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Кредит остаётся 
эффективным 
инструментом

- С 1 января к приоритетным 
направлениям корпоративно-
го блока банка ВТБ добавилась 
работа с малым предпринима-
тельством. Очевидно, что этот 
сегмент бизнеса историче-
ски является более активным 
и динамичным. Тем не менее 

уже много лет в числе наибо-
лее актуальных является во-
прос развития малого бизне-
са. Александр Михайлович, на 
ваш взгляд, какую роль в этом 
играют банки?

(Окончание на 2-й стр).

Нынешние экономические условия остаются 
вполне комфортными для тех компаний, которые 
стремятся развиваться и найти свою нишу 
в процессе импортозамещения, считают эксперты. 

О том, насколько сбалансированы сейчас интересы предприни-
мателей и кредитных учреждений, мы беседуем с руководителем 
корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО Александром ДЫРЕНКО.

Чтобы не было сомнений 
Итоги тестирования показали, что системы видеонаблю-
дения за ходом Единого государственного экзамена 
на Ставрополье в полной готовности. 

К
АК ранее уже сообщала «СП», основной этап сдачи ЕГЭ в этом го-
ду стартует 28 мая, он продлится до 2 июля. Как и прежде, экза-
менационные испытания на Ставрополье будут фиксироваться во 
всех аудиториях, что делает процесс совершенно прозрачным. При 
возникновении спорных и конфликтных ситуаций или сомнениях 

в объективности итогов испытаний видеозаписи помогут оценить се-
рьезность допущенных нарушений. Причем в 2018 году государствен-
ным контрактом, заключенным краевым центром информтехнологий с 
национальным оператором связи, предусмотрен увеличенный срок хра-
нения всех видеозаписей с пунктов проведения ЕГЭ, уточнили в мини-
стерстве энергетики, промышленности и связи СК. В целом организа-
ция видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ-2018 обошлась бюд-
жету Ставрополья в 25 миллионов рублей. 

Заместитель министра энергетики, промышленности и связи Денис 
Курашов пояснил, что к сети передачи данных подключены 84 пункта 
проведения ЕГЭ, а также региональный центр обработки информации. 
Ход экзаменов в общей сложности будут транслировать более 2,5 ты-
сячи камер - по две в каждом помещении.

Добавим, что в этом году на подготовительном этапе в несколь-
ких пунктах проведения экзамена была проделана работа по улучше-
нию качества изображения и звука во время трансляции. В частности, 
в 66 аудиториях пяти школ (в Курсавке, Дивном, Зеленокумске, Дон-
ском и Михайловске) USB-камеры заменены на более современные  
ip-камеры. При использовании последних конфигурация помещения не 
играет столь существенной роли, соответственно, исключено наличие 
слепых зон в аудиториях.

Напомним, ЕГЭ на Ставрополье сдают почти 11 тысяч выпускников. 

Ю. ЮТКИНА.

С
ТАРШЕМУ из преступников назначен 
21 год колонии строгого режима и 
штраф в размере 250 тысяч рублей, 
а его сын получил 17 лет и штраф в  
200 тысяч рублей. Осужденные так и не 

признали своей вины.
Руководитель нефтяной компании Алек-

сандр Чернухин родом, как говорится, из 
комсомола. Перед тем как начать работу в 
«Роснефть-Ставрополье», он успел побывать 
генеральным директором ООО «Ставрополь 
нефтебаза» в Михайловске. Через год стал 
заместителем директора нефтегазовой ком-
пании «Ставрополье». На этой должности то-
же долго не задержался, два года работал в 
секретариате вице-премьера правительства 
Ставропольского края. 

Работа в крупной нефтяной компании не 
могла обойтись без громких скандалов. Быв-
ший сотрудник «Роснефть-Ставрополье» Вла-
димир Тюрин обвинил бизнесмена в протек-
ции, мол, тот «греет» руководящие места для 

своих родственников и знакомых. Помимо 
этого Тюрин утверждал, что Чернухин зара-
батывает около 35 тысяч рублей в сутки не-
законным способом: с помощью сомнитель-
ной программы учета топлива недоливает его 
в бензобаки клиентов. История быстро закон-
чилась: на Тюрина завели уголовное дело, а 
потом дали 8 лет колонии и обязали выплатить 
компенсацию морального вреда. Сам Черну-
хин покинул пост в декабре 2011 года. Неиз-
вестно, добровольно или все-таки обвинения 
Тюрина имели под собой почву.

В краевом следственном управлении СКР 

сообщили, что бизнесмен был убит 14 янва-
ря 2015 года возле дома родителей. Его те-
ло с четырьмя пулевыми ранениями в спину 
и грудь обнаружили во внедорожнике Toyota 
Land Cruiser, на котором он подъехал к дому.

По данным пресс-службы Ставрополь-
ского краевого суда, Чернухин полностью до-
верял своему убийце. На водителя коммер-
санта Андрея Мазко была оформлена боль-
шая часть имущества стоимостью не менее 
61 миллиона рублей. Мазко-старшему было 
известно о том, где предприниматель хранит 
деньги. Отец и сын тщательно спланировали 

преступление. Они приобрели пистолет, а по-
том изменили работу камер видеонаблюде-
ния, расположенных у дома родителей Черну-
хина. И принялись поджидать жертву. Ожида-
ние не было долгим: за поворотом показалась 
машина коммерсанта. Мазко-старший проник 
в салон автомобиля. Когда ничего не подозре-
вающий бизнесмен сел за руль, злоумышлен-
ник выстрелил через спинку и подлокотник во-
дительского сиденья. Предприниматель скон-
чался на месте. Соучастники преступления не 
стали долго медлить и решили забрать день-
ги из квартиры Чернухина. Вскрыв сейф, они 
вытащили из него 12 миллионов рублей. Ору-
жие, из которого был убит бывший нефтяник, 
Мазко-младший спрятал. 

Родственники осужденных не считают, 
что отцу и сыну следует признавать свою ви-
ну. В невиновности обоих Мазко уверен и ад-
вокат семьи - он планирует обжаловать при-
говор суда.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

ОНИ РАЗВИВАЮТ ЭКОНОМИКУ
26 мая страна отмечает День российско-
го предпринимательства. Всех, кто прича-
стен к строительству новой экономики, по-
здравляет губернатор Владимир Владими-
ров: «Уважаемые предприниматели Ставро-
полья! От всей души поздравляю вас с Днем 
российского предпринимательства! Вы тру-
дитесь во всех отраслях экономики: развива-
ете промышленность и агропромышленный 
комплекс, сферу строительства, торговлю и 
пассажирские перевозки, другие направле-
ния. Благодаря вашему труду формируется 
основа социально-экономической стабиль-
ности региона. Вы создаете рабочие места, 
помогаете наполнять бюджет, способству-
ете расширению рынка ставропольских то-
варов. Благодарю вас за смелость, энтузи-
азм, целеустремленность! Искренне желаю 
всем краевым предпринимателям крепкого 
здоровья, реализации намеченных планов, 
роста доходов и новых достижений на благо 
родной земли!» - отмечает глава края.

Л. НИКОЛАЕВА.

О ЕГЭ ОТ МИНИСТРА
В Ставрополе прошла детская пресс-
конференция «О ЕГЭ по-взрослому». На во-
просы отвечал министр образования Став-
ропольского края Евгений Козюра. В ста-
тусе юных журналистов выступили побе-
дители краевой медиашколы Российско-
го движения школьников. Во время пресс-
конференции участники говорили о ЕГЭ, 
дополнительном образовании, даже лич-
ной жизни министра. Один из них предло-
жил ввести в экзамены устную часть, аргу-
ментировав, что большинство молодежи 
совсем не умеет грамотно излагать мысли. 
«Устное собеседование по русскому языку 
станет обязательным для выпускников девя-
тых классов с 2019 года. Данная мера вне-
дряется для того, чтобы современные уче-
ники уделяли больше внимания развитию 
языковых навыков, - заметил министр. - С 
каждым годом ЕГЭ совершенствуется. Учи-
тесь, и вы уверенно сдадите экзамены на хо-
рошие баллы».

Л.ВАРДАНЯН.

СОСЕДИ БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
Сегодня проходит IV Всероссийская акция 
«Международный день соседей», в которой 
Ставрополье традиционно принимает уча-
стие. В этом году к акции присоединилось 
более 90 населенных пунктов края, жители 
которых решили организовать субботники, 
чаепития, «веселые старты», конкурсы для 
детей и взрослых, концерты и др. К приме-
ру, в Михайловске между обитателями двух 
улиц проходит спортивный турнир, в Нефте-
кумске организован праздник улицы, с кото-
рой началась история города. Дети села Су-
хая Буйвола Петровского округа участвуют 
в конкурсе рисунков на асфальте под назва-
нием «Мой дом» и т. д. «День соседей – это 
отличная возможность для жителей домов 
и целых дворов познакомиться друг с дру-
гом, - пояснил министр ЖКХ края Р. Марчен-
ко. - Чтобы собственники могли эффектив-
но управлять своим домом, строить диалог 
с управляющей организацией и ресурсника-
ми, отношения между соседями не должны 
быть формальными». 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЗА ВЕЧЕР - 427 РАКЕТ ПО ГРАДУ
23 мая по краю прошли дожди с градом и 
шквалистым усилением ветра. Дождевые 
грозо-градовые облака метеорологи за-
фиксировали в Предгорном, Кочубеевском, 
Шпаковском, Изобильненском, Новоалек-
сандровском, Труновском и Андроповском 
районах. В Изобильном выпало 22 мм осад-
ков, или почти треть месячной нормы. Все 
это добавило работы специалистам ФГБУ 
«Ставропольская военизированная служ-
ба по активному воздействию на метеоро-
логические процессы». Так, поздно вечером 
23 мая проводилось воздействие на градо-
вый процесс высокой мощности в Кочубе-
евском и Шпаковском районах. По наиболее 
потенциально опасным точкам было выпу-
щено 427 противоградовых изделий «Ала-
зань-6». В результате большой беды уда-
лось избежать. Осадки в виде снежной кру-
пы диаметром менее 0,5 см и мелкого града 
диаметром до 1 см выпали близ п. Петров-
ского, с. Кочубеевского и с. Балахоновско-
го Кочубеевского района, а также в окрест-
ностях с. Сенгилеевского Шпаковского рай-
она. Ущерб уточняется. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«МИСС АФРИКА» УЧИТСЯ  
В СТАВРОПОЛЕ
Сегодня в Северо-Кавказском федераль-
ном университете пройдет День Афри-
ки. Это традиционное мероприятие, по-
священное дню освобождения государств 
Африки от колониальной зависимости. Ак-
ция проводится Ассоциацией африканских 
студентов под эгидой географического клу-
ба «Узнай Россию, расскажи о своей стра-
не». Студенты подготовили яркую познава-
тельную экспозицию, отражающую эволю-
цию африканских стран в образовательном, 
историческом и культурном аспектах. Участ-
ников ждет большая концертная программа 
с традиционными песнями и танцами наро-
дов Черного континента. А особое внимание 
наверняка привлечет конкурс «Мисс Афри-
ка», в котором будут состязаться девушки из 
СКФУ и ставропольского медуниверситета. 

Н. БЫКОВА.

КНИГАМ - ШАНС
Сегодня в рамках Дня открытых две-
рей Став ропольская краевая библиотека 
им.  М.Ю.  Лермонтова проводит акцию «От-
дадим книги в хорошие руки!». Книги, ис-
ключенные из фонда Лермонтовки, получа-
ют шанс на новую жизнь и прочтение. Здесь 
каждый наверняка сможет найти интересное 
для себя издание. Это художественная ли-
тература, различные справочники, словари, 
учебники по медицине, технике, сельскому хо-
зяйству, литература по искусству, ноты. Пред-
ставлены научно-популярный жанр, история, 
литературоведение. Словом, все - от классики 
до детективов. Акция пройдет с 10 до 18 часов 
во внутреннем дворе библио теки (при плохой 
погоде она переместится в фойе). 

Н. БЫКОВА. 

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
В предпоследнем туре футбольного чемпи-
оната динамовцы Ставрополя сыграли вни-
чью со «Спартаком» из Владикавказа. Матч 
завершился со счетом 1:1. На гол М. Марко-
сова из «Динамо» гости ответили на 76-й ми-
нуте. Ворота нашей команды поразил Г. Ку-
чиев. С 28 очками команда из краевого цен-
тра закрепилась на 15-м месте в турнирной 
таблице зоны Юг второго дивизиона.

А. ФРОЛОВ.

На рубежах 
Отечества

28 мая страна отмечает День 
пограничника. Военнослужа-
щих и ветеранов Погранич-
ной службы России поздрав-
ляет глава Ставрополья 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Уважаемые военнослужащие 
и ветераны пограничной служ-
бы! Сердечно поздравляю вас 
с Днем пограничника и 100-ле-
тием образования Пограничных  
войск! Погранвойска по праву 
считаются элитными подразде-
лениями Вооруженных сил Рос-
сии, гарантом спокойствия и 
безопасности на рубежах наше-
го Отечества. В тяжелые годы по-
граничники первыми вставали на 
пути врага и давали решительный 
отпор захватчикам. Ваши муже-
ство, профессиональная подго-
товка и верность присяге – залог 
нерушимости государственной 
границы, мирной жизни родного 
края и всей страны. От души же-
лаю всем пограничникам Ставро-
полья, Северного Кавказа и Рос-
сии здоровья, счастья, мирного 
неба и новых успехов в службе!».

От имени депутатского кор-
пуса к военным обращается 
председатель Думы СК 
Геннадий ЯГУБОВ:

«Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Пограничных войск! 
Поздравляю всех вас с Днем по-
граничника, с по-настоящему на-
родным и любимым праздником 
для жителей всего нашего края. 
Перед вами стоит важная задача, 
которая требует круглосуточной 
выкладки, терпения и стойкости, 
- защищать государственную гра-
ницу. На сегодняшний день погра-
ничниками вписано немало геро-
ических страниц в боевую исто-
рию России. Позвольте выразить 
слова искренней признательно-
сти за вашу доблестную службу 
и преданность Родине. Особая 
благодарность ветеранам, кото-
рые делятся бесценным опытом 
со своими младшими коллегами! 
Желаю всем мира, добра, здоро-
вья и благополучия!».

Путь для инвесторов 
Вчера открылся XXII Петербургский международный 
экономический форум. Как уже сообщала «СП», 
участие в нем принимает ставропольская делегация. 
Ее возглавил губернатор В. Владимиров. 

П
ЕРВЫЙ день работы на форуме для Ставрополья был отмечен пе-
реговорами с руководством Фонда развития моногородов – об-
суждалась реализация ряда важных для развития Невинномысска 
проектов. В частности, Ставрополье намерено подать заявку на со-
финансирование расходов при строительстве железнодорожного 

пути необщего пользования пропускной способностью в 495 тысяч тонн 
грузов ежегодно. От улучшения транспортной инфраструктуры в дан-
ном случае зависит судьба сразу нескольких инвестпроектов в городе 
химиков. Наращивать производственные мощности планируют метал-
лургический завод «СтавСталь», Невинномысский радиаторный завод, 
«Невинномысский профиль» и «ПК Строймонтаж Юг». 

Подписаны соглашения с инвесторами. Так, на бумаге вчера зафик-
сировали сотрудничество В. Владимиров и директор компании «Агро-
альянс Инвест» О. Ганюта. Документ предусматривает модернизацию 
животноводческого комплекса на 1,2 тысячи коров в селе Калиновском 
Александровского района. Предполагается, что численность дойного 
стада вырастет сначала до 1,7 тысячи, а затем – до 3,2 тысячи голов. 
При этом планируемый объем производства сырого молока составит 
10,2 тысячи тонн ежегодно. Ориентировочная стоимость проекта оце-
нивается в миллиард рублей. Инвестор рассчитывает завершить его к 
концу следующего года. 

Кроме того, соглашение с правительством края заключил Ставро-
польский селекционный центр плодово-ягодного питомниководства. 
Согласно ему вблизи Минеральных Вод появится фруктовый сад пло-
щадью 400 га и оптово-распределительный центр объемом хранения 
30 тысяч тонн сельхозпродукции. Это обойдется инвестору более чем 
в 4,2 млрд рублей, до конца 2023 года будет создано более 200 новых 
рабочих мест. Перед подписанием соглашения В. Владимиров обсудил 
с председателем совета директоров селекционного центра А. Шири-
новым развитие садоводства на Ставрополье. Как прозвучало, господ-
держка отрасли сохранится, в свою очередь, центр займется решени-
ем кадровой проблемы. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Смерть на доверии
Ставропольский краевой суд вынес приговор убийцам экс-главы нефтяной 
компании «Роснефть-Ставрополье» Александра Чернухина. Мотив престу-
пления прост - отец и сын Мазко, оба Андреи, решили присвоить имуще-
ство бизнесмена. 

В
ПЕРЕДИ у выпускников девятых и одиннадца-
тых классов экзамены и получение аттестатов. А 
вот в школе-новостройке № 43 имени героя РФ  
В.Д. Нужного последний звонок прозвенел впер-
вые. С приветственным словом к ребятам обрати-

лась директор школы Татьяна Измайлова.
- С этого дня перед вами открываются все дороги, - 

сказала она. - Теперь вы считаетесь взрослыми людь-
ми. Будьте уверены в себе и своих знаниях!

Поводов для волнений у ребят много. Самое слож-
ное - это выбор. Девятиклассники думают, остаться ли 

в стенах родной школы или пойти в техникум или учи-
лище, а выпускники одиннадцатых классов - в какой вуз 
поступать.

- Я мечтаю поступить в медицинский, - рассказыва-
ет выпускница 9-го класса Анна Лубиненко.

- А я бы хотела стать лингвистом, - говорит одиннад-
цатиклассница Валерия Газарян.

Что же, пожелаем всем удачи и доброго пути!

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Впереди вся жизнь!

Сегодня на Ставрополье 
стартует одна из крупней-
ших культурных акций года 
- lV Международный форум 
творческих союзов «Белая 
акация», ставший уже тра-
диционным и популярным 
у жителей края. 

Н
ЕСКОЛЬКО дней лучшие пло-
щадки будут отданы творче-
ству, а главные действующие 
лица на них - региональные 
отделения союзов художни-

ков, литераторов, фотохудожников, 
дизайнеров, журналистов, кинема-
тографистов. Впервые принимают 
участие новое творческое объеди-
нение межрегиональное Содруже-
ство работников праздничной ин-
дустрии и Ставропольское регио-
нальное отделение Союза компо-
зиторов России, недавно возобно-
вившее свою деятельность. 

Уже в первый день форума нас 

ждет немало открытий и встреч. 
Выставка «Десять лет с вами» в га-
лерее «Паршин» Ставрополя про-
ходит под знаком 10-летия Южного 
отделения Российской академии ху-
дожеств. В Ставропольском музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве нас собираются удивить и 
порадовать масштабной театрали-
зованной выставкой «Российский 
театр масс: из века в век». Сегодня 
же в галерее П.М. Гречишкина стар-
тует фестиваль пленэрной живопи-
си «Гречишкинская весна». А вече-
ром на площади Ленина в Ставро-
поле впервые выступит Националь-
ный русский балет «Возрождение» 
(Москва) с дивертисментом «Кар-
навальная ночь». (В случае небла-
гоприятной погоды представление 
состоится в Академическом театре 
драмы.) Все мероприятия, в том 
числе открытие форума, бесплатны. 

Суббота подарит целую серию 
литературно-музыкальных встреч 
с гостями «Белой акации» - извест-
ными российскими писателями, ак-

терами, музыкантами. В зале крае-
вой филармонии региональное от-
деление Союза композиторов РФ 
представит абсолютно новый, по-
своему неожиданный проект «Сим-
фония весны». В выставочном за-
ле Союза художников специально к 
форуму наши земляки подготовили 
выставку ставропольских авторов 
«Белая акация» собирает друзей». 
А во второй половине дня художни-
ки приглашают любителей живопи-
си на арт-пленэр «Мастер-класс на 
Крепостной горе» - уже по назва-
нию понятно место его проведения. 
На базе Ставропольского государ-
ственного аграрного университе-
та начнется форсайт-сессия моло-
дежного центра Союза кинемато-
графистов России, которая в вос-
кресенье продолжится в форме  
lll Ставропольского питчинга кино- Ставропольского питчинга кино-
проектов и Всероссийского пит-
чинга дебютантов. Победители по-
лучат продюсирование и поддерж-
ку в реализации проектов, их про-
движении, сертификаты образо-

вательных партнеров. Новый про-
ект Ставропольской киношколы с 
мини-фильмами о недавней исто-
рии Ставрополья пройдет в Доме 
народного творчества.

Свои сюрпризы и изюминки нын-
че есть буквально у каждого твор-
ческого союза. Например, фотоху-
дожники пригласят на творческую 
мастерскую фотокорреспондента 
«Нью-Йорк Таймс» Джеймса Хил-
ла (Великобритания) в Кисловод-
ске, там же будет представлена вы-
ставка «Мужество рождает надеж-
ду» и пройдет творческая встреча 
с лауреатом международных фото-
конкурсов Эдуардом Корниенко (га-
зета «Ставропольская правда»). А в 
молодом музее «Россия - моя исто-
рия» Союз дизайнеров собира-
ет единомышленников на дизайн-
сессию «Графика. Проектирование 
среды». Словом, перед таким куль-
турным разнообразием буквально 
глаза разбегаются...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фестиваль добра
Вчера в Ставропольском Двор-
це детского творчества состоя-
лись гала-концерт и выставка де-
ко ративно-прикладного творче-
ства XXII краевого фестиваля ху-
дожественного творчества детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 80 юных артистов, 
более 20 художников, вязаль-
щиц, мастеров оригами, войло-
коваляния и других жанров ру-
коделия продемонстрировали 
свои таланты многочисленным 
зрителям. Абсолютно все участ-
ники получили призы и подарки. 
А тем детям, у которых день рож-
дения в мае, вручены еще и па-
мятные подарки краевой обще-
ственной благотворительной ор-
ганизации «Дельфин».

