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Эфирное и кабельное ТВ     29 Декабря – 4 янВаря До завершения поДписки 
осталось 5  Дней

реДакция газеты 
«вечерний ставрополь» 

завершает поДписку на 1-е 
полугоДие 2015 гоДа на газету

просим обратить внимание:
цена полугодовой подписки

120 номеров – 408 руб.,
1 раз в неделю – 198 руб.

поДписку по цене 408 руб. 
осуществляет только собственная 

служба доставки редакции.
звоните прямо сейчас!

телефон для справок  23-66-68

В СтаВропольСкой городСкой думе

Предновогоднее заседание

В сегодняшнем виде муници-
пальный кинотеатр «Салют» - 
пока, по сути, единственный 

в стремительно растущем Юго-
Западном микрорайоне — не 
имеет перспектив на будущее. К 
такому выводу пришли участни-
ки совещания, проведенного по 
предложению главы админист-
рации краевого центра Андрея 
Джатдоева.

В совещании участвовали го-
родской глава Георгий Колягин, 
депутаты городской Думы, вы-
сокопоставленные сотрудники 
администрации Ставрополя, спе-
циалисты в сфере кинопроката, 
другие заинтересованные лица. 
Оно было призвано выработать 
единый подход к решению судь-
бы кинотеатра, с необходимос-
тью сохранения и развития кото-
рого согласились все участники 
совещания.

О перепрофилировании зда-
ния, являющего муниципальной 
собственностью, речь не шла. 
Тем более что, как сообщили спе-
циалисты, это не представляется 
возможным из-за его конструк-

новый шанс для «салюта»
гороДские власти 
решают суДьбу кинотеатра, 
чтобы этот очаг культуры 
не погас

тивных особенностей: дешевле 
здание снести, нежели превра-
тить его в нечто иное, чем киноте-
атр, как оно и было спроектиро-
вано несколько десятков лет тому 
назад.

Однако в нынешнем виде ки-
нотеатр не удовлетворяет совре-
менные потребности зрителей. 
Он нуждается в серьезной ре-
конструкции, предусматриваю-
щей наличие 6-8 залов различной 

вместимости, установку новей-
шей аппаратуры, замену инже-
нерных сетей. На это нужны со-
тни миллионов рублей, которых в 
городской казне, ясное дело, нет 
и в обозримом будущем не пред-
видится.

Выход из ситуации предложил 
Андрей Джатдоев: на конкурсной 
основе запустить проект реконс-
трукции кинотеатра «Салют» в 
рамках муниципально-частного 

партнерства, опыт которого в 
Ставрополе уже накоплен. Для 
этого глава администрации счи-
тает правильным создать рабо-
чую группу. Она должна будет 
разработать концепцию предпо-
лагаемой реконструкции и тех-
ническое задание. После чего 
можно будет открыто, гласно и 
состязательно провести поиск 
инвесторов, заинтересованных  
вложить средства в растущий 
рынок кинопроката.

Предложение было поддержа-
но. Глава Ставрополя Георгий Ко-
лягин отметил, что город может 
войти в муниципально-частное 
партнерство зданием кинотеат-
ра, а инвесторы — необходимы-
ми средствами.

Участники совещания сошлись 
во мнении, что предложенный ал-
горитм действий — единственно 
возможный и позволит не просто 
сохранить, но и вывести на совре-
менный уровень столь необходи-
мый городу кинотеатр. Чтобы он 
не повторил судьбу других город-
ских кинотеатров, возведенных в 
советское время. 

на итоговом заседании ад-
министрации краевого центра 
вручили награды ставрополь-
цам, внесшим значительный 
вклад в развитие и процвета-
ние города. представители 
общественных организаций, 
руководители учреждений и 
предприятий города, предпри-
ниматели,  работники культуры, 
спорта и  образования получи-
ли медали, почетные грамоты, 
благодарственные письма. 

Открывая  заседание, глава ад-
министрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев отметил, что  уходящий 

год был насыщен событиями, го-
род неоднократно становился 
площадкой для проведения все-
российских и региональных ме-
роприятий. Достижения краевого 
центра были отмечены на самом 
высоком уровне. Пример  тому - 
присвоение Ставрополю звания 
самого благоустроенного адми-
нистративного центра России. 
Андрей Джатдоев подчеркнул, 
что всего этого удалось добиться 
благодаря тому, что в Ставрополе 
живут талантливые, инициатив-
ные, а главное, искренне любя-
щие свой город люди. 

СоБЫтИе

в мэрии ставроПоля 
Подвели итоги 

уходящего года  

24 декабря под председательством 
главы краевого центра георгия коляги-
на состоялось последнее в уходящем 
году заседание ставропольской город-
ской Думы шестого созыва. вначале 
было принято решение о досрочном 
прекращении полномочий заместителя 
председателя Думы константина сиро-
тинского в связи с его избранием депу-
татом Думы ставропольского края. 

Были внесены изменения в решение «О 
бюджете города Ставрополя на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», каса-
ющиеся уточнения годовых плановых пока-
зателей по доходам и расходам.

Изменения в решение «Об установле-
нии дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
при проезде в городском общественном 

транспорте на территории муниципального 
образования города Ставрополя» связаны 
с повышением примерно на 25 процентов 
стоимости льготных проездных билетов, 
что пропорционально росту остальных 
транспортных тарифов. Это вынужденная 
мера, так как цена этих проездных не ин-
дексировалась с 2012 года.

Депутаты утвердили Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Ставро-
польской городской Думы и порядок прове-
дения их экспертизы. Этот документ принят 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и Законом Ставропольского края № 34. 

Принятое решение об установке ме-
мориальной доски на месте нахождения 

хирургического госпиталя для участников 
Первой мировой войны 1914-1918 гг. стало 
вкладом Ставропольской городской Думы 
в память об этой странице истории Отечес-
тва в год ее столетия.

Также депутаты решили установить ме-
мориальные доски для увековечения в 
городе Ставрополе памяти Михаила Юрь-
евича Лермонтова по четырем адресам, 
связанным с именем поэта.

Работники школы № 1 и 25-й гимназии 
были представлены к награждению Почет-
ной грамотой Думы Ставропольского края.

В заключение были приняты изменения 
в статью 9 Положения о порядке управле-
ния имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности. 

информационный отдел 
ставропольской городской Думы.

ИнформБюро

вЫПЛАтА  ПЕНСИЙ 
краевое отделение пен-

сионного фонда сообщает: 
в связи с новогодними праз-
дниками принято решение 
о выплате 27 декабря 2014 
года пенсий и иных выплат  за 
январь получателям, у кото-
рых даты доставки по графи-
ку установлены 1 и 2 числа.

Также в декабре  пенсии за 
январь 2015 года будут пере-
числены на счета, открытые в 
кредитных организациях, с та-
ким расчетом, чтобы граждане 
имели возможность получить 
их, начиная   с 27 декабря теку-
щего года.

гРАФИК ДоСтАвКИ  
ставропольский почтамт 

доводит до  сведения получа-
телей,  что выплата пенсий и  
пособий в январе  2015 года 
будет производиться  следу-
ющим образом:
3   января  -  за  3   и   4 января, 
5   января -  за  5    и   7 января,
6   января  -  за  6  января,   
8   января -   за  8    и  10 января,
9   января -   за  9     и  11 января,
15 января   за 15    и  17 января,
16 января -   за 16  и  18 января,
22 января -   за 22   и  24 января.

В остальные дни доставка 
будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий.

ПРИвИвКА  от... 
мЕНИНгИтА

в край поступила вакцина  
для профилактики пневмо-
кокковой инфекции.  привив-
ка защитит малышей первого 
года жизни от тяжелых форм 
пневмонии и менингита.

Вакцинация против пневмо-
кокковой инфекции раньше не 
проводилась. Она  включена в 
Национальный календарь при-
вивок в начале 2014 года. 

Пневмококковая инфекция  -  
причина таких тяжелых заболе-
ваний, как острые отиты, пнев-
монии и менингиты. 

Крайне опасен пневмококко-
вый менингит, частота леталь-
ных исходов которого состав-
ляет в России от 20 до 40% и 
превышает аналогичные пока-
затели по менингитам другой 
этиологии.

По результатам проведенных 
в России исследований особен-
но распространены клинически 
значимые серотипы пневмо-
кокковой инфекции 3, 6А, 19А, 
защита от которых обеспечива-
ется только 13-валентной вак-
циной. В итоге в программу вак-
цинации была включена именно 
вакцина для профилактики 13 
серотипов пневмококковой ин-
фекции. 

Уже в ближайшее время на-
чнется вакцинация детей в воз-
расте 2 месяцев. Профилактика 
инфекции среди детей первого 
года жизни может повлиять на 
сокращение смертности от тя-
желых форм пневмонии и среди 
пожилых людей, считают медики.

Создавая иммунную про-
слойку среди детей, мы полу-
чаем возможность защитить и 
другие группы населения, вклю-
чая пожилых людей,  подчеркну-
ли в краевом минздраве.

актуально
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Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний СтаВрополь» 
требуетСя почтальон, 

проживающий в Октябрьском районе, для доставки га-
зет в районе, ограниченном улицами Лесной, Попова 
и др. Работа в утренние часы, возможна по совмести-
тельству. Рассматриваются любые кандидатуры, в том 
числе пенсионеры.

тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний СтаВрополь» 

требуетСя почтальон,
проживающий в районе ул. Лермонтова, Р. Люк-
сембург, Мира, Пушкина. Работа в утренние 
часы, может носить характер подработки, оплата 
сдельная. Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеры.

тел. 23-66-68. 

Информбюро

ВЕтЕРАнА 
ВЕлиКой 

отЕчЕстВЕнной 
Войны 

позДРАВили 
с юБилЕЕм

С девяностолетним юбиле-
ем Веру Кузьминичну Масло-
ву - ветерана, общественного 
деятеля и в недавнем про-
шлом руководителя район-
ного Совета ветеранов,  поз-
дравил глава администрации 
промышленного района Став-
рополя Дмитрий Семенов. 

Вера Кузьминична 18-летней 
девочкой ушла на фронт, участ-
вовала в освобождении Север-
ного Кавказа и награждена ме-
далью «За оборону Кавказа». 

Возглавляя Совет ветеранов 
Промышленного района города 

Ставрополя, Вера Кузьминична 
уделяла особое внимание работе 
с одинокими ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, вела 
патриотическую работу с моло-
дежью.

АДминистРАтиВныЕ Комиссии стАВРополЯ 
ВЕДут АКтиВную БоРьБу с  сАмоВольной 

тоРгоВлЕй и попРошАйничЕстВом
В административную комиссию промыш-

ленного района в 2014 году поступило более 
двух тысяч  протоколов о нарушениях кра-
евого закона в сфере  торговли. еще одной 
проблемой, с которой приходится бороться 
административной комиссии, является попро-
шайничество. За год составлено более тысячи 
протоколов.

В зоне пристального внимания администра-

ции района также находятся соблюдение режи-
ма тишины, защита прав несовершеннолетних,  
правила  землепользования и застройки.  Всего 
же в этом году районной административной ко-
миссией составлено более четырех с половиной 
тысяч протоколов о различных правонарушениях. 
Штрафам подверглись почти три тысячи горожан, 
в казну Ставрополя поступило более миллиона 
рублей.

В стАВРополЕ 
РАзВЕРнулись 

ЕлочныЕ БАзАРы 
елочные базары порадуют 

жителей и гостей краевой сто-
лицы широким выбором ново-
годних деревьев из питомни-
ков и лесхозов ульяновской, 
пензенской, Саратовской об-
ластей и республик Северного 
Кавказа. Элитные сорта хвой-
ных прибыли в Ставрополь из 
Дании, Канады, Германии и 
Финляндии.  

Приобрести деревья можно 
с восьми утра до десяти вечера 
ежедневно на специально орга-
низованных площадках. Кроме 
елей на базаре можно купить все 
необходимые праздничные ук-
рашения.  

Впервые в этом году продав-
цы предложат горожанам такую 
услугу, как «Елка под ключ»: но-

вогодние деревья не только до-
ставят по указанному адресу, но 
и украсят на любой вкус. 

Елочные базары в Ставрополе 
работают по следующим адре-
сам: 
октябрьский район: 
пр. К. Маркса, 6; 
Привокзальная площадь 
ж.-д. вокзала; 
ул. Бурмистрова, 4, 77; 
ул. Лесная, 157а; 
ул. Макарова, 12/1; 
ул. Октябрьская, 235; 
ул. Пригородная, 215/1; 
ул. Чапаева, 7; 
ул. Репина, 198.

ленинский район:
ул. Расковой, 3; 
ул. Ленина, 74/17, 108, 277; 
ул. Мира, 135; 
ул. Серова, 466, 523а; 
ул. Комсомольская, 48; 
ул. Чехова, 55; 

ул. Объездная, 3; 
ул. Южная, 108 
ТК «Центральный», ул. Артема, 51.

промышленный район: 
ул. Доваторцев, 35/1, 41, 
50/1, 61; 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8-б, 20/1, 
40, 58/1, 67/2; 
ул. Пирогова, 38; 
ул. Тухачевского, 5/2, 11 б, 16; 
ул. Фроленко, 18; 
ул. Шпаковская, 1а; 
ТК «Южный», ул. Доваторцев, 78; 
ТК «Тухачевский», 
ул. Тухачевского, 16;
пр. Юности, 30; 
пр. Кулакова, 17а, 27/2; 
ул. Бруснева, 19/1; 
ул. Васильева, 29; 
пер. Шеболдаева, 3/5; 
ТК «Брусневский», 
пр. Кулакова, 35;
ул. Ленина, 299, 474; 
ул. Мира, 450.

стАВРопольсКих ДЕтЕй 
позДРАВил полицЕйсКий 

ДЕД моРоз
В гости к ставропольской детворе на патруль-

ном автомобиле ДпС приехал полицейский Дед 
Мороз, в светоотражающем жилете, форменной 
шапке и с полосатым посохом, в сопровождении 
Снегурочки и сотрудников Госавтоинспекции. 

Вместе со сказочными героями Дед Мороз устро-
ил для дошколят увлекательное путешествие в страну 
дорожных знаков и Правил дорожного движения, где 
знания ПДД помогли героям сказок избежать дорож-
но-транспортного происшествия и вовремя добрать-
ся к ребятам на утренник.

Всем на удивление, полицейский Дед Мороз ока-
зался полон талантов и исполнил для дошколят весе-
лую песню о юных инспекторах движения и сотрудни-
ках Госавтоинспекции. Дети и взрослые подхватили 
задорную песню и пустились в хоровод вокруг ново-
годней ёлки.

В завершение утренника Снегурочка и Дед Мороз 
сделали каждому ребенку очень нужный подарок - 
детское удерживающее устройство, чтобы автомо-
бильные поездки маленьких пассажиров в новом году 
были максимально безопасными.

обЩЕСТВо

ВмЕстЕ сДЕлАЕм оБщЕстВЕнный 
тРАнспоРт лучшЕ

Жители Ставрополя активно поддержали инициативу городских 
властей - принять участие в наведении порядка в работе обще-
ственного транспорта. об этом свидетельствуют обращения,  пос-
тупающие на специально созданный для этих целей на сайте адми-
нистрации города ресурс  «Экстремальный маршрут».

За месяц существования раздела поступило около 100 обращений го-
рожан.  Большинство из них связаны с несоблюдением водителями пра-
вил дорожного движения и перевозки пассажиров, курением в салоне, 
громкой музыкой. 

Как прокомментировали в комитете городского хозяйства админист-
рации Ставрополя, подобные нарушения рассматриваются в оператив-
ном режиме. Проводятся проверки, и, если жалоба подтверждается,  к 
водителям принимаются административные меры вплоть до увольне-
ния.

В частности, по жалобе на громкую музыку в салоне автобуса мар-
шрута № 3м предпринимателю, который является также и водителем, 
вынесено предупреждение о досрочном расторжении договора при пос-
туплении повторной жалобы. Аналогичное предупреждение поступило 
в адрес еще одного водителя этого же маршрута за нарушение правил 
дорожного движения. 

От горожан регулярно поступают просьбы изменить схемы движения 
некоторых маршрутов. Все такие обращения рассматриваются на засе-
дании межведомственной комиссии по развитию пассажирского транс-
порта краевого центра.  По одному из таких предложений в ближайшее 
время будет продлен маршрут 33м до нового гипермаркета «Магнит» по 
улице Доваторцев, 64. На рассмотрении межведомственной комиссии  
находится еще ряд маршрутов.

Глава  администрации Ставрополя  Андрей Джатдоев еще раз подчер-
кнул, что только при открытом диалоге горожан и администрации качест-
во обслуживания пассажиров можно поднять на достойный уровень.

напомним, ресурс «Экстремальный маршрут» расположен на 
главной странице сайта администрации города Ставрополя: www.
stavadm.ru

ВопроС - оТВЕТ 

пЕнсиЯ – нЕсКольКими чАстЯми
я получаю трудовую пенсию 

по старости через кредитное 
учреждение. В декабре  моя  
пенсия  поступила  на расчет-
ный счет двумя суммами. С 
чем это связано?  

На вопрос отвечает зам. на-
чальника управления Пенсион-
ного фонда РФ по Ставрополю 
Татьяна Старинина.

- С 1 января 2015 года вво-
дится новый порядок расчета 
размеров пенсий. При этом всем 
россиянам, которым  пенсия уже 
назначена,  будет произведен 
перерасчет  в соответствии с но-
вым пенсионным законодатель-
ством.

Трудовая пенсия по старости 
после введения нового порядка 
расчета пенсий будет трансфор-
мирована в несколько частей. 

