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На пороге — Новый год

Если в витринах праздник — и в душе тоже
Считанные дни до Нового года,
а тут - дождь. В лужах — отблеск
световой вывески «вверх тормашками» и порывистый ветер, вывернувший зонт наизнанку... Промокшие ноги. Однако настроение в
этот вечер — близкое к эйфории.
Это ощущение создал необычный
рейд, в который мы отправились
вместе с представителями комиссии, оценивающей работу предприятий торговли на лучшее новогоднее обслуживание жителей
Ставрополя.
Этот конкурс, неизменный организатор которого — комитет муниципального заказа и торговли
администрации г. Ставроополя, проводится ежегодно и проходит в два
этапа. Сначала — отбор претендентов в победители на уровне районов,
затем — на городском. В конкурсе
учитывается не только ассортимент
товаров и услуг, новогоднее оформление предприятий, но и организация праздничных программ для покупателей и жителей близлежащего
микрорайона. Особый акцент в этом
году делался на украшение фасадов
и прилегающих территорий — ведь с
них начинается праздничное настроение. Вместе с членами комиссии
мы смотрели, как принарядились к
празднику магазины, кафе и рестораны Промышленного района.
Окончание на 2-й стр.

В магазине «Сказочная страна» царила сказочная атмосфера.

Уже совсем скоро куранты пробьют двенадцать часов, и наступит Новый, 2015 год.
С этим замечательным праздником жителей и гостей Ставрополья поздравили первые лица края и города.
«Мы провожаем еще один год, который принес новые победы, радости, встречи и открытия, - говорится в поздравлении губернатора
Ставропольского края Владимира Владимирова. - Конечно, были и трудности, но они
нам дали новый опыт, сделали нас еще сильнее. 2014 год запомнится щедрым урожаем
ставропольского зерна, открытием новых производств, реализацией крупных инвестпроектов, яркими событиями в культурной жизни.
Пусть наступающий 2015 год оправдает
наши лучшие ожидания и надежды. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
душевного тепла, уверенности в завтрашнем
дне и радостного новогоднего настроения!»
От имени депутатов Думы Ставропольского
края сердечно поздравил земляков с этим долгожданным праздником председатель краевой Думы Юрий Белый: «Уходящий год был
насыщенным для всех нас. Жители Ставрополья не должны терять оптимизма. Наш край
подходит к новому году с хорошими экономическими показателями. Уверен, что вместе мы
преодолеем любые невзгоды.
Желаю всем оставить неприятности в старом году. Успехов, благополучия, крепкого
здоровья, добра, любви и счастья вам и вашим
близким!»
С наступающим Новым годом ставропольцев поздравил глава города Ставрополя Георгий Колягин: «Этот праздник проникнут атмосферой доброты, домашнего уюта и верой в
то, что самые заветные желания непременно
сбудутся. Искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного города. Предстоящий год будет не из легких, но уверен, что
общими усилиями мы сможем справиться с
самыми сложными задачами. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.
Пусть наступающий 2015 год оправдает все надежды и мечты!»
«В 2014 году Ставрополь вошел в тройку самых счастливых городов России, признан самым
благоустроенным административным центром
страны и лидером по комфортности жизни, - говорится в поздравлении главы администрации города Ставрополя Андрея Джатдоева. Краевая столица снискала признание деловых,
научных и политических кругов.
Каким будет наступающий год — зависит
от нас с вами, от целеустремленности, инициативности, желания работать и делать жизнь
в нашем городе еще лучше. Пусть Новый год
принесет в каждый дом достаток и радость!
Пусть все задуманное претворится в жизнь
добрыми делами!»
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Если в витринах праздник — и в душе тоже
Начало на 1-й стр.
И, знаете, по мере передвижения от одного предприятия к
другому, настроение, несмотря
на совсем не декабрьскую погоду, улучшалось.
Отправной точкой нашего
рейда был ресторан «Акрополь».
В полумраке огромного зала,
готового к приему посетителей,
- столы при полной сервировке
и белыми скатертями, а дальше — сияющая огнями большая
нарядная елка, россыпи огней,
ниспадающих на барную стойку.
Ощущение — вот распахнутся
двери, начнут заходить нарядные
дамы и кавалеры, рассаживаться
за праздничный стол. А вместе
с ними ворвется, запыхавшись,
молодой Новый год под бой курантов и брызги шампанского.
На противоположной стороне,
совсем неподалеку, напоминали
о приближении праздника световые гирлянды, «расписавшие»
затейливой змейкой кроны деревьев возле универсама-1.
У входа в магазин покупа-