А. РУСАНОВ.

Изюминки и сюрпризы «Белой акации»

П
РИВЕТСТВОВАЛИ выпуск-
ников девятых классов за-
меститель главы админи-
страции Денис Алпатов, 
проректор по воспитатель-

ной работе Ставропольской ду-
ховной семинарии Владимир 
Волков, походный атаман Став-
ропольского городского каза-
чьего общества Юрий Фоменко. 

- Я хочу поздравить вас не с 
окончанием учебного года, - под-
черкнул Владимир Волков, - а с 
подведением итогов. Именно от 
вас зависит, будете ли вы про-

должать совершенство-
вать себя!

После награждения от-
личившихся кадетов и луч-
ших классов для выпуск-
ников выступили воспи-
танники казачьих групп 
детских садов с плясками 
и песнями.

- Казачьи классы есть в 
трех школах города, - го-
ворит заместитель дирек-
тора школы № 41 по каза-
чьему образованию и вос-
питанию Сергей Мохов. - А 
к самому маршу начинают 
готовиться за месяц.

Больше сотни молодых 
людей прошли по площад-
ке. Казачий марш имеет 
свою историю. А выпуск-
ники создадут для себя 
новую ее страницу.

ВЕРОНИКА 
ТИМОФЕЕВА.

Фото Эдуарда Корниенко.  

Торжественным маршем 

Последний звонок
 прозвучал во всех школах 
края, в том числе 
и для двух казачьих клас-
сов школы № 41 и кадет-
ской школы имени генера-
ла А.П. Ермолова. Торже-
ственным маршем казача-
та прошли у памятника 
генералиссимусу 
Суворову на Крепостной 
горе. А началось 
праздничное мероприятие 
с возложения цветов.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-Б
ЕССПОРНО, малый бизнес 
обладает большим потен-
циалом роста и развития. 
Многие из реализуемых 
предпринимателями про-

ектов интересны и перспективны и 
потенциально могут сделать бизнес 
более масштабным. Но нередко ро-
сту препятствуют высокая конкурен-
ция и отсутствие достаточного для 
развития предприятий объема фи-
нансовых средств. 

Таким образом, малому бизне-
су практически всегда необходима 
поддержка. Государство предприни-
мает меры, часто получающие фор-
мат программ федерального и ре-
гионального уровня, и это, конечно, 
играет немаловажную роль. Но для 
оптимального и плавного развития 
бизнесу необходимы дополнитель-
ные ресурсы как на стадии старт-
апа, так и на всем последующем ци-
кле его «взросления» и укрепления 
позиций. Потому самым эффектив-
ным инструментом практически на 
любом этапе остаются кредитные 
ресурсы. Клиентам малого бизнеса 
важно, обращаясь к услугам банка и 
не имея при этом весомого обеспе-
чения, оперативно получить денеж-
ные средства, использовать их для 
развития бизнеса или укрепления 
стабильности действующего про-
изводства. 

Небольшие предприятия, как 
правило, ищут не конкретный бан-
ковский продукт, а возможности 
для роста. Обеим сторонам здесь 
крайне важно наладить партнер-
ские отношения. И мы, конечно, на-
целены на эффективную коммуника-
цию: своевременно предлагая кон-
курентные банковские инструменты, 
мы строим отношения с клиентами 
не для единовременной реализации 
услуг, а работаем на долгосрочную 
перспективу. Имеющиеся компе-
тенции позволяют нам гибко под-
ходить к решению задач предприя-
тий, вне зависимости от их отрасле-
вой принадлежности и масштаба. И 
это находит реальный отклик: с на-
чала года базу клиентов корпоратив-
ного бизнеса ВТБ в СКФО пополнили 
259 клиентов сегмента малого пред-
принимательства. Кредитный порт-
фель этого сегмента на 1 апреля со-
ставил порядка 3,5 млрд рублей. 

- В прошлом месяце ВТБ сни-
зил процентные ставки по креди-
там для малого бизнеса, они до-
вольно привлекательные как для 
реализации инвестиционных це-
лей, так и для пополнения обо-
ротных средств. Ценовые усло-
вия, конечно, играют большую 
роль при выборе банка, однако 
многие ищут еще и комфорта в 
решении насущных проблем. 

- В банке сейчас представлена 
широкая линейка современных бан-
ковских продуктов и сервисов, а так-
же регулярно разрабатываются спе-
циальные акции.

Так, особенно популярным сейчас 
является предложение ВТБ для ма-
лых и средних предприятий по бес-
платному открытию первого расчет-
ного счета в банке, подключению 
дистанционного обслуживания и вы-
пуску ключа электронной подписи. 

Современные технологии, ко-
торые банк активно внедряет, обе-
спечивают комфортные условия ве-
дения бизнеса и решения насущных 
вопросов. К примеру, ВТБ первым в 
России запустил подпись докумен-
тов в мобильном банке для бизнеса 
по технологии EMV-CAP с помощью 
компании Gemalto – мирового лиде-
ра в области цифровой безопасно-
сти. Это позволило повысить надеж-
ность подтверждения транзакций и 
существенно увеличить лимиты на 
операции в мобильном банке. 

- Расскажите об общих пока-
зателях по итогам первого квар-
тала. ВТБ остается в числе стра-
тегических кредиторов реально-
го сектора экономики в регионах 
СКФО, потому динамика по мно-
гим направлениям является по-
казательной. 

- Темпы развития бизнеса банка 
вполне логично оценивать сквозь 
призму кредитования. Спрос на ре-
сурсы остается стабильным. Объ-
ем кредитного портфеля корпора-
тивного бизнеса ВТБ в СКФО соста-
вил 28,8 млрд рублей. Объем предо-
ставленного финансирования пред-
приятиям Северного Кавказа за пер-
вые три месяца этого года достиг 
9,6 млрд рублей, что на 58%, или на 
3,5 млрд рублей, больше аналогич-
ного показателя за первый квартал 
2017-го. 

Конечно, в первую очередь кли-
енты обращаются за финансиро-
ванием на пополнение оборот-
ных средств, поддерживая теку-
щий бизнес. Тем не менее ВТБ тра-
диционно обеспечивает поддерж-
ку и в реализации инвестиционных 
проектов, требующих так называ-
емых длинных денег. На воплоще-
ние очень капиталоемких идей ре-
гиональный бизнес в большинстве 
своем пока не решается или реа-
лизует их аккуратно и поэтапно, но 
важно, что компании в целом верну-
лись к планам по модернизации, об-
новлению производственных мощ-
ностей, повышению качества про-
дукции и приобретению новых ак-
тивов. А для всего перечисленного, 
конечно, нужны средства. 

- Наша газета уже неоднократ-
но рассказывала, что поддерж-
кой банка охвачены все сегмен-
ты региональной экономики. Тем 
не менее на портфеле как-то от-
ражается ее специфика? В этом 
же контексте прошу рассказать о 
программе льготного кредитова-
ния аграриев, к которой банк ВТБ 
присоединился одним из первых. 

- За последние годы мы отмечаем 
заметное увеличение доли аграрно-
го бизнеса и пищевой промышлен-
ности в кредитном портфеле фи-
лиала. Сейчас она превысила 26%. 
Региональные сельхозпредпри-
ятия стабильно показывают рост 
рентабельности, чему способству-
ет благоприятный инвестиционный 
климат, который сформировался в 
этом секторе экономики. Растение- 
водство, садоводство, виноградар-
ство, животноводство, переработка  
очень динамично развиваются, и на 
Северном Кавказе их уже по праву 
можно назвать импортозамещаю-
щими отраслями. 

В определенной степени этому 
способствовала программа Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
по субсидированию кредитов аграр-
ным предприятиям через уполномо-
ченные банки. Аграрии оформляют 
кредиты без лишних бумажных про-
цедур и согласований и при этом по-
лучают совсем недорогие деньги. В 
прошлом году в рамках этой про-
граммы мы заключили с предпри-
ятиями АПК 33 кредитных соглаше-
ния. А уже с начала этого года корпо-
ративный филиал ВТБ в СКФО под-
писал 40 кредитных соглашений с 
представителями аграрной отрасли 
общим весом примерно в 2,2 млрд 
рублей. Более половины этой суммы 

уже выдано, так как средства опера-
тивно требовались аграриям на про-
ведение весенних агротехнических 
работ. Сейчас на очереди реализа-
ция ряда инвестиционных соглаше-
ний. 

В очередной раз подчеркну, что 
ВТБ работает со всеми ключевы-
ми программами субсидирования 
процентной ставки. И зачастую мы 
сами заботимся о том, чтобы кли-
енты были о них осведомлены, вы-
ходя к ним с предложениями и кон-
сультациями по получению различ-
ных форм господдержки. В конеч-
ном счете это и влияет на структу-
ру портфеля кредитов. 

- Вместе с тем немало став-
ропольских предприятий пред-
почитает пока обходиться без 
кредитов, получая доход от раз-
мещения свободных денежных 
средств в банке. Это остается 
точкой роста для банка? 

- Портфель пассивов к 1 апреля 
2018 года достиг 14,7 млрд рублей – 
на 5,4% больше, чем по итогам пер-
вого квартала прошлого года. При-
чем обращает на себя внимание 
тенденция перетекания в депозиты 
средств, привлеченных до востре-
бования. Рост средств, размещен-
ных на депозитных счетах, составил 
20%, если сравнивать итоги первых 
кварталов текущего и прошлого го-
дов. Это свидетельствует о превали-
ровании на данном этапе сберега-
тельной модели поведения клиентов 
– зарабатывая деньги, они не держат 
их просто на счетах. 

- В заключение разговора хо-
телось бы обратиться к вопросу о 
ставках. В этом году продолжил-
ся прошлогодний тренд на смяг-
чение кредитной политики. Есть 
ли основания ожидать новых ша-
гов в этом направлении?

- Динамика банковских ставок за-
висит от многих факторов, включая 
рыночную конъюнктуру, доступность 
и цену фондирования, действия ре-
гулятора по изменению ключевой 
ставки, уровень кредитного риска и 
его стоимость. Вслед за действиями 
регулятора кредитно-финансовые 
учреждения обычно меняют свои 
ставки. Пока, как видим, продолжа-
ется период равновесия. И заемщи-
кам нужно им пользоваться. 

Но вместе с тем ставка – это во 
многом индивидуальный вопрос, в 
котором определяющими являют-
ся условия предоставления креди-
тов, параметры конкретной сделки 
и степень проработки проекта, ес-
ли речь идет об инвесткредитова-
нии. Мы смотрим на финансовое 
положение клиента, ищем возмож-
ности участия в программах льгот-
ного финансирования. Банк всегда 
изначально нацелен на поиск ком-
промисса – необходимо предложить 
бизнесу выгодные варианты сотруд-
ничества, но при этом минимизиро-
вать собственные риски. 

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото Дмитрия Степанова.

Кредит остаётся 
эффективным 
инструментом

О плюсах и минусах новации ком-
ментарий нашего постоянного 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним из крупней-
ших в России согласно данным 
рейтинга авторитетного 
портала Право. ру.

-С
ООТВЕТСТВУЮЩИЙ за-
конопроект – о поправках 
в Бюджетный кодекс РФ – 
был предложен Минтрансом 
и принят Госдумой России в 

первом чтении в апреле прошлого го-
да, - говорит Роман Савичев. – Про-
фильный комитет по бюджету и нало-
гам рекомендует принять его во вто-
ром чтении. И, я думаю, мы получим 
новый нормативный акт в июне ны-
нешнего года. Тем более что Прези-
дент РФ Владимир Путин в недавнем 
Послании Федеральному Собранию 
сделал акцент на том, что на строи-
тельство и обустройство дорог пла-
нируется направить около 11 трил-
лионов рублей в течение шести лет. 
Это очень большие деньги, и в усло-
виях нестабильности нашей экономи-
ки рассчитывать на них региональ-
ным дорожным фондам – все равно 
что делить шкуру неубитого медведя. 
По данным Минтранса, в прошлом го-
ду объем этих фондов (без Москвы и 
Санкт-Петербурга) составил лишь 

Штрафники заплатят за дороги

шел, в том числе по причине дорого-
визны электроавтомобилей и отсут-
ствия необходимой инфраструктуры 
(зарядных станций) для их обслужи-
вания. Поэтому льготы в виде отсут-
ствия транспортного налога пробле-
мы, видимо, не решат. Со стороны го-
сударства, раз уж мы задумались об 
экологии, нужны более действенные 
протекционистские меры.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Госдума России готовит поправки к Бюджетному кодексу РФ, в соответствии с которыми региональ-
ные дорожные фонды получат дополнительный источник финансирования за счет штрафов, посту-
пающих от нарушителей правил дорожного движения. Не все субъекты РФ в восторге от этой идеи.

601 миллиард. К слову, Ставрополье 
на фоне многих регионов выглядит 
очень хорошо: его дорожный фонд 
в прошлом году составлял 7,2 млрд 
(для сравнения: Севастополь – 408 
млн), а в нынешнем году запланиро-
вано около 9 миллиардов.

Напомню, что сегодня региональ-
ные дорожные фонды формируются 
за счет денег, поступающих от акци-
зов на топливо и масло, транспорт-
ного налога и трансфертов из феде-
рального бюджета. В эту же «копил-
ку» в соответствии с законопроектом 
планируется направить штрафы за 
нарушение ПДД. Казалось бы, плюс – 
он и в Африке плюс: больше построим 
и отремонтируем дорог. Однако это 
благо для богатых регионов.

Дело в том, что сегодня «штраф-
ные» деньги и так идут в бюджеты ре-
гионов, однако тратятся на усмотре-
ние местных властей на цели, подчас 
вообще не связанные с дорогами. На-
пример, на строительство или ремонт 
больниц, детсадов, домов культуры и 
т. д. Законопроект предлагает, как го-
ворят специалисты, «окрасить» эти 
деньги, чтобы они целевым образом 
поступали лишь на дороги. Что, по-
нятно, не вызвало энтузиазма у ря-
да регионов. Например, законода-
тельный орган Карачаево-Черкесии 
прислал отрицательный отзыв, мо-

тивируя его тем, что передача штра-
фов за ПДД в дорожный фонд приве-
дет к уменьшению средств, направ-
ленных на социальную сферу. Логи-
ка здесь есть: многие бедные регио-
ны привыкли в значительной степени 
жить на трансферты центра (в т. ч. на 
дороги) – это легче, нежели зараба-
тывать самим или тратить заработан-
ное строго по целевому назначению.

Кроме того следует признать, что 
штрафы за нарушение правил дорож-
ного движения – это труднопрогнози-
руемый и нестабильный источник по-
полнения регионального дорожного 
фонда. Как известно, личный состав 
ГИБДД подвергся сокращению – в от-
дельных территориях на 20 процен-
тов, и сегодня все реже можно встре-
тить инспекторов ГАИ вне стационар-
ных постов. Поэтому основная часть 
штрафов собирается с помощью ка-
мер. Однако установка камер фикса-
ции регламентируется определенны-
ми правилами и техническими огра-
ничениями, они долго функциониру-
ют на одном месте, в результате во-
дители их примечают, перестают на-
рушать правила, и, соответственно, 
доходы в бюджет падают. 

И, кстати, статистика тоже говорит 
об осторожности водителей: по дан-
ным ГИБДД, число камер за прошлый 
год увеличилось на 30 процентов (до 

13,2 тысячи), а число постановле-
ний и штрафов только на 3,2 процен-
та (до 12, 6 млн). Хотя, конечно, никто 
не спорит – это благо, если водитель 
не нарушает, даже если его «тормо-
зит» камера. Нужно учитывать и та-
кой момент: в будущем регионы все 
чаще будут прибегать к помощи част-
ных фирм, инвестирующих средства 
в систему фиксации нарушений ПДД. 
Удовольствие это недешевое, поэто-
му «отбивать» свои деньги они будут 
за счет штрафов. Такое практикуется 
уже в Москве и некоторых других го-
родах. То есть в этом случае штраф-
ные финансы не попадут в бюджеты 
субъектов РФ. В общем, видимо, го-
сударству следует подумать о более 
стабильных источниках для регио-
нальных дорожных фондов.

В этой связи хочу обратить вни-
мание читателей еще на один зако-
нопроект, связанный с автодорожной 
темой. Недавно он внесен в Госдуму 
РФ и предполагает внести изменения 
в Налоговый кодекс РФ, дабы исклю-
чить электромобили из налогообла-
гаемой базы с начала 2019 года. По 
статистике, на 1 июля 2017 года по на-
шей стране бегало всего 1100 элек-
тромобилей. В том числе в Кисловод-
ске несколько таких авто эксплуати-
рует местное транспортное предпри-
ятие. Но процесс этот в стране не по-

Окунь, лещ и щука
И хотя Ставрополье, как извест-

но, край преимущественно степной, 
прудовым рыбоводством долгие го-
ды здесь занимались всерьез. По 
этому направлению аквакультуры 
наш край занимает одно из ведущих 
мест в стране. В его владениях более 
2 тысяч озер и искусственных водое-
мов общей площадью около семисот 
квадратных километров. Рыбохозяй-
ственный фонд водоемов превышает 
42 тысячи гектаров, в том числе озер 
и водохранилищ более 28 тысяч гек-
таров и 14 тысяч гектаров на водото-
ках и искусственно построенных пру-
дов, напомнили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. В отрасли занято 
более двухсот производителей и ин-
дивидуальных предпринимателей, в 
том числе 75 сельскохозяйственных 
организаций, более 40 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Промышленным рыболовством за-
нимаются на восьми участках: Отказ-
ненском, Новотроицком, Чограйском 
водохранилищах, озере Мокрая Буй-
вола, Волчьих Воротах и Лысом Лима-
не. В них вылавливаются сазан, тол-
столобик, карась, плотва, густера, 
пресноводный окунь, щука, судак, 
лещ и другие биоресурсы. Общий 
рекомендованный объем их добычи, 
ежегодно устанавливаемый Феде-
ральным агентством по рыболовству, 
составляет от 600 до 700 тонн. Одна-
ко потенциал добычи значительно вы-
ше - не менее полутора тысяч тонн, 
убеждены в региональном аграрном 
ведомстве.

Во встрече приняли участие депу-
таты Виктор Надеин, Анатолий Жда-
нов, Владимир Трухачёв, Юрий Бе-
лый, Андрей Юндин, глава админи-
страции Новоалександровского го-
родского округа Сергей Сагалаев, 
представители министерств сельско-
го хозяйства, природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, других 
ведомств, надзорных органов, а так-
же специализированных хозяйств.

Основные проблемы промыш-
ленного рыболовства в крае, отме-
чали участники встречи, - практиче-
ски полное отсутствие федерально-
го финансирования мероприятий по 
воспроизводству водных биологиче-
ских ресурсов, проведению рыбохо-
зяйственной мелиорации, а также во-
дохозяйственная деятельность, свя-
занная с обводнением засушливых 
районов и сбросом уровня воды в 
период нереста водных биоресур-
сов. И все же благодаря поддерж-
ке краевого бюджета объемы выло-
ва «серебра» на протяжении послед-
них лет растут: в 2012-м - более 8 ты-
сяч тонн, в 2013-м - около 9, в 2015-м 
- почти 10, в 2016 и минувшем годах 
- более 10 тысяч тонн. Львиную долю 
в рыбном улове занимают карпы, на 
которых приходится почти 67 процен-
тов всей биодобычи. На втором месте 
толстолобики и белые амуры - прак-
тически треть. Ценных видов рыб (фо-
рели, осетровых) менее полупроцен-
та. Можно сказать, что хозяйства края 
только в самом начале этого пути.

Белый амур 
и радужная форель

На Ставрополье есть все необхо-
димое, чтобы заниматься этой от-
раслью АПК: от нуля до конечного ре-
зультата, отмечали участники встре-
чи. Благодаря краевой поддержке на-
лажено производство рыбопосадоч-
ного материала. К примеру, в про-
шлом году оно составило 17 милли-

Львиная доля карпов 
В Новоалександровском городском округе прошло выездное  
совещание  комитета Думы Ставропольского  края по аграр-
ным и земельным вопросам, природопользованию и эколо-
гии, в работе которого принял участие первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань. Встреча 
была посвящена развитию и поддержке промышленного ры-
боводства, в том числе в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Про-
вел совещание председатель комитета Иван Богачёв.  

онов штук. В крае сегодня работает 
11 таких предприятий. Мы полностью 
обеспечиваем свои потребности в та-
кой продукции, за исключением ма-
териала, используемого для устано-
вок замкнутого водоснабжения: кла-
риевого африканского сома, некото-
рых видов осетровых, лососевых и 
других.

Племенная база товарного рыбо-
водства представлена двумя пред-
приятиями – СПК «Ставропольский» 
Изобильненского городского окру-
га (по разведению карпов ставро-
польской и селинской пород, белого 
толстолобика и белого амура) и ЗАО 
СПЗ «Форелевый» Предгорного райо-
на (по радужной форели породы кам-
лоопс).

Развитие и поддержка рыбовод-
ства сегодня осуществляется в рам-
ках направления «Развитие аквакуль-
туры (рыбоводства) в Ставрополь-
ском крае» государственной про-
граммы Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства», напом-
нил первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Ве-
ликдань.

