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ЕДЕМ НА ВСЕМИРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ В СОЧИ
14 октября в Москве стартует XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который затем переместится в Сочи. В масштабном событии принимает участие и молодежь
Ставропольского края. Как стало известно,
8 октября более 80 человек уже прибыли в
Сочи в качестве волонтеров, а 14 октября туда в качестве участников приедут еще более
100 ставропольцев. Напомним, за всю историю фестиваля Россия становилась его хозяйкой дважды - в 1957 году и 1985-м.
Л. ОГАНЕСОВА.

СТАДИОН ПОЧТИ ГОТОВ
Представитель губернатора Александр Коробейников в администрации Лермонтова
провел расширенное совещание по готовности города к отопительному сезону. Представители Ростехнадзора сообщили, что к
зиме по итогам выборочной проверки шести объектов сделано заключение об их неготовности. Принято решение о создании в
городе оперативного штаба по устранению
недоделок. В ходе рабочей поездки полпред
проверил также ведение ремонтных работ в
городском Дворце культуры. Работа завершается: фасад и кровля уже почти готовы.
Близится к финалу строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Администрации города и руководителю
спортивного комплекса сделано замечание:
затягиваются сроки проведения экспертизы и конкурсных процедур по благоустройству прилегающей территории.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

И ПЕРВАЯ СОЛНЕЧНАЯ
Объекты «Магистральных электрических
сетей Юга» в Ставрополе и Невинномысске посетил министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко, чтобы оценить их готовность к осенне-зимнему
периоду. Как рассказал министру гендиректор филиала «ФСК ЕЭС» – «МЭС Юга» Александр Солод, на сегодня на всех семи подстанциях организации в крае завершены
ремонтные работы. Ставропольское предприятие «МЭС» уже имеет паспорт готовности к осенне-зимнему периоду, такой же
документ в ближайшие дни получит и «МЭС
Юга». В ходе визита министр уделил особое внимание вопросу расширения мощностей и возможности ключевых энергетических объектов края по технологическому
подключению для инвестиционных проектов. Как прозвучало, планируется подключение первой в крае солнечной электростанции «Солар Системс», которая будет поставлять электроэнергию в Единую энергетическую систему.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

СТАВРОПОЛЬ СОГРЕЕТСЯ
У жителей краевого центра появился повод для радости: 12 октября в дома горожан пришло тепло. Как сообщили в прессслужбе администрации Ставрополя, город
первым в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону. «Горожане неоднократно обращались в администрацию
по поводу отопления, выражали беспокойство. Мы оперативно отреагировали на их
запросы и включаем тепло», - отметил мэр
А. Джатдоев.
Л. ОГАНЕСОВА.

АКЦИЯ ПАМЯТИ И. ЯРЫГИНА

В Нефтекумском районе у памятного знака, установленного пять лет назад на месте
гибели двукратного олимпийского чемпиона борца Ивана Ярыгина, прошла акции памяти по случаю 20-й годовщины со дня его
трагической гибели в автомобильной катастрофе 11 октября 1997 года. К месту трагедии прибыли должностные лица органов
госвласти и местного самоуправления, активисты общественных организаций, представители казачьих обществ и учащейся молодежи. Митинг памяти открыл член президиума Общественного совета СКФО, почетный председатель культурного центра народов Дагестана в СК А. Омаров (на снимке). Акция завершилась возложением цветов и минутой молчания в память о великом
сыне России.
С. ВИЗЕ.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА
13 октября в три часа дня ставропольцы будут отмечать 203-ю годовщину со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В это время на проспекте Октябрьской Революции пройдет
большой литературный праздник, в котором
смогут принять участие все желающие. Зазвучат поэтические строки, гости услышат
романсы на стихи поэта, а юные художники города представят рисунки, навеянные
творчеством Михаила Лермонтова.
Л. ОГАНЕСОВА.

ПОДРОСТКА СБИЛ ПОЕЗД
Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СКР
проводится проверка по факту получения
травм 17-летним подростком. ЧП произошло
на 56-м километре перегона Подкумок - Минутка Северо-Кавказской железной дороги
(территория Предгорного района). 10 октября утром пассажирский поезд № 4 «Москва - Кисловодск» сбил парня. Машинисты
утверждают, что подросток шел по железнодорожным путям навстречу поезду и не реагировал на звуковые и световые сигналы, потому что был в наушниках. Даже экстренное
торможение не смогло предотвратить трагедию. Парень с многочисленными травмами
доставлен в центральную городскую больницу Ессентуков, рассказал помощник руководителя Южного СУТ СК России А. Терземан.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

15 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дороги
стали лучше
Губернатор Владимир
ВЛАДИМИРОВ поздравляет
работников и ветеранов
дорожного хозяйства края
с их профессиональным
праздником.
«Дорожная отрасль имеет особое значение для Ставрополья: от качества и состояния дорог зависит социальноэкономическое развитие региона, уровень жизни и комфорта
граждан, - подчеркивает глава
Ставрополья. - За последние годы дорожное хозяйство края заметно окрепло. Совершенствуются и расширяются транспортные сети, ремонтируются и строятся новые современные дороги.
Понимая важность развития отрасли, правительство края наращивает объем регионального
дорожного фонда. В этом году
он достиг 9,5 миллиарда рублей,
значительная его часть направлена на дороги местного значения. Желаю всем работникам
дорожного хозяйства края здоровья, счастья, добра и успехов
в новых начинаниях!».

ЭКСКЛЮЗИВ

Дорожный драйв

Не удивляйтесь,
если встретите

Дорожники профессию себе выбрали не из легких. Эти крепкие мужчины, несмотря
на палящее солнце или пронизывающий ветер, день или ночь, зачастую живя вдали от дома,
трудятся на общее благо, избавляя Россию от одной из ее извечных бед.

От имени депутатского
корпуса поздравляет
дорожников председатель
Думы Ставрополья
Геннадий ЯГУБОВ.
«Благодаря вашему добросовестному труду из года в год автомагистрали края заметно меняются - становятся современными, удобными, качественными, - отмечает он. - И это только радует, ведь от результатов
вашей работы зависит безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Мы знаем, что
впереди у вас еще много крупных
и значимых для дальнейшего социально-экономического развития региона проектов, включающих строительство и реконструкцию дорожной сети края. Желаю
успешно справиться со всеми
поставленными задачами!».

Уважаемые работники
и ветераны дорожной
и транспортной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональными праздниками Днем работников дорожного хозяйства и Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Дорожная индустрия сегодня - одна из основных отраслей
экономики нашей страны, невозможно представить современную жизнь без развитой дорожной сети.
Ваш труд важен для успешного развития экономики и социальной сферы региона. Комфортная и успешная жизнь в крае
невозможна без четкого и надежного функционирования системы
автотранспорта, без дорог и мостов.
Уверен, что опыт руководителей, специалистов и рядовых работников отраслей, их неравнодушное отношение к избранному
делу будут способствовать дальнейшему развитию Ставропольского края.
Уважаемые работники и ветераны дорожной и транспортной отрасли, выражаю вам искреннюю признательность и желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых трудовых
достижений!
Заместитель
председателя правительства Ставропольского края министр дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
P.Я. ПЕТРАШОВ.
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• Машинист асфальтоукладчика Иван Гринько (слева) и машинист катка Иван Сырой.

АКАНУНЕ праздника - Дня работников дорожного хозяйства
- корреспонденты «СП» отправились на строящийся участок
дороги Тоннельный – Барсуковская, там работы ведет ГУП
ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова из Михайловска – один из лидеров дорожной отрасли края. Предприятию более сорока лет, за эти годы построены и отремонтированы тысячи километров дорог по краю и за его пределами. Из наиболее значимых объектов последних лет – строительство обхода Новоалександровска,
капремонт участков автодорог Новоалександровск – Григорополисская – Армавир, строительство автодороги от поселка Штурм до поселка Дружба.
Как рассказал заместитель директора по строительству и реконструкции Сергей Кравченко, сейчас специалисты - а их 280 человек - работают сразу на нескольких
объектах. Причем в текущем году
был большой набор кадров, так как
ДЭСУ-2 выиграло тендер на ремонт и обслуживание дорог Шпаковского и Кочубеевского районов
протяженностью 326 километров.
Как оказалось, молодежь на предприятие идет охотно: условия труда
здесь хорошие – высокая по краевым меркам зарплата, новая импортная техника, трехразовое бесплатное питание, налаженный быт в
вахтовом поселке, активный и многочисленный профсоюз.
- Мы гордимся тем, что у нас есть
преемственность кадров. Есть костяк из опытных рабочих, которые

трудятся на предприятии по 20-30
лет, и в то же время коллектив обновляется, приходит молодежь, которая учится работать у старших и
остается на нашем предприятии.
Семикилометровый участок дороги Ставрополь – Тоннельный –
Барсуковская стоимостью 144 миллиона рублей уже готов на 90%.
Здесь проводилась реконструкция,
но частично пришлось буквально в
чистом поле строить новые участки дороги.
Потом этот участок дороги останется на бесплатном гарантийном
обслуживании предприятия на 5 - 8
лет, как и все построенные дорожниками объекты.

За самый нижний слой, основание дороги, отвечают машинисты
катка. Их тяжелые машины выравнивают и утрамбовывают «фундамент» будущей дороги, которому
нужно выдерживать всю тяжесть
конструкции вместе с проходящим
по ней потоком автотранспорта.
Знакомимся с Иваном Сырым,
одним из лучших машинистов катка
предприятия. Он дорожник с большим стажем. Скоро уж тридцать
лет, как пришел в профессию сразу после окончания училища. Восемь лет отработал на Севере, до
того как вернулся на родину, в Благодарный.
- Тут родная земля работать хо-

рошо помогает, - смеется он. - Почвы в Ставропольском крае в большинстве своем удобные для нашего
дела. А мне и на песках доводилось
поработать, и на болотистых почвах.
Да и климат у нас для дорожников
самый удобный – солнце ведь лучше, чем мороз.
Машина у него хоть и немецкого производства, а рук Ивана слушается.
- За состояние своей техники мы
отвечаем сами – что отладить, отремонтировать надо по мелочи, в порядок механизмы привести. Конечно, если крупная поломка, приглашаем специалистов из центра обслуживания, - рассказывает Иван
Сырой.
А вот Иван Гринько, машинист асфальтоукладчика, дорожником стал,
можно сказать, случайно, но, попав
в профессию, драйв почувствовал,
как говорит.
Работал раньше и в водоканале, и трактористом в колхозе был.
Однажды поехал в гости к другу в
Астрахань, где тот трудился в дорожной отрасли, сел с ним на асфальтоукладчик… и нашел свое
призвание.
- Технику я с детства люблю и
уважаю, чем мощнее машина, тем
приятнее ею управлять, - говорит
Иван Гринько. - А еще люблю, чтобы
результат моей работы виден сразу
был, чтобы от меня он зависел, а не
от погоды, как это в сельском хозяйстве часто случается.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В среду Госдума избрала
депутата от Ставропольского
края тележурналиста
Ольгу Тимофееву на вакантную должность заместителя
председателя нижней палаты
парламента. Первым СМИ,
на вопросы которого после
избрания ответила новый
вице-спикер, стала «СП».

- Ольга Викторовна, в связи
с новым назначением как изменится ваша сфера деятельности? Какие полномочия появятся, от каких придется отказаться?
- Я считаю, что мне оказано
огромнейшее доверие. Тема экологии останется для меня в приоритете. Хочу исполнить все обязательства, которые мной были взяты и по реформе в сфере обращения с отходами, и по закону о «зеленых» технологиях в промышленности, и по другим экологическим
направлениям. Но теперь буду курировать экологический блок в новом качестве.
Кроме экологической тематики, скорее всего, мне будут переданы вопросы взаимодействия
с общественными объединениями. Это было бы логично, я являюсь сопредседателем штаба Общероссийского народного фронта – движения президента. Мне отдадут часть международной повестки, у всех вице-спикеров эти
вопросы есть. Конкретный круг
полномочий в ближайшее время
определит Совет Государственной Думы.
- Изменится ли что-то для
Ставропольского края с приобретением вами нового статуса? Сократится ли теперь путь
решения наших региональных
проблем?
- Для меня это возможность с
утроенной силой защищать интересы края. Вы знаете, я пять
лет «выбивала» средства на строительство поликлиники в ЮгоЗападном микрорайоне Ставрополя, сначала на строительство,
потом на оборудование. Сейчас
формируется проект федерального бюджета на будущий год, стараюсь включить в него средства на
рекультивацию двух свалок – в Петровском районе и в Кисловодске.
Хочу, чтобы в ноябре на территории Кавказских Минеральных
Вод прошло выездное заседание думского комитета по экологии. Надо решать проблемы особо охраняемых природных территорий и улучшать экологическую
ситуацию курортных зон.
Если кто-то думает, что я теперь
житель Москвы, – нет. Я как работала в крае, так и буду работать. Не
удивляйтесь, если встретите меня
в самом отдаленном селе.

Фото Эдуарда Корниенко.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С проверкой и подарками
Ход реализации проектов по благоустройству социальных объектов на востоке края - в селах
Арзгирского и Туркменского районов - проинспектировал губернатор Владимир Владимиров.

С

НАЧАЛА глава края посетил
спортивную площадку в селе Новоромановском Арзгирского района. Ее удалось построить благодаря краевой
программе поддержки местных
инициатив, предполагающей механизмы софинансирования из краевого и местного бюджетов, а также
спонсорской помощи и участия жителей муниципалитета. Как показала практика, такой подход оказался весьма действенным. Глава Новоромановского Анатолий Пантюхин рассказал, что на строительство спортплощадки было затрачено 3 миллиона рублей, работы
полностью завершены, планируется скорое открытие. Этому спортивному объекту будет присвоено имя
Героя Советского Союза Якова Гаркуши, уроженца Новоромановского.
Руководитель региона побывал
и в местной средней школе. Здание еще довоенное, построено в
1935 году. И капитальный ремонт
здесь давно не проводили. Особо
обветшали кровля и окна. Губернатор заверил жителей Новоромановского, что вопрос о включении
их школы в региональные программы будет проработан в правительстве края.
В Арзгире Владимир Владимиров посетил парковые аттракционы. Стоимость объекта в 2013 году составила 2,6 миллиона рублей.
Губернатор попросил местных руководителей обратить внимание на

необходимость обустройства тротуаров и пешеходных дорожек.
Владимир Владимиров возложил
цветы к мемориалу «Вечный огонь»,
установленному в центре Арзгира в
память героев Великой Отечественной войны.
Следующим объектом маршрута стала средняя школа № 10 села Каменная Балка. Она построена
в 1976 году, в ней учатся около 100
ребят. В 2016 - 2017 годах по краевой программе «Развитие образования» тут заменили окна и провели
капитальный ремонт кровли. Кроме
того были полностью отремонтированы спортзал и центральный вход.
Общая стоимость выполненных работ составила 7,7 миллиона рублей.

Руководитель края отметил, что
следующим этапом должно стать
благоустройство школьного двора, сделать это можно будет за
счет участия в новой краевой программе.
В Каменной Балке губернатор
ознакомился также с тем, как реализуется проект по благоустройству центра села, на что выделено
3,3 миллиона рублей из краевого и
местного бюджетов.
В Туркменском районе Владимир
Владимиров побывал на комплексной спортплощадке в средней общеобразовательной школе аула
Сабан-Антуста Кендже-Кулакского
сельсовета. Площадка, стоившая бюджету 2,1 миллиона рублей,

предназначена для игры в баскетбол и мини-футбол.
В ауле Куликовы Копани губернатор осмотрел Центр культуры и
досуга. Тут был проведен капремонт актового зала, выполнен ремонт фасада и заменены оконные
блоки. Сумма выполненных работ
составила почти 2,2 миллиона рублей.
В селе Казгулак губернатор проверил, как реализуется проект благоустройства парковой зоны на территории 10 тысяч квадратных метров.
Глава села Юрий Медведев рассказал, что работы начались в августе
2017 года, но завершить их планируют уже до конца октября. Тут будет построена детская игровая площадка и
обустроены тротуары. Проект стоит
почти 2 миллиона рублей, направленных из разных источников.
Владимир Владимиров также посетил Центр культуры и досуга села Камбулат. Центр знаменит своим народным детским духовом оркестром, который был
создан еще в 1955 году. На базе учреждения работают три коллектива самодеятельного художественного творчества, имеющих
звание народного. Ежегодно здесь
проводится около 350 культурномассовых мероприятий. Губернатор передал в дар детям музыкальные инструменты.
Подготовлено прессслужбой губернатора.

ПОМОЧЬ ОСТУПИВШЕМУСЯ
Согласно статистическим данным ГУ МВД России
по Ставропольскому краю, удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми, в общем
числе раскрытых преступлений в крае на протяжении последних пяти лет остается высоким:
2011 - 44,2%; 2012 - 43,5%; 2013 - 40,1%;
2014 - 52,9%; 2015 - 50,1%., 2016 г. – 50,4%.
При этом, как видно из статистики, в 2014-2016
годах их удельный вес значительно возрос.
Почему люди, отбывшие наказание, продолжают
нарушать закон? Как интегрировать их в общество
после освобождения? Это вопросы, которые требуют к себе каждодневного внимания государственных структур, всего общества.
(Окончание на 4-й стр.).

ПРОВЕРКИ

«Забыли» об имуществе
Прокуратура Туркменского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. И выяснила, что 13 руководителей образовательных организаций района и два муниципальных
служащих отдела образования администрации района представили заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе, в том числе супругов и несовершеннолетних детей, за 2016 год.
«Забыли» указать наличие транспортных средств, размеры земельных
участков сельскохозяйственного назначения, неверно указали сведения
о доходах не по основному месту работы. Начальнику отдела образования администрации Туркменского района внесено представление об
устранении нарушений, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.
В. ЛЕЗВИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В России может появиться персональный банк национального масштаба

ПРЕСС-ТУР

684 миллиона рублей - Р
по усмотрению жителей

К

АК за несколько месяцев изменилась городская среда на Кавказских Минеральных Водах,
журналисты воочию увидели в
ходе пресс-тура, организованного управлением по информационной политике правительства Ставропольского края. Роль главного спикера в поездке отвели заместителю
министра строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края Николаю Небесскому.

Наши люди достойны
жить лучше

символом города. Не счесть, сколько массовых городских мероприятий
прошло за 40 лет на просторной площади у подножия величественного
сооружения. Но если сам мемориал несколько раз ремонтировали и
поддерживали в достойном состоянии, то до прилегающей территории
руки никак не доходили. Железобетонные плиты, которыми изначально
вымостили площадь, и аллеи вокруг
мемориала за 40 лет перекосились,
частично раскрошились, обнажив
ржавую арматуру. Горожане давно
возмущались тем, что к Вечному огню ветеранам и юнармейцам приходится шагать через колдобины. Поэтому, когда им предложили определить, какое общественное место
в первую очередь нуждается в ремонте, большинство минераловодцев назвало площадь у мемориала
«Огонь вечной славы».
Так сложилось, что почти все
участники пресс-тура давно не были в Минеральных Водах. Поэтому увиденное нас просто порази-

что в рамках программы на территории городского округа благоустроили дворовые территории 19 многоквартирных домов. Там заменили асфальт, бордюры, установили лавочки
и урны. В некоторых дворах построили современные спортивные площадки, где можно играть в футбол,
волейбол, баскетбол.
- Всего на реализацию проекта
«Формирование комфортной городской среды» израсходовано 52 миллиона рублей. Из них 47 миллионов
из федерального бюджета, три миллиона поступило из бюджета Ставропольского края и два миллиона
из бюджета муниципального округа.
Средства освоены в полном объеме, все запланированные работы выполнены, - проинформировал заместитель главы администрации.

