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поздравления
20 декабря - День работника
органов безопасности
российской Федерации
В управлении ФСБ РФ по Ставропольскому краю состоялось торжественное собрание, посвященное
профессиональному празднику.
Ставропольских чекистов поздравили
полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе Александр Матовников, губернатор края Владимир Владимиров, подчеркнувший, что «сегодня безопасность
– это основа роста экономики, инвестиций, туристического потока. Результаты
вашего труда помогают людям увидеть,
что сегодня Северный Кавказ и Ставропольский край безопасны». Спикер Думы
Ставропольского края Геннадий Ягубов
также поздравил личный состав краевого управления ФСБ РФ, отметив, что его
сотрудники в полной мере справляются с
задачами по противодействию терроризму, коррупции, борьбе с преступлениями
в сфере экономики, защите границ и рубежей и многими другими, лежащими на
их плечах.

Владимир Путин:

тема дня

Нужен прорыв в новый По щелчку
технологический уклад проблемы
не решаются

в Москве состоялась большая пресс-конференция Президента рФ владимира Путина. Для участия
в ней аккредитовалось более 1700 журналистов российских и зарубежных СМи. в их числе
и главный редактор «Ставропольской правды» андрей володченко.

тин ответил: «в целом, да». в числе положительных примеров работы экономического блока, в
частности, назвал профицитный
бюджет.

О повышении ставки нДС.

22 декабря - День энергетика
Губернатор Владимир Владимиров
поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса Ставрополья с
профессиональным праздником: «Ваш
труд – один из самых важных. Он приносит свет и тепло в дома, обеспечивает устойчивую работу производственных
предприятий, всех отраслей экономики и
социальной сферы. Особое место День
энергетика занимает в жизни Ставрополья. Век назад наш регион стал одним из
пионеров электрификации в стране. Сегодня лучшие традиции ставропольского
энергокомплекса являются опорой для
реализации новых современных проектов в энергетической сфере. В нашем
крае идет подготовка к созданию больших мощностей ветрогенерации. Убежден, что успешное выполнение этих планов откроет новую страницу в славной летописи энергетической отрасли Ставрополья и всей России».
От имени депутатов Думы края поздравил с профессиональным праздником энергетиков Ставрополья ее председатель Геннадий Ягубов. «У энергетического комплекса Ставрополья богатая история, - подчеркнул спикер. - Важные предприятия строились жителями нашего края десятилетия назад. Сегодня отрасль продолжает развиваться: вводятся
новые объекты, внедряются современные
технологии, способствующие повышению
эффективности производства. От вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий,
функционирование социальных и государственных учреждений, комфорт и благополучие населения. Желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности, новых достижений в профессиональной деятельности. Крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!».

прямая линия

Об основных экономических показателях. за десять
месяцев 2018 года ввП вырос
на 1,7 процента. Прогноз Минэкономразвития по году - 1,8 процента. Более быстрыми темпами
прирастало промышленное производство: за январь - октябрь 2,9 процента, по итогам года цифра вырастет до 3 процентов. При
этом обрабатывающие отрасли
прибавили чуть больше 3,2 процента.
за три квартала инвестиции
в основной капитал составили
4,1 процента. растут грузооборот и объемы розничной торговли - плюс 2,6 процента. заметным
становится и повышение потребительского спроса. После длительного перерыва зафиксирован
наконец пусть и незначительный,
но все-таки положительный тренд
увеличения реальных доходов населения. По последним данным, к
концу года этот показатель составит 0,5 процента. «Надеюсь, что
эта тенденция сохранится, - отметил президент, - поскольку рас-

тет реальный уровень заработной
платы. за первые десять месяцев
текущего года это 7,4 процента, а
по итогам года ожидается где-то
6,9 - около 7».

Об уровне инфляции. Ее
уровень приемлемый. Правда, к
концу года, скорее всего, страна
выйдет за определенный центробанком рубеж в 4 процента, но незначительно. Сокращается безработица. растет профицит торгового баланса. укрепляются наши
финансы. растут золотовалютные
резервы. в начале года они были
432 миллиарда, сейчас практически 464.
О национальных проектах.
Президент отметил, что 2018 год
прошел под знаком новых национальных проектов, на которые
планируется потратить баснословные деньги. и эта работа будет продолжена. «Нам нужен прорыв, - подчеркнул в. Путин. - Нам
нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. вот это принци-

пиальный вопрос, мы должны это
понимать. 20,8 триллиона рублей
- это только по нацпроектам запланировано, еще 6,5 триллиона - отдельный план по развитию
инфраструктуры. во всяком случае, это четко поставленные цели. Без постановки целей, в какие бы конверты их ни упаковать,
невозможно добиться конечного
результата».
12 национальных проектов касаются таких отраслей, как здравоохранение, образование, наука, человеческий капитал, а также промышленное производство,
экономика, в том числе цифровая. Если и есть вопросы по реализации нацпроектов, то касаются они главным образом организации контроля за расходованием средств. важно, чтобы и региональные власти были настроены
на конструктивную работу.

О работе российского правительства. Спросили у прези-

По оценке президента, так называемая эффективная ставка НДС
на самом деле в целом в экономике будет меньше 20 процентов,
потому что сохранены практически все льготы, которые касаются производства лекарств, детских товаров и так далее.
О тарифах ЖКХ. их рост в
среднем за последние годы составлял примерно четыре процента в год. в следующем году повышение стоимости коммунальных
услуг пройдет в два этапа: первый - на 1,7 процента, второй – на
2,4. Но в целом получается все же
4,1 процента. «Почему в два этапа?
Потому что в связи с увеличением
НДС все-таки ожидается какой-то
рост стоимости услуг и товаров,
- пояснил президент, - связанный с необходимостью нормального функционирования системы
ЖКХ. Поэтому, чтобы не подсадить
эти организации, в конечном итоге, в интересах граждан, принято
решение сделать это в два этапа».
О ядерной угрозе. По сути,
по словам владимира Путина, мы
наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания
гонки вооружений. особенно это
ощутимо после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Как должна была поступить россия? «После этого мы вынуждены ответить
созданием новых систем оружия
по преодолению этих систем Про,
- пояснил глава государства. - Теперь мы слышим, что россия получила преимущество. Да, это
правда. Таких систем оружия пока в мире нет. они будут у ведущих держав, но пока нет. в этом
смысле есть определенные преимущества. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания
паритетов. Это сохранение паритета, не более того».

Традиционно в конце года в эфире телеканала «Своё ТВ»
состоялась прямая линия губернатора Владимира
Владимирова. Всего главе региона поступило более
9 тысяч вопросов. Конечно, ответить на каждый он
не смог бы, но обещал, что ни одно обращение не останется без внимания краевой власти.

Фото пресс-службы губернатора.

П

розвучали благодарности от жителей Ставрополья, уже воспользовавшихся возможностями, которые открывает общение
с губернатором напрямую. Так,
девочка из лермонтова порадовалась за своих родителей,
которые после девятимесячного простоя гидрометаллургического завода после вмешательства губернатора вновь ходят на
работу и получают заработную
плату. Пенсионерка из Подлужного от имени односельчан сказала спасибо за маршрутку, на
которой теперь можно добраться до краевого центра. Жители
Михайловска ждут к новому году
сдачу в эксплуатацию детского
сада. Школа также вовсю строится. Хотя еще не так давно изза недобросовестного подрядчика появление этого объекта
было под вопросом. Подрядчика лишили контракта. Так что и
здесь новоселье не за горами.
завершается год с хорошими

показателями. одно из достижений края - принятие профицитного бюджета, который впервые
перешагнул рубеж в 100 миллиардов рублей, сохранение его
социальной ориентированности. о многом говорит и тот факт,
что план по доходам в краевую
казну выполнен досрочно. Ставрополье полностью готово к исполнению майского указа президента и реализации национальных проектов, на которые в бюджете 2019 года запланировано
12,7 миллиарда рублей.
«Главное, чтобы результаты
роста экономики выражались в
виде роста реальных зарплат населения. Нам есть чем гордиться,
но и есть над чем работать. Надо помнить, что в крае есть еще
люди, которые получают не более МроТ в месяц. задача стоит
подняться до среднероссийского размера заработной платы», –
отметил владимир владимиров.
(Окончание на 2-й стр.).

безопасность

Террористы
Звучит сирена: виват, Арена! уничтожены
По сообщениям пресс-служб
губернатора и Думы СК.

дента, доволен ли он работой
команды Дмитрия Медведева.Пу-

ЛюДмИЛа КОВаЛеВСКая.

Фото пресс-службы Президента рФ.

событие

Федеральная служба безопасности РФ, сообщается
на сайте ведомства, 19 декабря в Ставрополе реализовала
комплекс мероприятий по пресечению деятельности членов запрещенной на территории России международной
террористической организации «Исламское государство».

Свершилось! То, о чем полвека перешушукивались в краевом центре, наконец произошло: на пересечении улиц Тухачевского и 50 лет влКСМ Юго-западного спального микрорайона гостеприимно
распахнул двери новенький, с иголочки, ледовый дворец «Ставрополь арена».

В

О

ФициальНо именуемый физкультурно-спортивным комплексом с крытым катком, он
был построен в рекордно короткие сроки в рамках социальной программы «Газпром - детям», которая многие годы успешно
реализуется на территории края.
Сбылась, казалось, несбыточная
мечта не одного поколения ставропольских тренеров и спортсменов.
Дворец получился суперсовременным и многофункциональным. Кроме собственно ледовой арены в нем
расположены зал для игровых видов
спорта и множество иных помещений.
Журналисты народ злопамятный.
Только мне припомнилось четыре
случая закладки камня в Ставрополе под будущую ледовую арену: два
на этом самом месте и еще столько
же в местах (буквально), не столь отдаленных от этого. и каждый раз аккурат под выборы. Даже заголовок
свой помню: «выборы. Политики закладывают камни». любопытно, что
герои минувших дней скрепляли цементом кирпичи, которые в последующие дни расчетливые люди (народ
у нас хозяйственный) аккуратно прибирали к рукам, воплощая в жизнь незатейливую мысль: все вокруг народное, все вокруг мое.
Героями
нашего
времени стали губернатор владимир владимиров и его команда, сумевшие отладить
работу с руководством
Пао «Газпром» и осуществить то, что не удалось сделать их предшественникам: подарить
ставропольским детишкам прекрасную возможность для занятий, в том
числе и зимними видами
спорта.
Торжественная церемония прошла аккурат под Новый
год со всеми присущими ему атрибутами и персонажами. Детишки в
новогодних костюмах похвалились

почетным гостям, что год назад они
обратились к Деду Морозу с просьбой и теперь сами едва верят своему счастью - расчудесному ледово-

му дворцу. Для гостей была проведена экспресс-экскурсия по помещениям и рекреациям дворца, после чего все сосредоточились в универсальном спортивном зале для
игровых видов спорта.
Почетными гостями праздника были полномочный представитель Президента рФ в СКФо Герой
россии александр Матовников, поздравивший всех жителей Ставрополя и края с открытием такого замечательного спорткомплекса; губернатор владимир владимиров,
который, волнуясь, поведал собравшимся, что мечтал о том, чтобы комплекс назывался «Мечта» и
что в преддверии Нового года, оказывается, мечты иногда сбываются; председатель Думы СК Геннадий Ягубов; зампред правления
Пао «Газпром» валерий Голубев,
заверивший, что ему было приятно иметь дело со ставропольскими партнерами, и вручивший символический ключ от спорткомплекса директору дворца Дмитрию Полянскому и юным хоккеистам.
Программа праздника изобиловала концертными показательными
номерами и завершилась товарищеской встречей между хоккеистами Невинномысска и Ставрополя,
по завершении которой почетные
гости оставили автографы на шлемах, клюшках, майках и другой амуниции будущих триумфаторов (неужели кто-то в этом может сомневаться?) турниров самого высокого уровня.
СеРГей ВИЗе.
Фото Эдуарда Корниенко.

о время задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения
ФСБ россии. ответным огнем бандиты были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ россии нет.
возбуждено уголовное дело
за подготовку теракта, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение
оружия, его основных частей,
боеприпасов.
На сайте губернатора Ставропольского края уточняется, что в
результате спецоперации были
нейтрализованы участники террористического подполья - двое
преступников, прибывших в город из-за пределов края. Никто
из мирных жителей не пострадал. Губернатор выразил благодарность сотрудникам органов безопасности за ликвидацию террористов и признательность за оперативно и точно проведенную операцию.
Подробности спецоперации
по ликвидации боевиков в Ставрополе не разглашаются. Но на
заседании антитеррористической комиссии краевого центра
были сообщены некоторые детали готовящегося террористами преступления. они приехали
в краевой центр 14 декабря, сняли квартиру на улице ворошилова в Юго-западном микрорайоне города. Теракты планировали совершить в дни новогодних
праздников. При задержании
преступники начали стрелять в
сотрудников ФСБ. ответным огнем их уничтожили.
личности боевиков уже установлены. По словам заместителя председателя правитель-

ства Ставропольского края
Ю. Скворцова, выступившего
на заседании антитеррористической комиссии, им 20 и 21 год.
один из преступников три года
воевал в Сирии. «Поэтому имеет опыт убивать людей, совершать террористические акты,
- отметил Ю. Скворцов. - Готовили бутылки с зажигательной
смесью (на тротил у них, видимо, денег не хватило). из подручных средств собирали «коктейли Молотова».
андрей Джатдоев, глава Ставрополя, был категоричен:
- они хотели сжечь нас с вами, сжечь живьем. в очередной
раз у нас не сработала система
общественного оповещения. в
очередной раз нашелся житель
Ставрополя, который за копейку - я не думаю, что там какието большие деньги - продал всех
нас с вами, не поинтересовавшись, что же это за люди приехали. вот в чем наша беда.
Напомним, что совсем недавно наша газета поднимала эту
проблему в материале «Квартира с видом на смерть» (см. «СП»,
30 ноября 2018 г.). в частности,
мы говорили об угрозах, которые несут соседи по дому, снимающие квартиры в обход закона. Главная из них - террористическая.
Сейчас в Ставрополе начались проверки съемного жилья. уже выяснили, что только
в одном микрорайоне на югозападе Ставрополя сегодня в
аренду сдают более 2 тысяч
квартир. Ставропольчан призывают быть особенно бдительными, внимательно подбирать
квартиросъемщиков, обращать
внимание на бесхозные вещи и
при малейших подозрениях звонить по номеру 112.
И. ИВанОВ.

КСТаТи. 20 декабря на дорогах Ставрополя дежурило большое количество автоинспекторов. В краевом управления ГИБДД заверили, что это не имеет никакого отношения к операции по ликвидации боевиков.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВИЗИТ

По щелчку проблемы
не решаются

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н

АИБОЛЬШЕЕ количество заданных вопросов (более 30
процентов) касалось состояния дорог. Понятно, что успеть
все не удалось. Однако многое
сделано. В частности, в рамках программы «Сельские дороги» освоено
около 3 млрд рублей. Многие дороги, которые заслуживали в лучшем
случае названия «направления», сегодня обновлены и исправно служат селянам. И планы на следующий год большие: объем дорожного фонда беспрецедентен - 9 млрд
рублей! Так что есть возможность
отремонтировать и построить немало региональных и муниципальных дорог.
Во время прямого включения поселка Солнечнодольска вспомнили
и о нерадостном событии - отравлении пяти школьников медпрепаратами. Владимир Владимиров побывал тогда в реанимационном отделении, где лечили пострадавших. Побывал не как губернатор, а
как отец, сказала обратившаяся на
прямую линию женщина. «Спасибо,
что не оставили в беде наших деток». Сегодня делается все, отметил глава региона, чтобы подобные
опасные лекарства не продавались
без рецепта.
Планируется ли в крае замена лифтов в многоквартирных до-

доставляются гранты на закладку десяти соток суперинтенсивного сада. Это позволит к 2023
году реализовать в целом тысячу проектов».
Кстати, первый сад, заложенный с участием главы региона в
Минераловодском округе, уже
плодоносит. Всего же в 2018 году на Ставрополье на частных подворьях заложено почти
200 суперинтенсивных садов.
Губернатор заверил, что будут продолжены обновление
коммунальной
инфраструктуры, закупка необходимой
техники для нужд жилищнокоммунального хозяйства - отрасли, занявшей второе место по количеству обращений
на прямую линию. Масштабные работы планируются по
модернизации водоснабжения
в крае. Недопустимо, чтобы хотя бы один населенный пункт не
имел водопроводной сети. К тому же ожидается очередное повышение тарифов ЖКХ. В связи с этим, по словам Владимира Владимирова, повышается
ответственность власти за то,
чтобы система жизнеобеспечения работала более четко. «Однако надо помнить, что по щелчку проблемы не решаются, придется немало потрудиться», - заметил глава края.
Прозвучали темы развития
АПК, модернизации здравоохранения, обновления объектов культуры, улучшения пассажирского транспортного обслуживания, кадрового голода в медицинских учреждениях, особенно сельских, упрощения системы оплаты курортного сбора, волонтерства. А закончилась прямая линия блицем
- серией коротких вопросов губернатору, в числе которых был
и такой: «Что вы попросили бы
у Деда Мороза?». «Самому мне
трудно выключиться из политики, - ответил Владимир Владимиров. - Поэтому я ограничусь
просьбой для родных и близких. Чтобы были всегда с нами!
Это главное! Землякам желаю
иметь больше поводов для улыбок. А еще любить свою страну.
Только ей мы нужны!».

мах? Решить эту проблему, так сказать, в складчину людям не под силу. По словам губернатора, проблема застарелая. Наконец разработана краевая программа обновления
лифтового хозяйства на 2019-2020
годы. Сформированы графики проведения необходимых работ в территориях. Планируется ремонт или
замена 4200 лифтов более в чем
1200 многоквартирных домах. В
первую очередь это будет сделано
для 217 домов, где подъемные механизмы эксплуатируются более
30 лет. Это значит, что в ближайшее время будет отремонтировано в общей сложности 660 лифтов.
Тема садоводства оказалась
особенно востребованной, после
того как стали задействовать возможности личных подсобных хозяйств. «Хочу, чтобы и ко мне Путин приехал, я тоже хочу вырастить
сад», - так сформулировал свой
вопрос-пожелание мужчина из Ипатовского района. «Стать участником
программы создания суперинтенсивных садов в ЛПХ - реальность
для многих, - успокоил губернатор. - Срок действия программы –
пять лет. Так что шансы велики. Программа охватывает территории Андроповского, Предгорного муниципальных районов, Георгиевского,
Ипатовского и Минераловодского городских округов. Из средств
краевого бюджета садоводам пре-

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ. Региональная программа капремонта стала центральной
на очередном заседании правительства края под председательством губернатора
Владимира Владимирова, сообщает его пресс-служба.

