
новесие» (16+)

14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
0.30 «Девушка-самурай» (16+)
1.30 Худ. фильм «Карате-пацан» 

(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 0.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (0+)
12.10 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген» (0+)
12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.45 Красуйся, град Петров! (0+)
13.15, 1.55 Док. фильм «Загадка 

острова Пасхи» (0+)
14.05, 23.50 «Савва Морозов» 

(0+)
15.10 «Невесомая жизнь» (0+)
15.40 «Власть факта» - «Битва за 

жизнь» (0+)
16.20 «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семе-
нова» (0+).

17.05 Максим Венгеров, Ваг Па-
пян (0+)

17.55 Док. фильм «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» (0+)

18.10 Academia (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 «Гении и злодеи». Рембрандт 

ван Рейн (0+)
21.05 Док. фильм «Неаполь - город 

контрастов» (0+)
21.20 Док. фильм «Гений из «ша-

рашки» Авиаконструктор 
Бартини» (0+)

22.05 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Зем-
ля» (0+)

23.00 Автор театра (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Эта дурацкая любовь» 

(16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00 Информационная программа 

112 (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Оружие богов» 

(16+)
10.00 Док. проект «Следы богов» 

(16+)
11.00 Док. проект «Секретный план 

богов» (16+)
12.45 «10 минут о самом важном» 

(Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Фильм ужасов «Стигматы» 

(США) (16+)
1.30 Триллер «Посылка» (США) 

(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Комедия «Успеть за 30 ми-

нут» (США) (16+)
1.15 «Копы в глубоком запасе» 

(16+)

ТНТ
6.00 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Беременный» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Михаил Галустян, Сергей 

Светлаков в комедии «На-
ша RUSSIA. Яйца судьбы» 
(16+)

22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Безумный город» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро. (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.00, 20.40 «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

13.55 «Выхожу тебя искать» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Два берега» 

(16+)
1.00 Худ. фильм «Месть и закон» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильм (0+)
8.00, 11.30, 0.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Менялы» (16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Догнать и обезвре-

дить (16+)
22.00 «Солдаты-2» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Военный фильм «Отряд 

особого назначения» (12+)
12.30 Игорь Сигов, Ксения Князе-

ва в военном фильме «Дне-
провский рубеж» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Пуговкин, Евгений 

Жариков в комедии «Не мо-
жет быть!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
0.00 Детектив «Сицилианская 

защита» (12+)
1.40 Боевик «Без особого риска» 

(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.25 Худ. фильм «Приезжая» (12+)
10.20 Док. фильм «Любить по Мат-

вееву» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Вячеслав Разбегаев, Артур 

Ваха в фильме «Опасная 
комбинация» (16+)

13.40 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Ошибка резидента» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Черные волки» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 «Убить шакала» (16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Важняк» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Стамбульский 

транзит» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Умирать не 

страшно» (0+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Седая легенда» (16+)

Спорт

3.45, 12.20 «В зоне риска» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Шве-

ция (12+)
10.55 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Язь против еды (12+)
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт 

(12+)
16.15 Фильмы Аркадия Мамонто-

ва (12+)
17.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Германия. Прямая трансля-
ция (12+)

21.40 Хоккей. ЧМ. Словакия - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
(12+)

0.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 14.00, 17.00 «Воронины» 

(16+)
11.30, 22.00 «Темный мир. Рав-

новесие» (16+)
15.00 «Молодежка» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
0.30 Сериал «Девушка-самурай» 

(16+)
1.30 Худ. фильм «Секс по друж-

бе» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 0.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (0+)
12.10, 22.00 Док. фильм «Неферти-

ти» (0+)
12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.45 Пятое измерение (0+)
13.15 «Великие строения древно-

сти» (0+)
14.05, 23.50 «Савва Морозов» 

(0+)
15.10 «Невесомая жизнь» (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика 

(0+)
16.20, 20.40 «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана 
Семенова» (0+)

17.05 Оркестр де Пари (0+)
18.10 Academia (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Власть факта» - «Битва за 

жизнь» (0+)
21.20 Игра в бисер (0+)
22.05 «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Зем-
ля» (0+)

23.00 Автор театра (0+)
1.40 «Pro memoria». Отсветы (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедийный сериал «У нас 

все дома» (16+)
5.30, 13.00 Званый ужин (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Наследники бо-

гов» (16+)
10.00 Док. проект «Заговор против 

России» (16+)
11.00 Док. проект «Битва двух оке-

анов» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Комедия «Эта дурацкая 

любовь» (США) (16+)
1.40 Триллер «Особо тяжкие пре-

ступления» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)

12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Комедия «Копы в глубоком 

запасе» (США) (16+)
1.30 Триллер «Бойцовский клуб» 

(США) (16+)

ТНТ
5.50 «Дневники вампира-4» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Билет на Vegas» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00, 20.00 «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Анна Седокова, Валентин 

Смирнитский, Вилле Хаа-
пасало, Дмитрий Дюжев, 
Михаил Галустян в комедии 
«Беременный» (12+)  

22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Чувствуя Минне-

соту» (США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.55, 20.40 «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

13.55 «Выхожу тебя искать» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Это мы не про-

ходили» (16+)
1.25 Худ. фильм «Крестный отец» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильм (0+)
8.00, 0.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима-2» (16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Страховой беспре-

дел (16+)
22.00 «Солдаты-2» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военный фильм «Без 

права на выбор» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Кузнецов, Виктор 

Добровольский в детекти-
ве «Игра без правил» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
1.55 Военные приключения «От-

ряд особого назначения» 
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.35 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежи-
тие» (12+)

10.20 Док. фильм «Любовь Соколо-
ва. Без грима» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Сергей Горобченко, Ири-

на Лачина в фильме «Шут-
ка» (12+)

13.40 «Без обмана» - «Напитки с пу-
зырьками» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Георгий Жженов, Михаил 

Ножкин в детективе «Ошиб-
ка резидента» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Черные волки» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
0.35 «Отец Браун» (16+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 «Седая легенда» (16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Важняк» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Их знали толь-

ко в лицо» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Убить шака-

ла» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 Худ. фильм «Стамбульский 

транзит» (12+)

Спорт
3.45, 12.20 «В зоне риска» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.45 Хоккей. ЧМ. Россия - США 

(12+)
10.55 Моя рыбалка (12+)
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт 

(12+)
16.15 24 кадра (16+)
16.45 Наука на колесах (12+)
17.40 Хоккей. ЧМ. Германия - Фин-

ляндия. Прямая трансляция 
(12+)

21.40 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
(12+)

0.05 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Лат-
вия (12+)

9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 «Темный мир. Рав-

новесие» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
0.30 «Девушка-самурай» (16+)
1.30 Худ. фильм «Добро пожало-

вать в Зомбиленд!» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 0.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (0+)
12.10 Док. фильм «Тихо Браге» (0+)
12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.45 «Россия, любовь моя!» - 

«Эвенки: образ жизни, об-
ряды, обычаи» (0+)

13.15, 1.55 Док. фильм «Христофор 
Колумб в поисках нового ми-
ра» (0+)

14.05, 23.50 «Савва Морозов» 
(0+)

15.10 «Невесомая жизнь» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Док. фильм «Мастер Андрей 

Эшпай» (0+)
17.05 Симфонический оркестр Ба-

варского радио (0+)
18.00 Док. фильм «Камиль Писсар-

ро» (0+)
18.10 Academia (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Док. фильм «Мотылек. Лю-

сьена Овчинникова» (0+)
21.20 Культурная революция (0+)
22.05 Док. фильм «Доисторические 

звездные часы» (0+)
23.00 Автор театра (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Стигматы» (16+)
5.30 «У нас все дома» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Роковые 

стечения»  (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Крис Такер, Чарли Шин в 

комедии «Деньги решают 
все» (США) (16+)

1.20 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)

13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фантастика «Ужас из недр» 

(США) (16+)
0.45 Программа «Большая Игра» 

(18+)

ТНТ

6.00 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Наша RUSSIA. Яйца судь-

бы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
20.00 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Павел Деревянко, Анна Се-

менович в комедии «Гитлер 
капут!» (16+)

0.30 Комедия «Полупрофи» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.55, 20.40 «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

13.55 «Выхожу тебя искать» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Школьный 

вальс» (16+)
1.20 Худ. фильм «Мать Индия» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильм (0+)
8.00, 11.00, 0.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Русские бра-

тья» (16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Битва на рельсах 

(16+)
22.00 «Солдаты-2» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Боевик «Без особого ри-

ска» (16+)
12.30 Военная драма «Подвиг 

Одессы» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Александр Абдулов, Ирина 

Губанова в детективе «Си-
цилианская защита» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Маленькая Вера» 

(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.25 Худ. фильм «По улицам ко-

мод водили» (12+)
9.45, 11.55 Ольга Зайцева, Ев-

гений Воловенко в филь-
ме «Партия для чемпион-
ки» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

13.40 Док. фильм «Принц Чарльз. 
Счастливый неудачник» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Судьба резидента» (12+)
17.00 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Черные волки» (16+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Раз-

вязка» (16+)
0.55 Худ. фильм «Риск без кон-

тракта» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 «Умирать не страшно» (0+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Важняк» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Седая леген-

да» (16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Незабудки» 

(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Убить шакала» (16+)

Спорт

3.45, 12.20 «В зоне риска» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Казах-

стан (12+)
10.55, 16.15 Полигон (12+)
12.00, 17.15 Большой спорт (12+)
17.40 Хоккей. ЧМ. США - Латвия. 

Прямая трансляция (12+)
20.05 Волейбол. ЧР. Женщины. 