- Ставропольскому краю в 2017
году посчастливилось участвовать
в реализации приоритетного федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды», который инициировал президент Путин, - первым делом сообщил замеНовая жизнь
ститель министра.
старого парка
После этого перешел к деталям:
Следующую остановку участни- Согласно условиям этого проки пресс-тура сделали в Ессентуках.
екта его участниками могут стать
муниципальные образования с чисЗдесь первый заместитель главы муленностью населения свыше тысячи
ниципальной администрации Сергей
человек. В целом по краю в данную
Хуртаев с гордостью показал реконструированный парк Победы. Велипрограмму благоустройства попачественная колоннада, установленло 202 двора многоэтажных домов и
ная у главного входа в парк, настра21 общественная территория. Житеивает на торжественный лад. От нее
ли на собраниях принимали решения
о том, как должен выглядеть их двор.
по широкой аллее, вымощенной разНа основании этих решений созданоцветной тротуарной плиткой, идем
к стеле, внутри которой
вали дизайнерские проекгорит Вечный огонь. Вся
ты, которые опять же соплощадь вокруг стелы и
гласовывали с жителями.
расходящиеся от нее луИ только потом воплощачами аллеи также вымоли в натуре.
щены новенькой плитНо опыт показывает, что
кой.
даже самым благим намеЗдесь Сергей Хуртаев
рениям грош цена, если
подробно рассказывает
они не подкреплены матежурналистам, как и на
риально. Поэтому журнакакие средства удалось
листы въедливо расспрастоль радикально измешивали о финансовой сонить старый парк:
ставляющей проекта. И
- На реконструкцию
получили исчерпывающий
парка Победы мунициответ:
палитет получил 20 мил- Суммарный объем
лионов рублей по февложений в реализацию
деральной программе
этого проекта в нынешнем
«Парки малых городов».
году составил 684 мил• Этот мемориал в Минводах открыли в 1976 году.
А по федеральному пролиона рублей. Из них 609
екту
«Формирование
миллионов – это субсидии
комфортной городской
из федерального бюджесреды» - 14 миллионов
та, выделенные согласно
рублей, в том числе 800
распоряжению Правительтысяч рублей - из бюдства РФ. Софинансироважета Ставропольского
ние региона составило 38
края. На эти средства
миллионов рублей. Эти
покрыли
тротуарной
средства были заранее заплиткой четыре основложены в краевой бюджет.
ные аллеи, проложиЕще 37 миллионов вложили новые кабельные лили муниципальные обрании взамен тех, что бызования – непосредственли проложены в 1974 гоные получатели субсидий.
ду, и установили светоПо правилам предоставледиодные светильники.
ния субсидий 30 процентов
Кроме того по предлоот выделенной суммы идет
жению спортивного сона благоустройство общеобщества города в парственно посещаемых мест,
ке восстановлены песа 70 процентов - на благо• Юнармейцы в Почетном карауле у Вечного огня.
чаные беговые дорожустройство дворовых терки протяженностью два
риторий.
километра. И наконец,
Объяснил Николай Непо программе «Развибесский, в чем заключаеттие туризма и туристися главное отличие проекта
«Формирование комфортческой инфраструктуры»
сейчас заканчиваем реной городской среды» от
конструкцию подземнопрежних программ благого перехода, который соустройства городов и сел.
- Основная особенность
единит парк с курортной
этого проекта - максимальзоной Ессентуков. В нем
сделали новое освещеная открытость. Население
ние, уложили новый пол,
муниципалитетов участвообшили керамогранитом
вало на всех стадиях его
реализации: начиная от выстены. Получилось комфортное современное
бора объекта благоустройсооружение.
ства и заканчивая утвержПо словам Сергея
дением проектно-сметной
Хуртаева, кроме рекондокументации и приемкой
струкции парка Победы
выполненных работ.
в рамках проекта «ФорЖурналистов интересомирование комфортной
вало, какие выводы сдела•
На
новой
скамейке
приятно
посидеть
с
книгой.
городской среды» в Есны по итогам первого года
сентуках благоустроено
реализации проекта.
- Во-первых, на сегодняшний день ло: вместо серых безобразных плит 20 дворовых территорий.
- На них заменили асфальт, обумы точно знаем, что хочет человек, все пространство вокруг мемориаживущий в конкретном дворе, - по- ла устилала идеально ровная раз- строили детские, спортивные плояснил заместитель министра. - Из- ноцветная тротуарная плитка. По- щадки и автомобильные парковки.
начально были определены мини- явились и новехонькие лавочки, и Все это делали только по итогам публичных слушаний. То есть решемальный и дополнительный перечни изящные фонари.
благоустройства дворовых территоО том, как произошло это чудес- ния принимали сами жители. Общая
рий. В минимальный вошли асфаль- ное преображение, журналистам сумма субсидии городу-курорту Естирование, замена бордюров, лаво- рассказал заместитель главы ад- сентуки по проекту «Формирование
чек и освещения. Дополнительный министрации Минераловодского го- комфортной городской среды» из
федерального и регионального бюдперечень не ограничен. В него могли родского округа Денис Янаков:
входить озеленение, детские и спор- После того как жители Минера- жетов составила 40 миллионов рутивные площадки, фонтаны. Жители ловодского городского округа прого- блей. В том числе из бюджета Ставнекоторых домов просили сделать во лосовали за то, чтобы в рамках про- ропольского края поступило 2 милдворе мангальные зоны. То есть мы граммы «Формирование комфорт- лиона 400 тысяч рублей. Эти средучитывали, что дворовые территории ной городской среды» благоустрои- ства освоены полностью.
При всем том первый заместиразные и потребности людей, кото- ли именно этот объект, здесь начало
рые там проживают, тоже разные. На- работать УМС «Минераловодское». тель главы администрации Ессентупример, есть молодежные дома и да- Руководство управления бросило ков признал, что в огромном парке
же молодежные кварталы, где насе- на реконструкцию площади боль- Победы выполнена только четверть
ление предпочитает активный отдых. шие силы. Здесь постоянно работа- необходимых работ. Сейчас специК их пожеланиям тоже старались при- ли четыре бригады. За полтора ме- алисты готовят к публичным слушаслушиваться. Поэтому первый блин сяца они заменили девять тысяч ква- ниям проект реконструкции парка на
не вышел у нас комом.
дратных метров покрытия и все бор- следующий год.
И наконец, глобальный вопрос к дюры. При этом обеспечили удобный
заместителю министра: почему бла- доступ на территорию мемориала ин- Проект рассчитан
гоустройство дворов и скверов воз- валидам – сделали пандусы с поруч- на пять лет
вели в ранг первостепенных задач нями, для заезда инвалидных коля- Поскольку федеральный проект
государства?
сок выполнили занижение бордюр- Сейчас есть большая потребность ного камня. В это же время на пло- рассчитан до 2022 года, мы в Ставрограждан жить в гораздо лучших усло- щади установили 30 новых скамеек и польском крае разрабатываем пятивиях, на совершенно ином уровне, - 40 урн. А электрики полностью заме- летнюю программу благоустройства,
убежден Николай Небесский. - Жи- нили электрические кабели и устано- - сообщил Николай Небесский. - До
тели своей инициативой подсказали, вили 28 торшерных светильников. По- конца нынешнего года все муницичто благоустройство – это не привыч- явились и четыре стойки с прожекто- палитеты с численностью населеный ремонт асфальта и бордюров. Это рами, которые подсвечивают мемо- ния свыше тысячи человек должны
весь комплекс: и тротуарная плитка, и риал цветными лучами. Благоустрои- проинвентаризировать свои двороспортивные, детские площадки, и зо- ли территорию и вокруг расположен- вые территории, а также сформироны отдыха, газоны, клумбы… Я думаю, ного рядом с мемориалом Поста № 1. вать и обсудить с населением муничто наши люди достойны жить лучше.
Денис Янаков сообщил, что все- ципальные программы, которые буИ самое главное, что они готовы са- го на благоустройство террито- дут финансироваться в следующем
ми участвовать в создании комфорт- рии мемориала затратили около году. Уже известно, что проектом
ной городской среды.
17,5 миллиона рублей. В том числе федерального бюджета на 2018 год
15,5 миллиона рублей из федераль- и проектом постановления Правиного бюджета, один миллион из бюд- тельства РФ Ставропольскому краю
Достойная оправа
Ставропольского края и 900 ты- по проекту «Формирование комфортвоинского мемориала жета
сяч рублей из бюджета муниципаль- ной городской среды» на будущий
Первую остановку автобус с жур- ного округа. Доля софинансирова- год предусмотрено финансированалистами сделал в городе Мине- ния местного бюджета составила ние в объеме 2017 года. Чтобы полуральные Воды у мемориала «Огонь пять процентов от общей суммы. За- чить эти федеральные средства, ревечной славы», расположенного ря- меститель главы администрации му- гиональный бюджет должен гарантидом с федеральной трассой «Кав- ниципалитета твердо пообещал, что ровать софинансирование. Соответказ». Его открытие 9 мая 1976 года за счет местного бюджета в ближай- ствующие цифры в проект бюджета
было большим событием для всего шие погожие дни вокруг мемориала Ставропольского края уже внесены.
Ставропольского края. А для мине- высадят деревья и засеют газоны.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Рассказал Денис Янаков и о том,
раловодцев он давно стал главным
Фото автора.

- Надежда Петровна, насколько
это решение логично, продуманно и своевременно, учитывая, что
«Возрождение» - вполне самодостаточный банк, который работает
в регионе более 20 лет, имеет стабильный пул клиентов - среди населения, организаций и компаний
и демонстрирует хорошие финансовые показатели?
- Это решение, к которому оба банка шла почти два года. Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга Промсвязькапитал (также владеет
Промсвязьбанком) в 2015 году. Банковские активы холдинга после сделки по приобретению «Возрождения»
увеличились до 1,6 трлн рублей, что
позволило холдингу занять место в
ТОП-3 частных банков по активам и
ТОП-6 по депозитам. Это стало знаковым событием в банковской отрасли. Некоторое время банки работали
параллельно, но быстро поняли, что
для того, чтобы подтверждать лидерские позиции, надо объединять усилия. В холдинге стартовал интеграционный процесс, и его главной задачей был обмен лучшими компетенциями и практиками обоих банков.

Советы директоров банка «Возрождение»
и Промсвязьбанка приняли решение вынести
на рассмотрение Годовых общих собраний
акционеров вопрос об объединении двух банков.

- Означает ли это, что один
банк, более крупный и компетентный, поглощает другой?
- Нет, это совершенно иной процесс - это объединение возможностей и ресурсов двух сильных банков с
целью создания более крупного игрока. Интеграционные процессы начались с серьезного анализа всех направлений: региональные сети, технологические решения, продуктовая
линейка, стандарты сервиса, сегментация клиентов, риск-менеджмент и
многое другое. Например, в части географии офисов Промсвязьбанк широко представлен во всех федеральных округах, то есть отвечает в полной мере статусу федерального, более масштабного банка. А банк «Возрождение» традиционно имеет сильные позиции только в Подмосковье,
Центральном и Южном федеральных округах. При этом у «Возрождения» более глубокая экспертиза регионального бизнеса. Конкурентное
преимущество ПСБ - высокая технологичность (банковские решения
Промсвязьбанка много лет входят в
ТОП лучших), мобильность, широкая
продуктовая линейка. С другой стороны, например, «Возрождение» обладает уникальными компетенциями в
области работы с зарплатными проектами или на рынке ипотечного кредитования. Концепция «комьюнити»
всегда была близка банку «Возрождение» и получит развитие в федеральном масштабе. ПСБ задает тренд в
области работы с малым и средним
бизнесом, а «Возрождение» всегда
отличался успехами в работе с муниципальными образованиями и бюджетными организациями. Попросту говоря, никто никому не мешал и
клиентов не переманивал. Интегра-

ция сделала нас единой сильной командой в масштабах страны.
- Руководство банка «Возрождение» неоднократно в течение года говорило о происходящих внутри интеграционных процессах,
но никогда не было подробностей.
Как все-таки проходил этот процесс? Каковы были его задачи?
- Это была серьезная работа по
всем направлениям, и до ее завершения мы действительно мало вдавались в подробности. Интеграция
включала в себя разные аспекты деятельности банков: переход на единую
операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных
функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросспродаж, разработка единых стандартов качества. Уже сегодня клиентам «Возрождения» доступно большинство продуктов и сервисов ПСБ
и наоборот. Самый простой пример
для частных клиентов - объединение
банкоматной сети. Если вы снимаете
деньги в банкомате «Возрождения» с
карты ПСБ и наоборот, вы не платите комиссию. Опираясь на практику
ПСБ, в «Возрождении» был выделен
в отдельное направление блок по работе с сегментом малого и среднего бизнеса, ставший одним из драйверов роста. Яркая иллюстрация результата: за год общее число клиентов МСБ в банке увеличилось на 17%.
Также усовершенствована система
управления рисками и противодействия мошенничеству.

- А что объединение даст рядовому потребителю, которому,
условно говоря, важен не цвет вывески, а условия?
- Мы видим большой потенциал в
объединении наших сильных сторон,
лучших практик и стандартов. В продуктовой линейке для физлиц появится много того, что ранее не было
доступно клиентам «Возрождения» бонусные программы, спецпредложения совместно с партнерами, повышенный кредитный лимит по карте, онлайн-кредиты и многое другое.
Следующее преимущество - доступность. Фактически оба банка прирастают сетью друг друга, у «Возрождения» порядка 120 офисов по всей
стране, а у ПСБ 300 отделений фактически во всех федеральных округах. У Ставропольского филиала банка «Возрождение» семь дополнительных офисов в различных городах края: Ставрополе, Кисловодске,
Пятигорске, Ессентуках, Минеральных Водах. То есть услуги стали более доступны географически. И наконец, одно из несомненных преимуществ - технологичность. Клиенты «Возрождения» получили высокого уровня мобильные сервисы и приложения, не раз получавшие различные награды и другие признания.
Взять тот же кредит Турбо-деньги: несколько секунд - и не надо занимать
до зарплаты. Корпоративные клиенты
получат абсолютно новый интернетбанк с расширенным функционалом
(включая конверсию online по рыночному курсу и полностью автоматизированный валютный контроль), лучшие на российском рынке продукты CashManagement, гибкие продукты МФ и факторинга. Также добавлю,
что ПСБ второй год подряд входит в
список лучших банков в мире по транзакционному бизнесу.
- Будете пересматривать условия по кредитным продуктам?
Нужно ли будет вашим клиентам
перезаключать договоры?
- Банк сохранит обязательства для
всех групп клиентов. В случае принятия решения об объединении условия действующих договоров для всех
клиентов обоих банков останутся неизменными. Более того, среди ключевых задач нашего объединения - предоставление более выгодных условий по продуктам. Клиентам - физическим лицам, тем, у кого вклады,

ипотека, потребкредит, ничего переоформлять не нужно. Клиентов корпоративного бизнеса и МСБ переоформим постепенно - максимально комфортно и минимально затратно по времени. Во многом благодаря переходу на единый технологический ландшафт.
- Как правило, слияние сопровождается сокращением дублирующего персонала и офисов, вы
планируете этот процесс?
- Объединение путем присоединения подразумевает, что региональная
сеть станет шире - отделения объединенного банка будут по-прежнему
работать во всех городах, где сегодня представлены Промсвязьбанк и
банк «Возрождение». Какие-либо решения по оптимизации регионального присутствия в дальнейшем могут
быть приняты только в рамках плановой работы над повышением эффективности. С 2016 года банк «Возрождение» тесно сотрудничает c МФЦ. В
центрах установлено более 30 терминалов банка. Устройства оборудованы широким спектром платежей, это
очень удобно для клиентов. В самых
крупных МФЦ края постоянно работают сотрудники банка, которые консультируют посетителей по всем операциям, проводимым на терминалах. В дальнейшем планируем продолжать развивать сотрудничество
с МФЦ и с визовыми центрами. Помимо стандартных офисов мы намерены активно развивать новые форматы. Одним из таких новых форматов стал открытый совсем недавно в Ставрополе Центр предпринимательства - пилотный проект двух
банков, офис, где создана единая
среда и полный цикл услуг для клиентов МСБ. Еще один пилот - перевод офисов, ранее работавших 5 дней
в неделю, на 7-дневный режим работы с самым длинным операционным
днем - до 21 часа.
- Сколько времени займет завершение процесса интеграции и
какие задачи поставлены перед
объединенным банком?
- Банки не останавливают процесс
интеграции, так как это ежедневная
совместная операционная деятельность. Что касается юридических процедур, то вопрос об объединении будет вынесен на внеочередные собрания акционеров обоих банков. А если
будет принято положительное решение, то соответствующие документы
будут поданы в ЦБ. После согласования ЦБ мы представим нашим клиентам и партнерам объединенный банк.
Для себя мы ставили и ставим задачумаксимум стать лучшим частным банком в стране, банком «первого выбора» для физических и юридических
лиц и ключевым игроком в каждом
приоритетном для нас регионе. Сервис, который обычно банки обозначают «только для ВИП», мы готовы предложить каждому своему клиенту. Это
будут быстрые, технологичные и выгодные по цене решения. Словом, хотим оставаться лидерами, быть конкурентоспособными, быть всегда на шаг
впереди, предвосхищая потребности
как самого клиента, так и его семьи,
его бизнеса. Вместе это сделать проще. Чем выше эффективность нашей
работы, тем больше выгод для клиентов и партнеров.
Ю. НОВИКОВА.
На правах рекламы.

ПРОФСОЮЗЫ

В

КОНФЕРЕНЦИИ приняли участие председатель ФНПР Михаил Шмаков, заместитель председателя правительства края
Ирина Кувалдина, министр труда и социальной защиты населения
СК Иван Ульянченко, депутат краевой
Думы, генеральный директор ООО
«Курортное управление» (г. Кисловодск) Николай Мурашко, президент
Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов, руководители территориальных объединений
профсоюзов субъектов СКФО.
Выступившая с докладом исполняющая обязанности председателя
ФПСК Татьяна Чечина предложила
обсудить новые подходы к решению
стоящих перед краевым профсоюзным движением задач.
На Ставрополье, по данным статистики, завершился спад в ряде отраслей экономики, наметилась положительная динамика. Растет индекс
промышленного производства. Уровень безработицы снизился. Можно
говорить о тенденции роста реальных денежных доходов населения и
заработной платы. Но большого оптимизма у профсоюзов нет. Ставрополье по заработной плате, как отметила Татьяна Чечина, находится на
59- м месте в рейтинге субъектов РФ,
а уровень бедности достиг 14,1 процента (это почти 400 тыс. чел.) против 11,6 процента в 2014 году. По мнению экспертов, потребуется как минимум пять лет для полного восстановления реальных доходов населения до уровня 2014 года.
- Задачей номер один была и остается достойная зарплата, достойные
условия труда, достойные социальные гарантии. Мы сейчас концентрируем внимание на переговорном процессе с правительством края и работодателями по новому проекту бюджета. Добиваемся повышения зарплаты бюджетникам в соответствии
с майскими указами и «неуказным»
категориям в полном объеме, а не за
счет оптимизации учреждений. Это
касается и индексации социальных
пособий, повышения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В стратегическом плане необходимо усиливать влияние профсоюзов на региональное законодательство в интересах работников, повышать статус органов социального партнерства для
решения самых острых проблем взаимоотношений работника и работодателя.
Ставропольские
профсоюзы
предложили социальным партнерам
в рамках краевой трехсторонней комиссии взять под контроль разработку и реализацию региональной программы по повышению производительности труда. Главное, чтобы в документе не были забыты интересы наемных работников. Важная задача –
рост профсоюзных рядов, в том числе и на предприятиях малого и среднего бизнеса, где больше всего нару-

ЕДИНЫМ
ФРОНТОМ
Состоялась внеочередная отчетно-выборная XXVII
конференция Федерации профсоюзов Ставропольского
края. Наряду с разговором о деятельности ставропольских профсоюзов на предстоящий период в повестке дня
был вопрос о выборах руководителя ФПСК.

На правах рекламы

Столько денег из федерального, регионального и местного бюджетов израсходовали в 2017 году в Ставропольском крае на реализацию одобренных населением
муниципалитетов проектов благоустройства дворов, площадей и парков

СИЛЬНЫЙ
плюс
СИЛЬНЫЙ

ЕЧЬ идет о намерении объединить ресурсы двух сильных банков одного холдинга.
В этом случае на банковском
рынке появится новый мощный
игрок. О том, что стоит за этим решением, а главное, как это повлияет
на клиентов обоих банков, рассказывает управляющий Ставропольским филиалом банка «Возрождение» Надежда СЕБЕЛЕВА.

• Михаил Шмаков и Татьяна Чечина общаются с журналистами.
шений трудового законодательства.
Пристальное внимание будет уделено качеству подготовки профсоюзных кадров: необходимо использовать методики, отвечающие современным стандартам информационной политики, формированию кадрового резерва из числа перспективной
профсоюзной молодежи.
- Нынешняя социально-экономическая ситуация предъявляет жесткие требования к нашей деятельности. Сегодня нельзя работать постарому. Необходимо современное профсоюзное мышление, умение быстро ориентироваться в происходящем, выстраивать эффективную стратегию защиты прав работников, искать нестандартные решения,
- нацелила краевой профактив Татьяна Чечина.
Экспертное мнение ставропольских профсоюзов в вопросах регулирования социально-трудовых отношений ценят и социальные партнеры. Заместитель председателя
правительства СК Ирина Кувалдина
отметила:
- Чем больше у нас создается
профсоюзных организаций, даже на

малых предприятиях, тем проще работать с работодателями: есть уверенность, что права трудящихся есть
кому защищать. Что касается нашей
совместной работы, то краевая исполнительная власть и впредь будет
способствовать тому, чтобы это сотрудничество было плодотворным,
направленным на защиту людей труда и повышение уровня их жизни.
Свою оценку взаимодействию с
профсоюзами дал президент Конгресса деловых кругов Ставрополья
Василий Травов:
- Совместными усилиями нам удается достичь взаимопонимания, которое позволяет идти единым фронтом.
И социальные, и экономические направления тесно взаимосвязаны, делить их нельзя. Это не значит, что исчезли противоречия между трудом и
капиталом. Мы спорим, но находим
общий язык в понимании вопросов
улучшения жизни людей.
- Я с удовлетворением воспринял
сегодняшние выступления, так как
все говорили об одном – о необходимости обеспечения достойного труда
работников и об укреплении социального партнерства как эффективного

достижения этой цели, - подчеркнул
председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Он подробно рассказал о позициях и действиях российских профсоюзов по достижению стандартов достойного труда сегодня и задачах,
стоящих перед российским профсоюзным движением.
По итогам голосования председателем ФПСК единогласно избрана
Татьяна Чечина, имеющая за плечами почти 30 лет профсоюзного стажа, большой опыт профсоюзного руководства. Более 10 лет она проработала заместителем председателя
ФПСК, с марта этого года исполняла
обязанности председателя федерации. Имеет высокие государственные
и профсоюзные награды. Поблагодарив делегатов за оказанное доверие,
она подчеркнула, что краевая Федерация профсоюзов и впредь будет достойно защищать интересы 300-тысячного отряда членов профсоюзов
Ставрополья и все сделает, чтобы
уверенно двигаться вперед.
А позже глава ФНПР М. Шмаков и
председатель ФПСК Татьяна Чечина
ответили на вопросы журналистов.
Михаил Шмаков подчеркнул, что по
настоянию профсоюзов вопрос об
уравнивании минимального размера оплаты труда в России с прожиточным минимумом практически решен, причем все доплаты будут начисляться сверх этой суммы. Этому способствовали неоднократные встречи
профсоюзного лидера с Президентом
России Владимиром Путиным. Сегодня ФНПР добивается, чтобы это решение вступило в силу на год раньше – с 1 января 2018 года. М. Шмаков
также опроверг «сказки о низкой производительности труда россиян», поскольку, по его мнению, речь идет не
о том, что недостаточно интенсивно
трудятся наемные работники, а ответственность лежит в первую очередь
на работодателях, не всегда способных организовать высокотехнологичное производство, обеспечить
достойные условия труда. Человеческий капитал – важнейшая составляющая любой развитой или развивающейся экономики. Профсоюзный
лидер раскритиковал вступающий в
силу со следующего года курортный
сбор, который «покажет свою отрицательную суть в ближайшее время, и
от него придется отказаться». Говорили о витающей в воздухе идее почасовой оплаты, которая, может быть, и
хороша, но только при наличии гарантированной минимальной оплаты труда. А когда журналисты спросили главу ФНПР, как он оценивает деятельность краевой Федерации профсоюзов по обеспечению стандартов достойного труда, тот ответил:
- Это сильная и работоспособная
организация, одно из лучших наших
территориальных объединений. Уверен, что с поставленными задачами
она справится.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЮБИЛЕЙ

Заказ на гнев и хохот

12 октября исполнилось 80 лет Герою
Социалистического Труда СССР, почетному
гражданину Ставропольского края
академику РАН Василию Андреевичу Морозу.

Жители Ставрополья, как и многих других городов и весей России, вот уже который месяц обсуждают готовящийся
выйти на экраны фильм «Матильда». В социальных сетях происходят самые настоящие схватки, оппоненты
напропалую оскорбляют друг друга, одни призывают бойкотировать фильм, другие - наоборот.