П

О информации министра жилищно-коммунального хозяйства края Романа Марченко, с 2014 по
2017 год произведен капремонт 1022 многоквартирных домов. В 2018 году будет отремонтировано 436 домов. В планах на 2019 год еще 1037 домов. Будет уделено особое внимание увеличению собираемости взносов и сокращению расходов на выполнение работ.
Отдельно поднята тема замены старого лифтового оборудования в многоквартирных домах. По словам
Романа Марченко, региональная программа по замене
лифтов стартует в середине 2019 года. Эхом прошедшей накануне прямой линии губернатора с жителями
Ставрополья стали и поручения ряду министерств. Ру-

ководителям ведомств рекомендовано побывать на
местах и ознакомиться с ситуацией лично. В первую
очередь это касается минобра и минЖКХ края.
Большая работа предстоит в новогодние выходные, на время которых будут организованы дежурства во всех ведомствах. Особый спрос с коммунальных служб, МВД, МЧС и органов государственной власти края. Им в тесном взаимодействии предстоит в
круглосуточном режиме контролировать обстановку
в регионе.
- Мы должны быть готовы оперативно принимать
меры в любой ситуации, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

По «дорожным картам» к благосостоянию
Губернатор Владимир Владимиров, президент Союза работодателей
региона «Конгресс деловых кругов Ставрополья» Владимир Гурьянов,
председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Татьяна
Чечина подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Д

ОКУМЕНТ рассчитан на 20192021 годы, он определяет
дальнейшие совместные меры по улучшению ситуации
на краевом рынке труда - по
снижению безработицы, борьбе с
неформальной занятостью, созданию благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства и по другим направлениям.
Перед подписанием соглашения губернатор отметил результаты, которые обеспечивает системное взаимодействие краевых
властей, работодателей и профсоюзов. Например, регистрируемая безработица в регионе сегодня находится на одном из самых низких ровней – 0,7%. Благодаря работе бизнеса, осуществлению инвестпроектов самого разного масштаба созданы тысячи
новых рабочих мест. Прирост инвестиций в 2017-м составил 12%,
за девять месяцев текущего года - 6%.
Владимир Гурьянов, Татьяна Чечина в своих выступлениях отметили, что соглашение, ставшее уже
четырнадцатым по счету, - консолидированный документ, который
направлен на повышение качества
жизни на Ставрополье. В нем нашла отражение идеология национальных проектов, в выполнении
которых сегодня участвует край.
Вчера же состоялось последнее в этом году заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Началось оно с чествования победителей краевого конкурса «Эффективный коллективный договор - основа согласования интересов сторон социального партнерства». В этом году среди производственных коллективов
первое место занял СПК - племенной завод «Восток» Степновского
района, на втором месте - ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»,
на третьем - МУП «Коммунальное

хозяйство» Арзгирского района.
Среди некоммерческих организаций всех форм собственности победителем конкурса признан Курсавский региональный колледж
«Интеграл» Андроповского района, второе место занял коллектив
геронтологического центра «Бештау» из Железноводска, на третьем
месте - Ставропольская краевая
библиотека для молодежи имени
В.И. Слядневой. Руководителям и
профсоюзным лидерам этих организаций на заседании трехсторонней комиссии вручены дипломы, денежные премии и цветы.
Члены комиссии подвели итоги
реализации так называемых майских указов Президента РФ 2012
года. Согласно региональным «дорожным картам» средние заработки работников бюджетной сферы
должны были вырасти в нынешнему году как минимум до уровня средней заработной платы в
крае. Поставлены были также серьезные задачи, касающиеся повышения эффективности работы учреждений здравоохранения,
образования, культуры и социальной сферы. Как доложили представители профильных министерств,
основные задачи выполнены. Например, долгие годы считавшиеся
низкооплачиваемыми социальные
работники зарабатывают сейчас в
среднем по 24094 рубля в месяц.
При этом большинство специалистов этой отрасли прошли обучение и повысили квалификацию. И
теперь они в состоянии оказывать
более 15 миллионов различных
услуг за год. За счет средств из
краевого и муниципальных бюджетов удалось поднять среднемесячную зарплату работников культуры в нашем крае до 24368 рублей.
Они тоже осваивают современные
методы работы. В крае регулярно
проводятся выставки с участием
ведущих музеев страны. Более 40
тысяч детей в нашем крае участвуют в работе учреждений культуры.

Все в порядке сейчас и с зарплатами медиков. Доходы врачей более чем в два раза превышают уровень средней зарплаты в регионе,
зарплаты представителей среднего и младшего медицинского персонала на 8,8 и 2 процента выше
среднего уровня. Благодаря новым методам лечения удалось
снизить смертность от сердечнососудистых заболеваний, туберкулеза, младенческую смертность.
По статистике, которую ведет
министерство образования края,
средние зарплаты учителей в нашем крае удалось увеличить до
24,1 тысячи рублей, сотрудников
детских садов до по 22,4 тысячи,
преподавателей учреждений дополнительного образования - до
25,5 тысячи, преподавателей вузов - до 46 тысяч. Кроме этого удалось повысить качество образования, о чем говорят результаты ЕГЭ.
Благодаря реализации майских
указов президента в нашем регионе удалось также ликвидировать
очереди в детские сады для детей
от трех до семи лет.
Координатор трехсторонней
комиссии, заместитель председателя ПСК И. Кувалдина, обсуждая итоги реализации президентских указов, высказала мнение,
что, несмотря на весьма серьезные результаты, останавливаться на достигнутом и почивать на
лаврах пока еще рано. Существуют реальные возможности для того, чтобы специалисты бюджетных
отраслей работали еще эффективнее. Этим будут заниматься и краевое правительство, и трехсторонняя комиссия.
На вчерашнем заседании представители ПСК, профсоюзов и
Конгресса деловых кругов Ставрополья обсудили вопросы, связанные с повышением тарифов
на услуги ЖКХ, и другие актуальные темы.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Валентина
Матвиенко:

В

ЦЕРЕМОНИИ открытия памятника лауреату Нобелевской
премии Александру Солженицыну вместе с Валентиной
Матвиенко участвовали вдова писателя Наталья Солженицына, его сын Ермолай, а также министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров, заместитель полпреда Президента России в СКФО Игорь Бабушкин.
Монумент установили в историческом центре города-курорта неподалеку от дома, где провел детские годы Александр Солженицын.
Изваял скульптуру и передал ее в
дар городу-курорту президент Российской академии художеств Зураб
Церетели.
Открывая митинг, Валентина
Матвиенко напомнила собравшимся, что 11 декабря, в день 100-летия
со дня рождения Александра Исаевича, Президент России Владимир
Путин участвовал в открытии другого памятника Солженицыну, в Москве, на улице, носящей имя лауреата Нобелевской премии. Закономерно, что теперь и на малой родине писателя, в Кисловодске, открыли памятник знаменитому земляку.
- Александр Исаевич всей своей
жизнью доказал право называться
моральным и нравственным авторитетом. Надеюсь, этот памятник
станет местом притяжения для кисловодчан и гостей курорта, - подчеркнула спикер верхней палаты
парламента России.
Вдова писателя Наталья Солженицына поблагодарила всех, кто
помогает сохранять память о писателе на его малой родине:
- Александр Исаевич не только родился здесь, его крестили в
местном храме. На Ставрополье
он впитал дух свободолюбия. Очень
многое из его ранних детских впечатлений отражено в его произведениях.
Затем Валентина Матвиенко и
другие почетные гости осмотрели
только что открытый верхний придел храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Архиепископ передал слова благодарности от Святейшего Патриарха Кирилла Валентине Матвиенко за поддержку и помощь в восстановлении культурных и национальных духовных традиций и преподнес спикеру Совета Федерации образ святого великомученика Пантелеимона. Участвовавший
в церемонии член Совета Федерации от Ставропольского края Михаил Афанасов за помощь в строительстве храма удостоен ордена

Кисловодск
становится краше
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентина Матвиенко посетила
Кисловодск, где приняла участие в открытии
сразу нескольких знаковых объектов: памятника
Солженицыну, верхнего придела Пантелеимоновского храма, визит-центра Национального парка
и санатория в здании Главных нарзанных ванн.

• Наталья и Ермолай Солженицыны
с сенатором от Ставрополья
Михаилом Афанасовым.
Фото пресс-службы М. Афанасова.

• Валентина Матвиенко, Сергей Чеботарёв и Владимир Владимиров
на митинге в честь открытия памятника Александру Солженицыну.

• Наталья Солженицына
благодарит всех, кто хранит
память об Александре Исаевиче
на его малой родине.

Святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени. А главе города-курорта Кисловодска Александру Курбатову архиепископ Феофилакт вручил патриаршую грамоту за внимание и
поддержку в строительстве храма.
…Интерактивный визит-центр
Национального парка «Кисловодский» разместили в северном крыле исторического здания Нарзанной галереи. На реализацию проекта федеральный бюджет выделил 56 миллионов рублей. В ближайшие дни этот музей истории и
природы Национального парка распахнет двери для всех посетителей.
Отвечая на вопросы журналистов, Валентина Матвиенко отметила:
- Кисловодск становится все
краше и краше, растет туристический поток. В каждый приезд радуемся новым объектам и событиям. Возрождение города-курорта –
это заслуга неравнодушных жителей Кисловодска, патриотов города, руководства края и города, лич-

но губернатора Ставрополья, который вкладывает в Кисловодск душу.
Спикер Совета Федерации также сообщила, что по инициативе
Министерства по делам Северного Кавказа из федерального бюджета на развитие Кисловодска в
2019 году будет выделен миллиард рублей. Правительство РФ также поддержало инициативу по выделению 600 миллионов рублей из
федерального бюджета на проведение комплексной реконструкции
санатория имени Орджоникидзе.
Еще одно открытие дня – обновленный многофункциональный
лечебно-оздоровительный комплекс
«Главные нарзанные ванны». Решение о его восстановлении было принято после визита в Кисловодск Валентины Матвиенко в 2015 году. При
поддержке Правительства РФ и властей Ставрополья объект включили
в федеральную и региональную программы по сохранению культурного
наследия. А за счет вложений инвестора в историческом здании создан
современный санаторий.
- Спасибо всем, - отметила
В. Матвиенко, - кто принимал участие в реставрации. Это здание
помнит многих выдающихся людей Российской империи и последующих эпох. Хорошо, что его сохранили как санаторий!
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Чудо рождения света
Тринадцать лет совместного труда показали, что коллектив ПАО «Ставропольэнергосбыт»
роднит не только ответственность, хорошее знание дела, высокий профессионализм и прочие столь
необходимые для успешной работы деловые качества, а в первую очередь любовь к энергетике.

Н

У такая это отрасль, что захватывает, увлекает человека полностью - своими многолетними традициями, масштабностью замыслов и результатами их воплощения. Человечество привыкло к волшебству рождения «света», но ведь в действительности оно
сродни чуду. Тихий щелчок выключателя разгоняет непроницаемую мглу и освещает самые отдаленные, самые темные уголки земли. И мир
мгновенно преображается: города подсвечиваются гирляндами фонарей, из окон льется теплый свет торшеров и ламп, вспыхивают голубым светом телеэкраны, мирно гудят многочисленные и разнообразные приборы, без которых
быт современного человека представить уже невозможно. И знать свою сопричастность к этому
великому таинству рождения «света» - счастье.
Профессиональный праздник энергетиков является для ПАО «Ставропольэнергосбыт» своеобразным рубежом подведения итогов уходящего года, который был далеко не простым и ознаменовался общей неустойчивостью, вызванной
и мировым финансовым кризисом, и антироссийскими санкциями, и существующими проблемами отечественной экономики. Тем не менее
компания по-прежнему остается самым крупным поставщиком электроэнергии в Ставропольском крае, по-прежнему чтит традиции российской энергетики, которые заключаются в надежности, стабильности, открытости действий,
готовности к сотрудничеству, уважении к деловым партнерам и клиентам.
В багаже компании значатся высокая репутация, подкрепленная успешной работой, авторитет высочайших профессионалов и грамотных специалистов, а также значительные производственные показатели: 60 миллиардов кВт.ч
электроэнергии, поставленной в край за все эти
годы, 22 тысячи потребителей – юридических
лиц и полмиллиона физических лиц, обширная
зона обслуживания, которая составляет половину Ставропольского края. К услугам энергопотребителей вышколенный и доброжелательный
персонал в восьми крупных отделениях и 34 районных участках, готовый дать квалифицированные консультации, оказать помощь в осуществлении платежей, подсказать, помочь, посоветовать.
К услугам энергопотребителей также разнообразные высокотехнологичные программы
дистанционного обслуживания клиентов с помощью современных гаджетов, интернета, си-

На правах рекламы

• Б.В. Остапченко и коллектив одного из ставропольских подразделений.

стем коммуникации. Все это облегчает способы передачи показаний приборов учета электроэнергии, получения справок о задолженности,
ускоряет процесс оплаты электроэнергии, поддерживает обратную связь с клиентами
В целях повышения качества обслуживания
абонентов «Ставропольэнергосбыт» открывает
в крупных городах собственные удобные центры обслуживания потребителей и пункты приема платежей в небольших сельских поселениях, где платежи осуществляются без кассовых
сборов.
Как известно, эффективность работы любой
компании во многом зависит от своевременного
и полного сбора денежных средств за оказываемые услуги. К сожалению, не всегда это условие
выполняется. Безусловно соблюдая свои финансовые интересы, ПАО «Ставропольэнергосбыт», возглавляемое генеральным директором
почетным энергетиком РФ Борисом Валерьевичем Остапченко, с уважением относится к интересам своих деловых партнеров и клиентов и ведет достаточно лояльную политику во взаимоотношениях с ними, часто демонстрируя предельно корректное отношение и долготерпение к не-

плательщикам. Однако, со своей стороны выполняя взятые на себя договоренности, компания
рассчитывает, что и другая сторона будет относиться к ним с той же пунктуальностью и обязательностью. Традиционные для всех ресурсных
компаний проблемы с неплатежами можно решать только в тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон и открытом конструктивном диалоге с властью.
Крупнейшая энергосбытовая компания края
делает все возможное, чтобы и в дальнейшем
поддерживать высокий уровень доверия потребителей и деловых партнеров, который был завоеван честной и добросовестной работой на протяжении всего существования компании.
Завтра профессиональный праздник энергетиков. Коллектив ПАО «Ставропольэнергосбыт»
поздравляет своих коллег по работе и многочисленную армию потребителей с Днем энергетика и желает всем негасимых окон, любви и заботы близких, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, осуществления всех намеченных планов!
ПАО «Ставропольэнергосбыт».
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ДЕТСКИЙ САД
ОПАЗДЫВАЕТ
На Ставрополье финишировали работы по ликвидации
двух свалок, в Светлограде
и Кисловодске.
Также завершается строительство водовода в станице Беломечетской Кочубеевского района
и детского сада в Михайловске.
Эти объекты, профинансированные из федерального бюджета на
сумму более 350 млн рублей, находились под личным депутатским

контролем вице-спикера Госдумы
России, члена Центрального штаба ОНФ О. Тимофеевой. Как уже
сообщала «СП», в основном подрядчики не отставали от графиков, печальное исключение - детский сад в Михайловске, который
должны были достроить осенью, но
реальная готовность составляет
70 процентов. «Из-за снегопада
в конце ноября сильно пострадал
центральный блок детсада, протекла временная кровля. Сегодня
группы просушены, к Новому году
планируют завершить работы по
кровле. Несмотря на праздники,

строители обещают работать без
выходных и сдать детсад после 10
января. Я остаюсь на связи с местными жителями, общественниками
и вместе с ними контролирую ситуацию», - пояснила О. Тимофеева. Также, по ее словам, она намерена продолжить контролировать
состояние объектов и после ввода
их в эксплуатацию.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ФОТОДИЧЬ
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды края включилось

в федеральный проект ФГБУ
«Центрохотконтроль» по изучению пернатой дичи в зимнее время.
Мониторинг ведется на основании предоставленных регионами фотоматериалов. Для успешного решения вопросов, связанных
с использованием ресурсов птиц,
необходимо обладать надежными сведениями об их добыче, которые могут быть получены только при привлечении соответствующих специалистов.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
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фестиваль

3

юбилей

Игра в игру

Здесь шлифуют таланты

в Ставрополе прошел Stav Comic Fest.
Участники этого фестиваля
перевоплотились в персонажей
из различных фильмов и игр.

в декабре отмечает
115-летие известное
в нашем регионе
учебное заведение Ставропольский
краевой колледж
искусств.
альные очки, окунуться в виртуальную реальность, а потом
сыграть в компьютерную игру
Mortal Kombat. И самое главное,
пожать руку Человеку-пауку, выпить одну-другую чашечку чая с
Безумным Шляпником, потрогать доспехи Железного Человека.
кстати, когда кого-то «косплеишь», нельзя ограничиваться только примеркой костюма.
Оказывается, это довольно тяжелый труд. например, 17-летняя девушка настя готовилась
к фестивалю больше месяца.
Она изображает одну из служанок аниме «Горничные Ханаукё».
Черное платье пришлось обшивать белым кружевом, а пластмассовое ружье поклонница
японских мультфильмов красила специальной краской.
но в итоге все получилось
удивительно. возле сцены собралась внушительная толпа, но
посетители без проблем могли
посмотреть выступление и найти спокойное место для отдыха
или фотосъемки.
в завершение фестиваля участников ждал просмотр
фильма в кинотеатре «Этажи».

Н

аверняка многие из нас в
детстве мечтали быть похожими на любимого героя – обрести его способности или просто перенять образ или манеру поведения. Большинство все
это оставляет в своих фантазиях.
но некоторые воплощают мечту в
жизнь, их называют косплеерами.
косплей буквально переводится
как «костюмированная игра». независимо от возраста косплееры
изображают персонажей игр, комиксов и аниме.
Посетители шоу могли остаться
у сцены и послушать группу «Мятный фестиваль» или, надев специ-

М. Скворцова.
Фото Дмитрия Степанова.

событие

Театральный марафон

Н
• Александр Ростов с известным писателем
и драматургом Юрием Поляковым в Ярославле.

а прошедшей в ярославле в Первом русском театре имени Фёдора волкова торжественной церемонии открытия Года театра театральное сообщество края представлял александр ростов, заслуженный артист российской Федерации, ведущий
актер Ставропольского академического театра драмы
имени М.Ю. Лермонтова. Масштабное действо на сцене
волковского стало впечатляющим путешествием в мир
отечественного театра, рассказавшим о его истории. в
спектакле-концерте приняли участие звезды театра, балета, оперы. в финале председатель Союза театральных деятелей россии, знаменитый актер александр калягин объявил предстоящий 2019-й Годом театра. С марта по ноябрь 2019 года всероссийский театральный марафон охватит все регионы страны от владивостока до
калининграда.
Н. БЫкова.