«Золотой матч». «Динамо-
Казань» - «Динамо» (М). Пря-
мая трансляция (12+)

21.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Бе-
лоруссия. Прямая трансля-
ция (12+)

0.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания 
(12+)
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АНОНС

Первый канал
Понедельник, 
12 мая, 1.15 

«ТЕМНАЯ ВОДА»
США, 2005 г.

Режиссер  Уолтер Саллес.
В ролях: Дженнифер Кон-

нелли, Джон К. Райли, Тим Рот, 
Дугрей Скотт, Пит Постлетуэйт, 
Камрин Менхейм, Эриель Гейд, 
Перла Хэйни-Джардин, Дебра 
Монк, Линда Эмонд.

Триллер. После тяжелого раз-
вода с мужем Далия Уильямс 
(Дженнифер Коннелли) вместе 
с дочкой Сесилией переезжа-
ет на другой конец города в вет-
хий многоэтажный дом в надеж-
де начать новую жизнь. Однако 
смена места жительства не толь-
ко не решает ее проблем, но еще 
и добавляет новых. Буквально 
через пару дней в квартире не-
ожиданно появляются лужи, с 
потолка начинает капать темная 
вода, хотя сверху давно никто не 
живет. А некоторое время спустя 
Далия начинает слышать страш-
ные таинственные звуки. Моло-
дая женщина решает разобрать-
ся, что же происходит в доме...

Вторник, 
13 мая, 0.10 

«САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ СОБАКИ»

В воздухе носятся клубы шер-
сти, слышны щелчки ножниц, а от 
запаха лака и спреев для уклад-
ки просто не продохнуть. Зрите-
ли наблюдают за ювелирной ра-
ботой участников международ-
ного конкурса грумеров в Паса-
дене.

Моделей для таких конкур-
сов готовят заранее. Их шерсть 
долго и терпеливо отращива-

ют, тщательно ухаживая за ней 
при помощи дорогих шампуней 
и кондиционеров. Участники кон-
курса превращают своих собак - 
в данном случае пуделей - в би-
зонов и львов, верблюдов и ино-
планетян, парижских модниц и 
участниц роллер-дерби. В соот-
ветствии с правилами конкур-
са  окраску собак можно произ-
водить заранее, а вот стричь их 
можно только на глазах у зрите-
лей...

Среда, 14 мая

01.15 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
США, 1996 г.

Режиссер Эндрю Дэвис.
В ролях: Киану Ривз, Мор-

ган Фриман, Рейчел Вайс, Фред 
Уорд, Кевин Данн, Брайан Кокс, 
Джоанна Кэссиди, Челси Росс, 
Николас Радэлл, Ци Ма.

Боевик. Недалекое будущее. 
Планета задыхается от экологи-
ческого кризиса. Группа иссле-
дователей во главе с профессо-
ром Алистером Бэркли разраба-
тывает спасительную техноло-
гию получения водорода из воды 
в качестве источника энергии.

Неизвестные лица крадут до-
кументы по разработкам, а про-
фессор погибает в результате 
«несчастного» случая. ФБР по-
дозревает во всем молодых уче-
ных, которые работали в группе 
профессора. Начинается напря-
женная борьба за выживание, и 
на карту поставлены не только 
честь и свобода...

Четверг, 
15 мая, 0.10 

«НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
В этом выпуске мы ждем в го-

сти прозаика и сценариста - Вик-
торию Токареву. Каждая ее книга 
неизменно пользуется огромной 
популярностью, а фильмы, по-
ставленные по сценариям писа-
тельницы - «Джентльмены уда-
чи», «Шла собака по роялю» и 
многие другие, - входят в «золо-
той фонд» нашего кино.

Зрителей ждет доверитель-
ный эксклюзивный разговор. 
Только в программе «На ночь гля-
дя» ведущие смогут вызвать го-
стя на откровенность и раскрыть 

его для зрителя с новой сторо-
ны. Задача ведущих - найти в их 
жизни, творчестве новые, нико-
му неизвестные стороны. Веду-
щим интересна человеческая 
судьба, они ищут точки сопри-
косновения искусства и спорта, 
литературы и музыки.

Пятница, 
16 мая, 0.30 

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
США, 2010 г.

Режиссер Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Крис Пайн, Джефф Уинкотт, 
Розарио Доусон, Кевин Данн, 
Джесси Шрэм, Итэн Сапли, Лью 
Тэмпл, Ти Джей Миллер.

Фильм-катастрофа. Огром-
ный беспилотный состав, пере-
возящий токсичные химикаты, 
из-за халатности машиниста те-
ряет управление и несется, сме-
тая все на своем пути. Локомо-
тив может в любую секунду сой-
ти с рельсов на очередном ви-
раже, и тогда экологической ка-
тастрофы не избежать. Службы 
безопасности задействуют все 
силы, но все попытки остановить 
пятитонный монстр оказывают-
ся тщетными. Однако у жителей 
Пенсильвании все же есть один 
шанс на спасение: опытный ма-
шинист тепловоза Френк Барнс 
и его молодой помощник Уилл 
Колсон добровольно идут на 
смертельный риск, чтобы спа-
сти свои семьи.

Воскресенье, 

18 мая, 13.15 

«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
СССР, 1967 г.

Режиссер Владимир Мо-
тыль.

В ролях: Олег Даль, Гали-
на Фигловская, Михаил Кокше-
нов, Павел Морозенко, Георгий 
Штиль, Марк Бернес, Адольф 
Ильин, Бернд Шнайдер.

Мелодрама. Последние меся-
цы войны. В Женечку Земляни-
кину - связистку полка «катюш» 
- все немножечко влюблены. 

Но насмешливой Женечке 
нравится начитанный москвич с 
Арбата  Женя Колышкин, который 
ее любит по-настоящему и скры-
вать это не собирается. Из-за 
своего бескомпромиссного ха-
рактера Колышкин часто попа-
дает в нелепые ситуации, за что 
прослыл среди однополчан раз-
гильдяем. Впрочем, не все тут так 
однозначно и неисправимо...

14.50 

ВИТАЛИЙ СОЛОМИН 
«МЕЖДУ ВАТСОНОМ 
И «ЗИМНЕЙ ВИШНЕЙ»

Последний удар хватил Вита-
лия Соломина на им же постав-
ленном спектакле «Свадьба Кре-
чинского». Он, как Мольер или Ан-
дрей Миронов, доиграл первый 
акт и... Его увезли со сцены в ин-
ститут Склифосовского. «Если бы 
не эти 34 «склифосовских» дня, у 
девочек разорвались бы сердца», 
- потом скажет о дочерях Мария 
Соломина, жена актера. А он мо-
лился. Крестившись за два года 
до смерти, он пришел к Богу и со-
борование принял искренне (так 
говорит его духовник)...

Первый канал
4.45, 6.10 Комедия «Гарфилд. 

История двух кошечек» 
(США - Великобритания) (6+)

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости 
(12+)

6.20 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (12+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.15 Олег Даль, Галина Фиглов-

ская в военном фильме «Же-
ня, Женечка и «Катюша» 
(12+)

14.50 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней виш-
ней» (12+)

15.45 Инна Макарова, Нина Са-
зонова, Виталий Соломин 
в мелодраме «Женщины» 
(12+)

18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Время (12+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир 
(12+)

0.00 Боевик «Заложница» (Фран-
ция - США - Великобрита-
ния) (16+)

1.40 Мелодрама «Любовь в кос-
мосе» (Китай - Гонконг - 
США) (12+)

Россия + СГТРК
5.35 Худ. фильм «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам» (12+)
7.20 Вся Россия (12+)
7.30 Сам себе режиссер (12+)
8.20 Смехопанорама (12+)
8.50 Утренняя почта (12+)
9.30 Сто к одному (12+)
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
12.40, 14.30 Евгения Осипова, 

Иван Жидков, Владимир 
             Зайцев в мелодраме «Отпе-

чаток любви» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Ксения Роменкова, Артем 

Ткаченко в мелодраме «Юж-
ные ночи» (12+)

НТВ
6.05 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Алексей Петренко, Илья Ша-

кунов, Борис Шувалов в се-
риале «Петрович» (16+)

15.20, 18.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.50 Игорь Петренко, Артур Ваха, 

Евгения Игумнова в фильме 
«Дорогая» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Фильм-катастрофа «Не-

управляемый» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 19.35 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане (12+)
9.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 «Сестра моя, Любовь» 

(12+)
22.50 Поединок (12+)
0.35 Ярослав Бойко, Наталия Кур-

дюбова в мелодраме «Отда-
ленные последствия» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
22.25 Дмитрий Паламарчук, Илья 

Носков, Светлана Щедрина в 
фильме «Оружие» (16+)

0.10 Худ. фильм «Коммуналка» 
(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30 «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
18.30 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал
4.50, 6.10 Комедия «Гарфилд» 

(США) (6+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(12+)
6.15 Детектив «Найти и обезвре-

дить» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера ма-

ленькие, но по три...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «Марина Неелова. «Не спра-

шивайте меня о романах» 
(12+)

14.10 Александр Збруев, Марина 
Неелова, Светлана Рябова в 
мелодраме «Ты у меня од-
на» (12+)

16.05 «Голос». Дети (6+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
20.00 Чувство юмора (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Шоу «Новенькие» (18+)
23.35 Что? Где? Когда? (12+)
0.40 Триллер «Чужой против 

хищников» (Германия - США 
- Канада - Великобритания) 
(16+)

Россия + СГТРК
4.50 Детектив «Выстрел в тума-

не» (12+)
6.35 Сельское утро (12+)
7.05 Диалоги о животных (12+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (12+)
9.25 Субботник (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Артем Алексеев, Алексан-

дра Куликова, Николай Фо-
менко в мелодраме «Вол-
шебник» (12+)