- В 2015 и 2016 годах объем финан-
сирования составил 3,4 миллиона ру-
блей ежегодно, - напомнил он. - Вы-
деленные средства освоены в пол-
ном объеме. В нынешнем году в от-
расль направлено 4 миллиона руб-
лей. Кроме этого рыбоводным хо-
зяйствам предоставляется государ-
ственная поддержка по краткосроч-
ным и инвестиционным кредитам в 
рамках утвержденной программы 
развития сельского хозяйства Став-
ропольского края. Помимо этого на 
развитие аквакультуры по направ-
лению грантовой поддержки малых 
форм хозяйствования четыре фер-
мерских хозяйства получили транш 

в размере 4 миллионов рублей.
Между тем, несмотря на устойчи-

вое развитие рыбохозяйственного 
комплекса края, сегодня существует 
ряд проблем, тормозящих этот про-
цесс. Одна из них кроется на законо-
дательном уровне. Речь идет о пре-
доставлении в пользование прудов 
на водотоках. Федеральным зако-
ном «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» предусматривается три 
вида товарной продукции: пастбищ-
ная, индустриальная и прудовая. В 
крае работают все эти три направле-
ния, имеющие ряд принципиальных 
различий и правовых сложностей по 
их использованию. Сложности воз-
никают с процедурой предоставле-
ния участка в пользование, аренду, 
оформления под водными объекта-
ми земельного участка. И основной 
является предоставление в пользо-
вание прудов на водотоках. Так, рыбо-
воды, занимающиеся выращиванием 
прудового «серебра», столкнулись с 
проблемами применения федераль-
ного земельного и водного законода-
тельства и невозможностью оформ-
ления земельных участков под пруда-
ми на водостоке. Кроме того затраги-
вались проблемы, связанные с меха-
низмом предоставления водных объ-
ектов для разведения аквакультуры 
и отсутствием федерального финан-
сирования мероприятий по развитию 
рыбохозяйственного комплекса.

Краевой закон 
для рыбы
Такая ситуация приводит к путани-

це, бесчисленным разбирательствам, 
нарушениям земельного и водного 
законодательства, которые нередко 
противоречат друг другу, хотя, каза-
лось бы, должны работать в унисон. 
Получается, что все сводится к той 
самой русской пословице - как ры-
ба об лед... Одни разногласия, а де-
ла нет. К примеру, проведение тор-
гов в отношении вновь образован-
ных рыбоводных участков осущест-
вляется в форме аукциона и не учи-
тывает ряд факторов: приоритетное 
право пользования объектом соб-
ственника гидротехнического соо-

ружения, образующего пруд на во-
дотоке, а также наличие береговой 
рыбоводной инфраструктуры. Про-
ведение торгов без учета этих фак-
торов может привести к конфликтам 
новых пользователей рыбоводным 
участком, собственников гидротех-
нических сооружений и землеполь-
зователей, в границах которых рас-
положены земельные участки. Проще 
говоря, собственником пруда может 
запросто стать его арендатор, ни ко-
пейки не вложивший в развитие са-
мого водного источника, его инфра-
структуру, безопасность гидротехни-
ческого сооружения. А тот, кто вложил 
во все это немалые средства, попро-
сту останется ни с чем. И такие ситу-
ации не редкость. Судебные разби-
рательства тянутся бесконечно. А в 
это время пруд зарастает, приходит 
в упадок, ни о каких богатых уловах 
и речи, естественно, быть не может. 

- Огромное значение в решении 
этих проблем играет как раз правовое 
обеспечение, - подчеркнул председа-
тель комитета Думы Ставропольского 
края по аграрным и земельным во-
просам, природопользованию и эко-
логии Иван Богачёв. - Поэтому мы 
должны рассмотреть возможность 
законодательного регулирования на 
краевом уровне, а если это невоз-
можно, то выйти с законодательной 
инициативой в Государственную Ду-
му Российской Федерации.

Участники встречи поднимали и 
другие злободневные проблемы от-
расли. В частности, член аграрного 
комитета, депутат Думы края Юрий 
Белый затронул тему безопасности 
содержания гидротехнических со-
оружений. Необходимо добиться от 
пользователей, арендаторов водных 
объектов выполнения условий по со-
держанию плотин и дамб в надлежа-
щем техническом состоянии, чтобы 
избежать подтопления населенных 
пунктов, убежден он.

- Получается парадокс: предпри-
ниматель арендует водоем, выращи-
вает там рыбу, ведет хозяйственную 
деятельность, зарабатывает какие-
то деньги, а вот что касается плоти-
ны – это уже его не волнует. Он дол-
жен следить за всем остальным, – за-
метил Юрий Белый.

Большую часть резонансных про-
блем, обозначенных на выездном со-
вещании, мог бы снять краевой закон, 
убеждены отраслевые производите-
ли. Депутаты заверили, что в крае-
вой Думе такая работа уже начата. 
Речь идет о законопроекте «Об аква-
культуре (рыбоводстве) на террито-
рии Ставропольского края», который 
установит правовые основы регули-
рования в этой области, в том чис-
ле в части защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц, за-
нимающихся предпринимательской 
деятельностью в этой сфере. Главная 
миссия нового законопроекта - уве-
личение производства рыбы в Став-
ропольском крае, сохранение его вод- 
ных и биоресурсов. Обсуждение за-
конопроекта только стартовало. Свои 
предложения уже озвучили предста-
вители ассоциации рыбоводов, неко-
торых специализированных хозяйств. 
По крайней мере, депутаты в этом 
вопросе надеются на активную по-
зицию представителей этой сферы, 
совместную плодотворную работу. 

В этот же день участники совеща-
ния посетили предприятие в посел-
ке Горьковском Новоалександровско-
го городского округа, занимающееся 
разведением рыбы редких для края 
пород: осетровых, африканского со-
ма и других.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Львиную долю 
в краевом улове 
занимают карпы, 
на которых при-
ходится почти 67 
процентов всей 
рыбодобычи.

В рамках государствен-
ной программы Ставро-
польского края «Развитие 
сельского хозяйства»  
в нынешнем году 
на поддержку рыбовод-
ства направлено 
4 миллиона рублей. 

1. Об отчете Губернатора Ставропольского края 
о результатах деятельности Правительства Ставро-
польского края за 2017 год, в том числе по вопро-
сам, поставленным Думой Ставропольского края, и 
о ежегодном послании Губернатора Ставропольского 
края о социально-экономическом и общественно-
политическом положении в Ставропольском крае, 
включающем основные направления бюджетной и 
налоговой политики Ставропольского края на 2018 год.

2. О проекте закона Ставропольского края № 223- 6 
«Об исполнении бюджета Ставропольского края за 
2017 год».

3. О проекте закона Ставропольского края № 222- 6 
«О внесении изменений  в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае».

4. О проекте закона Ставропольского края № 221- 6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края».

5. О проекте закона Ставропольского края № 226-6 
«О внесении изменений  в Закон Ставропольского края 
«Об архивном деле в Ставропольском крае».

6. О проекте закона Ставропольского края № 224- 6 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края за 2017 год».

7. О проекте закона Ставропольского края № 225- 6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края».

8. О проекте закона Ставропольского края № 217- 6 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах розничной 
продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ставрополь-
ского края, внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Ставрополь-
ского края».

9. О проекте закона Ставропольского края № 219- 6 
«О внесении изменения в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае».

10. О проекте закона Ставропольского края № 229- 6 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«О государственной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Ставрополь-
ском крае».

11. О проекте закона Ставропольского края 
№  216- 6 «О внесении изменений в статью 7 Закона 
Ставропольского края «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» и признании утратившим силу под-
пункта «в» пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об особо охраняемых природных территориях».

12. О проекте закона Ставропольского края 
№  227- 6 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Ставропольского края».

13. О плане основных мероприятий Думы Ставро-
польского края по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 1 марта 2018 года.

14. О протесте прокурора Ставропольского края от 
10.05.2018 № 7/4-11-2018 на положения части 2 ста-
тьи 5.1 и статьи 5.2 Закона Ставропольского края  от  
12 мая 2012 г. № 48-кз «О некоторых вопросах рознич-
ной продажи алкогольной продукции и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков на территории Ставро-
польского края, внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов Ставро-
польского края».

15. О согласовании проекта постановления Пра-
вительства Ставропольского края «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставле-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края в  
2018 году субсидий на компенсацию части потерь в до-
ходах организаций, осуществляющих теплоснабжение 
или водоснабжение, возникающих в результате госу-
дарственного регулирования тарифов».

16. Организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет проводиться с 9 часов 
в здании муниципального автономного учреждения 
культуры «Ставропольский Дворец культуры и спор-
та» города Ставрополя по адресу: ул. Ленина, д. 251. 
Прямая трансляция заседания будет осуществлять-
ся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Думы Ставро-
польского края по адресу: www.dumask.ru.

Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит до сведения депута-
тов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, двадцать второе засе-
дание Думы Ставропольского края состоится 31 мая 2018 года в 10 часов. На рас-
смотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
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Впрочем, еще 1893 году 
император Александр III 
подписал указ о создании 
отдельного корпуса 
пограничной стражи. Пред-
шественниками погранич-
ников можно считать и тех 
стражников, которые несли 
государеву службу на знаме-
нитой Азово-Моздокской ли-
нии, где одной из стратеги-
чески важных была крепость 
Ставрополь. 
В современной России 
ее первый президент 
Борис Ельцин 12 июня 1992 
года подписал указ о созда-
нии Пограничных войск Рос-
сийской Федерации. Однако 
ветераны-пограничники в па-
мять о героях в зеленых 
фуражках предыдущих поко-
лений обратились к главе 
государства с предложением 
отмечать День пограничника, 
как и прежде, 28 мая. 
Президент с их доводами 
согласился.

В гОРнилЕ ВОйн
Уже 10 июля 1918 года в бою с бе-

локазачьим отрядом атамана Андре-
ева героически погибли воины Тебер-
динского красногвардейского отряда 
пограничников. Это случилось менее 
чем через два месяца после декрета 
Совнаркома РСФСР об учреждении 
погранохраны.

В предвоенные годы с легкой ру-
ки репортера газеты «Комсомольская 
правда» Евгения Рябчикова на всю 
страну гремело имя пограничника-
следопыта Никиты Карацупы. За де-
сять лет службы он задержал 467 на-
рушителей границы. За что и был на-
гражден Золотой Звездой Героя Со-
ветского Союза.

Гитлеровское командование в сво-
их планах молниеносной войны про-
тив СССР отводило всего 30 минут на 
уничтожение пограничных застав. Од-
нако в июне-июле 1941-го отдельные 
пограничные гарнизоны, оказавшись 
в полном окружении, сопротивлялись 
в течение нескольких суток, а то и не-
дель, предпочтя смерть сдаче в плен. 

Так, уроженец села Преображенско-
го Буденновского района Ставропо-
лья ефрейтор Брестского погран-
отряда Павел Капинос 22 июня 1941 
года, прикрывая огнем из пулемета 
отход пограничных нарядов с грани-
цы, уничтожил около 60 фашистов, 
оставив последний патрон для себя. 
Всего же в брестской земле покоятся 
более десятка пограничников из го-
родов и сел Ставрополья. Служили 
на рубежах Отечества и пять братьев 
Лаврентьевых из Кисловодска. Стар-
ший, Петр, погиб на западной грани-
це в первые дни войны.

Мало кто знает, что еще 25 авгу-
ста 1941 года 65 боевых оператив-
ных групп, сформированных из лич-
ного состава пограничных частей 
Закавказья, перешли границу Ира-
на и обеспечили беспрепятственный 
ввод войск Красной армии в его се-
верную часть. А 28 августа дивизион 
пограничных кораблей на Каспии обе-
спечил высадку десанта советских  
войск в портах Пехлеви и Ноушехр. 
Так был сорван план фашистской Гер-
мании по превращению Ирана в плац-
дарм для вторжения в советское За-
кавказье с юга.

В 1942 году пограничные полки 
обороняли наиболее важные перева-
лы Главного Кавказского хребта. А в 
1943 году 131-й погранполк был пере-
брошен в столицу Ирана, где обеспе-
чил охрану Тегеранской конференции 
глав СССР, США и Великобритании.

26 марта 1944 года передовые со-
единения 2-го Украинского фронта 
первыми вышли на государственную 
границу СССР с Румынией. Сверши-
лось то, о чем советские люди меч-
тали 33 месяца. Примечательно, что 
на охрану освобожденного участка 
границы первыми заступили 123-й и  
124-й пограничные полки, сформиро-
ванные в феврале 1943 года на толь-
ко что освобожденном Ставрополье. 
Ныне в нашем крае проживают три ве-
терана 123-го погранполка:  в крае-
вой столице - Николай Дмитриевич 
Гурьев, в Буденновске - Иван Яковле-
вич Обрященко, в Пятигорске - Вла-
димир Сергеевич Хурумов. 

В учебниках по истории России по-
мещена фотография, на которой трое 
красноармейцев в марте 1944-го уста-
навливают на освобожденной госгра-
нице пограничный столб. Один из них 

– старшина Иван Обрященко. В апре-
ле нынешнего года в Буденновске со-
стоялись памятные мероприятия, по-
священные 75-летию 123-го погра-
ничного полка. А в школе села Пра-
сковея имеется музей 123-го погра-
ничного полка, где хранятся воспоми-
нания ветеранов.

Отличились пограничники и в вой-
не против Японии в августе 1945 го-
да. Проживающий ныне в Невинно-
мысске полковник Алексей Констан-
тинович Цыбин в те дни командовал 
одной из застав в Амурской области. 
Он вспоминает: «Штурмовая группа 
заставы под моим командованием 
после полуночи 9 августа 1945 года 
в проливной дождь преодолела ши-
рокий Амур и атаковала японский по-
граничный пост. Мы захватили при-
чальные сооружения, обеспечив бес-
препятственное форсирование реки 
советскими войсками и их наступле-
ние вглубь Маньчжурии».

Родина высоко оценила боевой 
вклад Пограничных войск в разгром 
врага: свыше ста тысяч погранични-
ков награждены орденами и медаля-
ми. Из них более 150 удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

ПО СтОПАМ 
ФРОнтОВикОВ

Подвиги героев и традиции, зало-
женные в первые десятилетия суще-
ствования Советского Союза, были 
преумножены последующими поко-
лениями пограничников. Так, при вы-
полнении интернационального дол-
га в Афганистане с 1980 по 1989 год 
около 22 тысяч пограничников были 
награждены орденами и медалями. 
Есть среди них и наши земляки. Так, 
уроженец села Казгулак Туркменско-
го района майор Иван Барсуков был 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза. Совершил подвиг в Афга-
нистане и уроженец города Ставро-
поля фельдшер пограничной заставы 
младший сержант Павел Буравцев. 
Выпускник Ставропольского меди-
цинского училища был посмертно на-
гражден  орденом Красной Звезды.

Однако первую масштабную про-
верку боем в послевоенный пери-
од советские пограничники прошли 
в 1969 году на острове Даманском. 

Драматические события на далеком 
восточном рубеже страны коренным 
образом изменили судьбу служив-
шего тогда в Северо-Западном по-
граничном округе старшего сержан-
та Евгения Болховитина. В преддве-
рии юбилея погранвойск генерал-
полковник в отставке Евгений Бол-
ховитин (на снимке) вспоминает:

- Я уже отслужил почти три с по-
ловиной года на заставе и готовился 
к демобилизации. В принципе, слу-
жить мне нравилось. Импонирова-
ло прежде всего то доверие, которое 
командование, а по большому сче-
ту,  государство, оказывало военно-
служащим срочной службы. Сержант 
или ефрейтор, назначенный стар-
шим пограничного наряда, с одним-
тремя подчиненными самостоятель-
но выполнял поставленные задачи. 
И лишь по возращении отчитывал-
ся. Кроме того на погранзаставах до-
ступ к пирамиде с автоматами всегда 
был свободный. Ни в одном из родов  
войск военнослужащие срочной служ-
бы не пользовались таким доверием. 

Тем не менее о карьере кадрово-
го пограничника я никогда не задумы-

вался. В родном Бердянске мне уже 
практически было зарезервирова-
но место студента в техникуме вино-
градарства и виноделия. А тут перед 
самым дембелем начальник строе-
вой части и кадров фронтовик май-
ор Матяш пригласил меня на беседу. 
Два часа он мне рассказывал, какая 
сложная военно-политическая обста-
новка сложилась на границе с Кита-
ем после вооруженного конфлик-
та на острове Даманском. Посколь-
ку туда с других пограничных округов 
перебросили подкрепление, на мно-
гих погранзаставах возникла острая 
нехватка младших офицеров. Поэто-
му принято решение направить луч-
ших старослужащих в высшие погра-
ничные училища. И когда майор на-
помнил, что на войне мой отец и дру-
гие фронтовики всегда делали то, что 
требовалось государству, я написал 
рапорт. Отслужив почти 40 лет в по-
гранвойсках, я никогда ни секунды не 
сожалел о принятом тогда решении. 

После службы на западной грани-
це и в Приморье генерал-майора Бол-
ховитина перевели на Северный Кав-
каз, где в 90-е годы минувшего века 

сложилось особенно тяжелое поло-
жение.

- Весной 1994-го я прибыл в Ма-
хачкалу. Была поставлена задача об-
устроить границу Дагестана с Азер-
байджаном и Грузией. Вся создавав-
шаяся десятилетиями инфраструкту-
ра советских погранвойск осталась в 
сопредельных республиках Закавка-
зья, превратившихся в независимые 
государства. Приходилось заново 
отстраивать погранзаставы, созда-
вать приемлемые бытовые условия 
для военнослужащих и семей офи-
церов. Денег не было. Понимание и 
содействие местных властей и насе-
ления пограничники первое время то-
же не всегда находили. А между тем 
дня не проходило без нарушений гра-
ницы, провокаций и нападений на по-
граничников. Вплоть до того, что кон-
трабанду пытались перевозить на  
КамАЗах. Чтобы остановить воору-
женные бандгруппы порой приходи-
лось применять бронетехнику. Были 
раненые и погибшие с обеих сторон. 

Особенно долго российским по-
граничникам не удавалось взять под 
контроль границу между Чечней и Гру-
зией в Аргунском ущелье, через ко-
торое шло снабжение боевиков. На-
конец, в декабре 1999 года эту зада-
чу пограничники вместе с десантни-
ками решили. Однако еще долго на 
этом участке границы было тревожно. 

 Однажды вечером мы собрались в 
узком кругу отметить присвоение мне 
звания генерал-полковника. И тут по-
ступило сообщение, что в Чечне бан-
диты пытаются с боем прорваться че-
рез границу. Немедленно все сверну-
ли и помчались на службу.

Последние пять лет в погранвой-
сках генерал-полковник Болховитин 
был командующим Кавказским осо-
бым пограничным округом и началь-
ником Северо-Кавказского регио-
нального пограничного управления 
с центром в городе Ставрополе. 

Неспокойно было в это время и на 
западном участке границы с Грузией. 
После подписания двусторонних со-
глашений с Абхазией и Южной Осети-
ей на охрану границ независимых ре-
спублик заступили более тысячи рос-
сийских «зеленых фуражек». 8 апре-
ля 2011 года житель Ставрополя под-
полковник Василий Квитко с погра-
ничным нарядом осуществлял инже-

нерную разведку местности и осмотр 
заброшенных домов в селе Чубур-
хиндж Гальского района. Группа бо-
евиков, проникших из-за рубежа, из 
засады открыла огонь по погранични-
кам. Подполковник Квитко заслонил 
собой подчиненных. Благодаря его 
подвигу больше никто из состава на-
ряда не погиб. Указом президента Ре-
спублики Абхазия Василий Квитко по-
смертно награжден медалью «За во-
инскую доблесть», а на одной из улиц 
столицы республики установлена ме-
мориальная доска в его честь.

Совсем недавно завершено фор-
мирование пограничных органов и в 
новом субъекте России - Республике 
Крым, установивших надежный кон-
троль на новом участке государствен-
ной границы Российской Федерации.

ВЕтЕРАны В СтРОю
Как рассказал полковник в отстав-

ке, первый заместитель председа-
теля Ставропольского краевого ре-
гионального отделения Российско-
го совета ветеранов пограничной 
службы Анатолий Лесных, генера- 
лы-пограничники стали инициа-
торами создания «Союза генера-
лов Ставрополья», который воз-
главляет член Общественной пала-
ты России Всеволод Чернов. Наи-
более продуктивно «Союз» дей-
ствовал в преддверии 100-летия 
пограничной охраны России, по-
могая участникам Великой Оте- 
чественной войны и работая с под-
растающим поколением.

А в марте прошлого года в Став-
рополе было образовано Ставро-
польское краевое региональное от-
деление «Российского совета вете-
ранов пограничной службы», кото-
рое возглавил генерал-майор Соло-
вьёв. К настоящему времени в горо-
дах и районах края уже сформирова-
но 17 первичных ветеранских органи-
заций, объединяющих около 40 тысяч 
пограничников разных поколений. 

В честь 100-летия пограничной 
охраны России в парке Победы кра-
евого центра ветераны торжествен-
но откроют памятник пограничникам 
всех поколений.

никОлАй Близнюк.
Фото автора.

Без границ не государство, а территория
28 мая исполняется 100 лет с того дня, когда Владимир Ленин подписал декрет Совнаркома РСФСР о пограничной охране рубежей только что образованного государства рабочих и крестьян 

к
РУПНЕйШЕЕ на Юге России сте-
кловаренное производство ОАО 
«ЮгРосПродукт» находится в со-
стоянии банкротства. Чудо со-
стоит в том, что оба принадле-

жавших ему предприятия в Новоалек-
сандровске и селе Красногвардей-
ском работают, выдают на-гора про-
дукцию и платят налоги в бюджет. По 
сути, вопреки обстоятельствам.