Овцевод
с Золотой
Звездой

О

Б этом уже писала «Ставропольская правда» («Крестовый поход со скрепами»,
08.09.2017 г.). А страсти не
утихают. Кажется, чем ближе
премьера, тем горячее споры. Сегодня мы говорим на эту тему с председателем общественного совета при
министерстве культуры СК, заслуженным работником культуры России Владимиром ЛЫЧАГИНЫМ.
- Владимир Маркович, поясню
для читателя: вы для нас собеседник особый, поскольку не только
представляете официальный орган, но и знают вас как культуролога, а также глубоко верующего
православного человека. Интересно узнать ваше мнение по поводу происходящего с подачи депутата Н. Поклонской… Как все
это понимать и что с этим делать?
- В истории отечественной культуры последних двух десятилетий, а может, и больше такого бурного всплеска страстей вокруг фильма, спектакля или книги я не припомню… Что-то
происходит в нашем общественном
сознании. И если б не было фильма
«Матильда», все равно был бы найден некий повод, за который бы все
ухватились, чтобы общество каким-то
образом высказалось. По-видимому,
на выход фильма и эту общественную дискуссию существует четкий
социально-политический заказ. Как
вы знаете, фильм посмотрели депутаты Госдумы РФ. Достаточно четко
высказались председатель комитета по культуре ГД РФ Станислав Говорухин, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также священноначалие Русской православной церкви в лице митрополита Волоколамского Иллариона. Все стороны едины в том, что такие приемы, как поджог, погром, акты насилия и угрозы,
не аргумент в спорах.
- Так же как и запрет демонстрации фильма в кинотеатрах…
- Конечно. Давайте смотреть
на проблему шире. Мы сейчас живем в любопытной социально-психологической ситуации: между торжественно-скорбным патриотизмом
и… гомерическим хохотом. Мы шествуем на парадах, поем соответствующие песни, произносим высокие речи… А как только остаемся один
на один со смартфоном, компьютером, телевизором, слышим гомерический хохот юмористов всех рангов. Все эти шуточки а ля «Комедиклаб», пошловатые клипы, рассылаемые нам в безграничных количествах, бесконечные телевизионные ток-шоу. И так уж выходит, что
непререкаемые духовные ценности
нередко оказываются осмеянными в
самых гротескных - до неприличия формах. И семья, и любовь, да много чего… При этом налицо парадокс:
все это не вызывает гневных чувств.
- Вот именно! Интересно, почему же?
- Ощущение такое, что чувства стали совершенно иррациональной субстанцией. Нравственное, любовное,
религиозное, эстетическое, отцовское, материнское чувства - все они
подвержены какой-то странной коррозии… Одно из них - религиозное даже положено в фундамент закона. Я
считаю, что эта правовая относительность и привела к тому, что у нас все
стали «разгневаны». Однако разгневаны как-то очень выборочно. Людей не
гневит ужасающая реклама на улицах
и экранах. Не гневит нищета и безденежье тысяч соотечественников… Много
чего не гневит. А вот фильм разгневал
до того, что расколол общество.
Одна из главных побудительных
причин - то, что мы переживаем столетие двух революций. И весь нынешний год проходит в напряженных спорах о том, кто виновник великой катастрофы двадцатого столетия.
- И катастрофа ли это вообще
или нечто едва ли не необходимое?..

- Возможно, и так. Еще мне видится явный заказ на поляризацию, радикализацию межрелигиозных, межнациональных отношений. С приходом в мир вполне себе оформившихся сил околоцерковных, выполняющих определенную задачу. Подчеркиваю: не церковных, а околоцерковных, имеющих определенный юридический статус и политический вес.
Вообще-то, в самом споре нет ничего из ряда вон выходящего. Во всем
мире разные общественные институты на то и создаются, чтобы обсуждать, регулировать, контролировать
жизнь культурную, духовную да и политическую. Происходящая на наших
глазах радикализация имеет свою
предысторию: фактически это калька пережитого до революции, во времена иеромонаха Илиодора, епископа Саратовского Гермогена и их деятельности вокруг фигуры Григория
Распутина, когда Николай ll приблизил его к себе, а в результате раскололась церковная иерархия. Сейчас
церковь четко отстранилась от радикализации.
- Однако известны высказывания некоторых довольно высокопоставленных служителей РПЦ,
прямо не советующих пастве ходить на фильм «Матильда»… И тоже еще не видевших картины. Это
что такое?
- В свое время Илиодор и Гермоген
под своим омофором создали «Союз
русского народа», а закончилось все
жуткими погромами и кровопролитием. В итоге владыка Гермоген был сослан в монастырь, Илиодор снял с себя сан. А впоследствии Гермоген принял мученическую кончину в Тобольске и был причислен церковью к лику
великомучеников.
- Можно, наверное, сказать, что
церковь переживала те же болезни, что и общество, и сегодня это
прослеживается. Хотя вопрос это
деликатный…
- И потому давайте будем осторожнее в оценках... Еще один интересный момент: подмена в оценке самой фигуры Матильды. У нас на Ставрополье, в Кисловодске, существует
один из самых красивых памятников
истории и культуры - «Дача Кшесинской», которую построил император
Николай ll неподалеку от своей летней резиденции… Четверть века назад миллионер Брынцалов выкупил
здание, отреставрировал его, и теперь оно украшает город-курорт, радует глаз каждого туриста. Таким образом, мы знаем доподлинно, что мадам Кшесинская тут жила и здравствовала. Из истории, как из песни,
слова не выкинешь... Но если мы бу-

дем подходить к оценке царя с точки
зрения его любовных утех, тогда мы
должны бросить камень и в ветхозаветного царя Давида, полюбившего
Вирсавию и отправившего ее мужа на
верную гибель, и в многомудрого Соломона, тоже далеко не совершенного в своих страстях.
- Чего далеко ходить, и в биографии нашего князя Владимира,
Крестителя Руси, было всякое…
- Да, у князя было несколько жен,
причем одну из них - Рогнеду, полоцкую княжну, - он захватил силой, завоевав Полоцк и умертвив весь ее
род. На этот сюжет писатель ХlХ века Михаил Загоскин написал исторический роман «Аскольдова могила», а
композитор Александр Серов в середине ХlХ века - оперу «Рогнеда», которые не вызвали оскорбления чувств
верующих. И лик святого князя Владимира от этого не померк. Потому
что, пока он был язычником, он жил
по одним законам, а приняв крещение
с именем Василий, нравственно преобразился и выполнил великую апостольскую миссию, крестив Россию
и став в народном сознании Владимиром Красное Солнышко.
- В этой связи просится такой
вопрос: может быть, не пришло
еще время канонизации последнего царя?
- Для верующего человека ответ
ясен: канонизируют не люди, а Господь. Миссия человека - только упорядочить канонические формальности. Эту мысль высказывал еще
Иоанн Златоуст, и она была подтверждена многими богословами. Коль скоро Господь определяет какому-то человеку особую миссию в мире, то человек этот исполняет не свою волю,
а «волю пославшего его Отца», как
говорил Христос своим апостолам.
Причисление Николая ll к лику страстотерпцев (не великомучеников, не
преподобных, не равноапостольных)
- особому чину святости. Да, царь жил
делами человеческими, но в минуты
роковые претерпел страсти и погиб,
оставаясь верующим, не предавшим
своих идеалов. И когда сейчас пытаются оспорить или принизить его
вклад в историю России, все это частные мнения. Его место уже определено и никогда не будет оспорено.
Не менее важно другое, о чем хотелось бы сказать. Мне близко недавно озвученное мнение одного из
культурологов: борьба вокруг «Матильды» - это совсем не игра и не симулякры, а принципиальная, реальная борьба за символическую власть
в пространстве русской культуры.
Кто в ней властвует - художник или
тот, кто потребляет его творения?

- Ну это вечный вопрос!
- И он будет постоянно конфликтным. История мировой культуры имеет много тому примеров. И романы
осуждались, и авторы произведений искусства подвергались гонениям. Но все прошло, и Флобер остался классиком (хотя его «Мадам Бовари» почти два года судили). Этот диалог между творцом и массами всегда
будет содержать субъективные оценки, мнения…
- Согласитесь, весь этот сырбор вокруг «Матильды» по-своему
даже полезен.
- И очень поучителен! Он показал,
что наше общество, вышколенное советской идеологической школой, еще
не отошло от принципа «не видел, но
осуждаю». Вспомним истории с журналом «Звезда» и Анной Ахматовой:
тоже никто не читал, но дружно осудили. Как и композиторов Мурадели
и Шостаковича, якобы написавших
«сумбур вместо музыки»… И никак
мы от этого принципа не откажемся…
- Какое-то время этот принцип
вроде бы не вспоминался вовсе, а
тут взял и воскрес…
- Потому что снова котируются
подзабытые постулаты. Но уверен,
нынче попытка регламентировать
все общество по вертикали не удастся. Народ просто не поверит. Отсюда
все эти широко тиражируемые шутки, прибаутки, анекдоты… Весь этот
пародийный слой и всенародный хохот - оттого, что общество ни во что
уже не верит… А хохот надо бы очень
учитывать!
- Хохот, как вы это называете,
вовсе не зря прорывается. Если
опять оглянуться на историю, например, в Средние века, недаром
же появлялись «Гаргантюа» и «Декамероны»…
- Известное дело, народ прощается с прошлым, смеясь. Дай бог, чтобы только смеясь, а не с винтовкой в
руках. Чтобы не громили скульптуры,
не срывали спектакли, не поджигали
кинотеатры… Наглядный урок дан и
художникам-творцам: думать, что ты
пишешь, снимаешь, рассказываешь.
Выходить к людям надо с мерой ответственности. А всем нам надо научиться слушать ближнего, отодвинув
подальше еще один «великий» принцип - «сам дурак»…
- Настораживает то, что бучу,
не знаю, с чьей подачи, подняла
депутат, доводящая все до абсурда: ей даже не нравятся артисты, исполнители ролей в фильме, который она не видела. Казалось бы, депутат (как и художник) должен понимать свою меру
ответственности: она же не про-

стая тетенька с завалинки, а член
парламента!
- Она ведет свою политическую
роль. Надо заметить, ведет очень грамотно, найдя свой конек. У нас многие известные депутаты, найдя свой
конек, отлично его эксплуатируют! И
Яровая, и Милонов, и Жириновский…
А тем временем в ответ ту же Поклонскую пародируют в соцсетях: пустили
подписной лист с предложением «канонизировать» при жизни!.. Все прекрасно понимают, что это стеб по отношению к ней, стремление снять ее
с пьедестала воительницы. Поклонская чувствует конъюнктуру, с времен
Крыма попав в тренд, но тот тренд
уже исчерпан, нужен новый. Вот теперь на чувствах верующих поиграет.
- Во всей этой истории явно
прослеживаются одиозные монархические всплески. Зачем они
нам сейчас, в ХХl веке, под разговоры о демократии?
- И на это есть социальный заказ.
Ведь в нашей стране монархия фактически не переставала существовать хоть при Сталине, хоть при Брежневе и даже при Путине… Наследование власти из рук в руки тоже имело
место. Таковы традиции российской
политической культуры. И кто знает,
как пошла бы история, если бы это не
было в России разрушено…
- Но гораздо раньше случилась
Великая французская революция.
Монархия давным-давно себя изжила. И не только в нашей стране
политика государства часто зависит от конкретного человека, будь
это монарх или генеральный секретарь ЦК.
- Однако император Николай ответил за отречение от престола мученической смертью. Заплатил жестокую цену.
- А какую цену заплатил народ?
Сколько миллионов людей погибли в Первую мировую и потом в
Гражданскую… Ведь это все тоже
не на пустом месте случилось. Народ тоже принес свою жертву. Ну
давайте тогда канонизируем всех
жертв Гражданской войны.
- Еще раз скажу: не мы канонизируем. Канонизирует Господь… Родился в купеческой семье мальчик, а вырос и стал Серафимом Саровским…
Причем интересно, что церковные иерархи его далеко не сразу приняли,
а народ принял еще при жизни. Так и
Николай ll - фигура значительная, со
всеми его слабостями и силой. Этого
уже никому не снести. А церковь живет вне времени, от пришествия Христа в мир в ожидании второго пришествия, и все, что произошло, никто не
отменит.
Ну а деятели культуры сегодня извлекают для себя урок из происходящего. Хорошо известно, что творческий произвол вообще присущ любому художнику. Всегда будут художники, ломающие стереотипы, смотрящие далеко вперед. Они, собственно, призваны к этому - менять художественный язык и смыслы… Заказ
на отражение общественного противостояния вызвал фильм к жизни, и фильм позволил этому гнойнику вскрыться, прорвал какую-то корку. Теперь надо понять, каким лекарством это лечить.
- В пылу полемики достается
даже реальной Матильде Кшесинской, прожившей свою большую, отдельную от этой истории жизнь. Балерина в профессиональных кругах высоко ценится до сих пор, эти ее знаменитые
32 фуэте… А в описываемый период ей было всего 19 лет, и кто из
нас каким был в свои 19?
- Сейчас разные издания печатают
дневники Николая ll, там он очень разный, в том числе и любивший женщин.
Кто вообще безгрешен?.. Ну а фильмы приходят и уходят. Да и выбор, и
право на свое мнение есть у каждого.
Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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Куда пошёл первый?
В Северо-Кавказском федеральном
университете прошла неделя кафедры журналистики. Одним из самых
массовых и интересных мероприятий
был конкурс видеороликов под названием «Первый пошел…», в котором
участвовали первокурсники специальности «журналистика». Более двух
часов они рассказывали о том, каким
видят универ и себя в нем. Отметим,
что предел времени в представленных работах - минута!
Россыпи своеобразных находок
в раскрытии темы, оформительском
антураже роликов оценивали два жюри – профессиональное, состоявшее
из уже признанных в краевых СМИ
бывших выпускников университета, и
жюри студентов старших курсов специальности. В ряде случаев соискатели призовых мест удачно выходили
на темы межнационального сосуществования в рамках учебного заведения, любви к Ставрополю, одному из
лучших губернских городов России,
взаимопонимания поколений… Таким
образом в ходе конкурса проклюнулись первые ростки публицистики.
Профессиональное жюри победителем назвало Варвару Кияшко, а студенческое – Михаила Третьякова. Все
призеры получили подарки. А успеха
в профессии первокурсникам пожелала заведующая кафедрой журналистики профессор Ольга Лепилкина.
М. КОРНЕЕВА.
Доцент кафедры журналистики.

Талантливые получат
«Признание»
В Ставрополе объявили о старте конкурса на соискание премии «Признание» в области культуры за 2015
- 2017 годы. Призовой фонд привлекательный: победителю вручат 45 тысяч рублей, занявшему второе место - 27 тысяч, третье – 18 тысяч. Та-

ким образом будут поощрены наиболее талантливые, творчески одаренные ставропольцы, внесшие большой
вклад в сохранение и развитие культурных традиций, искусства и литературы в городе. Заявки и конкурсные
документы принимаются с 20 октября
по 20 ноября в комитете культуры и
молодежной политики администрации города.

та исполнили спели «Катюшу». Три
дня пробыла у нас китайская делегация и успела посетить музейновыставочный комплекс «Россия –
моя история», Ставропольский Дворец детского творчества и парк «Центральный». Набравшись впечатлений,
ребята отправились домой.

«Катюша»
по-китайски
и по-русски

В крае 12 октября около 600 школьников вторых классов показали, чему их научила школа. Вместе со сверстниками со всей страны они написали Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку. Таким образом проверяется уровень владения
учеником базовыми навыками правописания. На выполнение проверочной
работы отводится один урок. В мини-

Дети из китайского города Чжэньцзяна, побратима Ставрополя, в третий
раз приехали в краевой центр, где их
встретили гимназисты из 24 -й школы. На совместном концерте ребя-

Э

ТО были самец, самка и их детеныш, пояснили в министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды
СК.
Животные данного вида могут
далеко кочевать, летом лоси встречаются в степи вдали от леса, иногда на сотни километров, - рассказал глава ведомства Андрей Хлопянов. Перемещения сохатых связаны
в основном с поиском корма. В 80х – начале 90-х годов прошлого века данный вид хоть и был в крае малочисленным, но постоянно обитал
в Георгиевском, Александровском,
Новоалександровском, Советском и
Ипатовском районах. С 2008 по 2014
год периодически наблюдались случаи появления лосей-одиночек в
Красногвардейском, Ипатовском
и Труновском районах. Как считают специалисты, появлению сохатых в крае способствовало проведение комплекса биотехнических
и охранных мероприятий, направленных на поддержание и увеличе-

Чему научила школа

стерстве образования СК рассказали, что 26 октября ВПР по русскому
языку также напишут пятые классы.

Дети войны
Десять лет назад в Ставрополе открылась новая общественная организация «Дети войны», объединившая более полутора тысяч человек.
С юбилеем активистов поздравили
городские власти. Несмотря на то
что возраст самого молодого представителя объединения превышает
70 лет, многие из них продолжают
трудиться, заниматься творчеством,
активно участвовать в общественной жизни города. Большую работу участники ведут по восстановлению имен жителей Ставропольского
края, погибших на фронте или умер-

Сохатые пожаловали!
Недавно в охотничьем хозяйстве Грачевского района
появились неожиданные гости – целое семейство лосей.

ших в период Великой Отечественной войны.

Ярмарка ждет
Овощи и фрукты, крупы и хлебобулочные изделия, колбасная и молочная продукция, рыба, мед, сладости.
Это далеко не полный список того,
что можно приобрести на традиционной ярмарке выходного дня, которая в эту субботу пройдет в Ставрополе. Развернется она в Ленинском
районе, в поселке Демино по адресу:
улица Магистральная, 16. Как всегда, гостям будет предложена качественная и свежая продукция по ценам, которые не «кусаются», рассказывают в пресс-службе администрации города.
Л. ОГАНЕСОВА.

ние численности охотничьих ресурсов и восстановление среды их обитания. Все эти усилия способствуют улучшению качества охотничьих
угодий, что подтверждается, например, ростом численности пятнистых
и благородных оленей. В настоящее
время в местах обитания лосей усилена охрана охотничьих угодий, госинспекторами минприроды и егерями проводятся регулярные рейды
по выявлению случаев браконьерства. За незаконную добычу объектов животного мира и нарушение законодательства об охоте предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнил Андрей Хлопянов.
«Просим жителей и гостей края
в случае обнаружения лосей в других районах Ставрополья сообщить
об этом в отдел охраны, контроля и
надзора за использованием объектов животного и растительного мира», - обратился министр.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«Г

ЛАВНЫЙ зоотехник штата
Южная Австралия» - так
называется должность,
которую ему предлагали занять в начале 90-х годов прошлого века.
И не кто-нибудь предлагал, а
сам премьер-министр этой
страны, занимающей целый
материк. К должности прилагались солидный оклад в конвертируемой валюте и не менее
солидный особняк, а в перспективе и вилла на берегу Индийского океана. Сейчас он вспоминает
об этом с улыбкой. И безо
всякого сожаления по
поводу того, что сказал тогда свое решительное «no». А я
гляжу на него и понимаю, что иначе он
поступить ну никак
не мог. И это без высоких слов о патриотизме. Просто есть
люди с русской душой, которая обязательно будет тосковать вдали от малой
родины. Даже в самых роскошных интерьерах и на самых
живописных зарубежных берегах.
Другое дело, что в России таким
тоже нелегко приходилось и приходится. Особенно представителям его поколения, восьмидесятилетних. Вообще год его рождения, 1937-й, - печальная веха в отечественной истории, «когда срока огромные брели в этапы длинные». Родился в Кизляре. Отца не
помнит - тот погиб на фронте в самом начале войны. От голода умерли его брат и сестра. Поэтому в
июне 1943-го вместе с мамой пешком пришел из Дагестана в село
Киевка Апанасенковского района, где жили ее раскулаченные родители. Вот такое раннее детство.
После семи классов Киевской начальной школы поступил в Терский
сельхозтехникум в городе Прохладном. С красным дипломом зоотехника приехал в Ставрополь. Вспоминает, что ехал вначале в вагоне с
углем - денег на билет не было. Добравшись кое-как поздно ночью до
ставропольского железнодорожного вокзала, решил поспать на привокзальной скамейке рядом с местными бродягами. А утром был разбужен милиционером, который принял его тоже за бомжа. Да и вид у
выпускника-краснодипломника был
под стать - как-никак после угольного вагона... Однако, разобравшись
в ситуации, страж порядка проявил
милосердие и даже купил парнишке автобусный билет до сельхозинститута. Ректору тоже не понравился внешний вид будущего студента.
Но вмешался секретарь парткома в итоге в комнате на четыре человека общежития зоотехнического факультета поставили пятую кровать.
Институт он тоже закончил с отличием. А на летнюю практику несколько раз приезжал в село Киевка. Туда и собирался на работу по
распределению. Однако предложение председателя колхоза имени
Ленина сразу же занять должность
главного зоотехника несколько озадачило выпускника. Просил о более
скромной должности. Но председатель настоял на своем.
И он благодарен сейчас председателю Виктору Чесняку, поскольку
27 последующих лет для главного
зоотехника Василия Мороза стали,
пожалуй, самыми плодотворными в
его жизни. Колхоз стал племенным
заводом всесоюзного значения,
вошел в число лучших хозяйств на
Ставрополье с поголовьем овец в
70 тысяч, плюс птицы 150 тысяч голов, плюс свиньи, лошади, коровы
и даже верблюды. Главный зоотехник В. Мороз заочно окончил аспирантуру, защитил в 1969 году кандидатскую диссертацию, а в 1987м стал первым доктором сельскохозяйственных наук в стране, защитившим диссертацию именно
по овцеводству.
Из этого колхоза пришел он руководить Всесоюзным НИИ овцеводства и козоводства, который
располагался в Ставрополе. Но и
после этого связь с родным хозяйством не терял. Именно в колхозе
имени Ленина в 1993 году под руководством В. Мороза была выведена новая порода тонкорунных
овец - манычский меринос. Подводить окончательные итоги его научной деятельности пока еще рано, поскольку Василий Андреевич
в настоящее время профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных, член
ученого и диссертационного советов Ставропольского государственного аграрного университета, член
редколлегии журнала «Овцы, козы,
шерстяное дело». Так что его научная деятельность продолжается.
Что касается предварительных итогов, они таковы: при его непосредственном участии в нашей стране
создано пять новых пород овец в
Ставропольском и Алтайском краях и Агинском Бурятском округе. Он
опубликовал более 420 научных работ, в том числе два учебника для
вузов. Под его руководством защищено 32 диссертации, в том числе
девять докторских. Он награжден
четырьмя орденами, 22 медалями
и 16 знаками отличия. 22 июня 1983
года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Социалистического Труда. Его
ученики работают теперь в Ставропольском и Алтайском краях, в Бу-