14.30 Десять миллионов (12+)
15.35 Субботний вечер (12+)
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Елена Радевич, Владимир 

Жеребцов, Алексей Бара-
баш в мелодраме «Память 
сердца» (12+)

0.35 Елена Панова, Илья Шакунов 
в комедии «Мама напро-
кат» (12+)

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

23.00 Большой вопрос
23.30 Ленинградский Stand up клуб 

(18+)
0.30 Худ. фильм «Частный ку-

рорт» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Дин Мартин, Джерри Лью-

ис в комедии «С армией на 
войне» (США)

12.05 Док. фильм «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия» (0+)

12.20 Правила жизни (0+)
12.50 «Письма из провинции». Се-

менов (Нижегородская обл.) 
(0+)

13.20 Док. фильм «Дарвин: от эво-
люции к революции» (0+)

14.15 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

15.10 Михаил Глузский, Алексан-
дра Климова в фильме «Це-
на» (0+)

17.00 Билет в Большой (0+)
17.40 Оркестр Штутгартского ра-

дио (0+)
19.15, 1.55 «Искатели» - «Бермуд-

ский треугольник Белого мо-
ря» (0+)

20.00 Лидия Смирнова, Владимир 
Чобур, Иван Переверзев в 
комедии «Моя любовь» (0+)

21.20 «Тайна Сергиева Посада». 
700 лет со дня рождения 
преподобного Сергия Ра-
донежского (0+)

22.15 «Линия жизни». Станислав 
Любшин (0+)

23.35 Драма «Скромный прием» 
(Иран) (0+)

1.25 Джаз на семи ветрах (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «У нас все дома» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Власть 

женщин» (16+)
12.00 Программа «Штрихкод» (Ст) 

(16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Рок изоби-

лия» (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
0.00 Комедийный боевик «Мачо и 

ботан» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Уэсли Снайпс в триллере 
«Блэйд» (США) (16+)

22.30 Триллер «Блэйд-2» (США - 
Германия) (16+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

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

ТНТ

6.00 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Агент по клич-

ке Спот» (Австралия - США) 
(12+)

13.30 «Универ» (16+)
19.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 Развлекательная программа 

«Не спать!» (18+)
1.30 Боевик «Бэйтаун вне зако-

на» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Док. фильм «Любовь без гра-

ниц» (16+)
9.55 Сериал «Галина» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво... 
Пять лет спустя» (16+)

22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Бог печали и 

радости» (16+)
1.10 Худ. фильм «Махараджа» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильм (0+)
8.00, 11.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Худ. фильм «Крысиный угол» 

(16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
20.00 «Солдаты-2» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 Кибердевочки (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30 Гойко Митич, Рольф Ремер 

в вестерне «Сыновья Боль-
шой Медведицы» (ГДР) 
(12+)

12.30 Гойко Митич, Андреа Драхо-
та в вестерне «Чингачгук - 
Большой Змей» (ГДР) (12+)

14.00 16.00 Гойко Митич, Ханьо 
Хассе в вестерне «След Со-
кола» (ГДР) (12+)

16.20 Гойко Митич, Хорст Шульце 
в вестерне «Белые волки» 
(ГДР-Югославия) (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)

8.25 Петр Вельяминов, Донатас 

Банионис в военном филь-

ме «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

10.20 Док. фильм «Донатас Банио-

нис. Я остался совсем один» 

(12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Анастасия Цветаева, Мак-

сим Виторган, Ольга Крась-

ко в мелодраме «Маша и 
море» (16+)

13.40 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Судьба резидента» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Олег Шкловский, Алена 

Яковлева, Михаил Ремизов 

в фильме «Убийство на 100 
миллионов» (12+)

22.25 Жена. История любви (16+)

23.55 Детектив «Госфорд парк» 
(Великобритания - США - 

Италия) (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «Незабудки» (16+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 22.00 «Важняк» (16+)

10.50 Хали-гали 16+

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Убить шака-
ла» (16+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

18.00 «Мачеха» (16+)

19.00 Худ. фильм «Осторожно! 
Красная ртуть!» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

0.30 «Умирать не страшно» (0+)

Спорт

3.45 «В зоне риска» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)

8.45 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания 

(12+)

10.55, 15.45 Рейтинг Баженова 

(12+)

12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт 

(12+)

12.20 Худ. фильм «Курьерский 
особой важности» (16+)

17.40 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан. 

Прямая трансляция (12+)

21.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Швейцария. Прямая транс-

ляция (12+)

0.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Слова-

кия (12+)

19.00 Центральное телевидение 
(12+)

19.50 Новые русские сенсации 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Виктория Толстоганова, 

Анатолий Белый, Мария 
Шалаева в фильме «Месть» 
(16+)

23.40 Роман Трахтенберг, Бо-
рис Хвошнянский в фильме 
«Путь самца» (18+)

1.55 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (6+)
9.35 Мультфильм «Двигай время!» 

(16+)
11.15 «Семья 3D» (16+)
12.15, 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Мультфильм «Ральф» (16+)
21.25 Худ. фильм «Между небом 

и землей» (16+)
23.15 «Агенты Ш.И.Т.» (16+)
1.00 Худ. фильм «Мужчина нарас-

хват» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Худ. фильм «Цена» (0+)
12.30 «Большая семья». К 75-летию 

Романа Карцева (0+)
13.25 Док. фильм «Белый медведь» 

(0+)
14.20, 1.55 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-
рию» - «Красные на Черном» 
(0+)

15.05 Красуйся, град Петров! (0+)
15.35 Док. фильм «Актриса на все 

времена» (0+)
16.15 Зинаида Шарко и Людми-

ла Макарова в спектакле 
БДТ им. Г.А. Товстоногова 
«Кошки-мышки» (0+)

18.35 «Больше, чем любовь». Евге-
ний и Нина Дворжецкие (0+)

19.15 «Романтика романса». К 
100-летию со дня рождения 
Аллы Баяновой (0+)

20.10 Уильям Холден, Ким Новак, 
Бетти Филд в мелодраме 
«Пикник» (США) (0+)

22.10 «Белая студия». Юрий Баш-
мет (0+)

22.55 Док. фильм «Акт убийства» 
(16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мачо и ботан» (16+)
6.00 Сериал «Фаталисты» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Братство кольца» 
(США - Новая Зеландия) 
(16+)

23.40 Фэнтези. «Охотники на 
ведьм» (США - Германия) 
(16+)

1.20 Боевик «Электра» (США - Ка-
нада) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Сказка «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» (0+)
11.15 Комедия «Вампиреныш» 

(США - Германия) (12+)
13.15 Комедия «Битлджус» (США) 

(12+)
15.00 Фантастика. «Хирокин, по-

следний воин звездной 
империи» (США) (16+)

17.00 Фантастика «Вавилон на-
шей эры» (США) (16+)

19.00 Фантастика «Суррогаты» 
(США) (16+)

20.45 Боевик «Блэйд-3» (США) 
(16+)

23.00 Фильм ужасов «Второе 
пришествие дьявола» 
(США) (16+)

0.45 «Блэйд» (16+)

ТНТ
6.05 «V-визитеры-2» (16+)
7.00, 12.00 Комедийная программа 

«Вот такое утро» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 «Холостяк». Постшоу (16+)
15.00 Comedy woman (16+)
16.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
17.00 «Физрук» (16+)
20.00 Мультфильм «Попугай Club» 

(12+)
1.00 «Двойник дьявола» (Бельгия 

- Нидерланды) (16+)

Домашний
6.30 Мультфильм (0+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.15 Сериал «Д`Артаньян и три 

мушкетера» (16+)
14.15 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво... 
Пять лет спустя» (16+)

18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Главное - 

успеть» (16+)
1.20 Худ. фильм «Маленький сви-

детель» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Бег от смер-

ти» (16+)
7.50 Мультфильм (0+)
8.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 «Будущее. Супероружие» 

(16+)
14.30 «Будущее. Угроза из космо-

са» (16+)
15.30 Худ. фильм «Гангстеры в 

океане» (16+)
18.15 Худ. фильм «Егерь» (16+)
20.20 Анекдоты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 BadComedian (16+)
0.00 Очень страшная правда (18+)
0.30 Улетное видео (16+)
1.00 Кибердевочки (18+)
1.15 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Слепой» (16+)

ТВЦ
5.46 Марш-бросок (12+)
6.10 Мультфильмы (12+)
7.05 АБВГДейка (12+)
7.30 Худ. фильм «По улицам ко-

мод водили» (12+)
8.55 Православная энциклопедия 

(0+)
9.25 Сказка «Садко» (6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События (16+)
11.45 Док. фильм «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве» (12+)
12.35 А. Горшкова, В. Сухоруков 

в мелодраме «Пассажир-
ка» (12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55  «Горбун» (Франция - Ита-

лия) (6+)
17.00 Юрий Колокольников, Ольга 

Смирнова, Настя Задорож-
ная в фильме «Бесценная 
любовь» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.10 Право голоса (16+)
0.15 «Временно доступен». Влади-

мир Урин (12+)
1.20 «Опасная комбинация» (16+)

Восьмой канал
5.45, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «Осторожно! Красная 

ртуть!» (16+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.30 В своей тарелке (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Умирать не 

страшно» (0+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Великая Победа. Народная 

память (16+)
19.00 Худ. фильм «Пиры Валта-

са» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Плакальщик», 

1-я серия (0+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Незабудки» (16+)

Спорт
3.45 Моя планета (12+)
7.00 Большой спорт (12+)
7.20 Диалоги о рыбалке (12+)
7.55 Моя планета (12+)
8.25 В мире животных (12+)
9.00, 12.00, 0.10 Большой спорт 

(12+)
9.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Слова-

кия (12+)
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Наука на колесах (12+)
13.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия. 