По новому законодательству к 
страховой пенсии будет устанав-
ливаться фиксированная выплата 
- 3910 рублей. Это аналог сегод-
няшнего фиксированного базо-
вого размера, который входил в 
состав страховой части трудовой 
пенсии по старости. 

Фиксированная выплата - это 
одна часть трудовой пенсии, ко-
торую получает пенсионер. Вто-

рая часть - страховая. В сумме 
они составляют тот  привычный 
размер пенсии, который человек 
получает.  

Есть и такие пенсионеры, ко-
торые  уже получили и в дальней-
шем будут получать  пенсию тре-
мя частями.  Это те, кто к выходу 
на пенсию  имел накопительную  
часть пенсии.   

Может возникнуть вопрос, 
почему пенсия пришла частями 
в декабре, тогда как новое зако-
нодательство начинает работать 
с 1 января. Дело в том, что в свя-
зи с введением нового порядка 
расчета пенсий  изменено про-
граммное обеспечение.  Теперь 
оно позволяет  формировать 
списки на перечисление пенсий 
в кредитные и иные учреждения 
в разрезе составляющих частей. 
Получатели будут полностью ин-
формированы  об установлен-
ных  размерах частей пенсии. 
Мы начали работать по этому 
программному обеспечению в 
декабре.   

Добавлю, что с 1 января 2015 
года для фиксированной выпла-
ты предусмотрен иной порядок 
индексации, чем для страховой 
пенсии.

закон И порядок

В этом гоДу лучшЕ, чЕм В пРошлом...
руководитель краевого управления службы 

судебных приставов николай Коновалов про-
вел «круглый стол» с представителями журна-
листского сообщества Ставрополья. на встре-
че присутствовали представители ведущих 
телеканалов, печатных изданий и информаци-
онных агентств.

В приятной, дружественной атмосфере, за чашкой чая поднимались 
вопросы о сложностях в работе судебных приставов, обсуждались ин-
тересные и проблемные исполнительные производства в деятельнос-
ти службы, а также планы на будущее.

В своем выступлении главный судебный пристав краевого управле-
ния отметил, что в сравнении с прошедшим годом сотрудники службы 
добились заметных успехов в работе.

- Так, за 11 месяцев 2014 года общее количество оконченных испол-
нительных производств выросло более чем на 70 тысяч, в том числе и 
фактически исполненных. При этом сумма взыскания составила более 
четырех  миллиардов рублей, более полутора миллиардов из которых 
поступили в бюджеты всех уровней. На сегодняшний день доля факти-
ческого исполнения составляет более 43 процентов,  тогда как по ито-
гам 2013 года нам удалось достичь меньших результатов. Этот успех 
во многом обусловлен развитием электронного документооборота со 
взаимодействующими структурами и рядом кредитных организаций в 
части обмена постановлениями о розыске счетов, наложении ареста 
и обращения взыскания на денежные средства. В результате треть 
исполнительных производств окончены списанием денежных средств 
со счетов должника, а в дальнейшем планируется разработать и внед-
рить электронный документооборот с Почтой России и повысить этот 
показатель до 60 процентов. Положительным результатом в работе 
стало сокращение поступивших в наш адрес обращений и жалоб. Это 
напрямую связано с информационной открытостью и прозрачностью 
деятельности ведомства. 

СКОРО НОВЫЙ ГОД
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Благотворительный концерт 
камерного хора Ставрополь-
ской государственной филар-
монии и вокального ансамбля 
дирижёрско–хорового отделе- 
ния краевого колледжа ис-
кусств под управлением глав-
ного хормейстера А. Островер-
хова состоялся в детской школе 
искусств № 2 Ставрополя.

Это уже не первое выступле-
ние артистов филармонии перед 
учащимися ставропольских му-
зыкальных школ и школ искусств. 
На этот раз ребята познакомились 
с русской духовной хоровой му-
зыкой. Произведения для хора а 
сареllа «Свете тихий», «Возверзи 
на Господа печаль свою» харьков-
ского композитора В. Файнера и 
«Пред Казанской иконой Божьей 
матери» ставропольца В. Кипо-
ра  – прекрасные современные об-
разцы русской духовной музыки. 

Значительную часть репертуа-
ра камерного хора составляют об-
работки русских народных песен. 
Услышать и прочувствовать их 
красоту, эмоциональность, свое-
образие, оценить остроумие и 
юмор стихотворных текстов лучше 
всего, конечно, на концерте. Осо-
бенно интересно следить за рабо-
той главного хормейстера Алек-
сандра Островерхова: он умеет 
настроить и «наэлектризовать» 
любой зал. Перед его темпера-
ментом, озорством и професси-
онализмом устоять просто невоз-
можно! Камерный хор исполнил 

СтРАховКА по вКлАДАм увЕличЕнА  
До 1 миллионА 400 тыСЯч РуБлЕй

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, увеличи-
вающий предельное страховое покрытие банковских вкладов граждан с 700 
тысяч до 1,4 миллиона рублей, сообщает «Российская газета». Эта мера каса-
ется 90 процентов российских вкладчиков. Принятие поправок в закон о вкла-
дах необходимо для поддержания стабильности банковской системы, заявил 
вице-спикер Госдумы Андрей Исаев. Закон направлен на то, чтобы граждане 
были уверены, что их вклады сохранятся. Это позволит избежать панического 
спроса и снятия средств из банков. 

Кроме того, Госдума приняла решение выделить дополнительно 1 трлн рублей, ко-
торый позволит докапитализировать банки. Будут отбираться банки, исходя из сис-
темной значимости, то есть исходя из объема расчетов, депозитов и исходя из необ-
ходимости поддержки капитала банка. Эта мера позволит увеличить капитал банков 
примерно на 13%. Деньги, которые будут вложены в капитал банка, не живые деньги. 
Они будут получены обратно в виде облигаций банков и в конечном итоге возвраще-
ны в бюджет. Пользуясь ими, банки могут рассчитываться между собой, кредитовать 
предприятия и частных клиентов. 

По другому закону крупные банки смогут получить почти 400 миллиардов рублей из 
Фонда национального благосостояния. 

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчер-
кнул, что благодаря принимаемым мерам по поддержке банков все вклады граждан 
при любом развитии событий будут обеспечены финансово, а также поправками в за-
кон о бюджете. 

мошЕнниКи пРоДАют поДДЕльныЕ 
полиСы оСАГо

«АльфаСтрахование» выявила факт продажи поддельных полисов ОСАГО на 
сайте Avito.ru. Срок действия оригинальных полисов, номера которых имеют 
поддельные, на момент продажи фальшивых истек. По данному факту ведется 
проверка, готовятся документы в правоохранительные органы для возбужде-
ния уголовного дела по факту мошенничества. 

Департамент экономической безопасности «АльфаСтрахования» отмечает акти-
визацию мошенников на страховом рынке по продаже поддельных полисов ОСАГО и 
Каско в уходящем году.

Практика расследований показывает, что в основном мошенники действуют по 
разработанному сценарию. Злоумышленники звонят клиенту или направляют СМС-
сообщение, предлагая купить полис с существенной скидкой. Высокое качество ис-
полнения подделок не всегда позволяет клиенту самостоятельно выявить признаки 
подделки полиса. Чтобы не стать жертвой мошенников и избежать негативных пос-
ледствий, страховщики рекомендуют не приобретать полисы у незнакомых лиц вне 
офиса страховой компании.

ГоСуДАРСтво РАСшиРит пРоГРАмму 
льГотной ипотЕКи

Ипотека стала одной из ключевых проблем финансового кризиса – ее об-
суждали и президент, и правительство, и депутаты, и Центральный банк. 18 
декабря на пресс-конференции президент Владимир Путин публично выра-
зил обеспокоенность развитием рынка ипотеки в условиях ослабления рубля. 
При сохранении ключевой ставки на уровне 17% правительство и ЦБ должны 
будут подумать о специальных инструментах поддержки ипотеки – как для от-
дельных категорий россиян, так и в целом, например, субсидиями. Президент 
напомнил, что для отдельных категорий банковских кредитов (например, воен-
ной ипотеки) ставки были оставлены низкими. 

В связи с поручением президента Министерство строительства и ЖКХ прорабаты-
вает возможность расширения льготной ипотеки на другие категории граждан, сооб-
щил «Российской газете» глава ведомства Михаил Мень. Речь идет о программе «Жи-
лье для российской семьи», которая может получить проектное финансирование со 
стороны Центробанка РФ по ставке всего 9%.

Приняты и другие меры, направленные на то, чтобы стабилизировать ситуацию на 
ипотечном рынке. Как рассказал «Интерфаксу» заместитель председателя Банка Рос-
сии Василий Поздышев, Центробанк разрешил банкам реструктурировать валютную 
ипотеку с льготным режимом формирования резервов.

В ближайшее время в Госдуму должны внести законопроект о защите россиян в 
случае, если банки повысят ставки по ипотечным кредитам. 

ГоСДумА повыСилА уРовЕнь нЕоБлАГАЕмой 
нАлоГом СтАвКи по ДЕпозитАм 

Госдума на заседании 23 декабря одобрила поправку о повышении уровня 
ставки по депозитам, доход от которой не облагается налогом на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) по ставке 35%, сообщает Интерфакс. Поправка была вне-
сена на заседании Госдумы в рамках рассмотрения законопроекта во втором 
чтении.

В соответствии с Налоговым кодексом, налогообложению должны подвергаться 
доходы по вкладам, процентная ставка которых превышает ставку рефинансирования 
на 5%. Осенью 2013 года ЦБ РФ решил изменить систему процентных ставок, в ре-
зультате ключевой стала ставка недельного репо, а ставка рефинансирования стала 
индикативной. Тогда ключевая ставка составляла 5,5% годовых, а ставка рефинанси-
рования – 8,25%. Сейчас ключевая ставка взлетела до 17% годовых, а ставка рефи-
нансирования осталась на отметке 8,25%.

В результате по ставке 35% должна облагаться разница между ставкой по вкладу и 
ставкой рефинансирования плюс 5%, то есть 13,25% годовых. Депутаты проголосо-
вали за повышение этой ставки еще на 5%, что увеличивает необлагаемую ставку по 
депозитам до 18,25% годовых. Это мера временная и будет действовать с 15 декабря 
2014 года по 31 декабря 2015 года.

CтАвКи по вКлАДАм выРоСли До 22% ГоДовых
На прошлой неделе многие банки отреагировали на повышение ключевой 

ставки ЦБ (в ночь с понедельника на вторник она была поднята с 10,5% до 17% 
годовых) сопоставимым ростом ставок по вкладам, сообщает газета «Коммер-
сант». 

В результате максимальные ставки даже у крупных игроков (из топ-20 по объему 
привлеченных средств населения на 1 декабря) выросли до 18-22% годовых. Такой 
уровень доходности вкладов был только в кризисные 2008-2009 годы. При этом до 
20% существующих вкладчиков решили досрочно закрыть депозиты, чтобы открыть 
их по новым ставкам.  

Госбанки повысили ставки в среднем на 2-3 процентных пункта, не опасаясь ухода 
клиентов к конкурентам. 

Как считают эксперты, банки, привлекающие вклады под 20% годовых, столкнутся 
с большими проблемами с выплатой такой доходности, как это было в прошлый кри-
зис. Сейчас банкиры более осмотрительны, большинство предложило самые высокие 
ставки на короткие сроки – до года.

финансовый вестник
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛеНКО

lТел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

обработки русских народных пе-
сен «Вдоль по Питерской», «Ой, со 
вечёра», «Как по мостику», а также 
«Вечернюю музыку» из хоровой 
симфонии–действа В. Гаврилина 
«Перезвоны», романс В. Кипора 
на стихи М. Лермонтова «Звезда». 
Вокальный ансамбль колледжа 
искусств порадовал слушателей 
репертуаром, который одинако-
во легко воспринимают и взрос-
лые, и дети: прозвучали «Весен-
няя песня» А. Лагидзе на слова  

М. Ланисовой, авторская песня  
С. Никитина «Рыба–кит», бело-
русская народная песня «Чёрна 
галка» в обработке Грибкова, пес-
ня ставропольского композитора  
Ю. Каспарова на слова Т. Корниен-
ко «Бабушка». Эту и многие другие 
произведения создателя симфо-
нического оркестра филармонии, 
члена Союза композиторов Рос-
сии Юрия Каспарова с удовольс-
твием поют очень многие хоровые 
коллективы нашего края.

Возможно, новая декабрьская 
встреча с интереснейшими твор-
ческими коллективами филармо-
нии и колледжа искусств в пред-
дверии Рождества станет ещё 
одной славной традицией ДШИ 
№ 2. Только за последнее время 
опыт общения юных музыкантов 
с профессиональными исполни-
телями значительно расширил-
ся. Одним из самых масштаб-
ных проектов школы стал летний 
творческий лагерь «Арт про-

странство», открывшийся в июне 
уходящего Года культуры. Его со-
здателем и идейным вдохновите-
лем стала директор школы С. Бо-
родина – человек редкостной 
эрудиции, прекрасный органи-
затор. В рамках проекта ребята 
побывали и на мастер-классах 
с участием профессора Ростов-
ской государственной консер-
ватории пианиста С. Осипенко, 
заведующего дирижёрско–хоро-
вым отделением Ставропольско-
го краевого колледжа искусств  
А. Островерхова, преподавате-
лей народного отделения коллед-
жа Т. Аристовой и О. Анисимова, 
на экскурсиях по достопримеча-
тельным местам Ставрополя. В 
2015 году работа лагеря будет 
продолжена.

Совсем недавно в школе от-
крылся новый эстетический цикл 
Е. Дедовой, в котором есть уже 
два интересных направления: 
школа этикета и цикл уроков для 
школьников по истории искусств. 
Познакомиться с возможностями 
компьютерных музыкальных тех-
нологий и освоить их можно на 
занятиях А. Шкального «Ребёнок 
и компьютер».

Весной будущего года в гости 
к учащимся вновь придут артисты 
филармонии. Новым подарком 
для них станет концерт, посвя-
щённый 175-летию со дня рожде-
ния П. Чайковского.

Татьяна ДИеВА, музыковед.
Фото 

Станислава КУЗЬМеНКО.

Подарки от Профессионалов 
для юных музыкантов
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УСАДЬБА

Рубрику ведет
Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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СКольКо «живЕт» оливьЕ?
Если вы решили купить готовые салаты на новогодний корпора-
тив или, чтобы дома не заморачиваться с приготовлениями,  к 
праздничному столу, должны помнить: блюдо это скоропортя-
щееся. Особенно многокомпонентное и заправленное майоне-
зом, самое популярное из которых – оливье. 
Срок «жизни» магазинного салата зависит от используемых ингредиентов, вида 

заправки, пищевых добавок консервирующего действия и температуры хранения. 
Поэтому на этикетке фасованных салатов должны быть указаны дата и время не 
только их изготовления, но и упаковки, а также конечный срок их реализации.

Даже один и тот же салат у разных изготовителей может иметь не одинаковый 
срок годности. Определяет его сам изготовитель (или разработчик нормативно-тех-
нической документации). В соответствии с требованиями МУК 4.2.1847-04 «Сани-
тарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хране-
ния пищевых продуктов» (введены 20.06.2004 г.) цех при постановке этой продукции 
на производство должен подтвердить предполагаемый срок его «жизни». Для этого 
проводятся санитарно-эпидемиологические исследования образцов продукции.

На что ориентируются кулинары?
Рекомендуемые сроки годности салатов с добавлением мяса, курицы, 

рыбы, морепродуктов – не более 12 часов (при температуре хранения +2-+6оºС).
Рекомендуемые сроки годности фасованной продукции с добавлением 

консервантов бензоата натрия и сорбата калия одновременно (в соответствии с 
технологической инструкцией) при температуре +2-+6оºС:салатов с сырыми овоща-
ми – не более 3 суток; остальных салатов и винегретов – не более 10 суток.

Срок годности весовой продукции после вскрытия упаковки – не более 12 часов 
(в соответствии с СП 2.3.6.1066).

Многие производители стараются продлить срок годности салатов, используя 
консерванты. Стоит ли удивляться: почему, в отличие от домашних «собратьев», 
магазинные живут намного дольше? Впрочем, важно, чтобы изготовитель не забыл 
указать наличие консервантов в составе салата, чтобы все было по-честному. А еще 
положил в продукт те компоненты, которые он обозначил в списке используемого 
сырья и в нужных объемах.

РоспотРебнадзоР Разъясняет:

Мебель должна быть 
безопасной

Продолжая тему комнатного тропи-
ческого сада, рекомендую еще одно-
го экзота  – фейхоа. Осенью его плоды 
продаются на наших рынках – их при-
возят из Краснодарского края, Грузии, 
Абхазии, Азербайджана. Между тем 
это растение не только хорошо растет 
в домашних условиях, но еще и плодо-
носит! 

Сейчас многие землевла-
дельцы стараются облагородить и 
украсить свой участок. Сажают деко-
ративные кустарники. Дереза обыкно-
венная не только декоративна, полезна, 
неприхотлива, но даже попала в разряд 
экзотов. Благодаря тому, что экзотич-
ные ягоды годжи и дерезы – в сущнос-
ти одно и то же. Может, в ягодах годжи, 
выращенных в Тибете, полезности чуть 
больше, чем в нашей дерезе. Но где тот 
Тибет…

Видов дерезы много. Но мы остановим-
ся на самом известном и районированном 
– дерезе обыкновенной. Прихотей у этого 
непритязательного растения две: солнеч-
ное место и отсутствие застоя воды. Почвы 
любые, даже бедные, засоленные, но только 
не кислые. Засухоустойчивы. Выдерживает 
без проблем морозы в 15 градусов и ниже. 
Болезнями и вредителями поражается на-
столько редко, что их, в сущности, нет. Кор-
невая поросль весьма агрессивна и требует 
жесткого ограничения. Размножается се-
менами, черенками и вегетативно. Приго-
товьте теплый раствор эпина или циркона 
и замочите семена на два часа. Заполните 
стаканчики смесью торфа и суглинка 1:2, хо-
рошо увлажните и положите в каждый не бо-
лее четырех семян. Строго следите за влаж-
ностью почвы, не допускайте пересыхания. 
Всходы – через две недели. Поливайте уме-
ренно, чтобы избежать черной ножки. Растут 
сеянцы резво, так что не задерживайте сро-
ки посадки в открытый грунт. Такие растения 
зацветут на второй год, а урожай дадут на 
третий. 