рятии, Калмыкии, Саратовской области, а также на Украине, в Киргизии, Грузии.
И можно еще долго перечислять
достижения этого человека. Намеренно не буду этого делать, чтобы
не создавалось ложного впечатления на тему «Жизнь удалась!». Дело в том, что с Василием Андреевичем я знаком более 20 лет. И приходилось видеть его в разных ситуациях. Помню его неимоверно усталым и выжатым как лимон, когда дела в тонкорунном овцеводстве пошли под откос, а ему никак не удавалось достучаться до кремлевских
обитателей в лихие 90-е годы. Был
свидетелем его жаркого спора с
министром сельского хозяйства
РФ В. Семеновым на Невинномысском шерстяном комбинате. Знаю,
что его семь раз снимали с должности директора ВНИИОКа и столько
же раз восстанавливали после судов с руководством РАСХН. На эти
судебные процессы в Москву он
ездил более 30 раз. Однажды этот
вроде бы обласканный властью и не
обиженный чинами и званиями ученый всерьез говорил мне о том, что
в знак протеста собирается организовать одиночный пикет на площади Ленина в Ставрополе и эту площадь подметать в своем парадном
костюме с Золотой Звездой. Да, такой уж у него характер. Всегда был
бойцом. И сражался!
Он объездил более 30 стран,
стал своим в среде лучших селекционеров-бонитеров в Австралии,
Уругвае, Аргентине. И многие годы
доказывал и показывал, что наше
отечественное овцеводство может
быть не хуже, а лучше, чем в мировых центрах этой отрасли. Доказал!
А что теперь? После того как российская армия отказалась от шерстяных шинелей и перешла на обмундирование из хлопка и синтетики, оказались невостребованными
миллионы тонн отечественного золотого руна. В овцеводческой отрасли продолжается кризис. И теперь даже в Ставропольском ГАУ с
каждым годом все меньше и меньше студентов выбирают эту специальность. По его словам, если так
дело и дальше пойдет, тогда единственным напоминанием о специальности зоотехника может оказаться только название переулка, где расположен главный корпус
местного аграрного университета
- переулок всегда был и остается
Зоотехническим. И Мороз не был бы
Морозом, если бы смирился с таким
положением дел в этой отрасли. Он
по-прежнему продолжает биться.
Написал несколько десятков писем в
различные инстанции федерального правительства, обращался к депутатам и руководителям политических партий. Решительную и полную
поддержку ему высказал пока только один В. Жириновский, предложив
при этом вступить в ЛДПР. Остальные в ответ отделываются дежурными фразами, типа «ваши предложения будут рассмотрены».
В общем, какой-то совсем не
юбилейный материал получается у
автора этих строк. Но вот еще раз
прослушал диктофонную запись
нашего разговора с Василием Андреевичем и понимаю, что его, конечно, нужно и, конечно, есть с чем
поздравить. И поздравлений будет
очень много. Только не их одних он
ждет в этот день. Такой уж человек душой болеет за дело, которому посвятил свою жизнь. И по-прежнему
готов убеждать и доказывать, что
рано ставить крест на российском и
ставропольском тонкорунном овцеводстве:
- Я убежден, что дела в этой отрасли еще наладятся. Поголовье
овец будет увеличиваться. Для
этого у нас есть все условия: естественные пастбища, которые никогда не станут пашней, а еще наш
уникальный климат, новые породы
овец, которые здесь выведены и до
сих пор сохранены. Наконец, люди,
которые трудятся в этой отрасли, чабаны, зоотехники, ветеринары,
селекционеры. Не знаю, сколько
еще лет пройдет, но когда-нибудь
все это будет востребовано...
На этой фразе наш разговор закончился. С юбилеем, Василий Андреевич!
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОМОЧЬ ОСТУПИВШЕМУСЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Проблема
трудоустройства
Почти половина лиц, отбывших наказание (45%), не работали до того, как попали в тюрьму. Почему? Многие отвечают: не хотел и не работал. Поэтому нужно дополнительно работать над мотивацией. Вместе с тем за то время, пока человек находится в заключении, он
часто теряет профессиональные навыки и умение заботиться о себе. Поэтому у него начинает превалировать иждивенческое поведение.
Представления бывших заключенных об условиях жизни после освобождения сильно расходятся с реальностью. Более 70% из них уверены, что
найдут работу, однако трудоустраивается около 40%. Многие бывшие осужденные обращаются по одной-двум вакансиям, а потом теряют надежду.
Для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, большая проблема
не только найти работу, но и закрепиться на ней. Почти половина из них работает с перерывами.
Какой они находят выход? Выпивать. Для этого нужны деньги, поэтому
они вновь идут на преступление. Даже
устроившись на работу, не каждый может дождаться дня зарплаты, особенно если человек зависим от алкоголя. В
этом случае также нередко идут на нарушение закона.
По мнению социологов, трудоустройство лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, должно происходить максимум в трехмесячный срок,
иначе велика вероятность, что он вновь
совершит преступление. Из возвратившихся на свободу 30-40% вновь совершают преступления и попадают за решетку.
Большинство бывших заключенных,
которые попадают на улицу, как правило, имеют право на жилье, могут работать, но не находят поддержку в обществе. Этим общество толкает их на совершение новых преступлений.

Проблема
социализации
в обществе
Не секрет, что длительная физическая изоляция в местах лишения свободы нередко способствует возвращению в общество озлобленного, психически неуравновешенного человека со
склонностью к правонарушениям. Исследования показывают, что примерно
через три года пребывания за решеткой взрослый мужчина уже не боится
тюрьмы, он боится воли. У подростков
и женщин критический срок в два раза
меньше – год - полтора. Потом начинаются труднообратимые психические
изменения: в тюрьму не страшно возвращаться. Однако во все времена, какими бы сложными и трудными они ни
были, выбор дальнейшего жизненного

пути остается за человеком. Поэтому у
осужденного с самого начала отбывания наказания нужно сформировать понимание необходимости сохранения и
укрепления связей с семьей, трудовым
коллективом, друзьями из числа тех, кто
не приведет его к совершению повторного преступления.
Как найти себя после выхода на свободу? Как удержаться и не вернуться
обратно в ту среду, к тому образу жизни,
которые и привели человека в тюрьму?
Каким путем нужно идти? Ведь 60 - 70%
лиц, отбывших наказание, это удается!
Жизнь меняется настолько быстро, что
люди, пробывшие несколько лет в местах лишения свободы, при освобождении фактически попадают в совершенно новую среду с изменившимися социальными ценностями.
В тюрьме все регламентировано,
распорядок дня заключенного четко
структурирован. Определено, что он
должен делать каждую следующую минуту, час, день. Он знает, что его гарантированно накормят (пусть не по высоким стандартам). Знает, за что его могут похвалить, наказать и т. п. В общем,
там ему не нужно принимать решения и
брать на себя ответственность за них.
За него все решено, круг общения и взаимоотношения с людьми сложились,
поэтому состояние относительно стабильное, он хорошо адаптирован, есть
понимание происходящего.
После тюрьмы у лиц, отбывших наказание, зачастую возникает внутреннее ощущение потерянности, бессмысленности жизни, никчемности, бессилия, отчаяния и т. п. Жизнь состоит из
вопросов: куда идти, что делать, как
жить после освобождения, где работать? Ни одного готового ответа нет.
Нужно прилагать усилия, искать… А
тут… небольшая надежда на близких
людей, которые его ждут, навещают в
тюрьме.
Посещая заключенного, вы эту надежду поддерживаете. Люди, которые
вышли из тюрьмы, нуждаются в понятных дальнейших действиях. Что-то туманное, непонятное, бесперспективное и быстро исчезающее их беспокоит и заставляет снова идти на противоправные поступки. Выйти из ситуации
можно только, если оказать им помощь,
которая заключается в двух основных
моментах:
1. Лицу, освободившемуся из
мест лишения свободы, требуется
новая группа общения.
2. Нужно четко расписать его действия после выхода на волю.
В этих целях необходимо написать
общий план действий и распорядок
дня (рабочего - отдельно, выходного
- отдельно). Отнестись к этому нужно
серьезно. От наличия этого распорядка будет зависеть многое. Сможет ли человек адаптироваться на свободе или
опять совершит преступление? Именно так некоторые не приспособленные
к жизни люди и поступают.

Советы близким
людям, как устроить
жизнь человека
после тюрьмы
Правила поведения и режим в заключении вполне способствуют тому, чтобы и на воле человек соблюдал какойто постоянный график или жил по расписанию. Проблема только в том, что
он не сам это расписание составлял и
не сам определял группу общения. Поэтому помогите ему конкретно в этом.
Где искать группу общения и как занять
выходные? Рабочие дни, понятное дело,
должны быть заняты работой или учебой. Это и станет его группой общения.
Вам предварительно нужно узнать,
какую работу он выполняет в тюрьме, что ему нравится, и посмотреть в
службе занятости, а также в СМИ вакансии по этим видам работ. Стоит также
узнать об учебных курсах, на которых
готовят специалистов по этим профессиям очно или заочно.
Когда вы найдете несколько вариантов подходящих вакансий или групп обучения, посмотрите, что там за коллектив и преподаватели. Желательно, чтобы курсы были с обучением в течение
не менее трех месяцев и с последующим трудоустройством. Делайте все
это обязательно совместно с освободившимся из мест лишения либо постоянно с ним советуясь. Когда определитесь с выбором, тогда уже совместно и
составите расписание рабочих дней.
Выходные, хотя бы примерно, тоже должны быть расписаны, чтобы занять время полезными делами. Найдите какой-нибудь творческий бесплатный кружок или группу реабилитации в
эти дни. Узнайте о психологических реабилитационных центрах, объединениях, развивающих группах, где работают психологи. Он должен туда какое-то
время походить. Информацию поищите
в Интернете. Также подберите ему занятие по интересам для самореализации.
Сейчас существуют различные школы,
где учат рисовать, делать что-то своими
руками, помогают укрепить тело и здоровье: школа креатива; школа йоги, досуга, мастер-классы по хенд-мейду, дизайну и прочее. Узнайте, что его интересует больше.
Важен контроль после тюрьмы и помощь в том, чтобы расписать освободившемуся из мест лишения свободы практически каждый шаг. Обратите
внимание, что в тюрьме он привык к директивному методу руководства, а выбирать, что делать, и принимать собственные решения ему крайне сложно. В дальнейшем необходимо убедить
человека, что с меняющимися обстоятельствами он может справляться сам,
ведь делают же это другие люди. Пока-

зывайте ему, что работа после тюрьмы
- это главное. И следует быть готовым
поначалу на любую работу. Главное - не
зацикливаться на прошлом, а идти вперед. И друзья после тюрьмы тоже могут
быть, главное - показать, что ты ответственный человек и на тебя можно положиться.
К сожалению, общество, вместо того
чтобы позаботиться о тех, кому особенно сложно сориентироваться в непростой нынешней ситуации, зачастую подчеркивает их гражданскую ущербность.
Подвергает, быть может, еще более жестокому наказанию, демонстрируя уничижительное к ним отношение. Согласно данным соцопроса об отношении к
лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 48,4% респондентов воспринимают их спокойно, 24,2% - настороженно, 27,8% ярко выражают неприятие как к потенциальным преступникам.
Установление с освободившимися прерванных связей приемлемо только для
8,2% опрошенного населения. Остальные выразили желание свести до минимума любые контакты.
Лиц, освободившихся из мест лишения свободы, можно разделить на тех,
кто совершил преступление первый
раз, и на тех, кто уже уверенно идет этой
дорогой, совершая повторные преступления. Вместе с тем следует отметить,
что среди обеих категорий есть те, кто
встал на путь исправления и желает навсегда покончить со своим криминальным прошлым. Именно им в первую очередь общество должно помочь стать его
полноправным членом.
Стереотипное мышление исключает
вникание в тонкости (скажем, за что и на
сколько осужден человек). Был в тюрьме
– значит, преступник, во всяком случае,
потенциальный. Общественное предубеждение создает у освободившихся, в т. ч. у совершивших преступление
под влиянием разовой слабости, поддавшихся влиянию уличных компаний,
острое ощущение своей социальной
исключительности и неприятия их обществом. Это, естественно, сближает
их между собой и вызывает обратную
враждебную реакцию к обществу.
Сами ранее судимые, оценивая отношение окружающих, не могут не замечать, что все-таки многие пробуют
им помочь: в первую очередь родные
(45,9%) и друзья (27,1%), гораздо реже
- коллеги по работе и учебе (10%), соседи (6,5%).

«Казнить нельзя
помиловать» как известно, от того, где
будет стоять запятая, зависит
будущее тысяч людей
Необходимо помнить и о том, что
кроме лиц, отбывающих наказание в
местах лишения свободы, есть и те, кому вынесено наказание, не связанное
с изоляцией от общества (это условно
осужденные и те, кому ограничили свободу либо назначили исправительные и

общественные работы) за преступления небольшой и средней тяжести, не
представляющие общественной опасности. С ними тоже необходимо проводить индивидуальную работу и мотивировать навсегда покончить с криминальным прошлым.
Согласно статистическим данным
УФСИН России по Ставропольскому
краю, по состоянию на 01.10.2017 года на учете в учреждениях уголовноисполнительной инспекции состояли
13347 осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества (осужденных
впервые 9358), из них несовершеннолетних 232 (осужденных впервые 208).
Краевой межведомственной комиссией по профилактике правонарушений
и формированию системы профилактики правонарушений в Ставропольском
крае выработаны меры, направленные
на предупреждение повторной преступности среди лиц, осужденных без изоляции от общества, к которым относятся: организация трудоустройства лиц,
осужденных к обязательным и исправительным работам; определение в органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края ответственных должностных лиц за
организацию профилактической работы с лицами, осужденными к отбыванию наказания без изоляции от общества и их учет; привлечение указанных
лиц к занятиям в культурно-досуговых
учреждениях, творческих кружках,
спортивных секциях, привлечение членов общественных объединений правоохранительной направленности по месту жительства к изучению совместно
с представителями правоохранительных органов вопросов трудовой занятости, семейно-бытовой обстановки и
т. д. лиц, отбывающих наказание без лишения свободы.; организация проведения индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, осужденными к наказанию, не связанному с
лишением свободы, а также социальное сопровождение, адаптация и реабилитация по месту жительства несовершеннолетних, вернувшихся из мест
лишения свободы.

*****
Каждый человек должен осознать,
что это наш общий интерес - жить
нормально, жить так, чтобы любой,
кто вышел на свободу или исполняет наказание, не связанное с лишением свободы, больше не совершал
преступлений. Всем нам выгодно,
чтобы он смог влиться в наше общество и действительно встать на путь
исправления.
А. РУСАНОВ.
По материалам управления
по координации деятельности
в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и
правопорядка в Ставропольском крае
аппарата ПСК, УФСИН России по СК.

В ДУМЕ КРАЯ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В комитете Думы Ставропольского края
по аграрным и земельным вопросам,
природопользованию и экологии под председательством Ивана Богачёва состоялось заседание
круглого стола, на котором обсуждались
актуальные вопросы и проблемы обеспечения
продовольственной безопасности в рамках
импортозамещения в агропромышленном
комплексе края.

В

ДИСКУССИИ приняли участие зампред краевой Думы Виктор Гончаров, депутаты Виктор Лозовой, Александр Пелюх,
Дмитрий Шуваев, Юрий Белый, руководители профильных
министерств и территориальных федеральных ведомств,
отраслевых объединений и союзов.
Предваряя разговор, глава комитета отметил: «Вопросам обеспечения продовольственной безопасности в государстве отводится ключевая роль. Приоритетной задачей является обеспечение населения качественными и доступными продуктами питания».
Как прозвучало в докладе министра сельского хозяйства края
Владимира Ситникова, для реализации этих задач в крае проводится масштабный комплекс мероприятий, направленных на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение ее качества, безопасности и конкурентоспособности, налаживание сбыта и переработки. Осуществляются всесторонние
меры государственной поддержки производителей, реализуются крупные инвестиционные проекты, благодаря чему потребности населения в основных видах продукции полностью удовлетворяются. Главным фактором, повлиявшим за последние годы
на развитие агропромышленного комплекса в крае, стало импортозамещение.
Несмотря на это, в отрасли остается немало проблем. Так, до
сих пор край не в состоянии закрыть потребность в собственных
плодово-ягодных культурах, овощах. Объясняется это прежде
всего отсутствием необходимой инфраструктуры, условий для
хранения и отлаженной системы логистики. Но самым острым вопросом для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему остается переработка продукции. Кроме того, участники разговора затрагивали проблемы, связанные с нехваткой собственных семян
и тяжелым положением отечественной селекции. Почти 80% семян овощей составляет импорт. Чтобы исправить ситуацию, по
мнению участников круглого стола, необходимо направить финансовые ресурсы именно на развитие этих отраслей. В свою
очередь, депутаты затронули вопросы, касающиеся присутствия
местной продукции в крупных торговых сетях. На сегодняшний
день, как подчеркнули Юрий Белый и Виктор Гончаров, ее доля
в магазинах крайне мала. Как отладить маркетинг и упрочить позиции ставропольских товаропроизводителей, это тоже одна из
острых проблем, которые необходимо решать, объединив усилия всех заинтересованных сторон.
Также на заседании поднимались темы контроля качества
и безопасности продукции, ее соответствия государственным
стандартам и пресечения надзорными и контролирующими органами торговли контрафактными и санкционными продуктами
в розничных сетях и на рынках.
По итогам работы члены комитета приняли ряд рекомендаций, в которых отмечается необходимость совершенствования
мер господдержки производства и развития перерабатывающей
промышленности, возможность дополнительного стимулирования производителей к выпуску качественной пищевой продукции,
принятие дополнительных мер по организации качественного и
безопасного питания в социальных учреждениях.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении повторных торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 13 октября 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 27 октября 2017 г.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов - 2 ноября 2017 г. в
12.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема,
20, 2-й этаж, каб. 211.
II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Лот №1. Залоговое имущество должника Бурляевой О.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 168,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей 2, кадастровый номер
26:11:020244:316, ограничение прав и обременение объекта: ипотека
в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: Земли
населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для ИЖС
и ведения личного подсобного хозяйства, площадь 851 кв.м., кадастровый номер 26:11:020244:22, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край,
Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Московская, 34.
Начальная цена продажи 4165425 (четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Шляхто О.А.: Цех мясопродуктов, назначение: Нежилое здание, площадь 134,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей 1, кадастровый номер
26:29:100803:147, ограничение прав и обременение объекта: ипотека; Рыбный цех, назначение: Нежилое здание, площадь 203,9 кв.м.,
количество этажей, в том числе подземных этажей 1, кадастровый
номер 26:29:100803:150, ограничение прав и обременение объекта: ипотека; Коптильный цех, назначение: Нежилое здание, площадь
126,9 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей 1, кадастровый номер 26:29:100803:149, ограничение прав и обременение объекта: ипотека; Подсобное, назначение: Нежилое здание, площадь 19,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей
1, кадастровый номер 26:29:100803:148, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п.Ясная Поляна, ул.Набережная, 73. Земельный участок,
категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: размещение цеха мясопродуктов, рыбного, коптильного и подсобного помещения, площадь 2244 +/- 33 кв.м., кадастровый номер 26:29:100803:35, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п.Ясная Поляна, ул.Набережная, дом 73, в границах МО Яснополянского сельсовета.
Начальная цена продажи 1487897 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 1768,4
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: Этаж № подвальный, кадастровый номер 26:12:012001:8316,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие
ограничения/обременения, запрет на совершение регистрационных
действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Родосская,
дом № 11.
Начальная цена продажи 9775000 (девять миллионов семьсот
семьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: Нежилое
помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 1679,9 кв.м.,
номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Подвал № Подвал, кадастровый номер 26:12:011503:11240, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского,
дом 21/2.