телей встречала живая елка с
сияющими огнями, чуть дальше - ее миниатюрные сестрички
на «подиумах»-тумбах. Витрины
освещал целый ряд мерцающих
звезд. А внутри магазина покупателей встречал сладкий «дождь»
- по всему торговому залу на потолке были подвешены конфетные коробки. И шатер из парчи
— домик «хозяйки» наступающего года - Козы. Жителей микрорайона, пришедших в магазин 29
декабря, ждал настоящий сюрприз — их приветствовал живой
«прототип» символа года, вычищенный по случаю праздника, да
еще с очаровательным месячным
ягненком в черных кудрях.
То р г о в о - р а з в л е к а т е л ь н ы й
комплекс «Новый Рим» со всех
сторон «полыхал» сотнями синих
огоньков, отчего смотрелся торжественно-праздничным. Но приближение Нового года чувствовалось буквально в каждом бутике
комплекса с нарядными елками.
Главная встречала посетителей в
холле у входа — огромная, чуть ли
не до потолка.

В универсаме-1 обустроили шатер для «хозяйки» 2015 года года – Козы.

Праздничный фасад «Нового Рима» виден издалека.
Самая сказочная атмосфера
наступающего праздника царила
в магазине «Сказочная страна» расположившемся в двухэтажном
здании. Ее создавали не только
многочисленные игрушки, гирлянды, целый ряд елок, одну из
которых - «золотую» - сделали
из сосновых шишек сотрудники
магазина. Каждый этаж украшали новогодние композиции.
На одной из них - заснеженный
парк, где села отдохнуть на скамейке элегантная коза. В другой маленьких покупателей встречал большой веселый снеговик
в окружении елок. А покупатели
подолгу задерживались возле
новогодних игрушек и аксессуаров. Я засмотрелась на красивые
колокольчики — от миниатюрных
до больших, высотой с ладонь.
Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

Информбюро
Социальный
сертификат –
неотложная помощь
в кризисной ситуации

Администрация города Ставрополя продолжает работу по оказанию адресной помощи ставропольским семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
Один из видов такой помощи – социальные сертификаты на приобретение продуктов питания. С октября
2014 года обладателями таких сертификатов стали 76 семей.
Получить более подробную информацию об оформлении социального
сертификата можно в комитете труда
и социальной защиты населения администрации Ставрополя по адресу:
ул. Ленина, 415-б, кабинет 108, и по
телефону: 56-66-93. А также в Епархиальном центре помощи материнству и
детству «Мое Солнышко» по адресу:
ул. Партизанская, 1, или по телефону:
8-905-490-82-40.

В новогоднюю ночь
каток на центральной
площади Ленина будет
работать бесплатно

В новогоднюю ночь с 31-го на 1
января 2015 года у главной елки
краевого центра на площади Ленина состоятся народные гулянья.
Для гостей праздника всю ночь будет бесплатно работать каток. А если
в городе выпадет снег - на площади
будет сооружена большая снежная
горка, пообещал глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев.
Кроме того, и дети, и взрослые смогут принять участие в танцевальных и
вокальных конкурсах, которые организуют Дед Мороз и Снегурочка.
Здесь же, на площади, развернется торговля сладостями, горячими

напитками и шашлыком. Развлекать
гостей и жителей краевого центра будут творческие коллективы города.
В полночь с большого экрана прозвучит новогоднее поздравление
Президента, а с двенадцатым ударом курантов начнется праздничный
салют.
Муниципальный
общественный
транспорт в новогоднюю ночь будет
работать по особому графику, до трех
часов утра.