Е

ГО коллектив подготовил целый цикл юбилейных мероприятий, которые радуют зрителей не только в концертных залах двух зданий самого СккИ,
но и в краевой филармонии, и в гостях у коллег - в Ставропольском
краевом музыкальном колледже
имени в.И. Сафонова (Минеральные воды).
не будет преувеличением сказать, что сегодня большинство
работников культуры и искусства
Ставрополья – выпускники старейшего на Северном кавказе учебного заведения, история которого берет свое начало с момента образования музыкальных классов при
Ставропольском отделении Императорского русского музыкального общества в 1903 году. Талантливые выпускники колледжа украшают также оперные сцены, оркестры,
танцевальные и театральные коллективы россии, работают за рубежом.
Идея создания в губернском городе Ставрополе профессионального учебного заведения возникла в конце XIX века, когда в город
приехал выпускник музыкальнодраматического училища Московского филармонического общества
Иван Попов. Он стал работать дирижером оркестра драматического
театра, потом открыл частную музыкальную школу, а затем, заручившись согласием губернатора
н. никифораки, добился появления в Ставрополе отделения Императорского русского музыкального
общества, при котором и были образованы музыкальные классы.
непростые исторические события начала ХХ века - Первая миро-

вая война, революция, Гражданская война - приостановили на
какое-то время деятельность музыкальных классов. но потребность
общества в создании новой культуры привела к открытию в феврале 1923 года Ставропольского музыкального техникума (училища).
к этому времени к уже существующим классам фортепиано, пения
и скрипки прибавились классы виолончели, ансамбля и духовых инструментов. Позже к исполнительскому отделению присоединились
дирижерско-хоровое и класс баяна. ну а в 60-х годах в музыкальном
училище открылось теоретическое
отделение, затем класс ударных
инструментов, народно-хоровое
отделение. И, наконец, самым молодым стало отделение «музыкальное искусство эстрады».
в 1990 году приказом управления культуры Ставропольского края
произошло слияние музыкального и культурно-просветительского
училищ в Ставропольское краевое
училище искусств, переименованное в 2006 году в Ставропольский
краевой колледж искусств. в настоящее время в колледже рабо-

тает 13 отделений, на которых обучаются (очно и заочно) более 500
студентов.
в нынешний юбилейный год свое
искусство показывают землякам
преподаватели и студенты всех
исполнительских отделений колледжа. Цикл торжественных мероприятий открыл концерт, который коллектив колледжа привез в
конце ноября в Минеральные воды.
в большом зале Ставропольского
краевого музыкального колледжа
имени в.И. Сафонова звучали как
классические, народные, так и известные джазовые сочинения, которые исполняли ансамбль скрипачей под управлением а. Туницкой,
народный хор, джазовые ансамбли. Открыла концерт лауреат международных конкурсов преподаватель фортепианного отделения Ия
Бирюкова, блестяще исполнившая
фантазию-экспромт Шопена, а завершил джазовый оркестр СккИ
под управлением заслуженного работника культуры рФ, заслуженного деятеля искусств республики казахстан Бориса Григоренко.
Свои творческие задумки и открытия представляли ставрополь-

цам другие отделения колледжаюбиляра. к примеру, коллектив отделения «театральное творчество»
покорил зрителей своей постановкой «Хома Брут» по повести Гоголя
«вий». в концерте, прошедшем в начале декабря под названием «волшебная палитра звуков», выступили
вокалисты и дирижеры. в старинном зале краевой филармонии состоялся совместный проект «Мы из
джаза» артистов филармонии, преподавателей и студентов отделения
«музыкальное искусство эстрады».
Открыла концерт знаменитая пьеса Дюка Эллингтона «Садись в поезд «а», которую исполнил биг-бенд
под управлением Бориса Григоренко. Звучали джазовые импровизации, номера из мюзиклов, сочинения Гершвина и других знаменитых
композиторов-джазменов.
Студенты и педагоги отделений
«оркестровые струнные инструменты», «фортепианное», «оркестровые
духовые и ударные инструменты»
объединились в одном большом,
ярком и громком концерте «Декабрьские встречи». Тут во всей красе показали себя не только пианисты, но также симфонический и духовой оркестры колледжа. а в программе «Браво, 115 лет!» выступили четыре отделения: «социальнокультурная деятельность», «хореографическое творчество», «сольное
и хоровое народное пение» и «инструменты народного оркестра».
Чего тут только не было! Театрализованные сценки, народные песни в
исполнении народного хора и оркестра народных инструментов, темпераментные танцевальные композиции «Девичий перебор», «Барыня»
и «Подружки».
Завершился цикл концертов
большой юбилейной программой
под названием «115 лет творческих
побед», где выступили лучшие из
лучших, самые одаренные и самые
талантливые представители творческой молодежи и их не менее яркие и талантливые наставники.
валЕрия ПЕрЕСЫПкиНа.
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Новые номера «литературного Ставрополья»
Сегодня в краевой научной
библиотеке им. М.Ю. лермонтова будут представлены
очередные два номера альманаха «литературное Ставрополье», выходящего при
поддержке министерства
культуры Ск.

Читателей ждет встреча с повестью владимира Бутенко «Священник и палач» и главой романа Игоря
Берега «Сторож». николай Блохин
предлагает исследование жизни и
творчества нашего земляка, русского художника-авангардиста виктора Барта. Порадует почитателей та-

ланта Ивана аксёнова его повесть
«Фирма «Эребус». Очерк литературоведа Петра Чекалова «О встрече с а.И. Солженицыным» ответит
на вопросы, возникающие при знакомстве с биографией и творчеством писателя. рубрика «краеведение» пригласит совершить экс-

курс в историю с помощью исследовательской работы николая Охонько «азово-Моздокская линия – пограничный рубеж на Северном кавказе». в поэтическом разделе знакомые имена валентины нарыжной,
елены Ивановой, екатерины Полумисковой, анатолия Шевякина, елены ядриной, алёны рейман.
Н. БЫкова.

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края на 2019 год
№

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. адвоката

Рег.
номер

Адвокатское
образование

Александровский район
Василихин Артемий
26/1620 СККА. Адвокатская
Николаевич
контора АлексанМалахова Татьяна
26/555 дровского р-на
Александровна
Ревякин Юрий
26/733
Александрович
Сергеев Виталий Иванович 26/2412

5. Левченко Виктория
26/2291 Адвокатский
Владимировна
кабинет
Апанасенковский район
1. Куникина Татьяна Андреевна 26/500 СККА. Адвокатская контора № 2
2. Куцаенко Вячеслав
26/1537 АпанасенковскоАндреевич
го р-на
3. Курносов Стефан Яковлевич 26/2376 СККА. Адвокатская контора
4. Курносов Яков Стефанович 26/503 Апанасенковского
5. Мельник Роман Петрович 26/577 района № 1
Андроповский район
1. Гейне Наталья
26/1258 Адвокатский
Александровна
кабинет
2. Данелян Нора Арташесовна 26/1861 СККА. Офис
3. Попова Татьяна Сергеевна 26/1216
4. Идрисов Идрис
26/1501 Адвокатский кабиСулейманкадиевич
нет, с. Курсавка
5. Сорокин Юрий Иванович
26/832 Адвокатский
кабинет
Арзгирский район
1. Капуста Лариса Васильевна 26/2608 Адвокатский
кабинет
2. Лепешкин Александр
26/2529 СККА. АдвокатАлександрович
ская контора Арз3. Лепешкина Наталья Юрьевна 26/524 гирского района
4. Магомедов Магомедтагир 26/2404 Адвокатский
Магомедович
кабинет
Благодарненский городской округ
1. Вострикова Людмила
26/2753 Коллегия адвокаНиколаевна
тов «Заступники»
2. Калюжный Сергей Николаевич 26/366 С еверо-К ав ка з3. Мелихова Ирина
26/2175 ская коллегия адвокатов. Офис
Константиновна
4. Кириллова Марина
26/2032 СККА. АдвокатАнатольевна
ская контора № 1
Благодарненского
района
5. Сахно Оксана Викторовна 26/2409 Адвокатский
кабинет
Буденновский район
1. Еремян Роман Ваграмович 26/2353 КА «Эгида»
2. Овчинникова Татьяна
26/2304 Адвокатский
Викторовна
кабинет
3. Решетилова Татьяна
26/1299
Николаевна
4. Шелудченко Владимир
26/990
Иванович
Георгиевский городской округ
1. Мартиросова Стелла
26/1574 Адвокатский
Аликовна
кабинет
2. Попова Лилия Владимировна 26/2702
3. Проскурина Елена
26/855
Николаевна
4. Уманец Алексей Николаевич 26/2761
5. Уманец Наира Камоевна
26/2492
6. Фомин Константин
Викторович
7. Мерзляков Сергей Матвеевич
8. Щербакова Лариса
Валерьевна
9. Рыбальченко Евгений
Петрович
10. Чернов Анатолий Викторович

1.
2.
3.
4.
5.
6.

26/1973
26/2017 Коллегия адвока26/1738 тов «Регион»

26/2345 СККА. Офис № 1,
г. Георгиевск
26/1053 СККА. Адвокатская
контора № 1 Георгиевского района
Грачевский район
Караченцева Людмила
26/2746 Адвокатский
Сергеевна
кабинет
Мальцев Александр
26/2047
Николаевич
Погребнякова Ирина
26/1665 СККА. АдвокатВладимировна
ская контора ГраИваненко Евгения
26/3000 чевского района
Владимировна
Токова Софья Биболатовна 26/889
Щербинин Сергей
26/2562
Анатольевич

На правах рекламы

г. Ессентуки
1. Аносова Анна Ивановна
26/4121 СККА. Адвокатская
контора,
г. Ессентуки
2. Мазурин Руслан Григорьевич 26/2583 Адвокатский
кабинет
3. Орловская Инна
26/2802
Александровна
4. Стригина Надежда
26/2142
Владимировна
г. Железноводск
1. Бутова Елена Валерьевна 26/1070 СККА. Адвокатская
2. Золотухина Нина Ивановна 26/319 контора № 2,
3. Калачева Александра
26/2766 г. Железноводск
Валерьевна
4. Святышева Юлия Юрьевна 26/2428 Ставропольская
краевая коллегия
адвокатов. Офис
Изобильненский городской округ
1. Зотов Евгений Николаевич 26/1634 Адвокатский
кабинет
2. Комаров Александр
26/445 СККА. Адвокатская
Федорович
контора № 1 Изо3. Салинка Галина Григорьевна 26/760 бильненского р-на
4. Сенин Владимир
26/1940
Васильевич
5. Трандин Валерий
26/895
Михайлович
6. Трандина Татьяна
26/2622
Валерьевна
7. Полянский Александр
26/708 Адвокатский кабиПавлович
нет г. Изобильного
8. Фомин Игорь Геннадьевич 26/2517 Адвокатский
9. Фомина Елена Валерьевна 26/2722 кабинет
Ипатовский городской округ
1. Гоголь Сергей Петрович
26/2013 Адвокатский
2. Жукова Оксана Ивановна
26/2402 кабинет
3. Снапкова Олеся
26/2681
Александровна
4. Опилат Александра
26/1733 СККА. АдвокатАкимовна
ская контора Ипа5. Соболев Александр
26/1849 товского р-на
Николаевич
6. Федорова Людмила
26/919
Владимировна
Кировский городской округ
1. Микирова Елена Викторовна 26/2367 СККА. Адвокатская
контора Кировско2. Огай Алексей Сергеевич
26/2480 го р-на
3. Соколова Светлана
26/821 Адвокатский
Михайловна
кабинет
4. Юрицын Фёдор Николаевич 26/1417
г. Кисловодск
1. Бугаевский Константин
26/135 СККА. Адвокатская
Николаевич
контора № 3
г. Кисловодска
2. Бердыклычева Марал
26/1975 Адвокатский
Дурдыкулиевна
кабинет
3. Дзанаева Елена Георгиевна 26/1513
4. Игнатова Наталья
26/1646
Евгеньевна
5. Исаханова Сюзана
26/2068
Сергеевна
6. Кошкин Анатолий
26/2136
Константинович
7. Тотаркулов Аазрет
26/2476
Халитович
8. Шевелева Ирина
26/1403
Данииловна
Кочубеевский район
1. Кравцова Ольга
26/1483 СККА. Адвокатская
Владимировна
контора № 2 Кочу2. Мельчакова Елена
26/1702 беевского р-на
Владимировна
3. Назаренко Максим
26/610
Анатольевич
4. Чаблин Георгий Сергеевич 26/2431
5. Чаблина Людмила
26/954
Александровна
Красногвардейский район
1. Ефремова Наталья
26/289 СККА. АдвокатИвановна
ская контора
2. Жеребцов Владимир
26/292 Красногвардейского района
Дмитриевич
3. Маримов Владимир
26/558
Михайлович
4. Макаева Ольга Сергеевна 26/2559 Адвокатский
кабинет
5. Маслова Наталья Ивановна 26/570

Курский район
1. Цалоева Ирина Юрьевна
26/1798
2. Худобашян Снежана
26/1719
Георгиевна
3. Чернявский Игорь
26/1903
Васильевич

Адвокатский
кабинет
СККА. Адвокатская
контора Курского
р-на

Левокумский район
1. Аджакаев Ризабек
26/10 СККА. АдвокатМурзабекович
ская контора
2. Сергиенко Татьяна
26/1941 Левокумского
района
Алексеевна
3. Хлебников Александр
26/1052
Леонидович
4. Белов Роман
26/2666 СККА. Офис
Александрович
5. Пономарева Татьяна
26/2387 Коллегия адвокаВикторовна
тов «Эгида»
г. Лермонтов
1. Ганжа Марина Викторовна 26/2299 Коллегия адвока2. Захаров Игорь Сергеевич 26/2511 тов «ВИКТОРи Я»
3. Козлова Инга Анатольевна 26/1152
4. Кладько Ирина Алексеевна 26/2328 Адвокатский
кабинет
5. Кучменко Светлана
26/2004 СККА. Адвокатская
Геннадьевна
контора,
г. Лермонтов
Минераловодский городской округ
1. Бекова Эсет Башировна
26/2362 Коллегия
2. Гевондян Арсен Иванович 26/2546 адвокатов
го
3. Клоян Нораир Ашотович
26/1700 Ставропольско
края на КМВ
4. Мнацаканян Семен
26/2618
Суренович
5. Татаров Эрик Маисович
26/2663
6. Королёва Ирина
26/2016 Адвокатский
Владимировна
кабинет
7. Латыпов Юсуп
26/2131
Шафигулович
8. Мельникова Анжелина
26/578
Юрьевна
9. Холина Елена Георгиевна 26/938
10. Синкевич Дмитрий
26/1669
Николаевич
11. Молодец Ульяна
26/2159
Александровна
12. Лучко Ирина Игоревна
26/1153 Минераловодская
территориальная
коллегия
адвокатов
13. Никитин Михаил Юрьевич 26/2980 СККА. Адвокатская
контора Минераловодского городского округа
г. Невинномысск
1. Болдырева Инна
26/420 СККА. Адвокатская
Витальевна
контора № 1
2. Мисаилова Анна Сергеевна 26/590 г. Невинномысска
3. Назарян Сусана Сергеевна 26/612
4. Милявский Леонид
26/2731 Межрегиональная
Александрович
коллегия
5. Сабельникова Ирина
26/2691 адвокатов
«Невинномысск»
Николаевна
26/2834
6. Селиванов Владимир
Викторович
7. Темирова Венера
26/879 Адвокатский
Шайдулловна
кабинет
Новоалександровский городской округ
1. Булавин Александр
26/137 СККА. Адвокатская
Васильевич
контора Новоалек2. Свиридова Елена Юрьевна 26/2580 сандровского р-на
3. Калинина Наталья
Викторовна
4. Скалдина Виктория
Викторовна
5. Лукин Сергей Михайлович

1.
2.
3.
4.
5.

26/363 СККА. Офис
26/808

26/2512 Адвокатский
кабинет
Нефтекумский городской округ
Бурьянов Дмитрий
26/2519 Адвокатский
Алексеевич
кабинет
Джуманьязов Марат
26/2365
Курбаналиевич
Татусь Ирина
26/2359
Александровна
Чубанов Мурад
26/1754
Севзиханович
Яковенко Елена Викторовна 26/1755

Новоселицкий район
1. Исакова Таибат
26/1611 СККА. Офис
Шапиевна
2. Муртузалиева Муминат
26/2343
Султановна
Петровский городской округ
1. Алексеева Наталья
26/1677 Северо-КавказВикторовна
ская коллегия
2. Либухова Ирина
26/2850 адвокатов
Анатольевна
3. Ахвердян Анатолий
26/54 СККА, а/к ПетровАршакович
ского р-на
4. Богданова Любовь
26/104
Викторовна
5. Нестеренко Ольга
26/2514
Александровна
Предгорный район
1. Гавриленко Дмитрий
26/2627 СККА. Адвокатская
контора ПредгорВикторович
2. Коротун Наталья
26/459 ного р-на
Алексеевна
3. Князева Ольга
26/1601
Васильевна
4. Пакулева Виктория
26/656
Анатольевна
5. Келасов Зурико
26/395 Ставропольский
Владимирович
филиал Международной коллегии
адвокатов «СанктПетербург»
6. Чурсин Александр
26/2083 Адвокатский
Петрович
кабинет
г. Пятигорск
1. Беляева Нелли
26/2725 СККА. Адвокатская
контора № 5,
Николаевна
г. Пятигорск
2. Колесников Игорь
26/1842 СККА. Адвокатская
контора № 1,
Юрьевич
3. Чахиров Ставрий
26/1915 г. Пятигорск
Феофилович
4. Короткова Галина
26/2313 Адвокатский
Алексеевна
кабинет
5. Мезина Наталья
26/1358 СККА. Адвокатская
контора № 2,
Владимировна
г. Пятигорск
6. Обертас Юрий
26/2315 Адвокатский
Андреевич
кабинет
7. Прокопенко Елена
26/2814 СККА. Адвокатская
Игоревна
контора № 4
8. Шаула Оксана Петровна
26/2237 г. Пятигорска
9. Рабаданов Расул
Гасаналиевич

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

26/2400 Адвокатский
кабинет
г. Пятигорск,
пер. Зеленый, 1,
офис 40
г. Ставрополь
Агаджанян Тигран
26/2412 КА «Жучкан,
Рафаелович
Омельченко
и партнеры»
Акопян Евгения
26/16 Адвокатский
Николаевна
кабинет
Бабичев Сергей
26/2509 Коллегия адвокаГеоргиевич
тов «Принцип права»
Баранов Андрей
26/67 КА «Защита»
Иванович
Баранов Петр
26/2686 СККА. Адвокатская
контора № 15,
Александрович
Головко Аделина
26/2635 г. Ставрополь
Витальевна
Богдан Ростислав
26/2930 КА «Бондяков
Валерьевич
и партнеры»
Буравченко Николай
26/2458 Адвокатский
Григорьевич
кабинет
Бягурова Валерия
26/1246
Викторовна
Галкина Ольга Игоревна
26/1331
Валуйский Станислав
26/2846 Коллегия адвокаСергеевич
тов «Правовой
советник»
Винниченко Максим
26/2752 Коллегия адвокаМихайлович
тов «Заступники»
Гейст Татьяна
26/185 СККА. Адвокатская
контора ОктябрьЮрьевна
ского р-на
Геращенко Елена
26/1127 КА «Геращенко
Михайловна
и партнеры»