Начальная цена продажи 9775000 (девять миллионов семьсот
семьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Илюшенко (Журановой)
О.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 105,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, а также подземных 1, кадастровый номер 26:30:040118:56, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Ямпольского, д.1 корп.а. Земельный
участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под индивидуальный жилой дом, площадь
434,7 кв.м., кадастровый номер 26:30:040118:12, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Ямпольского, 1-а.
Начальная цена продажи 2820640 (два миллиона восемьсот двадцать тысяч шестьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Абрамова М.Н.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 46,5 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер
26:21:020323:2354, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Буденновск,
ул.Микрорайон 8, д.10, кв.44.
Начальная цена продажи 1105000 (один миллион сто пять тысяч)
рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 27 октября 2017 г. на счет: УФК по Ставропольскому
краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в
отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-

тельными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон - (8652)
75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже
арестованного имущества должника - ______________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная
цена продажи - ________, опубликованном в _________от______201_г.
№____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, __________________________________________
_ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах,
проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г.
в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества и
принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок,
установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные
подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации
залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного приставаисполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с
тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни
Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор
торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб,
который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с
торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения
торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при
этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес,
банковские реквизиты, телефон):______________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______
201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись
уполномоченного
лица
Организатора
торгов
_____/_________/

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае (далее – Территориальное управление) возобновляет проведение повторных торгов по лоту № 3 (имущество должника
Кобелева Д.С.), назначенных на 14 августа 2017 г. в 12 ч. 00 мин.
согласно извещению о проведении торгов, опубликованному на
сайте Территориального управления tu26.rosim.ru, на www.torgi.
gov.ru (240717/0004559/02), на страницах газеты «Ставропольская правда» от 25 июля 2017 г. № 79.
Дата, время и место проведения торгов по указанному
лоту назначается на 17 октября 2017 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж,
каб. 211.
А также данное уведомление опубликовано на сайте www.
torgi.gov.ru., на сайте Территориального управления tu26.rosim.ru

13 октября 2017 года

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Екатерина Вилкова в многосерийном фильме «ГосТиНица «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
2.20 Брюс Уиллис, Ричард Гир в
фильме «ШаКал» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 анна Пескова, Пётр Кислов,
алексей Тихонов в телесериале «БУМЕРаНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
1.50 Екатерина Вуличенко, алексей
Барабаш, Наталья Рогожкина в телесериале «БЕГУЩая
оТ лЮБВи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «лЕсНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МУХТаРа» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВсКиЙ» (16+)
21.40 «ПЕс» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «аГЕНТсТВо сКРЫТЫХ КаМЕР» (16+)
3.05 «Как в кино» (16+)

СТС
6.00 М/ф Забавные истории» (6+)
6.15 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 анимационный фильм «Эпик»
(0+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Фантастическая комедия
«МоНсТР ТРаКи» (сШа - Канада) (6+)
11.30 Боевик «ТРи иКса. МиРоВоЕ
ГосПоДсТВо» (сШа) (16+)
13.30 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНя» (12+)
20.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«лЮДи иКс» (сШа) (16+)

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГосТиНица «Россия»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
1.30 Дженнифер Энистон в комедии «оБъЕКТ МоЕГо ВосХиЩЕНия» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
1.50 «БЕГУЩая оТ лЮБВи» (12+)
3.45 «ФаМилЬНЫЕ цЕННосТи»
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «лЕсНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МУХТаРа» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи»
17.00 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВсКиЙ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «аГЕНТсТВо сКРЫТЫХ КаМЕР» (16+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.40 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Фантастический боевик
«лЮДи иКс - 2» (сШа - Канада) (12+)
12.30 «ДВа оТца и ДВа сЫНа»
(16+)
13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНя» (12+)
20.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«лЮДи иКс. НаЧало. Ро-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

16 октября
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «ЭТо лЮБоВЬ» (16+)
1.30 Боевик «ПРоФЕссиоНал»
(сШа - австралия) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35, 8.05 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино».
янина Жеймо
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 Худ. фильм «аББаТсТВо ДаУНТоН» (Великобритания)
9.30 Док. фильм «Португалия. Замок слез»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «от всей души».
Встреча в Комсомольске-наамуре. Ведущая Валентина
леонтьева»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Док. фильм «Вагнер. секретные материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского. Мастер-класс
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «агора»
17.45 «острова». Михаил Глузский
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Флеминг и
Дмитрия Хворостовского
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский»
23.15 «Рассекреченная история».
«Курильское цунами»
0.00 «Магистр игры». «В чем райское блаженство. Данте»
1.30 Док. фильм «Талейран»

РЕН-ТВ
5.00 «странное дело» (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 Шон Коннери, Николас
Кейдж, Эд Харрис в боевике
«сКала» (сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон Малкович в боевике «ВоЗДУШНая ТЮРЬМа» (сШа) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Мел Гибсон в детективном
триллере
«ВоЗМЕЗДиЕ»
(Великобритания - сШа)
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «сКоРПиоН» (16+)
21.15 сериал «МЕНТалисТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «лЕГиоН» (сШа)
(16+)
1.00 «C.S.I.: МЕсТо ПРЕсТУПлЕНия» (16+)

18 октября
соМаХа» (сШа - Великобритания) (16+)
0.05 «Уральские пельмени. любимое» (16+)
0.30 «ЭТо лЮБоВЬ» (16+)
1.30 Комедийная мелодрама «ПяТЕРКа лиДЕРоВ» (сШа)
(18+)
3.25 Триллер «КРоВаВая лЕДи
БаТоРи» (Россия - сШа)
(16+)

Культура
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Речь л.и. Брежнева на заседании Всемирного конгресса миролюбивых сил»
12.05 «Гений»
12.40 Мировые сокровища. «Негев
- обитель в пустыне»
12.55 искусственный отбор
13.35, 20.05 Док. фильм «история,
уходящая в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная история».
«1952. сссР против санкций»
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. арии из опер
Г. Доницетти, В. Беллини,
Дж. Верди, старинная музыка
16.00 цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком...». Москва красная
16.45 «Ближний круг алексея Учителя»
17.45 «острова». спартак Мишулин
19.45 Главная роль
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «абсолютный слух»
22.20 Худ. фильм «аББаТсТВо ДаУНТоН» (Великобритания)
23.15 «Рассекреченная история».
«Победители полиомиелита»
0.00 Док. фильм «лев Копелев.
сердце всегда слева»
2.30 Жизнь замечательных идей.
«сопротивление «0»

РЕН-ТВ
Профилактика
10.00 «Территория заблуждений»
с игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 Джон Траволта, Николас
Кейдж в боевике «БЕЗ лица» (сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Джет ли в боевике «оТ КолЫБЕли До МоГилЫ»
(сШа) (16+)
22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Джон Кьюсак, Рэй лиотта,
аманда Пит в детективном
триллере «иДЕНТиФиКация» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «ТаНцЫ» (16+)
14.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 1.00 Комедия «Улица» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (16+)
21.00, 2.00 Комедия «ДЕДУШКа лЕГКоГо ПоВЕДЕНия»
(сШа) (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)

Домашний

0.30 «ЭТо лЮБоВЬ» (16+)
1.30 «осТоРоЖНо: ДЕТи!» (16+)

Культура
22.30 «Герои будущего» (16+)
23.05 Без обмана. «легкие» продукты» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Военно-приключенческий сериал «КоНВоЙ PQ-17» (12+)
13.30 Фантастическая комедия
«лЮДи В ЧЕРНоМ - 3» (сШа)
(12+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Детективный сериал «ПаУК» (16+)
23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР»
(Великобритания) (18+)
1.20 Криминальный триллер «ПослЕДНЕЕ ДЕло лаМаРКи»
(сШа) (16+)

6.30 «спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45
Новости
7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00, 3.20 смешанные единоборства. Fight Nights. Никита
Крылов против Эмануеля
Ньютона (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». Прямая трансляция из
Москвы
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4
финала. Джордж Гроувс против Джейми Кокса (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. «Трактор» (Челябинск) - цсКа. Прямая
трансляция
19.25 «Долгий путь к победе» (12+)
20.45 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
омара Нарваэса. Бой за титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат англии.
«лестер» - «Вест Бромвич».
Прямая трансляция
0.40 «Большие амбиции» (16+)

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Юрий Каморный, лариса Малеванная, Владимир Заманский в мелодраме «ПРоВоДЫ БЕлЫХ НоЧЕЙ» (12+)
7.00 Мария Звонарёва, алексей
Нилов, ольга лукьяненко
в мелодраме «БУМЕРаНГ»
(16+)
9.25 игорь Петренко, андрей смоляков, андрей Панин в драме «оТРЫВ» (16+)
16.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
18.05 «слЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 алексей Баталов, инна Макарова, леонид Быков в мелодраме «ДоРоГоЙ МоЙ ЧЕлоВЕК» (12+)

06.00, 08.05, 14.20, 22.10 Док.
фильм (12+)
06.45, 17.10, 00.15 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 14.55, 22.55 Между делом
(12+)
09.10, 17.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГНЕЙ» (16+)
10.05, 16.20 Временно доступен
(16+)
10.55, 17.20 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «слЕДоВаТЕлЬ
ПРоТасоВ» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Ёмко (12+)
15.40 Наша марка (12+)
16.05 Человек на своем месте (12+)
18.30 Карта проблем ставропольского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «МиГ УДаЧи»
(12+)
23.25 Т/с «исКУссТВЕННЫЙ иНТЕллЕКТ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ТРЕНЕР КаРТЕР» (16+)
02.45 Трек-лист (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКиЙ ДоКТоР - 2» (16+)
21.00 «исЧЕЗНУВШая» (16+)
22.55 «ПРоВоДНица» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ» (16+)

Че

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «я оБъяВляЮ
ВаМ ВоЙНУ» (12+)
9.40 Детектив «ВЫсТРЕл В ТУМаНЕ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРисТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «БаРЫШНя и ХУлиГаН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «сКоРПиоН» (16+)
21.15 сериал «МЕНТалисТ» (12+)
23.00 Худ. фильм. «оБиТЕлЬ ПРоКляТЫХ» (сШа) (16+)
1.15 сериал «БаШНя» (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 1.00 «Улица» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (16+)
21.00, 4.05 Криминальная комедия «МалЬЧиШНиК: ЧасТЬ
III» (сШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Боевик «сПиДи ГоНЩиК» (австралия, Германия, сШа)
(12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКиЙ ДоКТоР - 2» (16+)
21.00 «исЧЕЗНУВШая» (16+)
22.55 «ПРоВоДНица» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 17.30 «Решала» (16+)
9.30, 10.00, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
10.45 «ЧУЖоЙ РаЙоН» (16+)
13.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
21.30, 1.30 Драма «НЕ ГоВоРи Ни
слоВа» (сШа - австралия Швейцария - Канада) (16+)
23.30 «оТВЕТНЫЙ УДаР» (Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
сергей астахов, Владимир Гусев,
ирина основина, изабелла
Чирина, аркадий Коваль в
боевике «ГаиШНиКи» (16+)
16.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
18.05 «слЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 олег анофриев, светлана
Дружинина, анатолий Кузнецов, иван Дмитриев в комедии «За ВиТРиНоЙ УНиВЕРМаГа» (12+)

ТВЦ
6.00 Детектив «ВЫсТРЕл В ТУМаНЕ» (16+)
7.20 Худ. фильм «сЕМЬ НЕВЕсТ
ЕФРЕЙТоРа ЗБРУЕВа» (12+)
8.55 Худ. фильм «НиКа» (12+)
12.00 Детектив «ЧисТо аНГлиЙсКоЕ УБиЙсТВо» (Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Валентина Березуцкая» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 Город новостей
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вторник

15.05, 3.20 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРисТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. «ТЕНЬ сТРЕКоЗЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Дональд
Трамп» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Юрий айзеншпис» (16+)
1.25 Док. фильм «Бомба для Гитлера» (12+)
2.15 «смех с доставкой на дом»
(12+)

Матч ТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
- 2017»
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФа. цсКа (Россия) - «Базель» (Швейцария). Прямая
трансляция
16.00 Футбол. лига чемпионов.
«спартак» (Россия) - «севилья» (испания) (0+)
18.00 «спартак» - «севилья». Live»
(12+)
18.55 Футбол. лига чемпионов.
«Карабах» (азербайджан) «атлетико» (испания). Прямая трансляция
20.55 Футбол. лига чемпионов.
цсКа (Россия) - «Базель»
(Швейцария). Прямая трансляция
0.30 Футбол. лига чемпионов.
«Челси» (англия) - «Рома»
(италия) (0+)
2.30 Футбол. лига чемпионов.
«Манчестер сити» (англия)
- «Наполи» (италия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.10, 22.35, 00.15, 02.45,
05.40 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 05.30 Между делом (12+)
09.10, 17.35 «Между двух огней»
(16+)
10.05, 16.20 Временно доступен
(16+)
10.55, 17.20 Выводы следствия
(16+)
11.10, 15.10 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗНЕс» (16+)
12.50 легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
16.05 от края до края (12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 22.45 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на ставрополье
(12+)
21.05 Худ. фильм «ДоРоГа БЕЗ
КоНца» (16+)
23.25 Т/с «МЕсТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «исЧаДиЕ аДа»
(16+)
02.00 Garage (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГосТиНица «Россия»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
1.30 Кэмерон Диас, Юэн МакГрегор в фильме «ЖиЗНЬ ХУЖЕ
оБЫЧНоЙ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «лЕсНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МУХТаРа» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.00 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВсКиЙ» (16+)
21.40 «ПЕс» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «аГЕНТсТВо сКРЫТЫХ КаМЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/ф «Как приручить дракона.
легенды» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Фантастический боевик
«лЮДи иКс» (сШа) (16+)
12.00 «ДВа оТца и ДВа сЫНа»
(16+)
13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНя» (12+)
19.30 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
21.00 «лЮДи иКс - 2» (сШа - Канада) (12+)

четверг

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино». Ролан Быков
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 Худ. фильм «аББаТсТВо ДаУНТоН» (Великобритания)
9.30 цвет времени. иван Мартос
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Программа а».
Питерский рок-фестиваль»
12.10 «Магистр игры». «В чем райское блаженство. Данте»
12.45 цвет времени. Тициан
12.55 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский»
13.35 Док. фильм «алезия. Последняя битва»
14.30 «Рассекреченная история».
«Курильское цунами»
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. Романсы сергея
Рахманинова
16.00 Мировые сокровища. «ливерпуль. Три Грации, один
битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 цвет времени. Павел Федотов
17.45 «острова». олег Даль
20.05
ступени
цивилизации.
«история, уходящая в глубь
времен»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 искусственный отбор
23.15 «Рассекреченная история».
«1952. сссР против санкций»
0.00 «Тем временем»
1.40 Мировые сокровища. «Беллинцона. Ворота в италию»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 Николас Кейдж, Джон Кьюсак в боевике «ВоЗДУШНая
ТЮРЬМа» (сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джон Траволта, Николас
Кейдж в боевике «БЕЗ лица» (сШа) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 лесли Нильсен, Николетт Шеридан в комедийном боевике «НЕисТРЕБиМЫЙ ШПиоН» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГосТиНица «Россия»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)
2.25 Фанни ардан в комедии
«ШиК!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 Худ. фильм «аББаТсТВо ДаУНТоН» (Великобритания)
9.25 Мировые сокровища. «спишский град. Крепость на перекрестке культур»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Урмас отт с аллой Пугачевой»
12.10 «игра в бисер». «и.с. Тургенев. «Муму»
12.55 «абсолютный слух»
13.35, 20.05 Док. фильм «история,
уходящая в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная история».
«Победители полиомиелита»
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского. Г. свиридов.
Вокальная поэма «Петербург» на стихи а. Блока
15.50 Жизнь замечательных идей.
«алмазная лихорадка»
16.20 «Россия, любовь моя!». «язык
кетов»
16.45 «линия жизни». Екатерина
Мечетина
17.45 «Больше, чем любовь». Эрнст
Бирон и императрица анна
иоанновна
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Криста людвиг»
23.15 «Рассекреченная история».
«Трудная дорога в Нюрнберг»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Мировые сокровища. «Первый
железный мост в мире. Ущелье айрон- Бридж»

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
23.15 «Поединок» Владимира соловьёва (12+)
1.15 «БЕГУЩая оТ лЮБВи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «лЕсНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МУХТаРа» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.00 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВсКиЙ» (16+)
21.40 «НЕВсКиЙ. ПРоВЕРКа На
ПРоЧНосТЬ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «аГЕНТсТВо сКРЫТЫХ КаМЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.55 «лЮДи иКс. НаЧало. РосоМаХа» (сШа - Великобритания) (16+)
12.00 «ДВа оТца и ДВа сЫНа»
(16+)
13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНя» (12+)
20.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
21.00 «лЮДи иКс. ДНи МиНУВШЕГо БУДУЩЕГо» (сШа - Великобритания - Канада) (12+)
0.30 «ЭТо лЮБоВЬ» (16+)
1.30 Триллер «КРоВаВая лЕДи БаТоРи» (Россия - сШа) (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 Джет ли в боевике «оТ КолЫБЕли До МоГилЫ» (сШа)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джет ли в фантастическом
боевике «ПРоТиВосТояНиЕ» (сШа) (16+)
21.30 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Брюс Уиллис в комедийном
боевике «ДВоЙНоЙ КоПЕц»
(сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «сКоРПиоН» (16+)
21.15 сериал «МЕНТалисТ» (12+)

18.40 «сКоРПиоН» (16+)
21.15 сериал «МЕНТалисТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оРЕл ДЕВяТоГо
лЕГиоНа» (сШа) (12+)
1.15 сериал «ВЫЗоВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 1.00 «Улица» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (16+)
21.00 Комедия «МалЬЧиШНиК В
ВЕГасЕ» (сШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Комедийная мелодрама «ДЕВяТЬ МЕсяцЕВ» (сШа) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 21.00 «исЧЕЗНУВШая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКиЙ ДоКТоР - 2» (16+)
22.55 «ПРоВоДНица» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ» (16+)
1.35 «6 кадров» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 1.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
8.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30 «ЧУЖоЙ РаЙоН» (16+)
13.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
21.30 Криминальный триллер «ПослЕДНЕЕ ДЕло лаМаРКи»
(сШа) (16+)
23.30 «оТВЕТНЫЙ УДаР» (Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 М/ф «Жил-был Пес» (0+)
5.20 Георгий Бурков, людмила Чурсина, Вячеслав Невинный в
детективе «УБиЙсТВо сВиДЕТЕля» (12+)
6.50 алексей Баталов, инна Макарова, леонид Быков в мелодраме «ДоРоГоЙ МоЙ ЧЕлоВЕК» (12+)
9.25 сергей астахов, Владимир Гусев, ирина основина в боевике «ГаиШНиКи» (16+)
16.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
18.05 «слЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный в комедии «НЕ МоЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 «КаМЕНсКая». «иГРа На ЧУЖоМ ПолЕ» (16+)
10.40 Док. фильм «Всеволод сафонов. В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГлиЙ-

23.00 Худ. фильм «ТРаНс» (Великобритания) (16+)
1.00 «Городские легенды» (12+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 1.00 «Улица» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30
Комедийная
мелодрама
«ФлиРТ со ЗВЕРЕМ» (сШа)
(12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.40 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 21.00 «исЧЕЗНУВШая» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКиЙ
ДоКТоР - 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
22.55 «ПРоВоДНица» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ» (16+)

Че
6.00, 1.20 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
8.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30 «ЧУЖоЙ РаЙоН» (16+)
13.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
21.30 Драма «МЕТКа» (сШа) (16+)
23.30 «оТВЕТНЫЙ УДаР» (Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 сергей астахов, Владимир Гусев, ирина основина, изабелла Чирина в боевике «ГаиШНиКи» (16+)
9.25 сергей астахов, Владимир Гусев, александр Блок, Михаил Тарабукин, ирина основина в боевике «ГаиШНиКи-2» (16+)
16.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
18.05 «слЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30
александр
ПанкратовЧёрный, Наталья Гундарева,
Владимир ильин, ирина Розанова, армен Джигарханян
в комедии «алЬФоНс» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Детектив «МЕНя ЭТо НЕ КасаЕТся» (12+)
10.35 Док. фильм «Татьяна окуневская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГлиЙсКоЕ УБиЙсТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Эмин агаларов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРисТи» (Великобритания) (12+)
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сКоЕ УБиЙсТВо» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Бочкарёва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРисТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «БаРЫШНя и ХУлиГаН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! В
постель к олигарху» (16+)
23.05 «Месть темных сил» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
1.25 «10 самых... Звезды, родившие от чужих мужей» (16+)

Матч ТВ
6.30 «спортивные прорывы» (12+)
7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Новости
7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 0.05 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
8.45 «Феномен Доты» (16+)
9.15 Профессиональный бокс.
Главные поединки сентября (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
- 2017»
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФа. «спартак» (Россия) «севилья» (испания)
16.25 «Звезды премьер-лиги» (12+)
16.55 «Продам медали» (16+)
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХл. «Йокерит»
(Хельсинки) - «ак Барс» (Казань)
21.00 Футбол. лига чемпионов.
«спартак» (Россия) - «севилья» (испания)
0.55 «Рожденный обгонять. Марк
Кавендиш» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 17.10, 22.25, 00.15 Музыка на
своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем ставропольского края (12+)
08.50, 22.45 Человек на своем месте (12+)
09.05, 15.05 Между делом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГНЕЙ» (16+)
10.05, 16.20 Временно доступен
(16+)
10.55, 17.20 Дзержинского, 102
(16+)
11.10 Т/с «слЕДоВаТЕлЬ ПРоТасоВ» (16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
15.10 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗНЕс»
(16+)
16.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «иЩи ВЕТРа»
(12+)
23.25 Т/с «исКУссТВЕННЫЙ иНТЕллЕКТ» (16+)
00.30 Худ. фильм «КРасНЫЙ
оТЕлЬ» (16+)
02.00 Garage (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. «ТЕНЬ сТРЕКоЗЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых... Романы звезд с
поклонниками» (16+)
23.10 Док. фильм «илья Глазунов.
Роковая коллекция» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
1.25 «Хрущёв и КГБ». Док. фильм
(12+)
2.15 «смех с доставкой на дом»
(12+)

Матч ТВ
6.30 обзор лиги чемпионов (12+)
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05,
21.55 Новости
7.05, 11.30, 14.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. Эксперты
9.05 «спартак» - «севилья». Live»
(12+)
9.25 Футбол. лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «селтик»
(Шотландия) (0+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
- 2017»
14.40 Футбол. лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) «Манчестер Юнайтед» (англия) (0+)
16.45 Футбол. лига чемпионов.
цсКа (Россия) - «Базель»
(Швейцария) (0+)
18.45 «цсКа - «Базель». Live» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Русенборг»
(Норвегия)
22.00 Футбол. лига Европы. «Шериф» (Молдова) - «локомотив» (Россия)
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (испания) - цсКа
(Россия) (0+)
2.30 Футбол. лига Европы. «Милан» (италия) - аЕК (Греция)
(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.10, 22.50, 00.15 Музыка на
своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 12.55 Между делом (12+)
09.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГНЕЙ»
(16+)
10.05, 16.20 Временно доступен
(16+)
10.55, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗНЕс» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
16.05 Детская программа «лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Поехали на курорт (12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ВаРВаРиНЫ
сВаДЬБЫ» (16+)
23.25 Т/с «МЕсТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ДоРоГа БЕЗ
КоНца» (16+)
02.00 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)
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пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Городские пижоны». «Вселенная Бьорк» (16+)
1.25 Майкл Дуглас, Шон Пенн в
триллере «иГРа» (16+)

20 октября
22.55 Фантастический триллер
«ВРЕМя» (сШа) (16+)
1.00 Фантастическая комедия
«оДНоЙ лЕВоЙ» (12+)
2.35 Комедия «МаМа ДаРаГая!»
(16+)

Культура

5.00, 6.05 «лЕсНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МУХТаРа» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 2.15 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «УлицЫ РаЗБиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВсКиЙ. ПРоВЕРКа На
ПРоЧНосТЬ» (16+)
23.55 НТВ-видение. «Русская америка. Прощание с континентом» (12+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Все дело
в пуговице»
7.05 «легенды мирового кино».
сергей столяров
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Россия, любовь моя!». «язык
кетов»
8.35 Худ. фильм «аББаТсТВо ДаУНТоН» (Великобритания)
9.30 цвет времени. Михаил Врубель
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ.
фильм «слаВНЫЙ МалЫЙ»
11.45 Мировые сокровища. «Бухта
Ха-лонг. Удивительный мир
островов»
12.00 история искусства. сергей
Кавтарадзе. «андреа Палладио и Заха Хадид: от классической виллы к современному бизнес-центру»
12.55 «Энигма. Криста людвиг»
13.35 Док. фильм «история, уходящая в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная история».
«Трудная дорога в Нюрнберг»
15.10, 1.15 К юбилею Дмитрия Хворостовского. Русские песни
и романсы
16.00 Мировые сокровища. «лимес. На границе с варварами»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин
Ушинский
18.00 Худ. фильм «РоДНая КРоВЬ»
19.45 смехоностальгия
20.15 «линия жизни». Зельфира
Трегулова
21.05 Кино на все времена. Худ.
фильм «УБиТЬ ПЕРЕсМЕШНиКа» (сШа)
23.35 «2 Верник 2»
0.20 К 60-летию Владимира Мирзоева. Ефим Шифрин в
фильме-спектакле «Пьеса
для мужчины»
2.05 «искатели». «сокровища
Зила»
2.50 М/ф для взрослых «Ветер
вдоль берега»