Черенки режут летом с одно- или двулет-
них побегов. Помещают для укоренения в 
смесь из торфа и песка (1:1). Если они сре-
заны с цветущего растения – зацветут очень 
быстро. Если приобрели саженец , посадоч-
ную яму копаем в размерах 40х40х40 сан-
тиметров. В землю для засыпки добавляем 
компост, суперфосфат, обильно поливаем. В 
дальнейшем полив не чаще раза в неделю в 
зависимости от погоды. Подкормить моло-
дые растения можно один раз в период ве-
гетации. 

Формированием куста, приданием штам-
бовой формы, надо заниматься в период 

С 1 июля 2014 года вступил в действие 
Технический регламент Таможенного сою-
за «О безопасности мебельной продукции».

Этот документ распространяется на выпус-
каемую в обращение на единой таможенной 
территории ТС мебельную продукцию – изде-
лия, наборы, мебельные гарнитуры – как бы-
товые, так и для общественных помещений, в 
том числе изготовленную по индивидуальным 
заказам.

Под действие технического регламента не 
подпадает антикварная мебель, а также быв-
шая в употреблении и отремонтированная.

Согласно требованиям безопасности, про-
писанным в документе, мебель должна быть 
изготовлена таким образом, чтобы при ее экс-
плуатации была обеспечена безопасность ме-
ханическая, химическая, санитарно-гигиени-
ческая, электрическая и пожарная.

На что обратить внимание при покупке 
мебели или заказе мебели по образцам?

МАРКиРОвКА
Каждое изделие мебели, реализуемое на 

территории России, должно иметь маркиров-
ку на русском языке. Торговое наименование 
продукции, поставляемой из стран, располо-
женных не на единой территории Таможенного 
союза, а также наименование фирмы-изгото-
вителя могут обозначаться буквами латинского 
алфавита.

Маркировка мебели, поставляемой в 
собранном виде, должна быть выполнена пе-
чатным способом. Она может размещаться как 
на бумажном ярлыке (этикетке), так и на ярлы-
ке из ткани. Главное, чтобы они прочно крепи-
лись к изделию мебели.

Мебель, поставляемая в разобранном 
виде, может не иметь маркировки с обозначе-
нием изделия и даты изготовления. В этом слу-
чае обозначение изделия проставляется изго-
товителем или продавцом во время продажи 
мебели или во время ее сборки у потребителя. 

Маркировка (в том числе и дата изготовления) 
на мебель в разобранном виде наносится на 
упаковку.

Маркировка должна быть четкой и со-
держать:

•наименование изделия мебели по эксплу-
атационному и функциональному назначению, 
обозначение изделия;

•товарный знак (логотип) изготовителя (при 
наличии);

•наименование страны-изготовителя;
•наименование и местонахождение изгото-

вителя;
•наименование, юридический и фактичес-

кий адрес уполномоченного изготовителем 
лица, импортера;

•дату изготовления;
•гарантийный срок;
•срок службы, установленный изготовите-

лем;
•единый знак обращения продукции на рын-

ке государств – членов Таможенного союза.

Для мебели, поставляемой в разобран-
ном виде, маркировочный ярлык должен 
вкладываться в упаковку вместе с инструк-
цией по сборке.

СОПРОвОДиТЕЛьНАЯ 
ДОКуМЕНТАциЯ
В сопроводительной документации на про-

дукцию должны быть указаны сведения о де-
кларации о соответствии или о сертификате 
соответствия.

Мебельная продукция, соответствующая 
требованиям безопасности и прошедшая про-
цедуру подтверждения соответствия, должна 
иметь маркировку единым знаком обращения 
продукции на рынке государств – членов Та-
моженного союза. Единый знак обращения 
продукции наносится на маркировочный ярлык 
(этикетку), размещенный на несъемной части 
каждого изделия мебели, а также на прилагае-
мых к мебельной продукции сопроводительных 
документах, товарно-транспортных накладных.

Комнатный сад

Фейхоа
ли, 2 – торфа, 1 – речного песка. Се-
мена сеют на глубину 5 мм, аккурат-
но поливают (лучше – опрыскивать 
почву), емкость ставят на подокон-
ник, где есть возможность подде-
рживать температуру в пределах 
16-19 °С. Через месяц появляются 
всходы, а еще через две недели – листики. 
Растения (при 7-8 настоящих листьев) пе-
ресаживают в отдельные горшки в почву, где 
шесть частей дерновой, четыре части листо-
вой земли и по одной части перегноя и реч-
ного песка. 

Если можете найти черенок, его берут со 
средней части кроны, полуодревесневший, 
длиной 8-10 см и сажают осенью в просте-
рилизованный субстрат из перегноя и круп-
нозернистого песка (в равных частях) Но 
сначала выдерживают его в растворе гетеро-
ауксина (корневина) в течение 16-17 часов, 
затем удаляют все листья, кроме самой вер-
хней пары, а черенок располагают с неболь-
шим наклоном так, чтобы на поверхности 
осталась примерно его треть. Затем накры-
вают банкой или полиэтиленовым пакетом 
(температура для укоренения – 26-28 гра-
дусов, а влажность – 90%). Обычно черенок 
полностью укореняется в течение месяца, но 
иногда и больше. 

Фейхоа подойдет место на подоконнике 
с южной или юго-восточной стороны. Зи-
мой растение желательно досвечивать лю-
минесцентными лампами, иначе оно может 
сбросить все листья и до весны простоит 
«раздетым». Крону начинают формировать, 
когда растение достигнет 25-30 см: ветки 
обрезают примерно на половину – это спо-
собствует быстрому развитию скелетных 
ветвей. Дальнейшая обрезка заключается в 
удалении слабых и засохших веток, корне-
вой поросли. Фейхоа любит частый и обиль-
ный полив. Подкормки – обязательны, два 
раза в неделю, состав лучше чередовать. 
Если в комнате воздух сухой (особенно зи-
мой), опрыскивайте деревце почаще. До 
трехлетнего возраста фейхоа пересаживают 
ежегодно, затем через 2-3 года. Растение, 
выращенное из черенка, начинает плодоно-
сить через три года.

Для комнатного выращивания желательно 
найти самоопыляющиеся сорта «Крымский 
ранний» или «Никитский ароматный». Иначе, 
чтобы получить плоды, нужно выращивать 
два деревца, а переопыление производить 
вручную – кисточкой, перенося пыльцу с од-
ного дерева на другое.

Анна КАСьЯНОвА.

Фейхоа – обитатель субтропиков, в Рос-
сию (в Ялту и Сухуми) завезен в 1900 г. В 
естественных условиях – вечнозеленое де-
ревце или кустарник, высотой 4-6 метров, 
с плотными темно-зелеными овальными 
листьями с верхней стороны, а с нижней – 
серебристые. Во время цветения растение 
великолепно! Цветы – до 4 см в диаметре, 
белые снаружи и малиновые внутри с длин-
ными яркими тычинками вишневого цвета. 
Но главная ценность фейхоа – ароматные 
плоды с интересным ананасово-землянич-
ным вкусом, которые богаты йодом, облада-
ют общеукрепляющими, противосклероти-
ческими, нормализующими обмен веществ 
свойствами. Фейхоа добавляют в салаты, к 
мясным блюдам, варят из нее варенье, пе-
ресыпают сахаром, делают желе и марме-
лад, добавляют в настойки и вина. 

Размножают фейхоа семенами, черен-
ками и корневой порослью. Семена долж-
ны быть свежие, иначе не взойдут, поэтому 
желательно найти свежесорванный спелый 
плод. Его обрезают со стороны хвостика, 
выдавливают мякоть на мелкое сито и про-
мывают до тех пор, пока останутся только 
семена. Затем семена промывают еще в 
слабом растворе марганцовки, хорошо про-
сушивают. 

Почву готовят так: 2 части листовой зем-

роста. Дереза приобретет не только вне-
шнюю привлекательность, но и повысит 
свою продуктивность. Рядом с саженцем 
вкопайте высокие подпорки, к которым 
привяжите центральные стебли. Периоди-
ческие удаляйте на них почки снизу на вы-
соте до метра. Чтобы растение не тянулось 
вверх, прищипывайте верхушки на нужном 
уровне. Так как урожай формируется на про-
шлогодних побегах, а загущенность снижает 
количество и качество, аккуратно вырезайте 
старые ветки, не нанося ущерба остальным. 
Для хорошего урожая посадите не менее 
трех особей, и желательно разных сортов.

Цветет дереза сиреневыми «колокольчи-
ками» все лето – с мая по сентябрь. В августе 
появляются оранжевые или красные ягоды 
длиной три сантиметра. Урожай формирует-
ся до глубокой осени: одни созревают, дру-
гие завязываются. Сушат их на свежем воз-
духе, в тени. Никаких духовок и печей.

Самые целебные, конечно, ягоды. Вне-
шне они похожи на барбарис, а на вкус – 
смесь клюквы с малиной. Ягоды – мощный 
жиросжигатель, не дают формироваться но-
вым жировым отложениям. Обладают тони-
зирующим, общеукрепляющим, антиокси-
дантным действием, нормализуют уровень 
сахара в крови, содержание холестерина, 
укрепляют иммунитет, останавливают пре-
ждевременное старение… В Китае их назы-
вают ягодами счастья.

Дереза любит стричься. Из нее получится 
великолепная живая изгородь. Ведь она еще 
и с колючками.

Людмила КОМБАРОвА.

для КРасоты и пользы

Ягода счастьЯ

сКоРо новый год!
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19.00 Трасса Колыма (12+)
20.00 Адские трассы (16+)
21.00 Охотники за реликвиями 

(12+)
21.55 Top Gear (12+)
22.50 Настоящие аферисты 

(12+)
23.40 Молниеносные катастро-

фы (12+)
00.05 Охотники за реликвиями 

(12+)
00.55 Быстрые и громкие 

(12+)
01.45 Как это сделано? (12+)
03.05 Махинаторы (12+)

06.00 Д/с «Фронтовые  
истории любимых  
актеров» (12+)

07.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
13.00 Новости дня (6+)

13.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)

15.45 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

17.15 Д/с «Легендарные фло-
товодцы» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
19.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+)
21.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(6+)
00.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(0+)
01.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (0+)
03.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (6+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 «Эволюция»

11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
19.30 Большой спорт (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.00 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Швеция
03.25 Волейбол. «Матч звезд»
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

06.05 Драма «СОКРОВИЩЕ» 
(США) (16+)

08.00 Драма «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА» (США) (12+)

09.55 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

12.00 Драма «РЭЙЧЕЛ ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» (США) 
(16+)

14.00 Драма «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА» (США) (12+)

15.55 Драма «МЫ – ОДНА 
КОМАНДА» (США) (16+)

18.10 Драма «8 МИЛЯ» (США-
Германия) (16+)

20.00 Триллер «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» (США) (16+)

22.25 Триллер «ФИЛОСОФЫ: 
УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
(США) (16+)

00.20 Драма «РЭЙЧЕЛ ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» (США) 
(16+)

02.15 Мелодрама «ХОРОШАЯ 
ДЕВОЧКА» (США-
Германия) (16+)

03.50 Триллер «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» (США) (16+)

06.20 Комедия «БАКЕНБАРДЫ» 
(СССР) (6+)

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ» (Россия) (16+)

09.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ  
ПИОНЕРСКОЕ» (Россия) 
(6+)

11.45 Драма «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (СССР) (12+)

13.30 Комедия «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (Россия) 
(16+)

15.00 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 
(Украина) (16+)

16.50 Комедия «ЕЛКИ-2» 
(Россия) (12+)

18.40 Драма «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(Россия) (12+)

20.20 Комедия «С НОВЫМ  
ГОДОМ, МАМЫ!» (Рос-
сия) (12+)

21.55 Комедия «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(Россия) (16+)

23.25 Комедия «ДЕНЬ ДЕНЕГ» 
(Россия)

01.25 Драма «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (СССР) (12+)

03.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 
(СССР) (12+)

04.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(СССР) (12+)

04.00 Золотая лихорадка  
(16+)

04.50 В погоне за классикой 
(12+)

05.40 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.35 Золотая лихорадка  

(16+)
08.25 Короли аукционов (12+)
09.20 Top Gear (12+)
10.15 Как это устроено? (12+)
10.40 Как это сделано? (12+)
11.10 Быстрые и громкие 

(12+)
12.05 Махинаторы (12+)
13.25 Короли аукционов (12+)
14.20 Как построить суперкар 

(12+)
15.15 Инструкция по созданию 

(12+)
16.10 Исход
17.05 Как это сделано? (12+)
17.35 Как это устроено? (12+)
18.00 Голые и напуганные 

(16+)

02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
(16+)

03.10 «Дикий мир»
03.30 Русский Голливуд 

(16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

06.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)

12.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)

13.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (0+)

15.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (0+)

17.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (0+)

19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

22.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 
(16+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(0+)

01.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 
(12+)

03.30 Х/ф «МАМА» (0+)
05.15 М/ф (0+)

06.00 М/ф «Хвосты» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11.30 Комедия «ДРУЗЬЯ ДРУ-

ЗЕЙ» (Россия) (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Снежная короле-

ва» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «ШТРИХ-КОД: рас-

шифровка личности» 
(СТ) (16+)

00.35 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»

01.40 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Вла-
димира Высоцкого»

12.15 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»

12.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «КЛУБ САМО- 

УБИЙЦ»
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Д. Грималь и ансамбль 

«Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной 

улице»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 В честь Н. Караченцо-

ва
21.05 Гала-концерт «Короле-

ва чардаша»
22.50 «Тем временем»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ГАРАЖ»
01.40 С. Габетта, Г. Кюхмай-

ер, С. Мейер
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных» 

(16+)
14.45 «ЧП»
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)

05.00	«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Черно-белое» (16+)
14.25 Комедия «МОЯ 

МАМА  – НЕВЕСТА»
15.00 Новости
15.10 Комедия «МОЯ 

МАМА  – НЕВЕСТА» 
(продолжение)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ – НЕ 

БОЯТЬСЯ!» (16+)
02.20 Триллер «КЕЙПТАУН-

СКАЯ АФЕРА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «КЕЙПТАУН-

СКАЯ АФЕРА» (про-
должение) (16+)

04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.30,	
14.30,	17.10,	19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой»

09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» (12+)

06.25 Программа «СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ БЛАГО-
ВЕСТ» (СТ) (16+)

06.40 Программа «ВРЕМЯ 
ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)

07.00 «Новости 24. Ставро-
поль» (СТ) (16+)

07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Оборотная 
сторона Вселенной» 
(16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости 24. Ставро-
поль» (СТ) (16+)

12.45 Программа «СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ БЛАГО-
ВЕСТ» (СТ) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Новости 24. Ставро-

поль» (СТ) (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Кино»: Ченнинг 

Татум, Дональд 
Сазерленд в при-
ключенческом фильме 
«Орел Девятого 
легиона» (США-
Великобритания) 
(16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Скрытая 
угроза». «Все под 
контролем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итого-
вый выпуск (16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00 «Кино»: Ченнинг 
Татум, Дональд 
Сазерленд в при-
ключенческом фильме 
«Орел Девятого 
легиона» (США-
Великобритания) 
(16+)

02.00 «Кино»: Деми Мур, 
Вигго Мортенсен в 
боевике Ридли Скотта 
«Солдат Джейн» (США-
Великобритания) 
(16+)

04.30 «Следаки» (16+)

07.00	М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные  

легенды» (12+)
07.30 М/с «Турбо-агент 

Дадли» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10. Омни-

верс» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
II» (12+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
22.30 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «НОЧИ В РОДАН-

ТЕ» (16+)
03.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША» 

(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Платье на счастье» 

(12+)
06.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
07.40 «Топ-модель по-

русски» (16+)
09.00 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
11.40 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

12.10 «В теме» (16+)
12.40 «Стилистика» (12+)
13.05 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.35 «Топ-модель по-

русски» (16+)
17.50 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.10 «Фактор страха» (16+)
00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда» 

(16+)
01.30 «Соблазны» (16+)
03.05 «Starbook» (12+)
04.05 «Кошмары в отеле» 

(16+)

06.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

11.30 События
11.55 «Постскриптум»  

(16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Курсом доллара». 