15. Головина Ольга
Александровна
16. Губанова София
Станиславовна
17. Дьяков Кирилл
Сергеевич
18. Дунямалиев Рэнат
Исаевич
19. Ермаченко Юлия
Андреевна
20. Иванова Елена
Васильевна
21. Игнатов Владимир
Михайлович
22. Игнатьев Дмитрий
Викторович
23 Кагало Евгения
Николаевна
24. Кириленко Татьяна
Васильевна

25. Кирсанова Ольга
Владимировна
26. Ковалевская Евгения
Александровна
27. Козяр Татьяна Павловна
28. Колганова
Елена Хамидовна
29. Курапова Ольга
Леонтьевна
30. Кравченко Олег
Александрович
31. Красавин Александр
Васильевич
32. Макерова Валерия
Тристановна
33. Максайда Алексей
Александрович
34. Мельченко Маргарита
Дмитриевна
35. Михайлова Елена
Владимировна
36. Никольский Илья
Леонидович

26/2351 Северо-Кавказская коллегия
адвокатов
26/2272 СККА, а/к № 6,
г. Ставрополь
26/2897 КА «Принцип
права»
26/1988 КА «Вольнов
и партнеры»
26/284 СККА. Офис

53. Туз Руслан Анатольевич
54. Ушакова Юлия
Васильевна
55. Хомуха Вадим
Сергеевич
56. Храпач Ирина
Владимировна
57. Цупко Светлана
Фёдоровна

26/2063
26/1559 СККА, а/к № 12,
г. Ставрополь
26/338 Адвокатский
кабинет
26/2500
26/399 Ставропольский
филиал Международной коллегии
адвокатов «СанктПетербург»
26/400 Адвокатский
кабинет
26/425 СККА. Офис
26/434 Адвокатский
кабинет
26/2548 СККА. Адвокатская
контора № 3
26/2366 КА «ЛИТА»
26/481 ФМКА «СанктПетербург»
26/2060 СККА. Адвокатская
контора № 8
26/1190 СККА. Адвокатская
контора № 15,
г. Ставрополь
26/2794 Коллегия адвокатов «Принцип права»
26/2157 Адвокатский
кабинет
26/591 Адвокатское бюро
«Барристер»
26/2491 Коллегия адвокатов «Центр правовой помощи»
26/1714 КА «Правовой
советник»
26/646 СККА. Офис

37. Осипова Ольга
Сергеевна
38. Онежко Галина
Васильевна
39. Перепадя Сергей
26/2732 Адвокатский
Михайлович
кабинет
40. Петухова Екатерина
26/303 СККА. Офис
Александровна
41. Рапинчук Инна Николаевна 26/2759 Коллегия адвокатов «Заступники»
42. Руденко Алексей
26/2270 СККА. Офис
Александрович
26/1181 Коллегия адвока43. Ружечко Александр
Васильевич
тов «Время»
44. Румынина Александра
26/2030 Коллегия адвокаНиколаевна
тов «Принцип права»
45. Рыбалкин Владимир
26/1300 СККА. Адвокатская
Семенович
контора Ленинского р-на
46. Семенова Любовь
26/784 СККА. АдвокатАнатольевна
ская контора № 8
г. Ставрополя
47. Семчина Марина
26/1146 СККА. АдвоВладимировна
катская контора Октябрьского р-на
48. Сторожева Ольга
26/2033 Коллегия адвокаВикторовна
тов «ЛИТА»
49. Сыроватко Людмила
26/868 СККА. АдвокатИвановна
ская контора
Октябрьского р-на
г. Ставрополя
26/874 СККА. Офис
50. Таран Елена
Анатольевна
51. Терещук Наталья
26/2602 Адвокатский
Александровна
кабинет
52. Тимер-Булатов Юрий
26/2917 СККА, а/к № 3,
Евгеньевич
г. Ставрополь

58. Шакшак Елена
Борисовна
59. Шаталова Альбина
Арчиловна
60. Шевченко Александр
Иванович
61. Юдина Ольга Николаевна

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26/906 Коллегия адвокатов «Заступники»
26/2918 АБ «Дмитрий
Смелкин и партнеры»
26/3004 КА «Лита»
26/2484 СККА. Офис
26/2570 КА «Жучкан,
Омельченко
и партнеры»
26/1113 СККА. Адвокатская контора Октябрьского р-на
26/2865 СККА. Офис

26/2914 СККА. Адвокатская
контора «Тактика»
26/1443 Адвокатский
кабинет
Советский городской округ
Алиев Маллаали
26/24 Коллегия
Ибадуллаевич
адвокатов
Маслов Андрей
26/1701 «Эгида»
Александрович
Токмакова Татьяна
26/1637
Сергеевна
Колодяжный Игорь
26/2821 Адвокатский
Евгеньевич
кабинет
Ломоносов Николай
26/538
Алексеевич
Степновский район
Власенко Александр
26/2944 СККА. Адвокатская
контора СтепновНиколаевич
Сафонова Наталья
26/2855 ского района
Игоревна
Шамхалов Гасан
26/2470 Адвокатский
Пашаевич
кабинет
Труновский район
Гришичева Ксения
26/1790 СККА. Офис
Викторовна
Полникова Елена
26/704
Викторовна
Середа Николай
26/791 Адвокатский
Андреевич
кабинет
Чернеева Татьяна
26/1598
Анатольевна
Туркменский район
Ахметова Алла
26/58 СККА, а/к Туркменского района
Владимировна
Бакасов Ринат
26/62 Адвокатский
Умарович
кабинет
Одекова Евгения
26/1650
Чершеевна
Юнусова Гезель
26/1078
Мазитовна
Сайналиева Гезель
26/758 Адвокатский
Шаукетовна
кабинет
Туркменского
р-на
Труханова Ирина
26/904 СККА. АдвокатВикторовна
ская контора Туркменского
района
Шпаковский район
Белова Ирина
26/2837 СККА.
Александровна
Адвокатская
контора
Шпаковского р-на
Гурина Оксана
26/1464 Адвокатский
Владимировна
кабинет
Карханин Роман
26/1963
Сергеевич
Масалова Олеся
26/1987
Александровна
Захаров Дмитрий
26/1063 СККА.
Александрович
Адвокатская
Павленко Роман
26/2110 контора № 2
Шпаковского р-на
Васильевич
Сагатов Сергей
26/2125
Михайлович
Солодовникова Елена
26/1381 Адвокатский
Александровна
кабинет
Терещук Филипп
26/2254
Александрович
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

на правах рекламы

ИзвещенИе о проведенИИ повторных торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов - исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый
по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 21 декабря 2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 09 января 2019 г.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов - 11 января 2019 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Лот №1. Залоговое имущество должника Салиева В.И.: Мельница, назначение: нежилое здание, площадь 263,4 кв.м., кадастровый номер 26:01:110814:59, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес: Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Новомихайловское,
ул.Пионерская, 35.
Начальная цена продажи 139466 (сто тридцать девять тысяч
четыреста шестьдесят шесть) рублей 30 копеек.
Сумма задатка 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Салиева В.И.: Производственное здание по розливу безалк.нап., подсолн.масла,
назначение: нежилое здание, площадь 1099,8 кв.м., кадастровый
номер 26:01:110814:74, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - для размещения производственных зданий, площадь 7344 кв.м., кадастровый номер
26:01:110814:2, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес: Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Новомихайловское, ул.Пионерская, 35.
Начальная цена продажи 622911 (шестьсот двадцать две тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 11 копеек.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Синицыной Л.Н.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 44 кв.м., кадастровый номер 26:27:080910:122, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, площадь 1608 кв.м., кадастровый номер 26:27:080818:26, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский
край, Советский район, с.Отказное, ул.Степная, д.43.
Начальная цена продажи 383023 (триста восемьдесят три тысячи двадцать три) рубля 26 копеек.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника индивидуального
предпринимателя главы КФХ Абакарова А.Н.: Телятник, назначение: нежилое здание, площадь 1125,4 кв.м., кадастровый номер
26:06:000000:8186, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека и право аренды земельного участка сроком с 05.02.2013
по 08.08.2022, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 233 от 09.08.2012, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: под нежилым зданием - телятником,
площадь 30000 +/- 1515 кв.м., кадастровый номер 26:06:160702:9,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, х.Спорный.
Начальная цена продажи 2127555 (два миллиона сто двадцать
семь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 53 копейки.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Корниенко И.А.: Жилой дом, назначение: жилое, площадь 47,4 кв.м., кадастровый
номер 26:04:090306:203, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь 1200 кв.м., кадастровый номер 26:04:090306:5, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона,
арест. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, х.Мокрая Балка, ул.Центральная, д.19.
Начальная цена продажи 160235 (сто шестьдесят тысяч двести тридцать пять) рублей 20 копеек.
Сумма задатка 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Резниковой Т.П.:
Цех выпечки хлебобулочных изделий, назначение: нежилое здание, площадь 253 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:14:140107:661, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2621 кв.м., кадастровый номер 26:14:140107:447, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Левокумский район, с.Правокумское, ул.Гагарина,
д.15.
Начальная цена продажи 993650 (девятьсот девяносто три
тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Ануфриевой К.П.
(вид права: общая долевая собственность: 1/2 Ануфриевой К.П.,
1/2 Ануфриева Р.А.): Квартира, назначение: Жилое помещение,
площадь 46,4 кв.м., кадастровый номер 26:14:110201:863, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь 200 кв.м., кадастровый номер
26:14:110201:261, ограничение прав и обременение объекта: ипо-

тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Левокумский
район, п.Кумская Долина, ул.Некрасова, д.2, кв.2.
Начальная цена продажи 280500 (двести восемьдесят тысяч
пятьсот) рублей.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Шевченко С.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 84,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:15:150726:156, ограничение прав и обременение объекта:
ипотеки в силу закона и Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 586 кв.м.,
кадастровый номер 26:15:150726:24, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Кочубеевское, пер.Узкий, д.5.
Начальная цена продажи 1083982 (один миллион восемьдесят
три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 90 копеек.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Оганезовой О.В.
(вид права: общая долевая собственность: 1/4 Оганезовой О.В.,
1/4 Оганезова О.А., 1/4 Оганезова Д.О., 1/4 Оганезовой И.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 30,5 кв.м., Этаж № 01, кадастровый
номер 26:12:012001:2304, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Родосская, д.11, кв.55.
Начальная цена продажи 803760 (восемьсот три тысячи семьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Колесниковой
Е.Ю.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид
жилого помещения: Квартира, площадь 34 кв.м., кадастровый
номер 26:12:011503:10752, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, д.26/6, кв.39. По состоянию на 07.08.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 9243,43 руб.
Начальная цена продажи 1185750 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Купцова З.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого
помещения: Квартира площадь 54,4 кв.м., кадастровый номер
26:12:020717:148, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Трунова, д.136, кв.47.
Начальная цена продажи 993531 (девятьсот девяносто три
тысячи пятьсот тридцать один) рубль.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Григорян Е.Ю.: Жилой дом, площадь 227 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:11:031402:1794, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона,
арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий и Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства с правом возведения
жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 987 +/- 22 кв.м.,
кадастровый номер 26:11:031402:1250, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».
Начальная цена продажи 2449565 (два миллиона четыреста
сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Фролова Г.В.: Комната, назначение: Жилое помещение, площадь 36,5 кв.м., кадастровый номер 26:16:041407:136, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Водопроводная, д.347А, ком.24.
Начальная цена продажи 385560 (триста восемьдесят пять
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Городникова И.А.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 41,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый
номер 26:03:070301:2115, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1053 +/- 11 кв.м., кадастровый номер 26:03:070301:3725,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Апанасенковский район, с.Дивное, ул.О.Кошевого, 50.
Начальная цена продажи 332520 (триста тридцать две тысячи пятьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 09 января 2019 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для
учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь
г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
а также представителя заявителя в случае подачи документов
от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца,
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий
день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе
отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения
им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения
покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно
и за свой счет оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один
участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона
открытого по составу участников и открытого по форме подачи
участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит
нотариальному удостоверению, для заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны (8652) 75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по
продаже арестованного имущества должника - ______________
(полное наименование предмета торгов и характеризующие
его данные), начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.
ru, www.torgi.gov.ru, и с Документацией по проведению торгов
по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет
торгов, ___________________________________________ (для
юридического лица - полное наименование, для физического
лица - Ф.И.О.)
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором
торгов персональных данных, согласно статье 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в
случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с
Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи
имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в
случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги
имущество продается на основании постановления судебного
пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___»
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_____/_________/

советы психолога
Вынужденное общение
с большим количеством людей, изменения в экономической и политической жизни, информационные атаки,
неурядицы на работе, проблемы в семье, даже обычная поездка в общественном
транспорте не просто служат источником стресса,
но, что хуже, приводят к тому, что человек начинает
со своими стрессами мириться, живет в этом состоянии постоянно. А так недалеко и до депрессии, на лечение которой могут уйти
годы. Большинство из нас
предпочитает со стрессами бороться, однако специалисты считают, что гораздо
правильнее их не допускать.
Как это сделать, рассказывает заместитель главного
врача по психологической и
социальной работе Ставропольской краевой психиатрической больницы № 1
Светлана ШВыДКАя:

Скажи стрессу «нет»

На правах
рекламы

Стрессы стали непременной составляющей жизни современного человека

-С

ТРЕСС – естественная
реакция человека. Он
является нашим союзником в постоянно меняющейся жизни, поскольку позволяет приспособиться к ней. Трудные и неприятные ситуации, как правило, вызывают отрицательные эмоции,
страх, гнев, тревогу. В силах человека повысить сопротивляемость, то есть развить способность контролировать свое поведение в условиях стресса: сохранять рациональное мышление, мотивацию к конструктивным действиям. Помните: путь к
овладению методами управления стрессом начинается с намерения стать таким управленцем. Прожить день, не растеряв

сконцентрированную в себе
энергию, - вот задача, которая
превращает жизнь в увлекательную игру. Старайтесь уменьшить
внутреннее и внешнее напряжение и максимально быстро восстановить спокойствие. В конце
концов, отнеситесь к стрессу как
к вызову и преобразуйте негатив
в позитив. Всегда есть выбор:
позволить событиям одержать
верх или самому их контролировать. Иногда мы не можем повлиять на источник стресса, но
в наших силах взять на себя ответственность за свою реакцию.
Если чувствуете, что стресс
берет верх, вас охватывает паника, то несколько простых
упражнений помогут привести
состояние в норму.

1. Противострессовое
дыхание. Медленно выполните глубокий вдох
через нос, задержите дыхание, а затем медленно
выдохните.
2. Переключение внимания. Мы можем думать только одну мысль!
Оглянитесь вокруг, осмотрите помещение, в котором находитесь, медленно «переберите» все
предметы один за другим в определенной последовательности.
3. Покиньте помещение,
в котором у вас возник
острый стресс, и посмотрите на ситуацию глазами наблюдателя.

14 ноября 2018 года начался прием
заявок на третий Всероссийский
конкурс им. Л.С. Выготского.

На правах рекламы

Если же вы столкнулись со стрессом такой силы, что
самостоятельно справиться с ним не удается, не пускайте
ситуацию на самотек: в Ставропольской психиатрической
больнице № 1 действует круглосуточный телефон доверия.
Квалифицированные психологи готовы помочь в любой
сложной жизненной ситуации. Звоните по номеру
(8652) 99-17-86. Помощь бесплатная и анонимная.
Подготовила Н. БОриСюК.

Участвовать в конкурсе могут как педагоги дошкольного образования, так и студенты старших курсов магистратуры, студенты старших курсов бакалавриата и средних профессиональных
учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки «педагогические науки» и «гуманитарные науки», имеющие
опыт работы с детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет или
планирующие работать с ними на профессиональной основе.
Цель конкурса – выявить ярких, творческих и талантливых педагогов, которые способны создавать актуальные практики и
объединить их в единое сообщество.
Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20000 рублей. Для победителей-педагогов – гранты в размере 50000 рублей.
Подробная информация на сайтах fondgarant.ru,
profarmavir.ru, konkurs.rybakovfond.ru
По возникшим вопросам обращаться по телефонам
или e-mail: 8 (903)457-75-38; 8 (938) 533-41-51;
8 (86137)3-28-02; armorient@mail.ru

21 декабря 2018 года

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 декабря. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (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»
21.45 Карина Андоленко, Виктор
Добронравов, Дарья Мороз
в многосерийном фильме
«ЧуЖАя КроВь» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
0.40 Мария Луговая, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш
в многосерийном фильме
«МурКА» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖИ КИрСАНоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя - 18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Александр Галибин, Анна Ковальчук и олег Басилашвили
в фильме «МАСТЕр И МАрГАрИТА» (16+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ оСоБоГо НАЗНАЧЕНИя» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. СМЕрЧ. СуДьБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МорСКИЕ
ДьяВоЛЫ. руБЕЖИ роДИНЫ» (16+)
23.15, 0.20 Детектив «ЧуЖоЕ ЛИЦо» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35, 1.00 романтическая комедия
«СБЕЖАВШАя
НЕВЕСТА»
(США) (16+). 1999 г
9.00 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 «Шоу
«уральских пельменей» (16+)
9.50 «ВороНИНЫ» (16+)
15.30 Фэнтези. «ХоББИТ. БИТВА
ПяТИ ВоИНСТВ» (Новая Зеландия - США) (16+)
18.30 «уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+)
19.10
Анимационный
фильм
«Шрэк» (6+)

среда

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

24 декабря
21.00 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва мемориальная
7.05 «Легенды мирового кино». роми Шнайдер
7.35 Худ. фильм «СВАДьБА»
8.35 К 100-летию Театра марионеток им. Е.С. Деммени. Док.
фильм
9.05, 17.40 Док. фильм «Жизнь по
законам степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Городок»
12.10 «Предки наших предков».
«Болгары. Две судьбы одного народа»
12.50, 1.25 Мировые сокровища.
«Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
13.10 Худ. фильм «МоЛоДоЙ КАруЗо» (Италия - США)
14.30 уроки русского. Чтения. Саша Чёрный. «Московский
случай»
15.10 Док. фильм «Царица над царями. Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора»
18.35 Вспоминая олега Анофриева. «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского балета имени А.я. Вагановой
23.50 «рождество в Вене»

РЕН-ТВ
5.00, 2.30 Телесериал «ГЕТЕрЫ
МАЙорА СоКоЛоВА» (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в
боевике «ЗоНА СМЕрТЕЛьНоЙ оПАСНоСТИ» (США)
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЗМЕЗДИЕ» (США) (18+)
1.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЙНА ПроКЛяТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГрАНИЦА ВрЕМЕНИ» (16+)
20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, ВоЙНА» (США) (12+)
1.00 Сериал «Зоо-АПоКАЛИПСИС»
(16+)