Прямая трансляция (12+)
16.05 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Команды. Прямая 
трансляция (12+)

17.40 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
Германия. Прямая трансля-
ция (12+)

20.00 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Халл Си-
ти». Прямая трансляция 
(12+)

21.55 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Прямая транс-
ляция (12+)

0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород» (12+)

23.35 Евгений Вакунов, Наталья 
Лукеичева в фильме «Оби-
тель» (18+)

1.30 Школа злословия (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима-2» (16+)
16.30, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.45 Худ. фильм «Между небом 

и землей» (16+)
19.35 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)
23.00 Ленинградский Stand up клуб 

(18+)
0.00 Большой вопрос
0.30 Худ. фильм «Район № 9» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 Иза Миранда, Жан Габен в 

мелодраме «У стен Мала-
паги» (Италия - Франция) 
(0+)

11.55 «Легенды мирового кино». 
Жан Габен (0+)

12.30 «Россия, любовь моя!» - «Ду-
ховный мир сето» (0+)

13.00 «Пешком...». Москва комму-
нальная (0+)

13.25 Что делать? (0+)
14.15, 1.55 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-
рию» - «Уходили мы из Кры-
ма...» (0+)

15.00 Фильм-спектакль «Пришел 
мужчина к женщине» (0+)

16.55 «Линия жизни». Любовь По-
лищук (0+)

17.45 Док. фильм «Трир - старей-
ший город Германии» (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.40 «Мосфильм» 90 шагов» (0+)
18.55 Михаил Ульянов, Иван Ла-

пиков, Нонна Мордюкова в 
драме «Председатель» (0+)

21.30 Док. фильм «Алексей Салты-
ков. На чем держится жизнь» 
(0+)

22.15 Док. фильм «Владимир Мала-
хов. Один день и вся жизнь» 
(0+)

23.10 Диана Вишнева и Владимир 
Малахов в балете А. Адана 
«Жизель» (0+)

1.05 Док. фильм «Белый медведь» 
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Дженнифер Гарнер в боеви-

ке «Электра» (США - Кана-
да) (16+)

6.40 Сериал «Против течения» 
(16+)

14.30 Джереми Реннер, Джем-
ма Артертон, Фамке Янс-
сен в фэнтези «Охотники 
на ведьм» (США - Герма-
ния) (16+)

16.00 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Братство кольца» 
(США - Новая Зеландия) 
(16+)

19.30 Николь Кидман, Дэниел 
Крейг в фантастическом 
фильме «Золотой ком-
пас» (США - Великобрита-
ния) (16+)

21.30   «Женщина-кошка» (США) 
(16+)

23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.15 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Фантазии Весну-

хина» (0+)
11.30 Приключения «Стрелы Ро-

бин Гуда» (0+)
13.00 Фантастика «Вавилон на-

шей эры» (США) (16+)
15.00 Фантастика «Суррогаты» 

(США) (16+)
16.45 Мелодрама «Город анге-

лов» (США) (12+)
19.00  «1408» (США) (16+)
21.00 Комедия «Пол. Секретный 

материальчик» (США) (16+)
23.00 Комедия «Ты с какой пла-

неты?» (США) (16+)
1.00 «Блэйд-2» (16+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
7.30 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
13.00 Comedy баттл (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
15.00 Мультфильм «Попугай Club» 

(12+)
16.55 Фантастический боевик 

«Остров» (США) (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
1.00 Комедийные ужасы «Охотни-

ки на демонов» (США) (18+)

Домашний
6.30, 9.45 Мультфильмы (0+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках...» (12+)
9.55 Главные люди (16+)
10.25 Сериал «Наследство се-

стер Корваль» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
21.05 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Адель» (16+)
1.30 Худ. фильм «Мое сердце для 

тебя» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «И на камнях ра-

стут деревья» (16+)
8.40 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают автосерви-

сы?» (16+)
15.30 Худ. фильм «Граф Монте-

негро» (16+)
18.00 Фанаты (16+)
18.30 Худ. фильм «Крысиный 

угол» (16+)
20.20 Анекдоты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 BadComedian (16+)
0.00 Очень страшная правда (18+)
0.30 Улетное видео (16+)
1.00 Кибердевочки (18+)
1.15 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.05 Вестерн «Оцеола. Правая 

рука возмездия» (ГДР) 
(12+)

8.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00  «Слепой» (16+)
18.00 Главное
19.00   «Слепой-2» (16+)

ТВЦ
5.42 Сказка «Садко» (6+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00 Фактор жизни»(6+)
8.30 Мелодрама «Маша и море» 

(16+)
10.25 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События (16+)
11.45 В. Толоконников, Е. Евстиг-

неев, Б. Плотников в филь-
ме «Собачье сердце» (12+)

14.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20  «Караси» (16+)
17.30  «Три полуграции» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 «Убийство на 100 миллио-

нов» (12+)

Восьмой канал
5.45, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «Пиры Валтасара» (12+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Г. Малахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.30 В своей тарелке (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 «Незабудки» (16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Великая Победа. Народная 

память (16+)
19.00 Худ. фильм «Француз» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 «Плакальщик», 2-я серия 

(0+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Осторожно! Красная 

ртуть!» (16+)

Спорт
4.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Волков 
против Благой Иванова (12+)

6.00 Моя планета (12+)
7.00 Большой спорт (12+)
7.20 Моя рыбалка (12+)
7.50 Язь против еды (12+)
8.25 Рейтинг Баженова (12+)
9.00, 12.00, 17.20 Большой спорт 

(12+)
9.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия 

(12+)
12.55 Худ. фильм «Шпион» (16+)
15.00 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Женщины. Первенство 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция (12+)

17.40 Хоккей. ЧМ. Канада - Швеция. 
Прямая трансляция (12+)

20.05 Хоккей. ЧМ. США - Финлян-
дия (12+)

21.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
(12+)

0.05 Большой футбол (12+)
0.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала (12+)
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НАУКА

К Дню Великой ПобедыКУМИРЫ

СОВЕТСКИЕ АКТЕРЫ - 
             ФРОНТОВИКИ

Когда-нибудь задавали вы себе вопрос, почему 
у советских актеров лица героев? Да потому что они 
действительно были героями, с большой буквы.

Владимир Павлович БАСОВ
Капитан, заместитель начальника опе-

ративного отдела 28-й отдельной артилле-
рийской дивизии прорыва резерва Главно-
го командования.

Зиновий Ефимович ГЕРДТ
Ушел добро-

вольцем на фронт. 
Старший лейте-
нант саперной ро-
ты Гердт не вспо-
минал, что он ар-
тист и даже не 
участвовал в са-
модеятельности. 
В феврале 1943 
года под Белго-
родом он был тя-
жело ранен в но-
гу. Хромота оста-
лась с ним на всю 
жизнь.

Алексей Макарович СМИРНОВ

9 апреля 1944 года в рай-
оне деревни Пилява после 
мощных артналетов два ба-
тальона противника при под-
держке 13 танков перешли в 
атаку.  Смирнов со взводом 
открыл мощный минометный огонь по не-
мецкой пехоте. В этом бою огнем взвода 
было уничтожено 4 станковых и 2 ручных пу-
лемета, 110 фашистских солдат и офице-
ров. Контратака немцев была отбита.

20 июля 1944 года в районе высоты 283.0 
противник силою до 40 гитлеровцев атако-
вал батарею. Смирнов, воодушевляя бой-
цов, бросился в бой с личным оружием. Ог-
нем из винтовки и автоматов батарея отби-
ла нападение немцев. На поле боя осталось 
17 гитлеровцев, Смирнов лично взял в плен 
7 гитлеровцев.

22 января 1945 года, несмотря на интен-
сивный огонь противника, со своим расче-
том на себе переправил миномет на левый 
берег реки Одер, откуда огнем из миноме-
та уничтожил 2 пулеметные точки в дерев-
не Эйхенрид и до 20 гитлеровцев. 36-й арт-
полк овладел деревней и плацдармом на 
левом берегу реки Одер.

Михаил Андреевич  ГЛУЗСКИЙ
В 1940 г. призы-

вается в армию, ему 
как актеру выпало 
служить в команде 
при Центральном те-
атре Советской ар-
мии. В годы войны 
участвовал во фрон-
товых бригадах.

Евгений Яковлевич ВЕСНИК
Воевал три года. Награжден двумя ме-

далями «За отвагу», орденом Отечествен-
ной войны, орденом Красной Звезды.

Иннокентий Михайлович 
СМОКТУНОВСКИЙ

Поступил в военное училище. За то что 
в учебное время собирал оставшуюся в по-
ле картошку, с него сорвали курсантские 
погоны и отправили на фронт - в пекло, на 
Курскую дугу (1943).

«Я ни разу не был ранен. Честное сло-
во, самому странно - два года настоящей 
страшной фронтовой жизни: стоял под ду-
лами немецких автоматов, дрался в окру-
жении, бежал из плена... А вот ранен не был. 
Землей при бомбежке меня, правда, как-то 
засыпало - да так, что из торфа одни бо-
тинки с обмотками торчали. Мне посчаст-
ливилось бежать, когда нас гнали в лагерь. 
Был и другой выход - желающим предлага-
ли службу в РОА... Но меня он не устроил. 