Посетители ресторана «Акрополь» встретят новогоднюю ночь с елкой.

Безбарьерная среда

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев
и министр труда и социальной защиты края Иван
Ульянченко протестировали новый электроподъемник

За лучшую колядку рождественский гусь
в подарок
Администрация
Ставрополя
приглашает всех горожан и гостей
краевой столицы принять участие
в веселом театрализованном шоу
«Рождественские гулянья».
7 января 2015 года ровно в полдень
у главной елки города начнется концерт с участием лучших творческих
коллективов. Зрителей будут развлекать казачьи ансамбли «Вольная
степь» и «Казачий пикет», фольклорные коллективы «Богатица» и «Лада»,
а также народные ансамбли «Искорка», «Соседи», «Золотые голоса»
и «Лига».
По старой русской традиции ряженые, скоморохи и зазывалы устроят
представление с песнями и колядками. Не останутся в стороне и зрители,
которые смогут принять участие в различных конкурсах. Кстати, победителя
конкурса на лучшее исполнение колядок ждет необычный приз - аппетитный жареный рождественский гусь.
Кроме всего прочего, каждый гость
сможет
полакомиться пшеничной
рождественской кашей, сваренной по
старинному народному рецепту. Также в программе праздника - прогулки
на санях, катание со снежной горки и
посещение ледового катка.

Следующий номер «ВС» выйдет в пятницу, 9 января.

На площади 200-летия краевого центра Андрей
Джатдоев и Иван Ульянченко вместе с председателем Ставропольского городского общества инвалидов Михаилом Черкашиным осмотрели установленный в подземном переходе электроподъемник для
инвалидов-колясочников.
Ставрополь стал первым
городом в крае и вторым после Сочи на Юге России, где
появился подземный переход с такими электроподъемниками. Выбор места, как отметил глава администрации,
объясняется, прежде всего,
расположением поблизости
важных социальных объектов, таких как органы социальной защиты, Пенсионный
фонд, налоговая инспекция.
Такое же оборудование для
инвалидов власти краевого центра планируют в 2015

году установить в подземном
переходе в районе краевой
больницы.
Следует отметить, что в
области создания доступной
городской среды Ставрополь
является лидером в регионе.
Ежегодно из бюджета города на эти цели выделяются
значительные ассигнования.
В 2014 году проделана большая работа по адаптации
объектов образования, культуры и спорта, среди которых Ставропольский Дворец
детского творчества, гимна-

зия № 9, ДЮСШОР Василия
Скакуна,
Ставропольская
централизованная библиотечная система. Средствами
доступности обустроена дорожно-транспортная инфраструктура: организованы 50
парковочных мест для автотранспорта инвалидов и более 60 проходов к остановкам
общественного транспорта и
парковкам, установлены 56
звуковых сигнализаторов на
светофорах.
- В 2014 году в эксплуатацию введено более 150 социально значимых объектов,
и все они оснащены средствами доступности. Это не
только требования действующего законодательства, но
и политика администрации
города. Ни один объект не
должен быть принят без согласования с общественными
организациями инвалидов.
Очень важно, чтобы люди с
ограниченными возможностями здоровья чувствовали
себя полноценными членами
общества и могли вести активный образ жизни, - подчеркнул Андрей Джатдоев.
В наступающем году администрация Ставрополя намерена обустроить средствами
доступности музей «Память»,
пять филиалов городской
библиотечной системы, комнаты школьников в Промышленном и Ленинском районах
и физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь».
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Праздник

