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ОбщественнО-пОлитическая газета ставрОпОльскОгО края

зерк а лО дня
пОгОда
ЗАПОВеднОе делО
Глава Минприроды РФ (бывший губернатор Ямало-Ненецкого ао) Дмитрий кобылкин назначил заместителем директора ФГБУ «Информационно-аналитический
центр поддержки заповедного дела» бывшего руководителя аппарата правительства Ставропольского края ольгу Прудникову. Безусловно, это неслучайное кадровое решение. В свое время ольга Прудникова приехала работать на Ставрополье вслед
за первым замом Дмитрия кобылкина Владимиром Владимировым, ныне губернатором края. Несколько лет ольга Прудникова была членом команды, которую В. Владимиров привез с Ямала. В июне 2018 года
она покинула должность. Новый пост в федеральном ведомстве, видимо, можно расценивать как повышение.
л. КОВАлеВсКАя.

даты

Долгожданный снег
и морозные прогнозы

ИщуТ ПОлИТИчесКИх
лИдерОВ
Растет количество заявок на участие в образовательном модуле «Политический лидер»
Высшей партийной школы «Единой России».
В конкурсе участвуют в том числе и представители Ставрополья. На одно место в целом
по России в настоящее время претендуют
23 конкурсанта. «Поступило 3,5 тысячи заявок от желающих пройти обучение из разных регионов России, - сообщила первый
заместитель секретаря генсовета «Единой
России» ольга Баталина. - Почта продолжает идти. Поэтому решено продлить прием
заявок до 15 января 2019 года». Следующий
этап - видеорезюме - позволит поближе познакомиться с участниками проекта. «Политический лидер» ориентирован на политиков
со стажем, людей с опытом общественной
работы. Всего в этом году будет отобрано
150 участников, для которых в Москве организуют недельное обучение. Лучшие будут зачислены в кадровый резерв «Единой
России».
л. КОВАлеВсКАя.

«Столетия прокуратура России стоит на страже
Закона, прав граждан нашей страны. Высокая компетентность и ответственность сотрудников прокуратуры на Ставрополье обеспечивают важный
вклад в развитие родного края. Результаты вашего труда помогают создать здоровые условия для
развития всех государственных и общественных
институтов в регионе, укрепления его экономического потенциала.
Искренне благодарю вас за преданность служебному долгу. от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо отечества!».

нА ВелОсИПеде
ВОКруГ БешТАу
Подготовлен проект «кавминводский велотерренкур», который будет огибать гору Бештау. трасса пройдет по территории Лермонтова, железноводска и Минераловодского городского округа. она свяжет семь уже действующих туристических
маршрутов. На протяжении всей велосипедной трассы будут обустроены видовые площадки, зоны отдыха с современными объектами питания и пункты проката спортивного инвентаря. На территории железноводска велосипедисты смогут посетить такие достопримечательности, как грот вечной мерзлоты, пещеру древнего человека
и Развальское городище. В Минеральных
Водах туристы смогут увидеть обелиск летчикам, погибшим во время Великой отечественной войны, а в Лермонтове совершить
паломничество во Второафонский Бештаугорский мужской монастырь.
н. БлИЗнюК.

И снеГурОчКА,
И МИ-МИ-МИшКИ,
а еще, конечно, Дед Мороз поздравляли гостей праздника в детском развлекательном
центре Party Point, устроенного Ставропольским региональным отделением Союза православных женщин для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями. особенно радовались ребятишки встрече с забавным тучкой - героем
любимого мультсериала «Мишки ми-мимишки». Потом было много веселых игр, а
завершилась программа вручением подарков. Всего в эти светлые дни Святок общество провело несколько таких мероприятий,
кроме того были организованы поздравления детей на дому.
н. БыКОВА.

От имени депутатского корпуса
с днем прокуратуры россии
поздравил председатель
краевого парламента
Геннадий яГуБОВ:
«Ваше ведомство всегда стояло на страже государственной и общественной безопасности.
Главными задачами работников прокуратуры были и остаются борьба с преступностью и коррупцией, пресечение любых проявлений терроризма
и экстремизма. также в зоне вашего постоянного
внимания защита прав и свобод граждан, соблюдение трудового законодательства, охрана окружающей среды.
Уверен, что высокий уровень подготовки и компетентность помогут вам в достижении всех поставленных целей».

Пусть новости будут хорошие!
13 января - день российской печати

И

так, позади остались бесснежные новогодние праздники, когда по соседству с
нарядными елками на газонах зеленела трава, а асфальт был покрыт огромными лужами. Зима вступила в свои права
лишь на Рождество, отметившись
фактически во всех районах Ставрополья обильными снегопадами.
Буквально за несколько часов высота снежного покрова в Ставрополе превысила отметку в 20 сантиметров. Для детворы снег стал
самым настоящим рождественским подарком. Наконец-то можно было вдоволь покататься на санях, поиграть в снежки.
а вот коммунальным службам
города пришлось забыть о празд-

КОГдА ПрИдёТ ВОдА
В проектный офис Правительства РФ направлен паспорт регионального проекта «Повышение качества водоснабжения в
Ставропольском крае», в рамках которого
планируется обеспечить централизованным водоснабжением около 20 тысяч жителей в 27 населенных пунктах региона.
Проект стартует в этом году, до 2024 года
будет вложено в общей сложности более
1,4 млрд рублей, финансирование планируется привлечь из федерального и краевого бюджетов, а также будут участвовать
внебюджетные источники. На старте надо провести инвентаризацию водного хозяйства региона, чтобы понять степень соответствия объектов установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. Следующим шагом станет разработанная с учетом этих данных
краевая программа по строительству и реконструкции систем водоснабжения, уточнили в краевом министерстве жкХ. к примеру, в числе прочего в проекте заявлено
строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском
округе. Здесь планируется прокладка сетей и модернизация объектов водоподготовки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 4,5 тысячи жителей в восьми населенных пунктах, входящих
в Новоалександровский горокруг.
ю. ПлАТОнОВА.

12 декабря - день работников прокуратуры россии
Губернатор Владимир ВлАдИМИрОВ
поздравил с профессиональным
праздником сотрудников и ветеранов
органов прокуратуры:

ЭлеКТрИчКИ ПрИБудуТ
ПО-нОВОМу
Правительство Ставрополья совместно с
Северо-кавказской пригородной пассажирской компанией приняло решение, как
улучшить качество пригородного сообщения на кавказских Минеральных Водах. С 1
января 2019 года на участке Минеральные
Воды - кисловодск вводится новая модель
графика движения поездов. Электрички будут отправляться от станций на участке Минеральные Воды - кисловодск через фиксированный интервал времени (утром и вечером в часы пик - каждые 30 минут, а днем,
когда пассажиров меньше, - каждый час).
Новация, без сомнения, будет по достоинству оценена гостями и жителями кавказских Минеральных Вод и позволит увеличить количество пассажиров, пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Ск
Евгений Штепа.
л. КОВАлеВсКАя.

На страже закона

НоВИНкИ- 2019

нике и перейти на усиленный режим работы. Сильный снегопад
усугубила метель, а резкое понижение температуры спровоцировало
гололедицу на дорогах. На очистку дорог и тротуаров краевого центра вывели 113 единиц техники, которая работала в три смены.
В итоге за последние двое суток из Ставрополя вывезено почти 1700 кубометров снега. На городские дороги высыпано более
900 тонн песчаной смеси. В общем, на сей раз коммунальные
службы краевого центра были во
всеоружии и сработали организованно. Во всяком случае, не так,
как в период декабрьского снегопада, когда город застыл в огромных пробках.

Белоснежные шапки украшают ставропольские деревья и сейчас. И по прогнозам Ставропольского гидрометеоцентра, снег в
крае еще полежит вплоть до конца этого месяца. Ближайшие снегопады ожидаются еще в пятницу
и субботу в северо-западных районах края. В целом же январские
температуры воздуха прогнозируются чуть ниже нормы. По ночам столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. И снег
еще будет выпадать. так что зима
на Ставрополье уверенно и окончательно вступила в свои права.
Во всяком случае, вплоть до февральских окон.
АлеКсАндр ЗАГАЙнОВ.

Фото Д. Степанова.

«Сегодня на информационном поле Ставрополья трудятся
тысячи специалистов - сотрудники газет, теле- и радиоканалов, интернет-редакций. Вместе вы создаете многоплановую
информационную картину, освещаете важнейшие события, передаете читателям, зрителям,
слушателям оперативную и важную информацию. Благодаря вашему труду создается обратная
связь между органами власти и
обществом, решаются важные
социально-экономические вопросы, формируется образ нашего региона. Искренне благо-

дарю вас за профессионализм,
принципиальность, ответственность, постоянный творческий
поиск.
В праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, высоких рейтингов, растущей аудитории и неизменно хороших новостей!».

От имени депутатского
корпуса работников сМИ
с профессиональным
праздником поздравил
председатель думы края
Геннадий яГуБОВ:

и талант заслужили уважение и
любовь огромной аудитории.
Честная, ответственная журналистика является необходимым
связующим звеном между властью и обществом. Вы поднимаете острые темы, говорите вслух
о проблемах, тем самым помогаете находить пути их решения
и содействуете развитию Ставрополья.
Пусть у вас будет как можно
больше информационных поводов для оптимистичных и положительных материалов. желаю
вам творческих побед, успехов
и благополучия!».

«В теле- и радиоэфирах, со
страниц журналов и газет, в
интернет-изданиях вы рассказываете о самых главных и интересных событиях в жизни нашего региона. И по праву ваши
профессионализм, грамотность

Свои поздравления в связи
с Днем российской печати также прислали депутаты Государственной Думы РФ Ольга ТИМОфееВА, Александр ИщенКО И
елена БОндАренКО.

Материалы, посвященные дню российской печати, читайте на 2-й стр.

Фото Дмитрия Степанова.

эхО сОбытия

Официальная хрОника

Святки - праздник
«от звезды
до воды»

Кисловодск и Пятигорск преобразятся

В ставрополе весь 2018
год активно проводилось
благоустройство
территорий, открывались
новые образовательные
и спортивные
учреждения.

В столице края в новом, 2019
году уже с первых чисел января
на улице космонавтов, 8, свои
двери распахнула первая в городе детско-юношеская спортивная школа по велосипедному спорту.
Новый ледовый комплекс
также готов принять ребят - в
секции набираются все желающие!
Начнет работать детский
сад на 300 мест возле музея
«Россия. Моя история» в ЮгоЗападном микрорайоне. Еще
один сад на 160 малышей сдадут в 204-м квартале города в
конце года. откроется к Дню
знаний в столице края и новая
школа. В нее смогут ходить
1550 учеников, а располагаться храм науки будет на улице
Пирогова.
обновят и сквер на проспекте Юности, появится новое место для отдыха на улице
50 лет ВЛкСМ. И водоемы тоже приобретут привлекательный вид: будут облагорожены
территории комсомольского и
Пионерского прудов. Для детей
сделают новые уютные дворы,
а для велосипедистов соорудят велодорожку по улице космонавтов. Длина ее составит
2,5 километра.
к концу года должно быть завершено строительство Российского проспекта. к тому же расширят проезжую часть по улице
45-я Параллель. В этом году начнется проектирование второго
яруса дороги вдоль проспекта
кулакова и улицы Доваторцев.
В пресс-службе администрации Ставрополя отметили, что большая часть этих проектов была бы невозможна без
личной инициативы губернатора Владимира Владимирова и
мощной поддержки горожан.
МАрИнА сКВОрЦОВА.

сотрудников средств
массовой информации,
предприятий полиграфии,
ветеранов журналистики
с днем российской печати
поздравил губернатор
Владимир ВлАдИМИрОВ:

на рабочем совещании
в Пятигорске под
председательством
губернатора
Владимира Владимирова
обсудили, как развивать
города-курорты
Кисловодск и Пятигорск
в 2019 году. Объем
финансирования этих
территорий, сообщает
пресс-служба главы
региона, в этом году
составит около
1,2 миллиарда рублей.
Основная часть суммы из федерального бюджета.

П

Р Е Д У С М ат Р И В а Ю т С Я
строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной сферы, городской
и инженерной инфраструктуры. В частности, в кисловодске
планируется начать строительство школы, детсада, построить
физкультурно-оздоровительный
комплекс, создать 13 многофункциональных спортплощадок, провести благоустройство несколь-

ких пешеходных зон. В Пятигорске в первоочередных планах начало строительства детсада в
станице константиновской, работ
по реконструкции и реставрации
здания гимназии № 11.
Владимир Владимиров обратился к руководителям муниципалитетов, нацелив их на жесткое соблюдение процедур, связанных с
подготовкой к выполнению работ.
Это важно, чтобы не выбиться из
запланированного графика.
одной из важнейших точек роста глава края назвал событийный туризм. как сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ск александр трухачёв, на 2019 год на Ставрополье уже сформирован план мероприятий по развитию событийного туризма. В нем уже насчитывается более 250 пунктов, 13 из
них включены в национальный
календарь Ростуризма.
Премьерой курортного сезона 2019 года, в частности, станет
фестиваль фейерверков. События, включенные в план, будут
проводиться при поддержке кра-

евого бюджета. Расходы на организацию событий, которые призваны привлечь внимание туристов, в этом году составят более
70 миллионов рублей.
Побывал Владимир Владимиров и в железноводске, где закончилась модернизация Дворца
культуры. Накануне новогодних
праздников крупнейшее на кавминводах учреждение культуры
вновь готово к работе. как было
сказано, с момента сдачи в эксплуатацию в начале 80-х годов
прошлого века Дк ни разу не ремонтировался. Чтобы вдохнуть в
Дк вторую жизнь, в рамках краевой программы на его обновление было выделено 223,5 миллиона рублей. Плюс 14 миллионов
добавил городской бюджет.
Владимир Владимиров выразил надежду, что на базе Дк будет
организован досуг прежде всего
юных жителей и гостей железноводска. Уже сформировано 75
кружков, в которых занимаются
около тысячи детей и подростков.
людМИлА КОВАлеВсКАя.

актуальнО
Вот и снова пришли к нам святки - не стареющий в веках
славянский народный праздничный период зимнего
календаря. двенадцать развеселых дней «от звезды
до воды», то есть от появления первой звезды в канун
рождества до крещенского освящения воды. слово
«святки» означает святые, праздничные дни.

Т

оРжЕСтВЕННыМИ богослужениями в православных храмах Ставрополья отметили начало Святок. Вечером в праздник Рождества
Христова митрополит Ставропольский и Невинномысский кирилл
совершил великую вечерню в казанском кафедральном соборе.
Ему сослужили благочинные церковных округов, духовенство. Богослужебные песнопения проникновенно исполнил хор Ставропольской митрополии под управлением регента Елены кирилловой. Среди
молящихся были настоятельница Иоанно-Мариинского женского монастыря игуменья Иоанна (Лихоманова) с сестрами обители, студенты Ставропольской духовной семинарии, члены региональной общественной организации «Союз православных женщин», казачество, многочисленные верующие. Владыка кирилл обратился к пастве с архипастырским словом.
По доброй традиции 8 января в Ставрополе состоялась архиерейская Рождественская елка. Во Дворце детского творчества собрались
около 600 мальчиков и девочек на красочное представление. С Новолетием и Рождеством Христовым поздравил детвору митрополит Ставропольский и Невинномысский кирилл, пожелав всем мира, добра и
помощи Божией. В нынешнем праздничном представлении, по словам директора ДДт Ларисы козловой, участвовало рекордное количество юных артистов - более 200. они показали спектакль «Загадка
хрустального дерева» - о волшебном дереве, которое исполняет только добрые желания. Приятным дополнением к праздничному настроению стал сладкий подарок от митрополита кирилла, который получил каждый ребенок.
Ну а Святки продолжаются. Будет еще много веселых встреч, ярких
представлений. Праздничную атмосферу этих дней гармонично дополняют также нестареющие традиции добрых дел - милосердия, помощи нуждающимся, больным, многодетным семьям.
нАТАлья БыКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

НДС «отыгрывается» на ценах
В российских регионах
новогодние каникулы
среди прочего
ознаменовались ростом
розничных цен на топливо по крайней мере, бензин
подорожал на АЗс
ключевых продавцов
горючего.

Ц

ЕННИкИ «оживились» после почти полугодовой заморозки. так, самый ходовой, 92-й бензин на некоторых ставропольских автозаправках в праздничные дни потяжелел в цене на несколько десятков копеек, и кое-где за литр аИ92 придется заплатить уже больше 44 рублей.
Новость неприятная, но вместе
с тем для многих автовладельцев
она не стала неожиданной. Свык-

нуться с подорожанием бензина
и дизельного топлива населению
заблаговременно помогли сообщения в федеральных СМИ, с особой регулярностью мелькавшие в
новостных лентах в последние месяцы прошлого года. Собственно,
о таком сценарии упомянул и президент Владимир Путин на недавней итоговой пресс-конференции
в Москве.
очередной скачок цен на горючее объясняется в первую
очередь ростом базовой ставки НДС, увеличившейся 1 января с 18 до 20 процентов, а также акцизов на топливо. Дополнительную нагрузку на нефтяников, как и ожидалось, в определенной степени примут по цепочке конечные потребители. однако, как следует из официальных

память
Танкистам, освобождавшим
Минеральные Воды
11 января, в день освобождения
от немецко-фашистских захватчиков
важнейшего транспортного узла
на северном Кавказе - города Минеральные
Воды, состоятся массовые мероприятия.
На восточной окраине города, у русла реки Джемухи, где установлен памятник советским танкистам, традиционно пройдут митинг и символическая смена караула: ребят в форме солдат красной

заявлений федеральных чиновников, подорожание топлива не
будет стихийным, как в апрелемае прошлого года, - сейчас
действует соглашение правительства с ключевыми игроками
рынка. Согласно ему, разрешенный рост составляет 1,7 процента. таким образом, в среднем по
стране литр бензина может подорожать в пределах 70 - 80 копеек. Договоренности действуют
до 31 марта.
как известно, с 2019 года платить больше нам придется не
только за топливо. С января подорожали также коммунальные
услуги. И, как показывает практика, уже этих двух факторов
обычно достаточно, чтобы заметно «разогреть» инфляцию.
ю. юТКИнА.