Меня, восемнадцатилетнего, изму-
ченного мальчишку, вел инстинкт 
самосохранения. Я выведывал у 
крестьян, где побольше лесов и бо-
лот, где меньше шоссейных дорог, 
и шел туда. Фашистам там нечего 
было делать в отличие от партизан. 
Так добрел до поселка Дмитровка... 
Постучался в ближайшую дверь, и 
мне открыли. Я сделал шаг, попы-
тался что-то сказать и впал в полу-
забытье. Меня подняли, отнесли на 
кровать, накормили, вымыли в ба-
не. Меня мыли несколько девушек 
- и уж как они хохотали! А я - живой 
скелет, с присохшим к позвоночни-
ку животом, торчащими ребрами». 
В этом поселке он прожил около ме-

сяца, потом случай помог добраться к пар-
тизанам, воевал в отряде, войну закончил 
юго-западнее Берлина.

Михаил Иванович ПУГОВКИН

Попал в стрелковый полк разведчиком. 
На Смоленщине прошел через кромешный 
ад без единой царапины, а в августе 1942 
года под Ворошиловградом получил ране-
ние в ногу. В госпитале началась гангрена, 
Михаила готовили к ампутации. Он попро-
сил главного хирурга полевого госпиталя: 
«Доктор, нельзя мне без ноги, я же артист!». 
Хирург пошел навстречу.

Георгий Александрович ЮМАТОВ
В 1941—1942 гг. учился в военно-

морской школе. В 17 лет ушел на фронт, 
несколько раз был ранен, контужен. Вое-
вал в частях морской пехоты.

Анатолий Дмитриевич ПАПАНОВ
С первых дней войны — на фронте. Был 

старшим сержантом, командовал взводом 
зенитной артиллерии. В 1942-м тяжело ра-
нен в ногу под Харьковом и в 21 год стал ин-
валидом третьей группы.

Первые дни войны были для нашей ар-
мии тяжелыми и трагическими. Юные, не-
обстрелянные призывники попали в ад. 
«Разве забыть, как после двух с половиной 
часов боя из сорока двух человек осталось 
тринадцать?» - вспоминал Папанов впо-

следствии. Об этом времени он сыграет 
через много-много лет одну из самых яр-
ких и значительных своих ролей - генерала 
Серпилина в экранизации романа Симоно-
ва «Живые и мертвые».

Владимир Абрамович ЭТУШ

Владимира Этуша направили на курсы 
военных переводчиков в Ставрополь. Но на 
фронте он попал в стрелковый полк. Этуш 
сражался в горах Кабарды и Осетии, прини-
мал участие в освобождении Ростова-на-
Дону, Украины. Воевал героически, за что 
был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями. Тогда же ему было присвоено 
звание лейтенанта. В 1944 г. Этуш был тя-
жело ранен и после го-
спиталя, получив вто-
рую группу инвалидно-
сти, демобилизовался.

Владимир 
Леонидович 
ГУЛЯЕВ 

В 1942 году был при-
нят в Пермскую авиа-
школу, которую окон-
чил в звании младше-
го лейтенанта.

Леонид Иович ГАЙДАЙ
В 1942 году Леонид Гайдай был призван 

в армию. Когда приехал военком отбирать 
пополнение в действующую армию, на каж-
дый вопрос офицера Гайдай отвечал «Я». 
«Кто в артиллерию?» «Я», «В кавалерию?» 
«Я», «Во флот?» - «Я», «В разведку?» - «Я»,  
чем вызвал недовольство начальника. «Да 
подождите вы, Гайдай, - сказал военком. - 
Дайте огласить весь список». Из этого слу-
чая  через много лет родился эпизод филь-
ма «Операция «Ы»».

Гайдай служил во взводе пешей развед-
ки, неоднократно ходил во вражеский тыл 
брать языка, был награжден несколькими 
медалями.

В 1943 году, возвращаясь с задания, 
Леонид Гайдай подорвался на противо-
пехотной мине, получив тяжелейшее ра-
нение ноги. Около года провел в госпи-
талях, перенес 5 операций. Ему угрожа-
ла ампутация, но он от нее категорически 
отказался. «Одноногих актеров не быва-
ет», - сказал он. Последствия этого ране-
ния преследовали его всю жизнь. Время 
от времени рана открывалась, выходили 
осколки, воспалялась кость, и эти муче-
ния длились годами. Он был инвалидом, 
хотя никогда никому не говорил об этом. 
Посторонние об этом не только не знали, 
но и не догадывались, потому что Леонид 
Иович терпеть не мог показывать свои бо-
лезни или недомогания. У него был насто-
ящий мужской характер.

chessglum.com

Юрий Владимирович 
НИКУЛИН, 
участник Финской 
и Великой 
Отечественной войн 

Уже с первых дней войны 
батарея Никулина открыла 
огонь по фашистским самоле-
там, которые прорывались к 
Ленинграду, закидывали Фин-
ский залив глубинными мина-
ми. В составе зенитной бата-
реи Никулин воевал до весны 
1943 года, дослужился до зва-
ния старшего сержанта. Затем 
он дважды побывал в госпита-

ле – после воспаления легких 
и после контузии. После вы-
здоровления его направили в 
72-й отдельный зенитный ди-
визион под Колпином. 

О годах войны Юрий Вла-
димирович вспоминал: «Не 
могу сказать, что я отношусь к 
храбрым людям. Нет, мне бы-
вало страшно. Все дело в том, 
как тот страх проявляется. С 
одними случались истерики — 
они плакали, кричали, убега-
ли. Другие переносили внеш-
не спокойно... Но первого уби-
того при мне человека невоз-
можно забыть.

Мы сидели на огневой по-
зиции и ели из котелков. Вдруг 
рядом с нашим орудием разо-
рвался снаряд, и заряжающе-
му осколком оторвало голо-
ву. Сидит человек с ложкой в 
руках, пар идет из котелка, а 
верхняя часть головы срезана, 
как бритвой, начисто...»

1. ЖИЗНЬ - ДЕРЬМО. 
     ТАКАЯ УЖ ОНА ЕСТЬ

Ваши мысли — это настоя-
щее поле боя и место, где рож-
даются глобальные конфликты. 
Половина пессимистичных про-
гнозов, которые крутятся у вас в 
голове, никогда не исполнятся, а 
вы тем временем  отравляете се-
бе жизнь этой ерундой.

Если вы не хотите потерять 
половину радости и спокойствия 
из своей жизни, просто прикажи-
те пессимистичному внутренне-
му голосу заткнуться. Останови-
те свои внутренние войны — вы 
не можете выкинуть из своей 
жизни конфликты и борьбу, но 
вы можете выкинуть их из сво-
ей головы.

2. НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. 
ВСЕ ВСЕГДА БУДЕТ 
ТАКИМ ЖЕ УНЫЛЫМ 

С таких мыслей начинается 
апатия, так что не грузите себя 
безнадежным фатализмом. Вы 
сами выбираете, какой будет 
ваша жизнь, но, сделав выбор, 
помните, что на это потребуется 
время - на перемены может уйти 
не один год.

Гораздо важнее решить, куда 
вы стремитесь и что хотите ви-
деть в конце, чем быстро полу-
чить это. Вся жизнь состоит из 
череды достижений, и вы всег-
да будете в дороге, в пути к сво-
ему идеалу.

Чаще всего честным ответом 
будет «ничего» или «слишком ма-
ло». В этой жизни нет ничего ста-

тичного — все куда-то движется, 
развивается и меняется, и толь-
ко от вас зависит, в каком на-
правлении это произойдет.

3. ОНИ ПРАВЫ - 
    Я НИКУДА НЕ ГОЖУСЬ

Не обращайте внимания на 
негатив вокруг себя  и не давай-
те чужому мнению отравить ва-
ши мысли. Посмотрите на лю-
дей, которые критикуют вас или 
обвиняют в чем-то.

Вам нравится, как они выгля-
дят, ведут себя, как живут? Они 
счастливы? Если нет — забудьте 
про их мнение. Они предпочита-
ют отравлять жизнь себе и дру-
гим, и вы не обязаны участвовать 
в их духовном разложении.

Когда кто-то пытается про-
питать вас негативом, сразу же 
выкидывайте это из головы, как 
только слова затихнут в воздухе.

4. ВИНОВАТ 
     КТО-ТО,  НО НЕ Я

Мы охотно признаем свои 
заслуги, но открещиваемся от 
ошибок и провалов, виним в сво-
их неудачах,  например, прави-
тельство, сотрудников или об-
стоятельства.

Надо понять, что ошибки не-
избежны, ведь не ошибается 
только тот, кто ничего не дела-
ет. Поэтому надо уметь призна-
вать свои провалы и брать на се-
бя ответственность за них. Че-
рез ошибки люди получают зна-
ния и опыт, становятся мудрее 
и сильнее, поэтому не надо ви-

нить никого в своих провалах — 
справедливо оцените свою вину, 
определите для себя урок и за-
будьте об этом.

5. ЖИЗНЬ ДОЛЖНА
     БЫТЬ ЛЕГКОЙ

В этой жизни всего в достат-
ке: радости и мира, испытаний и 
препятствий. Если вы постоянно 
шарахаетесь от препятствий, 
убегаете от столкновений и кон-
фронтаций и не умеете бороть-
ся за свое желание, ваша жизнь 
вряд ли будет напоминать то, что 
вы хотите видеть.

Жизнь — строгий воспита-
тель. Так что придется пере-
стать обижаться на проблемы и 
отсрочки  и начать что-то делать.

6. Я НЕ КОНТРОЛИРУЮ 
     СВОИ ЧУВСТВА
Это вам так кажется, пото-

му что вы никогда не пробова-
ли. В течение дня вам встреча-
ется много раздражителей, на-
пример, утренние трели перфо-
ратора или километровая оче-
редь у кассы. Все это неприят-
но, но только вы выбираете, как 
на это реагировать.

Долой эмоциональное раб-
ство — вы можете контролиро-
вать свои чувства и не допускать 
расстройства по мелочам.