26 декабря

Первый канал

2.25 «НоВЫЙ ЧЕЛоВЕК» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 декабря. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧуЖАя КроВь» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.40 «МурКА» (16+)

Культура

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖИ КИрСАНоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя - 18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «МАСТЕр И МАрГАрИТА» (16+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ оСоБоГо НАЗНАЧЕНИя» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. СМЕрЧ. СуДьБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МорСКИЕ
ДьяВоЛЫ. СЕВЕрНЫЕ руБЕЖИ» (16+)
21.00 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. руБЕЖИ роДИНЫ» (16+)
23.00, 0.20 Детектив «ЧуЖоЕ ЛИЦо» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30 М/с «уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 «ВороНИНЫ» (16+)
14.30
Анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+)
16.10 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)
18.10, 0.30 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
18.30, 23.00 «уральские пельмени» (16+)
19.10 Анимационный фильм «Шрэк
третий» (12+)
21.00 Комедия «ЕЛКИ-3» (12+)
1.00 «БоЛьШАя ИГрА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва армянская
7.05 «Легенды мирового кино». Софи Лорен
7.35, 20.05 Худ. фильм «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
8.50 «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
9.05, 17.40 Док. фильм «Жизнь по
законам саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Балет от первого лица. Юрий Григорович»
12.05 Док. фильм «Владимир Лепко. Любовь ко всем»
12.50
Мировые
сокровища.
«реймсский собор. Вера, величие и красота»
13.05, 23.50 Худ. фильм «ЦИрК»
(США)
14.15 «Первые в мире». «Люстра
Чижевского»
14.30 уроки русского. Чтения.
М. Булгаков. «Ханский огонь»
15.10 Док. фильм «Профессия Кио»
15.40 Галине Вишневской посвящается.
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее». «Жюль Верн»
18.35 Вспоминая Станислава Говорухина. «Линия жизни»
19.45 Главная роль
21.20 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна. Концерт в Бостоне
1.55 Док. фильм «Гатчина. Свершилось»
2.40 «Первые в мире». «Синтезатор
Мурзина»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Кевин Бейкон, Элизабет Шу
в фантастическом триллере
Пола Верховена «НЕВИДИМКА» (США - Германия) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЙНА ПроКЛяТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГрАНИЦА ВрЕМЕНИ» (16+)
20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «28 НЕДЕЛь СПуСТя» (Великобритания, Испания) (16+)
1.00 Сериал «СКорПИоН» (16+)

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 «уЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.00 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛьГА» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Криминальная драма «СоВЕрШЕННЫЙ МИр» (США)
(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «реальная мистика» (16+)
14.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
19.00 Криминальная мелодрама «ЖИЗНЕННЫЕ оБСТояТЕЛьСТВА» (16+)
0.30 Криминальная мелодрама
«ЛЮБИМАя уЧИТЕЛьНИЦА» (16+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
23.40 «Шутники» (18+)
0.10 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВЕТНЫЙ уДАр - 3»
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.30 Борис Галкин, Михаил Ефремов, Владимир Литвинов в
военном фильме «оХоТА НА
ВЕрВоЛьФА» (16+)
9.25 Тарас Бибич, Карина Андоленко, Сергей удовик в военном
фильме «ЖАЖДА» (16+)
13.25 Детектив «ГЛуХАрь. ВоЗВрАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Жаклин Андере, Хорхе Лават в
мелодраме «ЕСЕНИя» (Мексика) (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «КАрНАВАЛ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.05 Детектив «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ уБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Станислав Говорухин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуАро АГАТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Новогоднее кино. «МоЙ ЛЮБИМЫЙ ПрИЗрАК» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События-2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 «уЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «уНИВЕр» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Боевик «оДИНоЧКА» (Германия, США) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «реальная мистика» (16+)
14.15 «ПуТь К СЕБЕ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТь НЕЛьЗя ПоМИЛоВАТь» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 «ЛЮБИМАя уЧИТЕЛьНИЦА»
(16+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.10 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «оТВЕТНЫЙ уДАр - 4»
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.05 «Известия»
5.25, 13.25 Детектив «ГЛуХАрь.
ВоЗВрАЩЕНИЕ» (16+)
9.25 Виктория Исакова, Павел Трубинер, Игорь Миркурбанов,
Александр
Гетьманский,
Петр Томашевский в криминальной мелодраме «ЛЮБоВь С оруЖИЕМ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Елена Проклова, Андрей Миронов, Нина русланова, Наталья Крачковская, Михаил
Светин в комедии «БуДьТЕ
МоИМ МуЖЕМ» (12+)
2.00 Жаклин Андере, Хорхе Лават,
Ирма Лосано, Исабело Корона, Аугусто Бенедико в
мелодраме «ЕСЕНИя» (Мексика) (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Комедия «НЕ ХоДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМуЖ» (12+)
9.30 Худ. фильм «КАрьЕрА ДИМЫ
ГорИНА» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 Детектив «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ уБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Эдуард успенский» (12+)

25 декабря

вторник
18.30, 23.05 «уральские пельмени» (16+)
Анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+)
21.00 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)
1.00 «БоЛьШАя ИГрА» (16+)
2.25 «НоВЫЙ ЧЕЛоВЕК» (16+)

20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оХоТНИК ЗА ГоЛоВАМИ» (США) (16+)
1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАрНо» (16+)

Культура

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 «уЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНя» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Боевик «рАСПЛАТА» (США)
(18+)

19.10

0.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «утомленные славой» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10,
19.25, 22.05 Новости
7.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
12.05 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе
(16+)
14.10 Профессиональный бокс. Новые лица (16+)
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (уфа) - «Локомотив»
(ярославль)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург)
22.15 Бокс. Всемирная суперсерия. На пути к финалу (16+)
23.30 Худ. фильм «ВоСКрЕШАя
ЧЕМПИоНА» (США) (16+)
1.40 Профессиональный бокс.
Арам Амирханян против Хусейна Байсангурова. Бой
за титулы IBF International,
WBO International и WBA
Continental в первом среднем весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Право на землю (12+)
06.20 Легенды отечественного кинематографа (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 10.45 Лучший друг (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы.
«Маша и медведь» (0+)
07.30 Горячая линия. резюме (12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ»
(12+)
09.35 Т/с «ПоХоЖДЕНИя НоТАрИуСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 16.35 Т/с «СЕМНАДЦАТь
МГНоВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
12.00 Худ. фильм «СНЕЖНАя КороЛЕВА» (6+)
13.30, 20.30 Новости Михайловска (12+)
14.05, 17.45 Итоги года 2018 (12+)
14.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
18.00, 21.00 Тайны нашего кино
(12+)
18.30 Горячая линия. Власть и общество
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 «ПоБЕДИТЕЛь» (16+)
23.35 Музыка на Своем (16+)
00.30 Док. фильм «Война в Испании. Проба сил» (16+)

14.50 Город новостей
15.05, 1.25 Детектив «ПуАро АГАТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Новогоднее кино. «ПуТь
СКВоЗь СНЕГА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С Новой россией!»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «утомленные славой» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 16.55 Новости
7.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Наши в UFC (16+)
11.15 «Футбольный год. Европа»
(12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии.
Сезон 2008-2009. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
13.45, 2.30 «Молодежка. Курс на
Канаду» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат россии. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Локомотив»
(Новосибирск).
Прямая
трансляция
17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Арсенал». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи». Прямая
трансляция
0.25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады

СвоёТВ
06.00, 13.45 Право на землю (12+)
06.20 Культпоход (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 10.45 Парламентский вестник (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы.
«Маша и медведь» (0+)
07.30 ВузБлог (12+)
07.45 Горячая линия. Местные вопросы (12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ»
(12+)
09.35 Т/с «ПоХоЖДЕНИя НоТАрИуСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 16.35 Т/с «СЕМНАДЦАТь
МГНоВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
12.00 Худ. фильм «ХоЛоДНоЕ
СЕрДЦЕ» (6+)
13.30, 20.30 Новости Георгиевска
(12+)
14.05,17.45 Итоги года 2018 (12+)
14.15 Выводы следствия (16+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
18.00, 21.00 я волонтер (12+)
18.30 Горячая линия. На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ДИКоЕ ПоЛЕ»
(16+)
23.45 Азбука ЖКХ (12+)
00.30 Док. фильм «Темные силы.
Интервью с вампиром» (12+)
01.00 Худ. фильм «ЛЮБоВь С ПЕрВоГо ВЗГЛяДА» (18+)
02.30 Док. фильм «Люди леса» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧуЖАя КроВь» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.40 «МурКА» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖИ КИрСАНоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя - 18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «МАСТЕр И МАрГАрИТА» (16+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ оСоБоГо НАЗНАЧЕНИя» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. СМЕрЧ. СуДьБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МорСКИЕ
ДьяВоЛЫ. СЕВЕрНЫЕ руБЕЖИ» (16+)
21.00 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. руБЕЖИ роДИНЫ» (16+)
23.00, 0.20 Детектив «ЧуЖоЕ ЛИЦо» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30 «уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 «ВороНИНЫ» (16+)
14.30
Анимационный
фильм
«Шрэк» (6+)
16.15 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
18.00, 0.30 «Шоу «уральских пельменей» (16+)

четверг

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва университетская
7.05 «Легенды мирового кино». Жан
Маре
7.35, 20.05 Худ. фильм «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
8.50 «Первые в мире». «радиотелефон Куприяновича»
9.05, 17.40 Док. фильм «Жизнь по
законам джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Балет от первого лица. Юрий Григорович»
12.10 80 лет со дня рождения Аркадия Хайта. «Давайте жить
дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Худ. фильм «МАЛЫШ»
(США)
14.30 уроки русского. Чтения.
Н. Тэффи. «Забытый путь»
15.10 Док. фильм «Львиная доля.
Вальтер Запашный»
15.40 «рождество в Вене»
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее». «Александр Беляев»
18.35 Вспоминая Андрея Дементьева. «Линия жизни»
19.45 Главная роль
21.25 Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра в торжественном открытии Московского концертного зала «Зарядье»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
1.45 Док. фильм «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ГЕТЕрЫ МАЙорА СоКоЛоВА» (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Арнольд Шварценеггер в мистическом боевике «КоНЕЦ
СВЕТА» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЙНА ПроКЛяТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГрАНИЦА ВрЕМЕНИ» (16+)

27 декабря

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧуЖАя КроВь» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.40 «МурКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва храмовая
7.05 «Легенды мирового кино».
Жан-Поль Бельмондо
7.35, 20.05 Худ. фильм «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
8.45 «Первые в мире». «Субмарина
Джевецкого»
9.05, 17.40 Док. фильм «На границе двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Бенефис Савелия Крамарова»
12.05 Док. фильм «Сергей урусевский»
12.45 Мировые сокровища. «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.05, 23.50 Худ. фильм «НоВЫЕ
ВрЕМЕНА» (США)
14.30 уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «о любви»
15.10 Док. фильм «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее». «рэй Брэдбери»
18.35 Вспоминая Николая Караченцова. «Линия жизни»
19.45 Главная роль
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition
в БЗК
23.15 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель»
2.05 Док. фильм «Душа Петербурга»

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖИ КИрСАНоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя - 18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «МАСТЕр И МАрГАрИТА» (16+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ оСоБоГо НАЗНАЧЕНИя» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. СМЕрЧ. СуДьБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МорСКИЕ
ДьяВоЛЫ. СЕВЕрНЫЕ руБЕЖИ» (16+)
21.00 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. руБЕЖИ роДИНЫ» (16+)
23.00, 0.20 Детектив «ЧуЖоЕ ЛИЦо» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «НашПотребНадзор» (16+)
4.25 «2,5 ЧЕЛоВЕКА» (США) (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30, 18.10, 22.50 «уральские пельмени» (16+)
9.50 «ВороНИНЫ» (16+)
14.30 Анимационный фильм «Шрэк
третий» (12+)
16.10 Комедия «ЕЛКИ-3» (12+)
19.10 Анимационный фильм «Шрэк
навсегда» (12+)
21.00 Комедия «ЕЛКИ-5» (12+)
0.30 «Шоу «уральских пельменей»
(16+)
1.00 «БоЛьШАя ИГрА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в боевике «ТЮряГА» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЙНА ПроКЛяТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГрАНИЦА ВрЕМЕНИ» (16+)
20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Док. фильм «Прошло три года» (16+)
0.00 Худ. фильм «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)

ТНТ

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 2.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «реальная мистика» (16+)
14.00 «ЦВЕТЫ оТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «40+, ИЛИ ГЕоМЕТрИя
ЧуВСТВ» (16+)
0.30 «ЛЮБИМАя уЧИТЕЛьНИЦА»
(16+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.10 «+100500» (18+)
1.10 Боевик «оТВЕТНЫЙ уДАр - 3»
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Известия»
5.25, 13.25 Детектив «ГЛуХАрь.
ВоЗВрАЩЕНИЕ» (16+)
9.25 Михаил Пореченков, Андрей
Краско, Михаил Ефремов,
Вячеслав разбегаев, Анатолий Пашинин в военной
драме «ГроЗоВЫЕ ВороТА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15, 0.30 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ГАрАЖ» (0+)
10.00 Док. фильм «о чем молчит
Андрей Мягков» (12+)
10.55 Большое кино. «Карнавальная ночь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 Детектив «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ уБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Людмила Сенчина» (12+)
14.50 Город новостей

11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 «уЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕрНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «THT-CLUB» (16+)
01.40 Фильм ужасов «ДИТя ТьМЫ»
(Германия, Канада, США,
Франция) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «реальная мистика» (16+)
14.00 «ЖЕНИТь НЕЛьЗя ПоМИЛоВАТь» (16+)
19.00 Детектив «ВТорАя ЖИЗНь»
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 «ЛЮБИМАя уЧИТЕЛьНИЦА»
(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.10 «+100500» (18+)
1.10 Боевик «оТВЕТНЫЙ уДАр - 4»
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Известия»
5.25, 13.25 Детектив «ГЛуХАрь.
ВоЗВрАЩЕНИЕ» (16+)
9.25 олег Штефанко, Евгения Крюкова, Александр Подобед,
Мухтар Гусенгаджиев в боевике «МАЙор ВЕТроВ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 олег Табаков, Надежда Михалкова, Дина Корзун, Александр Адабашьян, Дмитрий
Марьянов, Алёна Хмельницкая, Георгий Мартиросян в
комедии «ПрЕЗИДЕНТ И ЕГо
ВНуЧКА» (12+)
2.05 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «уСНуВШИЙ ПАССАЖИр». (12+)
9.35 Худ. фильм «ТрЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 Детектив «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ уБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Иосиф Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Худ. фильм «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Новогоднее кино. «ГоД ЗоЛоТоЙ рЫБКИ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
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15.05, 1.25 Детектив «ПуАро АГАТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Новогоднее кино. «оТДАМ
КоТяТ В ХороШИЕ руКИ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!
Аферы года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачёва и Филипп Киркоров»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

Матч ТВ
6.00 Керлинг. Кубок россии. Женщины. Прямая трансляция
из Красноярска
8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Новости
8.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)
11.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА
в полутяжелом весе. Трансляция из США (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
17.00 Все на футбол! Италия - 2018
(12+)
18.00 «роналду против Месси»
(16+)
19.20 «Футбольный год. Герои»
(12+)
21.00 Наши в UFC (16+)
23.25 Худ. фильм «яроСТНЫЙ КуЛАК» (Гонконг) (16+)
1.25 Худ. фильм «ЛЕГЕНДАрНЫЙ»
(США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Время дела (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 10.45 Сделано на Ставрополье (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы.
«Маша и медведь» (0+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска
(12+)
07.45 Горячая линия. Власть и общество (12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ»
(12+)
09.35 Т/с «ПоХоЖДЕНИя НоТАрИуСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 16.35 Т/с «СЕМНАДЦАТь
МГНоВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
12.00 Худ. фильм «ВЫЖИТь В АрКТИКЕ» (12+)
13.30 Вузблог (12+)
14.15 Дзержинского, 102 (16+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
17.45 Итоги года 2018 (12+)
18.00 Док. фильм «Люди леса» (12+)
18.30 Горячая линия. Местные вопросы
19.15, 23.45 Выводы следствия
(16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.00 Док. фильм «Жизнь без мусора» (12+)
22.00 Худ. фильм «БЫТь ИЛИ НЕ
БЫТь» (16+)
23.35 Музыка на Своем (16+)
00.30 Док. фильм «Так рано, так
поздно» (16+)
01.10 Худ. фильм «НоВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)

22.30 «10 самых... Звездные жертвы домогательств» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские судьбы. однолюбы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
1.20 Детектив «ПуАро АГАТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Канада - Дания. Прямая трансляция из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
Финляндия - Швеция. Прямая трансляция из Канады
9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40,
21.55 Новости
9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Канада - Дания. Трансляция из
Канады (0+)
13.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
США - Словакия. Трансляция
из Канады (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (россия) - «Баскония» (Испания). Прямая
трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. роман Копылов против ясубея Эномото. Анатолий Малыхин против Баги Агаева. Прямая
трансляция из Москвы
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
россия - Дания. Прямая
трансляция из Канады

СвоёТВ
06.00, 13.45 Человек на Своем месте (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 10.45, 20.30 от края до края
(12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы.
«Маша и медведь» (0+)
07.30 Горячая линия. На злобу дня
(12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ»
(12+)
09.35, 11.00, 14.30 Между делом
(12+)
09.45 Т/с «ТАНЦЫ МАрИоНЕТоК»
(16+)
11.05, 16.35 Т/с «СЕМНАДЦАТь
МГНоВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
12.00 Худ. фильм «ДЕДуШКА В ПоДАроК» (16+)
13.30 Казачье единство (12+)
14.15 Азбука ЖКХ (12+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
17.45 Итоги года 2018 (12+)
18.00, 21.00 С миру по нитке (12+)
18.30 Горячая линия. Деньги
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «СМАТЫВАЙ
уДоЧКИ» (16+)
00.30 Док. фильм «Эхо шестидневной войны» (16+)
01.10 Худ. фильм «НЕ ПрИВЫКАЙТЕ К ЧуДЕСАМ» (12+)
02.30 Док. фильм «Жизнь без мусора» (12+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
22.00 Худ. фильм «КоНТАКТ» (США)
(12+)
1.00 Худ. фильм «28 НЕДЕЛь СПуСТя» (Великобритания, Испания) (16+)