армии сменят их ровесники в современной военной форме. Затем свое мастерство продемонстрируют водители бронетранспортеров из Минераловодской танковой школы ДоСааФ. Для всех участников митинга на месте танкового боя будет организована полевая кухня – горячая гречневая каша
с тушенкой.
Большой митинг общественности города состоится и у грандиозного монумента «огонь вечной славы» на площади Победы. а в городском Дк
местные артисты представят концертную программу «Помнит сердце, не забудет никогда!».
н. БлИЗнюК.
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ставропольская правда

конфликт

Верховный суд РФ
подтвердил правоту
ООО «Моя Мечта»
Коротко напомним суть конфликта. В феврале 2017 года истек срок
действия договора аренды, и дольщики, чья земля раньше была в пользовании ООО «Сергиевское», входящего в агрохолдинг ООО «Возрождение», решили доверить свои наделы
агрохолдингу «Моя Мечта». В один
день прошло два собрания, одно из
которых было инициировано ООО
«Сергиевское», а второе - участниками долевой собственности, или,
попросту, пайщиками. На инициированном собрании было принято решение о заключении договора аренды с ООО «Моя Мечта», который вскоре был официально заключен и зарегистрирован в установленном законом порядке. Не согласившись с этим, ООО «Сергиевское»
обратилось в Грачевский районный
суд с иском о недействительности
решений собрания и договора аренды с ООО «Моя Мечта», заключенного на основании этих решений. Обратилось, конечно, не самостоятельно
- исковые требования были заявлены в суд шестью участниками долевой собственности, поддерживающими ООО «Сергиевское». Фемида удовлетворила исковые требования, к тому же наложив временный запрет на
использование пашни новым арендатором - ООО «Моя Мечта», приостановив действие договора аренды. Были приняты так называемые обеспечительные меры, накладывающие табу на использование земли. На этот
момент ООО «Моя Мечта» обработало
более 3 тысяч гектаров. В свою очередь, ООО «Моя Мечта» обратилось
с апелляционной жалобой в Ставропольский краевой суд, который вскоре вынес решение в пользу пайщиков,
выбравших арендатором данный агрохолдинг, подтвердив действительность собрания, а значит, оставив в
силе и договор аренды. ООО «Сергиевское» вновь не согласилось с таким решением, и его пайщики-истцы
обратились сначала в кассационную
инстанцию Ставропольского краевого суда, а затем и в Верховный суд
Российской Федерации, которые в
результате оставили в силе вердикт
ставропольских коллег из апелляционной инстанции в пользу ООО «Моя
Мечта».
Пока шел весь этот сыр-бор, ситуация в селе Сергиевском попала в
поле зрения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилла Кузьмина.
На основании поступивших к нему обращений от участников этой истории

Пусть киПит
работа
и мелькают
буквы!
Дорогие друзья, коллеги!
У российской печати
богатая история, и,
несомненно, с вашим
деятельным участием большое будущее.
Хорошее слово не
забывается после
прочтения, а у любого
издания все равно есть
и будут читатели. Пусть
кипит работа, мелькают
буквы, а в жизни все идет
своим замечательным
чередом! Несмотря на
обилие интернета, без
печатного слова жить
просто грустно.
Каждому из вас журналистам, редакторам
и другим газетчикам,
типографским работникам
- желаю массу новых идей,
пусть на рабочем месте
всегда пахнет свежим
тиражом, а душу греет
чувство сопричастности к
большому и важному делу!
ВАСИлИй БАлДИцыН,
председатель
Союза журналистов
Ставрополья.
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Сергиевский тупик - 2
он инициировал встречу, прошедшую в Грачевском районе. В совещании приняли участие обе стороны,
участвующие в споре, представители прокуратуры, министерства сельского хозяйства, краевой комиссии
по урегулированию земельных споров, а также силовых ведомств. Изучая сложившуюся на тот момент обстановку, Кирилл Кузьмин подчеркнул, что в сегодняшних условиях
очень важно, чтобы аграрный бизнес
перестало лихорадить и он приносил
отдачу бюджету и всем местным жителям, которые так или иначе связаны с землей.
Одна из тем той встречи - обеспокоенность пайщиков, что прежний арендатор не выплатит арендную плату за период фактического
использования земли.
- Владельцы земельных долей
с. Сергиевского и ООО «Моя Мечта»
были обеспокоены тем, что договор
аренды с ООО «Сергиевское», входящим в агрохолдинг ООО «Возрождение», закончился 22 февраля 2017 года, при этом поля находились с осени под посевами пшеницы, - рассказывает пайщик Алексей Дорошев. На том совещании руководство ООО
«Сергиевское» заявило, что выплатит
арендную плату полностью, как только уберет урожай.
- После долгих мытарств пайщиков с жалобами в различные госорганы нам отдали мизерную арендную
плату только до даты окончания действия договора - 22 февраля 2017 года, а не за фактически использованное время - до окончания уборки урожая, - продолжает ветеран Великой
Отечественной войны Иван Григорьевич Бухнов. - А дальше предложили
людям судиться - каждому пайщику
индивидуально. тогда ООО «Моя Мечта» выдало людям аренду (по новым
условиям, в 3 раза больше прежних),
даже еще не приступив к первому на
этой земле севу, понимая, что многие
селяне без этого зерна и сена не прокормят свое хозяйство.

инвестиции в село
и крестьянина
По итогам последнего решения
Верховного суда РФ новый арендатор - ООО «Моя Мечта» спокойно
продолжил работу на земле, выполняя все сезонные полевые работы,
а также все взятые обязательства в
рамках арендного договора с дольщиками. Почти за три месяца запрета пары заросли, пришлось повторно проводить все обработки, которые потребовали больших дополнительных расходов. Это были уже не те
пары, и хорошего урожая ждать было неоткуда.
За полтора года работы в селе
Сергиевском этот агрохолдинг привел в порядок землю, засеял согласно
севообороту 8 тысяч гектаров. ООО
«Моя Мечта - Сергиевское» полностью оснащено тракторным парком,
сельхозмашинами,
опрыскивателями, сеялками, другой техникой и
агрегатами, на приобретение которых ушло 115 миллионов рублей. В настоящее время в селе начато строительство производственной базы со
складами, мехмастерскими, офисом, столовой и другими помещениями. Работают здесь 36 человек. Кроме того в селе открыто современное,

А.Э. Джанибеков, а потерпевшей признали одну из дольщиц земельного
участка, лишний раз свидетельствует о незаконности возбуждения уголовного дела.
я полагаю, что прекращение данного уголовного дела - это вопрос
времени, но вызывает беспокойство
тот факт, что по незаконно возбужденному уголовному делу можно не
только беспрепятственно осуществлять незаконные следственные и
оперативно-разыскные мероприятия, но и ограничивать конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища».

Решение всегда
принимает
большинство

единственное в нашей стране производство сахарного декора для кондитерских на 50 женских рабочих мест.
За это время в село инвестировано
около 2 миллионов рублей, в том числе проведен капитальный ремонт мемориала, посвященного погибшим в
Великой Отечественной войне селянам. И казалось бы, жизнь начала налаживаться…
Но через некоторое время ситуация вновь обострилась. Руководство
ООО «Сергиевское» обратилось с
заявлением о возбуждении уголовного дела в Шпаковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.
В июле прошлого года он возбудил
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 185.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая звучит так: «Фальсификация решения общего собрания акционеров
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества». В ноябре прошлого года этим ведомством было
вынесено постановление о признании потерпевшей по этому уголовному делу одной из пайщиц, которая
была в составе шести истцов, пытавшихся оспорить в суде решения общего собрания и договор аренды с
ООО «Моя Мечта».
После такого неожиданного поворота у пайщиков этого агрохолдинга
возникло немало вопросов и тревог
по поводу ситуации, поскольку Верховный суд Российской Федерации
поставил точку в сложившейся си-

туации. Вот как прокомментировала
факт возбуждения данного уголовного дела адвокат коллегии адвокатов
Ставропольского края «Геращенко и
партнеры» елена Геращенко:
«Возбуждение уголовного дела,
по моему мнению, является заведомо незаконным. Нарушения, допущенные на общих собраниях участников долевой собственности земельных участков, не являются уголовно наказуемыми деяниями. В части 1 ст. 185.5 УК РФ речь идет только о фальсификациях решений общих собраний акционеров, участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, совета
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
Порядок проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения
регулируется ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
и не имеет никакого отношения к собраниям акционеров (участников) хозяйственного общества.
Общее собрание участников долевой собственности предполагает
решение вопросов владения, пользования и распоряжения земельным
участком, находящимся в долевой
собственности дольщиков. В то время как общее собрание акционеров
(участников) хозяйственного общества предполагает решение управленческих и иных задач конкретного
юридического лица его акционерами
(участниками), то есть лицами, владеющими акциями (долями) в данном
юридическом лице. При этом фальсификация решений акционеров (участ-

Как следует из документа следователей, якобы в протокол общего
собрания участников долевой собственности от 22 февраля 2017 года,
на основании которого был заключен
договор аренды с ООО «Моя Мечта»,
внесены «заведомо недостоверные
сведения о количестве голосовавших, о кворуме и результатах голосования в целях одобрения сделки
договора аренды земельного участка, заключенного с ООО «Моя Мечта». В частности, в ходе предварительного следствия установлено,
что один из пайщиков, проголосовавших за данный агрохолдинг, перед собранием зарегистрировал не
только свою земельную долю, но и
долю недавно умершей жены, якобы
не вступив в наследство. А еще обнаружилась одна пайщица, доля которой входит не в этот, а в соседний
земельный участок, но которая приняла участие в собрании. Напомним,
что в нем приняли участие 559 пайщиков, владеющих более чем 856 долями. За договор аренды с «Моей Мечтой» проголосовали 428 пайщиков,
владеющих более 595 долями. Против же проголосовали всего 3 пайщика, которым принадлежат 52 земельные доли. Кворум для принятия решения по итогам собрания был соблюден на основании закона об обороте
земель сельхозназначения.
Между тем представительница
другого лагеря, потерпевшая по уголовному делу, пытавшаяся в свое
время оспорить в суде решения общего собрания и договор аренды с
ООО «Моя Мечта», обратилась в Ставропольский краевой суд с заявлением. Речь в нем идет о пересмотре
по вновь открывшимся обстоятельствам апелляционного определения
суда, которым признаны законными
решения собрания и договор аренды
с ООО «Моя Мечта».
По мнению юриста ООО «Моя Мечта» Сергея Горошко, ни о каких вновь
открывшихся обстоятельствах в данном случае и речи идти не может:
- Заявитель указывает, что вновь
открывшимися являются обстоятельства, установленные постановлениями Следственного комитета о возбуждении уголовного дела и о признании заявителя потерпевшим. Но в названных постановлениях приводятся
сведения, содержащиеся в протоколе общего собрания от 22.02.2017 г.,

ников) является уголовно наказуемой
только тогда, когда фальсификатор
преследует единственную цель - незаконно захватить управление в данном хозяйственном обществе.
Из постановления о возбуждении
уголовного дела следует, что следователем достоверно было установлено, что 22.02.2017 г. с 18 часов 15 минут до 19 часов 50 минут проводилось
общее собрание участников долевой
собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
26:07:000000:255, результаты которого у следователя вызвали сомнения. также из постановления следует, что, по мнению следователя, результаты этого собрания были искажены в целях одобрения сделки договора аренды указанного земельного участка, заключенного с ООО «Моя
Мечта».
При этом ни о каком захвате управления в ООО «Моя Мечта» в постановлении о возбуждении уголовного дела речь не идет, как не идет речь о
собрании участников (учредителей)
ООО «Моя Мечта». Указанного собрания учредителей и быть не может,
поскольку в ООО «Моя Мечта» только
один учредитель - Ирина Васильевна Минина и она не обращалась с заявлением в правоохранительные органы.
тот факт, что в Шпаковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю с заявлением по факту совершения данного
«преступления» обратился генеральный директор ООО «Сергиевское»

а также в списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в данном собрании. Именно эти сведения заявитель преподносит как вновь открывшиеся обстоятельства. Однако закон
определяет вновь открывшиеся обстоятельства как существенные для
дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю. Но содержание протокола собрания и списков лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, было или, по крайней мере, могло быть
известно заявителю, поскольку данные документы имеются в материалах судебного дела. Более того, эти
документы были исследованы судами при рассмотрении соответствующего дела. также вновь открывшиеся обстоятельства должны быть существенными для дела, то есть способны повлечь принятие судом иного решения. Но, даже если допустить,
что несколько пайщиков приняли участие в голосовании на собрании, не
имея на то права, их голоса не повлияли и не могли повлиять на кворум и
результат голосования по вопросам
повестки дня собрания, поскольку зарегистрировалось для участия в собрании 70 процентов от общего числа пайщиков, а для кворума по закону в действовавшей в 2017 году редакции необходимо было не менее
20 процентов. И решения принимались абсолютным большинством 428 участников собрания проголосовали «за», и лишь 3 - «против». Кроме
того, вновь открывшиеся обстоятельства должны быть установлены вступившими в законную силу решением суда по гражданскому делу либо
приговором суда по уголовному делу, но уж никак не постановлением о
возбуждении уголовного дела и постановлением о признании потерпевшим. Все материалы по данному собранию не раз тщательно изучались
вдоль и поперек - от районного суда
до Верховного суда Российской Федерации, который подтвердил законность проведения такого собрания и
заключенного с ООО «Моя Мечта» договора аренды.

Земля с будущим
урожаем вновь стала
спорной...
Поданное в суд заявление о пересмотре последнего апелляционного
определения, вынесенного судебной коллегией по гражданским делам Ставропольского краевого суда, означает одно: дольщиков ожидает новый виток судебных разбирательств и тяжб за судьбу своей земли.
Заседание Ставропольского краевого суда по рассмотрению этого заявления назначено на 16 января. Кстати, на участке, который сегодня вновь
стал спорным, ООО «Моя Мечта» осенью провело сев озимых зерновых
культур. Между тем пайщики села
Сергиевского намерены и дальше отстаивать свои права. В Ставропольский краевой суд подано возражение
на заявление о пересмотре апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
тем временем пайщики разослали SOS в различные инстанции, включая Следственный комитет Российской Федерации, Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Ставропольского края. Вера в справедливость и объективную законную разумность вышестоящих чинов прокуратуры, Следственного комитета и суда в людях еще жива...
тАтьЯНА СлиПчеНКО.

13 января - день российской печати

Есть такая гильдия!
На Ставрополье в канун
Дня российской печати
создано региональное
отделение гильдии
межэтнической
журналистики.

С

ДелАть это предложила член
Совета по межнациональным
отношениям при Президенте
РФ, председатель Гильдии
межэтнической журналистики Маргарита лянге после успешного участия ставропольских журналистов в X Всероссийском кон-

курсе «СМИротворец». Организаторы регионального отделения - Алла Абастова, главный редактор газеты «Благодарненские вести», Валентина лезвина, редактор отдела
общественной безопасности газеты «Ставропольская правда», Наталья Гребенькова, главный специалист комитета СК по делам национальностей и казачества.
Напомним, что в номинации «Печать» газета «Благодарненские вести» на всероссийском этапе конкурса получила третье место. На регио-

нальном этапе журналисты Ставрополья также стали финалистами. Например, «Ставропольская правда»
стала второй в номинации «Печать».
Александр Писаренко, руководитель комитета СК по делам национальностей и казачества, убежден, что региональное отделение
Гильдии межэтнической журналистики будет содействовать информационному сопровождению Стратегии государственной национальной политики на Ставрополье.
В. АлОВА.

Печатного дела мастера
13 января еще в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской
газеты «Ведомости». Но лишь с 1870 года было решено «устроить в виде опыта прием
в почтовых учреждениях подписки на периодические издания, как русские,
так и иностранные». А еще через сорок лет в России выходило уже свыше 3 тысяч
периодических изданий. Сколько их сегодня - вопрос из серии интересных.

Д

еНь
российской
печати
с журналистами отмечают и сотрудники типографий - важнейшего участка в производстве печатных средств массовой информации. На фото - главный инженер Алексей Редькин и старший мастер производственнополиграфического отдела Наталья
Гусятникова - опытнейшие сотрудники ГАУ СК «Издательский дом
«Периодика Ставрополья», вместе
с коллегами отвечающие за печать
«Ставропольской правды» и почти всех районных газет Ставрополья, а это порядка двухсот тысяч
экземпляров! Их фамилий вы не
найдете в выходных данных газет
или под материалами. Однако, даже оставаясь в тени, их работа является неотъемлемой составляющей, без которой существование
газет было бы невозможным.
Э. МАЙРАМЯН.
Шпаковский район.
Фото автора.

Районная газета
«Благодарненские
вести» давно и прочно
заняла лидирующие
позиции на олимпе
местной журналистики.
Коллеги уже привыкли,
что все новое успешно
опробуют журналисты
«Благодарненских вестей».
Это и формирование
контента, и работа в условиях
конвергента, и свой сайт,
и аккаунты в социальных
сетях.

Ещё и кино снимают!

-Д

ВА года назад, - рассказывает главный редактор «Благодарненских вестей» Алла
Абастова, - мы открыли также собственный ютуб-канал,
на котором выкладываются видеоролики, не только отснятые журналистами редакции, но и смонтированные по профессиональным телевизионным стандартам.
такое своеобразное местное телевидение при минимуме затрат

Церемония награждения победителей
XXIV Всероссийского конкурса журналистов
«Золотой гонг - 2018» прошла в медиацентре
«Российской газеты».

«З

ОлОтОй ГОНГ», как всегда, собрал сотни журналистов региональных СМИ. Этот конкурс,
считает исполнительный директор Альянса
руководителей региональных СМИ России
Софья Дубинская, - одно из немногих профессиональных состязаний, где в чести высокий профессионализм, обостренная гражданственность и, если хотите, болезнь журналистикой, которая не лечится.
Среди обладателей «Гонга» в номинации «лучшее

специализированное издание для детей и юношества»
- молодежная газета «темп» из Невинномысска (главный
редактор Кирилл Малеванный). Это несомненное признание молодежной газеты и ее молодого редактора.
«Гонг» ранее звенел также для «Ставропольской правды» и ее журналистов.
В. АлОВА.

III Всероссийский конгресс молодежных медиа
Международной ассоциации студенческого телевидения
(МАСт-конгресс), проходивший в Москве, объединил
руководителей и активистов студенческих медиацентров
вузов России и молодежных СМи на одной площадке.

П

приобрело популярность у жителей округа, ведь можно увидеть
себя, друзей, знакомых на массовых мероприятиях. И есть еще одна отличительная черта у коллектива редакции. Они ориентируются в
работе на читателей и рассказывают о земляках, их личных историях и жизни. Именно такие искренние материалы о людях определяют фирменный стиль издания.
т. КлёНОВА.

Гонг прозвенел
для «Темпа»

Вышли в люди
ятИГОРСКИй государственный университет на МАСтконгрессе представляли Мадина Асхабова, Мария теплинская и Наре Нариманян, рассказали в пресс-службе вуза. Им
удалось стать не просто участниками этого грандиозного мероприятия, но и влиться в большую семью
молодежных медиа. Они узнали
много нового от профессионалов,
наладили творческие связи с представителями медиаиндустрии, поделились опытом.
Напомним, что весной 2018 года на базе ПГУ было создано представительство Международной ассоциации студенческого телевидения в Северо-Кавказском федеральном округе, о чем подписано соглашение между ФГБОУ ВО «ПГУ» и МАСт-конгрессом.
В. АлеКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ПГУ.

Ранее мы уже рассказывали
о скандальной ситуации
в селе Сергиевском
Грачевского района
(«Сергиевский тупик»,
«СП»,12.07.17 г., «Исчезла
горячая точка», «СП», 11.08.17 г.),
где разразился серьезный
земельный спор между двумя
арендаторами, боровшимися
за паи дольщиков. В прошлом
году краевой суд, а затем и
Верховный суд Российской
Федерации поставили
точку во всей этой истории,
подтвердив законность
действий пайщиков,
избравших ООО «Моя Мечта»
новым арендатором своей
земли. Крестьяне были
уверены, что ситуация
стабилизировалась.
Но похоже, что ненадолго...