СТС

РЕН-ТВ

6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 Фантастический боевик «лЮДи иКс. ДНи МиНУВШЕГо
БУДУЩЕГо» (сШа - Великобритания - Канада) (12+)
12.00 «ДВа оТца и ДВа сЫНа»
(16+)
13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНя» (12+)
17.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
21.00 Приключенческий фильм
«ВЕДЬМиНа ГоРа» (сШа)
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Не
влезай, убьет! оружие, о котором мы не знаем» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Под крышей науки. Тайные
проекты спецслужб» (16+)
21.00 «Вооружен и опасен: личное оружие бойцов спецназа» (16+)
23.00 стивен сигал в боевике

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 анна Горшкова, Дмитрий орлов, Пётр Красилов, ада Роговцева в фильме «МаМоЧКа Моя» (12+)
3.10 «ФаМилЬНЫЕ цЕННосТи»
(12+)

НТВ

«сМЕРТи ВоПРЕКи» (сШа)
(16+)
0.50 Чарли Шин в боевике «сКоРосТЬ ПаДЕНия» (сШа Канада) (16+)
2.50 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 Фэнтези. «ХоББиТ: НЕЖДаННоЕ ПУТЕШЕсТВиЕ»
(сШа) (12+)
23.15 Худ. фильм «ПослЕДНиЙ саМУРаЙ» (сШа) (16+)
2.15 Боевик «ВоЗМЕЩЕНиЕ УЩЕРБа» (сШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
17.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Love is (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Триллер «сТаРиКаМ ТУТ НЕ
МЕсТо» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Комедия «Если У Вас НЕТУ
ТЕТи...» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
18.00, 22.40 «ПРоВоДНица» (16+)
19.00 Мелодрама «БЕлая ВоРоНа» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 2.20 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Драма «МЕТКа» (сШа) (16+)
12.50 «УЧиТЕлЬ В ЗаКоНЕ. ВоЗВРаЩЕНиЕ» (16+)
15.30 «ПаУК» (16+)
19.30 Фантастическая комедия
«оХоТНиКи За ПРиВиДЕНияМи» (сШа) (0+)
21.30 Фантастическая комедия
«оХоТНиКи За ПРиВиДЕНияМи - 2» (сШа) (0+)
23.30 «Путь Баженова. Напролом»
(16+)
0.30 Драма «лос-аНДЖЕлЕссКая
исТоРия» (сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 сергей астахов, Владимир Гусев, александр Блок в боевике «ГаиШНиКи-2» (16+)
16.45 «слЕД» (16+)
0.35 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая рука» (12+)
8.35, 11.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ГДЕ-То На
КРаЮ сВЕТа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
12.35 Детектив «ЧисТо МосКоВсКиЕ УБиЙсТВа» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «КаМЕНсКая».
«УБиЙца ПоНЕВолЕ» (16+)
17.35 Худ. фильм «КаК ВЕРНУТЬ
МУЖа За ТРиДцаТЬ ДНЕЙ»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)
1.20 Худ. фильм «ВоРЧУН» (италия) (12+)
3.25 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРисТи» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «спортивные прорывы» (12+)
7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30,
22.05 Новости
7.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
8.25 Футбол. лига Европы. «црвена Звезда» (сербия) - «арсенал» (англия) (0+)
10.30, 12.35 Футбол. лига Европы (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». Женщины. 1/2 финала
17.00 «Десятка!» (16+)
18.15 «играл «Хаарлем» и наш
«спартак» (Москва)» (16+)
18.45 Все на футбол! афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) «Жальгирис» (литва)
23.15 «Портрет александра Шлеменко» (16+)
23.45 смешанные единоборства.
лучшие поединки александра Шлеменко (16+)
0.40 Телевизионный сериал «КоРолЕВсТВо» (сШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.10, 22.30, 05.40 Музыка на
своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 сделано на ставрополье
(12+)
09.05, 12.55 Между делом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГНЕЙ» (12+)
10.05, 16.20 Временно доступен
(16+)
10.55, 17.20 Главы о главном (12+)
11.10, 15.20 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗНЕс» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 от края до края (12+)
19.15, 22.45 Человек на своем месте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «сМЕНи лицо»
(16+)
23.25 Т/с «МЕсТЬ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРаВо На «лЕВо» (16+)
02.20 Garage (16+)
03.50 Мистерия музыки (12+)

подробности

ВОПРОСЫ ЖКХ НЕ ТЕРЯЮТ
АКТУАЛЬНОСТИ
Под председательством игоря андрющенко состоялось совещание в комитете по промышленности, энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству. Мероприятие прошло в рамках подготовки к намеченному на конец октября заседанию президиума совета законодателей Российской Федерации.
основной темой стали актуальные вопросы законодательного обеспечения государственной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Участие в обсуждении приняли первый
заместитель председателя краевой Думы Дмитрий судавцов, депутаты александр сысоев и алексей Назаренко, руководство краевого министерства ЖКХ, представители ресурсоснабжающих организаций, краевой общественной палаты, региональной общественной организации «ЖКХ-контроль».
открывая совещание, игорь андрющенко отметил, что жилищнокоммунальное хозяйство является той сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие большинства населения
нашей страны. По мнению председателя комитета, предстоящее заседание президиума совета законодателей дает возможность донести до сведения федеральных органов власти те реальные проблемы, с которыми сталкиваются непосредственные исполнители
на местах, а также внести свои предложения по выходу из сложившейся ситуации.
– Необходимо обозначить существующие сложности и выработать соответствующие предложения по их преодолению, – сформулировал основную цель совещания игорь андрющенко.
В ходе обсуждения темы было отмечено, что в настоящее время
разработан ряд стратегических документов, задающих ориентиры
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. основными
направлениями изменений стали: перевод коммунальной отрасли
на рыночные отношения, привлечение частного бизнеса, формирование института эффективного собственника. Все преобразования
кроме очевидных позитивных аспектов имеют определенные недостатки и проблемы, в процессе решения которых государство, непосредственные субъекты управления жилищно-коммунальным хозяйством и собственники жилья должны объединить свои усилия.
Понятно, что на этом пути не обойтись без трудностей и во многом
они должны решаться на законодательном уровне. Как подчеркивалось, в настоящее время наиболее актуальными вопросами является переход к системе договорных отношений между потребителями
коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. Это
связано с тем, что тема совершенствования жилищного законодательства, направленного на повышение эффективности и повышение прозрачности деятельности управляющих компаний, долгие годы не теряет актуальности. Есть немало примеров того, как недобросовестные управляющие компании создают огромные долги за
поставки ресурсов, а потом намеренно банкротятся, чтобы избежать выплат. Решить проблему в этом случае могло бы принятие закона о прямых договорах, позволяющего потребителям жилищнокоммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. и в настоящее время проект такого нормативного акта находится на рассмотрении в Госдуме. однако, как отмечалось в ходе совещания, при его принятии необходимо учесть
ряд моментов. Так, согласно действующей сегодня нормативной базе, расходы организаций на истребование задолженности по коммунальным услугам, снятие показаний приборов учета и выставление документов на оплату не допускают включать в тариф на оказание услуги холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения в многоквартирных домах. Еще одна сложность –
дополнительные затраты на расчетно-кассовое обслуживание абонентов, которые возникнут у поставщиков ресурсов. Кроме того, появится проблема контроля за индивидуальными приборами учета со
стороны управляющих компаний: как его вести, если нет договора
на поставку коммунального ресурса. и это далеко не полный список «узких мест» в данном вопросе.
Как подчеркивали некоторые выступающие, принятие закона может вернуть граждан к ситуации, существовавшей до начала активной работы управляющих компаний. При этом не ясно, как будет работать привычный людям принцип «одного окна» при оплате коммунальных услуг. Возможно, выход удастся найти не в полном отказе от
поставки коммунальных ресурсов через управляющие организации,
а в еще большем ужесточении контроля за их деятельностью. Для этого необходимо утвердить четкую форму отчета компаний перед собственниками, а также последствия его неутверждения на общем собрании. Также необходимо установить срок и порядок продления лицензии на этот вид деятельности. и конечно же, запретить создание
предприятий-клонов, появляющихся в случае банкротства предыдущих подобных организаций. Эти и другие предложения должны
стать основой для изменений в федеральном законодательстве.
В ходе совещания также состоялся оживленный обмен мнениями
и по другим актуальным вопросам жилищно-коммунальной сферы.
Завершая мероприятие, игорь андрющенко поблагодарил всех при-

глашенных за активное участие в мероприятии и неравнодушную позицию по поднятой теме. он отметил, что депутаты комитета обобщат прозвучавшие предложения и подготовят к заседанию президиума совета законодателей Российской Федерации итоговую информацию по рассмотренным вопросам.

3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ БУДЕТ
НАПРАВЛЕНО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ВНУТРИРОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНА
В ставропольском крае полным ходом идет уборка пропашных
культур. аграрии региона уже получили 82 тысячи тонн кукурузы на
зерно. Это почти 80% от запланированного объема. Завершили работы в апанасенковском, Туркменском, советском, Красногвардейском и Новоалександровском районах.
о ходе осенних полевых работ министру сельского хозяйства края
Владимиру ситникову доложил его первый заместитель Роман Коврыга в ходе еженедельной планерки.
На 95% убран подсолнечник с площади 286 тыс га. Намолочено
582 тысячи тонн при урожайности 20,3 ц/га. Год назад в это же время маслянистой культуры убрали на 86 тысяч тонн меньше.
– По итогам Всероссийской выставки «Золотая осень – 2017» было отмечено, что страна близится к историческому рекорду по сбору зерновых и зернобобовых культур, которых на сегодняшний день
собрано более 127 млн тонн. В советской России в 1978 году аграрии страны взяли планку в 127,4 млн. При таком урожае экспортный потенциал России составляет 53,5 млн тонн в 116 стран мира.
и каждая пятая тонна зерна здесь - ставропольская, – сообщил Роман Коврыга.
Внутренний российский рынок этой продукцией в настоящий момент перенасыщен. Это одна из самых острых задач, решить которую
предстоит федеральному правительству. В настоящий момент для
поддержки экспорта предлагается направить около 3 млрд рублей
на компенсацию железнодорожных расходов и проведение интервенций на зерновом рынке в декабре, которые позволят избавиться от излишков и стабилизировать внутренние цены.
Далее первый замминистра доложил о севе озимых культур в этом
сезоне. В крае засеяно 1,3 млн га, что составляет почти 70% от запланированного объема. Завершили работы сельхозпредприятия
Нефтекумского и Новоалександровского районов. Близки к финалу в апанасенковском, арзгирском, Благодарненском, Красногвардейском и Труновском районах.
По словам Романа Коврыги, темпы проведения посевной кампании необходимо значительно ускорить, поскольку к концу недели ожидаются осадки на всей территории края.
– Необходимо обеспечить контроль над ходом уборочных работ,
чтобы заранее прогнозировать их результаты и определять наиболее эффективные технологии, позволяющие регулярно добиваться
высокой урожайности, - подытожил министр сельского хозяйства
региона Владимир ситников.
Также на еженедельной планерке прозвучала информация о том,
что на ставрополье продолжается уборка фруктов и винограда. собрано более 19 тысяч тонн плодово-ягодной продукции и 22,5 тысячи тонн янтарной ягоды. сельхозтоваропроизводители ставропольского края получили почти 1,3 млн тонн сахарной свеклы со средней урожайностью 564,2 ц/га. Убрано уже 65% от общего плана, это
на 21% больше уровня прошлого года.

ГРАНТЫ ПРИНОСЯТ КРАЮ БОЛЕЕ СТА
МИЛЛИОНОВ НАЛОГОВЫХ
ОТЧИСЛЕНИЙ
специалисты министерства сельского хозяйства ставрополья завершили рабочие поездки в хозяйства края, получившие гранты по
линии ведомства в 2017 году.
В ходе встреч с руководителями хозяйств обсуждены производственные успехи аграриев в реализации их проектов, а также проблемные вопросы развития предприятий.
отмечено, что фермеры, получившие средства грантов в текущем году, приобрели на эти деньги около 2 тысяч голов крупного
рогатого скота, 16 тракторов, 31 единицу оборудования и 2 грузовых автомобиля.
Всего за время реализации программ поддержки малых форм
хозяйствования с 2012 по 2016 год аграрии ставрополья получили
2,7 млрд рублей дохода от продажи сельскохозяйственной продукции. При этом объем налоговых отчислений и обязательных платежей приблизился к 112 млн рублей.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора, Думы
и органов исполнительной власти СК).

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Фильм «лермонтов» (12+)
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.50 «смешарики. спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «счастье любит тишину» (12+)
11.20 смак (12+)
12.20 «идеальный ремонт»
13.30 ольга Погодина, александра
Флоринская в сериале «БаБиЙ БУНТ, или ВоЙНа В НоВосЕлКоВо» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Майкл Китон в фильме «БЁРДМЭН» (16+)
2.00 Роберт Де Ниро, Рассел Кроу
в остросюжетном фильме
«оБРаТНая ТяГа» (16+)

Россия
4.40 ярослав Бойко и ольга Погодина в телесериале «сРоЧНо В НоМЕР!» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 олеся Фаттахова, Евгений
Шириков в фильме «МЕлоДия На ДВа Голоса» (12+)
18.00 Глафира Тарханова, сергей
Перегудов в фильме «БлЮЗ
Для сЕНТяБРя» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ирина Низина, алексей Барабаш в фильме «оШиБКа МолоДосТи» (12+)
0.30 церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Баста (16+)
1.15 Евгений леонов, Юрий яковлев в комедии «КиН-ДЗаДЗа» (0+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.40 М/с «алиса знает, что делать!»
(6+)

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 люсьена овчинникова в фильме «МаМа ВЫШла ЗаМУЖ»
(12+)
7.50 «смешарики. ПиН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
15.00
Концерт,
посвященный
75-летию М. Магомаева
17.00 «я могу!»
19.00, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий Кивин» в
светлогорске (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Кевин Джеймс в комедии
«МоЙ ПаРЕНЬ иЗ ЗооПаРКа» (12+)

Россия
4.55 ярослав Бойко и ольга Погодина в телесериале «сРоЧНо В НоМЕР!» (12+)
6.45 «сам себе режиссер»
7.35 «смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.20 алла Юганова и Константин
соловьёв в фильме «НЕ ГоВоРиТЕ МНЕ о НЕМ» (12+)
16.30 «стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди - 2017»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
0.30 «Революция. Западня для России» (12+)
1.35 «слЕДсТВиЕ ВЕДУТ ЗНаТоКи»

НТВ
4.55 людмила Гурченко, станислав
любшин в фильме «ПяТЬ ВЕЧЕРоВ» (12+)
7.00 «центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕссТЫДНиКи» (18+)
0.55 Дмитрий Шевченко, Михаил Крылов в комедии
«аФРоIДиТЫ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.10 М/с «алиса знает, что делать!»
(6+)

21 октября
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени. любимое» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
11.40, 16.40 М/ф Монстры против
овощей» (6+)
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы» (6+)
12.15 анимационный фильм «Мегамозг» (0+)
14.05 «ВЕДЬМиНа ГоРа» (сШа)
(12+)
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
17.05 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
17.20 анимационный фильм «Гадкий я» (6+)
19.05 «Гадкий я - 2» (6+)
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖаЖДа
сКоРосТи» (сШа - Великобритания - Франция - Филиппины) (12+)
23.35 «сКоРосТЬ. аВТоБУс 657»
(сШа) (18+)
1.15 Комедия «ПоМЕНяТЬся МЕсТаМи» (сШа) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «Моя лЮБоВЬ»
8.25 Мультфильмы
8.45 «Эрмитаж»
9.15 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.45 Худ. фильм «РоДНая КРоВЬ»
11.15 Власть факта. «Парадоксы
расовой десегрегации»
11.55 Док. фильм «Пульс атлантического леса»
12.55 Большая опера - 2017
14.40 Дина Дурбин в фильме «я БУДУ ТВоЕЙ» (сШа)
16.10 «Колыбель русского авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо
в Москве»
17.05, 1.25 «искатели»
17.50 «игра в бисер». «орхан Памук. «Мои странные мысли»
18.35 Док. фильм «Бетховен. секретные материалы»
19.25 Худ. фильм «лЕГКая ЖиЗНЬ»
21.00 «агора»
22.00 Худ. фильм «БЕЗ МУЖЧиН»
23.20 Диалоги друзей
0.30 Док. фильм «Реальный мир
аватара - Хунань»

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с игорем Прокопенко (16+)
8.15 анимационный фильм «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты» (0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Мир
сошел с ума! самые безумные традиции» (16+)
21.00 Михаил Ульянов, александр
Пороховщиков в фильме
«ВоРоШилоВсКиЙ сТРЕлоК» (16+)
23.00 Телесериал «ГРоЗоВЫЕ ВоРоТа» (16+)

22 октября
6.40 М/с «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 анимационный фильм «Шевели ластами!» (0+)
10.20 анимационный фильм «Гадкий я» (6+)
12.05 «Гадкий я - 2» (6+)
13.55 «ВРЕМя» (сШа) (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей
(16+)
16.35 «NEED FOR SPEED. ЖаЖДа
сКоРосТи» (сШа - Великобритания - Франция - Филиппины) (12+)
19.05 Триллер «НЕУПРаВляЕМЫЙ»
(сШа) (16+)
21.00 «МаРсиаНиН» (сШа - Великобритания) (16+)
23.45 Боевик «КолоМБиаНа»
(Франция - сШа) (16+)

Культура
6.30 «святыни христианского мира». «Вифавара»
7.05 Худ. фильм «ВРаТаРЬ»
8.20 М/ф «КоаПП»
9.00 Док. фильм «Передвижники.
Василий Перов»
9.30 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ. фильм «лЕГКая ЖиЗНЬ»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных. «ловкачи и манипуляторы»
12.55 легенды балета ХХ века. «Катя и Володя»
14.10 Док. фильм «Реальный мир
аватара - Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий левитанский. Жизнь моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание
пирамид»
16.55 «Пешком...». арзамас невыдуманный
17.25 «Гений»
17.55 Худ. фильм «КаКая ЧУДНая
иГРа»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «РоМаНоВЫ.
ВЕНцЕНосНая сЕМЬя»
0.00 «Ближний круг сергея Голомазова»
0.55 Худ. фильм «Моя лЮБоВЬ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.20 Телесериал «ГРоЗоВЫЕ ВоРоТа» (16+)
10.20 Михаил Ульянов, александр
Пороховщиков в фильме
«ВоРоШилоВсКиЙ сТРЕлоК» (16+)
12.20 Телесериал «оТцЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль». «Рекорд оркестр»
(16+)
1.30 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 «о здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
9.00 М/ф «Волшебный меч. спасение Камелота» (0+)
10.30 Фантастический сериал
«ГРиММ» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «о здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
11.00, 1.45 Худ. фильм «КолЬцо
ДРаКоНа» (Германия, люксембург, сШа) (12+)
12.45 Худ. фильм «ПослЕДНиЙ
саМУРаЙ» (сШа) (16+)
15.45 «ХоББиТ: НЕЖДаННоЕ ПУТЕШЕсТВиЕ» (сШа) (12+)
19.00 Худ. фильм «оДиННаДцаТЬ
ДРУЗЕЙ оУШЕНа» (12+)
21.15
«ТРиНаДцаТЬ
ДРУЗЕЙ
оУШЕНа» (сШа) (16+)
23.30 Худ. фильм «ВоЙНа сУПРУГоВ РоУЗ» (сШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧоНКи» (16+)
8.00, 3.50 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «ФиЗРУК» (16+)
17.00 Боевик «ФоРсаЖ» (Германия
- сШа) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Фантастический триллер «НЕЗаБЫВаЕМоЕ» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.25 Мелодрама «КолЬЕ Для
сНЕЖНоЙ БаБЫ» (16+)
10.15 «У РЕКи ДВа БЕРЕГа» (16+)
14.10 Мелодрама «У РЕКи ДВа БЕРЕГа. ПРоДолЖЕНиЕ» (16+)
18.00 Док. фильм «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 «лУЧШиЙ ДРУГ сЕМЬи» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
0.30 Детектив «ЗаЧЕМ ТЕБЕ алиБи?» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.45 «ДоКТоР ХаУс» (сШа) (16+)
15.40 Комедия «ДЕНЬ сУРКа»
(сШа) (0+). (сШа) 1993 г
17.30 «оХоТНиКи За ПРиВиДЕНияМи» (сШа) (0+)
19.30 «оХоТНиКи За ПРиВиДЕНияМи - 2» (сШа) (0+)
21.40 «ХЭНКоК» (сШа) (16+)
23.20 Фильм ужасов «Пила-3»
(сШа - Канада) (18+)
1.20 «Пила-4» (сШа - Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.45 Мультфильмы (0+)
9.00 «известия»
9.15 «слЕД» (16+)
0.00 «известия. Главное»
0.55 сергей астахов, Владимир
Гусев в боевике «ГаиШНиКи-2» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 аБВГДейка
6.35 Худ. фильм «НЕПРиДУМаННая исТоРия» (12+)