28 декабря

пятница
Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
0.30 Жерар Депардье, Катрин Денёв в комедии «НАИВНЫЙ
ЧЕЛоВЕК» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва романтическая
7.05 «Легенды мирового кино».
Фанни Ардан
7.35, 19.45 Худ. фильм «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
9.00 Док. фильм «реальный мир
Аватара - Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мария Миронова в своем репертуаре...».
Юбилейный вечер в Театре
эстрады
12.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
12.35, 23.50 Худ. фильм «рЕВЮ ЧАПЛИНА» (Великобритания)
14.30 уроки русского. Чтения.
Ф. Достоевский. «роман в
девяти письмах»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная месса до мажор. Академический большой хор «Мастера хорового пения». Национальный филармонический оркестр россии
16.50 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
17.05 Док. фильм «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая»
18.35 Вспоминая романа Карцева.
«Линия жизни»
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018». Даниил Трифонов
1.45 ХХ век. «Мария Миронова в своем репертуаре...».
Юбилейный вечер в Театре
эстрады

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖИ КИрСАНоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя - 18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «МАСТЕр И МАрГАрИТА» (16+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ оСоБоГо НАЗНАЧЕНИя» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. СМЕрЧ. СуДьБЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+)
19.35 «ЧП. расследование» (16+)
20.00 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. руБЕЖИ роДИНЫ» (16+)
22.15 Детектив «ЧуЖоЕ ЛИЦо»
(16+)
0.25 «Захар Прилепин. уроки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.40, 3.10 Анимационный фильм
«Астробой» (12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30 «Шоу «уральских пельменей»
(16+)
9.50 «ВороНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
14.40 Анимационный фильм «Шрэк
навсегда» (12+)
16.25 Комедия «ЕЛКИ-5» (12+)
18.10 «уральские пельмени» (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
0.00 Комедия «ГорьКо!» (16+)
1.50 Комедия «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.00 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Лора Линни, Дилан уолш,
Эрни Хадсон в приключенческом боевике «КоНГо»
(США) (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер в
криминальной драме «НА
ИГЛЕ»
(Великобритания)
(18+)
1.50 Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер в
криминальной драме «Т2
ТрЕЙНСПоТТИНГ» (Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Худ. фильм «МАТрИЦА»
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.40 «уЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Фэнтези. «КАМЕНь ЖЕЛАНИЙ» (оАЭ, США) (12+)
04.05 «оСТроВ» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
14.20 Детектив «ВТорАя ЖИЗНь»
(16+)
19.00 «ПроВИНЦИАЛьНАя МуЗА»
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор-2» (16+)
0.30 Детектив «ДоМ-ФАНТоМ В
ПрИДАНоЕ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 утилизатор 5 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Комедия «НА ДЕрИБАСоВСКоЙ ХороШАя ПоГоДА, ИЛИ НА БрАЙТоН-БИЧ
оПяТь ИДуТ ДоЖДИ» (16+)
16.00 Приключения. «ЗЕМЛя САННИКоВА» (6+)
18.00 «улетное видео. Лучшее»
(16+)
19.30 «Концерт Авторадио. Лучшее» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Детектив «ГЛуХАрь. ВоЗВрАЩЕНИЕ» (16+)
7.10 Павел Деревянко, Павел Трубинер, Марина Коняшкина,
ольга Ломоносова, Евгений
Сидихин в военной драме
«ЧЕрНЫЕ КоШКИ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
7.55 Музыкальный фильм «МИСТЕр
ИКС» (0+)
9.45 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ ХоЛоСТяК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «СМЕрТЕЛьНЫЙ ТрЕНИНГ» (12+)
14.50 Город новостей
16.30 Худ. фильм «12 СТуЛьЕВ» (0+)
20.00 Худ. фильм «НоВоГоДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Новогоднее кино. «МуЖЧИНА
В МоЕЙ ГоЛоВЕ» (16+)
1.25 Док. фильм «Михаил Евдокимов. отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
2.20 Худ. фильм «МоЙ ЛЮБИМЫЙ
ПрИЗрАК» (12+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.15 Док. фильм «Александр Лазарев и Светлана Немоляева (12+)

Матч ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
Швейцария - Канада. Прямая трансляция из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
Финляндия - Казахстан.
Прямая трансляция из Канады
9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 Новости
9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Словакия - Швеция. Трансляция из Канады (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Швейцария - Канада. Трансляция из Канады (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
россия - Дания. Трансляция
из Канады (0+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (россия). Прямая трансляция
0.25 Худ. фильм «ВоЛКИ» (США)
(16+)
2.25 Бокс. Всемирная суперсерия.
На пути к финалу (16+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 10.45 Связь времен (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы.
«Маша и медведь» (0+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска
(12+)
07.45 Горячая линия. Деньги (12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ»
(12+)
09.35, 11.00, 14.30 Между делом
(12+)
09.45 Т/с «ТАНЦЫ МАрИоНЕТоК»
(16+)
11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТь МГНоВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
12.00 Худ. фильм «СНЕЖНЫЕ ПрИКЛЮЧЕНИя СоЛАНА И ЛЮДВИГА» (0+)
13.15 Пятигорское время (12+)
13.35, 17.45 Итоги года 2018 (12+)
14.15 око государево (16+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
18.00, 21.00 Док. фильм «Вспомнить все. Декабрь 1991» (16+)
18.30 Горячая линия. резюме
20.00, 23.50 Лучший друг (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
22.00 Худ. фильм «СВяЗь» (16+)
23.20 я волонтер (12+)
00.30 Док. фильм «Великие дипломаты - лучшие учителя» (16+)
01.10 Худ. фильм «ДоЛГоЕ ПАДЕНИЕ» (18+)

культура

Аплодисменты «Новым именам»
На сцене Ставропольской государственной филармонии с большим успехом прошел очередной концерт студентов лауреатов краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства.

«Н

оВЫЕ имена Ставрополья» - это совместный творческий проект филармонии, Ставропольского краевого колледжа искусств и регионального музыкального колледжа имени В.И. Сафонова (Минеральные Воды). Творческое общение начинающих дарований
за пять лет существования конкурса обрело огромную популярность, став прочной традицией в культурной жизни края.
Премьера проекта, в котором
право выступить на престижной сцене главной академической концертной организации
края получают лучшие из лучших - молодые музыканты, вокалисты, танцоры и хореографы, ставшие лауреатами различных конкурсов, состоялась
осенью 2013 года. Его автором
и ведущей выступила музыковед краевой филармонии Татьяна Диева. Тогда проект «Новые
имена» был посвящен 110-летию
Ставропольского краевого колледжа искусств. С той поры в цикле выступлений одаренной молодежи появились свои традиции: осенью студенты двух ведущих творческих колледжей выступают сольно, с пианистомконцертмейстером, а весной –

в качестве солистов филармонического симфонического оркестра. Причем играет важную
роль и то, что проект проходит в рамках филармонического «Школьного абонемента для
старших классов», так что и на
сцене, и в зрительном зале всегда преобладает молодежь.
Как рассказала Татьяна Диева, главной целью проекта «Новые имена Ставрополья» была
задумка дать талантливой молодежи, уже получившей признание в творческих соревнованиях различного уровня, возможность испытать свои силы перед более широкой аудиторией.
А жители и гости краевого центра теперь могут познакомиться
с ребятами, ставшими благодаря своим способностям и ежедневному труду гордостью малой родины. Стоит отметить, что
концертные программы проекта
всегда отличаются разнообразием жанров, стилей, направлений и исполнительских составов. Таким образом, за пять
лет «через сцену филармонии»
прошло около двухсот участников, многие из которых, успешно окончив колледжи, уже учатся в музыкальных вузах страны.
Нынешний концерт открыла программа Ставропольского

Позитивный образ
малой родины
На расширенном заседании геральдической комиссии при губернаторе Ставропольского края прошла конференция
«Геральдика Ставрополья в контексте
истории и поиск новых подходов к формированию образа территории».
В дискуссии приняли участие представители муниципальных образований, историки, филологи, краеведы, художники. Министр культуры СК Татьяна Лихачёва отметила, что в крае сегодня используется 88 гербов, 12 эмблем и 77 флагов. однако значительная часть муниципальных образований и населенных пунктов пока не приняла
свою символику. Для продолжения этой работы необходимо использовать накопленный опыт, сочетая историческую традицию
с современными правилам геральдики. Эта
мысль была детально продолжена в докладе «Смыслы и идеалы в современной геральдике Ставрополья: накопленный опыт
и перспективы развития», с которым выступил Николай охонько, директор Ставропольского государственного музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. он, в частности, отметил, что, по оценке председателя
Геральдического совета при Президенте рФ
Г. Вилинбахова, за последние 25 лет удалось
«создать глубоко своеобразный, неповторимый геральдический стиль Ставропольского
края, объединяющий существующие в крае
знаки в единый геральдический и художественный стиль». Доклады ученых СКФу Ма-

краевого колледжа искусств,
который в этом году отмечает свое 115-летие. В исполнении студентов отделений оркестровых струнных, духовых инструментов, музыкального искусства эстрады, инструментов народного оркестра прозвучали произведения композиторов разных стран и эпох.
Например, скрипачка София
урумова проникновенно сыграла первую часть концерта бельгийского композитора Вьетана,
снискав аплодисменты зала. Дуэт студентки Ксении Плужниковой (балалайка) и педагога колледжа Юрия Баранникова (баян) покорил зрителей виртуозным исполнением оригинальной обработки русской народной песни «Пойду ль я, выйду
ль я». Торжественно прозвучала
в исполнении баянистки Анны
Спичка «Пассакалия» Генделя.
А валторнист Кирилл Семендяев
очень выразительно представил
задорное «Интермеццо» Глиэра.
Не менее интересно сыграл пьесу Майка Стема «Линк» эстрадный квинтет Александра Мороза (бас-гитара), Артёма Сорокина (гитара), Даниила Донешенко (альт-саксофон), клавишника
Никиты Загребельного и ударника Андрея Башмакова.

рины Колесниковой, Татьяны Колосовской и
Татьяны Беликовой были посвящены смысловым основам государственной символики российской империи, Советского Союза и современной россии. В выступлениях
заместителя директора Ставропольского
музея-заповедника Егора Карагодина, заместителя директора краевого Музея изобразительных искусств ольги Бендюк были
затронуты вопросы формирования образа
Ставрополья в литературе, художественном искусстве и обыденном сознании населения. При этом подчеркивалось, что образ края выглядит глубоко положительным
и привлекательным.
По итогам обсуждения приняты решения,
направленные на дальнейшее развитие геральдики края. В частности, предполагается провести в 2019 г. более масштабную конференцию с приглашением членов Геральдического совета при Президенте рФ и коллег из других регионов страны.

Слово русское,
родное
В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.и. Слядневой
молодые знатоки и почитатели хорошей
поэзии приняли участие в конкурсе, посвященном творчеству великого русского поэта Ф.и. Тютчева.
они читали выбранное на свой вкус стихотворение классика и собственное поэтическое произведение, написанное в его стилистике. Возглавившая жюри известный по-

Затем свое искусство показали таланты краевого музыкального колледжа имени
В.И. Сафонова. И знатоки, и широкая аудитория по достоинству
оценили игру двух студенток
фортепианного отделения - Мери Далатян, исполнившей одну
из поэм Скрябина, и Анастасии
Манеловой, сыгравшей «Бассоостинато» Щедрина. Скрипачка
Инесса Григорян поразила зал
эмоциональной поэмой «Пляска смерти» Сен-Санса, кларнетист Давид Автандилян заворожил лезгинкой из балета Хачатуряна «Гаянэ», вокальный дуэт
яны Коротковой и Дарьи Чеботаревой восхитил чудесной обработкой русской народной песни
«Выйду ль я на реченьку». овациям публики в этот день, казалось, не будет конца.
А после концерта была совместная фотосессия, по установившейся традиции студентам
вручили памятные афиши с портретами всех участников проекта «Новые имена Ставрополья».
Судя по бурной реакции зрительного зала, у новых талантов и в
дальнейшем не будет проблем
с поклонниками их творчества.
Главное теперь - не останавливаться на достигнутом.
ВалЕРиЯ ПЕРЕСЫПКиНа.

эт, председатель Ставропольского регионального отделения Союза российских писателей Т. Третьякова-Суханова отметила,
что второй поэтический конкурс порадовал удачным подбором произведений поэта и разнообразием тематики и жанров авторских стихов.
Первое место единогласно было отдано А. Глобенко, девятикласснику из поселка рыздвяного Изобильненского района. Навеянное поэзией Тютчева стихотворение
Александра «Господи, дай мне веру в тех,
кого я люблю» было настолько глубоким и
искренним, что зал взорвался аплодисментами. Второе место заняла Ю. Дудченко из
Новоселицкого района, третье – М. Лупандина (Изобильный).
Директор молодежной библиотеки Л. Игнатова выразила уверенность, что конкурс
будет развиваться:
- Думаю, тот, кто оценил возможности
живого и выразительного «Слова русского,
родного», почувствовал его силу и попытался выразить стихами собственные чувства,
навсегда останется верным ему. Встретимся через год, осенью 2019-го будем встречать почитателей другого великого русского поэта - Анны Ахматовой.
Всех участников этой незабываемой
встречи объединила любовь к высокой поэзии. Это замечательно — молодежь читает
стихи, знает великие имена отечественной
словесности. Да и ей самой, живущей вроде бы в прагматичном мире, вовсе не чуждо поэтическое вдохновение.
Н. БЫКоВа.

суббота
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Новогодний концерт» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «ретро FM» (16+)
1.00 Кевин Джеймс в комедии
«МоЙ ПАрЕНь ИЗ ЗооПАрКА» (12+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, олег Басилашвили,
Светлана Немоляева и Лия
Ахеджакова в комедии Эльдара рязанова «СЛуЖЕБНЫЙ роМАН»
17.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя - 18»
(12+)
1.15 Мария Куликова, олег Чернов, Александр Макогон, Инга оболдина в фильме «ТЕорИя НЕВЕрояТНоСТИ» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «АГЕНТ оСоБоГо НАЗНАЧЕНИя» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
7.05, 8.10 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Боевик «МорСКИЕ ДьяВоЛЫ. СМЕрЧ. СуДьБЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике НТВ у Маргулиса» (16+)
1.50 Комедия «ДоБро ПоЖАЛоВАТь, ИЛИ ПоСТороННИМ
ВХоД ВоСПрЕЩЕН» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
8.30, 11.30 «уральские пельмени»
(16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «рогов. Студия 24» (16+)
13.05 Анимационный фильм «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.55, 1.20 Комедия «АСТЕрИКС И
оБЕЛИКС ПроТИВ ЦЕЗАря»
(Германия - Франция - Италия) (0+)
17.05 Комедия «АСТЕрИКС И оБЕ-

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Новогодний Ералаш (0+)
6.45 Фильм «ТрИ орЕШКА ДЛя ЗоЛуШКИ» (0+)
8.20 Михаил Пуговкин, Георгий
Милляр в фильме «ВАрВАрАКрАСА, ДЛИННАя КоСА» (0+)
10.15 Новогодний концерт Михаила Задорнова (16+)
12.15 Маколей Калкин в комедии
«оДИН ДоМА» (0+)
14.10 Комедия «оДИН ДоМА - 2»
(0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.30 Бен Стиллер, робин уильямс
в комедии «НоЧь В МуЗЕЕ»
(12+)

Россия
4.40 Светлана Антонова, Алексей
Бардуков, Станислав Бондаренко в фильме «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
8.15 Карина Андоленко, Сергей Перегудов, Александр Арсентьев в фильме «НоВоГоДНяя ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, олег Басилашвили
в комедии Эльдара рязанова «СЛуЖЕБНЫЙ роМАН»
16.55 Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьёва в
фильме «МоСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕрИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.45 «Измайловский парк» (16+)

НТВ
5.15 «Центральное телевидение»
(16+)
7.10, 8.25 Иннокентий Смоктуновский, ольга Аросева, олег
Ефремов в комедии «БЕрЕГИСь АВТоМоБИЛя!» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 «уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФоНАрЕЙ». «НоВоГоДНИЙ ПЕрЕПоЛоХ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Детектив «ПЕС» (16+)
22.30 «Высшая лига - 2018». Музыкальная премия (12+)
1.40 Гоша Куценко в фильме «Со
МНоЮ ВоТ ЧТо ПроИСХоДИТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

29 декабря
ЛИКС. МИССИя КЛЕоПАТрА» (Германия - Франция)
(0+)
19.15 Анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Фантастический боевик «я ЧЕТВЕрТЫЙ» (США) (12+)
23.10 Драматический триллер
«СТуКАЧ» (США - оАЭ) (12+)

Культура
6.30 Док. фильм «Тайна величайшей гробницы Древнего
Китая»
8.05 Док. фильм «Владимир Хенкин. Профессия - смехач»
8.30 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАЛоБНуЮ КНИГу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал»
12.40 Цвет времени. Карандаш
12.50 Худ. фильм «МИККо ИЗ ТАМПЕрЕ ПроСИТ СоВЕТА»
(СССр - Финляндия)
14.30 уроки русского. Чтения.
А. Куприн. «Виктория»
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти.
рождественский концерт
16.35 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.50 «Искатели». «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова»
17.40 2.00 «реальный мир Аватара
- Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». Финал
22.05 Новогодний концерт телеканала «россия-Культура»
0.00 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
Шоу МИрА» (США)

РЕН-ТВ
5.00, 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 «Информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 «Неслабый пол». Док. спецпроект (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кармы». Док. спецпроект (16+)
23.00 Брэд Питт, Марион Котийяр в
триллере «СоЮЗНИКИ» (Великобритания - США) (18+)
1.30 Стивен Сигал в боевике «АЗИАТСКИЙ СВяЗНоЙ» (США Тайланд) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГрАНИЦА ВрЕМЕНИ» (16+)
20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Худ. фильм «МАТрИЦА: рЕВоЛЮЦИя» (США) (16+)

30 декабря

22.00 Худ. фильм «ЗАПрЕЩЕННЫЙ
ПрИЕМ» (США, Канада) (12+)
0.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
1.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» (США)
(16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ИНТЕрНЫ» (16+)
14.30 «САШАТАНя» (16+)
15.30 «оЛьГА» (16+)
16.30 Боевик «КоМАНДА «А» (США)
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00, 01.10 Комедия «НоЧНАя
СМЕНА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 рождественская комедия «В
ДВуХ КИЛоМЕТрАХ оТ НоВоГо ГоДА» (16+)
9.45 «ТАНКИСТЫ СВоИХ НЕ БроСАЮТ» (16+)
14.00 Детектив «ДоМ НА ХоЛоДНоМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 «КЛяНуСь ЛЮБИТь ТЕБя
ВЕЧНо» (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Детективная мелодрама
«СЕДьМоЕ НЕБо» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 22.00 «улетное видео. Лучшее» (16+)
7.00 «Каламбур» (16+)
8.00 Комедия «ГоЛЫЙ ПИСТоЛЕТ»
(США) (16+)
10.00 Комедия «ГоЛЫЙ ПИСТоЛЕТ - 21/2. ЗАПАХ СТрАХА»
(США) (0+)
11.40 Комедия «ГоЛЫЙ ПИСТоЛЕТ
- 33 и 1/3» (США) (0+)
13.20, 23.30 Фантастическая комедия «В ПоИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (США) (12+)
15.30 Приключенческий фильм
«НЕуЛоВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
17.10 Приключенческий фильм
«НоВЫЕ ПрИКЛЮЧЕНИя НЕуЛоВИМЫХ» (6+)
19.00 Приключенческий фильм
«КороНА роССИЙСКоЙ ИМПЕрИИ, ИЛИ СНоВА НЕуЛоВИМЫЕ» (6+)
23.00 «+100500» (18+)
1.25 Мелодрама «ИНТЕрДЕВоЧКА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+)
6.00 Александр Петров, Даниил
Страхов, Анатолий Белый,
Виктория
Толстоганова,
Екатерина редникова в драме «оБНИМАя НЕБо» (16+)
19.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.50 Детектив «СВоИ» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Док. фильм «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» (12+)