Французы ушли 
по-английски
Предтечей сегодняшних проблем 

стекловаров являются события поч-
ти девятилетней давности. В конце 
2009 года в Красногвардейском го-
товили пуск линии по производству 
листового стекла. Специалисты дне-
вали и ночевали на предприятии. Вот 
только так называемых супервайзе-
ров французско-бельгийского кон-
сорциума Sten Heurtey Belgium Glass 
Eguipmenf, с которыми было заклю-
чено соглашение о поставке и шеф-
монтаже оборудования, эти финиш-
ные работы волновали мало. Они до-
срочно упаковали вещи и покинули 
Ставрополье, не выполнив контракт-
ных обязательств.

Решение о строительстве уникаль-
ной линии (до сих пор оба завода вы-
пускали только различные наимено-
вания стеклотары) было принято в 
марте 2007-го в соответствии с рас-
поряжением правительства Ставро-
польского края № 99-рп «в целях обе-
спечения социально-экономического 
развития региона, увеличения нало-
говых поступлений в бюджеты раз-
личных уровней и занятости населе-
ния».

Несмотря на своевременное по-
ступление авансовых платежей, обо-
рудование французско-бельгийским 
концерном не было поставлено на за-
вод, как планировалось, 15 августа 
2008 года. Намеченный на 1 ноября 
пуск был сорван, что стало причиной 
несвоевременной выборки кредит-
ных ресурсов и, соответственно, на-
ложения, по сути, штрафных санкций 
на «ЮгРосПродукт». Дополнительные 
проценты, которые пришлось выпла-
чивать, были золотыми: открытие но-
вого производства, как известно, за-
дача непростая, на счету была каж-
дая копейка.

Банк «Уралсиб» - давний партнер 
«ЮгРосПродукта». Такое долгосроч-
ное взаимодействие предполага-
ло доверительные отношения, свое- 
временное выполнение обяза-
тельств. Кредитное учреждение не 
располагало достаточными сред-
ствами для финансирования столь 
серьезной стройки и предложило 
свое посредничество во взаимоотно-
шениях с крупным французским бан-
ком NATIXIS, где и была зарезервиро-
вана необходимая сумма. Платеж по 
аккредитиву в 3,1 млн евро должен 
был быть произведен, когда линия по 
производству листового стекла зара-
ботает, по требованию консорциума, 
после предоставления в NATIXIS ак-
та, подтверждающего стопроцентное 
выполнение работ.

Французы схитрили. Вместо этих 
документов концерном были предо-
ставлены табели учета рабочего вре-
мени супервайзеров, подписанные, 
соответственно, работниками отде-
ла кадров, которые и до этого визиро-
вали данные документы. Эти подпи-
си, причем даже без указания долж-
ности подписантов, не могли слу-
жить основанием для выплаты по ак-
кредитиву. Упование на то, что надеж-
ный партнер, каковым считали «Урал-
сиб», подставит свое плечо, не оправ-
далось. А как-то с точностью до на- 
оборот банк способствовал тому, что-
бы подсунуть французам фальшивую 
документацию, в которой, соответ-
ственно, был заинтересован прода-
вец услуг. Вот и испарились монтаже-

Реальный сектоР

Кредитная игла
вает главный бухгалтер Красногвар-
дейского завода Лариса Шагапова, - 
представители банка в буквальном 
смысле штурмом с участием сило-
вых структур взяли предприятие. Бы-
ла заменена охрана, не пускали на за-
вод не только конторских работников, 
но и председателя совета директоров 
ОАО «ЮгРосПродукт» Алексея Яшку-
нова. Рабочих уговаривали: перехо-
дите к нам, мы будем платить вам бе-
лую зарплату, отпускные. Словно все-
го этого не было раньше. Неделю про-
изводственные линии не выпускали 
продукцию. А это, вы сами понимае-
те, новые убытки.

Чтобы сложное оборудование не 
пришло в негодность и не пришлось 
его потом дополнительно ремонти-
ровать, печь была переведена в «ре-
жим струи», как говорят специалисты. 
Чтобы стекломасса не застыла, ее ра-
зогревали и гранулировали.

Не сумели пришлые «белые ворот-
нички» встать во главе высокотехно-
логичного производства. Непростым 
оказалось это дело. В итоге сдались. 
Позволили заводским управленцам 
занять свои места.

Не смог арбитражный управляю-
щий и конкурсную массу сформиро-
вать. Ибо завод был бы интересен по-
тенциальному покупателю только це-
ликом, с работающими цехами. Боль-
шая часть мощностей была на тот мо-
мент в доверительном управлении, а 
затем в субаренде у «Гелиоса», кото-
рый, собственно, и обеспечивает до 
сих пор производственные процессы 
на обоих предприятиях. Банкротом 
же объявлен ОАО «ЮгРосПродукт». 
Вот так вопреки всему уникальные 
заводы Юга России работают. И на-
логи в бюджет платят.

Не надо быть экономистом, что-
бы понять, что действующее произ-
водство способно принести больше 
пользы, чем руины. Кстати, такой при-
мер рядом, в том же Красногвардей-
ском районе. Это бывший завод «Сы-
родел», предложения руководства ко-
торого о реструктуризации долга в 
свое время не были приняты. В итоге 
на его территории, где когда-то кипе-
ло производство, а значит, жизнь, се-
годня мертвая тишина.

*****
Банковский бизнес - серьезный 
бизнес. Должники должны платить 
- это непреложное правило. Никто 
с этим не спорит. Однако идти на-
встречу клиенту, искать иные пути, 
кроме банкротства и остановки про-
изводства, сама жизнь требует. Уве-
ренность, что деньги можно делать 
из воздуха, - путь в никуда. В США 
это проходили и спровоцировали 
мировой экономический кризис, 
из которого мы выбираемся до сих 
пор. Здравого смысла нашим 
банкирам все-таки желательно 
побольше. Не надо ставить телегу 
впереди лошади. Это банки 
для реального сектора, 
а не реальный сектор для банков. 
Что теперь вспоминать прежнее 
правительство края, которое кури-
ровало производство. Помощь 
требуется сегодня. Надежда 
на губернатора Владимира Влади-
мирова и правительство края, 
которые должны понимать, что 
курицу, несущую золотые яйца, 
резать не имеет смысла. 
Обращения к краевой власти напи-
саны и отправлены. Теперь надо по-
думать, как выпутаться из безуслов-
но сложной ситуации. При посред-
ничестве власти две стороны впол-
не могут договориться. Никто не 
призывает нарушать закон. Но про-
тивостояние никогда никому не при-
носило пользы. А уникальное произ-
водство Юга России надо спасать. 

люДМилА кОВАлЕВСкАя.

ры по-английски, не прощаясь...
Приведенный выше случай не был 

единственным примером недобросо-
вестного отношения к выполнению 
договорных отношений французско-
бельгийским концерном. Но, видимо, 
не стоит перечислять все огрехи, что-
бы не утомлять читателя.

Требование ОАО «ЮгРосПродукт» 
к банкам NATIXIS и «Уралсиб» вернуть 
деньги, учитывая, что контракт фран-
цузской стороной не выполнен, дей-
ствия не возымело. Пыталось в этой 
ситуации помочь и правительство 
края. Однако обращение краевой 
власти также не пробудило совести 
банкиров, тем более концерна, кото-
рый уже получил свое, и дальнейшая 
судьба линии по производству листо-
вого стекла его не волновала. За не-
исполнение контракта консорциуму 
было направлено арбитражное пред-
упреждение на сумму 4,5 млн евро. В 
претензии были обобщены и предъ-
явлены недобросовестному исполни-
телю все недостатки и замечания по 
контракту. Но это все было, как гово-
рят в народе, «в пустой след». Ибо от-
вета не последовало никакого.

Неисполнение контракта в той си-
туации можно сравнить с ударом под 
дых. Во-первых, заводские специа-
листы остались без инжинирингово-
го сопровождения, во-вторых, обна-
ружилась нехватка оборудования, не-
обходимого для запуска печи. В ре-
зультате пуск линии стоил колоссаль-
ных усилий и больших дополнитель-
ных денег. Известная немецкая ком-
пания HORN glass industries, провед-
шая по инициативе «Уралсиба» тех-
нический аудит, подтвердила, что 
французско-бельгийским концер-
ном допущены серьезные недостат-
ки при выполнении контрактных обя-
зательств.

не благодаря, 
а вопреки
Печь запустили, несмотря на мно-

гочисленные к тому препятствия. Од-
нако задолжали в итоге много. Завод, 
образно говоря, посадили на «кре-
дитную иглу». От этой зависимости 
трудно было избавиться по простой 
причине: производству постоянно 

требуются оборотные средства, для 
того чтобы конвейер не останавли-
вался. И прибыль не могла расти в той 
же прогрессии, что банковские про-
центы. Чтобы завод работал, платил 
налоги, пришлось открывать новые и 
новые кредитные линии в «Уралсибе».

 Никто ничего не скрывал от банки-
ров. Строительство линии по произ-
водству листового стекла «флоат» ве-
лось при непосредственном деятель-
ном участии ПАО «Уралсиб», кото- 
рое контролировало поставку обору-
дования, его монтаж. Три представи-
теля банка входили в наблюдатель-
ный совет акционерного общества.

Однако настало время, и идиллия 
закончилась. Поскольку цена кредит-
ных средств росла, в итоге финансо-
вая планка была задрана так, что до-
прыгнуть до нее становилось пробле-
матичнее и проблематичнее. Произ-
водство требовало новых средств. 
Без финансовых вливаний ни од-
но предприятие работать не может, 
тем более такое высокотехнологич-
ное, как Красногвардейский стеколь-
ный завод. С заемщиком велись ак-
тивные переговоры. Банк «Уралсиб» 
обещал рассмотреть вопрос сниже-
ния процентных ставок, совместно 
со специалистами «ЮгРосПродук-
та» разработать схему передачи 30 
процентов акций предприятия в счет 
погашения долга, проанализировать  
возможность конвертации действую-
щих валютных операций (скачок ва-
лютного курса также не способство-
вал оздоровлению финансовой ситу-
ации) в рублевые. 

5 мая 2011 года «ЮгРосПродукт» 
и «Уралсиб» при участии еще одно-
го держателя акций - правительства 
края - заключили соглашение о на-
мерениях по реструктуризации кре-
дитных обязательств общества пе-
ред банком. Но покупка акций так и 
не случилась, как и реструктуриза-
ция. Попытки ОАО «ЮгРосПродукт» 
самостоятельно решить проблему 
долга разбивались о стену равноду-
шия самого кредитора. В частности, в 
поисках средств для погашения долга 
акционерное общество просило со-
гласовать продажу станции по произ-
водству азота и водорода за 22 млн 
рублей. Но и это обращение осталось 
без внимания.

Если смотреть на ситуацию со сто-
роны, становится ясно, что первой ве-
хой на пути к банкротству была орга-
низованная банком необоснованная 
выплата денег французской сторо-
не. А дальше, как говорится, боль-
ше и выше. «Уралсиб» изменил пози-
цию на противоположную. Теперь он 
заинтересован не в нормальной ра-
боте новой производственной линии, 
а в том, чтобы производство, созда-
ние которого началось в сложные  
90-е годы прошлого века, когда ни-
чего не строилось, а только разруша-
лось, выгоднее продать.

Почему не подали в суд на недо-
бросовестного французско-бель-
гийского партнера, с которого и нача-
лось падение? Чтобы доказать свою 
правоту в отношении зарубежной 
фирмы, необходимо было обратиться 
в Международный арбитраж, а рабо-
та представителя в его стенах в день 
стоит около 90 тысяч евро. Учитывая 
долги, которые росли за счет процен-
тов, как снежный ком, летящий с горы, 
найти такие средства было просто не-
возможно. Тем более что абсолютно 
непредсказуемо, сколько продли-
лось бы разбирательство и чью сто-
рону приняла бы импортная Фемида.

Вот и получается, что уникальное 
производство Юга России работает 
не благодаря, а вопреки всем встреч-
ным ветрам, которые давно могли бы 
свалить с ног. Особенно после собы-
тий ноября прошлого года.

непростые ребята
Собственно, эта война с банком 

длится уже три года. Однако канат, 
по большому счету, пока не оказал-
ся ни на чьей стороне. В «ЮгРосПро-
дукте» тоже работают непростые ре-
бята. В свое время, когда в Красно-
гвардейском начали закладку второй 
печи листового стекла большей мощ-
ности, чем действующая (увы, успе-
ли сделать только фундамент), было 
создано дочернее предприятие ООО 
«Гелиос» для решения вопросов про-
ектирования и строительства нового 
объекта. На тот момент логично бы-
ло передать «дочке» и большую часть 
производственных мощностей на 
обоих заводах, в Новоалександров-
ске и Красногвардейском, в довери-

тельное управление. Как выяснилось 
позже, именно этот шаг позволил со-
хранить предприятия в рабочем со-
стоянии.

«Уралсиб» затеял дело о несосто-
ятельности «ЮгРосПродукта». По за-
явлению налоговой инспекции была 
возбуждена процедура банкротства. 
Вот здесь-то и выяснилось, что про-
изводство сложнейшее, чтобы обе-
спечить его работу, нужны специаль-
ные знания. Специалисты об этом, ко-
нечно, знали. А вот банкирам было в 
диковинку. В настоящее время, не-
смотря на сложные обстоятельства, 
на предприятиях делают все, чтобы 
производство работало. 

люди с кипра
И что банкиры? Есть такое поня-

тие «договор уступки». Так вот долг 
«ЮгРосПродукта» в размере 3,8 млрд 
рублей банком был передан обществу 
с ограниченной ответственностью с 
красивым названием «Аквамарин», 
уставной капитал которого равнял-
ся... десяти тысячам рублей. В опла-
ту уступаемого требования «Аквама-
рин» должен был выплатить «Уралси-
бу» 750 млн рублей. Этого сделано не 
было, что наводит на мысли о некоем 
сговоре. О подозрительности заклю-
ченной сделки свидетельствует так-
же факт, что «Аквамарин» учрежден 
расположенной на Кипре компанией с 
сомнительной репутацией «Вестерн- 
мост Инвестмент Лимитед». В свою 
очередь, «Аквамарин» создает ООО 
«Югстекло», зарегистрированное в 
Москве. Однако кроме генерального 
директора другого штата в этой фир-
ме не замечено. 

Далее как в кино: при участии лю-
дей в камуфляжной форме в ноябре 
2017 года происходит силовой захват 
работающих и выдающих продукцию 
предприятий в Новоалександровске 
и селе Красногвардейском. Изыма-
ют документацию, запрещают управ-
ленцам доступ на предприятия. А на 
рабочих давят психологически: соб-
ственник, мол, сменился, пишите за-
явления о переходе на другое пред-
приятие. События напоминали рево-
люционные. На заводах даже листов-
ки распространяли.

- В ноябре 2017 года, - рассказы-

Почему реальному сектору нереально выжить в современных условиях? задуматься над этим вопросом стоит. ибо на словах мы 
строим новую экономику, занимаемся импортозамещением, принимаем грандиозные инвестиционные планы, а защитить уже 
действующие производства государство порой не в состоянии. Более того, в законодательных механизмах достаточно «черных 
дыр», которые позволяют развалить с трудом созданное дело, невзирая ни на что. и тогда только ручное управление, да и то жела-
тельно на самом высоком уровне. А реальная власть оказывается у крупного финансового капитала. Ведь это его в период кризис-
ных состояний экономики поддерживают в первую очередь за счет бюджетных средств, чтобы не наступил крах платежной системы.

акция

На правах рекламы

Путешествие 
по «Вкусландии»
«ты - то, что ты ешь!» - это 
утверждение поклонников 
правильного питания стало 
темой акции, которую про-
вели сотрудники Ставро-
польской краевой библио-
теки для молодежи 
имени В.и. Слядневой 
в СОШ № 43. 

н
О это не были скучные 
лекции-нотации. Напротив, у 
ребят не было ни одной ми-
нуты для скуки. Повод для 
встречи актуальный: учеб-

ный год заканчивается, впереди 
каникулы. Хочется, чтобы они были 
не только теплыми, «вкусными», но 
еще и здоровыми. И поэтому ор-
ганизатор акции Елена Петропав-
ловская пригласила шестикласс-
ников отправиться в путешествие 
по стране «Вкусландия». 

Ребята разделились на коман-
ды, и началось… Ответы на во-
просы о полезности продуктов 
по взмаху руки – лишь размин-
ка. Дальше больше! Капитаны ко-
манд едва успевали фиксировать 
результаты. Сделаны и первые 
открытия. В ходе викторины, на-
пример, выяснилось, что на древ-
них монетах чеканили изображе-
ние такой, казалось бы, ординар-
ной травы, как укроп, благода-
ря ее мощному лекарственному 
действию. А популярный у детво-
ры персонаж Карлсон был убеж-
ден, что счастье не в варенье (как 
думали ребята), а в пирогах! Зато 
на шуточный вопрос из «Бестол-
кового словаря», кто такой «вар-
вар», почти все хором ответили: 
«Повар».

Во время интерактивной игры 
ребята соревновались в знании 
фольклора (пословицы про еду), 
разгадывали загадки (в том чис-
ле, что именно дает человеку упо-
требление тех или иных продук-
тов), на ощупь в темном мешоч-
ке определяли, какие там лежат 
овощи-фрукты. А еще с удоволь-
ствием рисовали, пробовали си-
лы в актерском мастерстве (не 
так-то просто изобразить на лице 
счастье с кислющим ломтиком ли-
мона во рту!). Разве что не сочи-
няли стихи… Впрочем, стихи чи-
тала сама ведущая, которая в за-
ключение всем пожелала: «Ешьте 
свеклу и морковку, помидоры, лук, 
чеснок. Ешьте много, ешьте впрок. 
В организме витамин потеснит хо-
лестерин. Знайте, овощи и фрукты 
– это лучшие продукты!».

Остается одна загадка: зачем 
это было нужно библиотеке? Да 
затем, что все, кто стал «потре-
бителем» полезных знаний, – по-
тенциальные или вполне реаль-
ные читатели молодежной библи-
отеки. А знания, которые им при-
несла «Вкусландия», взяты из луч-
ших и очень умных книжек.

тАМАРА ДРужининА.
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продовольственная безопасность

На территории Петровского, Туркменского, Благодар-
ненского, Арзгирского, Новоселицкого, Александров-
ского, Минераловодского, Ипатовского, Апанасенков-
ского, Красногвардейского и Грачевского районов про-
ложены магистральные газопроводы с параллельными ка-
бельными линиями связи, обслуживаемые Светлоград-
ским линейным производственным управлением ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Ось газопровода, а также пересечения с ав-
томобильными дорогами и водными преградами обозна-
чены знаками «Осторожно, газопровод!» и опознаватель-
ными знаками (с соответствующими надписями) высотой 
1,5-2 м, устанавливаемыми в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения газопроводов 
согласно правилам охраны магистральных газопроводов  
установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне 
магистральных газопроводов 
категорически запрещается:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
знаки;

- открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станции катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, зем-
ляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод 
от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; 

- производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые 

источники огня;
- возведение любых построек и установка оборудования;
- высаживание деревьев и кустарников, складирова-

ние удобрений, материалов, сена и соломы;
- сооружение проездов и переездов через трассу газо-

провода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов 
и механизмов, размещение садов и огородов; 

- производство мелиоративных земляных работ, соо-
ружение оросительных и осушительных систем;

- производство всякого рода строительных, монтаж-
ных и взрывных работ, планировка грунта;

 - производство геологосъемочных, поисковых и других 
работ, связанных с устройством скважин, шурфов; 

- содержание скота и устройство водопоя.
Любые работы и действия, производимые в охран-

ных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-вос ста но ви-
тельных и сельскохозяйственных работ, могут выполнять-
ся только по получении разрешения на производство ра-
бот в охранной зоне МГ трубопровода от предприятия тру-
бопроводного транспорта. Разрешение на производство 
работ может быть выдано только при условии наличия у 
производителя работ проектно-исполнительной докумен-
тации, на которой нанесены действующие коммуникации 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письмен-
ное разрешение на ведение в охранных зонах трубопро-
водов работ, обязаны выполнять их с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо-

знавательных знаков, и несут ответственность за повреж-
дение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зо-
нах, обязаны не позднее чем за 5 суток до начала работ, 
требующих присутствия представителя предприятия тру-
бопроводного транспорта, пригласить этого представи-
теля на место производства работ. 

Уважаемые граждане!

Убедительно просим не разрушать объекты 
газотранспортной системы. При обнаружении 

утечек газа, фактов вандализма, хищения 
оборудования сообщайте в органы МВД, 

местного самоуправления, а также  
в эксплуатирующую организацию.

АДРеС И ТеЛефОНы: 
Светлоградское ЛПУМГ.

356500, Ставропольский край, 
Петровский район, г. Светлоград,

 пл. Выставочная, 25, 
8 (86547) 4-30-56, 
77-2-15, 77-2-24.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!
На правах рекламы

По территории Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесии проходят 
магистральные газопроводы высоко-
го давления и газопроводы-отводы с 
параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Ось газопроводов обозначена ки-
лометровыми знаками, а пересече-
ния газопроводов с автомобильны-
ми, железными дорогами и водными 
преградами - ведомственными зна-
ками «Осторожно, газопровод!». Для 
обеспечения безопасной эксплуата-
ции и транспортировки газа преду-
смотрены зоны минимальных рассто-
яний, согласно актуализированной ре-
дакции СНиП 2.05.06-85*, до 350 ме-
тров в зависимости от диаметра трубы 
и охранные зоны шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистраль-
ных газопроводов категорически 
запрещается производить всяко-
го рода действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

 > перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, прово-
дить земляные работы;

 > открывать люки и двери ограж-
дений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;

 > разрушать берегоукрепительные 
сооружения, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения; 

 > устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей 
и щелочей; 

 > производить днoyглубительные и 
земляные работы;

 > разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне минимальных расстояний 
категорически запрещается:

 > возводить какие-либо постройки, 
размещать стоянки, гаражи кол-
лективные сады с садовыми до-
миками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные промышленные 
сельскохозяйственные предприя-
тия, тепличные комбинаты и хозяй-
ства, птицефабрики, молокозаво-
ды, карьеры разработки полезных 
ископаемых; 

 > сооружать проезды и переез-
ды через трассу газопроводов 

и газопроводов-отводов, устра-
ивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;

 > заниматься производством ме-
лиоративных земляных работ, со-
оружением оросительных и осу-
шительных систем;

 > заниматься строительно-монтаж-
ными и взрывными работами, пла-
нировкой грунта;

 > производством геолого-
съемочных, поисковых и других 
работ, связанных с устройством 
скважин, шурфов;

 > заниматься содержанием скота и 
устраивать водопой для скота.