14.30 Худ. фильм «оДиННаДцаТЬ
ДРУЗЕЙ оУШЕНа» (12+)
16.45 «ТРиНаДцаТЬ ДРУЗЕЙ оУШЕНа» (сШа) (16+)
19.00 Боевик «ВоЗМЕЩЕНиЕ
УЩЕРБа» (сШа) (16+)
21.00 Худ. фильм «МоРсКоЙ ПЕХоТиНЕц» (сШа) (16+)
22.45 Худ. фильм «МоРсКоЙ ПЕХоТиНЕц - 2» (сШа) (16+)
0.45 Худ. фильм «ВоиНЫ ДРаКоНа» (сШа) (12+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Улица» (16+)
14.00, 21.00 «однажды в России»
(16+)
15.00 Боевик «ФоРсаЖ» (Германия - сШа) (16+)
17.00 Боевик «ДВоЙНоЙ ФоРсаЖ» (Германия - сШа) (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ТРЕНиРоВоЧНЫЙ ДЕНЬ» (австралия - сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30 Рождественская комедия «В
ДВУХ КилоМЕТРаХ оТ НоВоГо ГоДа» (16+)
10.20 «БЕлая ВоРоНа» (16+)
14.00 лирическая комедия «ПаПа
НаПРоКаТ» (16+)
19.00 «БаБУШКа На сНосяХ» (16+)
23.00 Док. фильм «Мама, я русского люблю» (16+)
0.30 «лУЧШиЙ ДРУГ сЕМЬи» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Драма «лос-аНДЖЕлЕссКая
исТоРия» (сШа) (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. Напролом» (16+)
11.30 «Решала» (16+)
13.30 «ПаУК» (16+)
20.30 «ХЭНКоК» (сШа) (16+)
23.00 Фильм ужасов «Пила-4»
(сШа - Канада) (18+)
0.50 Комедия «УГаДаЙ, КТо?»
(сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия. Главное»
10.00 «истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Дмитрий Харатьян, андрей
Мягков, Михаил Кокшенов
в комедии «На ДЕРиБасоВсКоЙ ХоРоШая ПоГоДа, или На БРаЙТоН-БиЧ
оПяТЬ иДУТ ДоЖДи» (16+)
12.35 Константин самоуков, Мария Берсенева в детективе
«МаЙоР и МаГия» (16+)

ТВЦ
5.50 «ШТРаФНоЙ УДаР» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше» (12+)
9.00 «КаК ВЕРНУТЬ МУЖа За
ТРиДцаТЬ ДНЕЙ» (12+)

8.25 Православная энциклопедия
(6+)
8.55 «Короли эпизода. светлана
Харитонова» (12+)
9.45 «аКВалаНГи На ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Худ. фильм «БалаМУТ» (12+)
13.30 Детективы Татьяны Поляковой. «БаРЫШНя и ХУлиГаН» (12+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ЖДиТЕ НЕоЖиДаННоГо» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «спортивные прорывы» (12+)
7.00 Все на Матч! события недели (12+)
7.30 Футбол. лига Европы. «Эвертон» (англия) - «лион» (Франция) (0+)
9.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! афиша (12+)
10.55 смешанные единоборства.
Bellator. александр Шлеменко против Гегарда Мусаси. лиам МакГири против
Буббы МакДэниэла (16+)
12.25 «автоинспекция» (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». Женщины. Финал
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНиКс (Казань)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «спартак»
(Москва) - «амкар» (Пермь)
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат италии.
«Наполи» - «интер»
23.50 Формула-1. Гран-при сШа.
Квалификация
1.00 смешанные единоборства.
UFC. Дональд серроне против Даррела Тилла (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и кулинар (12+)
06.30, 08.45, 16.10, 22.35 Музыка на
своем (16+)
06.40 Док. фильм (12+)
07.40, 10.10 свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.05 Худ. фильм «КоРоНа РоссиЙсКоЙ иМПЕРии, или
сНоВа НЕУлоВиМЫЕ» (12+)
10.45 Детская программа «лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 ставропольский благовест
(12+)
12.30 Между делом (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 сделано на ставрополье
(12+)
14.15 Человек на своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «МЫ ВаШи ДЕТи» (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПослЕДНЕЕ КоРолЕВсТВо» (16+)
18.45 Т/с «ЖЕлаННая» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Карта проблем ставропольского края (12+)
20.45 Право на землю (16+)
21.00 «РУБиН Во МГлЕ» (16+)
00.30 Дальние родственники (12+)
01.20 Худ. фильм «сМЕНи лицо»
(16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 события
11.45 Детектив «ЧисТо МосКоВсКиЕ УБиЙсТВа» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. сергей Полонский» (16+)
15.55 «Дикие деньги. отари Квантришвили» (16+)
16.45 «Прощание. игорь сорин и
олег яковлев» (16+)
17.35 Худ. фильм «НЕ В ДЕНЬГаХ
сЧасТЬЕ» (12+)
21.15 Детективы Татьяны Поляковой. «ТЕНЬ сТРЕКоЗЫ» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Худ. фильм «лУЧШЕЕ Во МНЕ»
(сШа) (12+)

Матч ТВ
6.30,

12.15 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика (16+)
7.00 Все на Матч! события недели (12+)
7.35 Футбол. Чемпионат англии.
«Манчестер сити» - «Бернли» (0+)
9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
9.45 смешанные единоборства.
UFC. Дональд серроне против Даррела Тилла (16+)
11.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.30, 0.05 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. интервью.
Эксперты
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». Пары. Финал
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. цсКа «Зенит» (санкт-Петербург)
18.55 Футбол. Чемпионат италии.
«Удинезе» - «Ювентус»
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Формула-1. Гран-при сШа
0.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». Финал (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и кулинар (12+)
06.30, 08.50, 16.10 Музыка на своем (16+)
06.40, 11.15 Док. фильм (12+)
07.25, 10.10 свои мультфильмы (6+)
07.45 День за днем (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.05 Худ. фильм «КоРоНа РоссиЙсКоЙ иМПЕРии, или
сНоВа НЕУлоВиМЫЕ» (12+)
10.45 Детская программа «лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
11.00 Парламентский вестник (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «МЫ ВаШи ДЕТи» (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30, 04.55 Т/с «Последнее
королевство» (16+)
18.50 Т/с «ЖЕлаННая» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Мистерия музыки (12+)
20.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 Худ. фильм «саМЫЙ оПасНЫЙ ЧЕлоВЕК» (16+)
00.30 алексей Булдаков. Наш генерал (12+)
01.30 Худ. фильм «РУБиН Во МГлЕ»
(16+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Проект АРС-ПРЕСС
и МИД России:
«Рядом с министром»
Журналист «Ставропольской
правды» в составе пула МИД
России побывал в Астане

ПАМЯТЬ

Цель, которая манит
Зачем министр иностранных дел поехал в
Казахстан? Во Дворце независимости Астаны
Сергей Лавров намерен был сказать приветственное слово на открытии Форума выпускников МГИМО. Также планировалась встреча с
министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым и переговоры с ним. Был
еще ряд мероприятий, на которые журналисты
званы не были. Например, в завершение визита Сергея Лаврова принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который посетил Сочи
для участия в заседании глав государств СНГ.
Скажу сразу, в международной журналистике я не сильна. Не востребована эта тема в
«Ставропольской правде», впрочем, как и в других областных, краевых и муниципальных газетах. Ничего не попишешь, так повелось. Но то,
что Астана все чаще становится точкой пересечения многосторонних форматов, понятно всем.
Нынче же встреча с казахстанским коллегой министра иностранных дел России и двусторонние
переговоры были приурочены к 25-летию установления отношений между Россией и Казахстаном (дата отмечается 22 октября). За четверть века российско-казахстанское стратегическое партнерство утвердилось в качестве
значимого фактора интеграционного развития
в евразийском регионе. Оно играет существенную роль и в обеспечении стабильности в Центральной Азии.
Поэтому острых углов министры не касались,
а сосредоточили внимание на вопросах международного сотрудничества, в частности, сирийского урегулирования: с января в Астане проходят переговоры по военному аспекту этого процесса. Россия, например, предложила Казахстану и Киргизии отправить военных в Сирию.
Новый раунд консультаций по Сирии пройдет
уже 30-31 октября.
Казалось бы, где Сирия, где Россия и где
Казахстан? Но, оказывается, близки проблемы. В Сирии и Ираке нынче террористам нанесен ощутимый урон, вынуждающий их искать
«убежище» на подступах к российским регионам. Казахстан и Россия едины в том, что борьба с международным терроризмом может быть
эффективной только при объединении усилий
всего мирового сообщества. Вот тут и есть точка пересечения интересов обеих стран.

Дорога, не отмеченная
в Яндексе
Темп этой поездки я даже представить себе
не могла. Куда там расхожим представлениям
о дипломатии как о раутах и приемах. Это выдумки. Жесткий рабочий ритм, невозможность
хотя бы нормально выспаться и вовремя поесть
- это реальность.
В тот день, 5 октября, я встала в четыре
утра. Прилетела в Шереметьево и, не спеша,
с заходом в магазин для покупки зонтика (как
назло, Москву в этот день прорвало дождем),
добралась до Внуково. И тут я заблудилась провинция-с… Четкие установки - доехать до
Внуково, взять такси и ехать до Внуково-2 как-то стали расплываться. Сбил меня таксисткиргиз, бодро бросивший в телефонный навигатор: «Внуково-2». Собственного говоря, я просто не знала, что никакой навигатор дорогу в
этот правительственный аэропорт не показывает. Не знал этого и он. Приехали мы с киргизом к какой-то проходной, где он меня и соби-

Сегодня
исполняется
100 лет
со дня
рождения
Героя
Советского
Союза,
кавалера
трех орденов
Ленина,
начальника
Пограничных
войск
КГБ СССР
генерала
армии
Вадима
Матросова.

Рассыпаны по миру
горячие сердца

П

РЕДЛОЖЕНИЕ, поступившее от Альянса
руководителей региональных СМИ (АРСПРЕСС), было из тех, от которого не отказываются. С апреля 2016 года альянс
вместе с МИДом России реализует проект «Рядом с министром». Придумали его вместе с Марией Захаровой, руководителем департамента информации и печати, официальным
представителем МИД. За что всем низкий поклон и большое журналистское спасибо.
Мне кажется, что рождение этого проекта
было вполне закономерным. С одной стороны,
журналисты - члены Альянса руководителей региональных СМИ России занимаются народной
дипломатией более пятнадцати лет. (Кстати, в
МИДе подобную деятельность называют «публичной дипломатией».) Корпоративную солидарность они демонстрировали и демонстрируют на Кипре, в Греции, Финляндии, Израиле, Белоруссии и других странах. А сейчас Министерство иностранных дел прилагает немало усилий для понимания внешней политики России
гражданами страны. Мария Захарова узнаваема на экранах телевизоров как никакой иной
чиновник. Она рассказывает о международных
событиях и, скажем так, выступает своего рода переводчиком с «дипломатического» на понятный всем язык. И таким образом делает позицию официальной Москвы и большую политику ясными и воспринимаемыми.
На сайте АРС-ПРЕСС уже опубликовано более 30 материалов коллег, побывавших в поездках «рядом с министром».

Что все - обман и лабуда,
Что снова рулим не туда
И что пора уж поезда
Пускать с откосов.
Здесь непорочные мечты
И наши прочные плоты,
Здесь огонек от бересты
На хмурых зорях.
Здесь не горят черновики,
Здесь сохнут злые языки,
И здесь все наши мужики,
Кто нынче в море.
…Сергей Лавров почти всегда выходит к журналистам своего пула во время пути. И этот раз
не был исключением. В летящем самолете плохо слышно, но зато можно задавать все вопросы и получать на них ответы. Есть, правда, негласная договоренность, об этом не пишут. Это
для понимания ситуации самими журналистами. И министр в эти минуты совсем не страшный, а домашний, усталый даже.
Под стать ему и Мария Захарова, которая на
экране телевизора очень серьезная и умная, а в
самолете плюс к этому милая и очень красивая.
- Валентина, - объясняет она мне, - это же
образ, как вы не понимаете.
Теперь понимаю. И рада вдвойне, что за
образами удалось увидеть людей, делающих
внешнюю политику России, и пообщаться с
ними.
 Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов.
рался высадить. Лес да лес кругом меня откровенно не устроил, дорогу «проложили» коллеги
из МИДа. А вам, читатели, я о ней не скажу. Раз
дорога так засекречена, значит, это нашему государству нужно.
Чтобы больше не возвращаться к теме ритма
и темпа, отмечу, что из поездки я вернулась чуть
живая. За полтора суток удалось поспать часа
четыре в отеле, все остальное коллеги из пула и
я «добирали» в самолете, в залах на стульчиках,
где мы ждали начала мероприятий. А в самолете я провела почти 12 часов. Плюс трехчасовая
разница во времени между Москвой и Астаной.
- Это очень легкая поездка, - просветила меня одна из коллег. - Бывает хуже.
Следовательно, и труднее. Поэтому мой начальный скепсис на предмет переодевания и
переобувания в самолете - в одном случае в
голубые тапочки - таял с каждым часом.
- Понимаешь, - говорил другой коллега, - самолет - это единственное место, где гарантированно можно поспать.
Я поняла, что, если даже не хочешь спать,
спи. И научилась к долгим перелетам относиться не как к препятствию на пути к цели, а
как к отдыху по дороге к ней. Право слово, одно
это понимание дорогого стоит. Так что, ничтоже сумняшеся, я пополнила ряды мелких отельных воришек и прихватила из номера тапочки,
которые, впрочем, просто спасли меня на обратной дороге.

МГИМО, в котором
училась не я
Этот ныне университет окончил, как и большинство дипломатов, министр иностранных
дел Сергей Лавров. (Сейчас он председатель
его попечительского совета.) И его участие в
IV Международном форуме выпускников МГИМО понятно и объяснимо. Говорят, что именно
Лавров стал инициатором таких форумов. Они
проходили в Баку, Москве, и теперь более четырехсот политиков, бизнесменов и общественных деятелей, которые в разные годы учились
в этом вузе, принимала Астана, которая по праву считается одним из центров многосторонней
дипломатии, международного экономического
сотрудничества и евразийских интеграционных
процессов.
Приветствие участникам (его зачитал Сергей Лавров) передал Президент России Владимир Путин. Он отметил, что вуз пользуется заслуженным авторитетом не только в России, но
и за рубежом, а многонациональное сообщество выпускников МГИМО объединяют принципы взаимного уважения и заинтересованность
в развитии международного сотрудничества.
МГИМО сегодня - самый интернациональный
вуз нашей страны. Более 17 процентов его студентов приехали из 53 зарубежных стран.
- Университет последовательно расширяет свои международные связи, предоставляет возможность преподавателям и студентам
стажироваться за рубежом, приобретает новых
иностранных партнеров, - отметил С. Лавров.
- Рассчитываю, что реализация насыщенной
программы форума позволит не только вспомнить «дух» МГИМО, погрузиться в его неповторимую атмосферу, но и рассмотреть новые инициативы, призванные способствовать сохранению доверия и взаимопонимания, углублению
сотрудничества между странами и народами.
…Я тщетно искала знакомые или полузнако-

мые лица среди участников форума. Не повезло. Второй раз не повезло, когда мы ушли раньше и не услышали гимн МГИМО, его автор - Сергей Лавров. На стульях участников были разложены листочки со словами (текст легко найти в
Интернете). Но там было всего два куплета. А
есть еще несколько.
Вот этот, например:
Учиться - так взахлеб, дружить - так до конца,
Не падать и идти упрямо к цели.
Рассыпаны по миру горячие сердца,
Надежные и в деле, и в веселье.

Министр, который
меня обаял
Честно признаюсь, министра Лаврова я боялась как огня. Посмотришь на экран телевизора, а он там грозный и непреклонный. Половины
не понимаешь, но осознаешь, что за Россию он.
А еще он пишет стихи, этого я вовсе не знала. Собственно говоря, мы не знаем многого о
наших политиках. Или не хотим знать? Лавровские стихи выложены в Интернете: читай - не хочу. Я читала всю дорогу. Теперь с вами делюсь
самым понравившимся. «Друзьям» называется.
Я позволила себе без разрешения автора его
сократить, но совсем чуть-чуть.
Опять сегодня пир горой,
Тьма мужиков и женщин рой.
Плотны ряды и ровен строй Одна дорога.
Поднимем не один бокал,
Закусим тем, что бог послал,
Хоть посылать он нынче стал
Не так уж много.
В кругу друзей, среди подруг,
Красивых глаз, надежных рук.
Разнообразен этот круг,
Но в главном схожесть:
Мы верим в то, о чем поем,
За что сражаемся и пьем,
И в то, что вечер проведем
Не без художеств.
Здесь безмятежность школьных лет
И хмель студенческих побед,
Здесь тяжесть первых эполет,
Вкус первой пыли.
Здесь те, с кем брали Крымский мост
И артистический помост,
С кем от ментов в ночи вразброс
Мы уходили.
Здесь стройотрядные бойцы Мелиорации отцы,
С кем бороздили все концы
Сибирских далей,
Прошли бетон, лесоповал,
Прорыли не один канал,
Но, слава богу, что Арал
Не осушали.
Здесь наши юные года
И наша первая беда,
Ночной троллейбус, поезда
Без остановок.
Здесь наши речки, и моря,
И паруса, и якоря,
И даже то, что было зря
И будет снова.
***
Здесь споры с пеною у рта,
Что не с того гребем борта,
Что нет ответов ни черта
На все вопросы,

НУ И НУ!

Журналистика,
которой нам не хватает
И скажите, что мне было делать при таком
раскладе? Спрашивать о переговорах в Астане? А свои пять копеек вставить в разговор хотелось. Вспомнила, что уже в самолете прочла,
что Сергей Лавров в приветствии участникам
VI Международной конференции «Россия - Европа: актуальные проблемы современной международной журналистики», проходившей накануне казахстанских мероприятий, заметил, какая журналистика для него важна. «Трудно переоценить востребованность честной, высокопрофессиональной журналистики в деле оздоровления обстановки на нашем общем континенте, мобилизации усилий на борьбу с вызовами и угрозами, которые стоят перед всеми
государствами».
Я и спросила: это относится только к международной журналистике или ко всей? Конечно, ко всей, ответил министр. Он назвал многие СМИ, которые читает регулярно: с некоторыми согласен, с некоторыми нет. Но, по его мнению, сейчас на медиасообществе лежит особая
ответственность за объективное и взвешенное
освещение событий.
И еще я поняла, что беды региональных СМИ
отнюдь не исчерпываются недофинансированием и оттоком читателей. Мы разучились работать так, как это делают коллеги из мидовского пула. Они многопрофильны и сосредоточенны. После каждого мероприятия у них есть
весьма ограниченное время и только одна попытка написать и отправить в редакцию материал. И у них нет права на ошибку. Неловко переданная фраза может сказаться на внешней
политике нашей страны.
Это в нашей редакции, как и во многих других, мероприятие, произошедшее в пятницу,
коллеги начинают «отписывать» в понедельник
с началом рабочего дня. Журналисты пула просто не могут себе такого позволить. Я присматривалась: в одной руке ноутбук или планшет и
диктофон, в другой - телефон. Все остальное - в
голове. Кто-то писал текст. Кто-то наговаривал
его по телефону сразу, не сделав ни одной пометки. Кто-то набирал на планшете одним пальцем с такой скоростью, что профессиональные
наборщики отдыхают. Я училась у них и не стыжусь в этом признаться.
Теперь это мой любимый пул. Который принял меня, не кичась московским происхождением (я была знакома только с одной коллегой,
встречались как-то в Брюсселе), который помогал и собирал мне в самолете булочки и коробочки с джемом на обратную дорогу, мне предстояло ночевать в Шереметьево. Который при
всей занятости записал на стоянке видео и отправил его коллеге, поздравляя того с днем
рождения. Через два дня многим из них предстояла еще одна командировка.
Поездка в Астану дала мне много. Понимание, что такое международная политика.
Знакомство с министром, пишущим стихи. И
общение с коллегами, которые умеют писать
взвешенно и объективно, просто о сложном.
И теперь я точно знаю, каково приходится богатырям российской дипломатии на дальних
берегах…
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ставрополь - Москва - Астана.
Фото МИД РФ.

УВЛЕЧЕНИЯ

Возвращается муж
из командировки...
«Моряк, пришел с рейса, застал жену с любовником… Развожусь!
Куплю 1-комнатную квартиру». Такое необычное объявление
появилось на подъездах многоэтажек в центре Невинномысска.
Само собой, у всех обывателей, ознакомившихся с этой
анекдотичной (в прямом смысле слова) ситуацией, на лице
невольно возникала улыбка.
АПОМНИМ, это не первый случай, когда невинномысцы обосновывают необходимость приобретения недвижимости семейными драмами. В позапрошлом году один житель города химиков экстренно через
объявление искал квартиру для себя или для… тещи. Призыв в тексте
«Спасайте семью!» без лишних слов обрисовал причину, по которой
страдальцу понадобилось разъехаться со «второй мамой».
В этот раз, правда, отдельные скептически настроенные граждане посчитали, что за обманутым моряком скрываются… риелторы. Последние,
мол, проявили фантазию и душещипательной историей хотят привлечь к
объявлению внимание потенциальных продавцов «однушек». Не знаем-не
знаем. Сюжет-то в «крике души» описан, как ни крути, жизненный…
А. МАЩЕНКО.

Н

Фото автора.