Спец. репортаж (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Тайны нашего кино 

(12+)
15.45 Детектив «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

17.30 События
17.50 Х/ф «ЛИОН ИЗМАЙ-

ЛОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» 
(12+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Комедия «УКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
21.45 «Петровка, 38»  

(16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

00.00 Комедия «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (Франция) 
(6+)

01.30 «Петровка, 38»  
(16+)

01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)

05.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.05 «Большой папа»  

(0+)
01.40 «День ангела» (0+)
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09.35, 10.30	Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
«Сегодня»

11.55, 13.30 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.45 «ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 Комедия «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дачный ответ»
03.15 Большая перемена 

(12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

08.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

11.30 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НА-
СТЯ!» (0+)

13.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»-2» 
(0+)

01.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 
(16+)

14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17.00, 20.00	«Вести»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» (12+)
00.40 Комедия «ЛЮБЛЮ, 

ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)

02.40 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГАРАЖ»
12.50 Больше, чем любовь
13.35 Киноконцерт «Я жду 

тебя»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «КЛУБ САМО- 

УБИЙЦ»
16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 С. Габетта, Г. Кюхмай-

ер, С. Мейер
18.00, 01.55	Д/ф «Настоящая 

Мэри Поппинс»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Оперный бал»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться  
знаменитым»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 

03.00	Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
14.20, 15.10 Мелодрама 

«ЗИМНИЙ РОМАН» 
(продолжение)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
02.25, 03.05 Х/ф «СУП»  

(продолжение)
04.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.30,	
14.30,	17.10,	19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(12+)

11.00, 14.00	«Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

03.30 Х/ф «МИМИНО» (0+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 М/ф «Прекрасная 
лягушка» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» 

(16+)
01.35 Комедия «КАПИТАНЫ» 

(Россия) (16+)
03.05 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Новости 24. Ставро-

поль» (СТ) (16+)
06.30 Программа «5 вопро-

сов» (СТ) (16+)
07.00 «Новости 24. Ставро-

поль» (СТ) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Битва планет» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости 24. Ставро-
поль» (СТ) (16+)

12.45 Программа «МИХАЙ-
ЛОВСК» (СТ) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Новости 24. Ставро-

поль» (СТ) (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Кино»: Мартин Шин, 

Гоша Куценко в боевике 
«Подарок» (США) (16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Скрытая 
угроза». «Когда исчез-
нут блондинки» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 ПРЕМЬЕРА. «Скрытая 

угроза». «Сила мысли» 
(16+)

00.30 «Кино»: Мартин Шин, 
Гоша Куценко в боевике 
«Подарок» (США) (16+)

02.30 «Кино»: Холли Берри, 
Джессика Бил, Сара 
Джессика Паркер, Ми-
шель Пфайфер, Роберт 
Де Ниро в комедии 
«Старый» Новый год» 
(США) (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Концерт «Павел Воля. 

Большой stand-up» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)
04.30 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.15 Х/ф «САША + МАША» 

(16+)

05.00, 12.10	«В теме» (16+)
05.30 «Платье на счастье» 

(12+)
06.00, 13.05	«Топ-модель по-

американски» (16+)
07.40, 16.35 «Топ-модель 

по-русски» (16+)
09.00 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
11.40 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

12.40 «Платье на счастье» 
(12+)

17.50 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

22.10 «Фактор страха» (16+)
00.00 «В теме. Итоги-2014» 

(16+)

00.30 «Популярная правда» 
(16+)

01.30 «Соблазны» (16+)
03.05 «Starbook» (12+)
04.00 «Europa plus чарт» 

(16+)

07.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев»

07.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА»
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Тайны нашего кино 

(12+)
15.45 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-

ШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 
(12+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Комедия «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!» 

(12+)
00.05 Комедия «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (Франция) 
(12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+)
03.20 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИ-

ВЫЕ» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «КОРТИК» (12+)
12.00 «Сейчас» (12+)
12.30 Т/с «КОРТИК» (12+)
14.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (12+)
18.30, 22.00	«Сейчас» (12+)
19.00, 22.25	Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.45 Т/с «КОРТИК» (12+)
04.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (12+)

19.00 Мятежный гараж (12+)
20.00 Легендарный автомо-

биль (12+)
21.00 Склады (12+)
21.55 Top Gear (12+)
22.50 Настоящие аферисты 

(12+)
23.40 Молниеносные катастро-

фы (12+)
00.05 Склады (12+)
00.55 В погоне за классикой 

(12+)
01.45 Как это сделано? (12+)
02.10 Убийственные дилеммы 

(16+)
03.05 Махинаторы (12+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)

07.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
13.00 Новости дня (6+)
13.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
16.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
17.15 Д/с «Легендарные фло-

товодцы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
19.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
22.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(6+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ.  
«Локомотив» – «ХК Сочи» 
(16+)

21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.00 «Иду на таран» (12+)
01.50 «Полигон»
02.50 «24 кадра» (16+)
03.20 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Дуэль»
05.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

06.15 Драма «РЭЙЧЕЛ ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» (США) 
(16+)

08.10 Драма «СОКРОВИЩЕ» 
(США) (16+)

10.05 Триллер «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» (США) (16+)

12.25 Драма «МЫ – ОДНА 
КОМАНДА» (США) (16+)

14.40 Триллер «ФИЛОСОФЫ: 
УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
(США) (16+)

16.30 Драма «ЛЮБОВЬ  
И ЧЕСТЬ» (США) (16+)

18.05 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США) (16+)

20.10 Драма «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (США) 
(16+)

22.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» (США) (16+)

23.50 Драма «ГАВАНА,  
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(Франция-Испания) 
(18+)

02.05 Комедия «УНЕСЕННЫЕ» 
(Великобритания-
Италия) (16+)

03.50 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» (Россия) 
(12+)

08.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (Россия) (0+)

09.40 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК» (Россия) (0+)

11.10 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА» (СССР) 
(12+)

12.40 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (Россия) (12+)

14.25 Комедия «СТИЛЯГИ» 
(Россия) (16+)

16.45 Комедия «ЕЛКИ-3» 
(Россия) (12+)

18.30 Комедия «ОДНОКЛАСС-
НИКИ.ru: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (Россия)  
(12+)

20.20 Комедия «ТЕТУШКИ» 
(Россия) (12+)

22.10 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (Россия) 
(16+)

00.15 Комедия «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» (Россия) 
(16+)

01.50 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (Россия) (12+)

03.40 Драма «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (СССР) (12+)

05.25 Комедия «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА» (СССР) (12+)

04.00 Золотая лихорадка (16+)
04.50 Быстрые и громкие 

(12+)
05.40 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.35 Золото джунглей (12+)
07.30 Убийственные дилеммы 

(16+)
08.25 Охотники за реликвиями 

(12+)
09.20 Top Gear (12+)
10.15 Как это устроено? (12+)
10.40 Как это сделано? (12+)
11.10 В погоне за классикой 

(12+)
12.05 Махинаторы (12+)
13.25 Охотники за реликвиями 

(12+)
14.20 Адские трассы (16+)
15.15 Трасса Колыма (12+)
16.10 Голые и напуганные 

(16+)
17.05 Как это сделано? (12+)
17.35 Как это устроено? (12+)
18.00 Быстрые и громкие 

(12+)
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06.00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
10.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.55 Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина	(0+)

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

04.45 Анимац. фильм «МУРА-
ВЕЙ АНТЦ» (США) (0+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» 

(16+)
07.00 «Новости 24. Ставро-

поль» (СТ) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «В поисках новой 
Земли» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости 24. Ставро-
поль» (СТ) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее (16+)
23.55 Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.Путина

00.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» (12+)

09.00 «Танцы» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ»
16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Юбилей радиостанции 

«Маяк»
18.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знамени-
тым»

20.05 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»

20.30 «Эльдар Рязанов. 
Музыка кино»

22.30 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спивако-
вым»

23.55 Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спивако-
вым»

01.30 Б. Джоэл
02.25 М/ф «Падал прошло-

годний снег»

06.10 И снова здравствуйте!
06.45 Комедия «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.00 «Анатомия года» (16+)
23.55 Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.00 «Анатомия года» (16+)
00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.50 Новый год на НТВ: «The 

best-Лучшее» (12+)

09.30 Х/ф «МАМА» (0+)
11.00 Х/ф «МИМИНО» (0+)
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

19.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
21.30 «Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

23.55 Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.05 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.45 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.40 Комедия «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.00 Новости
15.15 Две звезды
17.10 Новости
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
САМОГОНЩИКИ» (12+)

17.55 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ»

19.20 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, или С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»

22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом

03.00 Дискотека 80-х

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+)

09.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
11.45 Праздничный концерт 

«Лучшие песни»
13.20 Комедия «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ»
14.00 «Вести»
14.20 Комедия «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-

СТА» (12+)
16.50 «Короли смеха» (16+)
19.00 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА»
20.25 Комедия «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

22.00 «Новогодний парад 
звезд»

23.55 Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2015

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»

20.20 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

20.50 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.20 «Танцы» (16+)
23.00 «Комеди клаб» (16+)
23.55 Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.00 «Комеди клаб» (16+)
04.50 «Comedy Woman» (16+)
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.00 «В теме. Итоги-2014» 
(16+)

05.30 «Europa plus чарт» 
(16+)

06.25 «Топ-модель по-русски» 
(16+)

09.00 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

11.40 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

12.10 «В теме. Итоги-2014» 
(16+)

12.40 «Starbook» (12+)
13.40 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
23.55 Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.05 «Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд» (12+)

07.00 Комедия «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ»

08.40 Х/ф «НОВЫЕ  
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ»

10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)

11.30 События
11.50 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.15 Комедия «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(США) (12+)

17.20 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

19.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

21.05 Х/ф «МОРОЗКО»
22.30 «Поем вместе любимые 

песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравле-

ние мэра Москвы С.С. 
Собянина (6+)

23.35 «И снова поем вместе!» 
(6+)

23.55 Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.05 «Поем вместе в 2015 
году!» (6+)

01.25 «ВИА хит-парад» (6+)
03.05 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА» (Франция-
Великобритания) (6+)

05.10 Комедия «ИГРУШКА» 
(Франция) (6+)

06.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (12+)

06.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

10.00, 15.30	«Сейчас» (0+)
10.30 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
12.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
13.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

16.00 «Старый Новый год» 
(12+)

22.00 «Легенды Ретро FM» 
(12+)

23.55 Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.05 «Легенды ретро FM. 10 
лет» (12+)

02.05 «Звезды Дорожного 
радио» (12+)

03.50 «Супердискотека 90-х» 
(12+)

катастрофы (12+)
00.55 Курс экстремального 

вождения (16+)
01.45 Как это сделано? (12+)

06.00 М/ф (0+)
06.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+)
10.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+)
12.25, 13.10	Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН» (0+)
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
15.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(0+)
16.50, 18.10	Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА» (0+)
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
21.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ  

ТИХОХОД» (0+)
22.15 «Старые песни  

о главном» (0+)
23.55 Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.00 «Старые песни о глав-
ном-2» (0+)

01.45 «Старые песни о глав-
ном-3» (0+)

04.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
05.30 Х/ф «МАМА» (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
14.10 «Танки. Уральский харак-

тер»
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
19.00 «Полигон» (16+)
20.00 2014 – год спорта. «Зна-

рок и его команда»
20.55 2014 – год спорта. «Фут-

бол. ЧМ»
21.25 2014 – год спорта. «Фор-

мула-1 в Сочи»
22.00 2014 – год спорта.  

«В новый год с олимпий-

скими чемпионами»
23.55 Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00.00 2014-год спорта. «В но-
вый год с олимпийскими 
чемпионами»

01.00 Хоккей. ЧМ. Россия – 
Чехия

03.25 Профессиональный бокс

06.10 Х/ф «СДЕЛКА» (США) 
(16+)

08.00 Комедия «УНЕСЕННЫЕ» 
(Великобритания-Италия) 
(16+)

09.40 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США) (16+)

11.50 Комедия «БЕЗ ИСТЕРИ-
КИ!» (Великобритания-
Франция) (16+)

13.40 Комедия «УНЕСЕННЫЕ» 
(Великобритания-Италия) 
(16+)

15.20 Комедия «ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС» (США-
Великобритания) (12+)

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (США-
Великобритания) (12+)

20.00 Комедия «РОЖДЕСТВО С 
НЕУДАЧНИКАМИ» (США) 
(16+)

21.45 Комедия «БЕЗ ИСТЕРИ-
КИ!» (Великобритания-
Франция) (16+)

23.30 Драма «СОКРОВИЩЕ» 
(США) (16+)

01.25 Комедия «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» (Франция-
Канада) (12+)

02.45 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (США) 
(12+)

04.20 Комедия «РОЖДЕСТВО С 
НЕУДАЧНИКАМИ» (США) 
(16+)

06.20 Комедия «ЕЛКИ-2» (Рос-
сия) (12+)

08.10 Комедия «СТИЛЯГИ» 
(Россия) (16+)

10.30 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 
(Украина) (16+)

12.20 Комедия «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (Россия) 
(16+)

13.50 Комедия «ВЕЧЕРА НА  
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (СССР) (0+)

15.10 Комедия «НАЗАД – К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(Россия) (16+)

17.05 Комедия «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(Россия) (16+)

18.30 Анимац. фильм «КАК 
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (Россия) (0+)

20.20 Комедия «ЕЛКИ-2»  
(Россия) (12+)

22.10 Комедия «ЕЛКИ-3»  
(Россия) (12+)

23.55 Комедия «С НОВЫМ  
ГОДОМ, МАМЫ!»  
(Россия) (12+)

01.30 Комедия «ДУБЛЕР»  
(Россия) (16+)

03.00 Драма «ЧЕМПИОНЫ» 
(Россия) (12+)

04.35 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 
(Украина) (16+)

04.00 Золото джунглей (12+)
04.50 В погоне за классикой 

(12+)
05.40, 10.15,	17.35	Как это 

устроено? (12+)
06.10,  10.40,	17.05	Как это 

сделано? (12+)
06.35 Золото джунглей (16+)
07.30, 02.10	Не пытайтесь по-

вторить (16+)
08.25, 13.25, 18.00	Склады 

(12+)
09.20, 21.55	Top Gear (12+)
11.10 Курс экстремального 

вождения (16+)
12.05, 03.05	Махинаторы (12+)
14.20 Легендарный автомобиль 

(12+)
15.15 Мятежный гараж (12+)
16.10 Быстрые и громкие (12+)
19.00 Дорога к прибыли (12+)
20.00 Охотники за реликвиями 

– ломбард (12+)
21.00, 00.05	Багажные войны 

(12+)
22.50 Настоящие аферисты 

(12+)
23.40 Молниеносные  
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07.05 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.05 «Анатомия года»  

(16+)
02.20 «Спето в СССР»  

(12+)
03.05 «Бульдог Шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» 

(12+)
05.20 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

06.00 М/ф (0+)
08.45 «13 знаков Зодиака» 

(12+)
19.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
21.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 

(0+)
00.00 «Удиви меня!» (12+)
01.30 «Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

06.00 Мелодрама «СВОБОД-
НЫЕ» (США) (16+)

08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/ф «Снеговик-

почтовик» (0+)
10.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)

13.35 «Песня года». Ч. 1
14.00 «Вести»
14.10 «Песня года». Ч. 1
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 Комедия «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

20.00 «Вести»
20.30 Комедия «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
22.20 Комедия «ЕЛКИ-3» 

(12+)
00.00 Комедия «КЛУШИ» 

(12+)
01.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

НОВЫЙ ГОД» (12+)

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 М/ф «Новогоднее при-

ключение»
10.55 Х/ф «МАРИЦА»
12.05 Международный фести-

валь цирка и музыки
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2015

15.45 Спектакль «Кастинг»
17.40 Х/ф «ЗВЕЗДА!»
20.30 «Романтике романса 

–15!»
23.00 Х/ф «ГОД 1790-й» (18+)
01.00 «Ночь комедий»
01.55 Д/с «Великая тайна 

воды»

06.15 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

07.00 Две звезды
08.40 Анимац. фильм «ЛЕД-

НИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
САМОГОНЩИКИ» (12+)

12.00 Новости
12.10 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ»
13.35 Комедия «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ c ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»

16.40 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Комедия «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)

18.50 «Точь-в-точь»!»
22.35 Х/ф «АВАТАР» (16+)
01.10 «Дэвид Блейн. Реаль-

ность или магия» (12+)
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 Мелодрама «ЗУД СЕДЬ-

МОГО ГОДА»

05.00 Праздничный концерт 
«Лучшие песни»

06.55 М/ф «Маша и медведь»
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-

СТА» (12+)
10.50 Комедия «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ»
12.10 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА»

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19.00 Анимац. фильм «ГАД-
КИЙ Я-2» (США)  
(0+)

20.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (CША) 
(12+)

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.15 Комедия «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) 
(18+)

01.55 «Вызов на дом»  
(16+)

03.55 Мелодрама «БЕДНАЯ 
БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 
(США) (16+)

04.55 Мелодрама «СВОБОД-
НЫЕ» (США) (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Ново-
годний Задорнов». 
Концерт (16+)

21.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(Россия) (6+)

22.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (Россия) 
(6+)

23.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(Россия) (6+)

01.10 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
11.40 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.40 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
02.55 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 

(18+)
04.15 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.30 «Осторожно, мимими!» 
(6+)

13.00 «Кот-парад» (6+)
00.00 «Премия Муз-ТВ. 2014. 

Эволюция» (16+)

06.40 Х/ф «СЕРЕНАДА 

СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 
(США)

08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» (США) (12+)

09.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (Германия-
Австрия)

11.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» (США) (12+)

12.55 Комедия «ИГРУШКА» 
(Франция) (6+)

14.30 События
14.45 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА» (Франция-
Великобритания) (6+)

16.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (Франция) 
(12+)

19.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.35 Новый год в «Приюте 

комедиантов» (12+)
23.10 Комедия «ДЖИВС И 

ВУСТЕР. С ЧЕРНЫМИ 
ЛИЦАМИ» (Великобри-
тания) (12+)

00.05 Детектив «РОЖДЕСТВО 
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» (Ве-
ликобритания) (12+)

01.50 Комедия «ТУЗ» (Италия) 
(12+)

03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
04.55 Тайны нашего кино (12+)
05.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО» (США) (12+)

06.05 М/ф (0+)
12.00 Д/ф «Мое советское 

детство» (0+)
13.45 «Легенды Ретро FM» 

(12+)
17.45 Х/ф «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА»  
(12+)

19.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)

20.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

01.20 «Старый Новый год» 
(12+)

20.40 В погоне за выгодой 
(12+)

21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.35 В погоне за выгодой 

(12+)
00.25 Что у вас в гараже? 