Перед проведением работ в 
охранной зоне и зоне минималь-
ных расстояний газопроводов и 
газопроводов-отводов необходи-
мо получить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-

водство в эксплуатирующих орга-
низациях ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Лица, виновные в механическом 
повреждении газопроводов, кабе-
лей связи, средств катодной защи-
ты, привлекаются к уголовной от-
ветственности в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

В зоне ответственности Изобильнен-
ского ЛПУМГ находятся территории 
Новоалександровского, Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, 
Грачевского, Петровского и Ипатовско-
го районов.

В зоне ответственности Невинно-
мысского ЛПУМГ находятся террито-
рии Карачаево-Черкесской Республи-
ки Усть-Джегутинского, Карачаевского, 
Прикубанского, Хабезского, Ногайско-
го, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, 
Абазинского районов, г. Невинномысска,         
г. Черкесска. 

В зоне ответственности Ставрополь-
ского ЛПУМГ находятся территории 
Шпаковского, Кочубеевского, Новоа-
лександровского и Изобильненского рай-
онов.

ВНИМАНИЕ!
Газопроводы высокого давления!

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Администрация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» просит жителей Ставропольского края информировать эксплуати-
рующие организации о признаках повреждения газопроводов и соблюдать Правила охраны магистральных трубопроводов.

Изобильненское ЛПУМГ

г. Изобильный, ул. Колхозная,122.
Тел.: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24. 
Коммутатор: 8 (86545) 2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны ЮМО:
8 (86545) 79-2-62.

Ставропольское ЛПУМГ

п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел.: 8 (86545) 4-77-17, 7-52-06, 7-50-24. 
Коммутатор: 8 (86545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО:
8 (968) 262-10-37.

Невинномысское ЛПУМГ

г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 16. 
Тел.: 8 (86554) 6-52-93, 6-53-63. 
Коммутатор: 8 (86554) 3-99-87.
Кавминводский отдел охраны ОМО:
8 (928) 968-60-50.

На правах рекламы

Теплицы-
«интеллектуалы»
Одной из первых точек медиаде-

санта стало ООО «Солнечный дар», 
что близ поселка Солнечнодольска 
Изобильненского городского округа. 
Здесь реализуется инвестиционный 
энергосберегающий проект «Стро-
ительство тепличного комплекса по 
производству овощных культур с ин-
теллектуальным управлением». Об-
щая стоимость - свыше 30 милли-
ардов рублей, а первой очереди -  
19 миллиардов. Год назад здесь при-
ступили к монтажу корпусов. Пер-
вый урожай томатов и огурцов был 
собран уже в феврале этого года. 
еженедельно с полусотни гектаров 
собирают 400 тонн овощей закрыто-
го грунта. Журналисты стали свиде-
телями динамичного производствен-
ного процесса. В то время как одна 
часть работников была занята сбо-
ром урожая, его транспортировкой 
и упаковкой, другая возводила вто-
рую очередь. Под нее отведено еще 
больше - 111 гектаров. Вся необходи-
мая инфраструктура создана. В на-
стоящее время ведется установка 
металлических конструкций теплиц 
и их остекление. если первая оче-
редь оснащена голландским обору-
дованием, то на втором этапе пред-
почтение отдано отечественным, ли-
пецким производителям, в рамках 
импортозамещения поставляющим 

свои разработки солнечнодольцам. 
- Правительство края заинтересо-

вано в создании таких производств, 
- подчеркивает Николай Великдань. 
- Это вклад и в социалку (новые ра-
бочие места, стабильная и своевре-
менная зарплата), и в экономику (на-
логовые отчисления в бюджеты всех 
уровней и другие выплаты). И конеч-
но же, такие предприятия важны в 
рамках импортозамещения, обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности. Всего в этом году в крае до-
полнительно появится более семи-
десяти гектаров теплиц, в итоге их 
общая площадь превысит 260 гек-
таров. С начала года тепличные ком-
плексы произвели свыше 24 тысяч 
тонн овощей, что почти на треть боль-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Мы входим в список ве-
дущих регионов страны по этому на-
правлению. Губернатор поставил за-
дачу: в ближайшее время Ставропо-
лье должно выйти на первое место в 
стране по валовому сбору овощей за-
крытого грунта, обеспечив ежегодное 
их производство до 100 тысяч тонн. 

Николай Великдань добавил, что 
тепличные предприятия сегодня по-
лучают помощь из краевого бюджета. 
Прежде всего это субсидии – 20-про-
центная компенсация прямых поне-
сенных затрат в рамках инвесткреди-
тов, содействие в получении льготных 
кредитов в рамках программы Мин-
сельхоза России. 

Бамбук для... 
яблоневого сада
По соседству с ООО «Солнечный 

дар» в Солнечнодольске реализует-
ся еще один инвестиционный проект 
в ООО «АгроГруппСолнечный» - «За-
кладка интенсивного яблоневого са-
да». В марте этого года начато стро-
ительство водозаборных сооруже-
ний, которые планируется завер-
шить до конца этого месяца. Подгото-
вительные земельные работы перед 
посадкой саженцев окончены. Идет 
установка шпалерной системы. При-
мечательно, что для нее использует-
ся бамбук - надежное средство опо-
ры для молодых деревцев, которому 
не страшны и сильные ветры. В но-
ябре этого года намечено заложить  
50 гектаров яблоневого сада таких 
сортов, как «гала», «джеромини», 
«кармен» и другие. 

В последние годы Изобильнен-
ский городской округ наращивает 
производство фруктов, отметил пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства Николай Великдань. На 
полях ООО «Крайсервис» заложена 
первая очередь суперинтенсивных 
яблоневых садов: установлены шпа-
леры, смонтировано капельное оро-
шение, обустроен водоем. На 50 гек-
тарах уже высажено 300 тысяч сажен-
цев. Деревья начнут плодоносить уже 
в следующем году. 

Садоводство на Ставрополье воз-

рождается благодаря прежде всего 
поддержке руководства края, отме-
тил Николай Великдань. На развитие 
интенсивного садоводства из бюдже-
та выделено более 378 миллионов ру-
блей. Для сравнения: в прошлом - 158 
миллионов. Для аграриев предусмо-
трена компенсация прямых понесен-
ных затрат на закладку и уходные ра-
боты. Сегодня Ставропольский край 
находится на пятом месте по произ-
водству плодово-ягодной продукции. 
В прошлом году в регионе собрано 
более 67 тысяч тонн яблок, вишни, че-
решни, груш, абрикосов, слив, алы-
чи, земляники, малины. Общий объ-
ем производства отраслевой корзи-
ны вырос на два процента. 

- Начиная с 2014 года в крае в рам-
ках программы развития АПК увели-
чен индикатор по закладке садов пре-
имущественно интенсивного типа до 
полутысячи гектаров, только за по-
следние три года заложено 1800 та-
ких гектаров, - напомнил Николай Ве-
ликдань. - Благодаря государствен-
ной поддержке заметно увеличилось 
число сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств, пожелавших по-
пробовать свои силы в этой сфере. 
В прошлом году заложено 483 гекта-
ра плодово-ягодных насаждений. Все 
это позволит через три-четыре года 
увеличить производство плодов на 
54 тысячи тонн. На сегодняшний день 
объем хранения плодовой продукции 
на специализированных комплексах 

составляет около 50 тысяч тонн, что 
полностью покрывает потребности 
жителей региона в этой продукции. 

В прошлом году заложено почти 
полтысячи гектаров сада. Учитывая 
высокие затраты на закладку много-
летних насаждений - от 250 тысяч ру-
блей до полутора миллионов рублей 
на один гектар, - развитие плодо-
водства в сегодняшней ситуации не-
возможно без государственной под-
держки, убежден первый заместитель 
председателя правительства края. В 
нашем крае поддерживается и питом-
ниководство. Отраслевые предприя-
тия края заняли свою нишу и на рос-
сийском рынке. В этом году они поста-
вят краевым аграриям 3 миллиона са-
женцев плодовых деревьев. 

Многообещающая 
индейка 
В тот день журналисты заехали и 

в ООО «Агро-Плюс» Изобильненско-
го городского округа, где недавно от-
крылось производство мяса индейки. 
Масштабный инвестиционный про-
ект представляет собой предприя-
тие замкнутого промышленного цик-
ла: площадки по доращиванию, от-
корму птицы, комбикормовый завод, 
пункт по первичной переработке про-
дукции, включая холодильную обра-
ботку и хранение, инкубатор, мини-
элеватор, другие цехи. Благодаря 
вводу в эксплуатацию в конце про-

На недавнем координационном совете при губернаторе определено десять  значимых для экономики Ставрополья инвестиционных 
проектов, которые будут реализованы в ближайшее время и могут рассчитывать на определенное содействие со стороны правительства 
края. Половина из них приходится на АПК. Ход строительных работ на нескольких таких промышленных площадках в ходе пресс-тура 
в Изобильненский и Новоалександровский район оценил первый  заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. 

• Первый зампредседателя ПСК Николай Великдань  оценивает темпы реализации новых инвестпроектов в АПК в Изобильненском городском округе.

шлого года этого предприятия Став-
рополье в ближайшие годы станет и 
одним из основных игроков Юга на 
рынке производителей мяса индейки. 
Предполагается, что комплекс смо-
жет полностью покрыть потребность 
края в данном виде продукции, а так-
же обеспечить ею и другие регионы. 

Продолжая тему отраслевого пти-
цеводства, Николай Великдань по-
делился с представителями реги-
онального медиасообщества бли-
жайшими планами: в следующем го-
ду в Красногвардейском районе поя-
вится  племрепродуктор ООО «Агри-
ко» по производству инкубационного 
яйца индейки. Птицы этого типа име-
ют высокие показатели веса и яйце-
носкости, выведены они канадскими 
селекционерами. Предполагаемая 
мощность новой линии - 12 миллио-
нов яиц в год. За счет введенного в 
прошлом году Министерством сель-
ского хозяйства Российской феде-
рации нового механизма субсиди-
рования (единой субсидии) краевым 
бюджетом на этот год предусмотре-
но кратное увеличение объемов го-
сударственной поддержки на разви-
тие животноводства, отметил пер-
вый зампред регионального прави-
тельства. 

Семена для будущих
урожаев 
еще одним пунктом пресс-тура 

стало ООО «Долина Семян». Здесь 
началась реализация солидного ин-
вестиционного проекта «Строитель-
ство завода по производству класси-
ческих гибридов семян». Он получил 
одобрение координационного сове-
та по развитию инвестиционной де-
ятельности и конкуренции на тер-
ритории Ставропольского края. Но-
вое предприятие создается в рам-
ках программы импортозамещения. 
Одно из слабых мест отечественного 
агропрома - семеноводство, особен-
но технических, овощных и некоторых 
других культур, часть которых закупа-
ется за рубежом. Интересно, что за-
дачу импортозамещения нам помога-
ют решать американцы. Крупная меж-
дународная компания захотела вло-
жить солидные средства в этот про-
ект. его реализация даст положитель-
ный экономический эффект, обеспе-
чив финансовые поступления в бюд-
жеты всех уровней и развитие сель-
скохозяйственного производства на 
территории края. 

- В декабре прошлого года по ито-

гам заседания координационного со-
вета по инвестициям вышло распоря-
жение губернатора о предоставлении 
земельного участка в аренду без про-
ведения торгов для реализации это-
го масштабного инвестиционного 
проекта, - напомнил Николай Велик-
дань. - Правительство края обеспечи-
вает сопровождение таких проектов, 
оказывая организационное содей-
ствие в решении земельных сложно-
стей, подведении коммуникаций, про-
бивает другие проблемы, оператив-
но оказывая поддержку по всем воз-
никающим вопросам, чтобы бизнесу 
было комфортно работать на ставро-
польской земле. Мы еще раз убеди-
лись: когда проекты поддерживаются 
правительством, они становятся ин-
вестиционно привлекательными для 
бизнеса.

В списке значимых крупных про-
ектов регионального агропрома так-
же строительство пяти объектов ООО 
«АПП Ставрополье» в Минераловод-
ском городском округе, модерниза-
ция животноводческого комплекса 
на 1,7 тысячи буренок в ООО «Агро-
альянс Инвест» в Александровском 
районе, которая должна финиширо-
вать в конце нынешнего года. Молоч-
ная прибавка составит более 10 ты-
сяч тонн продукции в год. Кроме то-
го в начале 2019 года в Минераловод-
ском городском округе планируется 
к запуску мясоперерабатывающий 
завод, который будет производить 
60 тонн готовой мясной продукции, 
консервов и полуфабрикатов в сутки. 

На Ставрополье подходит к кон-
цу реализация еще девяти проектов 
в сфере АПК с общим объемом инве-
стиций более 21 миллиарда рублей. 
Новые предприятия обеспечат рабо-
той как минимум полторы тысячи че-
ловек и еще более наполнят продо-
вольственную корзину региона. По 
прогнозам Николая Великданя, соз-
дание трех тепличных комплексов по-
зволит увеличить площади отрасле-
вых предприятий на 63 гектара, три 
птицекомплекса обеспечат прибав-
ку по мясу птицы - 10 тысяч тонн, яй-
ца – 280 миллионов штук. Также будет 
построено плодохранилище мощно-
стью 6 тысяч тонн. 

- Оценив ход строительных ра-
бот на производственных площад-
ках, где мы побывали в ходе пресс-
тура, мы убедились, что их реализа-
ция движется в нужном русле, соглас-
но намеченным срокам, - констатиро-
вал по итогам медиадесанта Николай 
Великдань. - Отставания по срокам 
нет, даже наоборот, люди стараются 
ввести в эксплуатацию новые объек-
ты как можно быстрее. Судя по тому, 
что инвестиционный портфель год от 
года тяжелеет, агропромышленный 
комплекс Ставрополья становится 
все более привлекательным как для 
отечественного, так и для междуна-
родного агробизнеса. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО. 
фото Дмитрия Степанова.

Хороши «кармен» у нас в садочке

Продажа имущества 
ооо «вЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие в торгах посредством пуб-
личного предложения имущества, принадлежащего Пао «мрсК северного Кавказа»: 

двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Западная,  34, кв. 57, 6 этаж, общей площадью 50,7 кв. м.

Извещение о проведении продажи посредством публичного предложения размещено в сети 
«Интернет» на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.vebcapital.ru, сайтах ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 

Контактная информация: тел.: (495) 987-67-18, (495) 987-67-02.
E-mail: Titov@vebcapital.ru

Продажа имущества 
ооо «вЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие в торгах посредством пуб-
личного предложения имущества, принадлежащего Пао «мрсК северного Кавказа»:

административное здание, расположенное по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, ул. Ленина,  121, нежилые помещения № 1-14, этажность: 1, 2, общей 
площадью 145,5 кв. м. 

Извещение о проведении продажи посредством публичного предложения размещено в сети 
«Интернет» на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.vebcapital.ru, сайтах ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru и ПАО «Россети»  www.rosseti.ru 

Контактная информация: тел.: (495) 987-67-18, (495) 987-67-02.
E-mail: Titov@vebcapital.ru

Продажа имущества 

ооо «вЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие в торгах посредством пуб-
личного предложения имущества, принадлежащего Пао «мрсК северного Кавказа»:

1. Здание гаражей Солдато-Александровской УЭС, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, Советский район, с. Солдато-Александровское,
пер. Культурный,  10, этажность: 1, литер Г, общей площадью 99,4 кв. м. 
2. Административно-производственное здание Солдато-Александровской УЭС, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, Советский район, с. Солдато-

Александровское, пер. Культурный, 10, этажность: 1, литер А, общей площадью 49,9 кв. м. 
3. Здание складское, расположенное по адресу: Ставропольский край, Советский район, 
с. Солдато-Александровское, пер. Культурный,  10, литер В, общей площадью 47,6 кв. м. 
4. Здание котельной, расположенное по адресу: Ставропольский край, Советский район, 
с. Солдато-Александровское, пер. Культурный,  10, литер Б, общей площадью 4,0 кв. м. 

Извещение о проведении продажи посредством публичного предложения размещено в сети 
«Интернет» на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.vebcapital.ru, сайтах ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 

Контактная информация:тел.: (495) 987-67-18, (495) 987-67-02.
E-mail: Titov@vebcapital.ru

Продажа имущества 
ооо «вЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие в торгах посредством пуб-
личного предложения имущества, принадлежащего Пао «мрсК северного Кавказа»:

подстанция 35/10/6 кВ «Терско-Чугуевская», расположенная по адресу: Ставропольский 
край, Нефтекумский район, с. Кара-Тюбе, участок № 1. 

Извещение о проведении продажи посредством публичного предложения размещено в сети 
«Интернет» на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.vebcapital.ru, сайтах ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 

Контактная информация: тел.: (495) 987-67-18, (495) 987-67-02.
E-mail: Titov@vebcapital.ru

РЕГИОНАЛьНАя ОБЩЕСТВЕННАя ПРИЕМНАя 
председателя партии «ЕДИНАя РОССИя» Д.А. Медведева в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан депутатами 
Думы Ставропольского края

Июнь 2018 года
Время приема: 10.00 - 13.00.

Дата приема ФИО депутата
05.06.2018 Гонтарь Ю.А.
06.06.2018 Шевченко В.Н.
13.06.2018 Мурашко Н.А.
19.06.2018 Муравьёва В.Н.
20.06.2018 Торосян А.Г.
26.06.2018 Шуваев Д.И.
27.06.2018 Муравьёва В.Н.

График приема граждан депутатами 
Думы города Ставрополя

Июнь 2018 года 
Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата
05.06.2018 Тищенко Г.И.
07.06.2018 Акишев О.А.
14.06.2018 Соловьёв С.В.
19.06.2018 Зафиров Г.Б.
21.06.2018 фаталиев И.А.
26.06.2018 Василенко М.Ю.
28.06.2018 Нуралиев Т.А.

Запись на прием осуществляется в Региональной общественной приемной председателя пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае по телефону  8(8652) 29-74-00.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Пётр Фёдоров, Дарья Урсу-

ляк в многосерийном филь-
ме «ГУрзУФ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Александр Домогаров в 

многосерийном фильме 
«Го сПоД А-ТоВА рищ и» 
(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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+)
15.00 Максим Аверин в телесери-

але «сКЛиФосоВсКиЙ» 
(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Анастасия Панина, Дмитрий 
Белякин в телесериале «оБ-
МАН» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

1.50 Виктория Полторак, Павел 
Крайнов и Кирилл Болтаев в 
телесериале «ВЕрсиЯ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНЫЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «ЛЕсНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.10 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция». Ток-шоу быстрого 

реагирования
19.40 «МорсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
21.30 сергей Шнырев в остросю-

жетном сериале «МЕЛЬНиК» 
(16+)

23.30 «итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.15 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» (6+)
6.40 Анимационный фильм «Кунг-

фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)

8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 «ЧЕрЕПАШКи-НиНДзЯ - 2» 

(сША - Гонконг - Китай - Ка-
нада) (16+)

11.35 Фантастический триллер 
«Мир ЮрсКоГо ПЕриоДА» 
(сША) (16+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГУрзУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ГосПоДА-ТоВАрищи» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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+)
15.00 «сКЛиФосоВсКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «оБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВЕрсиЯ» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНЫЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «МУХТАр. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «ЛЕсНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция»
19.40 «МорсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
21.30  «МЕЛЬНиК» (16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 Фэнтези. «ТАЙМЛЕсс-2. сАП-

ФироВАЯ КНиГА» (Герма-
ния) (12+)

11.50 Комедийный боевик «МАЧо и 
БоТАН» (сША) (16+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00, 1.00 «ДЕВоЧКи НЕ сДАЮТ-

сЯ» (16+) 
 22.00 Комедийный боевик «МАЧо 

и БоТАН - 2» (сША) (16+)
0.05 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГУрзУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ГосПоДА-ТоВАрищи» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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+)
15.00 «сКЛиФосоВсКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВЕрсиЯ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНЫЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «ЛЕсНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция»
19.40 «МорсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
21.30  «МЕЛЬНиК» (16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.40 Фэнтези. «ТАЙМЛЕсс-3.  