КАК ГАЗеты иДУт
К читАтелю

В

КАчеСтВе достижений ушедшего 2018 года для печатных
изданий туркменского («Рассвет») и Ипатовского («Степные зори») районов можно назвать их тираж, приличный по сегодняшним меркам (3600 и 6000
соответственно), а также активное продвижение этих районок в
интернет-пространстве.
«Рассвет», например, обзавелся своей страницей в Одноклассниках, и за неполные семь месяцев
количество друзей редакции газеты достигло 1200.
«Степные зори» пошли дальше.
К ранее набирающим силу с 2016
года Одноклассникам и ВКонтакте
редакция в 2018 году добавила соцстраницы в Фейсбуке и Инстаграме. К концу ушедшего года общее
количество друзей «Степных зорь»
достигло 5000. И прямо перед Новым годом у этой газеты появился
свой сайт.
В. леЗВиНА.

11 января 2019 года

ставропольская правда

встречи

3

юбилеи

Писатели дарят сказку под музыку

В Ставропольской краевой научной библиотеке
им. М.Ю. лермонтова состоялись новогодние диалоги
с писателями «Давайте понимать друг друга с
полуслова…».

Э

тА встреча стала одной из многих акций в новогодней программе лермонтовки. вживую пообщаться с литераторами пришли десятки книгочеев,
старающихся следить за современным литературным процессом.
Немало интересных и приятных
впечатлений получили собравшиеся в гостеприимном зале библиоте-

ки от выступлений известного краеведа и публициста, автора нашумевшей книги «Мистические огни Ставрополья» Романа Нутрихина, члена
Союза писателей России поэтессы
елены Гончаровой и молодого писателя евгения чеширко, получившего известность благодаря книге
«дневник домового». кстати, электронную версию этой книги уже про-

читали более двух с половиной миллионов человек.
вести творческую встречу пригласили елену днепровскую, актрису Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. лермонтова. ей удалось создать очень теплую, дружескую атмосферу, придать легкую праздничную динамику серьезному разговору о путях и
роли литературы. Писатели читали свои произведения, и так сложилось, что ключевыми темами стали волшебство новогодних и рождественских празднеств, которым
традиционно сопутствует чудесная сказка. конечно, читатели имели возможность непосредственно
обратиться к писателям, задать им
вопросы о творческих планах, поделиться своими мнениями о прочитанных книгах, узнать, какие новые
издания ждут нас в новом году.
Настоящим украшением, изюминкой встречи стал юный музыкант
из Ставрополя Эмиль волков, победитель XI Международного конкурса юных пианистов им. к. игумнова и финалист телевизионного конкурса «Синяя птица». Эмиль исполнил свою праздничную программу
произведений классической музыки, снискав благодарные аплодисменты гостей.
аНаСТаСия РяЖСкая.
Фото автора.

Восстановленное прошлое

В филиале Ставропольского
государственного музеязаповедника им.
Г. Прозрителева и Г. Праве музее-усадьбе художникаакадемиста
В.и. Смирнова
с мемориалом
к.л. Хетагурова прошла
творческая встреча
«Возрождение старой
усадьбы. Реставраторы
рассказывают».

О

СНовНой слушательской
аудиторией в этот день стали
студенты
Ставропольского
краевого колледжа искусств.
Этот старинный дом расположен в историческом центре
Ставрополя. усадьба была заложена еще в середине XIX века. Позже,
в 1889 году, здесь поселился со своей семьей художник василий иванович Смирнов. талантливый выпускник Петербургской императорской
академии художеств много работал
в портретном и пейзажном жанрах.
За всю свою жизнь в. Смирнов создал более 500 произведений - рисунков, набросков, эскизов, этюдов
и картин. Но более всего в историю
Ставрополя художник вошел благодаря своей педагогической деятельности: много лет он преподавал рисование в гимназиях города. дом Смирнова стал в свое время и центром притяжения творческих сил провинциального губернского города: частыми гостями в
нем были литераторы, педагоги, музыканты и художники, в том числе и

основоположник осетинской национальной литературы и живописи коста леванович Хетагуров, который,
учась в гимназии, даже значительное время жил в этом доме, близко сдружился с детьми Смирновых.
тот факт, что историческая усадьба после нескольких лет вновь открыла свои двери для ставропольцев, радует и музейщиков, и посетителей. Но восстановление обветшавшего строения - лишь одно звено в большой работе возрождения.
Затем нужно было наполнить обновленные стены и творческим содержанием. На это тоже потрачено немало сил и времени.
На встрече студентам Ставропольского колледжа искусств рассказали, как именно восстанавливался дом в.и. Смирнова, как возрождались к жизни предметы быта, документы, фотографии... особенно интересно было студентам
совершить экскурсию по всей территории усадьбы, которую провела
Светлана Сачук, заведующая филиалом музея. она представила ху-

дожественную работу к.л. Хетагурова - этюд маслом «терек», который был написан в конце XIX века,
и чудом сохранившиеся бархатные
газетницы-кармашки с изображением животных. таких предметов давно не стало в нашем быту, и теперь
они смотрятся не просто раритетами, но и настоящими произведениями искусства.
в дальнейшем, рассказала С. Сачук, «будут столь же скрупулезно отреставрированы номерная табличка
и ключ от дома Смирновых, сейчас
все усилия направлены на возвращение исторического вида усадьбы - восстановлены разрушенные
участки каменной ограды, сохранено несколько деревьев, которые
были посажены самим василием
Смирновым, но работы еще хватает». Благодаря сотрудникам музея
мы сегодня можем вновь войти в
удивительно милый и уютный уголок, где живо ощущается атмосфера Ставрополя начала ХХ века.
аНаСТаСия РяЖСкая.
Фото автора.

выставка

В поиске гармонии

Персональная
выставка художницы
Зои козловской
«Чудеса рукотворных
ремесел» открылась в
Ставропольском краевом
музее изобразительных
искусств.

а

втоР - член
Международной федерации художников
при ЮНеСко. Зоя козловская
называет себя художникомприкладником. Большую роль
в ее творческом пути сыграла встреча с Николаем вдовкиным, академиком Российской академии художеств
и руководителем Гильдии эмальеров
России. у него З. козловская перенимала азы и секреты техники горячей
эмали, которой активно занимается
в последние годы.
На выставке представлено более
200 работ, созданных художницей с
1970-х годов. до настоящего времени в техниках горячего батика и эмали, а также керамики. При этом все
отмечают широту тематики сюжетов
- спорт, юность, труд, космос, история… оригинальное видение суме-

ла отразить автор в работах скифской и славянской серий, в изображении символически-знаковых циклов нумерологии, не менее интересно выполнены абстрактные живописные композиции и объемные
арт-объекты.
открывая выставку, З. козловская призналась, что значит для нее
собрание «чудеса рукотворных ремесел»:
- каждая работа для меня - это
магия творчества, с помощью которой стараюсь показать какие-то
грани взаимоотношений человека и
природы, непростой поиск эстетической гармонии и обретения себя
в этом мире.
кстати, по окончании работы выставки художник намерена передать
свои произведения в дар Музею изобразительных искусств.
уже первые посетители экспозиции с искренним интересом вглядывались в каждую работу, то стремясь
постичь заложенный в них смысл, то
просто любуясь экспрессией форм
и красок. как отметила ольга Бендюк, заместитель директора изомузея по научно-исследовательской и
методической работе, выставка З.
козловской недаром представлена в

Танцуем с детства, танцуем классно!
Хореографической школе
города Ставрополя
исполнилось 30 лет. Она
была открыта в 1988 году,
является краевым
методическим центром
по хореографии и входит
в десятку лучших учебных
заведений дополнительного
образования, имеет диплом
победителя конкурса
«50 лучших детских школ
искусств».

Р

уководитель этой школы –
заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации «душа России», Герой труда Ставрополья, член всемирного танцевального совета при
ЮНеСко (CID), главный хореограф
Ставропольского края Александр
виниченко. в 1986 году А. виниченко создал детский коллектив
«Радуга». уже вскоре ансамбль
стал одерживать одну за другой
победы на всевозможных конкурсах. возникла необходимость создания учебно-методической базы для более глубокого и грамотного погружения в мир искусства
танца. и тогда на базе успешного
ансамбля «Радуга» было решено
открыть хореографическую школу.
За годы своего существования
детская хореографическая школа выпустила около 1500 человек.
учащиеся школы часто выступают на центральных площадках нашей страны и за рубежом. Являются участниками различных всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. выстроена

На фоне разнообразных
событий, постоянно
происходящих в
насыщенной жизни краевой
универсальной библиотеки
им. М.Ю. лермонтова, этот
20-летний юбилей - весьма
скромный. Но нельзя сказать,
что незаметный.

четкая учебная программа, предусматривающая три года подготовки к основной школе, пять лет
учебных классов по образовательным программам и класс усовершенствования для детей, решивших выбрать хореографию своей
профессией.
в 2011 году ансамбль и хореографическая школа переехали
в новое здание. теперь в школе имеется 11 балетных залов, из
которых два больших репетиционных по 250 квадратов, остальные - по 100 квадратных метров.
все залы оснащены раздевалками
и душевыми, балетные станки изготовлены по специальному заказу, полы в танцевальных залах из
лиственницы. в будущем планируется пристроить репетиционноконцертный зал.
у школы, как у большой дружной семьи, есть свои традиции.
Например, в конце календарного
года проходит посвящение первоклашек в юные хореографы. Нынче это был юбилейный спектакль
«30 лет вместе». А в зрительном
зале собрались и уже повзрослевшие выпускники, которые пришли
поздравить любимую школу с праздником. в очередной раз в фееричной танцевальной карусели
зритель увидел все хореографические отделения школы. другой
неизменной традицией школы является большой отчетный концерт
в завершение учебного года. каждый класс готовит концертные номера, готовятся новые костюмы. в
программу концерта всегда включены танцы разных народов.
С получением свидетельства

об окончании школы многие ребята решают связать свою дальнейшую жизнь с искусством танца. Сегодня выпускники хореографической школы работают в Государственном академическом хореографическом ансамбле «Березка», Государственном академическом театре танца «Гжель»,
Государственном академическом
ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова, Государственном театре классического балета под руководством Н. касаткиной и в. василёва, Государственном академическом Мариинском театре, Государственном академическом кубанском казачьем хоре, Государственном казачьем ансамбле песни и танца «Ставрополье», муниципальном ансамбле песни и пляски «вольная степь», вокальнохореографическом
ансамбле
«Слобода», преподают в хореографических школах России, италии,
испании, США, израиля. А кто-то
вернется в родную школу уже в качестве преподавателя.
Сегодня в штате преподавателей и концертмейстеров более 30
человек. в числе корифеев преподавательского состава отличник культуры России, почетный
работник культуры Ставропольского края татьяна Загинайко,
которая работает в школе со дня
основания. Под ее руководством
дети учатся классическому танцу.
к лучшим педагогическим кадрам
относится и преподаватель народного танца ольга Селюкова. Свой
неповторимый почерк преподавания имеет творческий тандем –

Место встречи «книжница»

Не могла не коснуться «книжница» и темы многонационального и
многоконфессионального уклада
на кавказе. На встречу «Священные книги народов – великие книги мира» собрались представители православных христиан, мусульман, члены еврейской общины. Недостатка в литературе, как известно, в отделе нет: тут и издания Библии в самых роскошных и старинных одеяниях, и красочно написанный коран, и даже свиток торы. их
знатоки пришли поделиться знаниями о своих святынях, и всем было
интересно. как и на заседании «интернациональная семья в российской истории», когда мы услышали немало поучительного об обычаях и традициях в семьях Северного кавказа.
Поездки в дальние страны сегодня никого не удивляют. Причем едут не только на отдых и экскурсии, но и за знаниями. и мы посвятили несколько заседаний пу-

тешествиям, потому что и старинных книг на эти темы предостаточно, и много личных впечатлений
прозвучало. Собрались, к примеру, «из дальних странствий возвратясь», самые разные путешественники - от директора фирмы
до рядовой пенсионерки. и выдали нам важнейшие тайны организации поездок «на любой кошелек». А
на другой встрече, названной «дорогами отечества», речь шла о путешествиях по России.
особенно любимы у нас «встречи с интересными людьми». к примеру, приглашали в клуб народную
артистку России Наталью Зубкову,
заслуженного артиста России Александра Ростова. Не раз собирались
мы по поводу истории старых улиц
- «три века улицы Ясеновской», «Новая жизнь улицы чехова»...
в ряду интересных гостей и обладающие энциклопедическими
знаниями коллекционеры, среди
которых, разумеется, есть и собиратели домашних, семейных библиотек.
Явление, достойное изучения, –
праздники. Прежде всего праздники России. Собирались мы за столом с традиционными рождественскими пирогами, пасхальными куличами. Гостями тех чаепитий с самоваром были православные священнослужители. На одном из
заседаний мы объединили все
праздники общим названием «такие разные праздники». и как же
много любопытного узнали о всевозможных обычаях народов, живущих на Ставрополье!
«книжница» продолжает объединять под своим крылом азартных знатоков литературы. в планах клуба собрания, посвященные
русской классике, святочным вечерам и многому другому.
аНТОНиНа аШиХМиНа.
член Союза журналистов РФ.

ляет более 15 тысяч экспонатов,
это коллекции предметов этнографии, техники, нумизматики,
документально-архивные материалы, рассказывающие об истории Петровского района.
вот уже 21 год во главе музея
стоит Антонина Никонова. воз-

главляемое ею учреждение стало
настоящим центром культурной
жизни. все друзья музея в день
его 40-летия прибыли на праздник.
Было много музыки, цветов и добрых пожеланий.
НаДЕЖДа БаБЕНкО.
Фото автора.

В

дНи славянской письменности 1998 года при отделе редкой книги лермонтовки начал
работать клуб любителей старинной книги «книжница». Название свое он получил от самого
в.и. даля. Согласно объяснению
«толкового словаря живого великорусского языка», это слово имеет несколько значений: «книгохранилище, библиотека; особое помещение для замечательных книг;
ученая женщина».
На первом заседании, посвященном русскому языку, ведущей
была известный ставропольский
ученый профессор л. ефанова.
впоследствии роль «ученой женщины» приняла на себя автор этих
строк. Научным консультантом клуба был доктор исторических наук
С. Маловичко.
Периодичность заседаний в клубе установилась не сразу, сегодня
собираемся ежеквартально. темы
выбираем сообща. вход при этом
совершенно свободный, приглашаем всех, кому интересны удивительные книги. о многом довелось нам беседовать за минувшие
двадцать лет.
конечно, центром дискуссий была и остается старинная книга. и
ее роль в жизни читателя. есть темы универсальные, близкие всем.
Например, заседания «Моя родословная», «Загляните в семейный альбом» не только вызвали
интерес, но и имели продолжение.
После информации о них в «Став-

ропольской правде» пришли письма из разных городов. люди искали источники, по которым можно
исследовать свою родословную.
оценили «книжники» и старинные
альбомы для фотографий, принесенные на заседание.
к встрече на тему «история в
письмах» многие участники готовились заранее и основательно. оказалось, что люди дорожат не только хранящимися у них дома письмами, но и изучают эту страницу
истории по книгам и архивным документам. Мы увидели копии коммерческой корреспонденции, старинные приглашения на бал и вековой давности благодарственные
письма. С особым волнением слушали рассказ о солдатских фронтовых треугольниках. Новую волну
в обсуждении задала электронная
переписка, ставшая сегодня вполне обыденным делом. Зато в итоге «книжники» дружно постановили: эпистолярный жанр жив!

преподаватель по классическому
танцу Анна орехова и преподаватель по народному танцу людмила остапенко.
из молодых выпускников школы
сейчас успешно работают Наталья
конопко в должности заместителя
директора по воспитательной работе, преподаватели Юлия Белокобыльская, инна Стасенко, екатерина виниченко - преподаватель
и балетмейстер-постановщик ансамбля «Радуга».
«визитной карточкой» учебного заведения по праву является
прославленный коллектив «Радуга», который работает вот уже более 30 лет. С 1990 года ансамбль
носит почетное звание «образцовый». в его репертуаре танцы народов мира, классическая хореография и танцы детской тематики. особое место занимают произведения, созданные на материале местного фольклора терских,
донских и некрасовских казаков.
За годы существования ансамбль
неоднократно становился победителем городских, краевых, российских и международных конкурсов в разных странах мира, среди
которых такие страны, как Болгария, турция, испания, италия, канада, Португалия, Румыния, тайвань, индия, китай, Перу.
А еще ансамбль «Радуга» является украшением всех мероприятий Ставропольского края. «Радуга» - единственный в стране обладатель Гран-при ЮНеСко в области детского хореографического творчества.
НаТалья БыкОВа.

Музей имени
основателя
Светлоградский историкокраеведческий музей имени
и.М. Солодилова отметил
свое 40-летие.
По этому поводу состоялось
торжество, на которое
прибыли сотрудники музеев
из Ставрополя, ипатово,
Прасковеи.
ретроспективе: так логично прослеживается ее творческий путь, ученические, а потом и мастерские шаги
в искусстве. А председатель Ставропольского регионального Союза дизайнеров России Юрий Бударин особо подчеркнул, что в работах
З. козловской ярко и индивидуально проявились ее увлечение жизнью,
неутомимая творческая энергия.
аНаСТаСия РяЖСкая.