(12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Как устроена Вселенная 

(12+)
03.05 Золото джунглей (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (0+)
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (0+)
12.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ» (0+)
13.45 «Старые песни о глав-

ном» (0+)

19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
21.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (0+)
23.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(0+)
00.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
01.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (0+)
03.15 Х/ф «ТАРТЮФ» (16+)
04.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?» (0+)

06.25 «НЕпростые вещи»
09.45 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Чехия
11.45 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
15.50 «Тайм-аут»
16.15 Профессиональный бокс
17.20 2014 – год спорта. 

«Футбол. ЧМ»
17.55 2014 – год спорта. 

«Формула-1 в Сочи»
18.25 2014 – год спорта.  

«В новый год с олимпий-

скими чемпионами»
21.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
00.25 «Основной элемент»
02.45 «Неспокойной ночи»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 Профессиональный бокс

06.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (США-
Великобритания) (12+)

08.45 Комедия «ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС» (США-
Великобритания) (12+)

10.45 Комедия «ОТЕЛЬ РО-
МАНТИЧЕСКИХ  
СВИДАНИЙ» (Франция) 
(16+)

12.15 Комедия «РОЖДЕСТВО  
С НЕУДАЧНИКАМИ» 
(США) (16+)

14.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» (США) (16+)

15.45 Комедия «МАЛЬЧИКАМ 

ЭТО НРАВИТСЯ» (США) 
(16+)

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(США-Великобритания) 
(12+)

20.00 Фантастика «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (США) (12+)

22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(США-Великобритания) 
(12+)

00.30 Комедия «МАЛЬЧИКАМ 
ЭТО НРАВИТСЯ» (США) 
(16+)

02.15 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (Германия-Чехия) 
(12+)

04.30 Комедия «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» (Франция-
Канада) (12+)

06.20 Драма «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (СССР) (12+)

08.00 Комедия «ОДНОКЛАСС-

НИКИ.ru: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (Россия) (12+)

09.50 Комедия «ЕЛКИ-3» 
(Россия) (12+)

11.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 
(СССР) (12+)

13.10 Мелодрама «КЛОУНЫ» 
(Россия) (12+)

15.00 Анимац. фильм «КАК 
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (Россия) (0+)

16.50 Комедия «ТЕТУШКИ» 
(Россия) (12+)

18.30 Комедия «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (Россия) 
(16+)

20.20 Комедия «ГОРЬКО!» 
(Россия) (16+)

22.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(Россия) (16+)

00.00 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 
(Украина) (16+)

01.50 Комедия «ТРИ ДЕВУШ-
КИ» (Россия) (16+)

03.20 Мелодрама «БУДЬ СО 
МНОЙ» (Россия) (18+)

04.50 Драма «АННА И КОМАН-
ДОР» (СССР) (12+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Не пытайтесь повторить 

(16+)
05.40 Курс экстремального 

вождения (16+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)
08.10 Багажные войны (12+)
09.00 Золото джунглей (16+)
09.50 Курс экстремального 

вождения (16+)
10.40 Как устроена Вселенная 

(12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Что у вас в гараже? 

(12+)
13.10 Динамо (12+)
18.10 Дома на деревьях (12+)
19.00 Короли столярного дела 

(12+)
19.50 Стальные мышцы (12+)
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02.00 «Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

06.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)

06.20 Мелодрама «БЕДНАЯ 
БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 
(США) (16+)

08.05 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
09.35 М/ф «Феи. Тайна зим-

него леса» (США) (0+)
10.50 М/ф «В поисках Немо» 

(США) (0+)
12.35 М/ф «Секретная 

служба Санта-Клауса» 
(Великобритания-США) 
(6+)

14.25 Анимац. фильм «ДО-
РОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
(США) (0+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.25 Анимац. фильм «ГАД-

КИЙ Я-2» (США) (0+)
19.15 Анимац. фильм «РА-

ПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (США) (12+)

21.05 Комедия «КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ» (Россия) (12+)

23.10 Комедия «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ» (Рос-
сия) (16+)

01.05 Триллер «БЕЗ ЛИЦА» 
(США) (16+)

03.40 «Вызов на дом» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Легенды Ретро-FM» 
Лучшее (16+)

08.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(Россия) (6+)

09.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (Россия) 
(6+)

11.15 «Кино»: анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(Россия) (6+)

12.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (Рос-
сия) (0+)

14.10 «Кино»: анимационный 

10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»

12.55 Больше, чем любовь
13.40 «Незабываемые голоса»
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
14.40 «Александр Журбин: 

попытка автопортрета»
15.05 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь?»
16.45 «Вечному городу – 

вечная музыка»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45 Д/с «Великая тайна 

воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 Джо Дассен
23.00 Х/ф «ГОД 1790-й» (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/с «Великая тайна 

воды»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

06.05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный патруль»
08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «ЗАХОДИ-НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ-НЕ 
ПЛАЧЬ» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Концерт А. Новикова 

«Извозчику – 30 лет» 
(16+)

01.10 Комедия «ЗАХОДИ – НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ 
ПЛАЧЬ» (12+)

02.55 Бульдог шоу (18+)
03.45 Большая перемена 

(12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Китайский гороскоп» 

(12+)
19.30 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 

(0+)
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)

05.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» 
(продолжение) (12+)

08.20 Анимац. фильм «ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. 
ЭРА ДИНОЗАВРОВ»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Комедия «ОДИН ДОМА»
14.05 Комедия «ОДИН ДОМА-

2»
16.20 «Поле чудес» (16+)
17.40 Фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Три аккорда (16+)
00.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
01.50 Фантастика «ЛЮДИ 

ИКС» (16+)
03.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)
04.40 «Мужское / Женское» 

(16+)

06.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(12+)

08.55 Комедия «ТЕТУШКИ» 
(12+)

10.50 Комедия «ЕЛКИ-3» 
(12+)

12.45 «Песня года». Ч. 2
14.00 «Вести»
14.10 «Песня года». Ч. 2
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Комедия «ЕЛКИ-2» 

(12+)
20.00 «Вести»
20.30 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (12+)
22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(12+)
02.15 Комедия «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА»
04.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» (12+)

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»

фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(Россия) (6+)

15.40 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(Россия) (6+)

17.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(Россия) (6+)

18.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (Россия) 
(6+)

19.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(Россия) (6+)

21.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 
(Россия) (6+)

22.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)

00.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (Рос-
сия) (0+)

01.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10.  
Омниверс» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» (16+)
03.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»
05.05 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.30 «Осторожно, мимими!» 
(6+)

13.00 «Кот-парад» (6+)
00.00 «Премия Муз-ТВ. 2013. 

Перезагрузка» (16+)

06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (Франция) 
(12+)

10.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (Германия)

11.00 «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» (12+)

11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

СНЕГОПАД» (6+)
15.40 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
22.55 Комедия «ДЖИВС И 

ВУСТЕР. РЕБЕНОК» 
(Великобритания) (12+)

23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

01.40 Х/ф «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 
(США)

03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» (США) (12+)

04.50 Тайны нашего кино 
(12+)

05.15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» (12+)

07.20 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.00, 18.30	«Сейчас»
10.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
12.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (12+)
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
18.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

20.55 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
22.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
00.40 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.40 Д/ф «Девчата». История 

о первом поцелуе» 
(16+)

03.25 Д/ф «Блондинка за 
углом» (12+)

04.05 Д/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
(12+)

04.50 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История ку-
рортного романа» (12+)

01.15 Махинаторы (12+)

06.00 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» 
(0+)

06.20 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕ-
ЛЕ» (0+)

06.40 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
07.05 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 
(0+)

08.30 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)
10.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

11.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
14.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
16.25 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН». 
«ЗНАКОМСТВО» (6+)

19.35 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». «КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ» (6+)

21.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

23.00 Новости дня
23.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

00.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ» (0+)

01.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (0+)

03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)

07.00 «Тайм-аут»
07.30 2014 – год спорта. «Фут-

бол. ЧМ»
08.05 2014 – год спорта. «Фор-

мула-1 в Сочи»
08.35 2014 – год спорта. «В 

новый год с олимпийски-
ми чемпионами»

11.45 «24 кадра» (16+)
13.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
14.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
15.45 «Тайм-аут»

16.15 Профессиональный бокс
18.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)

21.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)

23.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

01.00 Хоккей. ЧМ
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.55 Профессиональный бокс

06.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (США-
Великобритания) (12+)

09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(США-Великобритания) 
(12+)

11.15 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (Германия-Чехия) 
(12+)

13.30 Комедия «МАЛЬЧИКАМ 

ЭТО НРАВИТСЯ» (США) 
(16+)

15.15 Драма «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (США) 
(16+)

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (США-
Великобритания) (12+)

20.00 Трагикомедия «ГУМАНИ-
ТАРНЫЕ НАУКИ» (США) 
(16+)

21.45 Комедия «СНАЧАЛА ЛЮ-
БОВЬ, ПОТОМ СВАДЬБА» 
(США) (16+)

23.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» (США) (16+)

01.00 Драма «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (США) 
(16+)

03.15 Драма «ПАТРИОТ» 
(Германия-США) (16+)

06.20 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА» (СССР) 
(12+)

08.30 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (Россия) 
(16+)

10.40 Комедия «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(Россия) (16+)

12.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (СССР) (12+)

13.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (Россия) (6+)

15.30 Комедия «ТРИ ДЕВУШКИ» 
(Россия) (16+)

17.00 Комедия «ДУБЛЕР» (Рос-
сия) (16+)

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(Россия) (16+)

20.20 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) 
(12+)

21.50 Комедия «ЛЕГОК  
НА ПОМИНЕ» (Россия) 
(12+)

23.20 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (Россия) (12+)

01.00 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (Россия) 
(16+)

02.40 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (Россия) (12+)

04.20 Комедия «ДЕНЬ ДЕНЕГ» 
(Россия)

04.00, 06.55,	11.55	Как это 
сделано? (12+)

04.25, 06.30,	11.30	Как это 
устроено? (12+)

04.50, 07.20	Как устроена 
Вселенная (12+)

05.40, 09.50	Что у вас в гара-
же? (12+)

08.10 В погоне за выгодой 
(12+)

09.00, 03.05	Золото джунглей 
(16+)

10.40, 02.05	Трой (12+)
12.20, 00.25	В погоне за клас-

сикой (12+)
13.10 Выживание без купюр 

(16+)
18.10 Как построить суперкар 

(12+)
19.00 Инструкция по созданию 

(12+)
19.50 Необъяснимое (16+)
20.40, 23.35	Короли аукционов 

(12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты (12+)
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10 суббота, 3.01
01.10 «Суббoта. Вечер. Шоу» 

(16+)
03.00 «Бульдог Шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» 

(12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

06.00 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 

(0+)
11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 

АПОСТОЛ» (12+)
23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
01.00 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
03.15 Х/ф «СЕЛИН ДИОН. 

МИР ЕЕ ГЛАЗАМИ» 
(12+)

05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.10 Комедия «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ» (США) (0+)

11.05 М/ф «Спирит – душа 
прерий» (США) (0+)

12.30 Анимац. фильм  
«ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО» (США) (0+)

14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(США) (0+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.30 Комедия «КУХНЯ  

В ПАРИЖЕ» (Россия) 
(12+)

19.35 Анимац. фильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (Россия) (0+)

21.10 Комедия «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!»  
(Россия) (6+)

22.45 Мелодрама «БАР  
«ГАДКИЙ КОЙОТ» 
(США) (16+)

00.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (США) 
(12+)

02.40 М/ф «Как приручить 
медведя» (Дания) (6+)

03.55 М/с «Люди в черном» 
(0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Легенды Ретро-FM». 
Лучшее (16+)

08.45 «Кино»: анимационный 

фильм «Делай ноги-2» 
(США-Австралия) (0+)

10.30 «Кино»: Владимир То-
локонников в комедии 
«Хоттабыч» (16+)

12.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(Россия) (6+)

13.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (Россия) 
(6+)

15.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(Россия) (6+)

16.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (Рос-
сия) (0+)

18.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(Россия) (6+)

19.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)

21.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(Россия) (6+)

22.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(Россия) (6+)

00.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Делай ноги-2» 
(США-Австралия)  
(0+)

01.30 «Легенды Ретро-FM». 
Лучшее (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.30 М/с «LBX – Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
11.40 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» 

(16+)
12.05 «Комеди клаб в Юрма-

ле» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» 

(16+)
00.55 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС» 

(16+)
04.40 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.10 М/с «Турбо-агент  

Дадли» (12+)

05.30 «Осторожно, мимими!» 
(6+)

13.00 «Starbook» (16+)
00.00 «Ежегодная националь-

ная Премия Муз-ТВ. 
2012» (12+)

06.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!»  
(16+)

08.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
09.55 Х/ф «БРАТЕЦ  

И СЕСТРИЦА» (Герма-
ния)

11.00 «Короли эпизода. 
Борис Новиков»  
(12+)

11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

13.05 «Пахмутова и Добро-
нравов. Мелодия и 
Орфей» (6+)

14.30 События
14.45 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)
15.40 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.05 Комедия «ДЖИВС И 

ВУСТЕР. В АМЕРИКУ!» 
(Великобритания) (12+)

00.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

02.25 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

03.55 Х/ф «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» (12+)

05.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ» (16+)
00.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»  
(12+)

02.35 Д/ф «Довлатов» (16+)
04.05 Д/ф «Евгений Евтушен-

ко» (12+)
04.50 Д/ф «Звонят, откройте 

дверь» (12+)

23.10 Как построить суперкар 
(12+)

00.00 Охотники за реликвиями 
– ломбард (12+)

00.50 Молниеносные катастро-
фы (12+)

01.15 Легендарный автомобиль 
(12+)

02.05 Мятежный гараж (12+)
03.05 Необъяснимое (16+)

06.00 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» (0+)

06.30 М/ф (0+)
07.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (0+)
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(0+)
10.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
12.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН». 
«ЗНАКОМСТВО» (6+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 
«ЗНАКОМСТВО» (6+)

13.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». «КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ» (6+)

14.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

22.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (6+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (6+)
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ» (6+)
02.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (0+)
04.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЛЕД» (0+)

07.00 «ЕХперименты»
09.55 Хоккей. ЧМ
12.00 «24 кадра» (16+)

14.30 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

– «Лада»
17.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
23.55 Большой спорт
00.15 «Дуэль»
01.10 «Основной элемент»
02.05 «Основной элемент».vs
03.05 «Моя рыбалка»
03.35 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
05.00 Профессиональный бокс

06.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (США-
Великобритания) (12+)

08.30 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (Германия-Чехия) 
(12+)

10.45 Драма «ПАТРИОТ» 
(Германия-США) (16+)

13.30 Драма «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (США) 
(16+)

15.30 Комедия «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ» (Франция) (12+)

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (США-
Великобритания) (12+)

20.00 Боевик «КИЛЛЕРЫ» 
(США) (16+)

21.45 Драма «7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 
(Великобритания-США) 
(16+)

23.45 Трагикомедия «ГУМАНИ-
ТАРНЫЕ НАУКИ» (США) 
(16+)

01.30 Драма «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (США) (12+)

04.00 Драма «ОТКРЫТОЕ 
ОКНО» (США) (18+)

06.20 Мелодрама «КЛОУНЫ» 
(Россия) (12+)

08.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(СССР) (0+)

09.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (Россия) (6+)

11.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(Россия) (16+)

13.30 Драма «КНЯЖНА МЕРИ» 
(Россия) (12+)

15.30 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)

17.00 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 
(Украина) (16+)

18.50 Комедия «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» (Россия) 
(12+)

20.20 Комедия «БИЛЕТ НА 
Vegas» (Россия-США) 
(16+)

22.00 Комедия «ТЕТУШКИ» 
(Россия) (12+)

23.40 Драма «ЧЕМПИОНЫ» 
(Россия) (12+)

01.30 Комедия «ПЕРЦЫ» (Рос-
сия) (16+)

03.20 Драма «АННА И КОМАН-
ДОР» (СССР) (12+)

04.50 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА» (СССР) 
(12+)

04.00 Легендарный автомобиль 
(12+)

04.50 Быстрые и громкие (12+)
05.40 Мятежный гараж (12+)
06.30 Стальные мышцы (12+)
07.20 Короли столярного дела 

(12+)
08.10 Дома на деревьях (12+)
09.00 Охотники за реликвиями 

– ломбард (12+)
09.50 Склады (12+)
10.40 Дорога к прибыли (12+)
11.30 Быстрые и громкие  

(12+)
12.20 Мятежный гараж (12+)
13.10 Легендарный автомобиль 

(12+)
14.00 Клондайк (16+)
19.00 Трасса Колыма (12+)
19.50 Трой (12+)
20.40 Инструкция по созданию 

(12+)
21.30 Голые и напуганные 

(16+)
22.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)

16.00 Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 Больше, чем любовь
19.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»
20.45 Д/с «Великая тайна 

воды»
21.35 «Монолог в пяти 

частях»
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «ГОД 1790-й» (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/с «Великая тайна 

воды»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный патруль»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Ванга возвращается! 