изУМрУДНАЯ КНиГА» (Гер-
мания) (12+)

11.55 Комедийный боевик «МАЧо и 
БоТАН - 2» (сША) (16+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00, 1.00 «ДЕВоЧКи НЕ сДАЮТ-

сЯ» (16+) 
22.00 Комедия «КЛиК. с ПУЛЬТоМ 

По ЖизНи» (сША) (12+)
0.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
2.00 Комедия «ГЕроЙ сУПЕрМАр-

КЕТА» (сША) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГУрзУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ГосПоДА-ТоВАрищи» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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+)
15.00 «сКЛиФосоВсКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВЕрсиЯ» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНЫЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «ЛЕсНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция»
19.40 «МорсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕрЧ» (16+)
21.30  «МЕЛЬНиК» (16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.25 «Таинственная россия» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 Боевик «рЕКрУТ» (сША) (16+)
11.55 Комедия «КЛиК. с ПУЛЬТоМ 

По ЖизНи» (сША) (12+)
14.00 «МАМоЧКи» (16+) 
21.00, 1.00 «ДЕВоЧКи НЕ сДАЮТ-

сЯ» (16+) 
22.00 Комедия «ПриТВорисЬ Мо-

ЕЙ ЖЕНоЙ» (сША) (16+)
0.20 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

21.00, 1.30 «ДЕВоЧКи НЕ сДАЮТ-
сЯ» (16+) 

22.00 Комедийный боевик «МАЧо 
и БоТАН» (сША) (16+)

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.00 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
сергей столяров

7.05 «Эффект бабочки». «Возник-
новение Всемирной сети» 

7.35 «Архивные тайны». «1939 год. 
Последние каторжники в 
Гвиане» 

8.10 Худ. фильм «ТАБор УХоДиТ В 
НЕБо»

9.45 Док. фильм «Палех» 
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Майя Плисец-

кая. знакомая и незнакомая»
12.10 «Мы - грамотеи!» 
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 1.00 Док. фильм «Климт и 

Шиле. слишком много та-
ланта»

14.15 Мировые сокровища. «Ук-
халамба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
и. Брамс. симфония № 4

16.00 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора»
17.30, 2.30 Жизнь замечательных 

идей. «Машина времени: 
фантазии прошлого или фи-
зика будущего?»

19.00 80 лет Армену Медведеву. 
«Монолог в 4 частях»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «ра-

фаэль: в поисках красоты»
21.35 «сати. Нескучная классика...»
22.20 Телесериал «сЛЕДоВАТЕЛЬ 

ТиХоНоВ» 
23.10 «история российского ди-

зайна». «Авангард» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с иго-

рем 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 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки»  
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Джерард Батлер,  Морган 

Фриман в боевике «ПАДЕ-
НиЕ оЛиМПА» (сША) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем, 

Джуди Денч в приключенче-
ском боевике «007: КоорДи-
НАТЫ «сКАЙФоЛЛ» (Вели-
кобритания - 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 привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «ВЕЧНосТЬ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «ШироКо ША-

ГАЯ» (сША) (12+)
0.30 сериал «оДНАЖДЫ В сКАз-

КЕ» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «рЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Песни» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.55, 13.30 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Тест на отцовство» (16+) 
14.00 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+)
19.00 «БрАК По зАВЕщАНиЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Лирическая комедия «ДВАЖ-

ДЫ В оДНУ рЕКУ» (16+)
22.55 Детектив «ГЛУХАрЬ» (16+)
0.30 «ВосТоК-зАПАД-2» (16+)

Че
6.00 «зАКоН и ПорЯДоК. ПрЕ-

сТУПНЫЙ УМЫсЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 Детектив «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛА-

ВА ТрЕТЬЯ» (16+)
16.00 «КоНАН-ВАрВАр» (сША) 

(16+)
0.00 Драма «КАрТоЧНЫЙ ДоМиК» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 М/ф «Приключения Мюнхгау-

зена» (0+) 
5.25 Евгения Добровольская, Дми-

трий Брусникин в мелодра-
ме «сЧАсТЬЕ По рЕЦЕПТУ» 
(12+) 

9.25 Владислав Галкин, Владимир 
Гостюхин  в сериале «ДАЛЬ-
НоБоЙщиКи-2» (16+)

13.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-
денко в детективе «По-
сЛЕДНиЙ МЕНТ» (16+)

18.40 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Мария Шукшина, Алексей се-

ребряков, Анатолий Журав-
лёв в криминальной мело-
драме «ТЕррорисТКА иВА-
НоВА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «АКВАЛАНГи НА 

ДНЕ»
9.50 Комедия «НЕПоДДАЮщиЕ-

сЯ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАро АГАТЫ Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПАрФЮМЕр-

ША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 Без обмана. «знакомьтесь, 

кетчуп!» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00 

Новости
7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «ПУТЬ ДрАКоНА» 
(Гонконг) (16+)

11.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 1970. Финал. Бразилия - 
италия (0+)

13.45 смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+)

16.30 «Вэлкам ту раша» (12+)
17.00 «Наши победы» (12+)
17.30 «Черчесов. Live» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - ирландия. Пря-
мая трансляция

0.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
06.55, 14.55, 17.30, 22.25, 00.10 Му-

зыка на своём (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05 Т/с «ПосЛЕДНЯЯ рЕПро-

ДУКЦиЯ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «зАТМЕНиЕ» (12+)
10.55, 17.15 око государево (12+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТи» 

(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
14.50, 22.50 Между делом(12+)
17.40 Т/с «КАзУс КУКоЦКоГо» 

(16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «КАзАЧЬЯ БЫЛЬ» 

(16+)
23.30 Док. фильм «По ту сторону 

смерти» (12+)
00.20 Худ. фильм «КНиГА сУДНо-

Го ДНЯ» (16+)
02.15 Garage (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». На-
дежда Кошеверова

7.05 «Пешком...». Москва право-
славная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «сЛЕДоВА-

ТЕЛЬ ТиХоНоВ»  
8.55 иностранное дело. «Накануне 

I мировой войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 65 лет со дня рождения 

Александра Абдулова. ХХ 
век. «Богема»

12.10 «Гений»
12.45 Мировые сокровища. «Гавр. 

Поэзия бетона»
13.00 «сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40 Док.  фильм «рафаэль: в по-

исках красоты»
14.30 «история российского ди-

зайна». «Авангард»  
15.10, 1.40 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинско-
го. Ф. Шуберт. симфония  
№ 8 («Неоконченная»)

15.50 Мировые сокровища. «Наци-
ональный парк Тингведлир. 
совет исландских викингов»

16.10 «Эрмитаж»  
16.35 «2 Верник 2»
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Внутриклеточный ремонт»
19.00 К 80-летию Армена Медведе-

ва. «Монолог в 4 частях»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Как 

Данте создал Ад»
21.40 искусственный отбор
23.10 «история российского ди-

зайна». «ВНииТЭ»  
0.00 «Тем временем»

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  Но-

вости  (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки».  
Док.  спецпроект (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00  Джерард Батлер,  Морган 

Фриман в боевике «ПАДЕ-
НиЕ ЛоНДоНА» (сША - Ве-
ликобритания) (16+)

21.50  «Водить по-русски» (16+)
0.30  Дэниэл Крэйг, Кристоф 

Вальц, Леа сейду в приклю-
ченческом боевике «007: 
сПЕКТр» (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 привидения-

ми»  (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «ВЕЧНосТЬ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00  Худ.  фильм «зАКоНоПос-

ЛУШНЫЙ ГрАЖДАНиН» 
(сША) (16+)

1.00 «ЭЛЕМЕНТАрНо» (16+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
11.30, 1.00 «Песни» (16+) 
12.30 «рЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «студия союз» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Я - зоМБи» (16+)
3.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.50, 13.55 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
14.25 Комедия «КАК рАзВЕсТи 

МиЛЛиоНЕрА» (16+)
19.00 «БрАК По зАВЕщАНиЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Мелодрама «ТЕрАПиЯ ЛЮ-

БоВЬЮ» (16+)
23.00 «ГЛУХАрЬ» (16+)
0.30 «ВосТоК-зАПАД - 2» (16+)

Че
6.00 «зАКоН и ПорЯДоК. ПрЕ-

сТУПНЫЙ УМЫсЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ТрЕ-

ТЬЯ» (16+)
16.00, 2.00 Биографическая дра-

ма «ДЖ. ЭДГАр» (сША) (16+)
0.00 Драма «КАрТоЧНЫЙ ДоМиК» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Владислав Галкин, Владимир 

Гостюхин, Виталий Абду-
лов, самвел Асатрян, Вита-
лий Баев  в сериале «ДАЛЬ-
НоБоЙщиКи-2» (16+)

13.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-
денко, Наталия Вдовина, 
Полина Куценко, Александр 
Борисов  в детективе «По-
сЛЕДНиЙ МЕНТ» (16+)

18.40 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Мария Шукшина, Алексей се-

ребряков, Анатолий Журав-
лёв, Николай Добрынин, 
Юрий Назаров  в крими-
нальной мелодраме «ТЕр-
рорисТКА иВАНоВА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ.  фильм «БУДНи УГоЛоВ-

НоГо розЫсКА»  (12+)
10.30 Док.  фильм «Василий Лива-

нов. Я умею держать удар» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(сША) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
сергей Мартинсон

7.05 «Пешком...». Москва универ-
ситетская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «сЛЕДоВА-

ТЕЛЬ ТиХоНоВ»  
8.55 иностранное дело. «от Генуи 

до Мюнхена»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «иннокентий 

смоктуновский. Воспоми-
нания в саду»

12.15 «игра в бисер». «Артур Конан 
Дойл. «собака Баскервилей»

12.55 искусственный отбор
13.35 Док.  фильм «Как Данте соз-

дал Ад»
14.30 «история российского ди-

зайна». «ВНииТЭ»  
15.10, 0.55 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинско-
го. Д. Шостакович. симфо-
ния № 5

16.10 «Пешком...». Москва фут-
больная  

16.35 «Ближний круг игоря золо-
товицкого»

17.30, 2.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация: пра-
вила игры в кости и кванто-
вания кроликов»

19.00 К 80-летию Армена Медведе-
ва. «Монолог в 4 частях»

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Фак-

тор ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «история российского ди-

зайна». «Дизайн в ссср»  
1.50 Док.  фильм «Выходят на аре-

ну силачи. Евгений сандов и 
Юрий Власов»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док.  проект» (16+)
7.00  «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки».  
Док.  спецпроект (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00  Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон в фантастическом 
боевике «ДЕЖАВЮ» (сША - 
Великобритания) (16+)

22.15  «смотреть всем!» (16+)
0.30  Кевин Костнер, Эштон Кут-

чер в боевике «сПАсАТЕЛЬ» 
(сША) (16+)

3.00 «самые шокирующие гипоте-
зы» (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 привидения-

ми»  (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «ВЕЧНосТЬ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00  Худ.  фильм «ЛЕДи-ЯсТрЕБ» 

(сША) (12+)
1.30 сериал «ЧЕрНЫЙ сПисоК» 

(16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30, 1.00 «Песни» (16+) 
12.30 «Большой завтрак» (16+) 
13.00 «рЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Я - зоМБи» (16+)
3.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 13.00, 14.05 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Тест на отцовство» (16+) 
14.35 Мелодрама «КрЕсТНАЯ» 

(16+)
19.00 «БрАК По зАВЕщАНиЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 «КАрУсЕЛЬ» (16+)
23.00 «ГЛУХАрЬ» (16+)
0.30 «ВосТоК-зАПАД - 2» (16+)
3.30 Док.  цикл «Героини нашего 

времени» (16+)  

Че
6.00 «зАКоН и ПорЯДоК. ПрЕ-

сТУПНЫЙ УМЫсЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ТрЕ-

ТЬЯ» (16+)
16.00, 1.50 Криминальная драма 

«оТВАЖНАЯ» (сША) (16+)
0.00 Драма «КАрТоЧНЫЙ ДоМиК» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Владислав Галкин, Владимир 

Гостюхин, Виталий Абду-
лов, самвел Асатрян, Вита-
лий Баев  в сериале «ДАЛЬ-
НоБоЙщиКи-2» (16+)

13.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-
денко, Наталия Вдовина, 
Полина Куценко, Александр 
Борисов  в детективе «По-
сЛЕДНиЙ МЕНТ» (16+)

18.40 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 ольга Будина, Георгий Дро-

нов, роман Мадянов, Ка-
миль Ларин, Галина Поль-
ских  в комедии «сиНДроМ 
ФЕНиКсА» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ.  фильм «НЕ ВАЛЯЙ ДУрА-

КА...»   (12+)
10.40 Док.  фильм «ольга остроу-

мова. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события

11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 
(сША) (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил Шемя-
кин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАро АГАТЫ Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПАрФЮМЕр-

ША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. звезды на час» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. отари Кван-

тришвили» (16+)
1.25 Док.  фильм «Маршала погу-

била женщина» (12+)

Матч ТВ
6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 19.55 Но-

вости
7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Худ.  фильм «иП МАН - 2» (Гон-
конг) (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат мира - 
1998. 1/8 финала. Аргенти-
на - Англия (0+)

13.50 Футбольное столетие (12+)
14.55 смешанные единоборства. 

UFC. стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

17.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. россия - Турция. Пря-
мая трансляция из сербии

20.30 «География сборной» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

россия - испания (0+)
0.10 Худ.  фильм «оБсУЖДЕНиЮ 

НЕ ПоДЛЕЖиТ» (сША) (16+)
1.50 Телевизионный сериал 

«МАТЧ» (16+)
4.10 Худ.  фильм «ПроЕКТ А: ЧАсТЬ 

2» (Гонконг, сША) (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30  Док. фильм  «Дин рид. 

Тайна жизни и смерти» (12+)
06.40, 14.55, 17.30, 22.40, 00.15 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.45, 22.50 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАзУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «зАТМЕНиЕ» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм  «Повелители» 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05  Худ. фильм  «ФАрТоВЫЙ» 

(16+)
00.30  Худ. фильм  «2037: оПЕрА-

ЦиЯ «АНДроиД» (16+)
02.15 Garage (16+)

6.35 «Легенды мирового кино». Ни-
колай симонов

7.05 «Пешком...». Москва скуль-
птурная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «сЛЕДоВА-

ТЕЛЬ ТиХоНоВ»  
8.55 иностранное дело. «Великая 

отечественная война»
9.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «иннокентий 

смоктуновский. Воспоми-
нания в саду»

12.10, 15.10, 19.45 Книжный фести-
валь «Красная площадь»

12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Док.  фильм «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
13.35 Док.  фильм «Фактор ренес-

санса»
14.30 «история российского ди-

зайна». «Дизайн в ссср»  
15.25, 0.55 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
П.и. Чайковский. симфония 
№ 5

16.20 Моя любовь - россия! «се-
креты казанских ювелиров»  

16.50 85 лет со дня рождения Ге-
оргия Буркова. «Больше, чем 
любовь»

17.30, 2.30 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»

19.00 К 80-летию Армена Медведе-
ва. «Монолог в 4 частях»

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Фак-

тор ренессанса»
21.40 «Энигма. Анне-софи Муттер»
23.10 «история российского ди-

зайна». «современный ди-
зайн в россии»  

1.50 Док.  фильм «Галина Балашо-
ва. Космический архитек-
тор»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Док.  про-

ект» (16+)
7.00  «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки».  
Док.  спецпроект (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00  Брюс Уиллис в боевике Тони 

скотта «ПосЛЕДНиЙ БоЙ-
сКАУТ» (сША) (16+)

22.00  «смотреть всем!» (16+)
0.30  Джоди Фостер, Шон Бин в бо-

евике «иЛЛЮзиЯ ПоЛЕТА» 
(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 привидения-

ми»  (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «ВЕЧНосТЬ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00  Худ.  фильм «ПЛоТЬ и 

КроВЬ» (сША, Нидерлан-
ды, испания) (16+)

1.30 сериал «ПЯТАЯ сТрАЖА. 
сХВАТКА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30, 1.00 «Песни» (16+) 
12.30 «рЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «сАШАТАНЯ» (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+) 
2.00 «Я - зоМБи» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 ка-

дров» (16+) 
7.00, 12.50, 13.25 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 Мелодрама «ВЫБирАЯ 

сУДЬБУ» (16+)
19.00 «БрАК По зАВЕщАНиЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Мелодрама «БЕЛоЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+)
23.00 «ГЛУХАрЬ» (16+)
0.30 «ВосТоК-зАПАД - 2» (16+)

Че
6.00 «зАКоН и ПорЯДоК. ПрЕ-

сТУПНЫЙ УМЫсЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ТрЕ-

ТЬЯ» (16+)
16.00, 2.00 Драма «сПисоК КоН-

ТАКТоВ» (сША) (16+)
0.00 Драма «КАрТоЧНЫЙ ДоМиК» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Владислав Галкин, Владимир 

Гостюхин, Виталий Абду-
лов, самвел Асатрян, Вита-
лий Баев  в сериале «ДАЛЬ-
НоБоЙщиКи-2» (16+)

9.25 Леонид Ярмольник, Влади-
мир Меньшов, роман Мадя-
нов, Анна снаткина, Алек-
сей Гуськов  в комедии «УЧА-
сТоК-2» (12+) 

13.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-
денко, Наталия Вдовина, 
Полина Куценко, Александр 
Борисов  в детективе «По-
сЛЕДНиЙ МЕНТ» (16+)

18.40 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ.  фильм «сКАзАНиЕ о 

зЕМЛЕ сиБирсКоЙ» (6+)
10.35 Док.  фильм «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского ки-
но» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Наташа Королё-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАро АГАТЫ Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПАрФЮМЕр-

ША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... загадочные 

смерти звезд» (16+)
23.05 Док.  фильм «закулисные вой- 

ны на эстраде» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Прощание. Япончик» (16+)
1.25 Док.  фильм «Мятеж генерала 

Гордова» (12+)

Матч ТВ
6.30 «звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 

Новости
7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.05 Худ.  фильм «иП МАН. роЖ-
ДЕНиЕ ЛЕГЕНДЫ» (Гонконг) 
(16+)

11.35 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)

11.55 смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из сША (16+)

13.55 «Наши победы» (12+)
15.00 «География сборной» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - россия (0+)
17.30 «Австрия - россия. Live» (12+)
17.50 «Вэлкам ту раша» (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы - 2018. Женщины. отбо-
рочный турнир. Португалия - 
россия. Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

22.45 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)

23.35 Худ.  фильм «рАДи ЛЮБВи К 
иГрЕ» (сША) (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.05  Док. фильм  «Мировые 

войны XX века» (16+)
06.45, 14.55, 11.30, 22.30, 00.20 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00 5 

новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.00 Ежегодное послание губер-

натора ставропольского 
края. Прямая трансляция

11.30, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.50, 22.50 Между делом (12+)
15.05 Т/с «зАТМЕНиЕ» (12+)
16.05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТи» (16+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

17.40 Т/с «КАзУс КУКоЦКоГо» 
(16+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 Человек на своем месте (12+)
21.05  Худ. фильм  «исЧАДиЕ АДА» 

(12+)
23.30  Док. фильм  «змеи. Тайна 

самых смертоносных соз-
даний» (12+)

00.45  Худ. фильм  «Я, сНоВА Я и 
МАМА» (16+)

02.15 Garage (16+)

13.40 «Мой герой. Николай растор-
гуев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАро АГАТЫ Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПАрФЮМЕр-

ША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная де-

мократия» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «советские мафии. Демон пе-

рестройки» (16+)
1.25 Док.  фильм «Письмо товари-

ща зиновьева» (12+)

Матч ТВ
6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 

22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Худ.  фильм «иП МАН» (Гон-
конг) (16+)

11.30, 1.25 «Дорога в россию» (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - ирландия (0+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис (0+)
17.30 «Лица ЧМ-2018» (12+)
17.45 смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

20.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. россия - сербия. Пря-
мая трансляция из сербии

23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(саратов) - «зенит» (санкт-
Петербург) (0+)

1.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Гаити. Прямая 
трансляция

СвоёТВ
06.00, 23.30  Док. фильм  «земля. 