7. КАК ВЫГЛЯДИТ, 
    ТАК И ЕСТЬ

Не надо поспешных сужде-
ний,  очень часто первое впе-

чатление бывает обманчивым. 
Это касается и событий в жиз-
ни, и отношения к едва знако-
мым людям. Иногда только через 
несколько лет прохладных отно-
шений люди понимают, как они 
ошибались насчет друг друга.

Так что не торопитесь с оцен-
ками и вообще стремитесь изба-
виться от ярлыков, ведь они ли-
шают вас широты мышления.

8. НАЧАТЬ СНАЧАЛА =
      ПРОИГРАТЬ

Если один раз вы потерпели 
поражение, не пытайтесь сде-
лать дело тем же путем, наде-
ясь, что в этот раз вам пове-
зет. Если вы не изменили спо-
собы и средства, не исправили 
ни одной ошибки, все будет точ-
но так же.

Не надо биться о стену — это 
говорит не о силе, а о недостат-
ке ума. Всегда лучше поискать 
дверь или, на крайний случай, 
окно. Между сдаться и начать 
заново с поправками — огром-
ная разница.

9. ПОЗДНО. 
Я УПУСТИЛ СВОЙ ШАНС
Сожаления - только для тех, 

кто сдается. Вся жизнь прохо-
дит в познании и борьбе, и по-
ка вы живы, ничего не поздно. 
Шанс стать счастливее дает-
ся каждый момент, но, чтобы 
не упустить его, отвернитесь 
от прошлого и осознайте на-
стоящее.

«Клео».

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Человеческий разум способен практически на все, но иногда он сам создает проблемы. 
Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, прежде всего вам надо изменить свои мысли. 
Чтобы двигаться вперед, надо избавиться от мыслей-паразитов. Навсегда выкинув из головы 
9 убеждений, вы поймете, как они вам мешали.

БЕСКОНЕЧНО ЛИ ВРЕМЯ?

П
РОФЕССОР Хосе Сеновил-
ла, Рауль Вера и Марк Марс 
из Университета Страны 
басков и Университета Са-
ламанки (Испания) выдви-

нули теорию о том, что время 
замедляется. Это замедление, 
по их мнению, в конечном ито-
ге приведет к полной остановке 
времени как такового. Согласно 
гипотезе, наша Вселенная рас-
ширяется и при этом затормажи-
вается, а не ускоряется, как это 
было принято считать ранее. Ис-
панские исследователи говорят, 
что, когда расширение Вселен-
ной прекратится, все в мире за-
мрет, как на фотоснимке.

Эта теория кажется немысли-
мой, однако ученые приводят не-
которые аргументы. Наша Земля 
много миллионов лет назад вра-
щалась быстрее, чем сейчас. Бо-

Люди часто задумываются о времени и его значении. Великий мыслитель 
Аристотель говорил, что время является самым неизвестным феноменом 
окружающей нас природы, а неизвестное всегда притягательно для ученых и 
становится объектом научных исследований. Недавно ученые решили ответить на 
вопрос, бесконечно ли время, и выдвинули удивительную гипотезу.

лее 4 млрд лет назад земные сут-
ки длились около шести часов, а 
сейчас составляют 24 часа. Поэ-
тому можно предположить, что 
еще через многие миллионы лет 
сутки на Земле будут составлять 
уже сотни и тысячи часов, а Зем-
ля может замедлить вращение 
настолько, что совсем остановит-
ся. И так как наша планета подчи-
няется общим космическим зако-
нам, этот пример можно приме-
нить и для всей Вселенной.

Космологи Кембриджского 
университета признали, что в те-
ории испанских ученых есть ра-
циональное зерно. Принято счи-
тать, что время появилось в ре-
зультате Большого взрыва, когда 
Вселенная начала расширяться. 
Остановка времени может стать 
обратным эффектом этого про-
цесса.

КОТ УЧЕНЫЙ

КТО И КАК ДОКАЗАЛ, 
ЧТО ОПИСАННЫЙ 
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 
ИСХОД ЕВРЕЕВ 
ИЗ ЕГИПТА 
ТЕОРЕТИЧЕСКИ 
ВОЗМОЖЕН?

Американские ученые на 
компьютерной модели до-
казали теоретическую воз-
можность исхода евреев из 
Египта. Как описано в книге 
Исход, Моисей провел свой 
народ в месте, где рассту-
пились морские воды. Ком-
пьютерные расчеты показа-
ли, что в одном месте в дель-
те Нила может образовать-
ся проход со стенами во-
ды по сторонам, если ветер 
будет дуть в определенном 
направлении со скоростью 
100 км/ч на протяжении 12 
часов.

КАК МЕНДЕЛЕЕВ 
ОТКРЫЛ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 
ЗАКОН?

Широко распростране-
на легенда, что мысль о пе-
риодической таблице хими-
ческих элементов пришла к 
Менделееву во сне. Однаж-
ды его спросили, так ли это, 
на что ученый ответил: «Я над 
ней, может быть, двадцать 
лет думал, а вы думаете: си-
дел - и вдруг готово».

ЧЬИ НОБЕЛЕВСКИЕ 
МЕДАЛИ БЫЛИ 
СПРЯТАНЫ 
ОТ НАЦИСТОВ 
В РАСТВОРЕННОМ 
ВИДЕ?

В нацистской Германии 
было запрещено принимать 
Нобелевские премии, после 
того как в 1935 году премию 
мира вручили противнику 
национал-социализма Кар-
лу фон Осецкому. Немец-
кие физики Макс фон Лауэ 
и Джеймс Франк доверили 
хранение своих золотых ме-
далей Нильсу Бору. Когда в 
1940 году немцы оккупиро-
вали Копенгаген, химик де 
Хевеши растворил эти ме-
дали в «царской водке». По-
сле окончания войны де Хе-
веши экстрагировал спря-
танное в «царской водке» 
золото и передал его Швед-
ской королевской академии 
наук. Там изготовили новые 
медали и повторно вручили 
их фон Лауэ и Франку.

КАКОЙ НАРОД 
ПОЛЬЗОВАЛСЯ 
СЛОЖНЫМИ ЛИНЗАМИ 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД?

В кладе, зарытом около 
тысячи лет назад викинга-
ми на шведском острове Гот-
ланд, найдены линзы слож-
ной асферической формы из 
горного хрусталя. Рене Де-
карт рассчитал такую форму 
линз только в XVII ве-
ке, но так и не смог 
их изготовить.

«Вокруг 
света».

Это вам не какой-нибудь ма-
ленький вертолет – это самый 
маленький вертолет в мире. Его 
длина  всего 3,96 метра, а вес – 
69 кг.

ДОСЬЕ

Австралиец  Робби Мэдди-
сон  перепрыгнул Коринфский 
канал. Некоторые райдеры 
хотели сделать это, но Робби 
первый отважился исполнить  
это на практике... 

Ранним утром он разогнал 
свой мотоцикл «Хонда CR500» 
до 125 км/ч и выехал на рампу. 
Робби удачно приземлился на 
другой стороне канала, где его 
уже ждала девушка. Австралий-
ский фристайлер прыгнул на 85 
метров в длину(!).

После прыжка Мэддисон за-
явил, что самым сложным было 
не преодоление всех полос раз-
гона - от травы до коврового по-
крытия, а «перебороть страх». 
На высоте в 95 метров одно не-
верное движение -  и смерть уже 
близко.

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ КАНАЛ

20 ЛЕТ В ЦВЕТЕ  СБОРНОЙ
В стране, полной фанатов футбола - Бразилии 57-летний адво-
кат Нельсон Пэвайотти выделяется даже среди них. Двадцать 
прошедших лет он носил только желтую, зеленую, сине-белую 
одежду – цвета бразильской команды по футболу. 

Этому есть определенная причина. Он обещал носить цвета бра-
зильской сборной, если команда выиграет чемпионат мира по фут-
болу в 1994 году. Они сделали это, и Нельсон также сдержал слово.

САМЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ 
ВЕРТОЛЕТ

9 мыслей, которые стоит 
навсегда выкинуть из головы

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПОЧЕМУ КОТ ПРИНОСИТ 
ВАМ  СВОЮ ДОБЫЧУ?

На этот счет существуют разные теории:
1. Кот обеспечивает вас едой, как вы обеспечиваете 

его, спасает вас от голода.
2. Кот переносит жертву в безопасное теплое место, 

где впоследствии может ее съесть.
3. Кот пытается научить вас охотиться, так как, на его 

взгляд, вы - бездарный охотник. Если кот принес в дом 
дохлую мышь, это не значит, что он принес себе или хо-
зяину еду, это значит, что он учит хозяина, как надо их 
ловить. Котятам коты сначала приносят дохлых мышей, 
потом полудохлых, а потом и живых, чтоб те трениро-
вались.

4. Кот выражает так любовь к вам, дарит подарок в 
знак своей дружбы или за то, что вы его кормите.

Blogga.ru
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 11...15 15...22
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 КОЗЕРОГОВ ждет пло-
дотворная во всех отношени-
ях неделя.   На работе с успе-
хом пройдут давно отклады-
вавшиеся   переговоры. Здесь 
следует быть особо внима-
тельными и не   давать эмоци-
ям брать верх над разумом. Ва-
ша вспыльчивость   может лишь 
навредить, поэтому держите 
себя в руках. Встреча   с род-
ственником, которого вы дав-
но не видели, будет как   нель-
зя кстати в эти дни.  
 

 ВОДОЛЕЮ стоит за-
думаться о будущих перспек-
тивах. Вам,   возможно, при-

дется отказаться от некоторых 
идей и   планов. У вас появится 
возможность   положительно ре-
шить интересующие вас юриди-
ческие   вопросы. Коммерсан-
там сулят доход новые сделки. 
В семейных   отношениях сохра-
няйте равновесие и тактичность, 
но не   скупитесь на внимание к 
близким.   
 