Секретный архив про-
рицательницы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Тодес» (12+)

06.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(12+)

08.35 Концерт Е. Крылатова
10.00 Комедия «ЕЛКИ-2» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.10 Комедия «ЕЛКИ-2» 

(12+)
12.25 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (12+)
14.35 «Это смешно» (12+)
17.10 Концерт И. Крутого 

из Государственного 
Кремлевского дворца

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» (12+)
00.20 Комедия «КРЕПКИЙ 

БРАК» (12+)
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»
04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
13.00 «Острова»
13.40 Д. Дассен
14.40 «Александр Журбин: 

попытка автопортрета»
15.05 Д/с «Дикая Бразилия»

05.30 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

08.25 Анимац. фильм «ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД-2: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Комедия «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+)
14.10 Комедия «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (12+)
16.15 Комедия «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ»
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию  

(12+)
18.40 Клуб веселых и наход-

чивых (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Комедия «ПИНГВИНЫ 

МИСТЕРА ПОППЕРА»
00.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
02.15 Фантастика «ЛЮДИ 

ИКС-2» (16+)
04.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)

Телеканал                  3 января, 08:15  «аРтиСтка»
Мелодрама. Россия, 2007 г. Режиссер – Станислав Говорухин. В ролях: Евгения Добро-
вольская, Мария Аронова, Дмитрий Певцов, Юрий Степанов, Федор Бондарчук, Миха-
ил Ефремов, Александр Абдулов. 
Анне не очень везет в жизни: хотя она актриса со стажем, ей всегда достаются роли 
второстепенного плана, да и в личной жизни у нее не все в порядке. Не сдаваться и 
пережить все невзгоды Анне помогает ее подруга и соседка Муся. Однажды Анна, на-
ходясь у подруги в гостях, знакомится с мужчиной – известным ученым, доктором наук, 
и влюбляется в него. И почти сразу в театре ей предлагают хорошую роль…
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06.00 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
12.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 

(США) (0+)
14.25 Комедия «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, МАМЫ!» (Россия) 
(6+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Анимац. фильм «КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИР» (Россия) 
(0+)

18.05 Анимац. фильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (Россия) (0+)

19.40 Анимац. фильм «ШРЭК 
НАВСЕГДА» (США) (12+)

21.20 Анимац. фильм «КОТ В 
САПОГАХ» (США) (0+)

22.55 Комедия «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
(Россия-Украина)  
(16+)

00.30 Анимац. фильм «СМЫ-
ВАЙСЯ!» (США) (0+)

02.00 Д/ф «Шимпанзе» (США) 
(12+)

03.25 М/с «Люди в черном» 
(0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Легенды Ретро-FM» 
Лучшее (16+)

07.30 «Кино»: Гоша Куценко, 
Николай Чиндяйкин, 
Евгений Сидихин, Иван 
Охлобыстин, Андрей 
Панин в комедии «Мама 
не горюй» (16+)

09.00 «Кино»: Гоша Куценко, 
Николай Чиндяйкин, 
Евгений Сидихин, Иван 
Охлобыстин, Андрей 
Панин в комедии «Мама 
не горюй-2» (16+)

11.00 «Кино»: Владимир 
Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Максим 
Коновалов, Сергей 
Горобченко в фильме 
Петра Буслова «Бумер» 
(16+)

13.15 «Кино»: Владимир 
Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Сергей 
Горобченко в фильме 

14.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета»

15.05 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.25 Х/ф «СВАДЬБА»
20.30 Д/ф «Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст»
20.45 Д/с «Великая тайна 

воды»
21.35 «Монолог в пяти 

частях»
22.00 Роберто Аланья
23.00 Х/ф «ГОД 1790-й»  

(18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный патруль»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 «Следствие вели»  

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе»  

(16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+)
03.05 «Бульдог Шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» 

(12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

08.30 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. 
ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, 
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)

11.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ-2» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» (0+)

01.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 
(16+)

03.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
05.45 М/ф (0+)

05.15 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
08.30 Анимац. фильм «ЛЕД-

НИКОВЫЙ ПЕРИОД»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Как Иван Васильевич 

профессию менял» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ  

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ  
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)

14.50 Концерт «Народная 
марка» в Кремле

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
01.25 Фантастика «ЛЮДИ 

ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)

03.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)

04.25 «Александр Михайлов. 
Только главные роли»

07.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(12+)

08.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-

НУ» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-

НУ» (12+)
17.45 «Петросян–шоу» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ» (12+)
00.15 «Начистоту»
01.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»
04.15 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА»
11.15 Д/ф «Монологи. Ста-

нислав Говорухин»
12.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.40 «АББА. Даба Ду»

21.30 Быстрые и громкие 
(12+)

22.20 Дорога к прибыли (12+)
23.10 Адские трассы (16+)
00.00 Молниеносные катастро-

фы (12+)
00.25 Аляска: семья из леса 

(16+)

06.00 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У 
БОБИКА» (0+)

06.25 М/ф (0+)
06.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-

ЦА» (0+)
07.50 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-

НА» (6+)
08.40 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+)
10.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (0+)
12.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (6+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
18.00 Новости дня (6+)
18.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

23.00 Новости дня (6+)
23.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

00.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)

01.45 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 
(0+)

04.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

07.00 «Моя рыбалка»
10.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)

12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол.  

Единая лига ВТБ.  
«Локомотив-Кубань» – 

«Красный Октябрь»
14.45 «Полигон»
16.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
23.40 Большой спорт
00.00 Хоккей. ЧМ
02.25 «Основной элемент»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
05.15 Профессиональный бокс

06.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (США-
Великобритания) (12+)

09.00 Комедия «СНАЧАЛА ЛЮ-
БОВЬ, ПОТОМ СВАДЬБА» 
(США) (16+)

10.30 Драма «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
(США-Великобритания-
Бельгия) (16+)

12.15 Комедия «МАДЛЕН» 
(США-Франция) (0+)

13.45 Драма «УЛЫБКА  

МОНЫ ЛИЗЫ» (США) 
(12+)

15.45 Комедия «ОТЕЛЬ 
РОМАНТИЧЕСКИХ СВИ-
ДАНИЙ» (Франция) (16+)

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(США-Великобритания) 
(12+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (США) (16+)

21.45 Фантастика «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (США) (12+)

00.15 Драма «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (США) (12+)

02.15 Комедия «МАДЛЕН» 
(США-Франция) (0+)

03.45 Драма «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР» (США) (16+)

06.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 
(СССР) (12+)

08.00 Комедия «БИЛЕТ НА 
Vegas» (Россия-США) 
(16+)

09.40 Анимац. фильм «КАК 
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (Россия) (0+)

11.30 Комедия «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» 
(СССР) (6+)

13.00 Триллер «ТЕМНЫЙ МИР» 
(Россия) (16+)

14.50 Комедия «ГОРЬКО!» 
(Россия) (16+)

16.40 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (Россия) 
(16+)

18.40 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (Россия) (12+)

20.20 Комедия «ДЖУНГЛИ» 
(Россия) (12+)

21.50 Боевик «СПИРАЛЬ» 
(Россия) (12+)

23.40 Комедия «ДУБЛЕР» 
(Россия) (16+)

01.10 Комедия «ДЕНЬ ДЕНЕГ» 
(Россия)

03.10 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (Россия) 
(16+)

04.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (СССР) 
(12+)

04.00 Охотники за реликвиями 
– ломбард (12+)

04.50 Дорога к прибыли (12+)
05.40 Склады (12+)
06.30 Необъяснимое (16+)
07.20 Как построить суперкар 

(12+)
08.10 Инструкция по созданию 

(12+)
09.00 Голые и напуганные 

(16+)
09.50 Адские трассы (16+)
10.40 Трасса Колыма (12+)
11.30 Не пытайтесь повторить 

(16+)
12.20 Эффект Карбонаро (12+)
13.10 Необъяснимое (16+)
14.00 Аляска: семья из леса 

(16+)
17.20 Короли столярного дела 

(12+)
18.10 Не пытайтесь повторить 

(16+)
19.00 Эффект Карбонаро (12+)
19.50 Необъяснимое (16+)
20.40 Стальные мышцы (12+)

Петра Буслова «Бумер. 
Фильм второй» (16+)

15.30 «Кино»: Никита Михал-
ков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Сергей 
Маковецкий, Виктор 
Сухоруков в криминаль-
ной комедии Алексея 
Балабанова «Жмурки» 
(16+)

17.30 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)

19.30 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор 
Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат» (16+)

21.30 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий, Ирина 
Салтыкова в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат-2» (16+)

00.00 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Оксана 
Акиньшина в фильме 
«Сестры» (16+)

01.30 «Кино»: Рената Литвино-
ва, Александр Яценко, 
Никита Михалков, Дми-
трий Дюжев в фильме 
Алексея Балабанова 
«Мне не больно» (16+)

03.00 «Дорогая передача» 
(16+)

03.45 «Кино»: Гоша Куценко, 
Николай Чиндяйкин, 
Евгений Сидихин, Иван 
Охлобыстин, Андрей 
Панин в комедии «Мама 
не горюй» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы ма-

леньких гигантов» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(12+)
05.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
06.10 М/с «Турбо-агент Дад-

ли» (12+)

06.00 «Europa plus чарт» 
(16+)

07.00 «Осторожно, мимими!» 
(6+)

13.00 «Популярная правда» 
(16+)

00.00 «Ежегодная националь-
ная Премия Муз-ТВ. 
2011» (12+)

06.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД» (Германия)
11.00 «Короли эпизода.  

Сергей Филиппов» 
(12+)

11.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)

13.20 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» 
(12+)

14.30 События
14.45 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)
15.40 Детектив «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» (16+)
22.50 Комедия «ДЖИВС  

И ВУСТЕР.  

ДОМ – ПОЛНАЯ ЧАША» 
(Великобритания)  
(12+)

23.50 Комедия «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)

01.35 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

03.10 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 
(12+)

04.30 Д/с «Жители океанов» 
(6+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(16+)
02.35 Д/ф «Вий. Ужас по-

советски» (16+)
03.20 Д/ф «Старая, старая 

сказка» (12+)
04.00 Д/ф «Те самые Мюнх-

гаузены» (12+)
04.45 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для Михалкова» 
(16+)

Телеканал                     4 января, 15:40

ПРЕМЬЕРА 

«ЧиСто анГлиЙСкое УбиЙСтво» 
Сериал. Детектив. Великобритания, 2013 г. Режиссеры – 
Николас Лафлэнд, Алекс Пиллай, Ренни Рай, Люк Уотсон. 
В ролях: Нил Даджен, Гвилим Ли, Тамзин Меллесон, Фио-
на Долман, Дэвид Уорнер, Эдна Доре, Сьюзэн Энджел, 
Люси Брирс, Тим Даттон, Саманта Бонд, Клара Пегит, 
Сид Митчел, Гвинет Киворт, Даррен Кларк.
«Дары природы». В лесу найдено тело фермера Мартина 
Стрикленда. Расследование инспектора Барнаби приво-
дит его в дорогой загородный ресторан, в котором рабо-
тает знаменитый шеф-повар. А вскоре происходит новое 
убийство…
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2014                                                                г. Ставрополь                                                                     № 4196

Об условиях приватизации  муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 
2013 г. № 429 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые 

мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Некристова А.Ю.

Глава администрации города Ставрополя  
А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя 

от 16.12.2014 № 4196 

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение

Предмет аукциона – начальная цена продажи 
(с учетом НДС 18 %) (руб.)

Способ 
приватизации

1.
Нежилое город Ставрополь, улица Объездная, 9, 0 
этаж (подвал), помещения № 69 - 96, 103, 104. Общая 
площадь – 380,60 кв.м

1 522 000,00 аукцион, 
открытый по 
форме подачи 
предложений 
о цене

2.
Нежилые помещения город Ставрополь, улица Туха-
чевского, 3/2, литер А,  0 этаж (подвал), помещения 
№ 1, 71, 72. Общая площадь – 79,30 кв.м. 
Нежилое помещение город Ставрополь, улица Туха-
чевского, 3/2, литер А,  0 этаж (подвал), помещение 
№ 2. Общая площадь – 56,30 кв.м

2 025 000,00
аукцион, 
открытый по 
форме подачи 
предложений 
о цене

3.
Нежилое помещение город Ставрополь, проспект 
Юности, 16, литер «А», 1 этаж, помещения № 
1-4, 6-12, 14-16. Общая площадь – 127,00 кв.м. 
Обременение: Договор аренды № 6391 от 
30.04.2011, срок аренды – по 30.04.2016

2 785 710,00
аукцион, 
открытый по 
форме подачи 
предложений 
о цене

Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.12.2014                                                                         г. Ставрополь                                                                         № 4222

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 17 ноября 
2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые 

мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Разместить информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», на официальном сайте 
администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Некристова А.Ю.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя  от 17.12.2014 № 4222 

УСЛОВИЯ 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение

Цена 
первоначального 

предложения 
(с учетом НДС 

18 %), (руб.)

Величина 
снижения цены 

первоначального 
предложения 

(шаг понижения), 
(руб.)

Минимальная 
цена предло-

жения,
 по которой 
может быть 

продано 
имущество 

(цена 
отсечения), 

(руб.)

Величина 
повышения 

цены 
(шаг аукци-

она), 
(руб.)

Способ 
приватизации

1.
Нежилое, город Ставрополь, улица 
Орджоникидзе, 2а, 0 этаж (подвал), 
помещения № 1 - 4, 9. Общая 
площадь – 124,10 кв.м

2 192 578,00 219 257,80 1 096 289,00 109 628,90

продажа 
посредством 
публичного 
предложения

2. Нежилые помещения, город 
Ставрополь, проспект Юности, 
24/2, цокольный этаж, помещения 
№ 13, 15 - 24. Общая площадь – 
128,40 кв.м. Обременение: Договор 
аренды  № 6519 от 06.04.2012, срок 
аренды – по 05.04.2017 

3 684 678,00 368 467,80 1 842 339,00 184 233,90

продажа 
посредством 
публичного 
предложения

Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                                       г. Ставрополь                                                           № 591

Об утверждении Порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Ставропольской городской Думы и порядка 
проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 06 мая 2014 
г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ставро-
польского края, проектов нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Ставропольского края, норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», Уста-
вом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы и порядок проведения эк-
спертизы нормативных правовых актов Ставропольской го-
родской Думы согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 2015 года.

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

 Ставропольской городской Думы
от 24 декабря 2014 г. № 591

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ставропольской городской 

Думы и порядок проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Ставропольской городской Думы 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулиру-

ющего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы и порядок проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Ставропольской 
городской Думы определяет порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Ставропольской городской Думы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности (далее соответственно – оценка регу-
лирующего воздействия, проекты решений Ставропольской 
городской Думы), и порядок проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов Ставропольской городской Думы, 
затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (далее соответственно 
– экспертиза, решения Ставропольской городской Думы).

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов ре-
шений Ставропольской городской Думы проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, бюджета города 
Ставрополя.

1.3. Экспертиза решений Ставропольской городской 
Думы проводится в целях выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории города Став-
рополя.

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов реше-
ний Ставропольской городской Думы и экспертиза решений 
Ставропольской городской Думы, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера, не проводятся.

1.5. В целях взаимодействия с субъектами предприни-
мательской и инвестиционной деятельности в городе Став-
рополе при проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов решений Ставропольской городской Думы органы 
местного самоуправления города Ставрополя размещают 
подготовленные ими проекты решений Ставропольской го-
родской Думы, а также информацию о сроках и об адресе, по 
которому могут быть направлены замечания и предложения 
по ним, на официальном сайте соответствующего органа 
местного самоуправления города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Оценка регулирующего воздействия проектов решений 
Ставропольской городской Думы

2.1. Оценка регулирующего воздействия проектов ре-
шений Ставропольской городской Думы, вносимых в Став-
ропольскую городскую Думу в порядке правотворческой 
инициативы главой города Ставрополя, депутатами Ставро-
польской городской Думы, прокурором города Ставрополя, 
проводится уполномоченным органом администрации горо-

да Ставрополя в порядке, устанавливаемом администраци-
ей города Ставрополя.

2.2. Оценка регулирующего воздействия проектов ре-
шений Ставропольской городской Думы, вносимых в Став-
ропольскую городскую Думу в порядке правотворческой 
инициативы главой администрации города Ставрополя, 
проводится отраслевым (функциональным) или территори-
альным органом администрации города Ставрополя, под-
готовившим проект решения Ставропольской городской 
Думы, и уполномоченным органом администрации города 
Ставрополя в порядке, устанавливаемом администрацией 
города Ставрополя.

2.3. По результатам оценки регулирующего воздействия 
проекта решения Ставропольской городской Думы уполно-
моченным органом администрации города Ставрополя го-
товится заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта решения Ставропольской городской Думы.

2.4. Проект решения Ставропольской городской Думы, 
вносимый субъектами правотворческой инициативы, ука-
занными в подпункте 2.1 настоящего пункта, затрагивающий 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, с приложением пояснительной записки 
и финансово-экономического обоснования до его внесения 
в Ставропольскую городскую Думу направляется субъектом 
правотворческой инициативы в уполномоченный орган ад-
министрации города Ставрополя для проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проекта решения Ставропольской 
городской Думы.

2.5. Уполномоченный орган администрации города Став-
рополя в срок, не превышающий 45 календарных дней после 
дня получения им проекта решения Ставропольской город-
ской Думы, указанного в подпункте 2.4 настоящего пункта, 
проводит оценку регулирующего воздействия проекта реше-
ния Ставропольской городской Думы и готовит заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта решения 
Ставропольской городской Думы.

Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта решения Ставропольской городской Думы в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней после дня его подписания 
должностным лицом уполномоченного органа администра-
ции города Ставрополя, направляется субъекту правотвор-
ческой инициативы, внесшему проект решения Ставрополь-
ской городской Думы.