Н

АчАлоСь мероприятие с демонстрации фильма о человеке, стараниями которого все
это началось и имя которого
вот уже почти два десятилетия носит музей. илья Макарович
Солодилов родился в 1911 году.
в 1942-м был призван в действующую армию, а через три месяца попал в окружение и оказался

в немецком госпитале с контузией и ранением. дальше Германия,
концлагерь Заксенхаузен. Бежал,
но был схвачен и отправлен в Бухенвальд.
С 1946 года жизнь его была
связана с Петровским районом.
Работал журналистом, директором типографии, возглавлял отдел культуры. идею создания музея страстный энтузиаст, любитель
истории и своего края и. Солодилов реализовал, уже будучи на пенсии.
и.М. Солодилов ушел из жизни
в 2000 году, а в следующем году Светлоградскому историкокраеведческому музею было присвоено его имя. в настоящее время основной фонд музея состав-
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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 - 14 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 24 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 - 28 января 2019 г.,
01 февраля 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
Проведение повторных торгов 28 января 2019 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Филимоновой Н.А:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 44 кв.м., кадастровый номер 26:32:020103:696, этаж № 01, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край,
г.Лермонтов, ул.Ленина, д. 32а, кв.2. По состоянию на 10.09.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 13576,3 руб.
Начальная цена продажи 837400 (восемьсот тридцать семь тысяч четыреста) рублей 96 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Бреева А.А.: Жилой
дом, площадь 70,9 кв.м., количество этажей, в том числе подземных
этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020236:770, ограничение прав и
обременение объекта: в силу закона, весь объект и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для приусадебного участка, площадь 352
+/- 7 кв.м., кадастровый номер 26:11:020236:526, ограничение прав
и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Садовая, 21/4.
Начальная цена продажи 1013625 (один миллион тринадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Рубан А.В.: Жилой дом,
назначение: Жилое здание, площадь 233,3 кв.м., кадастровый номер 26:29:120204:1160, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запреты на совершение регистрационных действий и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов
- для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС, площадь 956
кв.м., кадастровый номер 26:29:120204:31, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район,
х.Новая Пролетарка, ул.Пригородная, д. 19а.
Начальная цена продажи 3188724 (три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Скорикова Н.В. (вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Скорикова Н.В., 1/2 Скориковой О.В.): Жилое помещение, назначение:
Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 44,1
кв.м., кадастровый номер 26:11:020116:981, этаж № 01, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г.Михайловск, ул.Пушкина, д.43, кв.15.
Начальная цена продажи 792880 (семьсот девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Машкина С.С.: Объект незавершенного строительства - торговый комплекс, площадь
застройки: 965,7 кв.м., степень готовности 73 %, кадастровый номер 26:24:000000:3442, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, км 354+500 482+500 автодороги Кавказ. Право аренды земельного участка (сроком с 09.11.2004 по 08.11.2053 согласно
договору аренды № 559-р от 09.11.2004), категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, виды разрешенного использования: под строительство торгового комплекса, площадь 5404 кв.м., кадастровый
номер 26:23:140215:3, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир км 354+500 (482+500) автодороги «Кавказ». Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район.
Начальная цена продажи 10506078 (десять миллионов пятьсот
шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 88 копеек.
Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Королева А.О.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
Квартира, площадь 32,7 кв.м., кадастровый номер 26:15:040702:375,
этаж № 01, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район,
ст-ца Барсуковская, ул.Северная, д. 33, кв.4. Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2800 кв.м., кадастровый номер 26:15:040702:9, вид права: долевая собственность: 2/8, адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, ст-ца Барсуковская, ул.Северная, д.33.
Начальная цена продажи 427210 (четыреста двадцать семь тысяч двести десять) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Маслюченко И.А: Магазин, назначение: нежилое здание, площадь 186,3 кв.м., кадастровый
номер 26:15:151277:273, ограничение прав и обременение объекта:
ипотеки, аресты и Земельный участок, назначение объекта: земли
населенных пунктов - для размещения и эксплуатации магазина,
площадь 1270 кв.м., кадастровый номер 26:15:151277:88, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Кочубеевское, ул. 60 Лет Октября, д.31.
Начальная цена продажи 1406750 (один миллион четыреста
шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Дзюба А.А.: Жилой дом,
площадь 84,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:08:040927:212, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 917 +/- 11 кв.м., кадастровый номер 26:08:040927:171, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, пер. 2-й Калинина, 4.
Начальная цена продажи 839800 (восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Горниченко (Рожковой) В.С. (вид права: общая совместная собственность правообладателей: Рожкова Ю.Г., Рожковой В.С.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 58,9 кв.м., кадастровый номер 26:04:170510:133, этаж
№ 01, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь
объект. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район,
г.Новоалександровск, ул.Буденного, д.8, кв.3.
Начальная цена продажи 748000 (семьсот сорок восемь тысяч)
рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Лосева А.В.: Гараж,
назначение: нежилое здание, площадь 840,8 кв.м., кадастровый номер 26:01:090403:236, ограничение прав и обременение объекта: в
силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Красная, 325.
Начальная цена продажи 2737850 (два миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Юрченко О.В. (вид права: общая совместная собственность правообладателей: Юрченко
О.В., Юрченко А.И.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь
67,7 кв.м., кадастровый номер 26:22:020717:60, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок,
категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: индивидуальное жилищное строительство, площадь
750 кв.м., кадастровый номер 26:22:020717:18, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Нефтекумский район, г.Нефтекумск, ул.Кочубея, д.24.
Начальная цена продажи 1025100 (один миллион двадцать пять
тысяч сто) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Андреева В.В. (вид

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Андреева В.В., 1/2 Андреевой Д.Е.): Жилой дом, назначение: Жилой дом,
площадь 73,9 кв.м., кадастровый номер 26:11:020206:316, 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 и индивидуального жилищного строительства, площадь 807
кв.м., кадастровый номер 26:11:020206:90, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский
край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.К.Маркса, 164а.
Начальная цена продажи 1998337 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч триста тридцать семь) рублей 59 копеек.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 01 февраля 2019 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Базалеева А.В.: Здание, назначение: нежилое здание, площадь 22,5 кв.м., кадастровый номер 26:14:000000:2888, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты; Здание, назначение: нежилое здание, площадь 13,5 кв.м., кадастровый номер 26:14:000000:2868, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты; Здание, назначение: нежилое здание, площадь 498,5 кв.м., кадастровый номер
26:14:000000:2887, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты; Здание, назначение: нежилое здание, площадь 1781,3
кв.м., кадастровый номер 26:14:130204:158, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты; Здание, назначение: нежилое
здание, площадь 29,8 кв.м., кадастровый номер 26:14:000000:2889,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты; Объект
незавершенного строительства, назначение: нежилое, площадь застройки 547,8 кв.м., степень готовности 90%, кадастровый номер
26:14:130204:157, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, Левокумский район, участок находится примерно в 2680м. по направлению на запад от ориентира администрации села Левокумского, расположенного за пределами участка. Земельный участок, виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства, Земли сельскохозяйственного назначения, площадь 100000 кв.м., кадастровый
номер 26:14:130204:4, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, Левокумский район.
Начальная цена продажи 3865742 (три миллиона восемьсот
шестьдесят пять тысяч семьсот сорок два) рубля 20 копеек.
Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ахмедова А.М.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 55 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:36:060703:466, ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель: Земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2116 +/- 32,2 кв.м., кадастровый
номер 26:36:060703:146, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Курский район, п.Мирный,
ул.Пролетарская, д.3.
Начальная цена продажи 552500 (пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Миновой Н.М.: Четырехкомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь
89,1 кв.м., кадастровый номер 26:12:011605:15716, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова,
д.42/2, кв.37.
Начальная цена продажи 1955055 (один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят пять) рублей 25 копеек.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Романенко С.П.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 44,8 кв.м., кадастровый номер 26:12:010530:451,
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запреты на совершение регистрационных действий, запрещение. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, д.461,
кв.14. По состоянию на 13.06.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 8914,54 руб.
Начальная цена продажи 995785 (девятьсот девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 88 копеек.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Городновой Л.Н.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 27,6 кв.м., кадастровый номер 26:12:010304:715,
ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь
объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, д.4/2, пом.18.
Начальная цена продажи 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Зинковой В.Ф.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 64,2 кв.м., кадастровый номер 26:12:010303:3159,
ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь
объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, г.Ставрополь, пер.Шеболдаева, д.8, кв.144.
Начальная цена продажи 2305880 (два миллиона триста пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Костенко И.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 56,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:27:062302:886, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под жилую
застройку, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 26:27:062302:333,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона.
Адрес: Ставропольский край, Советский район, г.Зеленокумск, пер.
Алексеенко,50.
Начальная цена продажи 1224000 (один миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. 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 претендентом (лично или уполномоченным
представителем) одним платежным поручением и должен поступить не позднее 24 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 законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-

ными 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 от претендента (уполномоченного представителя) 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 куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
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 27.07.2006г. № 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
_____/_________/

Информационное сообщение
о проведении общественных
обсуждений в форме
общественных слушаний
ООО «Пламя» совместно с администрацией
города-курорта Кисловодска Ставропольского края
уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации «Реконструкция объектов
спортивной базы в г. Кисловодске. Нижняя и верхняя базы», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности - технологическое присоединение объектов спортивной базы к системе газораспределения для энергообеспечения высокотехнологичных спортивных сооружений.
Местоположение намечаемой деятельности: Россия,
Ставропольский край, городской округ город-курорт Кисловодск, канатная дорога Кисловодск (cпортивная база
«Олимпийский комплекс»).
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Ставрополь»,
Россия, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 1а. Адрес для корреспонденции: 355029, Россия, г. Ставрополь, пр. Кулакова,
д. 1а. Тел. 8 (8652) 56-36-77, факс 8 (8652) 95-17-10, e-mail:
reception@stavkraygaz.ru, контактное лицо Борануков Хизир Озирович, 8 (8652) 95-16-85.
Проектная организация: ООО «Пламя», 355040,
г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 46/8, тел. 8 (8652) 9977-77, e-mail: flame@flamegaz.com, контактное лицо Воропаев Иван Алексеевич, тел. 8 (8652) 99-77-77.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слушаний: администрация
города-курорта Кисловодска Ставропольского края.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы можно ознакомиться в течение 30 дней со
дня опубликования данного информационного сообщения
по адресу: ООО «Пламя», 355040, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 46/8, тел. 8 (8652) 99-77-77.
Также с материалами общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте flamegaz.com.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы в форме общественных слушаний состоятся 11 февраля 2019 г., в 15.30 (МСК) по адресу: Россия, Ставропольский край, городской округ городкурорт Кисловодск, проспект Победы, 14, здание училища олимпийского резерва (модуль).
Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологической экспертизы принимаются до 11.03.2019 г. включительно в письменной форме с 9.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни
или путем направления почтой по адресу: ООО «Пламя», 355040, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 46/8, тел.
8 (8652) 99-77-77, e-mail: flame@flamegaz.com.
На правах рекламы

Информация
о сроках, местах и порядке информирования
о результатах итогового собеседования
по русскому языку в Ставропольском крае
в 2019 году
Результатом итогового собеседования по русскому
языку (далее - итоговое собеседование) является «зачет» или «незачет».
С результатами итогового собеседования обучающиеся могут ознакомиться в образовательных организациях, в которых они осваивают образовательные программы основного общего образования и проходили процедуру итогового собеседования.
Экстерны могут ознакомиться с результатами итогового собеседования в образовательных организациях,
в которых они проходили процедуру итогового собеседования.
Факт ознакомления участников итогового собеседования с результатами итогового собеседования подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с
указанием даты ознакомления.
Результаты итогового собеседования будут известны
не ранее чем через пять календарных дней с даты его
проведения.
На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕН КРАЕВОЙ КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Правительством Ставропольского края объявлено
о проведении конкурса среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, на получение в 2019 году субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию социальных проектов.
На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих организаций, зарегистрированных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет Правительство Ставропольского края с 9 января по 30 января 2018 года (до 10.00).
Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие в конкурсе, размещены на официальном сайте stavregion.ru в разделе «Поддержка НКО» .
Консультации по вопросам подготовки заявки
на участие в конкурсе можно получить
по телефонам «горячей линии»:
8 (8652) 30-62-29, 30-63-32.

Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31
График
приема граждан депутатами Думы Ставропольского края
Январь 2019 года
Время приема - 10.00 - 13.00
Дата приема
12.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
22.01.2019
23.01.2019
29.01.2019
30.01.2019

ФИО депутата
Можейко Р.А.
Терехова С.А.
Назаренко А.Н.
Мурашко Н.А.
Муравьева В.Н.
Шарабок А.Д.
Якименко И.Л.

График
приема граждан депутатами Думы города Ставрополя
Январь 2019 года
Время приема - 14.00 - 17.00
Дата приема
10.01.2019
15.01.2019
17.01.2019
22.01.2019
24.01.2019
29.01.2019
31.01.2019

ФИО депутата
Пятак Е.В.
Мосина С.В.
Головин Г.П.
Боблов А.Н.
Галетов С.В.
Хитров А.А.
Громова Л.Ю.

Запись на прием осуществляется в Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Ставропольском крае по телефону 8 (8652)
29-74-00.

11 января 2019 года

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 января. 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 Многосерийный фильм «СулТаН Моего СерДца» (16+)
23.35 Владимир Познер и Иван ургант в проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
0.35 Ксения лаврова-глинка, Михаил Трухин в многосерийном фильме «СеКреТарша» (16+)

Россия
5.00, 9.25 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 Детективный телесериал
«ТаЙНЫ гоСПоЖИ КИрСаНоВоЙ» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 екатерина Кузнецова, алексей анищенко, роман Полянский, алексей Демидов,
елена Корикова, Игорь Бочкин, анна Невская, егор Бероев и Дарья Михайлова
в телесериале «КругоВороТ» (12+)
1.20 Карина разумовская, елена
Подкаминская, Татьяна Казючиц, Нелли Пшённая и Виталий егоров в телесериале
«ТолЬКо о лЮБВИ» (12+)

ставропольская правда

14 января
«ПроМеТеЙ» (Сша - Великобритания) (16+)
14.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МолоДеЖКа» (16+)
21.00 Боевик «ФорСаЖ» (Сша)
(16+)
23.10, 0.30 «уральские пельмени».
любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва французская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СИТа И раМа»
(Индия)
8.40 «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого»
8.55, 22.55 Телесериал «ЭЙНшТеЙН» (Сша) (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Старый Новый
год. Встреча друзей»
12.25, 18.45, 0.45 Власть факта.
«История и геополитика»
13.05, 0.05 Док. фильм «Фома. Поцелуй через стекло»
13.45 роман в камне. «Испания.
Тортоса»
14.15 Док. фильм «ролан Пети.
Между прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Театру «Мастерская Петра
Фоменко» - 25! Полина и
Ксения Кутеповы, Мадлен
Джабраилова, галина Тюнина в спектакле «Волки и
овцы»
18.15 Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени Давида ойстраха
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «цивилизации». «Сила созидания»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Те, с которыми я... георгий
рерберг»
1.30 цвет времени. Михаил Врубель

РЕН-ТВ

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНИе
БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «МорСКИе ДЬЯВолЫ - 2»
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МорСКИе ДЬЯВолЫ. СеВерНЫе руБеЖИ» (16+)
16.25 «НеВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПауТИНа-11» (16+)
0.00 Сергей гурьев, анна Котова и
александр ревенко в комедии «ЭТаЖ» (18+)
1.35 Ирина Карташова, анастасия
Макеева, Владислав резник,
Сергей гамов в детективном
сериале «оМуТ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15
Фэнтези.
«ТаЙМлеСС-3.
ИЗуМруДНаЯ КНИга» (германия) (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Приключенческий фильм
«ВеДЬМИНа гора» (Сша)
(12+)
11.25 Фантастический фильм

среда

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (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 Джейсон Стэйтем в криминальном боевике «ПереВоЗЧИК» (Сша - Франция)
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ПоДЪеМ С
глуБИНЫ» (Сша - Канада)
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

16 января

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 января. 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 «СулТаН Моего СерДца»
(16+)
23.35 Владимир Познер и Иван ургант в проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
0.35 «СеКреТарша» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

Профилактика

Россия
5.00, 9.25 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 «КругоВороТ» (12+)
1.20 «ТолЬКо о лЮБВИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНИе
БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «МорСКИе ДЬЯВолЫ - 3»
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МорСКИе ДЬЯВолЫ. СеВерНЫе руБеЖИ» (16+)
16.25 «НеВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПауТИНа-11» (16+)
0.00 Комедийный сериал «ЭТаЖ»
(18+)
1.35 «оМуТ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 23.05 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.00 Комедийный боевик «ВелИКолеПНЫЙ» (Сша) (16+)
12.00 Боевик «ДВоЙНоЙ ФорСаЖ» (Сша - германия) (12+)
14.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МолоДеЖКа» (16+)
21.00 Боевик «ТроЙНоЙ ФорСаЖ.
ТоКИЙСКИЙ ДрИФТ» (Сша)
(12+)
0.30 «уральские пельмени». любимое» (16+)
2.00 Комедия «ДеВЯТЬ ЯрДоВ»
(Сша) (16+)
3.40 романтическая комедия
«ДНеВНИК ДоКТора ЗаЙцеВоЙ» (16+)
4.25 «КрЫша МИра» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Спасибо за нелетную погоду». Фильмконцерт
12.15 Дороги старых мастеров.
«лоскутный театр»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «цивилизации». «Как мы видим?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 2.35 Мировые сокровища.
«регенсбург. германия пробуждается от глубокого сна»
16.40 Худ. фильм «ЧелоВеК В ПроХоДНоМ ДВоре» (12+)
17.50 Камерная музыка. П.И. Чайковский. Трио «Памяти великого художника». Вадим репин, александр Князев, андрей Коробейников
19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «цивилизации». «Изображая рай»
21.45 цвет времени. леонид Пастернак
22.00 85 лет Василию лановому.
«линия жизни»
22.55 Телесериал «ЭЙНшТеЙН»
(Сша) (16+)
0.05 Док. фильм «Наука верующих
или вера ученых»

РЕН-ТВ
Профилактика
10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Юэн Макгрегор, Скарлетт Йоханссон в боевике
«оСТроВ» (Сша) (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Эйса Баттерфилд, Харрисон
Форд и Бен Кингсли в фантастическом боевике «Игра
ЭНДера» (Сша) (12+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Все, кроме обычного» (16+)
20.15 Сериал «КаСл» (12+)
23.00 Худ. фильм «оБороТеНЬ»
(Сша, Канада) (16+)
1.15 Худ. фильм «оНа ИСПеКла
уБИЙСТВо: ЗагаДКа шоКолаДНого ПеЧеНЬЯ» (Канада) (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Все, кроме обычного» (16+)
20.15 Сериал «КаСл» (12+)
23.00 Худ. фильм «Не ПоЙМаН - Не
Вор» (Сша) (16+)
1.30 Сериал «Зоо-аПоКалИПСИС»
(16+)

ТНТ
7.00, 21.00 «где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «олЬга» (16+)
19.00 «СашаТаНЯ» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.05 Stand up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «реальная мистика» (16+)
13.55 Мелодрама «ВороЖеЯ»
(16+)
19.00 Мелодрама «Не уХоДИ» (16+)
23.00 Мелодрама «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 Детектив «ПреДлагаеМЫе
оБСТоЯТелЬСТВа» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10, 0.00 «Дорожные войны» (16+)
10.50, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
1.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.20 Детективный сериал «уБоЙНаЯ СИла» (16+)
13.25, 3.50 Вадим Колганов, анна Казючиц, Сергей Селин,
александр Баширов, Ксения
громова в боевике «ДелЬТа»
(16+)
18.50 «СлеД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 андрей егоров, ольга Чудакова, Софья лебедева в мелодраме «ЖеНИХ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «СВаДЬБа С ПрИДаНЫМ» (6+)
10.35 Док. фильм «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНглИЙСКое уБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. алла Демидова» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МИСС МарПл
агаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ЗаВеЩаНИе
ПрИНцеССЫ» (12+)

ТНТ
7.00 «где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «олЬга» (16+)
19.00 «СашаТаНЯ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.05 Stand up (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров»
(16+)
7.00, 12.35, 2.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30, 4.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «реальная мистика» (16+)
14.15 Мелодрама «ЯЩИК ПаНДорЫ» (16+)
19.00 Мелодрама «НаСлеДНИца»
(16+)
23.05 «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 «ПреДлагаеМЫе оБСТоЯТелЬСТВа» (16+)
2.55 «реальная мистика» (16+)
3.45 «Тест на отцовство» (16+)

Че
6.00, 15.00 «ДИКИЙ» (16+)
7.00 «улетное видео» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
лучшее» (16+)
0.20 «+100500» (18+)
1.15
Драматический
сериал
«БолЬНИца НИКерБоКер»
(Сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия»
5.20, 13.25 Вадим Колганов, анна Казючиц, Сергей Селин,
александр Баширов, Ксения
громова в боевике «ДелЬТа»
(16+)
9.25 Детективный сериал «уБоЙНаЯ СИла» (16+)
18.50 «СлеД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Сергей Никоненко, алексей гуськов, александр
Панкратов-Чёрный, Валентина Теличкина, Юозас Будрайтис в фильме «КлаССИК» (16+)
2.20 «Страх в твоем доме» (16+)