 РЫБАМ, видимо, придется 
работать без   сна и отдыха, для 
того чтобы оправдать оказанное  
высокое доверие руководства и 
заложить фундамент для    бу-
дущего продвижения по служеб-
ной лестнице. И в личной жизни 
можно ожидать долгожданных 
перемен, которые   постепен-
но приведут к тому, что с вашим 
одиночеством будет   покончено.   
 
 ОВНА закружит водово-
рот работы, где его поджидает   
огромное количество интерес-
ных проектов и предложений. Не   
хватайтесь сразу за все. Выбе-
рите, на ваш взгляд, самые   пер-

спективные. Четкое планирова-
ние действий и немного   твер-
дости в решениях облегчат вам 
работу по  реализации.   В бли-
жайшие дни вас ждет встреча с 
давним другом, с которым   не 
общались очень давно.   

 ТЕЛЬЦАМ  можно ожи-
дать успеха в   коммерческих на-
чинаниях. Вам неизменно будет 
сопутствовать   финансовая уда-
ча, удастся найти надежных пар-
тнеров и   создать с ними креп-
кий деловой альянс. Постарай-
тесь не   упустить это денежное 
время - занимайтесь расшире-
нием   своего бизнеса или при-
ступайте к новому виду деятель-
ности,   это отвлечет вас от при-
вычной рутины.   
 
 БЛИЗНЕЦАМ стоит уде-
лять больше   внимания общению 
с друзьями и деловыми партне-
рами. В скором   времени с их по-
мощью вы сможете обрести ин-
тересные   перспективы и полу-
чить заманчивые предложения. 

Вероятно,   вам удастся найти но-
вые источники дохода или сме-
нить место   работы,  где в пол-
ной мере будут востребованы ва-
ши   профессиональные знания 
и навыки.   
 
 РАКИ должны научиться 
своевременно принимать важ-
ные   решения - от вашей рас-
торопности и слаженных дей-
ствий будет   напрямую зависеть 
успех абсолютно во всех делах. 
В плане   работы следует настро-
ить себя на важное  поручение 
от начальства. От того, насколь-
ко успешно и   быстро вы спра-
витесь с этой задачей, будет 
складываться   ваша дальней-
шая профессиональная жизнь.   
 
 ЛЬВАМ предстоящая не-
деля готовит приятные сюрпри-
зы и   неожиданные встречи. В 
профессиональной сфере будет   
неизменно сопутствовать успех, 
период благоприятен для   укре-
пления собственных позиций на 
службе, поэтому не   стесняй-

тесь проявлять настойчивость и 
инициативу. Во всех   делах мо-
жете смело рассчитывать на по-
мощь друзей и близких, их опыт 
пойдет вам на пользу.   

  ДЕВАМ удастся с легко-
стью осуществить выгодные де-
ла или   реализовать свои дав-
ние  планы. В немалой   степени в 
этом  помогут партнеры, друзья 
и, конечно же,  ваши любимые. 
Близкие люди поддержат любые 
начинания и   станут для вас на-
дежной опорой. Полное   взаи-
мопонимание и любовь - наибо-
лее точные характеристики   от-
ношений в вашей семье.   
 
 ВЕСАМ предстоит неде-
ля, которая окажется очень удач-
ной   для учебы, образования и 
постижения  знаний и   навы-
ков. Эти дни дают вам прекрас-
ные возможности для   выработ-
ки новых планов и замыслов на 
будущее и для начала   их реа-
лизации. Близкие люди и дру-
зья готовы оказать вам   любую 

помощь и поддержку. Постарай-
тесь всецело   воспользоваться 
их опытом.   

  СКОРПИОНЫ могут рас-
считывать на значительное улуч-
шение   материального положе-
ния. Финансовые потоки, кото-
рые   направятся в ваши карма-
ны, станут следствием серьез-
ной   работы, добросовестно про-
деланной в недавнем прошлом. 
Старайтесь пока не связывать 
себя никакими   обещаниями де-
лового характера, поскольку вы-
полнить их будет   весьма про-
блематично.   

  СТРЕЛЬЦАМ будет по-
лезно заняться самообразова-
нием,   постарайтесь получить  
знания, касающиеся волную-
щих   вас вопросов. Вы почув-
ствуете прилив сил, которые   
необходимо применить в со-
зидательных целях. Например,   
вспомните о своем доме, поза-
ботьтесь о благоустройстве и   
создании уюта. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внутренний двор. 5. Осветительное 
устройство. 10. Город Золотого кольца России. 11. Жилище бедня-
ка. 12. Помещение для ожидания, отдыха в гостинице. 13. Роспись 
по ткани. 14. Между Землей и Юпитером. 17. Кормовая культура. 18. 
Отечественный космонавт. 24. Один из главных исполнителей мас-
совых репрессий в 30-х годах XX века. 25. Грызун, подотряд белко-
образных. 26. Направление в искусстве, стиль. 29. Родина пиццы. 
30. Опрос обвиняемых, свидетелей в процессе расследования. 31. 
Кудрявое животное. 32. Изделия из глины, обожженные и покры-
тые глазурью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Героиня романа Грина «Алые паруса». 3. Злоб-
ный царь Иудеи. 4. Сельскохозяйственная машина. 6. Среднеази-
атская водка. 7. Вид тараканов. 8. Перевозка грузов на морском ко-
рабле. 9. Собака «горизонтальной» породы. 15. Птица, похожая на 
ласточку.  16. Вид локомотива. 19. В футболе игрок нападения. 20. 
«Сладкий» ветер. 21. «Лунное» произведение Бетховена.  22. При-
права из цветков крокуса. 23. Способ спортивного плавания. 27. Ры-
жая плутовка.  28. Береста по своей сути. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Тамбур. 9. Корсаж. 10. 
Мокик. 11. Эспада. 12. Обойма. 13. Люгер. 14. 
Сноска. 17. Джанни. 20. Опарыш. 21. Пророк. 
22. Оратор. 27. Кобыла. 30. Верба. 31. Звание. 
32. Регата. 33. Нонет. 34. Бронхи. 35. Ученик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шансон. 2. Абрамс. 3. Юр-
мала. 4. Чикаго. 5. Аккорд. 6. Орлова. 7. Жас-
мин. 15. Осада. 16. Крыло. 18. Жерло. 19. Нар-
ды. 23. Реверс. 24. Тюнинг. 25. Рвение. 26. 
Брынза. 27. Картуш. 28. Беглец. 29. Латвия.

С 12 ПО 18 МАЯ 

К
ЛАССНО быть гусеницей. 
Сначала жрешь, жрешь, 
жрешь. Потом спишь, 
спишь, спишь. А потом 
бац - и красавица!

- Проходи, чувствуй себя 
как дома. Можешь пропыле-
сосить.

Встретил Новый год со сво-
им любимым котом. Он жрал 
«Вискас», а я - оливье. А потом 
наоборот.

Пришли с мужем на УЗИ, 
он нетерпеливо тискает мне 
руку. Наконец  не выдержи-

вает и нервно вопрошает:
- Когда уже мне сообщат 

пол моего сына?
Врач строго смотрит на не-

го и сдержанно отвечает:
- Пол вашего сына - де-

вочка.

- Алло, диспетчерская! Мне 
нужен слесарь!

- Что у вас случилось? Сантех-
ника или отопление?

- Нет! Мама в хула-хупе за-
стряла!

- Ну, Люся, не плачь. Ес-
ли бы Бог хотел, чтобы у тебя 
был парень, он бы создал те-
бя красивой.

- Я хочу себе язык проко-
лоть. В двух местах. Как это 
сделать, чтобы было симме-
трично? 

- Степлером попробуй.

Очень полная дама встре-
чается на улице с очень ху-
дой. 

Полная говорит худой: 
- Глядя на тебя, думаю, 

что еды в мире совсем нет! 
Худая в ответ: 
- Глядя на тебя, я пони-

маю почему!

- Папа, папа, посмотри, как 
я тебя нарисовала!

- Хорошо, доча, молодец, 
только почему у меня оранже-
вые волосы?

- Ну нет у меня карандаша 
лысого цвета!

Я открываю глаза, они за-
крываются. Я снова откры-
ваю глаза, а они опять за-
крываются. Я открываю, а 
они закрываются... А как по 
утрам развлекаешься ты?

В Российском центре науки и культуры в Нью-Дели 
при аншлаге состоялось выступление образцового 
детского ансамбля танца «Радуга» (Ставрополь), 
организованное  при поддержке посольства России 
в Индии в рамках празднования Года культуры в 
РФ и 30-летия совместного советско-индийского 
полета в космос. 

В 
ПРОГРАММУ вечера вошли русские и казачьи народные тан-
цы и хореографические композиции. Хореография, проник-
нутая национальным колоритом, отражающим красоту и бо-
гатство  танцевального искусства России, вызвала горячий 
зрительский отклик. Лирические, озорные, темперамент-

ные танцевальные истории «Радуги», вокал одаренной самобыт-
ной певицы Маргариты Прокофьевой никого не оставили равно-
душными.

После Нью-Дели ансамбль «Радуга» с присущим ему блеском 
выступил еще в двух крупных городах Индии - Калькутте и  Чен-
наи.  Всюду наших юных артистов встречал   теплый прием бла-
годарной публики. Ансамбль был создан в 1986 году  заслужен-
ным работником культуры России Александром Виниченко на ба-
зе муниципальной детской хореографической школы Ставрополя. 
За время своего существования  «Радуга»  побывала в 28 странах 
мира, завоевала множество наград, неоднократно становилась 
призером престижных национальных и международных конкур-
сов. Коллектив является обладателем Гран-при I Всероссийского 
конкурса «Музыкальный фрегат» и III Международного конкурса 
национальных культур и фольклора «Народные истоки». 