10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедийная мелодрама
«МуЖЧИНА С ГАрАНТИЕЙ»
(16+)

8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «уральские пельмени. Любимое» (16+)
11.10 Комедия «АСТЕрИКС И оБЕЛИКС. МИССИя КЛЕоПАТрА» (Германия - Франция)
(0+)
13.25 Фантастический боевик «я ЧЕТВЕрТЫЙ» (США) (12+)
15.30 Анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
17.20 Фэнтези. «ВЛАСТЕЛИН КоЛЕЦ. БрАТСТВо КоЛьЦА»
(США - Новая Зеландия)
(12+)
21.00 Фэнтези. «ВЛАСТЕЛИН КоЛЕЦ. ДВЕ КрЕПоСТИ» (США
- Новая Зеландия) (12+)
0.40 Комедия «ГорьКо!» (16+)

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.30 «СНЕЖНАя ЛЮБоВь, ИЛИ
СоН В ЗИМНЮЮ НоЧь» (16+)
9.50 Детектив «ЛЮБИТь И НЕНАВИДЕТь» (16+)
13.50 «ПроВИНЦИАЛьНАя МуЗА»
(16+)
19.00 «В ПоЛДЕНь НА ПрИСТАНИ»
(16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 «ТАНКИСТЫ СВоИХ НЕ БроСАЮТ» (16+)

Культура

Че

6.30 Телесериал «СИТА И рАМА»
(Индия)
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10.35 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.00 Телескоп
11.30 Худ. фильм «ШоФЕр НА
оДИН рЕЙС»
13.50, 2.00 Док. фильм «Снежные
медведи»
14.45 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
Шоу МИрА» (США)
17.15 К 90-летию со дня рождения
Татьяны Шмыги. «Больше,
чем любовь»
18.00 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАЛоБНуЮ КНИГу»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 Худ. фильм «СБроСь МАМу
С ПоЕЗДА» (США)
23.10 ХХ век. «Песня - 74. Финал»
0.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти.
рождественский концерт

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «улетное видео. Лучшее» (16+)
7.00 «Каламбур» (16+)
8.00 Комедия «ТЫ - МНЕ, я - ТЕБЕ» (12+)
10.00 Комедия «НА ДЕрИБАСоВСКоЙ ХороШАя ПоГоДА, ИЛИ НА БрАЙТоН-БИЧ
оПяТь ИДуТ ДоЖДИ» (16+)
12.00 Приключения. «ЗЕМЛя САННИКоВА» (6+)
14.00 «утилизатор-5» (16+)
15.00 Приключенческий фильм
«ГАрДЕМАрИНЫ, ВПЕрЕД!»
(0+)
21.15 «Концерт Авторадио. Лучшее» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Военная драма «ТуМАН» (россия) (16+)
7.15 Телесериал «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Телесериал «КрЕМЕНь» (16+)
22.00 Телесериал «КрЕМЕНь.
оСВоБоЖДЕНИЕ» (16+)
2.00 Военная драма «ТуМАН-2»
(россия) (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» (США)
(16+)
12.00, 0.45 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ-2» (США) (16+)
14.15, 3.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ-3» (США) (16+)
16.15, 4.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТь» (США) (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.30 Худ. фильм «ДоКТор ДуЛИТТЛ» (США) (12+)
21.15 Худ. фильм «ДоКТор ДуЛИТТЛ - 2» (США) (12+)
22.45 Худ. фильм «КрАМПуС»
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

Домашний

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
5.30 олег Табаков, Надежда Михалкова, Дина Корзун, Александр Адабашьян в комедии
«ПрЕЗИДЕНТ И ЕГо ВНуЧКА» (12+)
7.20 Елена Проклова, Андрей Миронов, Нина русланова, Наталья Крачковская, Михаил
Светин в комедии «БуДьТЕ
МоИМ МуЖЕМ» (12+)
9.00 «Моя правда. Алла Пугачева» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... праздничном
столе» (16+)
12.00 ольга Волкова, Мария Семкина, Андрей ургант, Гарик
Харламов, Евгений Сморигин в комедии «МАМЫ-3»
(12+)
13.55 Елизавета Боярская, Максим
Матвеев, Павел Воля, Ирина
розанова, Ален Делон в комедии «С НоВЫМ ГоДоМ,
МАМЫ!» (12+)
15.45 Сергей Безруков, Марина
Александрова, Анастасия
Безрукова, Владимир Меньшов, Валентин Гафт в комедии «МЛЕЧНЫЙ ПуТь» (12+)
17.45 Детектив «ГЛуХАрь. ПрИХоДИ, НоВЫЙ ГоД!» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ТрЕМБИТА» (0+)
7.25 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ ХоЛоСТяК» (12+)
9.00 Фильм-сказка «СТАрИК ХоТТАБЫЧ» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

7.05 Худ. фильм «ДЕЛоВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
8.45, 11.50 Худ. фильм «БоЛьШАя
ПЕрЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Худ. фильм «ГрАФ МоНТЕКрИСТо» (Франция - Италия) (12+)
18.30 Худ. фильм «Моя ЗВЕЗДА»
(12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
0.15 Худ. фильм «ШИрЛИ-МЫрЛИ»
(16+)

Матч ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
россия - Чехия
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Казахстан - США
9.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
россия - Чехия (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория»
16.25 Хоккей. «русская классика».
«Нефтяник» (Альметьевск) «Торос» (Нефтекамск). Прямая трансляция из Альметьевска
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. «рождественская
гонка звезд». Масс-старт.
Прямая трансляция из Германии
21.20 Биатлон. «рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. Прямая трансляция из Германии
22.20 «Биатлон высших достижений» (12+)
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Дания - Швейцария

СвоёТВ
06.00, 14.30 Человек на Своем месте (12+)
06.15, 14.00, 20.00 Итоги года 2018
(12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа «День»
(12+)
07.00, 20.45 Свои мультфильмы.
«Маша и медведь» (0+)
07.15 Худ. фильм «СНЕЖНЫЕ ПрИКЛЮЧЕНИя СоЛАНА И ЛЮДВИГА» (0+)
08.45, 15.45 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ»
(12+)
09.35, 11.00, 14.40, 23.55 Между делом (12+)
09.45 Т/с «ТАНЦЫ МАрИоНЕТоК»
(16+)
10.45 Культпоход (12+)
11.05 Док. фильм «роковое письмо» (12+)
11.45 Худ. фильм «БоЖЕСТВЕННоЕ
роЖДЕНИЕ» (6+)
13.30 Барышня и кулинар (12+)
14.15, 19.15 от края до края (12+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
17.45 Худ. фильм «НАЙДИ МЕНя»
(16+)
20.15 Тайны нашего кино (12+)
21.00 Док. фильм «Кремлевская
медицина» (12+)
22.00 Худ. фильм «ИСКуССТВо
ЛЮБИТь» (16+)
23.25 Док. фильм «Казаки в Европе» (12+)
00.30 Док. фильм «Безумство храбрых» (12+)
01.10 Худ. фильм «СВяЗь» (16+)

11.15 Худ. фильм «12 СТуЛьЕВ» (0+)
14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
15.35 «90-е. Черный юмор» (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий райкин» (16+)
17.15 Худ. фильм «ПЛоХАя ДоЧь»
(12+)
21.00 Детектив «ЗАЛоЖНИЦА»
(12+)
0.40 Худ. фильм «32 ДЕКАБря»
(12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против Аманды Нуньес. Прямая
трансляция из США
9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Биатлон. «рождественская
гонка звезд». Масс-старт.
Трансляция из Германии (0+)
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 Новости
10.30 Биатлон. «рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. Трансляция из Германии (0+)
11.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Канада - Чехия. Трансляция из
Канады (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Швеция - США. Трансляция
из Канады (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Борнмут». Прямая трансляция
22.00 «Футбольный год. Сборная»
(12+)
22.30 Итоги года. Профессиональный бокс (16+)
0.00 Худ. фильм «ЧЕМПИоНЫ. БЫСТрЕЕ. ВЫШЕ. СИЛьНЕЕ»
(6+)

СвоёТВ
06.00, 12.00 Медицинская правда (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45 Между делом (12+)
06.50 Док. фильм «Безумство храбрых» (12+)
07.30 Свои мультфильмы. «Маша и
медведь» (0+)
08.00 Худ. фильм «БоЖЕСТВЕННоЕ роЖДЕНИЕ» (6+)
09.45 Т/с «ТАНЦЫ МАрИоНЕТоК»
(16+)
10.30 Итоги года 2018 (12+)
11.00 С миру по нитке (12+)
11.30 Тайны нашего кино (12+)
12.30 Барышня и кулинар (12+)
13.00 Время дела (12+)
13.30 Человек на Своем месте (12+)
14.00 Поехали на курорт (12+)
14.30, 00.15 Джастин Бибер.
«Believe» (6+)
16.00 Худ. фильм «ДЕДуШКА В ПоДАроК» (16+)
17.30 Худ. фильм «ТоМ И ТоМАС»
(0+)
19.20 Худ. фильм «роЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКуЛЫ» (12+)
21.00 Худ. фильм «САМоЛЕТоМ,
ПоЕЗДоМ, МАШИНоЙ» (12+)
22.35 Худ. фильм «роМЕо И ДЖуЛьЕТТА» (12+)
01.45 Новогодний калейдоскоп
(12+)
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В ДУМЕ СТАВРОПОЛЯ

Эти темы обсуждались депутатами Ставропольской городской
Думы. В работе комитета по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству под председательством Виктора Павлова принял участие
спикер Думы Георгий Колягин.

Д

ЕПУТАТЫ заслушали отчеты представителей
структурных подразделений, ответственных за ремонт городских дорог и благоустройство территории краевого
центра, об итогах работы за
2018 год. Исполняющий обязанности руководителя комитета городского хозяйства администрации города
Иван Скорняков сообщил, что
в уходящем году благодаря
средствам дорожного фонда Ставропольского края было отремонтировано в общей
сложности 9 км автомобильных дорог. Полностью обновлены улицы Булкина, Советская и 50 лет ВЛКСМ; реконструированы центральные
части улиц Артема, М. Морозова, Короленко, Пржевальского; также отремонтированы большие участки улиц
Серова и Мира.
В этом году продолжилось возведение проспекта Российского, уже практически готова вторая очередь
транспортной магистрали от
улицы Тухачевского до улицы Перспективной. Помимо
самой автомобильной доро-

ги построены и установлены сопутствующие объекты: дождевая канализация, тротуары, велодорожки, линии электропередачи, остановки общественного транспорта
и дорожные знаки. Протяженность
возведенного участка составила
725 метров, а ширина шестиполосной проезжей части – больше
20. Кроме того в отчетном периоде
облагорожены Театральный сквер и
12 дворовых территорий в рамках
реализации программы по формированию комфортной городской
среды, а также четыре объекта по
программе поддержки местных инициатив, в их числе зона, прилегающая к ледовому дворцу, привокзальная площадь и сквер возле детского
дома по улице Дзержинского, 4.
Представители районных администраций рассказали о ремонте
внутриквартальных дорог и въездов, тротуаров, ливневых канализаций, детских и спортивных площадок. В целом работа по данному направлению оценена депутатами положительно. Георгий Колягин попросил руководителя КГХ из-

для предоставления транспортных услуг населению
было доложено, что транспортное обслуживание жителей города осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а
жалобы граждан по этому вопросу тщательно рассматриваются и анализируются специалистами администрации
города Ставрополя. В целях
повышения качества обслуживания перевозчики постоянно заменяют изношенный и маловместимый подвижной состав на автобусы
повышенной пассажировместимости, безопасности
и комфортности. Администрация, в свою очередь, в
мае этого года создала общественный совет по вопросам организации транспортного обслуживания населения города. В его компетенцию входит рассмотрение
широкого круга вопросов по
данной тематике и выработка рекомендаций, в том числе по изменению, установлению или отмене муниципальных маршрутов.
Стоит отметить, что в целях эффективного использования подвижного состава и обеспечения более высокого качества обслуживания горожан в 2019 году планируется провести целый комплекс мероприятий по оптимизации маршрутной сети города Ставрополя, включая полное обследование пассажиропотоков. По результатам мониторинга будут откорректированы существующие маршрутные схемы
и скоординирована работа различных видов транспорта с учетом
объемов пассажирских потоков и
возможностей транспортной инфраструктуры.
На заседании также обсудили
проблему нелегальных перевозок,
осуществляемых под видом реализации полиграфической продукции
по заказу неопределенного круга
лиц. Участники встречи сошлись

учить практику регионов в части передачи полномочий по обслуживанию городских улиц в летний и зимний период предпринимательским
структурам и обратить внимание на
ремонт дорог в старых кварталах
частного сектора.
Относительно создания условий

во мнении, что меры по пресечению незаконной предпринимательской деятельности нужно ужесточать, поскольку речь идет не только об убытках для бюджета города,
но и в первую очередь о безопасности горожан.
ИВАН ПЕТРОВ.

Далеко от официоза и канцеляризмов – деятельность
старших товарищей молодые
«парламентарии» краевой столицы намерены осветить сочно, оригинально, креативно.
В рамках одного из проектов
они намерены проинтервьюировать своих старших коллег –
депутатов Ставропольской городской Думы. А потом показать и рассказать в соцсетях,
что же такое нормотворчество,
компетентно и интересно
познакомить молодежь
с депутатской деятельностью.

Навстречу 25-летию
Нынешний созыв молодежной палаты при
Думе краевого центра максимально активно
включился в работу с первого дня. По структуре нынешняя палата не копирует, но очень напоминает «большую» Думу: те же комитеты по
отраслям, тот же строгий перечень курируемых
вопросов. А еще недетская дисциплина. Взять
хотя бы жесткую ротацию. С начала созыва из
резерва на место тех, кто отнесся к членству
в коллегиальном органе номинально, в основной состав вошли несколько человек. Как рассказал спикер молодежной палаты Ставрополя
Алексей Зимин, прогулы у них, мягко выражаясь, не приветствуются. Или работай в полную
силу, находя время и идеи, или гуляй. На твое
место всегда найдутся резервисты.
В следующем году Ставропольская городская Дума отметит 25-летие. Речь идет о современном, новейшем периоде парламента краевой столицы, поскольку самая первая Дума,
основанная в далеком 1808 году, была шестигласной. В подготовке к юбилею сегодня участвуют и члены молодежной палаты.

По словам Алексея Зимина, ребята намерены провести четыре крупных «долгоиграющих»
мероприятия. Это парламентский час для ссузов, тематическая думская викторина, создание совета школьников при Ставропольской городской Думе и спартакиада для представителей молодежных общественно-политических
объединений.
На недавнем своем заседании члены палаты
каждый проект разобрали по косточкам. Прозвучало, что ученики старших классов общеобразовательных школ краевого центра могут
стать прекрасным резервом для молодежной
палаты уже завтра. Тогда преемственная цепочка будет выглядеть логично завершенной:
школьники - студенты - депутаты. Уверенно заявляющих о себе в вопросах местного самоуправления старшеклассников в Ставрополе
много, и их активность и инициатива должны
найти грамотные и эффективные точки приложения.
Что касается спартакиады, проект планируется сделать ежегодным. Пока его обкатают в преддверии думского юбилея в несколько усеченном варианте, а уже в следующем году при поддержке профильного комитета мэрии по физической культуре и спорту сделают
полномасштабным. Планируется, что состязания будут проводиться по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта. Было отмечено, что спартакиада должна
иметь широкий охват и развернуться сразу на
нескольких спортивных площадках.

Сделать город чище,
а студентов - продвинутее
На первом заседании нынешнего созыва
молодежной палаты присутствовали спикер
СГД Георгий Колягин и депутаты Георгий Головин и Алексей Хитров.
Они напутствовали молодежь, отметив, что
ребята прошли серьезный, абсолютно прозрач-
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г. Ставрополь

№ 411

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
станицы Зольской, Кировский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) на подворье в
станице Зольской (ул. Узенькая, 26), Кировский район, на
основании представления исполняющего обязанности
начальника управления ветеринарии Ставропольского
края первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 07.12.2018
№ 02-04/5271 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории станицы Зольской,
Кировский район, в целях ликвидации очага бешенства
и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории станицы Зольской, Кировский район,
Ставропольский край, в пределах ул. Узенькой, дома 10,
12, 14а, 16, 18, 20, 22, 24а, 26, 28, 30, 32 (далее - неблагополучный пункт), до 06 февраля 2019 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Кировского городского округа Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении мировых судей
в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности
мировых судей в Ставропольском крае» назначить на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 5 Ленинского района г. Ставрополя
Аргунову Светлану Павловну - с 1 февраля 2019 года;
судебного участка № 2 г. Будённовска
и Будённовского района
Губренко Сергея Станиславовича - с 1 февраля 2019 года;
судебного участка № 2 г. Минеральные Воды
и Минераловодского района
Денисенко Милену Михайловну - с 1 февраля 2019 года;
судебного участка № 7 г. Минеральные Воды
и Минераловодского района
Юрченко Олесю Васильевну - с 1 февраля 2019 года;
судебного участка № 4 Изобильненского района
Мамаева Александра Александровича - с 1 января 2019
года;
судебного участка № 1 Новоселицкого района
Нещадимову Ларису Александровну - с 1 февраля 2019 года;
судебного участка № 6 Предгорного района
Бирабасову Медине Аубекировну - с 1 февраля 2019 года.

ИВАН ПЕТРОВ.