ТВЦ
6.30 «улыбайтесь, господа!» (12+)
7.20 Худ. фильм «Не В ДеНЬгаХ
СЧаСТЬе» (12+)
10.20 Худ. фильм «КоллегИ» (12+)
12.00 Детектив «ЧИСТо аНглИЙСКое уБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Василий лановой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 город новостей
15.05, 2.20 Детектив «МИСС
МарПл агаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

вторник

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «образ россии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. евгений Примаков» (16+)
1.25 Док. фильм «лени рифеншталь. остаться в Третьем
рейхе» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 18.50 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20,
22.15 Новости
7.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 0.55
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.00 «Дакар-2019» (12+)
9.30 Биатлон с Дмитрием губерниевым (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция
из германии (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция
из германии (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Эйбар» (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат англии.
«Эвертон» - «Борнмут» (0+)
19.55 гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. россия - германия. Прямая трансляция из
германии
21.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
лучшие бойцы - 2018 (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат англии.
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон». Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Монако» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.00, 18.00, 00.30, 02.35
Тайны нашего кино (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа «День»
(12+)
07.00 Наша марка (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы.
«Маша и медведь» (0+)
07.30 горячая линия. резюме (12+)
08.45, 20.30 Т/с «шулер» (12+)
09.35, 14.35 Т/с «ЗаЩИТа СВИДеТелеЙ» (16+)
10.45, 14.20, 17.45 Сделано на
Ставрополье (12+)
11.00, 21.20 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБИТ, Не лЮБИТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «ПаДеНИе рИМСКоЙ ИМПерИИ» (16+)
13.25 Док. фильм «Виктор цой. Такое кино» (12+)
14.05 око государево (16+)
18.30 горячая линия. Власть и общество
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «оДИНоКаЯ
ЖеНЩИНа ЖелаеТ ПоЗНаКоМИТЬСЯ» (12+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.00 Худ. фильм «ДоВоДЫ раССуДКа» (12+)

17.50 Телесериал «ЗаВеЩаНИе
ПрИНцеССЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Док. фильм «Миллионы Ванги» (16+)
1.25 Док. фильм «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)

Матч ТВ
Профилактика
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05, 13.50 «Дакар-2019» (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Смешанные единоборства.
uFC. Волкан оздемир против Энтони Смита. Трансляция из Канады (16+)
14.35 Профессиональный бокс.
Деонтей уайлдер против
луиса ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе.
андрэ Диррелл против Хосе
ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе. Трансляция из Сша (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из германии
19.00 Италия. Суперфутбол (12+)
19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция из Саудовской аравии
22.40 Футбол. Кубок англии. 1/32
финала. Прямая трансляция
1.15 Волейбол. лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - «Зенит-Казань» (россия) (0+)
3.15 Волейбол. лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
(германия) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.00, 18.00, 00.30 люди рФ
(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, 14.05 Парламентский
вестник (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (6+)
07.45 горячая линия. Местные вопросы (12+)
08.45, 20.30 Т/с «шулер» (12+)
09.35, 14.35 Т/с «ЗаЩИТа СВИДеТелеЙ» (16+)
11.00, 21.20 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБИТ, Не лЮБИТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «оДИНоКаЯ
ЖеНЩИНа ЖелаеТ ПоЗНаКоМИТЬСЯ» (12+)
13.25 Док. фильм «Великая война
не окончена» (12+)
14.20, 17.45 Выводы следствия
(16+)
18.30 горячая линия. На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «КаПКаН ДлЯ
КИллера» (16+)
23.30 Музыка на Своем (16+)
23.45 азбука ЖКХ (12+)
01.00 Худ. фильм «ПорТНоЙ ИЗ
ПаНаМЫ» (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 января. 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 «СулТаН Моего СерДца»
(16+)
23.35 Владимир Познер и Иван ургант в проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
0.35 «СеКреТарша» (16+)

Россия
5.00, 9.25 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 «КругоВороТ» (12+)
1.20 «ТолЬКо о лЮБВИ» (12+)

6.35 «Пешком...». Москва киношная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СИТа И раМа»
(Индия)
8.20, 22.55 Телесериал «ЭЙНшТеЙН» (Сша) (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Медвежий цирк».
«Новоселье олега Попова»
12.05, 16.25 Мировые сокровища.
«Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.15, 0.05 Док. фильм «ошибка
фортуны»
14.00 «цивилизации». «Сила созидания»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Худ. фильм «ЧелоВеК В ПроХоДНоМ ДВоре» (12+)
17.50 Камерная музыка. Квартет
имени Давида ойстраха
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «цивилизации». «Как мы видим?»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я... георгий
рерберг»
1.30 роман в камне. «Испания. Тортоса»

РЕН-ТВ

5.00, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНИе
БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «МорСКИе ДЬЯВолЫ - 2»
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МорСКИе ДЬЯВолЫ. СеВерНЫе руБеЖИ» (16+)
16.25 «НеВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПауТИНа-11» (16+)
0.00 Комедийный сериал «ЭТаЖ»
(18+)
1.35 «оМуТ» (16+)
3.25 «шерИФ-2» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 арнольд шварценеггер в
фантастическом
боевике
«ТерМИНаТор-2: СуДНЫЙ
ДеНЬ» (Сша - Франция) (16+)
0.30 Николас Кейдж, гэри Синиз,
Джон Херд в боевике «глаЗа
ЗМеИ» (Сша - Канада) (16+)

СТС

ТВ-3

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Триллер «СеТЬ» (Сша) (16+)
11.50 Боевик «ФорСаЖ» (Сша)
(16+)
14.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МолоДеЖКа» (16+)
21.00 Боевик «ДВоЙНоЙ ФорСаЖ» (Сша - германия) (12+)
23.10 «шоу «уральских пельменей»
(16+)
0.30 «уральские пельмени». любимое» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Все, кроме обычного» (16+)
20.15 Сериал «КаСл» (12+)
23.00 Худ. фильм «НацИоНалЬНаЯ
БеЗоПаСНоСТЬ»
(Сша) (12+)
0.45 Худ. фильм «ЖИВоТНое»
(Сша) (12+)
2.15 Сериал «ЭлеМеНТарНо» (16+)

НТВ

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

четверг
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 января. 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 «СулТаН Моего СерДца»
(16+)
23.35 Владимир Познер и Иван ургант в проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
0.35 «СеКреТарша» (16+)

Россия
5.00, 9.25 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 «КругоВороТ» (12+)
1.20 «ТолЬКо о лЮБВИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНИе
БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «МорСКИе ДЬЯВолЫ - 3»
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МорСКИе ДЬЯВолЫ. СеВерНЫе руБеЖИ» (16+)
16.25 «НеВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПауТИНа-11» (16+)
0.00 Комедийный сериал «ЭТаЖ»
(18+)
1.35 «оМуТ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени».
любимое» (16+)
9.50 Комедия «ДеВЯТЬ ЯрДоВ»
(Сша) (16+)
11.55 Боевик «ТроЙНоЙ ФорСаЖ.
ТоКИЙСКИЙ ДрИФТ» (Сша)
(12+)
14.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МолоДеЖКа» (16+)
21.00 Боевик «ФорСаЖ-4» (Сша)
(16+)
23.10 «шоу «уральских пельменей»
(16+)
2.00 Криминальная комедия «ДеСЯТЬ ЯрДоВ» (Сша) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

ТНТ
7.00 «где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «олЬга» (16+)
19.00 «СашаТаНЯ» (16+)

17 января
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва петровская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СИТа И раМа»
(Индия)
8.20 Док. фильм «Владлен Давыдов. Ни о чем не жалею»
9.05, 22.55 Телесериал «ЭЙНшТеЙН» (Сша) (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист
СССр георгий Менглет»
12.10 Дороги старых мастеров.
«Палех»
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер».
«Михаил Булгаков. «роковые яйца»
13.05 цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
13.15 Док. фильм «Наука верующих
или вера ученых»
14.00 «цивилизации». «Изображая рай»
15.10 Пряничный домик. «Северная
роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
16.40 Худ. фильм «ЧелоВеК В ПроХоДНоМ ДВоре» (12+)
17.50 Камерная музыка. государственный квартет имени а.П.
Бородина
18.25 «Первые в мире». «Парашют
Котельникова»
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «цивилизации». «Триумф искусства»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 «рассекреченная история».
«Великий план преобразования природы»
0.05 Черные дыры. Белые пятна
1.25 Мировые сокровища. «Хамберстон. город на время»
2.45 цвет времени. ар-деко

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 « Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон Малкович в боевике «ВоЗДушНаЯ ТЮрЬМа» (Сша) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 лиам Нисон, Джулианна Мур
в детективном триллере
«ВоЗДушНЫЙ Маршал»
(Великобритания - Франция - Сша ) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Все, кроме обычного» (16+)
20.15 Сериал «КаСл» (12+)

15 января
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.05 Stand up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 13.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «реальная мистика» (16+)
13.55 Мелодрама «лЮБоВЬ КаК
НеСЧаСТНЫЙ
СлуЧаЙ»
(16+)
19.00 Мелодрама «КаТИНо СЧаСТЬе» (16+)
22.50 «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 «ПреДлагаеМЫе оБСТоЯТелЬСТВа» (16+)

Че
6.00, 15.00 «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.50, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.10 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
лучшее» (16+)
0.20 «+100500» (18+)
1.00
Драматический
сериал
«БолЬНИца НИКерБоКер»
(Сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия»
5.20, 13.25 Вадим Колганов, анна Казючиц, Сергей Селин,
александр Баширов, Ксения
громова в боевике «ДелЬТа»
(16+)
9.25 Детективный сериал «уБоЙНаЯ СИла» (16+)
18.50 «СлеД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 андрей егоров, ольга Чудакова, Софья лебедева, раиса
рязанова, Валентин Терехов
в мелодраме «ЖеНИХ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Худ. фильм «БарЫшНЯКреСТЬЯНКа» (0+)
10.45 Док. фильм «елена Сафонова. В поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНглИЙСКое уБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. алексей Маклаков» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 2.00 Детектив «МИСС
МарПл агаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ЗаВеЩаНИе
ПрИНцеССЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

23.00 Худ. фильм «СаХара» (Сша,
Великобритания, Испания,
германия) (12+)
1.30 Худ. фильм «оНа ИСПеКла
уБИЙСТВо: ТаЙНа СлИВоВого ПуДИНга» (Сша) (12+)
3.15 Сериал «C.S.I.: МеСТо ПреСТуПлеНИЯ» (16+)
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22.35 «осторожно, мошенники! лапы «эскулапа» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав галкин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «удар властью. уличная демократия» (16+)
1.25 «Вся правда» (16+)
3.30 Худ. фильм «граЖДаНКа КаТерИНа» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25,
19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.40 «Дакар-2019» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«реал Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
12.05 Баскетбол. единая лига ВТБ.
цСКа - «Химки» (0+)
14.50 С чего начинается футбол
(12+)
15.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
лучшие бойцы - 2018 (16+)
17.25 гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. россия - Бразилия. Прямая трансляция из
германии
19.20 Хоккей. КХл. цСКа - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
22.00 «анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
23.40 Смешанные единоборства.
uFC. Чан Сунг Юнг против
Яира родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. Трансляция из Сша (16+)
1.30 Смешанные единоборства.
Итоги года (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.00 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 Сделано на Ставрополье
(12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы.
«Маша и медведь» (0+)
07.45 горячая линия. Власть и общество (12+)
08.45, 20.30 Т/с «шулер» (12+)
09.35, 14.35 Т/с «ЗаЩИТа СВИДеТелеЙ» (16+)
10.45, 17.45 Дзержинского, 102
(16+)
11.00, 14.30, 21.20, 23.40 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБИТ, Не лЮБИТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «ПаДеНИе рИМСКоЙ ИМПерИИ» (16+)
13.30, 17.00, 18.00, 00.30 Вся правда (12+)
18.30 горячая линия. Местные вопросы
19.15, 23.45 Выводы следствия
(16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗаХоЧу - ПолЮБлЮ» (16+)
01.00 Худ. фильм «ДеВоЧКа ИЗ гороДа» (12+)
02.15 Музыка на Своем (16+)

7.00 «где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «олЬга» (16+)
19.00 «СашаТаНЯ» (16+)
21.00 «шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 Stand up (16+)

11.50 Детектив «ЧИСТо аНглИЙСКое уБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. евгения Крюкова» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 2.20 Детектив «МИСС
МарПл агаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ЗаВеЩаНИе
ПрИНцеССЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «обложка. Звездные хоромы» (16+)
23.05 Док. фильм «Конечная остановка. Как умирали советские актеры» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. ликвидация шайтанов»
(16+)
1.25 Док. фильм «Элеонора рузвельт. Жена умирающего
президента» (12+)

Домашний

Матч ТВ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
7.40, 4.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
13.55 «НаСлеДНИца» (16+)
19.00
Мелодрама «ПоцелуЙ
СуДЬБЫ» (16+)
22.55 «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 «ПреДлагаеМЫе оБСТоЯТелЬСТВа» (16+)

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20,
18.55 Новости
7.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 0.15
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 12.45 «Дакар-2019» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
11.10 «Продам медали» (16+)
13.00 Италия. Суперфутбол (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Милан». Трансляция из Саудовской аравии
(0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из германии
18.25 «Самые сильные» (12+)
19.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. цСКа (россия) - «Бавария» (германия). Прямая
трансляция
22.25 гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. россия - Франция. Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. «олимпиакос» (греция) «Химки» (россия) (0+)

ТНТ

Че
6.00, 15.00 «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10, 1.05 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
лучшее» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
2.00
Драматический
сериал
«БолЬНИца НИКерБоКер»
(Сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия»
5.20, 13.25 Вадим Колганов, анна Казючиц, Сергей Селин,
александр Баширов, Ксения
громова в боевике «ДелЬТа»
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Игорь лифанов, алена Старостина, Дарья Перова, Джулиано Ди Капуа, Марьяна
Семёнова в боевике «ПоСреДНИК» (16+)
18.50, 0.25 «СлеД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Комедия «оСТороЖНо, БаБушКа!» (12+)
10.30 Док. фильм «евгений евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

СвоёТВ
06.00, 14.05 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 от края до края (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (6+)
07.30 горячая линия. На злобу дня
(12+)
08.45, 20.30 Т/с «шулер» (12+)
09.35, 14.35 Т/с «ЗаЩИТа СВИДеТелеЙ» (16+)
10.45, 17.45 азбука ЖКХ (12+)
11.00, 21.20 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБИТ, Не лЮБИТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «ЗаХоЧу - ПолЮБлЮ» (16+)
13.40, 17.00, 18.00 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 «По улИцаМ КоМоД ВоДИлИ» (12+)
23.10 люди рФ (12+)
00.30 Док. фильм «Десять месяцев,
которые потрясли мир» (12+)
01.00 Худ. фильм «ПоСлеДНИЙ
ПЫлКИЙ ВлЮБлеННЫЙ»
(16+)
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пятница

18 января

Первый канал

0.40 Комедия «горЬКо!-2» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 января. 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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Битва танков в фильме «НеСоКрушИМЫЙ» (16+)
23.20 алисия Викандер, рэйчел
Вайс в фильме «СВеТ В оКеаНе» (16+)
1.50 Брижит Бардо в фильме «И
Бог СоЗДал ЖеНЩИНу»
(12+)

Культура

Россия
5.00, 9.25 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 «КругоВороТ» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
0.50 анна Проскурина, артём Федотов, Максим радугин в
фильме «СНег раСТаеТ В
СеНТЯБре» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНИе
БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «МорСКИе ДЬЯВолЫ - 3»
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МорСКИе ДЬЯВолЫ. СеВерНЫе руБеЖИ» (16+)
16.25 «НеВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПауТИНа-11» (16+)
23.45 Полина Слепакова, ольга
Макеева, Валерий Сторожик в остросюжетном фильме «Во ВеКИ ВеЧНЫе» (16+)
1.35 Ян цапник в фильме «оЧКарИК» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 19.00 «уральские пельмени».
любимое» (16+)
9.50 Криминальная комедия «ДеСЯТЬ ЯрДоВ» (Сша) (16+)
11.50 Боевик «ФорСаЖ-4» (Сша)
(16+)
14.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
19.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «ФорСаЖ-5» (Сша)
(16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бульварная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СИТа И раМа»
(Индия)
8.15 цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
8.20 Телесериал «ЭЙНшТеЙН»
(Сша) (16+)
10.20 Худ. фильм «НаСреДДИН В
БуХаре» (0+)
11.55 Док. фильм «Яков Протазанов»
12.40 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «Первые в мире». «радиотелефон Куприяновича»
14.00 «цивилизации». «Триумф искусства»
15.10 «Письма из провинции». Село
Мильково (Камчатский край)
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 Мировые сокровища. «Хамберстон. город на время»
16.40 Худ. фильм «ЧелоВеК В ПроХоДНоМ ДВоре» (12+)
17.50 Камерная музыка. Дмитрий
алексеев и Николай Демиденко
18.35 цвет времени. Ван Дейк
18.45 Док. фильм «леонид енгибаров. Сердце на ладони»
19.45 церемония открытия Всероссийского театрального
марафона. Трансляция из
Владивостока
20.25 «линия жизни». анна Большова
21.20 Худ. фильм «аКТрИСа» (0+)
22.40 Мировые сокровища. «Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк Хорватии»
23.20 Клуб 37
0.15 Худ. фильм «МоТЫлеК» (18+)
1.50 «Планета Земля». «горы»

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 «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 «уйди, противный!» Док.
спецпроект (16+)
21.00 «остаться в живых: 10 способов обмануть судьбу». Док.
спецпроект (16+)
23.10 Бен Стиллер, Кристен уиг,
адам Скотт в приключенческой трагикомедии «НеВероЯТНаЯ ЖИЗНЬ уолТера
МИТТИ» (Сша - Великобритания) (12+)
1.20 Вигго Мортенсен, омар шариф в боевике «ИДалЬго»
(Сша - Марокко) (16+)

ТВ-3

11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Все, кроме обычного» (16+)
20.15 Сериал «КаСл» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.30 Худ. фильм «БегуЩИЙ По
леЗВИЮ 2049» (Великобритания, Сша, Канада, Венгрия) (16+)
22.45 Худ. фильм «СолДаТ» (Сша,
Великобритания) (16+)
0.45 Худ. фильм «ХроНИКа» (Сша)
(12+)

ТНТ
7.00 «где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Фильм ужасов «ПоВороТ Не
ТуДа - 4: КроВаВое НаЧало» (германия - Сша) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 3.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 2.55 «реальная мистика»
(16+)
14.05 «ПоцелуЙ СуДЬБЫ» (16+)
19.00 Мелодрама «МеДоВаЯ лЮБоВЬ» (16+)
22.55 «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 Сатирическая комедия «ЧуДеСа В решеТоВе» (16+)