«Я буду очень ждать тебя, Дедушка Мороз!»
Седьмой год подряд в канун Нового года в детской музыкальной школе № 1 принимают маленьких, но очень дорогих гостей.
Специально для них педагогом Еленой Викторовной Саитбаталовой был создан проект «Дети для детей», в рамках которого воспитанники музыкальной школы готовят новогодние представления для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году юные музыканты выступали перед воспитанниками
школы-интерната № 36, детского дома коррекционного типа
№ 9, а также представителями городского общества инвалидов.
Ребята показали зрителям сказку про Беловечку и волшебные камешки. Как и прежде, сценарий
постановки написала сама Елена
Викторовна. Главная героиня – белая овечка, которая с помощью музыки несёт добро. Роль Беловечки
исполнила лучшая ученица класса
Е.В. Саитбаталовой Валерия Фреунд. Она - лауреат международных
конкурсов, губернаторский стипендиат, пятикратная обладательница
Гран-при международных конкурсов и является примером для одноклассников.
Ввели всех ребят в сказку Скрипичный и Басовый ключи (Наталья
Кондырина и Александр Акимов).
По сюжету, братья гномики Труляля (Дима Гриценко) и Траляля
(Егор Морозов) попросили Беловечку научить их играть так же
красиво, как она. Неожиданно выясняется, что семь волшебных камешков, символизирующие ноты,
таинственным образом исчезли.
Но без них не может состояться
музыкальный новогодний бал.
Друзья отправились на поиски. На
своём пути они встретили разных
сказочных персонажей, от которых
получили музыкальные камешки.
Там были: болтливая сорока Реси
(Соня Абалоидзе), сварливая
Фрекен Бок (Александра Никонова) и веселый Карлсон (Саша Баранова), хитрые лиса Алиса и кот
Базилио (Лиля Яковлева и Артем
Минин). Зрителей повеселили попугай Кеша (Дима Гриценко) и кузнечик Кузя (Лиля Волкова), Маша и
Медведь (Лиза Баландина и Саша
Акимов). Золушка (Соня Зайце-

ва) со своими сестрами (Полина
Дмитриева и Лиля Волкова) подарили Беловечке седьмой камень.
Таким образом, был праздничный
музыкальный бал, и открыли его
Снежинка (Нина Азарян) вместе с
вокальными ансамблями младших
и старших классов под руководством преподавателя Инны Викторовны Черненко.
Маленькие зрители с интересом смотрели сказочное музыкальное представление, разгадывали загадки, а в финале в зале
появился Дед Мороз (Сергей Козлитин), который принес ребятам
подарки.
- Мы очень рады, что ребята
с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе почувствовали себя счастливыми,
- рассказала Елена Саитбаталова.
- Дети искренне верят в чудеса.
Маленький мальчик из детского
дома № 9 протянул руку Деду Морозу и сказал: «Я буду очень ждать
тебя, Дедушка Мороз, в следующем году». Большое спасибо нашим воспитанникам, их семьям
и всем, кто помогал устроить это
сказочное представление. Родители помогают шить костюмы и
делать декорации. Вот этот камин,
к примеру, своими руками сделала
Ксения Атрожкина. Отдельная благодарность руководству и сотрудникам ООО «СтройАльянс», благодаря этим чутким и внимательным
людям наши маленькие гости получили новогодние подарки.
Председатель первичной организации городской организации
Всероссийского общества ин-

В роли Беловечки выступила Валерия Фреунд.
валидов Елена Дмитриевна Горбатова в свою очередь выразила
благодарность директору детской
музыкальной школы № 1 Н.Я. Цепляеву и педагогу Е.В. Саитбаталовой за эти традиционные новогодние встречи.
- Наши детки ограничены в общении, сюда они приходят и получают огромное удовольствие
от спектакля, - продолжила член
родительского комитета организации Лариса Ковтун. - Приходя
сюда, они вместе с родителями на
время забывают о своих проблемах. И вообще, любому ребенку
очень приятно, когда его поздравляет настоящий Дед Мороз.
Мария ВЛАДИМИРОВА.
Фото
Александра ГОЛОЛОБОВА.

Подарок от настоящего Деда Мороза.

Дуэт Фрекен Бок (Александра Никонова)
и Карлсона (Александра Баранова).