Территория загадок» (12+)
06.25, 00.00  Док. фильм  «Мемуа-

ры соседа» (12+)
06.55, 14.55, 17.30, 00.30 Музыка на 

своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
09.05, 14.45, 22.55 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАзУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «зАТМЕНиЕ» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05  Док. фильм  «Добыча. Алма-

зы» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия(16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05  Худ. фильм  «НоЧЬ ПрЕДсЕ-

ДАТЕЛЯ» (12+)
22.15 Док. фильм  «По ту сторону 

смерти» (12+)
00.40  Худ. фильм  «оГрАБЛЕНиЕ 

По-БЕЛЬГиЙсКи» (12+)
02.15 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Городские пижоны». The 

Rolling Stones. Концерт на 
Кубе» (16+)

2.30 Французская комедия «АНЖ и 
ГАБриЕЛЬ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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+)
15.00 «сКЛиФосоВсКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оБМАН» (12+)
23.40 Людмила свитова, Эмману-

ил Виторган в фильме «ЛЮ-
БоВЬ БЕз ЛиШНиХ сЛоВ» 
(12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНЫЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «ЛЕсНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 Боевик «МорсКиЕ ДЬЯВо-

ЛЫ. сМЕрЧ» (16+)
21.30 К юбилею Александра Абду-

лова. Вечер памяти в «Лен-
коме» (12+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 Александр Абдулов и Марина 

Неелова в фильме «ТЮрЕМ-
НЫЙ роМАНс» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.45 Комедийный вестерн «БАН-

ДиТКи» (сША - Франция - 
Мексика) (12+)

11.40 Комедия «ПриТВорисЬ Мо-
ЕЙ ЖЕНоЙ» (сША) (16+)

14.00 «МАМоЧКи» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.00 Комедия «сосЕДи. НА ТроПЕ 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10, 23.00 Александр Абдулов, 

ирина Алфёрова в фильме 
«с ЛЮБиМЫМи НЕ рАссТА-
ВАЙТЕсЬ» (12+)

8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15  «Александр Абдулов. «с лю-

бимыми не расставайтесь» 
(12+)

11.15, 15.00, 18.15 Памяти Алексан-
дра Абдулова (16+)

12.20 Александр Абдулов, Евгения 
симонова в фильме «оБЫК-
НоВЕННоЕ ЧУДо»

16.20 Александр Абдулов, ирина 
Муравьева в комедии «сА-
МАЯ оБАЯТЕЛЬНАЯ и При-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости  
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
0.25 Майкл Дуглас, Чарли Шин в 

фильме оливера стоуна 
«УоЛЛ-сТриТ» (16+)

Россия
4.45 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМЕр! - 2» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 россия. Местное время (12+)
9.00  «По секрету всему свету»
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 светлана Тимофеева-

Летуновская, Татьяна Ляли-
на в фильме «ПосЛЕ МНо-
ГиХ БЕД» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Екатерина семёнова, Вла-

димир Гориславец  в филь-
ме «НАДЛоМЛЕННЫЕ ДУ-
Ши» (12+)

1.00 Торжественная церемония от-
крытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем зими-

ным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» The best (6+)
23.05 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.45 Фильм «ПЕТЛЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+) 

Первый канал
5.40 Георгий Бурков, Донатас Ба-

нионис в детективе «сУМКА 
иНКАссАТорА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 «сумка инкассатора»
7.50 «смешарики. ПиН-код» 
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.15 «Георгий Бурков. ироничный 

Дон Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «ирина Муравьёва. «Не учи-

те меня жить» (12+)
13.20 Комедия «сАМАЯ оБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ и ПриВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

14.55  «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт 

17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Лиам Нисон в фильме «зА-

ЛоЖНиЦА» (16+)

Россия
4.55 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМЕр! - 2» (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 Вести
11.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на»

13.00  «смеяться разрешается»
14.10 Анна Леванова, Дмитрий Ма-

зуров в фильме «НАПрАс-
НЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00  «Лига удивительных людей» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране»

НТВ
5.00, 2.10 Анна Ковальчук в филь-

ме «МоЖНо, Я БУДУ зВАТЬ 
ТЕБЯ МАМоЙ?» (12+)

6.55 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
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 «Трудно быть боссом» (16+)
0.00 «ХозЯиН» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.25 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

ВоЙНЫ» (сША) (18+)
1.55 Фантастический боевик 

«БЛизНЕЦЫ» (Гонконг) (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Ло-
лита Торрес

7.05 «Пешком...». Москва парковая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Телесериал «сЛЕДоВАТЕЛЬ 

ТиХоНоВ»  
8.55 иностранное дело. «Великое 

противостояние»
9.30 Док.  фильм «Португалия. за-

мок слез»
10.20 Международный день защи-

ты детей. «Москва встреча-
ет друзей»

11.40 Док.  фильм «Я покажу тебе 
музей»

12.05 Док.  фильм «Галина Бала-
шова. Космический архи-
тектор»

12.50 «Энигма. Анне-софи Муттер»
13.35 Док.  фильм «Фактор ренес-

санса»
14.30 «история российского ди-

зайна». «современный ди-
зайн в россии»  

15.10 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. «Вла-
стелин оркестра»

16.00 «Письма из провинции». се-
ло Уколица (Калужская об-
ласть)  

16.30 «Царская ложа»
17.15 Худ.  фильм «КАМЕрТоН»
19.45 «Линия жизни». Шалва Амо-

нашвили  
20.50 Худ.  фильм «ВЕсТсАЙД-

сКАЯ исТориЯ» (сША)
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Худ.  фильм «ТЕМНАЯ ЛоШАД-

КА»  (сША)
2.00 «искатели». «Голова неизвест-

ного»
2.45 М/ф для взрослых  

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «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 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «засекреченные списки».  

Док.  спецпроект (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00  «смерть в прямом эфире».  

Док.  спецпроект (16+)
21.00  «Битва за Луну. Начало».  

Док.  спецпроект (16+)
23.00  Энтони Хопкинс, Колин Фар-

релл в триллере «ЭКсТрА-
сЕНсЫ» (сША) (16+)

0.45  сэмюэл Л. Джексон, Джу-
лианна Маргулис в боевике 
«зМЕиНЫЙ ПоЛЕТ» (сША - 
Германия - Канада) (16+)

2.40  роберт Де Ниро, сильвестр 
сталлоне, Ким Бейсингер 
в комедии «зАБоЙНЫЙ рЕ-
ВАНШ» (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 привидения-

ми»  (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+) 
19.00 «Человек-невидимка» (12+) 
20.00  Худ.  фильм «КиНГ-КоНГ» 

(Новая зеландия, сША, Гер-
мания) (12+)

0.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+) 
1.00  Худ.  фильм «БЭТМЕН и ро-

БиН» (сША) (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30, 1.35 «Песни» (16+) 
12.30 «рЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
2.35 Драма «Миссис ДАУТФАЙр» 

(сША) (12+)

Домашний
7.00 «Понять. Простить» (16+) 
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 иронический детектив «ЛЮ-

БоПЫТНАЯ ВАрВАрА» (16+)
19.00 «БрАК По зАВЕщАНиЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
20.00 Мелодрама «ПУсТЬ ГоВо-

рЯТ» (16+)
0.30 Мелодрама «ВЫБирАЯ сУДЬ-

БУ» (16+)
4.30 Док.  фильм «Дети из пробир-

ки» (16+)

Че
6.00 «зАКоН и ПорЯДоК. ПрЕ-

сТУПНЫЙ УМЫсЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕрТАЯ» (16+)
16.00 Криминальная комедия 

«КАФФс» (сША) (12+)
19.30 Комедийный вестерн «ШАН-

ХАЙсКиЙ ПоЛДЕНЬ» (сША - 
Гонконг) (12+)

21.40 Комедийный боевик «ПЬЯ-
НЫЙ МАсТЕр - 2» (Гонконг) 
(16+)

23.40 Боевик «КоррУПЦиоНЕр» 
(сША) (16+)

1.45 Драма «АМЕриКАНсКАЯ 
исТориЯ «Х» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 Леонид Ярмольник, Влади-

мир Меньшов, роман Мадя-
нов, Анна снаткина, Алек-
сей Гуськов  в комедии «УЧА-
сТоК-2» (12+)

13.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-
денко, Наталия Вдовина, 
Полина Куценко, Александр 
Борисов  в детективе «По-
сЛЕДНиЙ МЕНТ» (16+)

18.40 «сЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «ВсТрЕТиМсЯ У 

ФоНТАНА»
9.35, 11.50 Детективы Анны Малы-

шевой. «сФиНКсЫ сЕВЕр-
НЫХ ВороТ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 события
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Док.  фильм «закулисные вой- 

ны на эстраде» (12+)
15.55 Худ.  фильм «ДЕТи ПоНЕ-

ДЕЛЬНиКА» (16+)
17.40 Детектив «сЕВЕрНоЕ сиЯ-

НиЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док.  фильм «игорь скляр. Под 

страхом славы» (12+)
1.15 Детектив «КоЛоМБо» (сША) 

(12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.20 Детектив «ВЕрА» (Великобри-

тания) (16+)
5.05 «осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка» (16+)

Матч ТВ
6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 

Новости
7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.05 Худ.  фильм «рАзБорКи В 
сТиЛЕ КУНГ-ФУ» (Гонконг, 
Китай) (16+)

11.35 Футбол. Чемпионат мира - 
1978. Финал. Аргентина - Ни-
дерланды (0+)

15.25 «Вэлкам ту раша» (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Бол-
гарии

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «зенит» (санкт-
Петербург) - «Автодор» (са-
ратов). Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - италия. Прямая 
трансляция

0.25 Худ.  фильм «зАщиТНиК» (Ве-
ликобритания, Австралия, 
сША) (16+)

2.40 Худ.  фильм «рЕБЕНоК» (сША)  
(16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30  Док. фильм  «Безумие. 

Плата за талант» (12+)
06.40, 17.30, 22.35 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.05, 22.50 Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАзУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «зАТМЕНиЕ» (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05  Док. фильм  «Ямал. Дыхание 

земли» (12+)
14.35  Док. фильм  «Бой за берег» 

(12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
18.30 Время дела(12+)
19.00 сделано на ставрополье(12+)
19.15 око Государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05  Худ. фильм  «сМАЙЛиК» (16+)
00.10 Трек-лист (16+)
00.30  Худ. фильм  «КоД АПоКА-

ЛиПсисА» (18+)
02.15 Garage (16+)

6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+) 

7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 Анимационный фильм «сме-

шарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)

13.50 Фильм-катастрофа «сМЕрЧ» 
(сША) (0+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.55 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

19.00 «МоНсТр ТрАКи» (сША - Ка-
нада) (6+)

21.00 Фантастический боевик «МУ-
МиЯ» (сША) (0+)

23.25 «ХроНиКи риДДиКА. ЧЕр-
НАЯ ДЫрА» (сША) (16+)

1.35 Фэнтези. «ХроНиКи ХУАДУ. 
ЛЕзВиЕ розЫ» (Гонконг - 
Китай) (12+)

Культура
6.30 Худ.  фильм «КАМЕрТоН»
8.55 Мультфильмы
9.30 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ.  фильм «ПУТЕВКА В 

ЖизНЬ»
11.45 Док.  фильм «Михаил Жаров»  
12.25 Худ.  фильм «ВЕсТсАЙДсКАЯ 

исТориЯ»  (сША)
14.50, 1.20 страна птиц. «Лесные 

стражники. Дятлы»
15.30 «Мифы Древней Греции».  

«Беллерофонт. Человек, ко-
торый хотел быть равным 
богам»  

15.55 Худ.  фильм «сВАДЬБА с 
ПриДАНЫМ»

18.00 «история моды». «Благород-
ный облик средневековья»  

18.55 К 65-летию со дня рожде-
ния Александра Абдулова. 
«острова»  

19.30 Худ.  фильм «ФорМУЛА ЛЮБ-
Ви»

21.00 «Агора»
22.00 Худ.  фильм «КороЛЬ КрЕ-

оЛ» (сША)
23.55 Худ.  фильм «ДЕВУШКА с ХА-

рАКТЕроМ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.10  Анимационный фильм «По-

лярный экспресс» (сША) (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «самая полезная про-

грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
16.30  Новости  (16+)
16.35  «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
18.30  «засекреченные списки. 

Чего ждать от лета?».  Док.  
спецпроект (16+)

20.30  Джейк Джилленхол, Бен 
Кингсли в фантастическом 
боевике «ПриНЦ ПЕрсии: 
ПЕсКи ВрЕМЕНи» (сША) 
(12+)

22.30  Ченнинг Татум, Мила Кунис 
в фантастическом боевике 
«ВосХоЖДЕНиЕ ЮПиТЕр» 
(сША - Австралия) (16+)

0.50  Джон Кьюсак, сэмюэл Л. 
Джексон в триллере «Мо-
БиЛЬНиК» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «оДНАЖДЫ В сКАз-

КЕ». 2 сезон (12+)
12.30  Худ.  фильм «ЛЕДи-ЯсТрЕБ»  

(сША) (12+)
15.00  Худ.  фильм «КиНГ-КоНГ» 

(Новая зеландия, сША, Гер-
мания) (12+)

19.00  Худ.  фильм «ВЛАсТЕЛиН 
КоЛЕЦ: ВозВрАщЕНиЕ Ко-
роЛЯ» (сША, Новая зелан-
дия) (12+)

23.00  Худ.  фильм «орЕЛ ДЕВЯТо-
Го ЛЕГиоНА» (сША)   (12+)

1.00  Худ.  фильм «ПЛоТЬ и КроВЬ» 
(сША, Нидерланды, испа-
ния) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30, 20.00 «Песни» (16+) 
12.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
18.00, 1.00 Боевик «оВЕрДрАЙВ» 

(Франция) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.30 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 МАр-

ТА» (16+)
10.05 Мелодрама «ПЕрВАЯ По-

ПЫТКА» (16+)
13.55 Лирическая комедия «ВЫсо-

КиЕ оТНоШЕНиЯ» (16+) 
19.00 историческая драма «ВЕЛи-

КоЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+)
22.45 «Москвички. Новый сезон» 

(16+)
0.30 Криминальная мелодрама «НЕ 

ЖЕНсКоЕ ДЕЛо» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Программа испытаний» 

(16+)
11.30, 1.00 Комедия «К ЧЕрТУ ЛЮ-

БоВЬ» (сША) (16+)
13.20 «КАФФс» (сША) (12+)
15.20 Боевик «КоррУПЦиоНЕр» 

(сША) (16+)
17.20 «ПЬЯНЫЙ МАсТЕр - 2» (Гон-

конг) (16+)
19.30 «АМЕриКАНсКиЙ НиНД- 

зЯ - 3: КроВАВАЯ оХоТА» 
(сША, Канада, ЮАр) (16+)

21.15 «ШАНХАЙсКиЙ ПоЛДЕНЬ» 
(сША - Гонконг) (12+)

23.20 Боевик «ТЕНЬ ЯКУДзА» 
(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия»
9.15 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное»
0.55  Анастасия Панина, Андрей 

исаенко  в мелодраме «рЕ-
БЕНоК НА МиЛЛиоН» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 Комедия «ВсТрЕТиМсЯ У 

ФоНТАНА» 
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)

8.05 «ПриТВорщиКи» (12+)
10.00, 11.45 Детектив «зоЛоТАЯ 

МиНА» 
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00 Худ.  фильм «ХирУрГиЯ. ТЕр-

риТориЯ ЛЮБВи» (12+)
17.20 «ПисЬМА из ПроШЛоГо» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 смешанные единоборства. 

UFC. Джимми ривера про-
тив Марлона Мораеса

8.00 Все на Матч! события неде-
ли (12+)

8.30  «Вся правда про ...» (12+)
9.00 Худ.  фильм «МАКсиМАЛЬ-

НЫЙ рисК» (сША) (16+)
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Но-

вости
10.55 Футбольное столетие (12+)
11.25 Автоспорт. российская се-

рия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо»

12.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - италия (0+)

14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки»

16.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. россия - сербия

19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Нигерия

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия
0.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Дания (0+)
2.15 Худ.  фильм «ЦЕНА ПоБЕДЫ» 

(Бельгия, Франция) (16+)

СвоёТВ
06.00  Док. фильм  «Безумие. Пла-

та за талант» (12+)
06.40, 10.30, 22.45 Музыка на сво-

ем (16+)
06.50, 17.30  Док. фильм  «Миллион 

вопросов о природе» (12+)
07.05, 17.45  Док. фильм  «Почему 

я?» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Поехали на курорты (12+)
09.00 М/ф «Механика сердца» (6+)
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, 00.20 Между делом (12+)
12.35, 17.00, 23.05  Док. фильм  «Ле-

генды Крыма» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00  Худ. фильм  «сКАНДАЛЬНоЕ 

ПроисШЕсТВиЕ В БриК-
МиЛЛЕ» (12+)

16.05  Док. фильм  «Ямал. Дыхание 
земли» (12+)

18.15 Т/с «ПосЛЕДНЕЕ КороЛЕВ-
сТВо» (16+)

19.15 Т/с «сЧАсТЬЕ ТЫ МоЕ» (12+)
20.05 День молодежи
20.50 Лучший друг(12+)
21.00  Худ. фильм  «ДрУГАЯ БоВА-

ри» (16+)
00.25 Таланты и поклонники (12+)
01.40  Худ. фильм  «сМАЙЛиК» 

(16+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.45 Анимационный фильм «сме-

шарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)

11.25 «сМЕрЧ» (сША) (0+)
13.35  «МУМиЯ» (сША) (0+)
16.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
16.30 «МоНсТр ТрАКи» (сША - Ка-

нада) (6+)
18.25 «МУМиЯ ВозВрАщАЕТсЯ» 

(сША) (12+)
21.00  «МУМиЯ. ГроБНиЦА иМПЕ-

рАТорА ДрАКоНоВ» (Герма-
ния - сША) (16+)

23.00 «Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять!» - 
2018» (16+) 

1.00  «ПЕрВЫЙ рЫЦАрЬ» (сША, Ве-
ликобритания) (0+)

Культура
6.30 «Великорецкий крестный ход. 

обыкновенное чудо»
7.05 «ДЕВУШКА с ХАрАКТЕроМ»
8.30 М/ф «Ну, погоди!» 
9.45 «Мифы Древней Греции». 

«Персей. смертельный 
взгляд Медузы»  

10.15 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.45 «ФорМУЛА ЛЮБВи»  
12.10 «Больше, чем любовь»  
12.50, 0.45 Док.  фильм «Воздуш-

ное сафари над Австралией»
13.40 «Эффект бабочки».   «Бувин. 

Франция в опасности»  
14.10  «КороЛЬ КрЕоЛ» (сША)
16.00 «Пешком...». Москва лице-

дейская  
16.30 «Конец света отменяется»
17.15 «Ближний круг»
18.15 «КТо ПоЕДЕТ В ТрУсКАВЕЦ»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 «Архивные тайны». «1953 год. 

Коронация Елизаветы II»  
21.30 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
22.50 Худ.  фильм «сВАДЬБА с 

ПриДАНЫМ»  

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.10  «ВосХоЖДЕНиЕ ЮПиТЕр» 

(сША - Австралия) (16+)
10.30 «ПриНЦ ПЕрсии: ПЕсКи 

ВрЕМЕНи» (сША) (12+)
12.30 Телесериал «иГрА ПрЕсТо-

ЛоВ» (сША) (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
0.00  «соль. Классика» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАрНо» (16+)
13.00   Худ.  фильм «орЕЛ ДЕВЯ-

ТоГо ЛЕГиоНА» (сША)   (12+)
15.00 «ВЛАсТЕЛиН КоЛЕЦ: Воз-

ВрАщЕНиЕ КороЛЯ» (сША, 
Новая зеландия) (12+)

19.00 «Во иМЯ КороЛЯ» (сША, 
Германия, Канада) (12+)

21.15 «ЛЕГиоН» (сША) (16+)
23.15 «КриКУНЫ-2» (Канада) (16+)
1.00 «НоМЕр 42» (сША) (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 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 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни». Финал (16+) 
14.30 «импровизация» (16+) 
15.00 «Шоу «студия союз» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Stand Up (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.35 Лирическая комедия «оДи-

НоКиМ ПрЕДосТАВЛЯЕТ-
сЯ оБщЕЖиТиЕ» (16+)

10.20 Мелодрама «ПУсТЬ ГоВо-
рЯТ» (16+)

14.05 Мелодрама «ЖЕНиТЬ НЕЛЬ-
зЯ ПоМиЛоВАТЬ» (16+)

19.00 историческая драма «ВЕЛи-
КоЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+)

22.45 «Москвички. Новый сезон» 
(16+)

0.30  «НЕ ЖЕНсКоЕ ДЕЛо» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
11.30 «сВЕТоФор» (16+)
21.40 Криминальная драма «БАН-

ДЫ НЬЮ-ЙорКА» (сША - 
Германия - Великобритания 
- Нидерланды - италия) (16+)

0.45 Драма «АМЕриКАНсКАЯ 
исТориЯ «Х» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Наша родная красота» (12+) 
6.00 «Мое родное. Коммуналка» 

(12+) 
6.50 «Мое родное. Культпросвет» 

(12+) 
7.40 «Моя правда. Виктор и ирина 

салтыковы» (12+) 
8.25 «Моя правда. иосиф Кобзон» 

(12+) 
9.10 «Моя правда. Барбара Брыль-

ска» (12+) 
10.00 «Моя правда. светлана Крюч-

кова» (12+) 
10.50 «Моя правда. Алексей Булда-

ков» (12+) 
11.45 «Моя правда. Людмила Гур-

ченко» (12+) 
12.45 «Моя правда. светлана Пер-

мякова» (12+) 
13.40 «Моя правда. Любовь Поли-

щук» (12+) 
14.35 «Моя правда. Михаил Бояр-

ский» (12+) 
15.30 сергей Горобченко, Павел 

Трубинер в боевике «БЫВ-
ШиХ НЕ БЫВАЕТ» (16+) 

19.25 «ЛЮБоВЬ с орУЖиЕМ» (16+)
23.00 Пётр Фёдоров, Паулина Ан-

дреева в триллере  «сАрАН-
ЧА» (16+) 

ТВЦ
5.55 «сКАзАНиЕ о зЕМЛЕ сиБир-

сКоЙ» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова» (12+)
9.35 «сЕВЕрНоЕ сиЯНиЕ» (12+)
11.30, 0.05 события
11.50 Док.  фильм «игорь скляр. 

Под страхом славы» (12+)
12.35 «ДЕТи ПоНЕДЕЛЬНиКА» 

(16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

сын Кремля» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Валерий золо-

тухин» (16+)
17.35 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КоВЧЕГ МАрКА» (12+)
21.05 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «МАВр сДЕЛАЛ сВоЕ 
ДЕЛо» (12+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
7.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия (0+)
9.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
9.20 Худ.  фильм «оДиНоКиЙ ВоЛК 

МАККУЭЙД» (сША) (6+)
11.25 Автоспорт. российская се-

рия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо»

12.30 «Дорога в россию» (12+)
13.00 «Наши на ЧМ» (12+)
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

13.55 Гандбол. Чемпионат Европы 
- 2018. Женщины. россия - 
Австрия

16.25 «География сборной» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Хорватия
18.55 «Вэлкам ту раша» (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. россия - Болгария
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

испания - Швейцария
0.15 Худ.  фильм «НАсТоЯщАЯ ЛЕ-

ГЕНДА» (Китай) (16+)

СвоёТВ
06.00  Док. фильм  «змеи. Тайна 

самых смертоносных соз-
даний» (12+)

06.40, 10.40 Музыка на своем (16+)
06.55, 17.30  Док. фильм  «Миллион 

вопросов о природе» (12+)
07.10, 17.45  Док. фильм  «Почему 

я?» (12+)
07.35 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 М/ф «странные чары» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 сделано на ставрополье 
(12+)

11.15  Док. фильм  «Ямал. Дыхание 
земли» (12+)

11.45, 16.05  Док. фильм  «Бой за 
берег» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.30, 00.20 Между делом (12+)
12.35, 17.00, 23.00  Док. фильм  «Ле-

генды Крыма» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00  Худ. фильм  «сКАНДАЛЬНоЕ 

ПроисШЕсТВиЕ В БриК-
МиЛЛЕ» (12+)

17.30  Док. фильм  «Добыча. Алма-
зы» (12+)

18.15 Т/с «ПосЛЕДНЕЕ КороЛЕВ-
сТВо» (16+)

19.15 Т/с «сЧАсТЬЕ ТЫ МоЕ» (12+)
20.05 На злобу дня (12+)
21.05  Худ. фильм  «ЖАрА» (12+)
00.25 Давно не виделись (12+)

на правах рекламы

Администрация Величаевского сельско-
го совета Левокумского района Ставрополь-
ского края извещает собственников земель-
ных долей (участников) земельного участка 
(площадь  2128000,0 кв. м, кадастровый номер 
26:14:000000:1489, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, участок 
находится по адресу: Ставропольский край, 
Левокумский р-н) о проведения общего со-
брания 06.07.2018 года.