ИНФО-2018

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

ный и объективный отбор. Заявки подавали более семидесяти человек. В итоге членами коллегиального органа стали тридцать молодых
«парламентариев». Георгий Головин сказал, что
у каждого из них есть уникальные задатки. Депутаты представляют в Думе краевой столицы
интересы тысяч жителей округа, но и за каждым членом палаты стоит то или иное учебное
заведение. Чем не шанс ярко заявить о себе?
«Поведите палату так, чтобы вы ею гордились,
а мы вам во всем поможем», - заверили депутаты.
Напутствие дает свои результаты. За неполный год в активе палаты оказался ряд значимых
мероприятий. Ребята организовали тренингмарафон, посвященный Международному дню
блогера - 2018. Алёна Хомутова и Алексей Нечаев рассказали участникам мероприятия, как
вести свой личный блог в той или иной социальной сети, и поделились интересными лайфхаками для привлечения аудитории.
На базе МВК «Россия - моя история» состоялся мастер-класс «SMM-продвижение» от куратора федерального проекта «Медиагвардия»
по Ставропольскому краю Валерии Астаниной.
Участники узнали, что такое SMM, как создавать SMM-контент и как его продвигать.
Члены молодежной палаты Ставрополя
внесли лепту в экологическую акцию. Они
провели субботник на территории уникального природного уголка – Павловой дачи. Помощь
в уборке им оказали студенты медицинского и
кооперативного колледжей.
В календаре мероприятий нашлось место
также историко-литературной конференции
«Писатель, ставший судьбой времени». Студенты и школьники обсуждали жизнь и творчество
Льва Толстого в честь 190-летия со дня рождения выдающегося русского писателя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Ставропольская правда».
Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края
Д.Н. СУДАВЦОВ
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1267-VI ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении Оджаева Курбандурды
Бегимовича на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского
края» и со статьей 5 Закона Ставропольского края
«О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»
назначить Оджаева Курбандурды Бегимовича на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на шестилетний срок полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Ставропольская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 31 января 2019
года.
Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края
Д.Н. СУДАВЦОВ
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1268-VI ДСК

Кадры решают всё,
если это хорошие
кадры
Дополнительные программы
переподготовки реализуются
в Центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры министерства культуры СК.
В преддверии введения в отрасли профессиональных стандартов
недавно здесь прошли обучение
специалисты государственных и муниципальных библиотек края по теме «Библиотечно-информационная
деятельность».
С сентября по декабрь 35 человек
из 25 территорий края получали знания по основам библиотечного дела, менеджмента, маркетинга, психологии общения, информационнокоммуникационных технологий, знакомились с инновационными практиками профессионального библиотечного сообщества. Учебными площадками стали четыре краевые государственные библиотеки.
Занятия вели кандидаты педагогических и исторических наук, доценты Северо-Кавказского федерального университета, преподаватели
Ставропольского краевого колледжа искусств и другие специалисты.
Каждая изучаемая дисциплина заканчивалась сдачей зачета или экзамена. Все слушатели получили ди-

пломы о профессиональной переподготовке. Общее количество специалистов, прошедших переподготовку в течение 2018 года, составило 70 человек. В 2019 году планируется продолжить работу по данному
направлению.
Н. БЫКОВА.

Шансон
вознесеновский
и русско-армянский
В селе Вознесеновском Апанасенковского района состоялся
фестиваль шансона.
Придумали такой праздник ровно пять лет назад работники здешнего Дома культуры во главе с Натальей Зботановой. Кроме приманычских артистов позвали к себе также
коллег по певческому цеху из Ипатовского района.
Популярные песни в стиле шансон звучали в этот вечер в исполнении вокальных групп «Аленушка» из
села Большая Джалга, «Очарование» из Первомайского, Светланы
Виноградовой из Ипатово и других.
Прозвучало три десятка популярных
песен, и каждому исполнителю досталась щедрая порция аплодисментов. А дуэту Дмитрия Кабакова и
Казара Панасяна достались бурные
овации, они исполнили песню «Фаэтон» на русском и армянском языках.
Вела фестиваль Оксана Проко-

пенко, но зрители не могли отпустить
ее со сцены, пока та не спела пару
песен из своего репертуара. Вокальный талант Оксаны известен далеко
за пределами родного Вознесеновского, знают и любят ее в районе, не
раз с успехом выступала она на краевой сцене. В свое время хорошую
школу девушка прошла в составе Кубанского народного казачьего хора.
Н. БАБЕНКО.

Сказочные пути
Сергея Бойко
В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени
В.И. Слядневой состоялась презентация книги «Синяя свечка»
Сергея Бойко, который впервые
в российской литературе ярко
и доходчиво рассказал детям и
взрослым о том, какие реальные
исторические факты и события
таятся за страницами сказок.
Он вошел в историю ставропольской и отечественной литературы
как неутомимый исследователь и
популяризатор любимого жанра.
Большая книга спустя несколько
лет после кончины писателя увидела свет стараниями сотрудников
«молодежки», с которой долгие годы
дружил Сергей Павлович. К широкому читателю «Синяя свечка» выйдет в начале 2019 года.
Н. БЫКОВА.
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СПОРТ
НА ПРИЗЫ ХАЛАТЯНА
В легкоатлетическом манеже стадиона «Динамо» состоялся 16-й турнир по легкой атлетике и спринтерскому многоборью. Спортсмены разных возрастных категорий сражались за призы заслуженного тренера
России по легкой атлетике Сергея Халатяна.
В турнире участвовали 250 спортсменов из Георгиевска и Буденновска, Минеральных Вод и Предгорного района, городов Изобильного, Михайловска, Ипатово, Невинномысска, Кочубеевского района и Ставрополя, а также гости из Карачаевска и Черкесска. В каждой возрастной категории определялась пятерка лучших. В беге на 60 метров среди мужчин и женщин лучшие результаты продемонстрировали ставропольцы
Андрей Абудков и Юлия Довженко. Среди юниоров первые места завоевали Дмитрий Османов из Ставрополя и Ольга Стрельникова из Георгиевска. По итогам спринтерского двоеборья «бег 60 метров + бег 200 метров» среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения победителями
стали Максим Бычков (Невинномысск) и Ксения Рузайкина (Ставрополь).
Среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения в двоеборье лучшие результаты показали Артём Королёв из Георгиевска и Альбина Колесникова из Ставрополя.

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В рамках акции «Спорт против наркотиков» в селе Курсавка состоялись открытое первенство и чемпионат Андроповского района по рукопашному бою.
В спортзале ДЮСШ собралось девять команд, представлявших не
только территории края, но и Карачаево-Черкесскую Республику. Всего
за призовые места сражались 236 участников в 10 возрастных и 82 весовых категориях. Среди победителей специалисты выделили Гавриила
Гордиенко (Курсавка) и Акифа Исмайлова (Ессентуки), Ярослава Фроленкова (Минводы) и Малика Хутова (Кисловодск), Веронику Ерёменко и Мирослава Истомина (оба из Ставрополя). В конце декабря в Ставрополе состоится традиционный открытый краевой новогодний турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет, а также мужчин и женщин.

Две награды
«Ставрополки»

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
Проходит мужик мимо бара, а
внутренний голос спрашивает:
- Зайдешь?
Мужик, стиснув зубы, идет
дальше.
Внутренний голос:
- Ну, как хочешь! А я зайду.

По установившейся традиции
заседание последней
в году коллегии главного
спортивного ведомства
края прошло в Кисловодске
под председательством
министра Романа Маркова.
По другой такой же
замечательной традиции
различными наградами и
видами поощрений были
отмечены заслужившие
признание работники
отрасли.

Вам в аэропорт Внуково имени Домодедова или в аэропорт
Домодедово имени Внукова?
Отец невесты не успел купить
фейерверк, поэтому просто вышел на улицу и сжег перед столовой 15 тысяч.

В

ХОДЕ работы коллегии рассматривались также темы
деятельности региональных
спортивных федераций, организации работы по подготовке и сдаче годовой статистиче-

Покупая папе пиво, маленький Вова забыл слово «безалкогольное» и раскодировал отца.
С какой стороны тарелки должен лежать мобильник согласно
правилам этикета?

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЛЕНЕВОДОВ

Тридцать лет и три года богатырь Илья Муромец переводил звонок будильника, чтобы
поспать еще полчасика.

В детско-юношеской спортивной школе села Калиновского состоялось личное первенство по мас-рестлингу - молодому виду спорта родом из Якутии. Кроме хозяев турнира в состязаниях участвовали спортсмены из Светлограда. Калиновским спортсменам удалось завоевать
10 призовых мест из 12 возможных. Победителями соревнований стали Иван Юрченко, Сергей Селиванов, Алексей Басов (все из села Калиновского) и Курбан Абдулманапов (Светлоград). В самой легкой весовой
категории успешно выступила единственная девушка - Мария Ушакова,
занявшая третье место.

ДЗЮДОИСТЫ ОТМЕЧЕНЫ ПРЕМИЯМИ
В спорткомплексе города Михайловска состоялось награждение дзюдоистов, внесших наибольший вклад в копилку спортивных достижений
Ставропольского края в минувшем году.
Президент краевой федерации дзюдо и самбо Сергей Захарченко вручил спортсменам статуэтки основателя дзюдо Дзигоро Кано и денежные
премии. Награжденных поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В этом году больших спортивных успехов добились
дзюдоисты Роман Айвазян и Ихван Эдильсултанов (третье и второе места на первенстве России соответственно), Олег Бабгоев (третье место
Гран-при в Узбекистане), Степан Саркисян, Михаил Косяшников и Кристина Булгакова (обладатель, второй и третий призеры Кубка России в
Ханты-Мансийске соответственно). Высокое мастерство на соревнованиях минувшего года демонстрировал Арам Григорян. Наш спортсмен
стал победителем Гран-при в Мексике и бронзовым призером турнира
«Большого шлема» в Японии. Также на церемонии были отмечены заслуги тренеров Дмитрия Соловьёва и Камо Григоряна.
ТАТЬЯНА ЗАКОТА.

ской отчетности, реализации в 2018
году на территории края комплекса
ГТО среди всех категорий населения. Но главным в повестке дня для
журналистов края, предпочитающих спортивно-физкультурную тематику любой другой, было награждение победителей и призеров
26-го конкурса по пропаганде физической культуры, спорта и олимпийского движения среди средств
массовой информации по итогам
2017 года.

Увы, продолжилась негативная тенденция уменьшения количества участвующих в конкурсе.
На этот раз всего 12 печатных и
электронных СМИ, 85 профессиональных журналистов, фотокорреспондентов и внештатных авторов, опубликовавших в общей
сложности около 3,5 тысячи статей, информаций и фотографий на
спортивную тему.
Редакция «Ставрополки» (главный редактор Андрей Володченко)
отмечена дипломом второй степени и соответствующим кубком за
второе место в этом престижном
конкурсе (первое у «Кавказской
здравницы», Эдуард Мовсисян), а
тяготеющий к спортивной тематике корреспондент отдела культуры,
физкультуры и спорта «СП» Сергей

КРОССВОРД

Обувь может многое рассказать о человеке. Например, если
она тычет вам в бока и лицо, то ее
хозяин чем-то крайне взволнован
и раздосадован.

Визе (на снимке) - грамотой и кубком за аналогичный результат в
личном зачете (лучшим признан
спортивный обозреватель журнала «Открывающий мир» Анатолий
Безнощенко. На третьем месте
традиционно собравший самую
богатую коллекцию призов спортивный обозреватель на Кавминводах Николай Заузолков). Среди
лауреатов спортивный обозреватель «МК-Кавказ» Алексей Бирюков, корреспонденты «Кавказской здравницы» Анатолий Красников, газеты «Олимп» (Невинномысск) Кирилл Малёванный и телевидения Георгиевского городского округа Ирина Самарина.

- Чем больше человек получает, тем больше ему хочется
еще.
- А вам когда-нибудь давали
восемь лет строгого режима?
- Как ты балуешь своего мужа?
- Иногда молчу.
Женская фраза «я снимаю
белье» до свадьбы и после
свадьбы означает совершенно
разные вещи.
Вы замечали, что суперзлодеи
хотят все изменить, а супергерои
оставить все как есть?

СЕРГЕЙ ЯКОВИЧ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид спортивной борьбы.
4. Металлическая или пластмассовая трубочка, из
которой содержимое извлекается выдавливанием.
7. Основной закон государства. 8. Прибор для насыщения жидкости газом. 9. Американский режиссер по имени Вуди. 10. Гибрид топора и ножа. 12.
Знак препинания, разделяющий слово на части.
14. Щипцы с острыми круглыми концами. 15. Вьющееся растение в тропических лесах. 16. Клавишный музыкальный инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главное помещение, святилище древнеегипетского храма. 2. Текстильное
предприятие до революции. 3. Углеводород, газ.
4. Кличка, данная Каштанке цирковым артистом. 5.
Боязнь патогенных микроорганизмов. 6. Кельвин ...
(Дом моделей). 10. Пернатый хищник, натасканный
на ловлю. 11. Прядь волос на лбу. 12. Один из создателей фотографии. 13. Растение семейства зонтичных, сорняк, медонос.
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курица, утка серая и белая, гусь
серый и белый, а также
подушки и перины, б/у.
Дорого.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЙ 19 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Самосев. 7. Идиллия.
8. Мона. 9. Лачуга. 10. Лоббист. 11. Сестра. 12.
Осанка. 14. Общак. 17. Наска. 20. Европа. 24. Хирург. 25. Плинтус. 26. Валдис. 27. Пони. 28. Валенки. 29. Версаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барабас. 2. Полутон. 3. Фиалка. 4. Глобус. 5. Миссури. 8. Мерси. 11. Сачок.
13. Афон. 15. Берег. 16. Кацо. 18. Уралмаш. 19.
Гусли. 21. Реалист. 22. Повидло. 23. Лонгет. 24.
Хоспис.

21 - 23 декабря

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

крайней мере, на будущей неделе.
Требующие к себе внимания родственники могут внести коррективы
в распорядок вашей жизни. Здесь
нужно проявить максимальную гибкость, чтобы не испортить отношений.

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

Дата

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

21.12
22.12
23.12

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

21.12
22.12
23.12

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

21.12
22.12
23.12
21.12
22.12
23.12

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 4-9

-1...0

1...3

ЮВ 1-2

1...2

2...3

ЮВ 3-7

1...2

2...4

ЮВ 4-8

0...1

1...4

ЮВ 2-5

1...2

2...4

ЮВ 4-7

1...2

2...5

ЮВ 5-10

0...1

1...2

Ю 1-4

2...3

3...4

ЮВ 6-12

3...4

4...5

В 4-9

0...2

2...3

ЮВ 3-6

2...3

3...5

 снег гроза

3...4



ЮВ 4-8
дождь

3...4

 РЫБЫ рискуют угодить в запад-

С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

 КОЗЕРОГУ надо проявить твердость характера, чтобы добиться
своей цели. Поддержать силы помогут занятия спортом, а также встречи
со старыми друзьями. А вот от бездумных трат постарайтесь на этой
неделе воздержаться, так как впереди еще долгие праздники и лишь
одна зарплата, а на иное финансовое подкрепление можно рассчитывать только в начале будущего года.

 ВОДОЛЕЮ самое время предо-

стеречь себя от вступления в какиелибо конфликты, особенно из-за денег. Финансы - это не та проблема,
которая должна вас беспокоить, по

ню, подстроенную конкурентом. Лучше всего в этой ситуации проявить
спокойствие и не вступать ни с кем
в конфронтацию. В семье все будет
идти гладко до тех пор, пока вы так
или иначе не затронете нежелательную тему в отношениях с родственниками. Лучше лишний раз промолчать, чтобы не испортить перебранками предстоящие праздники.

 ОВЕН, ваш здравый смысл дол-

жен подсказать, что не стоит слишком уж активно поддаваться любовным увлечениям. Жаркие объятия это не гарантия успешных отношений. Помните также о том, что люди
всегда судят о вещах с точки зрения
своего ума или своего социального
статуса. Попридержите свою энергию, стремитесь к умеренности во
всем, и тогда вы достигнете своей
цели.

Тел.: 89286090209, 89185629255. ЕВГЕНИЙ.
В связи с безвременной кончиной
ПЛОТНИКОВА
Алексея Валентиновича
выражаем искренние соболезнования супруге - начальнику отдела министерства здравоохранения Ставропольского края Н.С. Плотниковой и его
родным и близким.
Правление ОО «ВСК» и министерство здравоохранения СК.

 ТЕЛЕЦ сможет подняться на но-

вый уровень благодаря общению с
друзьями. Ваше терпение и умение
слушать должны найти благодарность. Вы наконец достигнете условий, при которых ваши отношения с
окружающими изменятся в лучшую
сторону. Но не торопите события и
не спешите резко реагировать на
все, что будете видеть и слышать в
последнюю неделю уходящего года.

 БЛИЗНЕЦАМ может показаться,
что в нынешней ситуации достичь
цели можно, лишь применяя напор и
жесткость. Однако только этого недостаточно: если хотите быть успешными, старайтесь уметь проявить гибкость, когда это нужно. Чуточку больше внимания к близким сделает их
счастливее, а ваши слова будут лучше восприняты, если вы произнесете их спокойно, без лишних эмоций.
 РАКУ следует избегать внезап-

ных перемен и не предпринимать необдуманных шагов. Просчитайте заранее пути отступления во всем, что
бы вы ни делали. Предстоящая неделя будет очень плодотворной, если вы уделите больше внимания деталям, пусть даже вам сначала по-

кажется, что они незначительны. Отношения в семье и с родственниками складываются самым благоприятным образом.

 ЛЕВ будет вознагражден за тер-

пение в каком-то очень важном для
него вопросе. Не исключено, что это
связано с трудоустройством или
юридической процедурой. Необходимые дополнительные ресурсы
изыщут те, кто затевает новое дело.
Яркое и стремительное обновление чувств по отношению к партнеру ожидает и семейных представителей этого знака.

 ДЕВА успешно проявит себя в
роли мудрого советчика и надежной опоры. Ваша поддержка и совет, вероятно, потребуются как домочадцам, так и сослуживцам. Удачной неделя будет для решения и ваших собственных вопросов, причем
сделаете вы это, как всегда, аккуратно и блестяще, ведь вам не привыкать брать во всем новые высоты.
 ВЕСЫ должны стараться быть бо-

лее сдержанными и находить золотую середину везде. При этом всегда принимайте с достоинством как
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похвалу, так и критику. Труднее всего бывает разобраться в самих себе,
однако спокойная медитация и участие близких людей непременно помогут вам в этом, а счастье и удача
обязательно улыбнутся вам.

 СКОРПИОНУ будет предоставлена возможность завершить многие важные дела этого года. В предстоящую неделю вам будут весьма
удаваться нестандартные решения
и оригинальные идеи. Если вы поработаете над ними без излишней
шумихи, не рассказывая преждевременно и без особой надобности
о своих планах, то вас обязательно
будет ждать успех.
 СТРЕЛЕЦ вступает в новый недельный период, который будет благоприятен для повышения квалификации, получения новых знаний и
улучшения своего положения на работе. В это время вы сможете раскрыть свои таланты, а также добиться успеха в том, о чем всегда мечтали. Большое значение для достижения этих целей будет иметь эмоциональная обстановка в семье, которая на этой неделе станет еще более
благоприятной.