Н. БЫКОВА.    

У
ЧАСТНИКОВ и зрителей 
приветствовала первый за-
меститель министра куль-
туры СК Валентина Крихун. 
Юные музыканты - победи-

тели краевых конкурсов, обла-
датели именных стипендий гу-
бернатора края - выступали в 
сопровождении симфоническо-
го оркестра  филармонии под  
управлением главного дири-
жера  Андрея Абрамова, а это и 
почетно, и весьма ответственно. 
Публика с восхищением апло-
дировала талантливым ребя-
там, представлявшим разные 
уголки Ставрополья. Среди них 
Елизавета Загорулько (форте-
пиано, детская школа искусств 
с. Курсавка), Иван Широбоков и 
Софья Пуюл (скрипка,  детская 
музыкальная школа № 2 Став-
рополя), Елена Карпова (скрип-
ка, детская музыкальная школа 
№ 1  Ставрополя), Татьяна Кен-
дюхова (домра,  детская музы-
кальная школа с. Прасковея Бу-
денновского района), Анаста-
сия Лацинник (исполнительница 
русских народных песен, дет-
ская музыкальная школа с. Гра-
чевка). Запомнилось зрителям 
и яркое выступление учащихся 
Пятигорской детской музыкаль-
ной школы № 1 им. В.И. Сафоно-
ва Агаси Гаспаряна  (фортепиа-
но), Никиты Кузнецова (аккорде-

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»
извещает, что годовое собрание акционеров
состоится 6 июня 2014 г. в 9 часов по адресу:

г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. 

Форма проведения годового общего собрания акци-
онеров -  собрание (совместное  присутствие).

                                  
 ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение состава счетной комиссии, порядка веде-
ния общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО за 2013 г. 
с заключением аудитора. 

3. Утверждение  распределения прибыли (убытков) обще-
ства по итогам 2013 г.

4. Избрание генерального директора акционерного обще-
ства.

5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание ревизора акционерного общества.
7. Утверждение аудитора акционерного общества.
   
Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2»  и их пред-

ставителей   будет    осуществляться с 8.00 по  московскому 
времени по адресу: г. Ставрополь,  ул. Индустриальная,  47. 
К регистрации допускаются акционеры, представители ак-
ционеров, включенные в список акционеров  ОАО «Автомо-
билист-2», имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составленный на основании данных ре-
естра акционеров по состоянию на 15 мая 2014 г. 

Для регистрации акционеру необходимо иметь при се-
бе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Информация по материалам повестки дня собрания пре-
доставляется акционерам  (их представителям) с 16 мая по 
5 июня с 9.00 до 13.00,  кроме выходных и праздничных дней, 
по адресу:  г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Для ознакомления  с информацией акционеру необходи-
мо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и 
доверенность, оформленную в соответствии с действующим 

законодательством.

Совет директоров ОАО «Автомобилист-2».

И ДЖАЗ, И ДОМРА, 
И НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

ЗНАЙ НАШИХ

«РАДУГА»  
СИЯЛА В ИНДИИ

В Ставропольской государственной филармонии в рамках Года культуры 
состоялся гала-концерт лауреатов краевого фестиваля-конкурса детского 
исполнительского искусства «Дорога к звездам».  

он), дуэта аккордеонистов «Ви-
ват» Арсения Великого и Михаи-
ла  Самойленко. Одобрение за-
ла снискал и джазовый вокаль-
ный ансамбль «Индиго» (дет-
ская музыкальная школа № 2  
Пятигорска). Программу гала-
концерта «Дорога к звездам» 
блестяще завершили учащий-

ся детской музыкальной школы 
г. Георгиевска Георгий Козлов 
(домра) и квартет русских на-
родных инструментов «Слави-
ца» Ставропольского краевого 
колледжа искусств под руковод-
ством Олега Анисимова. 

Н. БЫКОВА.    

 А ТЕАТР МОЛОДЕЕТ!З
АПОЛНИВШИЕ зал театра 
зрители, которым посчаст-
ливилось увидеть феери-
ческий юбилейный гала-
концерт, стали свидете-

лями того, как молодеют арти-
сты – молодеют душой,  выхо-
дя на сцену в роли любимых ге-
роев спектаклей, составляющих 
историю театра.

Все первое отделение кон-
церта между его номерами ле-
гендарные персонажи Остап 
Бендер и Киса Воробьянинов 
пытались унести со сцены тот 
единственный стул «с брилли-
антами», который, как оказа-
лось в финале, уже давно най-
ден, а на эти деньги постро-
ен  замечательный театр. А ар-
тисты вспоминали фрагмен-
ты спектаклей: от самого пер-
вого, «Свадьбы в Малинов-
ке»,  до тех, что признаны зри-
тельским голосованием лучши-
ми – «Сильва», «Летучая мышь», 
«Ханума». Ностальгически-
трогательно была встречена 
залом по-особому актуальная 
сегодня ария из «Севастополь-
ского вальса» - «Я вернулся до-
мой…». Лучшие арии советских 
и классических оперетт сопро-
вождались эффектными выхо-

 «Театр освежает душу, открывает новый, преображенный мир страстей… 
С годами все живое стареет, а театр  молодеет», - заметил как-то 
В. Белинский. Очень точно заметил – как будто  побывал в Ставропольском 
театре оперетты в дни его 75-летнего юбилея. 

сии Ирину Комленко и Николая 
Смирнова, названных  лучшими 
по итогам зрительского опро-
са, проводившегося в течение 
юбилейного сезона.

Директор и художественный 
руководитель театра оперетты 
заслуженный работник культу-
ры России Светлана Калинская  
поблагодарила своих коллег  за 
яркое, красочное зрелище. Бы-
ли оглашены приветствия кол-
лективу от Полномочного пред-
ставителя Президента России в 
СКФО Александра Хлопонина, 
председателя СТД РФ Алексан-
дра Калягина, а министр культу-
ры края Татьяна Лихачева по по-
ручению врио губернатора края 
Владимира Владимирова вручи-
ла артистам медали и грамоты, а 
коллективу - сертификат на при-
обретение рояля.   

Тепло встреченный зрите-
лями почетный гражданин Пя-
тигорска, писатель, журналист,  
дважды лауреат Госпремии 
СССР Генрих Боровик поделил-
ся воспоминаниями о годах ста-
новления театра.  

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая 

литературной частью  
Театра оперетты.   

  

дами танцевальных дуэтов и ан-
самблей. Выступил балет и с от-
дельными номерами – канканом 
Оффенбаха и вальсом Штрауса. 

 А второе отделение по праву 
можно назвать настоящим пир-
шеством музыки, вокала и ба-
лета, гармонично составлен-
ным по мотивам современных 
мюзиклов «Нотр-Дам де Па-
ри»», «Целуй меня, Кэт», «Ро-
берта», «Призрак оперы», опер 
Верди, Доницетти, Пуччини, Би-
зе, балетных сцен «Вальпургие-
ва ночь» Гуно и вальса Доги. Под 
музыку  знаменитого  «Мисте-
ра Икс» Кальмана все участни-
ки гала-концерта благодарили 
зрителей за сердечный прием 
и многочисленные букеты цве-
тов. Зрители, в свою очередь, 
отдельно поприветствовали  
заслуженных артистов Рос-

СУД ДА ДЕЛО

АВТОАФЕРИСТ
К девяти годам лишения свободы в колонии общего режи-

ма приговорен гендиректор пятигорского автосалона, «ки-
нувший» около полусотни клиентов. 

Как рассказали в пресс-службе горсуда, он, являясь руково-
дителем и единственным учредителем ООО «Сток Авто Пяти-
горск», брал на реализацию у граждан автомобили с пробегом. 
Эти транспортные средства аферист  доставлял  в Москву, где 
реализовывал через сеть автосалонов. Полученные же от прода-
жи автомашин деньги просто присваивал.

ОТВЕТИТ ЗА УГРОЗЫ
С юным хамом и дебоширом пришлось столкнуться стра-

жам дорог Невинномысска. 
Неся службу на одной из улиц города, экипаж ДПС остано-

вил затонированный не по ГОСТу автомобиль, за рулем которо-
го сидел 21-летний горожанин. Инспекторы потребовали, чтобы 
водитель удалил черную пленку со стекол, но в ответ услышали 
площадную брань и угрозы физической расправы. Теперь горе-
рулевому грозит не только административная, но и уголовная от-
ветственность, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

Ю. ФИЛЬ. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОГОНЯЛКИ
ДТП, унесшее две жизни, произошло в Андроповском 

районе на федеральной автодороге «Кавказ». 
По сообщению отдела пропаганды краевой Госавтоинспекции, 

водитель  «Лады Приоры» не справился с управлением и «догнал» 
попутный ГАЗ-33073. В результате столкновения с грузовиком 
легковушка превратилась в груду металла, погибли ее 23-лет-
ний водитель и 22-летний пассажир. Обстоятельства происше-
ствия устанавливаются.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Вниманию акционеров 
Ставропольского ЗАО «Радиосервис»!

6 июня 2014 г. в 11 часов по адресу: г Ставрополь, 
ул. Доваторцев,4, проводится годовое общее 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об избрании совета директоров общества.
3. Об избрании генерального директора общества и утверж-

дении условий трудового договора, заключаемого с ним.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении годового отчета общества.
7. Об утверждении бухгалтерской отчетности общества за 2013 

год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
8. О распределении прибыли общества.
9. О выплате дивидендов.
Дата составления списков акционеров, имеющих право на уча-

стие в собрании, — 12.05.2014 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

собрании, - 10 часов 6 июня 2014 г. 
Справки по телефону (8652) 35-01-58.