Каждый открывает для себя
Сочи с разной стороны: кому-то
нравятся безгранично красивое
море и удобные пляжи, комуто - парки с величественными
пальмами…
СУ ЮСУПОВА, учителя технологии из Новкус-Артезиана Нефтекумского района, больше
всего поразил стадион «Фишт»
- грандиозное сооружение из
стекла и бетона, вмещающее на своих трибунах более 40 тысяч болельщиков. Он был построен к Олимпийским играм и получил имя в честь
одной из красивейших вершин Кавказа, название которой переводится как «белая голова». А попал сюда
наш земляк неслучайно: в июне здесь
проводились футбольные игры на Кубок конфедераций FIFA-2017. Билет
удалось приобрести только на игру
команд Мексика - Новая Зеландия. Но
эмоции заядлого болельщика переполняют до сих пор.
- Для меня это было незабываемым событием: побывал на многих
стадионах страны, но с этим не сравнить - все сделано по мировым стандартам. Сама игра была захватывающей, интересной. Огромное счастье
стать частичкой такого грандиозного
мероприятия! - делится своими впечатлениями Иса Юсупов.
Кстати, каждому, кто приобрел
билет, был выдан специальный паспорт болельщика, без которого вход
на стадион запрещен. И теперь этот
необычный документ с личной фотографией остался как напоминание об
удивительной поездке в Сочи. А еще
фотографии: на одной из них школьный учитель среди мексиканских бо-

И

7

Любовь к футболу
до Сочи довела

лельщиков, на другой с волонтерами
- местными школьниками, безупречно
владеющими иностранными языками.
Как истинный патриот своей малой родины, Иса Юсупов, собираясь
на игру, соорудил самодельный баннер, на котором крупно написал «Нефтекумск». Но, к сожалению, внести
внутрь его не разрешили в целях безопасности.
Кубок конфедераций 2017 года

многие называют репетицией более
крупного события - чемпионата мира
2018 года, начало которого такие заядлые болельщики, как Иса Юсупов,
уже с нетерпением ждут. И его выбор
- конечно же, Сочи! В будущем году он
снова планирует именно в этом городе смотреть «большой футбол». Уже
и товарища подговорил поехать туда вместе…
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

Держал
границу
на замке
Проживающий ныне
в Кисловодске бывший
начальник СевероКавказского регионального
пограничного управления
генерал-полковник
в отставке Евгений
Болховитин (на нижнем
снимке) лично общался
с легендарным
военачальником. В беседе
с корреспондентом «СП»
он поделился
воспоминаниями о главном
пограничнике СССР.
- Евгений Васильевич, что для
вас значит имя Вадима Матросова?
- Считаю за честь говорить о
нем. Я 40 лет служил в пограничных войсках: был призван рядовым, а в отставку вышел генералполковником. И почти всю службу
меня сопровождало имя Вадима
Александровича Матросова.
Свою службу в погранвойсках он
начал в 1938 году рядовым в Ленкоранском отряде (где спустя несколько десятилетий довелось побывать и мне). В октябре 1941-го в
связи с катастрофическим развитием событий на фронте сводный отряд курсантов пограничной школы
НКВД, в составе которого был и Матросов, перебросили на передовую.
Многие пограничники погибли в тяжелейших боях под Можайском, но
врага остановили. Затем Матросов
воевал на Карельском фронте, а после войны охранял северные рубежи страны. С 1959 года после окончания курсов при Военной академии
Генерального штаба занимал руководящие посты в пограничных войсках.
У всех моих сослуживцев о Вадиме Александровиче было однозначное мнение: это очень умный, спокойный, тактичный генерал. В пограничных войсках его авторитет
был непререкаем. Да и тогдашнее
высшее политическое руководство
страны его очень ценило. Не случайно, оставаясь начальником Пограничных войск СССР, он был назначен заместителем председателя Комитета государственной безопасности. Вадим Александрович
- единственный начальник погранвойск, которому было присвоено
воинское звание генерала армии.
О глубоком уважении пограничников к своему главнокомандующему, на мой взгляд, свидетельствует
то, что за глаза в обиходе его почти никогда не называли «начальник
погранвойск» или «генерал Матросов», а почти всегда «Вадим Александрович». Говорили: «Это приказ Вадима Александровича», «Это
идея Вадима Александровича».
- Когда вы лично познакомились с главным пограничником
страны?
- Первый раз увидел его, еще
будучи младшим офицером. Не общался, а просто издалека посмотрел на легендарного военачальника. Лично познакомиться с ним
довелось летом 1984 года. Я тогда
служил в штабе Находкинского отряда Тихоокеанского пограничного округа.
Вадим Александрович с группой офицеров приехал к нам, чтобы принять окончательное решение: достоин ли отряд награждения
орденом Красного Знамени. В Вооруженных силах и других силовых
структурах страны было немного
соединений и частей, удостоенных
такой высокой правительственной
награды. Наш отряд по результатам
оперативно-служебной деятельности в течение трех лет официально
признавали лучшим в пограничном
округе. Познакомившись на месте с
деятельностью отряда, Вадим Александрович решил, что мы действительно достойны награды.
Но в этой рабочей поездке у начальника погранвойск государства
была еще одна цель - определиться с кадровым резервом. Логично
предположить, что если отряд в те-

чение трех лет является передовым,
то, значит, там и руководитель неплохой, и офицеры хорошо служат,
а потому являются резервом на выдвижение на более высокие должности. Я не знал, что в этом списке
есть и моя фамилия, до тех пор, пока Вадим Александрович не вызвал
меня на собеседование.
Вторая встреча с Вадимом Александровичем состоялась в Москве.
Меня вызвали на коллегию Погранвойск КГБ СССР для утверждения
в новой, более высокой должности
- первого заместителя начальника
Находкинского пограничного отряда. Да, эти встречи были непродолжительными, но врезались в память
на всю жизнь.
- А на Кавказ вас тоже Матросов направил?
- Нет. В 1989-м Вадим Александрович ушел в отставку. Меня же с
Тихого океана на Северный Кавказ
перевели летом 1994 года. Это был
период становления новой границы
Российской Федерации. Тогда наших пограничников активно выпихивали из Азербайджана, Грузии. Никакой инфраструктуры для размещения выходивших из Закавказья
подразделений не было. Не только пограничникам, но и их семьям
приходилось жить в палатках и вагончиках.
Что касается зданий заброшенных кемпингов и бывших пионерских лагерей в горах, то все они уже
были в чьей-то собственности. А у
нас не было ни копейки, чтобы заплатить владельцам хотя бы аванс.
В это время через границу с Грузией вовсю шастали боевики. И толком не отдохнувшие, не экипированные пограничники выходили в
наряды, каждый из которых мог закончиться боем.
Даже место для штаба пограничного округа не сразу нашли. Власти Краснодарского края отказались разместить пограничников под
тем предлогом, что на их территории и так много воинских частей.
И тогда нас принял в свои объятия
Ставрополь. Для размещения штаба и семей пограничников власти
выделили все, что было возможно.
- Жива ли память о генерале
Матросове?
- Мне вместе с другими
офицерами-пограничниками выпала честь стоять в почетном карауле у
гроба Вадима Александровича. Так
что мы его никогда не забудем. Кроме того, имя генерала армии Матросова присвоено кадетскому корпусу в Ленинградской области, кадетской школе в Москве, другим учебным заведениям в различных регионах страны. А также пограничной заставе «Бурон» в Республике Северная Осетия - Алания и сторожевому
кораблю Каспийской бригады Северо-Кавказского регионального пограничного управления. Постоянно
вспоминают Вадима Александровича и наставники возрождающихся сейчас в России отрядов «Юных
друзей пограничников».
Вел беседу
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

АКЦИЯ
«Успей сказать спасибо»
Так называется акция, которая стартовала в нашем регионе, объединив инициативную молодежь. Каждый день в разных территориях Ставропольского края студенческие отряды, волонтеры, юнармейцы помогают ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, убирают воинские захоронения и мемориалы. Недавно силами молодежи
в Невинномысске и Георгиевске были посажены две аллеи лип, по 72
дерева, олицетворяющие 72-ю годовщину Великой Победы. Аллея Победы - место, куда смогут приходить все, кто хранит в своем сердце память о великом подвиге нашего народа.
Л. ОГАНЕСОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

Как вы ни садитесь…

С детства
и навсегда

С

В Апанасенковском районе состоялась осенняя выставка
голубей, кроликов и прочей декоративной живности.
Организовала ее администрация села Дивного, на
центральной площади которого расположились десятки
заводчиков. Разномастное и разноголосое хозяйство стало
местом настоящего паломничества сельчан. Показать своих
питомцев приехали не только участники из разных уголков
Ставропольского края, но и гости из соседних регионов.
 Егор Шушурин.
муж ведь дальнобойщиком работал.
Голубиная мозаика Мирошника была на выставке, пожалуй, самой интересной: якобинцы с прической, похожей на хризантему, а еще курчавые,
с локонами на крыльях, ногах и хвосте, павлины смолисто-черные с белоснежным хвостом и еще много экстравагантных особей.
Среди кролиководов самое многочисленное семейство представляли Виктор и Роман Игнатовы. Серый
великан, золотой великан, фландр,
строкач - выбирай на любой вкус.
Кроликами семья увлекается давно, и
Роман признается, что любовь к этим
замечательным зверькам привил ему
именно отец еще в детстве.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

 Отец и сын Игнатовы.

С

ОСТОЯЛИСЬ матчи 13-го тура чемпионата страны по футболу среди команд зоны «Юг»
второго дивизиона, вот их результаты: «Спартак» Нч - «Анжи-2» - 3:0, «Ангушт» - «Афипс» - 0:2,
«Легион» - «Армавир» - 0:1 (победный гол армавирцы забили на 94-й
минуте), «Биолог» - «Академия» - 0:1,
«Чайка» - «Кубань-2» - 3:0, «Краснодар-2» - «Дружба» - 3:1. «Спартак»
Вкз был свободен от игры.
«ДИНАМО» Ст - «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:3. Полузащитник новороссийского клуба Каха Халваши перед приездом в Ставрополь дал интервью
пресс-службе «моряков»: «Когда я
переходил в «Черноморец», четко
осознавал, что эта команда с амбициями. Я на сто процентов был уверен, что мы будем идти в лидерах.
Новороссийск - футбольный город,
и здесь есть все, чтобы играть хотя
бы в первом дивизионе. Когда мы
выигрывали в начале сезона, болельщики ходили на стадион, радовались. В том, что сейчас приходит
мало зрителей, виноваты мы сами,
и нам самим исправлять эту ситуацию. Времени для этого еще достаточно». С мыслями о победе и ехали
«моряки» в гости к аутсайдеру турнира - динамовцам Ставрополя. А
тут свои заморочки: после поражений (от «Армавира» - 0:5, «Академии»
- 1:3 и «Кубани-2» - 0:1) руководство

клуба вновь вернуло на пост главного тренера А. Муликова.
Только вот играют не тренеры, а
футболисты. Что и подтвердил матч с
«Черноморцем». Гости, как нож сквозь
масло, просачивались к нашим воротам и на 40-й минуте открыли счет, а
на 44-й его удвоили. Мячи на свой
счет записали Н. Бояринцев и М. Петрук. Перед финальным свистком черноморцы довели счет до разгромного. «Прессинг - лучший плеймейкер»,
- считает Юрген Клопп. Наших игроков, видимо, никто никогда этому не
учил, они понятия не имеют, что это
такое. А иначе почему так вольготно
и без сопротивления соперники (не
только черноморцы) доходят до динамовских ворот, расстреливают их при
первой возможности, практически в
каждом матче имеют игровое и территориальное преимущество? В девяти встречах из двенадцати динамовцы пропустили по три и более голов. Это уже диагноз. Короче, как вы
ни садитесь...
«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов,
Наталич, Волобуев, Колесников, Супрун, Магомедов (Есиков), Егиазаров (Белозёров), Иванов, Кондрюков, Кириченко (Абдоков).
СКА - «МАШУК-КМВ» - 0:0. В российской истории противостояния
армейцев с клубом из Пятигорска,
как это ни странно выглядит, двойной перевес в пользу «Машука»: +15

В. МОСТОВОЙ.

Успех ставропольских дзюдоистов

С

АМЫМИ активными оказались
голубеводы, которые первым
делом обменялись живым товаром, а потом уже начали зазывать покупателей. Конечно же,
никто не мог пройти мимо семейки
павлинов, которых привез из Ставрополя Николай Тимошенко. Стоит пара взрослых красавцев десятки тысяч рублей.
Успехом пользовалась и экспозиция отца и сына Шушуриных. Восьмилетний Егор с гордостью демонстрировал своих питомцев - разноцветных попугаев, а для его отца Константина интереснее было общаться
с любителями голубей. Впрочем, дома у них немало других диковинных
птиц: французская мускусная утка,
кряква… Как отметил папа, для него в этом хобби очень важно, что сын
приучается к домашнему труду, с удовольствием помогает по хозяйству.
Согласитесь, это редкое по нынешним временам явление.
Вот так же в детстве увлекся разведением голубей пенсионер Анатолий Мирошник из Арзгира. Успевал ухаживать за ними даже когда
дети были маленькими, а жена Галина всегда разделяла его заботы,

=5 -7. Правда, в нынешнем сезоне
позиция армейцев выглядела куда
предпочтительнее турнирного положения «курортников». Однако пятигорчане так умело выстроили оборонительные редуты, что ростовчанам за 90 минут так и не удалось их
взломать.
«Машук»: Зайцев, Мулляр, Борисов, Демидов, Джатиев (Ваниев),
Парсаданян (Карибов), Волков, Гыстаров (Кабулов), Фролов, Хугаев
(Федосеев), Шевченко.
Положение команд
В Н П
М
О
Армавир
10 1 1 25-5 31
Афипс
9 2 1 19-5 29
Краснодар-2 9 1 3 31-11 28
Черноморец 6 2 4 14-10 20
Чайка
5 5 2 12-8 20
СКА Р/Д
5 4 4 18-15 19
Ангушт
5 3 5 12-17 18
Спартак Нч
4 6 3 18-11 18
Биолог
5 2 5 12-12 17
Академия
4 4 4 11-17 16
Анжи-2
4 2 5 17-14 14
Легион
4 2 6 12-14 14
Дружба
4 2 6 12-19 14
Машук
3 3 6 9-12 12
Спартак Вкз 2 3 6 10-16 9
Динамо Ст
1 2 9 13-33 5
Кубань-2
1 0 11 7-33
3

ТАВРОПОЛЬСКИЕ дзюдоисты успешно выступили
в ряде турниров. В Грозном прошел VII Международный турнир по дзюдо среди юниоров, посвященный памяти А. Кадырова. В этих популярных
соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из СКФО и ЮФО, Москвы и Санкт-Петербурга, Сибирского и Центрального федеральных округов, Словении и Греции, Армении и Азербайджана, Грузии, Казахстана и Белоруссии.
В весовой категории до 66 кг при 64 участниках Данил Кораблёв боролся за выход в финал, но в упорной
борьбе уступил дзюдоисту из Чеченской Республики и
в итоге занял пятое место.
Также в Грозном прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин памяти И. Исаева. Арам Гри-

горян стал победителем в весовой категории до 66 кг. Серебряными призерами стали Азамат Сидаков (до 73 кг) и
Магомед Абдулкагиров (до 81 кг).
В городе-герое Новороссийске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин памяти героев Малой Земли. В них приняли участие спортсмены Ставропольского центра олимпийской подготовки.
В весовой категории до 100 кг молодой спортсмен Макар Сидорков стал победителем и выполнил норматив
мастера спорта России (тренеры Александр Захаркин и
Александр Соколенко). Бронзовыми призерами стали:
в весе до 66 кг - Ахмед Гамзатов (тренер Спартак Папшуов), в весе до 73 кг - Азамат Сидаков (Мухамед Папшуов), в абсолютной категории - Георгий Иванов (Александр Захаркин).

Чтобы помнили

Н

А БАЗЕ военно-спортивного городка Ставропольской кадетской школы имени генерала
А. Ермолова прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти погибшего при исполнении служебного долга полковника Владимира Мезенцева.
Старт забегам дал один из попечителей школы - зампред Став-

КРОССВОРД

ропольской региональной организации (СРО) «Динамо» Сергей Решетников. А победу в забегах среди профильных кадетских и казачьих классов (это ни много ни мало,
а около трехсот участников) одержала команда 11 «офицерского» класса кадетки.
Как рассказал начальник прессбюро кадетки Игорь Погосов, био-

ÐÅÊËÀÌÀ



графию Владимира Мезенцева знает каждый ермоловец.
Командуя
подразделением
одной из бригад внутренних войск,
он провел более 120 специальных и разведовательно-поисковых
операций по уничтожению незаконных вооруженных формирований. В. Мезенцев погиб, заслонив
собой от пуль молодого солдатасрочника. За проявленную отвагу
он был награжден орденом Мужества (посмертно).
С. ВИЗЕ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Унылая пора - не осень, а неделя перед зарплатой...

- Мой жених очень интеллигентный человек!
- Привыкнешь. Главное, чтобы
не пил...

Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тому,
что он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин.
Российская особенность украсть на строительстве дорог,
купить дорогую машину и разбить
ее о плохие дороги!
В России, чтобы поесть в гостях торта с чаем, нужно перед
этим три часа пить.
Престарелые звезды западного шоу-бизнеса уходят умирать в
Россию.
Короче - вводное слово, как
правило, увеличивающее рассказ в два раза.
Вырастил жену, научил жить отпусти на волю.
В любой вещи на свете есть
изъян. В «Ламборджини», например, тяжело педали валенками нажимать.
Пятизначные номера на автобусных билетах придумали злодеи, которые не хотят, чтобы люди были счастливы...
- Доктор, а что такое «традиционный наркоз»?
- А вот это, больной, вам
знать не положено - допивайте
свою водку, вот вам еще кружка пива и лезьте на операционный стол...
В детстве лето было эпохой, а
теперь лишь три зарплаты...
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- Дорогой, что тебе приготовить на ужин?
- Устриц в нормандском соусе.
- Ну, пельмени, так пельмени...

- Алло, я вам звонил вчера насчет покупки вашего автомобиля.
- Да, я понял, я вас записал как
Лошара.
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появился холодильник. Теперь
продукты и остатки еды, которые нам раньше приходилось
сразу выбрасывать, мы можем
хранить неделями, замораживать. А потом выбрасывать!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Светильник на батарейках.
5. «Расходный материал» визажиста. 10. Вид древнего
человека. 13. Персонаж поэмы Лермонтова «Герой нашего времени». 14. Работник-хапуга. 15. Часть речи. 16.
Растение семейства крестоцветных, масличное, медоносное, кормовое. 17. Игра на особых картах с номерами или картинками. 19. Деликатес от рыбы-роженицы.
20. Немецкая марка автомобилей. 21. Вид бабочки. 24.
Военный корабль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комната карантина. 2. Закрытое
помещение на военных судах для орудий, пулеметов и
личного состава. 3. Масть коварной дамы. 6. «Сердечная» наука. 7. В литературе: повтор слова или оборота.
8. Система чрезвычайных мер времен Ивана Грозного. 9.
Большие садовые ножницы для срезания веток. 11. Помещение для дискотеки. 12. Твердое защитное костное
образование у некоторых животных. 18. Человек, изуча-

ющий прошлое. 22. Копытное семейства оленевых. 23.
Город в фамилии поручика из анекдотов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Хомут. 5. Рукав. 9. Чудо. 10.
Обет. 11. Лимузин. 12. Каблук. 13. Ободок. 15. Керчь.
17. Багаж. 19. Калым. 23. Аляска. 24. Размен. 25. Рогатка. 26. Бричка. 27. Донник. 29. Витас. 31. Пункт.
34. Устюг. 38. Тамара. 40. Лошадь. 42. Нотация. 43.
Жабо. 44. Явка. 45. Нанка. 46. Исаак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рука. 2. Хохлач. 3. Малка. 4. Тамада. 5. Резина. 6. Каноэ. 7. Ворота. 8. Перо. 12. Кукла. 14. Камин. 16. Роялист. 18. Гагарин. 20. Ламинат.
21. Бараш. 22. Прадо. 26. Бювет. 28. Кегль. 30. Амазон. 32. Улитка. 33. Клецки. 35. Сушняк. 36. Канон.
37. Шляпа. 39. Атас. 41. Дока.

 РЫБЫ будут, как никогда, уверены в себе, однако не путайте это с излишней самоуверенностью. Финансовое положение упрочится в начале недели, но ваша способность тратить деньги хорошо известна, поэтому лучше ограничить расходы, чтобы
не пришлось брать в долг до следующей зарплаты.

13 - 15 октября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

13.10

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

13.10

15.10

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

15.10

14.10

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

 

14.10

13.10
14.10
15.10
13.10
14.10
15.10

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

З 3-10

8...10

13...17

З 4-11

8...13

13...14

З 11-20

7...8

9...10

СЗ 3-6

8...10

12...19

СЗ 2-3

6...11

13...18

З 8-18

7...10

10...14

З 6-11

8...9

15...21

З 6-9

6...9

14...20

З 10-18

6...8

11...14

З 4-9

10...12

15...20

СЗ 4-8

7...14

14...21



 снег гроза

СЗ 8-18
дождь

9...13

13...15

Продается картофель
с доставкой по городу
и краю на дом.
Сорта: «рамона», «крымская роза»,
«белая роза», «матрешка».
Цена за килограмм от 15 до 18 рублей.
8-918-779-17-65, 8-963-383-71-93.

 ОВНУ можно ожидать непредви-

С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ

 КОЗЕРОГУ эта неделя дает отличные возможности для восстановления деловых и дружеских отношений с сослуживцами. В то же время на
работе не нужно ставить перед собой
глобальных задач, поскольку обстоятельства не будут способствовать их
решению. Настройтесь на встречу с
друзьями, которых давно не видели.

 ВОДОЛЕЮ

удастся завершить
начатые дела и насладиться заслуженными результатами, что не только улучшит ваше настроение, но и повысит самооценку. Вам стоит воздержаться от любовных приключений, поскольку их последствия могут оказаться непредсказуемыми.

денных, но весьма ответственных поручений начальства. В такой ситуации вам придется отвечать не только за себя, но и за дела других людей
- ваших подчиненных. Это приведет к
финансовым успехам и поможет изменить в лучшую сторону ваше материальное положение.

 ТЕЛЕЦ

не должен забывать о
том, что результат любых начинаний будет всецело зависеть от вашей целеустремленности. При этом
помните, что помимо работы есть
еще семья и близкие люди. Уделяйте им больше внимания, а взамен вы
получите заряд жизненной энергии и
оптимистический взгляд на окружающую реальность.

 БЛИЗНЕЦАМ поднимет настро-

ение то, что отношения в семье и с
родственниками будут самыми благоприятными. Возможно, домочадцы доставят вам немного хлопот, однако отнеситесь к просьбам
близких с ответственностью и вниманием. Вы можете рассчитывать
на новые денежные поступления.

 РАКУ предстоит замечательное

время для активных действий. На
вас посыплются предложения одно интереснее другого, все они будут весьма привлекательны в материальном плане, выбирайте то, что
вам ближе по духу.

 ЛЕВ входит в недельный пери-

од, который позволит завязать полезные знакомства и наладить деловые контакты с нужными людьми. Общение с ними даст возможность в полной мере реализовать
свои творческие и профессиональные амбиции.

 ДЕВА, в центре вашего внимания сейчас духовное и творческое
общение. Встреча с друзьями подарит приятные воспоминания и много веселья. Порадуют также покупки для души. Самое время обратить
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внимание на свои недостатки и постараться исправить их.

 ВЕСЫ будут полны сил и энергии. Вы наконец сможете покончить с порядком поднадоевшей рутиной и начать свободно заниматься творчеством, развитием своих талантов. Вы успешно осуществите давно задуманные проекты
и планы. Важным итогом предстоящих дней станет финансовая стабильность.
 СКОРПИОН способен добить-

ся впечатляющих результатов благодаря своим решительным действиям. Сейчас уже поздно чтолибо додумывать или менять, наступила пора действий, и от того,
какими они будут, в основном зависит успех вашей работы.

 СТРЕЛЕЦ в очередной раз ока-

жется в центре событий, и все внимание окружающих будет направлено именно на него. Ваш профессионализм и незаурядные организаторские способности найдут достойное применение и принесут отличные результаты во всем.