2.6. Ставропольская городская Дума рассматривает за-
ключения об оценке регулирующего воздействия проектов 
решений Ставропольской городской Думы в порядке, уста-
новленном решением Ставропольской городской Думы от 
26 декабря 2008 года № 53 «Об утверждении Положения о 
порядке внесения проектов решений на рассмотрение Став-
ропольской городской Думы».

3. Экспертиза решений Ставропольской городской Думы 
3.1. Экспертиза проводится в отношении решений 

Ставропольской городской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в порядке, устанавливаемом главой города 
Ставрополя.

3.2. Экспертиза решений Ставропольской городской 
Думы осуществляется комитетами Ставропольской городс-
кой Думы в соответствии с планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов на соответствующий календар-
ный год, утверждаемым главой города Ставрополя.

3.3. В целях взаимодействия с субъектами предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности в городе 
Ставрополе при проведении экспертизы решений Ставро-
польской городской Думы Ставропольская городская Дума 
размещает принятые решения Ставропольской городской 
Думы, а также информацию о сроках и об адресе, по которо-
му могут быть направлены замечания и предложения по ним, 
на официальном сайте Ставропольской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами
Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.12.2014                                         г. Ставрополь                                                              № 4223 

О внесении изменений в Порядок осуществления 
полномочий органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля администрации города Ставрополя 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
в городе Ставрополе, утвержденный постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 25.03.2014 № 1003

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Ставропольской городской Думы от 30 
октября 2014 г. «О внесении изменений в решение Ставро-
польской городской Думы «Об утверждении Положения о коми-
тете финансов и бюджета администрации города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий орга-

ном внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации города Ставрополя по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю в городе Ставрополе, 
утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 25.03.2014 № 1003 «О порядке осуществле-
ния полномочий органом внутреннего муниципального фи-

нансового контроля администрации города Ставрополя по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в го-
роде Ставрополе», следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. В пункте 1.5 слова «контрольным управлением» за-

менить словами «комитетом финансов и бюджета».
1.1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Плановые контрольные мероприятия осуществля-

ются в соответствии с Планом контрольных мероприятий 
органа внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации города Ставрополя (далее – План). План ут-
верждается руководителем органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля администрации города Ставро-
поля на полугодие очередного (текущего) финансового года 
не позднее 20 июня и 20 декабря текущего года.».

1.1.3. Пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Должностными лицами, уполномоченными на 

осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля, являются:

руководитель органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля администрации города Ставрополя;

заместитель руководителя органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля администрации города 
Ставрополя, в должностные обязанности которого входят 
вопросы внутреннего муниципального финансового конт-
роля;

руководитель, заместитель руководителя структурного 
подразделения органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля администрации города Ставрополя, на 
которое возложены функции по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля;

муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в структурном подразделении ор-
гана внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации города Ставрополя, на которое возложены 
функции по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля.».

1.2. Пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4.5. При выявлении органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля администрации города Ставро-
поля бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в ходе проведения про-
верки (ревизии) руководитель проверяющей (ревизионной) 
группы подготавливает и направляет не позднее 30 кален-
дарных дней после даты окончания проверки (ревизии) уве-
домление о применении бюджетных мер принуждения ру-
ководителю комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя, где указываются основания для приме-
нения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации бюджетных мер принуждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования в газе-
те «Вечерний Ставрополь», но не ранее 01 января 2015 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Некристова А.Ю. 

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.12.2014                                              г. Ставрополь                                                   № 4268 

Об утверждении требований к качеству гарантируе-
мых услуг по погребению, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела на 
территории города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 12 янва-
ря 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к качеству гарантируемых ус-

луг по погребению, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на территории горо-
да Ставрополя, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 24.12.2007 

№ 3921 «Об установлении требований к качеству гарантиру-
емых услуг по погребению, предоставляемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела на террито-
рии города Ставрополя»;

постановление главы города Ставрополя от 25.11.2008 
№ 139 «О внесении изменений в постановление главы го-
рода Ставрополя от 24.12.2007 № 3921 «Об установлении 
требований к качеству гарантируемых услуг по погребению, 
предоставляемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела на территории города Ставрополя»;

постановление главы города Ставрополя от 18.03.2009 
№ 748 «О внесении изменений в постановление главы го-
рода Ставрополя от 24.12.2007 № 3921 «Об установлении 
требований к качеству гарантируемых услуг по погребению, 
предоставляемых специализируемой службой по вопросам 
похоронного дела на территории города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 

газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев 

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от 19.12.2014 № 4268 

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству гарантируемых услуг по погребению, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории 
города Ставрополя

1. Качество гарантируемых услуг по погребению, пре-
доставляемых на безвозмездной основе специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела на территории 
города Ставрополя, для супруга (супруги), близких родс-
твенников, иных родственников, законного представителя 
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, должно соответствовать следующим 
требованиям:

1.1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения:

оформление заказа на услуги автокатафалка;
оформление документа, необходимого для погребения, 

удостоверяющего дату и место захоронения; 
оформление заказа на выдачу регистрационной таблич-

ки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и 
смерти;

оформление счета-заказа в течение суток с момента 
обращения в специализированную службу по вопросам по-
хоронного дела.

1.2. Предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения:

изготовление гроба деревянного из пиломатериалов 
длиной 1 метр, обитого вгладь снаружи бархатной тканью, 
внутри хлопчатобумажной тканью, с четырьмя деревянными 
ножками и четырьмя ручками ритуальными;

изготовление гроба деревянного из пиломатериалов 
длиной 1,5 метра, обитого вгладь снаружи бархатной тканью, 
внутри хлопчатобумажной тканью, с четырьмя деревянными 
ножками и четырьмя ручками ритуальными;

изготовление гроба стандартного деревянного из пило-
материалов длиной 2,2 метра, обитого вгладь снаружи бар-
хатной тканью, внутри хлопчатобумажной тканью, с четырьмя 
деревянными ножками и четырьмя ручками ритуальными;

изготовление гроба нестандартного деревянного из 
пиломатериалов длиной 2,2 метра, обитого вгладь снару-
жи бархатной тканью, внутри хлопчатобумажной тканью, с 
четырьмя деревянными ножками и четырьмя ручками риту-
альными;

изготовление деревянного креста из пиломатериалов 
толщиной 45 - 50 мм, высотой 2,1 метра или тумбочки над-
могильной деревянной из пиломатериалов толщиной 25 - 30 
мм, высотой 1,5 метра, обитой хлопчатобумажной тканью;

предоставление автотранспорта для доставки гроба и 
других предметов, необходимых для погребения, на дом (не 
выше 1 этажа) или к зданию морга;

предоставление венка похоронного, изготовленного 
на металлическом каркасе, оплетенного искусственной зе-
ленью, украшенного искусственными цветами, ветками и 
листьями из хлопчатобумажной ткани в общем количестве 
28 штук;

предоставление тапочек похоронных из искусственной 
кожи;

предоставление подушки похоронной, изготовленной из 
хлопчатобумажной ткани и набитой опилками, шириной 0,38 
метра, длиной 0,69 метра;

предоставление покрывала ритуального, шириной 0,8 
метра, длиной 2 метра.

1.3. Перевозка гроба с телом (останками) умершего и 
других предметов, необходимых для погребения, на клад-
бище:

вынос гроба с телом (останками) умершего из дома (не 
выше 1 этажа) или морга с установкой в автокатафалк;

доставка автокатафалком гроба с телом (останками) 
умершего от дома (морга) на кладбище;

снятие гроба с телом (останками) умершего с автоката-
фалка и установка его на постамент;

перенос гроба с телом (останками) умершего к месту для 
захоронения;

возврат участников похорон по адресу.
1.4. Погребение:
разметка места для захоронения для рытья могилы;
рытье могилы вручную с рыхлением грунта пневматичес-

ким отбойным молотком на территории семейного захоро-
нения;

рытье могилы механизированным способом с зачисткой 
поверхности дна и стенок вручную на кладбищах, свободных 
для захоронения;

забивка крышки гроба и опускание в могилу;
засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
установка надмогильного знака с регистрационной таб-

личкой на могиле.
Управляющий делами администрации 

города Ставрополя Т.В. Середа
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«Клиентам нужен 
предсКазуемый банК»

Группа «Открытие» завершила ре-
организацию розничного банковского 
бизнеса: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ОАО 
Новосибирский Муниципальный банк 
присоединены к ОАО «Ханты-Мансий-
ский банк». После реорганизации банк 
вошел в число 15 крупнейших в России 
и получил название ПАО «Ханты-Ман-
сийский банк Открытие». При этом он 
продолжит работать под двумя бренда-
ми в регионах, где узнаваемость бренда 
Ханты-Мансийский банк исторически 
высока, – в первую очередь, на терри-
тории ХМАО - будет использоваться его 
действующий бренд. На остальной тер-
ритории России, в том числе в Ставро-
поле, банк будет работать под брендом 
Банк «Открытие». 

О том, как будет развиваться малый 
бизнес в новых условиях, мы погово-
рили с заместителем Регионально-
го директора по малому бизнесу ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» в 
Ставрополе Максимом Олейниковым. 

- Малый бизнес – достаточно 
подвижный сегмент, как удается 
удержать клиента в непростой 
банковской ситуации?

- Мы любим наших клиентов 
и стараемся помочь их бизнесу. 
Может быть, фраза звучит немно-
го пафосно и банально, но это и 
есть ключевой момент. Мы искрен-
не верим, что наша работа и наш 
сервис полезны и востребованы, 
и спешим помогать и делать все 
возможное, чтобы клиенту было 
удобно, комфортно и надежно с 
нами. Мы работаем с людьми, а 
не с компаниями и предпринима-
телями. С людьми непростыми, 
потому что каждый из них достиг 
многого, каждый из них управляет  
собственным бизнесом, который 
он придумал и организовал,  каж-
дый день решает много задач, ду-
мает, оценивает, считает и делает 
все то, что в большой компании 
зачастую делается большой груп-
пой сотрудников с очень узкими 
задачами. Это достойно уважения! 
Мы уважаем и восхищаемся наши-
ми клиентами. И смеем надеяться, 
что приносим им пользу.

- Как клиенты относятся к из-
менениям в структуре банка и 
ребрендингу?

- Клиентам нравится фирменный 
стиль банка - живой, яркий, свобод-
ный, умный, стильный. Во многом 
они с нами, потому как разделяют 

наши ценности, ценят наш сервис, 
который имеет отражение во всем. 
Мы стараемся сделать наших кли-
ентов счастливее, думаем о том, 
чтобы им было удобно с нами ра-
ботать, приятно к нам  и приходить, 
и общаться дистанционно. В Мос-
кве наши клиенты особенно любят 
флагманские офисы, а те, в которых 
располагаются кофейни, вообще 
вызывают у клиентов восторг. Вре-
менами клиенты обращаются к кли-
ентским менеджерам с просьбой 
узнать, где мы покупали мебель, и 
потом покупают такую же для себя.  

- Как вы оцениваете надеж-
ность клиента? Растет ли уро-
вень просроченных кредитов ма-
лого бизнеса? 

- Мы используем методику оцен-
ки риска, которая создана в нашем 
банке и работает уже более трех 
лет. В первую очередь, мы смотрим 
на бизнес клиента и на возможность 
обслуживать долг, исходя из уровня 
прибыли. Немаловажным фактором 
для нас является и хорошая кредит-
ная история. 

Ситуация, которая складывается 
сегодня на рынке, конечно, оказы-
вает влияние и на наших клиентов. У 
части клиентов возникают сложнос-
ти в бизнесе, и это может повлиять 
на финансовые возможности пред-
приятия. В этой ситуации очень 
важно и клиенту, и банку вместе 
оценить ситуацию и найти наибо-

лее подходящий вариант финанси-
рования. Мы внимательно оценива-
ем каждую ситуацию и совместно 
пытаемся найти решение, чтобы у 
клиента не возникло финансовых 
проблем.

- Будете ли вы сокращать кре-
дитование малого бизнеса в се-
годняшних сложных условиях? 

- Текущие условия ничем не от-
личаются от обычных, мы всегда 
аккуратно и ответственно подходим 
к выдаче кредитов, внимательно и 
пристально смотрим на бизнес. Это 
понятно и обоснованно. Мы долж-
ны быть уверены в том, что бизнес 
клиента будет позволять платить по 
кредиту и при благоприятных усло-
виях, и в непростой и изменяющей-
ся рыночной ситуации. Обязательно 
нужно просчитать и гарантировать, 
что кредит клиенту не навредит и не 
ухудшит его ситуацию. 

И сейчас мы не стремимся к вы-
сокому росту, но и не снижаем обо-
ротов. При этом мы работаем как с 
нашими текущими клиентами, так и 
с новыми. 

Если говорить об общерыночных 
тенденциях, то это, скорее, сниже-
ние спроса со стороны предприни-
мателей. Клиенты более придир-
чиво стали относиться к качеству и 
размеру банка, это правда. Макси-
мальный уровень внимания пред-
принимателей сосредоточен на 
факте предсказуемости действий 

банка в выполнении своих обяза-
тельств перед клиентом. Важными 
являются готовность и возможность 
банка выдавать кредиты согласно 
заключенным контрактным обяза-
тельствам, стабильность цены кре-
дита или овердрафта. 

Как раз нашим преимуществом 
является надежность и предсказу-
емость. Клиенты видят в нас хоро-
шего и качественного партнера, и 
мы стараемся оправдывать их ожи-
дания. Благодаря присоединению к 
Ханты-Мансийскому банку мы ста-
ли играть еще более значимую роль 
на рынке банковских услуг.

- Какие новые продукты банк 
может предложить малому биз-
несу? 

- Наш банк  - с широким продук-
товым рядом и большим набором 
сервисов. У нас есть все продукты, 
которые требуются нашим клиен-
там. Акцент наших действий в этом 
году и в ближайшие несколько лет 
будет смещен не столько на рас-
ширение продуктового ряда для 
клиентов, хотя мы над этим тоже 
усердно трудимся, сколько на улуч-
шение сервисных функций - удобс-
тво пользования, качество обслу-
живания. Это то, что ожидают от нас 
клиенты, и то, чем мы можем быть 
для них полезны, - ведь быть по-
лезными и делать клиенту хорошо и 
удобно  - это и есть наша цель.

- Сегодня много говорят о 
дистанционном банковском об-
служивании юридических лиц. 
Как в Банке  развивается это на-
правление? 

- Банковское ДБО на текущий 
период времени это обязатель-
ный минимум. Абсолютное боль-
шинство клиентов использует этот 
инструмент для управления своим 
счетом, коммуникаций с банком и 
покупки дополнительных продук-
тов. В нашем банке таких клиентов 
более 90%. Поскольку это основ-
ной канал работы клиента с бан-
ком, дистанционному банковскому 
обслуживанию (ДБО) мы уделяем 
особое внимание. Это абсолютный 
фокус для нас в улучшении сервис-
ных функций и продуктовых предло-

жений. Мы развиваем этот канал, и 
в 2015 году планируем существен-
ные улучшения и изменения в этой 
части. Много внимания в этом про-
цессе мы уделяем мнению клиен-
тов. Это приоритет номер один или 
даже чуть выше, если хотите.

Да и динамика скорости расче-
тов должна соответствовать дина-
мике жизни нашего клиента, а они 
очень динамичны и активны. Наде-
юсь, мы соответствуем их уровню и 
ожиданиям.

- Какие депозитные предло-
жения для малого бизнеса есть 
у банка? 

- У малого бизнеса нет необхо-
димости в сложных финансовых 
инструментах, и депозиты они раз-
мещают не так часто. У нас есть 
необходимые и востребованные 
клиентами опции для размещения 
денег, и мы используем индивиду-
альный подход для компаний, ко-
торые хотели бы размещать деньги 
в банке на длинные сроки. Самым 
востребованным продуктом в этом 
сегменте является размещение де-
нег на короткие сроки или совмеще-
ние пользования расчетным счетом 
и депозитной схемой одновремен-
но. Мы предлагаем такие продукты. 
К примеру, начисление процентов 
на остаток средств на расчетном 
счете клиента. Это удобно. 

- Какие планы ставите в бли-
жайшей перспективе?

- После объединения мы стано-
вимся еще более привлекательной 
финансовой структурой для новых 
клиентов и  рассчитываем на то, 
что еще больше клиентов станут 
выбирать нас в качестве ключевого 
партнера. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы наши клиенты, которые 
ведут свой бизнес с нами уже сей-
час, оставались с нами. Мы верим 
в их таланты, а также в то, что  с на-
шей помощью они будут еще более 
успешными.

Мы нацелены на развитие кли-
ентской базы и в этом видим свою 
основную задачу: продукты, сервис 
и качество отношений  - в это мы 
вкладываем наши усилия. Надеем-
ся, что наши клиенты оценят это.

ОО «Ставрополь» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
Адрес: 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Ленина, 251.
Тел. (8652) 750-950; 8-800-700-787-7
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 1971 от 05.11.2014 г. 

спортинформ

СЕминАР 
РуКопАшниКов 

В Михайловске в многопрофиль-
ном техникуме имени казачьего гене-
рала С. Николаева прошел семинар 
по подготовке судей и инструкторов 
по армейскому рукопашному бою, 
организованный Михайловским ста-
ничным казачьим обществом, феде-
рацией армейского рукопашного боя 
СК при поддержке краевого комите-
та по делам национальностей и каза-
чества.