Че
6.00 «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.50 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.50 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Приключения. «оХоТНИКИ
За БрИллИаНТаМИ» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «СХВаТКа» (Сша)
(16+)
21.45 Боевик «ПолеТ ФеНИКСа»
(Сша) (12+)
0.00 Драматический триллер
«ЭКИПаЖ» (Сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Вадим Колганов, анна Казючиц, Сергей Селин, александр Баширов, Ксения
громова в боевике «ДелЬТа» (16+)
9.25 александр Песков, евгений
Сидихин, Наталья гудкова в
драме «ПраВо На ПоМИлоВаНИе» (16+)
13.25 Вадим Колганов, анна Казючиц, Сергей Селин в сериале «ДелЬТа. ПроДолЖеНИе» (16+)
18.50 «СлеД» (16+)
1.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)

6.00 «Настроение»

8.05 Большое кино. Место встречи
изменить нельзя (12+)
8.40, 11.50 Худ. фильм «ВИолеТТа
ИЗ аТаМаНоВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Худ. фильм «КаМеННое СерДце» (12+)
14.50 город новостей
17.45 Детектив «ЧерНЫЙ ПрИНц»
(6+)
20.05 Детектив «ПоСлеДНИЙ ДоВоД» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 алла Довлатова в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.40 Комедия «уКол ЗоНТИКоМ»
(Франция) (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20
Новости
7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.25 «Дакар-2019» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
11.45 Смешанные единоборства.
uFC. Ти Джей Диллашоу против Коди гарбрандта. Деметриус Джонсон против генри
Сехудо (16+)
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая трансляция из австрии
13.55 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
14.35 «Самые сильные» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из германии
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая трансляция из австрии
18.55 «лучшие из лучших» (12+)
20.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
афиша - 2019 (16+)
21.00 «роналду против Месси»
(16+)
22.25 Все на футбол! афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат германии. «Хоффенхайм» - «Бавария» (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 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 Связь времен (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (6+)
07.45 горячая линия. Деньги (12+)
08.45, 20.30 Т/с «шулер» (12+)
09.35, 14.35 Т/с «ЗаЩИТа СВИДеТелеЙ» (16+)
10.45, 17.45 око государево (16+)
11.00, 21.20 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБИТ, Не лЮБИТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «По улИцаМ КоМоД ВоДИлИ» (12+)
13.10 Док. фильм «Пять чисел, которые изменили мир» (12+)
17.00, 18.00 Заповедники россии
(12+)
18.30 горячая линия. резюме
20.00 Наша марка (12+)
20.15, 23.45 Сделано на Ставрополье (12+)
22.00 Худ. фильм «гаррИ БрауН»
(16+)
00.30 Док. фильм «россия. Связь
времен» (12+)
01.00 Худ. фильм «леДИ МаКБеТ»
(18+)

налоги

Налоговая служба призывает
избавиться от долгов
Налоговики Ставрополья
проводят акцию «Новый
год без долгов». В январе
сотрудники инспекций
окажут гражданам
содействие в погашении
задолженности,
подключении к
«Личному кабинету
налогоплательщика»,
проконсультируют
по вопросам, связанным
с уплатой налогов.

С

роК уплаты налогов физическими лицами за
2017 год наступил 3 декабря, после этой даты началось начисление
пени. Всем, кто не успел своевременно выполнить свои обязательства, стоит поторопиться. Среди последствий начисление пени, передача документов в суд и принудительное взыскание задолженности.
Для удобства посетителей инспекции будут работать по субботам 12 и 26 января.

Территориальными органами ФНС россии по Ставропольскому краю в целях взыскания и урегулирования задолженности
применяется
комплекс мер, установленный действующим законодательством, а также проводится адресная работа с налогоплательщиками, в том числе
посредством рассмотрения на
заседаниях комиссий по урегулированию задолженности,
комиссий при администрациях
муниципальных образований.
За 9 месяцев 2018 года погашено в бюджет 18,3 млрд рублей, что на 14% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Велика доля задолженности по имущественным налогам физических лиц. Налоговыми инспекциями проводится работа по побуждению налогоплательщиков к погашению накопленной задолженности в добровольном, досудебном порядке и предупре-

ждению образования новой
задолженности, а также применяются меры взыскания за
счет имущества в судебном порядке.
В соответствии со статьей
48 Налогового кодекса в судебные органы направлено
более 120 тысяч заявлений о
взыскании налога, сбора или
пени за счет имущества физических лиц на сумму 1,3 млрд
рублей, что в 2 раза больше,
чем в аналогичном периоде
прошлого года. Судебными
приставами-исполнителями
возбуждено более 22 тысяч исполнительных производств на
сумму свыше 300 млн рублей,
что более чем в два раза больше аналогичного периода прошлого года.
Кроме того в рамках выполнения «дорожной карты», разработанной правительством
края совместно с налоговиками, предпринимаются меры
по мобилизации доходов регионального и местных бюд-

жетов. Совместно со службой
судебных приставов проводятся рейдовые мероприятия
на дорогах общего пользования с помощью программного комплекса «Дорожный пристав», на паркингах, штрафстоянках, в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод. Физические лица, задолжавшие
в бюджет более 30 тысяч рублей, ограничены в праве выезда за пределы российской
Федерации.
Полноценный комплекс мероприятий по погашению задолженности
физическими
лицами реализуется совместно с органами исполнительной
власти Ставропольского края,
местного
самоуправления,
подведомственными организациями и работодателями.
По информации
инспекции Федеральной
налоговой службы по
Ленинскому району города
Ставрополя.

Если вас сократили
- Какие гарантии предоставляются работникам
при увольнении по сокращению численности или
штата?
- В соответствии со статьей
178 Трудового кодекса работнику, уволенному в связи с сокращением численности или
штата, в день увольнения выплачивается выходное пособие в размере среднего заработка. если в течение второго месяца с момента увольнения он не трудоустроится, то
выплачивается средний заработок за этот месяц. если в
двухнедельный срок с момента увольнения работник обратился в орган службы занятости населения и не был им
трудоустроен (о чем выдается соответствующее решение
указанного органа) в течение
трех месяцев с даты увольнения, то в исключительных

случаях по решению органа
занятости работнику выплачивается средний заработок
за третий месяц.
Согласно пункту 12 Положения о порядке высвобождения, трудоустройства рабочих и служащих и предоставления им льгот и компенсаций, утвержденного постановлением госкомтруда СССр
в 1988 году, выплата сохраняемого среднего заработка на
период трудоустройства производится после увольнения
труженика по прежнему месту
его работы в дни выдачи в организации заработной платы
по предъявлении паспорта и
трудовой книжки, а за третий
месяц со дня увольнения – и
справки органа службы занятости населения (кроме лиц,
уволенных в связи с реорганизацией или ликвидацией
организации).
если работник во втором
или третьем месяце после

увольнения нашел новое место работы, он представляет
заверенную новым работодателем копию трудовой книжки, из которой будет видно,
когда закончился период поиска работы. Поскольку обязанность по выплате возникает у работодателя только
в случае, если уволенный работник за эти месяцы не трудоустроился, средний месячный заработок должен выплачиваться работнику, соответственно, в ближайший
после даты окончания второго месяца нетрудоустройства день выплаты зарплаты, установленный в организации, за третий – соответственно, в ближайший после
даты окончания третьего месяца день зарплаты. если работник во втором или третьем
месяце после увольнения нашел новое место работы, обязанность по выплате возникает в ближайший после трудо-

устройства работника день
выплаты зарплаты.
- Если по условиям производства
невозможно
предоставление обеденного перерыва, может ли работник принимать пищу на
рабочем месте?
- В таком случае на работодателя ложится обязанность обеспечить работника
возможностью отдыха и приема пищи в рабочее время, а
также соответствующим для
этих целей местом. если работодатель не обеспечил работника специально выделенным местом, работник может
принимать пищу прямо на рабочем месте, и это не будет
являться нарушением трудовой дисциплины.
Подготовлено
специалистами
министерства труда
и социальной защиты
населения СК.

суббота

19 января

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ольга аросева, евгений Весник в комедии «ТреМБИТа»
(6+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фильм «ПолоСаТЫЙ реЙС»
(12+)
12.15 К юбилею Василия ланового.
«Другого такого нет!» (12+)
13.20 Фильм «алЫе ПаруСа» (0+)
15.00 К юбилею Василия ланового (16+)
15.50 Фильм «оФИцерЫ» (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму «оФИцерЫ» в государственном
Кремлевском
дворце (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Пьер ришар в комедии «МИСТер шТаЙН ИДеТ В оНлаЙН» (16+)
0.55 Курт рассел в фильме «БолЬшоЙ ПереПолоХ В МалеНЬКоМ КИТае» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.35 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Фэнтези. «СМурФИКИ»
(Сша) (0+)
13.30 «СМурФИКИ-2» (Сша) (6+)
16.35 Фантастическая комедия
«МоНСТр ТраКИ» (Сша - Канада) (6+)
18.45 Фантастическая комедия
«оХоТНИКИ За ПрИВИДеНИЯМИ» (Сша - австралия)
(16+)
21.00 Боевик «ФорСаЖ-6» (Сша)
(12+)
23.35 Комедия «оЧеНЬ ПлоХИе
МаМоЧКИ» (Сша) (18+)
1.30 Фантастическая комедия
«МоЯ
СуПерБЫВшаЯ»
(Сша) (16+)

Россия
5.00 «утро россии. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Далекие близкие» (12+)
13.05 анна Кошмал, анастасия
Чепелюк, Дмитрий Сова и
Сергей Фролов в фильме
«ДоЧКИ-МаЧеХИ» (12+)
17.30 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 ольга Михайлова, Степан
Бекетов, Дмитрий Паламарчук, анжелика Вольская, Виталий Кудрявцев и екатерина Травова в фильме «раДуга ЖИЗНИ» (12+)
0.45 екатерина рябова, Сергей
Мухин, Виолетта Давыдовская, Диана енакаева и Павел Крайнов в фильме «цеНа ИЗМеНЫ» (12+)

НТВ
5.00

НТВ-видение. «остаться
людьми» (16+)
6.10 георгий Юматов, Василий лановой в детективе «ПеТроВКа, 38» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «готовим с алексеем Зиминым» (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн-ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 елена радевич, Владимир епифанцев и Иван
Колесников в остросюжетном фильме «ЧТоБЫ уВИДеТЬ раДугу, НуЖНо ПереЖИТЬ ДоЖДЬ» (16+)
22.15 «ПраВИла МеХаНИКа ЗаМКоВ» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». елена Ваенга (16+)
1.25 «ленин. Красный император»
(12+)

воскресенье

Культура
6.30 «лето господне». «Святое Богоявление. Крещение господне»
7.05 Мультфильмы
8.15 Телесериал «СИТа И раМа»
(Индия)
9.45 «Судьбы скрещенья». «Валентин Серов. Император Николай II»
10.15 Телескоп
10.40 Худ. фильм «аКТрИСа» (0+)
11.55 «Планета Земля». «горы»
12.50 Док. фильм «андреевский
крест»
13.30 Худ. фильм «ПроДлИСЬ,
ПроДлИСЬ,
оЧароВаНЬе...» (0+)
14.55 роман в камне. «Мальта»
15.25 Док. фильм «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
17.25 К 85-летию Василия ланового. «Вася высочество»
18.05 Худ. фильм «ПаВел КорЧагИН» (12+)
19.45 К 60-летию режиссера. «Крестьянская история». авторский фильм Валерия Тимощенко
21.00 «агора»
22.00 «Мифы и монстры». «герои и
злодеи»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Худ. фильм «МеДВеДЬ И
КуКла» (Франция) (16+)
0.55 «Планета Земля». «Джунгли»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.20 Вупи голдберг, Мэгги Смит,
Кэти Наджими в комедии «ДеЙСТВуЙ, СеСТра!»
(Сша) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Там
русью пахнет!» Док. спецпроект (16+)
20.40 Пол Хоган, линда Козловски,
Джон Майллон в приключенческой комедии «КроКоДИл
ДаНДИ» (австралия) (16+)
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22.30 «КроКоДИл ДаНДИ - 2» (австралия - Сша) (16+)
0.40 Фантастический боевик «ЗелеНЫЙ ФоНарЬ» (Сша)
(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Худ. фильм «СаХара» (Сша,
Великобритания, Испания,
германия) (12+)
13.45 Худ. фильм «СолДаТ» (Сша,
Великобритания) (16+)
15.45 Худ. фильм «БегуЩИЙ По
леЗВИЮ 2049» (Великобритания, Сша, Канада, Венгрия) (16+)
19.00 Худ. фильм «5-Я ВолНа»
(Сша) (16+)
21.15 Худ. фильм «ВТорЖеНИе»
(Сша) (16+)
23.15 Худ. фильм «КрИКуНЫ»
(Сша, Япония, Канада) (16+)
1.30 Худ. фильм «НаКаЗаНИе»
(Сша) (16+)

ТНТ
7.00 «где логика?» (16+)
8.00, 3.05 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «Импровизация» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Комедия «БаБушКа легКого ПоВеДеНИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Комедийная мелодрама «ВСе
о СТИВе» (Сша) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров»
(16+)
8.20 Мелодрама «оТ ТЮрЬМЫ И оТ
СуМЫ...» (16+)
10.15 Мелодрама «Даша» (16+)
14.20 Мелодрама «лЮБКа» (16+)
19.00 Мелодрама «оДИНоКИе
СерДца» (16+)
23.00 «Маленькие мамы» (16+)
0.30 Мелодрама «аДелЬ» (16+)

Че
6.00 Боевик «МЫ БЫлИ СолДаТаМИ» (Сша - германия) (16+)
8.30, 20.30 «улетное видео. лучшее» (16+)
10.10 Драма «КИКБоКСер-2. Дорога НаЗаД» (Сша) (16+)
12.10 Боевик «КИКБоКСер-3. ИСКуССТВо ВоЙНЫ» (Сша)
(16+)
14.10 Боевик «лИВеНЬ» (Сша - Великобритания - Дания) (16+)
16.10 Боевик «ПолеТ ФеНИКСа»
(Сша) (12+)
18.30 «утилизатор-5» (16+)
19.30 «утилизатор-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.40 Боевик «ПоБег» (Сша) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
10.40 «СлеД» (16+)
17.20 Детектив «СлеДСТВИе лЮБВИ» (16+)
0.00 «Известия. главное»
0.55
Детектив
«ПоСлеДНИЙ
МеНТ» (16+)

ТВЦ
5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 аБВгДейка (0+)
6.10 Комедия «оСТороЖНо, БаБушКа!» (12+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

5.30, 6.10 родион Нахапетов, елена Соловей в фильме «раБа
лЮБВИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «русский в городе ангелов»
(16+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
14.00 Виталий Соломин, Нина Сазонова, Инна Макарова в
фильме «ЖеНЩИНЫ» (6+)
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон любви нерастраченной!»
(12+)
17.10 «Три аккорда» в государственном Кремлевском дворце
(16+)
19.10 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН (16+)
0.50 Джефф Бриджес, Колин Фаррелл в фильме «СуМаСшеДшее СерДце» (16+)

Россия
4.30 Наталья Терехова, Дмитрий
Миллер, елена Сафонова в фильме «КаК Же БЫТЬ
СерДцу» (12+)
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 алина ланина, анна Колобаева, александр Соколовский
в телесериале «ВреМЯ ДоЧереЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
аскер-Заде» (12+)
1.25 «ПЫлЬНаЯ раБоТа» (16+)

НТВ
5.00 «остаться людьми» (16+)
6.10 георгий Юматов, Василий лановой в детективе «огареВа, 6» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Сергей горобченко в детективе «раСКалеННЫЙ ПерИМеТр» (16+)
23.55 андрей Панин, Денис Никифоров, елена Панова в боевике «БоЙ С ТеНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «царевны» (0+)
9.00 «шоу «уральских пельменей»
(16+)
9.30 анимационный фильм «Смурфики. Затерянная деревня»
(6+)
11.15 Фантастическая комедия
«МоНСТр ТраКИ» (Сша - Канада) (6+)
13.20 Боевик «ФорСаЖ-5» (Сша)
(12+)
16.00 Боевик «ФорСаЖ-6» (Сша)
(12+)
18.35 Комедия «КоПЫ В ЮБКаХ»
(Сша) (16+)
21.00 Комедия «ПолТора шПИоНа» (Сша - Китай) (16+)
23.10 Комедийная мелодрама «В
аКТИВНоМ ПоИСКе» (Сша)
(18+)
1.20 Комедия «оЧеНЬ ПлоХИе МаМоЧКИ» (Сша) (18+)

Культура
6.30 Мультфильмы
8.10 Телесериал «СИТа И раМа»
(Индия)
10.25 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 Худ. фильм «ПаВел КорЧагИН» (12+)
12.30 «Первые в мире». «Парашют
Котельникова»
12.45 «Письма из провинции». Село
Мильково (Камчатский край)
13.15 «Планета Земля». «Джунгли»
14.05 Док. фильм «Николай рерих.
алтай - гималаи»
15.00 Брижит Бардо и Жан-Пьер
Кассель в фильме «МеДВеДЬ И КуКла» (Франция)
(16+)
16.35 «Пешком...». Москва красная
17.05 «Искатели». «Что скрывает
чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг римаса Туминаса»
18.45 «романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ольга Берггольц. голос»
21.05 «ПроДлИСЬ, ПроДлИСЬ,
оЧароВаНЬе...» (0+)
22.30 Док. фильм «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
0.25 Худ. фильм «ПерВаЯ ПерЧаТКа» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
8.00 «ЗелеНЫЙ ФоНарЬ» (Сша)
(12+)
10.00 уилл Смит в фантастическом триллере «Я - легеНДа» (Сша) (16+)
12.00 Клайв оуэн, Кира Найтли
в драме «КоролЬ арТур»
(Сша - Великобритания Ирландия) (12+)
14.20 Николас Кейдж, Джон Малкович в боевике «ВоЗДушНаЯ ТЮрЬМа» (Сша) (16+)
16.40 Пол Хоган, линда Козловски,
Джон Майллон в приключенческой комедии «КроКоДИл
ДаНДИ» (австралия) (16+)
18.40 «КроКоДИл ДаНДИ - 2» (австралия - Сша) (16+)
20.50 александр Скарсгард, Сэмюэл л. Джексон в приключенческом боевике «ТарЗаН.
легеНДа» (Великобритания
- Канада - Сша) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.15 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса (16+)
8.00 «Мэнни» (16+)
9.40, 13.20, 15.00 Новости
9.50, 15.05, 22.25, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
12.00 Все на футбол! афиша (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка
13.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против лукаса Мартина Матиссе. Бой за
титул чемпиона WBA в полусреднем весе (16+)
14.30 «лучшие из лучших» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
18.00 Хоккей. Матч звезд КХл 2019. Мастер-шоу (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат англии.
«арсенал» - «Челси»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
1.40 Футбол. Чемпионат германии. «лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30, 19.50, 22.50 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.05 Между делом (12+)
06.50 Док. фильм «Великая война
не окончена» (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы.
«Колобанга» (6+)
08.00 С миру по нитке (12+)
09.00 Худ. фильм «ТрИ Пера» (12+)
10.00 Док. фильм «россия. Связь
времен» (12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 Я волонтер (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать
в... (12+)
13.00, 16.40 Кухня по обмену (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПрИКлЮЧеНИЯ
НИКолаСа НИКлЬБИ» (16+)
18.10, 02.45 Т/с «лЮБоВЬ И ЗолоТо» (16+)
19.05, 02.00 Т/с «КлаН КеННеДИ»
(16+)
20.00 горячая линия. На злобу дня
(12+)
21.00 Худ. фильм «ПоДСолНуХИ»
(16+)
23.00 Т/с «ПрИТЯЖеНИЮ ВоПреКИ» (12+)
23.45 Худ. фильм «гаррИ БрауН»
(16+)
01.20 Док. фильм «Владимир грамматиков. В движении» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭлеМеНТарНо»
(16+)
13.00 Худ. фильм «ХроНИКа»
(Сша) (12+)
14.45 Худ. фильм «ВТорЖеНИе»
(Сша) (16+)
16.45 Худ. фильм «5-я ВолНа»
(Сша) (16+)
19.00 Худ. фильм «роБоТ По ИМеНИ ЧаППИ» (Сша, Южная
африка) (16+)
21.15 Худ. фильм «СуДНЫЙ ДеНЬ»
(Великобритания,
Сша)
(16+)
23.15 Худ. фильм «КрИКуНЫ-2» (Канада) (16+)
1.15 Худ. фильм «КрИКуНЫ» (Сша,
Япония, Канада) (16+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)
8.45 Комедия «уКол ЗоНТИКоМ»
(Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Худ. фильм «БолЬшаЯ СеМЬЯ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
рюмка от генсека» (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
17.40 Худ. фильм «ЮроЧКа» (12+)
21.40, 0.35 Детектив по воскресеньям. «ЖеНЩИНа В БеДе» (12+)
1.30 Детектив «ПоСлеДНИЙ ДоВоД» (12+)