инициатором проведения общего собрания являет-
ся Гордеева Е.В., представитель собственников земель-
ных долей по доверенности.

Время проведения общего собрания — 15 часов  
00 мин. Время регистрации лиц в качестве участника 
общего собрания: с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин.

Адрес места проведения общего собрания на тер-
ритории муниципального образования по месту рас-
положения земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности:  357355, рФ, ставропольский 
край, Левокумский р-н, с. Величаевское, ул. Ленина, 19.

ПоВЕсТКА дня общего собрания
1. определение порядка проведения собрания, из-

брание председателя и секретаря общего собрания 
участников долевой собственности.

2. об изменении существенных условий договора 
аренды, в т. ч. досрочного расторжения договора арен-
ды.

3. о заключении дополнительного соглашения к до-
говору аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 26:14:000000:1489, зарегистрированного в ЕГрН 
за № 26:14:000000:1489-26/001/2018-26,  от 01.12.2017 г.

4. об избрании лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета или государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и  сроках таких 
полномочий.

5. об отмене решений предыдущего общего собра-
ния.

6. иное.
Адрес места ознакомления с документами по вопро-

сам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и 
сроки такого ознакомления:  Московская обл., г. Мы-
тищи, 2-й щелковский проезд, д. 3, с момента опубли-
кования извещения о проведении общего собрания в 
сМи в течение 30 календарных дней. Почтовый адрес 
и сроки для вручения или направления заинтересован-
ными лицами предложений по вопросам повестки дня 
общего собрания: рФ, Московская обл., г. Мытищи, 2-й  
щелковский проезд, д. 3, с момента опубликования из-
вещения о проведении общего собрания в сМи в тече-
ние 30 календарных дней.

Для   регистрации   в   качестве   участника   обще-
го   собрания   участников   общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
26:14:000000:1489) при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и оригиналы документов, удосто-
веряющих право на земельную долю.

Администрация Величаевского сельско-
го совета Левокумского района Ставрополь-
ского края извещает собственников земель-
ных долей (участников) земельного участка  
(площадь 191399970 кв. м, кадастровый но-
мер 26:14:000000:7, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, уча-
сток находится по адресу: Ставропольский 
край, Левокумский р-н) о проведения обще-
го собрания 08.07.2018 года.

инициатором проведения общего собрания являет-
ся Гордеева Е.В., представитель собственников земель-
ных долей по доверенности.

Время проведения общего собрания — 15 часов  
00 мин. Время регистрации лиц в качестве участника 
общего собрания: с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин.

Адрес места проведения общего собрания на тер-
ритории муниципального образования по месту рас-
положения земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности:  357355, рФ, ставропольский 
край, Левокумский р-н, с. Величаевское, ул. Ленина, 19.

ПоВЕсТКА дня общего собрания
1. определение порядка проведения собрания, из-

брание председателя и секретаря общего собрания 
участников долевой собственности.

2. об изменении существенных условий договора 
аренды, в т. ч. досрочного расторжения договора арен-
ды.

3. о заключении дополнительного соглашения к до-
говору аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 26:14:000000:7, зарегистрированного в ЕГрН за 
№ 26-26/019-26/019/200/2016-5830/3,  от 23.12.2016 г.

4. об избрании лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета или государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и  сроках таких 
полномочий.

5. об отмене решений предыдущего общего собра-
ния.

6. иное.
Адрес места ознакомления с документами по вопро-

сам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и 
сроки такого ознакомления: Московская обл., г. Мыти-
щи, 2-й щелковский проезд, д. 3, с момента опубли-
кования извещения о проведении общего собрания в 
сМи в течение 30 календарных дней. Почтовый адрес 
и сроки для вручения или направления заинтересован-
ными лицами предложений по вопросам повестки дня 
общего собрания: рФ, Московская обл., г. Мытищи, 2-й  
щелковский проезд, д. 3, с момента опубликования из-
вещения о проведении общего собрания в сМи в тече-
ние 30 календарных дней.

Для   регистрации   в   качестве   участника   обще-
го   собрания   участников   общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
26:14:000000:7) при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и оригиналы документов, удостоверя-
ющих право на земельную долю.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 КОЗЕРОГУ  принесут быстрый 
и весомый результат идеи, которые 
вы вынашивали в течение последне-
го времени. Ваш энергичный подход 
к делам позволит достичь впечатля-
ющих результатов. У многих предста-
вителей этого знака в ближайшую не-
делю появится возможность сделать 
карьеру и наконец-то покончить с хо-
лостой жизнью. 

 ВОДОЛЕЮ придется все тща-
тельно и неоднократно обдумы-
вать, перед тем как принимать то 
или иное решение. Новые идеи и 
предложения будут появляться в 
большом количестве, и поэтому 
выбирать надо лишь то, что вам 

действительно близко и интересно. 

 РЫБАМ, по всей вероятности, 
придется рассчитаться по давним 
долгам. Эти платежи могут на не-
которое время истощить ваши ма-
териальные ресурсы, однако луч-
ше решить данные вопросы имен-
но сейчас, поскольку потом это соз-
даст вам дополнительные сложно-
сти. 

 ОВНА ожидают положительные 
контакты с начальством, можно да-
же рассчитывать на  материальное 
поощрение ваших стараний. Не ис-
ключено, что дружеские отношения 
с представителями противополож-
ного пола, которые завяжутся в бли-
жайшее время, окунут вас в волну 
романтических приключений.

 ТЕЛЕЦ поймает себя на мысли, 
что в последнее время начал тра-
тить денег больше, чем следовало 
бы. Чтобы избежать острого недо-
статка средств, тщательно обдумы-
вайте все свои траты. А если это бу-
дет вас раздражать, то ищите новые 
источники дохода.

 БЛИЗНЕЦАМ родственники 
окажут серьезную и своевремен-

ную поддержку. Возможно, с по-
мощью одного из них вы заключи-
те важный контракт, сулящий нема-
лую выгоду. Последнее весьма ак-
туально, поскольку дополнительные 
средства вам сейчас не помешают. 

 РАК познакомится с людьми, 
которые со временем могут стать 
вам верными друзьями и настоя-
щими помощниками. В ближайшие 
дни вам будут удаваться любые пе-
реговоры, которые в конечном счете 
приведут к выгодным союзам.

 ЛЬВУ будет сопутствовать успех 
в профессиональной сфере, насту-
пает благоприятное время для укре-
пления позиций на службе. Новые 
деловые планы вам стоит связать с 
прежними идеями и проектами, сей-
час появляются предпосылки для их 
успешной реализации. 

 ДЕВЕ  поступит заманчивое 
предложение, затрагивающее сфе-
ру профессиональной деятельно-
сти. Вам предложат подняться на 
более высокую служебную ступень-
ку или перейти на более интересную 
и высокооплачиваемую работу. Со-
глашаться или нет с данным пред-

ложением - решать вам.

 ВЕСАМ полезно проявить ак-
тивность в самообразовании. Не-
деля будет благоприятной для на-
лаживания контактов с теми людь-
ми, в чьей помощи и поддержке вы 
нуждаетесь. Ваш энтузиазм, энер-
гия и свежие идеи будут поражать 
окружающих, которые поддержат 
все ваши начинания и планы.

 СКОРПИОНУ стоит задуматься 
о будущем и сформулировать для 
себя конкретный план действий на 
обозримую перспективу. Это об-
условлено тем, что в вашей жизни 
начинается период, благоприятный 
для больших свершений, - многие 
ваши замыслы обретут материаль-
ные очертания. Недостающие для 
этого ресурсы вам дадут друзья.

 СТРЕЛЬЦУ полезно посвятить 
эту неделю творческим вопросам. 
Оставьте рутину на потом, сейчас 
замечательное время, чтобы рас-
крыть себя, сделать себе рекламу, 
продемонстрировать свои таланты. 
Стоит прислушаться к советам род-
ных и близких людей, они способны 
помочь вам своими идеями. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Удел. 6. Шарф. 9. Остаток. 11. Тонус. 12. Армяк. 
13. Гул. 15. Лось. 19. Балл. 21. Депозит. 22. Блюз. 24. Рама. 25. Узел. 
26. Утро. 27. Обод. 29. Грач. 30. Гидрант. 31. Мясо. 33. Фрак. 37. Бал. 
40. Лампа. 41. Отчет. 42. Нейтрон. 43. Заря. 44. Дюйм. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Денис. 3. Лоск. 4. Утюг. 5. Стул. 6. Шкаф. 7. Рюм-
ка. 8. Стол. 10. Скол. 14. Угол. 16. Оглобля. 17. Бенефис. 18. Кистень. 
20. Ламбада. 23. Зуд. 24. Рог. 28. Арфа. 31. Моль. 32. Сумка. 34. Ручей. 
35. Кетч. 36. Баня. 37. Байт. 38. Лира. 39. Зонд.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                             25 - 27 мая
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

25.05 CЗ 2-6 18...21 21...23

26.05 В 8-15 18...23 23...24

27.05 В 11-22 15...16 18...22

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

25.05 CЗ 3-7 17...21 24...27

26.05 ЮВ 5-11 18...19 24...27

27.05 ЮВ 8-18 14...16 18...24

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

25.05 С 3-8 19...23 25...29

26.05 СВ 7-17 19...20 23...27

27.05 В 9-17 15...18 19...24

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

25.05 C 3-10 20...25 27...33

26.05 СВ 7-14 22...26 26...30

27.05 В 8-15 16...17 21...27

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

  


      
      








                                                                                

                

С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

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

судьи Арзгирского районного суда Ставропольского края;
судьи Промышленного районного суда города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 4 Изобильненского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные ва-
кантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 25 мая по 25 июня 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию су-
дей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Закрытое акционерное общество «Территориально-строительная компания «Став-
ропольстрой»  (Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,  392) 
настоящим уведомляет  о том, что 14 июня 2018 года в 16.00 состоится годовое общее со-
брание акционеров общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина,  392, офис 312. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых ре-

зультатах общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по ре-

зультатам 2017 финансового года.
4. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
5. Избрание ревизора общества.
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО ТСК «Ставрополь-

строй».
7. Избрание генерального директора ЗАО ТСК «Ставропольстрой».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

собрании,  –  21 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым во-

просам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Начало регистрации участников собрания - 14 июня 2018 г. в 15.30.
Для регистрации на собрании акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представи-

тели акционеров должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в установленном зако-
нодательством порядке. 

Ознакомиться с информацией (материалами), выносимыми на рассмотрение 
общего собрания акционеров, акционеры могут в течение 20 дней 

до его проведения в рабочие дни с 09.00 до 16.00  по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина,  392, офис 312. Телефон  8 (9624) 02-01-87.

Коллектив министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края глубо-
ко скорбит по поводу безвременной смерти 

КАРТАМЫШЕВА 
Дмитрия Николаевича, 

директора Георгиевского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Минераловодское ДРСУ», и выражает искренние соболезнования его родным и близким. 

Дмитрий Николаевич пришел в дорожную отрасль Ставропольского края в 1997 году, сра-
зу после окончания учебы в Кубанском государственном технологическом университете,  где 
он получил профессию инженера-строителя по специальности «Строительство автомобиль-
ных дорог и аэродромов». 

Более 20 лет от отдал работе на различных должностях в Георгиевском дорожном ремонтно-
строительном управлении. За вклад в развитие дорожной отрасли Дмитрий Николаевич   на-
гражден благодарностью министра транспорта Российской Федерации, почетными грамотами 
губернатора Ставропольского края, Думы Ставропольского края, отмечен иными наградами.

Ушел из жизни настоящий дорожник.
Светлая память о Дмитрии Николаевиче навсегда останется в сердцах знавших его людей.

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»
извещает, что годовое собрание акционеров 

состоится 18 июня 2018 г. в 9.00 по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский 

край, 355029, г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 47.

Форма проведения годового общего собра-
ния акционеров - собрание (совместное присут-
ствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
 2. Утверждение годового отчета акционерного 

общества за 2017 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности общества за 2017 г.
4. Утверждение распределения прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам 2017 г.

5. Избрание членов совета директоров.
6. Утверждение аудитора акционерного обще-

ства.
7. Избрание ревизора акционерного общества.

 Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2» 
и их представителей будет осуществляться с 8.00 по 
московскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 47. К регистрации допускаются ак-
ционеры, представители акционеров, включенные 
в список акционеров  ОАО «Автомобилист-2», име-
ющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составленный на основании данных 
реестра акционеров по состоянию на 25 мая 2018 г. 

 Право голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров имеют акционеры - 
владельцы обыкновенных акций.

 Принявшими участие в общем собрании акцио-
неров считаются акционеры, зарегистрировавши-
еся для участия в нем, а также акционеры, бюлле-
тени которых получены акционерным обществом до 
16 июня 2018 г. 

Почтовый адрес для направления бюллете-
ней для голосования: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь,  
ул. Индустриальная, 47.

 Информация по материалам повестки дня со-
брания предоставляется акционерам (их предста-
вителям) с 29 мая по 17 июня 2018 г. с 9.00 до 14.00 
в рабочие дни по адресу: г. Ставрополь, ул. Инду-
стриальная, 47.

 Для регистрации и ознакомления с информаци-
ей акционеру необходимо иметь при себе паспорт, 
а его представителю – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим за-
конодательством.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО 
«АВТОМОБИЛИСТ-2».

КРОССВОРД

Врач сомне-
вался в диагнозе 
больного, которо-

го доставила «скорая», пока 
не достал из его кармана пачку 
сигарет с надписью.

В ресторане.
- А почему у вас такие порции 

маленькие?
- Да вы это сначала попробуй-

те съесть!

Бахилы придумали ленивые 
уборщицы.

У меня тоже был пояс для поху-
дения. Но потом стал мал.

Отец очень торопился, рас-
сказывая сыну сказку перед 
сном, поэтому Зайка давился, 
но жрал Колобка.

Существует легенда, что утром 
стены для перфоратора мягче.

Надолго затянувшаяся чер-
ная полоса в жизни говорит 
только об одном - такого коли-
чества будущего счастья я, на-
верное, не переживу!

Она бодро покинула ресторан, 
звонко постукивая сережками об 
асфальт.

В
ОТ на сцене появился 
чудак-рассказчик, кото-
рый повидал множество 
необычных стран. Он бе-
рет стакан чая, добавляет 

сахар и размешивает ложечкой. 
Пробует напиток:

- Хм, какой соленый чай... 
Странно, я ведь только что клал 
в него сахар, - удивляется ге-
рой. - А, ну конечно! Это же со-
леный сахар! Да-да, соленый 
сахар из одной очень необыч-
ной страны, в которой все пере-
вернуто с ног на голову! Навер-
ное, эту страну, как и ее обита-
телей, выдумал какой-то чудак, 
потому что история, которая 
там произошла, очень необыч-
на. Как и герой, с которым она 
произошла.

Вдруг с неба падает слон. Он 
не такой, как все, - с хоботом и... 
мушиными крыльями!

- И все-таки это очень обид-
но - иметь крылья и не уметь ле-
тать, - восклицает герой. - Вот 
был бы я просто слон, было бы 
не так обидно. Но я не просто 
слон, я - Слономух, то есть не 
слон и не муха, вот и получается 
как-то обидно. Ведь если у те-
бя есть крылья, значит, ты дол-
жен летать!

Эта мечта заставляет наше-
го милого героя отправиться в 
далекое путешествие, где ему 
необходимо найти Мудросо-
ва (вполне обычная сова с ма-
ленькими крылышками), ведь 
кто, как не Мудросов, знает от-
вет! По пути наш озадаченный 
герой встречает не менее  эк-
зотических героев: Котомыша, 
который боится собственно-
го мяуканья, потому что, не бу-
дем забывать, в нем живет ин-
стинкт пугливой мыши, или Ти-
гролося (тигр с лосиными ро-
гами), который столкнулся с не 
менее острой проблемой.

Кто такой Слономух 
и где его искать?

Вы когда-нибудь видели Слономуха? А Котомыша и Тигро-
лося ну или хотя бы Короткорафа? Нет? Тогда срочно - на 
новый спектакль Ставропольского театра кукол. До сегод-
няшнего дня представление по пьесе «Слономух» молодо-
го луганского драматурга Артёма Малахова не ставилось 
ни на одной сцене, поэтому оно стало полной неожиданно-
стью для детей и взрослых, пришедших на премьеру.

- Не слишком-то свирепо вы-
гляжу, правда? Вот в этом то и 
вся беда! Я не могу никого пой-
мать, потому что все просто ло-
паются от смеха, когда меня ви-
дят, - объясняет он Слономуху.

Сочувствует зритель и ка-
призному Короткорафу:

- Из-за того что у меня та-
кая короткая шея, я не достаю 
до верхних веток, как все нор-
мальные жирафы, и поэтому ни-
как не могу пообедать, - делит-
ся он своей проблемой.

Эта занимательная исто-
рия, конечно, имеет добрый 
финал. Слономух встретил Му-
дросова, но летать так и не на-
учился - тут ничего не подела-
ешь. Слономух, как и любой по-
рядочный слон, конечно же, не 
может летать.

- То, что ты не умеешь ле-

тать, Слономух, это еще не зна-
чит, что ты не можешь этого сде-
лать. И, кстати, крылья здесь 
совершенно ни при чем, - за-
ключил Мудросов.

Вот такая необычная исто-
рия, которая случилась в такой 
необычной стране, где живут 
такие необычные жители.

После представления исто-
рию создания этого волшебно-
го спектакля рассказала заве-
дующая литературной частью 
Театра кукол Ирина Темниха-
нова. Творческий коллектив 
уже давно старается брать в ре-
пертуар новые, никому не зна-
комые, но отвечающие всем ка-
нонам жанра пьесы. Очередной 
поиск такого материала в Ин-
тернете столкнул главного ре-
жиссера Григория Гольдмана с 
очень любопытным произведе-

нием «Слономух» молодого ав-
тора из Луганска Артёма Мала-
хова, который к тому же и сам 
играет в кукольном театре. С 
ним завязалась переписка. Мо-
лодой человек с большой радо-
стью принял творческое пред-
ложение. Закрутилась работа. В 
Ставрополе создали потрясаю-
щие куклы, было сформирова-
но два состава актеров: задей-
ствованы в спектакле по три 
человека - это Роман Горбунов, 
Роман Кузнецов, Анна Коробко, 
Павел Руденко, Евгений Колбас, 
Мария Ефимищева.

- Пьеса, конечно, адресо-
вана детям, - рассказала Ири-
на Темниханова. - Наши первые 
зрители ушли с добрыми впе-
чатлениями: после представ-
ления я наблюдала, как малы-
ши, распределив между собой 
роли, с азартом разыгрывали 
сцены из увиденного. Вся пре-
лесть в том, что детям не нужно 
разжевывать, кто такие Слоно-
мух или Котомышь. Они прини-
мают каждого героя как реаль-
но существующего, потому что 
это совпадает с их внутренним 
миром. Спектакль - это игра, 
мысль, «брошенная» в сторо-
ну ребенка, которая будит в 
нем фантазию. Но я хочу под-
черкнуть, что пьеса эта все же 
с двойным дном: вот возьмем 
Котомыша - мышь боится ко-
та, ведь такая двойственность 
и в людях живет. Или Тигролось, 
который охотник по натуре и в 
то же время трус… Думающие 
родители, конечно, найдут этот 
второй смысл. А еще в спекта-
кле заложена хорошая идея: 
главное - захотеть, и тогда вы-
растут крылья. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Официантский навар. 4. Вахтенная книга. 9. Искус-
ственный водоем для разведения водных животных и растений. 10. Кухон-
ная принадлежность для взбивания крема. 12. Передвижение на транспорт-
ном средстве. 13. Лара в исполнении Анджелины Джоли. 14. Русская импе-
ратрица, заказавшая отлить Царь-колокол. 17. Металлический диск для по-
дачи звукового сигнала. 18. Бункер с амбразурой. 24. Древнейшие памятни-
ки религиозной культуры Индии. 25. Натуральная губка для быстрого и мягко-
го очищения кожи лица. 26. Город, погубленный деревянным конем. 29. Рос-
сийский эстрадный певец. 30. Ремень, на котором водят собак. 31. Измель-
ченный камень. 32. Эта мать была нобелевской лауреаткой и основательни-
цей Ордена милосердия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мостовое сооружение с каналом. 3. Вспомогатель-
ный якорь. 5. Закономерное чередование звуков. 6. Исторический роман 
В. Скотта. 7. Дымовая маскировка. 8. Российский актер, исполнивший роль го-
стя с юга в фильме Константина Бромберга «Чародеи». 11. Комната карантина. 
15. Коллега воды и медных труб. 16. Имя Бурлаковой из фильма «Приходите 
завтра». 19. Ранняя трава для зеленых щей. 20. Постоянное завтра. 21. Близ-
нец из пробирки. 22. Загородный увеселительный парк. 23. Петиция в ЖЭК с 
просьбой прислать сантехника. 27. Столица французского департамента Мен 
и Луара. 28. Место для детской площадки. 