Участников семинара — а ими были 
более полусотни тренеров, судей феде-
рации АРБ и казачьих обществ Ставро-
полья, спортивных клубов, военно-пат-
риотических организаций и кадетских 
корпусов края - приветствовал замести-
тель главы администрации города Игорь 
Шикин, который наградил грамотами 
воспитанников военно-спортивного 
патриотического клуба «Казачий стан». 

 В рамках семинара мастер-класс дал 
призер чемпионатов России по армейс-
кому рукопашному бою, руководитель 
московской школы АРБ «Честь и мужес-
тво» Алексей Попов. 

В программу семинара входили вы-
ступление известного фитнес-тренера 
Михаила Митлашевского и инструктаж 
по информационному сопровождению 
мероприятий, проводимых казачьими 
обществами и военно-спортивными 
клубами. 

детский спорт

ДЮСШ 
по тенниСу 
поДвоДит 

итоги гоДа
Итоги уходящего 2014 года под-

вели в детско-юношеской спортив-
ной школе города Ставрополя по 
теннису. Об этом рассказал в ин-
тервью нашему корреспонденту ее 
директор, депутат Ставропольской 
городской Думы Александр Беско-
ровайный.     

– В 2014 году администрация и тре-
нерско-преподавательский состав шко-
лы продолжили свою работу в посто-
янном контакте с советом  Федерации 
тенниса Ставропольского края и коми-
тетом физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
краевого центра. 

Прошло 12 открытых первенств Став-
рополя по теннису, в которых приняли ак-
тивное  участие 113 наших спортсменов и 
гостей краевого центра. В группах ДЮСШ 
тренируется 400 школьников. 

В этом году повысили свое спортив-
ное мастерство и получили спортивные 
разряды 20% учащихся. Ежемесячно в 
группах по инициативе тренера-препо-

давателя Ивана Крикунова проводились 
обучающие турниры в одиночных и пар-
ных разрядах. 

Старший тренер-преподаватель шко-
лы Владислав Викулин активно готовил 
спортсменов к участию в турнирах Рос-
сийского теннисного тура в Ростове-на-
Дону, Краснодаре, Ставрополе и Пяти-
горске, в которых наши представители 
Максим Михайлов, Данила Омельянчук, 
Георгий Ерутин, Валерия Кочарова, Ма-
рия Ларюшкина, Маргарита Андреюк, 
Серафима Шастова, Дмитрий Евтеев по-
беждали и становились призерами. 

Учащиеся спортивной школы старше 
14 лет принимали участие в чемпионате 
края по теннису, проведенном на кортах 
краевого центра в сентябре. 

По результатам турнира Егору Маш-
кину, Юлии Гвоздь и Власу Симоняну 
присвоен первый спортивный разряд. 
Самые активные наши воспитанники по 
итогам года будут награждены ценными 
подарками. 2014-й считаю для нас очень 
успешным, и хочу поздравить всех спорт-
сменов, тренеров и поклонников большо-
го тенниса с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым.  
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Декабрь – месяц суетливый: 
елки и мишура, наряды и праз-
дничный стол и, конечно же, по-
дарки! Ведь как бы мы от них ни 
отнекивались, подарки одинако-
во приятно и дарить, и получать. 
Сюрпризов от нас ждут наши лю-
бимые, близкие, коллеги, пар-
тнеры... Магазины и торговые 
центры пестрят рекламой праз-
дничных акций, подарков, су-
перскидок и символических цен. 
Как правильно подобрать ново-
годний подарок - один из самых 
актуальных вопросов в предно-
вогоднюю пору.

Не будем оригинальными и 
поговорим о выборе косметики. 
Когда-то она воспринималась как 
чисто женский подарок. Но сейчас 
косметические фирмы предлагают 
огромнейший ассортимент товаров 
не только для милых дам, но и для 
сильной половины человечества, и 
для наших любимых деток.  Новым 
явлением стала натуральная кос-
метика. Она постепенно завоевы-
вает популярность у нас в стране.  
Последнее время многие компа-
нии-производители говорят об эко-
логичности выпускаемых продук-
тов. Но, чтобы отделить настоящую 
натуральную косметику от любой 
другой, необходимо знать, что это 
такое. 

Косметика считается натураль-
ной, когда она произведена из рас-
тительного сырья, которое должно 

НовогодНий подарок: На что ориеНтироваться при выборе косметики
выращиваться на контролируемых 
плантациях либо в местах естест-
венного произрастания. Собирают 
его также под биологическим кон-
тролем. Использовать в косметике 
компоненты животного происхож-
дения (животные масла и жиры) не-
льзя. Запрещено тестировать кос-
метические продукты на животных. 
В производстве ни в коем случае не 
используют генетически модифи-
цированные продукты и растения.

В состав косметики могут вхо-
дить натуральные растительные 
или минеральные компоненты 
(в числе последних допускаются 
эмульгаторы: растительные мас-
ла и жиры, воск, лецитин, ланолин, 
полисахариды). А вот применение 
синтетических красителей и аро-
матизаторов, силикона, парафина 
и других продуктов нефтехимии 
строжайшим образом запрещено. 
Ведущие компании, выпускающие 
натуральную косметику, отказались 
от применения любых консерван-
тов (необходимых для сохранения 
свойств продукции), кроме нату-
ральных.

Контроль качества косметичес-
ких средств должен проводиться 
на каждом этапе производства. О 
соответствии всем нормативам мо-
гут сказать значки сертификации на 
упаковке. 

Кроме того, компании, участву-
ющие в производстве натуральной 
косметики, обязаны не загрязнять 

окружающую среду, а косметичес-
кая упаковка должна легко перера-
батываться и утилизироваться. 

Как видите, перечень требова-
ний очень строг, но позволяет дейс-
твительно получить правильный на-
туральный продукт.

При выборе натуральной кос-
метики следует обратить внима-
ние на ее основу.  По сути, это 
главный компонент с самым высо-
ким содержанием (в процентном 
соотношении к общему весу). По 
оценкам специалистов, именно 
высококачественная основа про-
дукта обеспечивает до 80% его 
эффективности. Лучше всего, 
если для создания основы ис-
пользуют натуральные компонен-
ты, которые хорошо сочетаются 
с кожей человека. Но то, что хо-
рошо для кожи, не всегда хорошо 
для производителя: качественные 
растительные масла дороже, чем, 
к примеру, парафин или силико-
новое масло. Поэтому натураль-
ная косметика стоит дороже, чем 
обычное средство. 

Далее смотрим на другие ак-
тивные вещества. Например, часто 
встречающийся витамин Е: защита 
кожи. Оценивать надписи на упа-
ковках следует примерно так. «С 
витамином Е» означает, что его кон-
центрация в продукте низкая. Если 
«Содержит витамин Е для ухажи-
вающего воздействия на кожу» - в 
средстве его должно быть не менее 

0,2%, поскольку при 
более низкой кон-
центрации вряд ли 
можно рассчитывать 
на антиоксидантный 
эффект. Продукт 
«обогащен витами-
ном Е» или «содер-
жит активный витамин 
Е» - концентрация его 
должна быть не менее 
0,5%. 

Еще один популярный 
витамин – витамин А рети-
нол, придающий коже ухожен-
ный вид, стимулируя регенера-
тивные процессы. Его обычная 
концентрация в кремах от 0,05 до 
0,1%.

Каждое присутствующее актив-
ное вещество выполняет опреде-
ленную функцию. Витамин С, пан-
тенол, каротин, мочевина, белки и 
аминокислоты, коэнзим Q10, гиа-
луроновая кислота, фловоноиды и 
антоцианы, глицерин, алоэ – каж-
дый из них призван защищать, ув-
лажнять, питать кожу и заботиться 
о ней. 

Подводя итог, можно назвать ос-
новные критерии при выборе нату-
ральной косметики:

- любой компонент должен быть 
натуральным, включая его проис-
хождение и переработку;

- все используемые компоненты 
указываются на этикетке продук-
та; сокращения, вводящие поку-

пателя в заблуждение, исключены;
- недопустимо использование 

синтетических красителей, арома-
тизаторов и консервантов, а также 
продуктов нефтехимии; 

- недопустимо использование 
генномодифицированных растений 
и их частей.

С Новым годом!
Пусть он принесет 
нам всем много-много 
здоровья, счастья, удачи 
и, конечно, подарков!

ООО «фирма «ПАНАЦЕЯ» 
поздравляет всех 

с наступающим Новым годом 
и  предлагает новогодние по-

дарки для красоты 
и с пользой для здоровья! 

Всем купившим натуральную 
косметику с 18 декабря 2014 г. 
по 11 января 2015 г. ПОДАРОК!
Жители Ставрополя и гости краевого центра могут приобрести понравившуюся косме-

тику, получить более подробную информацию по ее применению и ознакомиться с усло-
виями акции в аптеке ООО фирмы «Панацея» по адресу:

г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11-б (Центр гомеопатии), 
тел.(8652) 26-01-45.

ВОЗмОЖНы ПрОтИВОПОКАЗАНИя. ПрОКОНСуЛьтИруйтЕСь СО СПЕцИАЛИСтОм.

реклама.

Заказ лекарств 
не выходя из дома 
www.apteka26.ru

Возможен безналичный расчет, 
в том числе оплата банковскими картами

ул. Л. Толстого, 48, т. 75-39-95

29, 30 и 31 декабря - 
новогодние скидки 10 % для всех!

ИП Соколова Наталья Геннадьевна, ИНН 263400116136, ЛО-26-02-001088 от 25.04.2012, ОГрН 304263531700398, св-во 0324/464 
от 19.01.1996 г. Скидки не распространяются на жизненно важные лекарственные препараты стоимостью более 600 р. рЕКЛАмА

ИмЕютСя ПрОтИВОПОКАЗАНИя. ПрОКОНСуЛьтИруйтЕСь СО СПЕцИАЛИСтАмИ.
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Коллектив аптеки «МЕЛИССА» поздравляет всех 
с наступающим Новым годом и желает крепкого здоровья, 

счастья, любви и удачи! Пусть новый, 2015 год будет 
полон радостных событий и ярких впечатлений.

858

ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИЯ 
Улучшение сердечной деятельности, 
устранение шума в ушах, в голове. 
Программа «чистые сосуды,  печень и почки». 
Здоровья и счастья в новом году! 
В 2015 году мы работаем с 3 января.
Подробности по телефону 71-39-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ЛОЦ «БДЕЛЛА». Ул. Мира, 367/21.
www.bdella.narod.ru
Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г.            1020

858
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афиша «ВС»

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.

Троллейбусный парк
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Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

«ООО «Деловой Партнер» сообщает о результатах торгов в форме публичного предложения по реализации 
имущества МУП «Жилищник» (ИНН 2634041635, ОГРН 1022601993897, юр. адрес: г.Ставрополь, ул. Чкалова, 7, 
СНИЛС 036-033-010834) на МТС «Фабрикант» (www.fabrikant.ru). Подведение общих итогов 20.12.2014г. (прото-
кол №20/12/2014). Торги по: Лотам №2, №3, признаны несостоявшимися, не было представлено ни одной за-
явки, по Лоту №1 - поступила заявка на приобретение данного имущества от: Воронков Н. А. (г.Челябинск, ИНН: 
744720400702) – цена продажи 91 286,73 руб. (заключен договор с единственным участником), по Лоту №4 – пос-
тупила заявка на приобретение данного имущества от: Иванкович А.П. (г. Саратов, ИНН: 645300065641) – цена 
продажи 2 616,30 руб. (заключен договор с единственным участником).                                                                                 857
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16+

кино
25 декабря
Большой зал: «Ёлки-
1914» (новогодняя коме-
дия, Россия, 6+), в 10-00, 
13-50, 20-00, 22-00.
«МаМы-3» (новогодняя 

комедия, Россия, 6+), в 12-00.
«ХоББит. БитВа Пяти ВоинСтВ» (3D, при-
ключения/фэнтези, США, 6+), в 15-50.
«ВычиСлитель» (фантастика, Россия, 12+),  
в 18-20.
Малый зал: «аСтерикС: ЗеМля БогоВ» (3D, 
мультфильм, Франция, 0+), в 10-00.
«феи. легенда о чУдоВище» (3D, мульт-
фильм, США, 0+), в 11-35, 13-00, 16-15.
«МаМы-3» (новогодняя комедия, Россия, 6+),  
в 14-25, 17-40, 22-00.
«ХоББит. БитВа Пяти ВоинСтВ» (3D, при-
ключения/фэнтези, США, 6+), в 19-30.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. 
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять 

расписание по телефону 74-01-19.

СтаВроПольСкий акадеМичеСкий театр драМы им. М. Ю. лерМонтоВа 

25, чт., в 18.30                               У. Гибсон
СотВориВшая чУдо (12+)

невыдуманная история
Сценическая версия Ю. Еремина

афиша «ВС»СПил дереВьеВ, ВыВоЗ. очистка тер-
ритории. тел. 41-41-31.                            871

эВакУатор крУглоСУточно. 
тел. 41-41-31.                                               871

ПредлагаЮ раБотУ
СотрУдник С оПытоМ раБоты В тор-
гоВле. Тел. 487-778.                                              833

офиС-Менеджер с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                               833

4-чаСоВой раБочий день. Тел. 487-778.
833

СотрУдник С ПедагогичеСкиМ оБра-
ЗоВаниеМ. Тел. 487-778.                                  833

СотрУдник на ПриеМ ЗакаЗоВ. 
Тел. 487-778.                                                                833

раБота/ПодраБотка. Тел. 42-83-59.         931

надежный, граМотный ПоМощник 
В крУПный БиЗнеС. Доход 43 тыс. руб. 
Тел. 8-918-759-98-47, Сауле Бахитчановна.     1072

БыВшиМ УПраВленцаМ и Сокращен-
ныМ. Тел. 40-67-18.                                                864

СПециалиСтаМ С ПедагогичеСкиМ 
оБраЗоВаниеМ. Возможно совмещение. 
Тел. 40-67-18.                                                             864

СПециалиСт По кадраМ. Свободный гра-
фик. Тел. 93-61-09.                                                  864

эконоМиСтаМ и БУХгалтераМ, раБот-
никаМ БанкоВ. Возможна работа на дому. 
Тел. 93-61-09.                                                              864

ЮриСтаМ и жУрналиСтаМ. Тел. 93-75-04.
864

БеСПлатная СтажироВка и трУдоУСт-
ройСтВо. Тел. 8-928-825-20-70.                   864

раЗное
отдаМ котят от домашней кошки: мальчик – 
рыжий, активный; девочка – темно-серая, слег-
ка пушистая; в еде непривередливы, к туалету 
приучены. Тел. 21-04-61.                                      1053

кУПлЮ
или ПриМУ В дар на ЗаПчаСти для ре-
Монта СлУХоВой аППарат. Тел. 65-42-41.

лоМ черныХ и цВетныХ МеталлоВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.                 1049

Перины, ПодУшки, б/у. Тел. 416-482.        1045

реМонт СтиральныХ 
и ПоСУдоМоечныХ Машин. 
Выезд. гарантия. 
Тел. 47-60-60.                                                              963

частные объявления
ПродаЮ

ПеСок, щеБень, ПгС. Тел.: 77-21-45, 
8-918-873-08-57.

СаХар, МУкУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                               851 

коМод детСкий (Италия), ХодУнки, Ма-
неж, СтУл для корМления, все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

УСлУги

дед МороЗ и СнегУрочка – на дом, в офис, 
ресторан. Тел.: 48-82-81, 8-918-761-84-89.

СУХая чиСтка ПодУшек. Тел. 21-78-60, 
ул. Пирогова, 38-б.                                                  870

телеМаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.     1088

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.          970

телеантенны, ВыСотные раБоты. 
Тел. 44-08-66.                                                             985

триколор, телекарта. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                             847

реМонт телеВиЗороВ. Тел. 28-30-71.       753

реМонт ХолодильникоВ. Тел. 43-54-66.
962

реМонт ХолодильникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                       857

электрик, аВарийка. Тел. 639-112.         1088

СантеХник. отоПление. Тел. 61-02-81.
1015

Монтаж, реМонт, ВодоПроВод, кана-
лиЗация, отоПление. Тел. 93-90-98.         690

реМонт кВартир. Тел. 8-909-759-70-85.      1065

реМонт кВартир. МУж на чаС. 
Тел. 60-20-65.                                                              884

грУЗоПереВоЗки. дешево. 
тел. 40-30-30.                                                 1011

грУЗоПереВоЗки, а/м «Газель» 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

грУЗоПереВоЗки По городУ, краЮ. 
ВыВоЗ МУСора. Пенсионерам скидки. 
тел. 41-41-31.                                                   871
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раЗМеСти реклаМУ 
                   в рубрике

и  ПолУчи  БонУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

В физкультурно-оздоровительном 

комплексе «русь» 
(ул. 50 лет ВлкСМ, 49а) 

академией здоровья 
В. Скакуна 

ПроВодятСя 
БеСПлатные Занятия 

для всех желающих 
в понедельник и четверг 

с 12.00 до 14.00.

иЗВещение о ПроВедении СоБрания 
о СоглаСоВании МеСтоПоложения границ 

ЗеМельного УчаСтка
Кадастровым инженером Зинченко Сергеем Вла-

димировичем, г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 24-22-85, 
аттестат № 26-11-190, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:12:032004:1230:ЗУ1, расположен-
ного: г. Ставрополь, СНТ «Зорька», 522, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком является Елпашева Лидия Родионовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится: г. Ставрополь, СНТ «Зорька», 522, 
в 11 часов 28.01.2015 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 24-22-85.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
24.12.2014 г. по 27.01.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313, т. 24-22-85.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:032004:596 (г. Ставрополь, СНТ «Зорька», 573).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах земельный 
участок.                                                                                           1090
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