ТНТ

Матч ТВ

7.00 «где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «БаБушКа легКого ПоВеДеНИЯ» (16+)
13.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.40 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

6.00

ТВ-3
Первый канал

7.50 Православная энциклопедия
(6+)
8.20 Худ. фильм «СерДце ЖеНЩИНЫ» (12+)
10.30, 11.45 Детектив «ЧерНЫЙ
ПрИНц» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Худ. фильм «ЗерКала
лЮБВИ» (12+)
17.05 Худ. фильм «оТелЬ СЧаСТлИВЫХ СерДец» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.40 Мелодрама «ИСЧеЗНоВеНИе» (16+)
10.35 Мелодрама «лЮБоВНИца»
(16+)
14.05 «МеДоВаЯ лЮБоВЬ» (16+)
19.00 Мелодрама «БуДеТ СВеТлЫМ ДеНЬ» (16+)
22.55 «Маленькие мамы» (16+)
0.30 Комедия «НаСТоЯЩаЯ лЮБоВЬ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Фантастический триллер «НеЗаБЫВаеМое» (Сша) (16+)
8.30 «улетное видео. лучшее» (16+)
9.30 «Каламбур» (0+)
11.00 Фэнтези. «ПоДЗеМелЬе
ДраКоНоВ» (Сша - Канада
- Чехия) (12+)
13.00 Историческая драма «ВИКИНгИ-2» (Ирландия, Канада) (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ПоБег» (Сша) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ПоСлеДНИЙ МеНТ» (16+)
7.20 «Моя правда. Тото Кутуньо»
(12+)
8.10 «Моя правда. Микеле Плачидо» (12+)
9.00 «Моя правда. Дана Борисова» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗоЖ» (16+)
12.00 Мелодрама «ЗНаХарЬ»
(Польша) (12+)
14.40 Татьяна Колганова, Владислав резник, Валерий гришко в детективе «МаМоЧКа, Я
КИллера лЮБлЮ» (16+)

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «БеСТСеллер По
лЮБВИ» (12+)

Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе
9.30, 15.20, 20.00, 0.10 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат англии.
«ливерпуль» - «Кристал Пэлас» (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
16.00 Биатлон с Дмитрием губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
17.40 Баскетбол. единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) цСКа. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. Матч звезд КХл 2019 (0+)
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четверки (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30, 10.10, 19.50, 22.40 Музыка на
Своем (16+)
06.45, 01.15 Док. фильм «отражение событий 1917 года» (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Заповедники россии (12+)
09.00 Худ. фильм «БелЫЙ ПуДелЬ»
(6+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Я волонтер (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать
в... (12+)
13.00, 16.40 Кухня по обмену (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.30 Парламентский вестник (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ПрИКлЮЧеНИЯ
НИКолаСа НИКлЬБИ» (16+)
18.05 Между делом (12+)
18.10 Т/с «лЮБоВЬ И ЗолоТо»
(16+)
19.05, 02.00 Т/с «КлаН КеННеДИ»
(16+)
20.00 горячая линия. резюме (12+)
21.00 Худ. фильм «гоНКа ВеКа»
(16+)
23.00 Т/с «ПрИТЯЖеНИЮ ВоПреКИ» (12+)
23.45 Концерт л. агутина и а. Варум (12+)

эхо праздника
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Как встречали Новый год

В Ставрополе

В Ессентуках
Казаки провели для детей праздник, где главным действующим лицом стал Дед Мороз-казак. его роль сыграл Дмитрий Кузьменко, который приветствовал ребят, как положено по казачьим
традициям, зычным «Здорово дневали!». Он расспрашивал их о
любимых играх, как учились весь год и слушались ли старших.
Остальных действующих лиц спектакля также исполнили казаки. Они же писали сценарий, готовили костюмы и закупали подарки. на празднике присутствовал и самый пожилой ессентукский казак - 94-летний Валентин Андреевич Коренюгин. Всего ессентукское городское казачье общество поздравило 172 детей.

Фото и видео (на сайте stapravda.ru)
пресс-службы администрации Железноводска.

Н

Е уСПЕли отгреметь фейерверки новогодней ночи и
опустеть салатницы с оливье, как жители Ставрополья уже спешили на улицы разделить праздничное
настроение с другими. Как же развлекались в зимние каникулы наши земляки, не пожелавшие все десять дней отдыха просидеть дома перед телевизором?
Конечно же, получили заряд эмоций на весь год посети-

***
Автолюбители из ессентуков по инициативе группы в инстаграм
«ессентуки-онлайн» отметили
наступление
нового года массовым
флешмобом. на своих «железных конях» с
включенными фарами
они соорудили на аэродроме ДОСААФ контуры
праздничной елки. Для
создания этого своеобразного рисунка потребовался 121 автомобиль. Многие участвовали в акции целыми семьями. Так что действо собрало более 300 человек. Активисты снимали его не только с земли, но и
с воздуха. ессентукские автолюбители планируют сделать такие флешмобы традиционными.
Фото участников акции.

Фото пресс-службы комитета
по делам национальностей и казачества СК.

тели резиденции Деда Мороза в краевой столице. Еще с
22 декабря он обитал в деревянном домике на площади ленина среди леса из новогодних елок, обвешанных яркими
гирляндами. Дед Мороз встречал гостей вместе со своей
внучкой Снегурочкой и другими героями русских сказок.
Зимний волшебник записывал новогодние пожелания посетителей и обещал, что они обязательно сбудутся.

Фото Дмитрия Степанова.

Торжества проходили в парке Победы, на Владимирской площади. но, пожалуй, главное из них развернулось на площади ленина, всеобщее веселье продолжалось до трех утра.
В одиннадцать вечера здесь можно было заново окунуться в
гущу главных событий 2018-го - их показали на большом экране. После боя курантов можно было с радостью войти в 2019-й
- на экране транслировались поздравления, признания в любви и фотографии. их со своих смартфонов отправляли ставропольчане в чат новогодних поздравлений.
Помимо караоке и дискотеки проводились и конкурсы. Вот,
например, чего стоил «новогодний сюрприз». Для того чтобы
получить подарок, нужно было найти конверт с его названием.
А спрятаны такие конверты были по всей площади. Приз выдавали, после того как участник поздравит весь город.
на Крепостной горе краевого центра ставропольчан ждал
новогодний сюрприз - светомузыкальный фонтан, возвысившийся над 20-метровой чашей красивой праздничной конструкцией. Многолюдно было и на Александровской площади, где сияло «звездное небо», под которым загадывали желания и с удовольствием фотографировались горожане и гости Ставрополя.
любителей праздновать до утра развезли по домам новогодние троллейбусы, которые работали всю ночь, рассказали
в пресс-службе администрации города.
Те, кто утомился ходить по гостям и поедать поднадоевшие
мандарины и конфеты, получили шанс вкусить большого жареного гуся. В Ставрополе желанный приз разыгрывали к рождеству на праздничных гуляньях 7 января. В парке Победы и на площади ленина организаторы устроили квест и загадывали гостям
головоломки. Самые смекалистые ушли с трофеем.
новогодние праздники пришли и к детям, оставшимся без родителей. К примеру, в Промышленном районе Ставрополя Дед
Мороз и Снегурочка поздравили 450 мальчишек и девчонок в
рамках благотворительной акции. Они не только принесли детям подарки, но и устроили для них веселые конкурсы, отвели на
ледовый каток и в зоопарк в парке Победы. В рождество воспитанники детских домов ленинского района получили поздравления от городской администрации в рамках благотворительного марафона «рождественская сказка».
не остался без внимания и стихийный новогодний флешмоб,
который ставропольцы устроили во время каникул в одном из
торговых центров Ставрополя. Этот видеоролик быстро распространился в социальных сетях. Вот несколько человек начинают петь русскоязычную версию песни «Аллилуйя». Вот знакомый
мотив быстро подхватывают и другие покупатели. Спев песню,
горожане поаплодировали друг другу и разошлись в хорошем
настроении.

та заготавливали на зиму капусту, чтобы заработать «курортные рубли» - имбирное печенье специальной формы. По условиям конкурса необходимо было перенести кочаны из
одной бочки в другую
на скорость, преодолевая препятствия. Самым быстрым выдавали праздничную городскую «валюту». Заработать новогодние денежки также можно, сочинив
пословицу или поговорку про Железноводск и
новый год или перетанцевав Деда Мороза. Как
сообщает пресс-служба администрации Железноводска, участники новогодних конкурсов заработали более 30 тысяч «курортных рублей». Большинство сразу же купили на них сувениры и
сладости в «лавке желаний».

***
В канун нового года в ессентуках, между санаторием «Москва» и Курортным парком, глава города-курорта Александр некристов открыл сквер, построенный на средства курортного сбора. В церемонии участвовал министр туризма и оздоровительных курортов СК Александр Трухачёв. Сквер для прогулок обустроили на том же месте, где он располагался в XIX веке. Для отделки выбрали материал, максимально приближенный по фактуре и цвету к тому, которым облицована расположенная рядом
знаменитая грязелечебница имени Семашко.
В возрожденном сквере построили группу фонтанов, изысканные тротуары и лавочки. Во всей красе новая туристическая достопримечательность предстанет перед жителями и гостями города-курорта в теплое время года, когда распустятся
цветы на клумбах и начнут бить фонтаны. А пока для гуляющих
здесь граждан установили и украсили новогоднюю елку.

В Кисловодске
Гости и жители города-курорта весело пробежали карнавальную «новогоднюю милю». на местном Курортном бульваре они
выясняли, кто быстрее - Человек-паук, Снегурочка или Бэтмен.
Дело в том, что главным условием для участия в новогоднем забеге стало наличие костюма супергероя или известного персонажа. В костюмированном забеге победил шестнадцатилетний студент Кисловодского государственного многопрофильного техникума Эдуард Мкртычян.
на этом кисловодчане не остановились и во время рождественских гуляний под руководством приглашенных скоморохов собрали рекордный для Кисловодска «ручеек» на том же Курортном бульваре.
***
на Курортном бульваре Кисловодска прошла ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства из городов КМВ, а
также из Краснодарского края. Здесь же умельцы дали мастерклассы, на которых жители и гости Кисловодска научились своими руками изготавливать рождественские подарки из кожи, бумаги, дерева и других материалов. Одна из творческих площадок - «монетный двор», где изготавливают авторские монеты.

Возрождение исторического сквера обошлось в 42 миллиона рублей. Как рассказал Александр некристов, в последующем на средства курортного сбора обустроят Курортный бульвар от улицы Анджиевского до улицы Баталинской, который свяжет Курортный парк с недавно обновленным парком Победы. Таким образом в городе-курорте появится еще одна прекрасная
прогулочная зона.

В Железноводске
на терренкурах вокруг гор Железной и развалки жители
Железноводска, участники «Забега обещаний», пробежали
2019-метровую дистанцию. 350 бегунов несли таблички с обещаниями, которые обязались выполнить к концу года. Как рассказали в городской администрации, самыми популярными обязательствами стали отказ от спиртного и мата.
Отличились железноводчане, приготовив в рождество самую большую кутью в россии. на кашу, приготовленную по старинному рецепту, они потратили более 200 килограммов риса,
20 килограммов кураги, 15 килограммов белого изюма и 10 килограммов меда. Отведать рождественское угощение могли
все желающие, гулявшие в парке имени Станислава Говорухина.
***
В обновленном Дворце культуры Железноводска традиционные «рождественские встречи» прошли в стиле ретро. Программа праздничного концерта включала в себя все этапы жизни
города. По режиссерской задумке, эта постановка стала своеобразным открытием Года театра на курорте. Фишка вечера выступление эстрадно-духового оркестра «Диапазон», который
вышел на сцену в том же составе, в котором он играл в 1982 году
на открытии общекурортного Дворца культуры. Ветераны эстрады исполнили популярные мелодии своей молодости.
***
В Курортном парке Железноводска жители и гости курор-

Фото пресс-службы администрации Кисловодска.

В Невинномысске
состоялся «Мандариновый забег» на набережной реки Кубани.
Участники, среди которых были спортсмены, представители рабочих коллективов города и родители с детьми, пробежали символичные 2019 метров. По словам организаторов забега, главным условием для участия в соревнованиях стало наличие яркого оранжевого цвета на одежде. Завершился «Мандариновый
забег» традиционным чаепитием на свежем воздухе.
Ю. ДМитРиЕВА.
М. СКВоРцоВА.
Н. БлиЗНЮК.

Мадонна, помяни в своих молитвах...
«Вот прекрасное любимое
число - 17 марта. В этот день,
где бы я ни был, я садился
в поезд и ехал
в Александрово (Русская
колония в Потсдаме с
церковью св. Александра
Невского. А 17 марта День обнародования
Манифеста об отмене
крепостного права.
Дед писателя был
крепостным крестьянином
Калужской губернии. - Е. Г.).

Б

ерлин - первая остановка. номер на Mittelstrasse. Два шага
от вокзала. нужно спешно вымыться и спешить к ней, моей Царице и Владычице моих дум. Сколько за свои века, неувядаемая, она перевидала влюбленных, эта «Мадонна с лилиями» Боттичелли. Висит она в музее
Фридриха Вильгельма» - это строки из рассказа «Волшебные тетради», впервые опубликованного в парижском журнале «Возрождение» в
1927 году и помещенного в недавно
вышедший сборник произведений
«европейские силуэты» известного
ставропольского писателя и драматурга и.Д. Сургучёва.
илья Дмитриевич любил живопись и хорошо разбирался в ней
благодаря блестящему образованию. Он закончил Ставропольскую
духовную семинарию, которая давала своим воспитанникам всесторонние знания, и факультет восточных языков Санкт-Петербургского
императорского университета. но
зародилось понимание прекрасного в семье, от отца. Примечательно, что Дмитрий Васильевич, крестьянин по происхождению, ставший предпринимателем, был ценителем искусств, в том числе и
живописи.
надо заметить, что процветанием искусства Ставрополь во многом обязан купечеству. Достаточно вспомнить купцов Алафузовых -

местных подвижников, коллекционеров художественных произведений. их частная коллекция, состоявшая из картин и предметов прикладного искусства известных мастеров россии и европы, размещалась в одном из красивейших особняков Ставрополя, принадлежавшем Алафузовым, на ул. Воронцовской (ныне пр. Октябрьской революции, 21). Эта коллекция (к сожалению, частью утраченная) сегодня является жемчужиной краевого
Музея изобразительных искусств.
Коллекционированием живописи был увлечен и отец и.Д. Сургучёва. В связи с этим в своем «Парижском дневнике» писатель приводит
два интересных эпизода из ставропольской жизни. Как-то в Ставрополе Дмитрий Васильевич приобрел в антикварной лавке у некоего Петровича за рубль серебром
старую картину. Когда она была отреставрирована, перед зрителями
открылся прекрасный пейзаж: горные снежные вершины, луна, все
покрывавшая светом, как кисеей,
гладь воды, рыбаки на лодочке и
сеть, в которой билась одна рыба.
Кругом лес и жемчужные лужайки.
надо же было купцу рассмотреть
шедевр в покрытой пылью картине!
«…Картину эту, проживая в Париже, - пишет и.Д. Сургучёв, - на
всякий пожарный случай держу в
подвалах лионского кредита. и как
прав был отец: деньги пропали, дома пропали и даже калужская земля пропала, а за картину дают миллион. Картина написана Камилем
Коро». Французский художник Жан
Батист Камиль Коро (1796 - 1875) один из выдающихся и плодотворных пейзажистов эпохи романтизма, оказавший влияние на импрессионистов. Где теперь эта картина,
сохранилась ли?
еще одна история из «Парижского дневника». При жизни полотна Винсента Ван Гога, отмечает автор, не покупались ни соотечественниками, ни иностранцами.

«...и вот однажды по Монмартру
прогуливал с русской прохладцей
один ставропольский второй гильдии купец. Остановился перед выставкой Танги (владелец магазина
художественных принадлежностей
и картин. - Е.Г.), где демонстриро-

вались картины Ван Гога, зашел и
купил три вещи: желтую «Красавицу Варвару», натюрморт с темнозеленым кофейником на фоне желтого подноса и маленький пейзаж.
имя купца - Дмитрий Васильевич
Сургучёв».

нидерландский художник Винсент Ван Гог (1853 - 1890) - постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное
влияние на живопись XX
века. При жизни за существенную сумму была продана только одна его работа - «Красные виноградники в
Арле», четырнадцать
же отданы за бесценок. Среди них, наверное, и картины,
купленные
отцом
и.Д. Сургучёва. Зато теперь произведения Ван Гога стоят одними из первых в списке
самых дорогих, когда-либо
продаваемых в мире.
но вернемся к обожаемой
ильёй Дмитриевичем «Мадонне»
Боттичелли. Судя по тексту очерка, он впервые увидел ее и влюбился еще в студенческие годы.
Писатель вспоминает, как после
шумной встречи с друзьями в ресторане возвратился в петербургскую квартиру: «наступило одиночество, великая отрада души, и никто его в этот вечер уже не потревожит… Я лежу на медведе, маленькими глотками тяну прекрасное вино, выжатое из далеких, незнаемых лоз, и думаю о тебе, прекрасная Мадонна, о твоих лилиях на бледно-голубом фоне, о лицах твоих ангелов, мечтательно склонившихся над золотистобархатными
молитвенниками…
Помяни в своих святых молитвах
своего верного паломника и благоговейного прихожанина… А теперь
ты знаешь, что только из-за твоих
колдовских очей я делаю остановку в этом городе…».
После таких строк, конечно, хочется взглянуть на этот шедевр.
У итальянского художника эпохи
Возрождения Сандро Боттичелли (1445 - 1510) насчитывается 15
картин, где присутствует Мадон-

на. и.Д. Сургучёв выделил для себя «Мадонну с восемью поющими
ангелами», известную также как
«рачинское тондо» по названию части коллекции, в которой она ранее находилась, до того как в конце
XIX века ее приобрела Берлинская
галерея. Тондо - круглая по форме
картина или барельеф (сокращенно от итальянского rotondo - круглый). Такая форма картин была
особенно популярна в ренессансной италии.
Полотно наполнено чертами
утонченности и аристократической изысканности, свойственной
этому художнику. Фигуры скомпонованы практически в натуральную
величину. В центре Богородица,
держащая на руках Младенца, который взглядом обращен к зрителю. Молодую мать окружают восемь ангелов в образе бескрылых
юношей с лилиями - символом чистоты - в руках. Тесная группа ангелов справа от Марии поет по книге антифонов (от греческого звук,
голос, что означает петь попеременно или пение на два хора), в то
время как группа слева терпеливо ожидает своей очереди. Приглушенные краски придают тондо
особую прелесть и какую-то чрезвычайную эмоциональность. Действительно трудно оторвать взгляд
от глаз Мадонны, полных слез. Кажется, Она уже предвидит скорбный путь своего Сына.
итальянский живописец, архитектор и писатель Джорджо Вазари в книге «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», изданной в 1550
году, приводит курьезный случай,
связанный с упомянутой картиной.
В церкви Сан-Франческо, что за
воротами Сан-Миньято, есть тондо с Мадонной и несколькими ангелами в человеческий рост, выполненное рукой Сандро Боттичелли. Художник нередко любил
подшутить над своими учениками
и друзьями. Однажды один из его
учеников по имени Бьяджо выпол-

нил для продажи копию названной
Мадонны. Сандро продал ее одному горожанину за шесть флоринов
золотом, а затем, разыскав Бьяджо, сказал: «ну, я наконец продал
твою картину, но нужно ее сегодня вечером прибить повыше, чтобы
выглядела лучше, а завтра утром
приведи покупателя, чтобы увидел ее при хорошем освещении, а
там и денежки подсчитаем». Бьяджо отправился в мастерскую, повесил тондо как можно выше и ушел.
А Сандро и другой его ученик Якопо вырезали из бумаги восемь капюшонов, какие носят горожане,
и белым воском прикрепили их на
головах восьми ангелов, окружавших Мадонну.
наступило утро, и Бьяджо появился в мастерской с горожанином, купившим картину (заранее
посвященном в шутку!). Бьяджо, с
ужасом увидевший, что его Мадонна восседает в окружении не ангелов, а флорентийской Синьории в
капюшонах, чуть не закричал и хотел уже просить у покупателя прощения, но тот молчал и даже начал хвалить работу. Дома горожанин выплатил Бьяджо оговоренную
сумму. А когда тот возвратился в
мастерскую, снова был поражен:
его ангелы опять стали ангелами
(к этому времени шутники сняли
с них капюшоны). Обратившись к
Сандро, Бьяджо промолвил: «Учитель мой, я прямо не знаю, сон это
или явь. У этих ангелов, когда я сюда пришел, были на головах красные капюшоны, а теперь их нет, так
что же это значит? - Ты не в себе,
Бьяджо, - ответил Сандро, - это
деньги свели тебя с ума…».
В наше время можно только порадоваться, что спустя века «Мадонна» несравненного Сандро
Боттичелли сохранилась и мы имеем возможность любоваться ею,
как когда-то любовался наш земляк писатель и.Д. Сургучёв.
ЕлЕНА ГРоМоВА.

8

ставропольская правда

11 января 2019 года

фотофакт

инфо-2019
Медали за восхождение
на Машук
Состоялось первое в 2019 году коллективное восхождение на Машук. В нем участвовали
более 200 пятигорчан и гостей города-курорта.
На вершине горы участники получили памятные
медали, а на обратном пути всех ждало угощение - горячий плов и ароматный чай с пирогами.
Идея начинать календарный год общегородской
оздоровительной акцией появилась в Пятигорске около 20 лет назад. Инициаторами первого
коллективного похода на Машук стали тренерпреподаватель спортшколы № 2 Анатолий Недоступов и его воспитанники. Затем к акции подключились коллеги, а со временем мероприятие
стало официальным, общегородским.

Как сообщает пресс-служба администрации Железноводска, итоги фестиваля подвели 7 января в рамках рождественской программы. Семьи-победители получили планшеты,
«умные» часы, снегокаты и другие призы.

Праздничные моржи
Более полусотни активистов здорового образа жизни окунулись в Ессентукское озеро на

За что она его любит…
Победительнице конкурса администрации
города-курорта Кисловодска в Инстаграме «хочу в горы» кисловодчанке Ольге Пакидовой вручили путевку в Домбай. Ольга 15 лет живет в Кисловодске, работает медсестрой в родильном доме. Она написала, за что любит Кисловодск: «Я
встретила здесь свою судьбу, прекрасных друзей, замечательных сотрудников и руководителя
родильного дома…».

нию культуру потребления энергии, научить заботиться об окружающей среде. В течение года школьники и студенты посещали экскурсии,
проходившие на Невинномысской ГРЭС, изучали специально подготовленные для них теоретические материалы.
В общей сложности жюри предстояло оценить 189 работ начинающих исследователей.
В итоге победителями в младшей возрастной
группе стали учащиеся 6а класса гимназии
№ 10 «ЛИК». Они придумали, как использовать
стандартные детские игровые площадки для…
выработки электричества. В карусели предлагается вмонтировать генераторы и аккумуляторы, дабы двигательная энергия юных граждан
не пропадала зря.
В старшей возрастной группе победу одержал проект учащегося Невинномысского энерготехникума Сергея Слуцкого «Замкнутая система генератора-двигателя». Студент детально разработал проект специальной установки,
позволяющей использовать потраченную энергию вторично.
А. МАЩЕНКО.

новогодние праздники. Как сообщает прессслужба администрации Ессентуков, этот ритуал
сторонники здорового образа жизни в городекурорте соблюдают более десяти лет. После
праздничного погружения они устроили чай на
костре, обменялись подарками и пожелали друг
другу здоровья в наступившем году.

Валенки вместо бит
Старинная зимняя забава «Метание валенок»
стала самой популярной площадкой спортивного семейного фестиваля «Железная семейка», который прошел в Железноводске. Дети и
взрослые старались войлочной «битой» попасть
в выстроенные из пластиковых кубиков и конусов конструкции. За каждое попадание им начисляли десять очков. участвующие в фестивале семьи также состязались в хоккее, где вместо клюшек используют метлы, а роль шайбы исполняет футбольный мяч.

Электричество даст…
карусель
В Невинномысске в канун Нового года подвели итоги регионального этапа Международного
образовательного проекта PlayEnergy. Основная
цель проекта - привить подрастающему поколе-

В доме-интернате поселка Красочного Ипатовского городского округа побывали артисты
из соседней Кевсалы. участники художественной самодеятельности социально-культурного
объединения поздравили проживающих в интернате с новогодними праздниками.
Поднять настроение помогли коллективы «Калина красная» и «Маков цвет». Зрители с удовольствием слушали песни своей молодости,
подпевали артистам и даже танцевали. Это была атмосфера настоящего счастья. Кроме песен
гости привезли жителям интерната еще и сладкие подарки от спонсоров.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Фото пресс-бюро кадетской школы им. генерала А.П. Ермолова.

8 Марта он приготовил праздничный обед, пропылесосил в
квартире, протер пыль, вымыл
пол, тщательно перемыл посуду.
В общем, еле успел до приезда
криминалистов.
Одиночество - это когда не
знаешь, что храпишь.
Отец, как самый сильный в семье, использует тюбик зубной пасты последним.
Россия - это страна, которая
всегда готова к ядерной войне

Раньше мы мечтали о светлом
будущем, а сейчас ностальгируем
о светлом прошлом.
- В чем мораль сказки «Колобок»?
- Даже если у тебя есть корочка, катайся осторожнее.
- Никак не найду себе вторую
половинку.
- Не понял, ты же женат.
- Говорю же - вторую.
- Я тут твою фигурку из бумаги вырезал, сейчас с ней что-то
сделаю. Интересно, ты это почувствуешь?
- Покорми ее, а?
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АМОЕ громкое, о котором говорили все - пожар на Верхнем рынке Пятигорска. Кровля рыбного павильона на улице Пастухова,
25, загорелась утром 4 января. Пострадавших не было. Но вот
помещения площадью 960 квадратных метров выгорели полностью. В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что
в ликвидации пожара участвовали 15 единиц техники и 35 человек.
К слову, в праздничные дни информаций о различных происшествиях поступало меньше, чем обычно.
Все началось с 3 января - с кражи куртки в одном из магазинов Пятигорска. Злоумышленника вычислили по записи камеры наблюдения.
А зафиксировала она следующее: под видом обычного покупателя молодой человек зашел в торговую точку, выбрал понравившуюся вещь
и прошел в примерочную. А потом, уже в примерочной, размагнитил
специальную бирку, надел вещь - и был таков. хотя вора и поймали,
куртку вернуть не удалось - он успел ее продать.
В тот же день поймали «призрачного» угонщика в Новоалександровске. А невидимым он стал потому, что потерпевший обнаружил угнанную машину упертой в столб почти сразу же. А когда «призрака» задержали, он рассказал, что и сам удивился своей задумке, оказывается,
он даже не думал, будучи пьяным, завести авто.
А еще в социальных сетях наперебой сообщали о выпавшем из окна
многоэтажки в Ставрополе мужчине. Инцидент произошел в ночь с
1 на 2 января на территории жилого комплекса «Шоколад». Официальных комментариев не поступало. Из подробностей известно, что в
квартире было шумное празднование, а погибший якобы являлся гостем вечеринки.
В праздники автоинспекторы дежурили круглосуточно. С 1 января
на Ставрополье проводился второй этап операции «Нетрезвый водитель». А во время первого этапа (с 20 по 30 декабря) пьяными за руль
сели 436 водителей. Им грозит лишение прав сроком от полутора до
двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. В новогоднюю ночь поймали пятерых, причем это было повторное их нарушение. Последний
выходной день, к сожалению, ознаменовался пожаром в проезде Бийском Ставрополя, там сгорела жилая времянка. Во время праздников
в огне погибли трое.
МАРИНА СКВОРЦОВА.
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Могут ли праздники обойтись без происшествий?
К сожалению, для ДТП, краж, прочих неприятностей
выходных не существует.
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В огне погибли трое

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уха. 3. Шаг.
5. Вий. 7. Кузен. 9. Фер. 10. Два.
12. Продолжение. 13. Нарт. 15. Тело. 17. Опиум. 19. Плевел. 21. Ейский. 23. Мяч. 24. Влади. 25. Она.
26. Ель. 27. Нет. 28. Ежиха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угу. 2. Аве. 4.
Акрида. 6. Индеец. 8. Земляничка. 9. Фурор. 11. Аниме. 14. Аше.
16. Лик. 17. Оливье. 18. Медина.
20. Вече. 22. Слот.

чайная задержка может стать причиной ошибок. Чтобы избежать их,
согласовывайте и уточняйте все до
мелочей. Наступило благоприятное
время для закладывания фундамента вашего будущего материального
благополучия.

З 4-10

355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский архитектор дворцов в Павловске и Гатчине. 9. Летучая мышь. 10. Полукруглая выступающая часть здания. 11. Дворовые слуги помещика при крепостном праве. 13. Единственная птица без крыльев и хвоста. 14. Спортивный снаряд. 16. Штат в Новой Зеландии. 19. Перевязь, используемая для переноски ребенка, одно из древнейших приспособлений для ношения детей. 20. Древнегреческая мера объема. 21. Направление. 23. Небесное тело. 24. Дугообразная полоска волос над глазом. 26. Высшая точка в развитии болезни. 28. Тесто для поддонов тортов, пудингов и других блюд. 29. Озеро в Северной Америке. 30. Телосложение. 32. Поэма Некрасова. 33. Место цифры в числе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Радиоприемник. 3. Святая простота. 4. Группа индейских народов, живущих на юго-западе США. 5. Российский изобретатель, создавший электрическую мину. 6. «Да!» по-военному. 7. Заболевание миндалин. 8. Сказка Андерсена. 12. Дикая собака. 15. Земля среди океана. 17. Три
части как единое целое. 18. Наука, изучающая ускорение силы тяжести. 22.
Остров без середины. 23. Воспаление бронхов. 24. Молодая певица стиля
RnB, в жизни Яна Липницкая. 25. «Дикий ангел» телевидения. 27. Молоко с
бактериями и дрожжами. 29. Созвездие Северного полушария. 31. Природный попутчик нефти.
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«Кто был никем, тот встанет
в семь». Историки нашли в архивах исходную версию Интернационала.

ИздаТель:

Фото автора.

уЧЕНИЯх от 1-й учебной казачьей сотни Ставропольской кадетской
школы имени генерала Ермолова приняли участие два взвода. Ермоловцы вместе с коллегами в лесном массиве у озера Соленого
четверо суток соревновались в стрельбе, метании ножей, рубке лозы, фланкировке…
Конечно, были и учебный (пейнтбольный) бой, зимний биатлон, зачеты
по допризывной подготовке и школе выживания, несение караула, старинные песни на бивуаке в заснеженном лесу и степи. А в конце трудов
ратных настоящая русская баня…
Знания и умения участников «Рождественского похода» были поощрены ведомственными и памятными медалями.
В частности, казачата кадетки вернулись за парты в новой четверти с
23 наградами на кителях и черкесках.
И. ПОГОСОВ.

Кратко о жизни. Цель не ясна. Время ограничено. Получай
удовольствие от процесса.

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО

Отметим, зима в этом году в Невинномысске необычайно теплая.
Сильных морозов еще не было. А та же календула (она, кстати, выпустила множество бутонов) выдерживает понижение температуры до
-5 градусов. Еще одно холодостойкое растение, дубки, тоже без проблем пережили небольшие заморозки.
К подобным феноменам невинномысцы, можно сказать, уже привыкли. Так, в 2017 году на территории города трижды цвела верба - в
феврале, апреле и в конце декабря.
А. МАЩЕНКО.

Во время зимних каникул у села Кочубеевского прошли учебнополевые сборы воспитанников объединения «Юные казачата»
Дома детского творчества села Кочубеевского, ребят из Балахоновского детского дома № 20 «Надежда», казачат СреднеКубанского районного казачьего общества СОКО ТВКО.

Ребята, что вы знаете о любви,
если вы никогда по ночам, пока ваша девушка спит, не растягивали
ее одежду, чтобы она думала, что
похудела?

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

E-mail:

Четыре дня без гаджетов…

и никогда не готова к отопительному сезону.

Необыкновенный природный феномен случился в
Невинномысске на новогодне-рождественские праздники.
Здесь… зацвели календула и дубки (последние еще
называют корейской хризантемой). Ноготки радуют взоры
горожан ярко-оранжевыми лепестками, а вот у венчиков
дубков раскрас другой - лимонный и розовый.

В атмосфере счастья

Первый на КМВ памп-трек
В ближайшее время в поселке Иноземцево начнут строить первый на Кавказских Минеральных Водах памп-трек - специальную велосипедную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек, контруклонов без ровных
участков. Ее соорудят на территории зоны отдыха «Комсомольская поляна» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Здесь также появятся новые
детские игровые городки, стилизованные скамейки, зеленые зоны, красивые фонари и урны
и даже веревочный парк. Как сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев, проект уже прошел необходимые экспертизы и общественные
обсуждения.
Н. БЛИЗНЮК.

Новогоднее чудо

придется действовать
решительно и быстро, если они хотят, чтобы планы претворились в
жизнь. Объективная оценка ваших
заслуг поднимет ваш авторитет в
глазах окружающих. Волей судьбы
вы можете оказаться у истоков перемен, но, двигаясь вперед, не спешите брать на себя ответственность,
лучше посоветуйтесь с начальством
- ему виднее. Финансовое положение наконец-то стабилизируется.

 ОВНУ придется изрядно подвигаться, если он хочет, чтобы задуманное осуществилось. Наступил
благоприятный момент для концентрации сил и резкого скачка вперед.
Лучше, если это произойдет именно
на этой неделе, так как сейчас усилия
в профессиональной сфере в целом
будут удачны.

 ТЕЛЬЦУ стоит пока подождать

с новыми проектами. Сейчас настало время подведения итогов и завершения долгосрочных дел. Вам дается возможность все тщательно переосмыслить и, если есть такая необходимость, разорвать какие-то старые связи. Все разногласия с окружающими, если они возникнут, постарайтесь решить тихо, лучше всего мирным путем.

 БЛИЗНЕЦАМ будет полезно
подвести определенный итог своих прежних дел и вспомнить о том,
что и кто для вас является значимым.
Вас ожидают непредвиденные расходы, поэтому к деньгам стоит отнестись бережно и аккуратно. По карману, впрочем, эти траты не сильно ударят: уже в конце этой семидневки возможны новые денежные поступления
от осуществленных ранее проектов.
 РАКУ стоит вести себя мягче по
отношению к близким людям и окружающим. Суровость и чрезмерная
принципиальность - это вовсе не те
качества, которые надо использовать везде и без разбора. В ближайшую неделю, чтобы сделать все то,
что вы наметили, потребуются определенные усилия. Сосредоточьтесь

на самом главном и не позволяйте
лени взять над собой верх.

 ЛЕВ сможет плодотворно поработать, не отвлекаясь на досадные
мелочи. Ваши врожденные жизнерадостность и оптимизм позволят достичь намеченных целей и плавно перейти к новым задачам. Откроются
новые перспективы в трудовой сфере, позволяющие значительно улучшить материальное положение, вероятно появление новых источников
доходов.

 ДЕВА сможет эффективно организовать окружающих для выполнения собственных задач. Прежде чем
принять какое-то решение, особенно
о новом месте работы, не спешите, а
взвесьте все «за» и «против». В плане финансов все обстоит благополучно. В предстоящий период у вас
может появиться возможность завести полезные знакомства в ранее недоступных для вас сферах.
 ВЕСЫ смогут добиться успеха
во многих делах, в первую очередь
в том, что связано с обучением, образованием и приобретением новых навыков. Приступать к этому сто-

ит уже в ближайшую неделю. Смело
двигайтесь к своим целям, тогда все
преграды останутся позади и вы реализуете все, что запланируете. Ничто не омрачит настроения и не расстроит планы.

 СКОРПИОНУ необходимо составить себе некий план действий на
наступивший год и ориентироваться по нему, иначе вы просто утонете в многочисленных делах и заботах. Проявляйте разумную осторожность, не давайте пищи для сплетен
завистливым коллегам. Несмотря на
то что вам после праздников ну никак не хочется работать, в эту неделю придется посвятить работе много сил и времени.

 СТРЕЛЕЦ ощутит прилив сил, почувствует себя лидером, что польстит его самолюбию. На работе эти
проявления совершенно естественны, а дома лучше вести себя скромнее по отношению к близким людям.
Если решитесь на крупный проект, то
лучше заручиться поддержкой окружающих и семьи. Также полагайтесь
и на интуицию, она подскажет вам
самое верное и взвешенное решение в нужную минуту.