Официальное опубликование
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже земельных участков, состоявшегося 26.12.2014.
Аукцион по лоту № 1 – земельный участок под усадебный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ставрополь, пер. Изыскательский, 26, площадью 800 кв.м, кадастровый номер 26:12:010402:2899, признан несостоявшимся в связи с поступлением
одной заявки.
Победителем аукциона по лоту № 2 – земельный участок под объекты торгового
назначения, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Пригородная, в районе жилого дома № 197, площадью 143 кв.м, кадастровый номер 26:12:020804:1852, признана
Романенко Галина Владимировна. Цена продажи земельного участка составила 2 136
920,50 руб.
Победителем аукциона по лоту № 3 – земельный участок под усадебный жилой
дом, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Партизанская, в районе жилого дома
№ 53, площадью 500 кв.м, кадастровый номер 26:12:030732:35, признан Ермолов Виталий Викторович. Цена продажи земельного участка составила 505 000,00 руб.
Телефон для справок 26-12-18.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает, что по итогам проведения аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка под зеленые насаждения, цветники, газоны, состоявшегося 29.12.2014, победителем аукциона по Лоту № 1 – право на заключение договора
аренды земельного участка под зеленые насаждения, цветники, газоны, без права
капитального строительства, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, в
районе жилого дома № 1л, площадью 670 кв.м, кадастровый номер 26:12:030323:103,
признан Орешков Александр Александрович.
Цена продажи права на заключение договора аренды земельного участка составила 40 088,00 руб.
Телефон для справок 26-12-18.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует об итогах аукциона по продаже муниципального имущества города Ставрополя, состоявшегося 29 декабря 2014 года по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова,
8, 3-й этаж, кабинет 302, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
№
лота

1.

2.

Наименование продавае- Кол-во Лица,
при- Цена продажи имумого имущества
подан- знанные учас- щества (руб.), имя
н ы х тниками тор- физического лица или
заявок гов
наименование юридического лица - покупателя
Ангар, нежилое здание, 3
литер «Б», 1 этаж общей
площадью 347,0 кв.м,
расположенное по адресу: город Ставрополь,
проспект
Ворошилова,
3а, с занимаемым указанным имуществом и
необходимым для его
использования земельным участком из земель
населенных пунктов с
видом разрешенного использования: под ангаром, используемым как
гараж для хранения механизмов предприятия,
с кадастровым номером
26:12:011601:41, площадью 545 кв.м.

1. Бельчикова
Александра
Николаевна
2. Дрофа
Елена
Александровна
3. Резников
Игорь
Леонидович

Победителем аукциона и покупателем
имущества признана
Бельчикова Александра Николаевна.
Цена продажи имущества составила
3 300 000,00 руб.

Наименование: нежилое 2
помещение, назначение:
нежилое помещение, адрес,
характеристика имущества:
город Ставрополь, улица
Семашко, 14/1, 0, 1 этаж,
помещения подвала №
16-27, 29-45, помещения
1 этажа № 81-102. Общая
площадь – 803,6 кв.м.

1. ООО фирма
«ОПТ-ТОРГ»
2. ОАО «Севкавдорстрой»

Победителем аукциона и покупателем имущества признано ООО
фирма
«ОПТ-ТОРГ».
Цена продажи имущества составила
20 335 000,00 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29.12.2014

г. Ставрополь

№ 4358

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
города Ставрополя, утвержденные решением
Ставропольской городской Думы
от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
города Ставрополя»
В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, корректировкой генерального плана города Ставрополя
на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009
года «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы»,
Правилами землепользования и застройки города
Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. №
97 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Ставрополя», с учетом заключения № 30 заседания комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 29.07.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города
Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. №
97 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Ставрополя» (далее – Правила)
в части:
1.1. Изменения границы территориальной
зоны ИТ-3 - «зона предприятий автомобильного
транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов
коммунального хозяйства и объектов инженерной
инфраструктуры» путем исключения территориальных зон Р-1 - «зона городских лесов», Ж-3 - «зона
блокированной и усадебной застройки», Р-2 «зона городских озелененных территорий общего
пользования»,
(4 - 9 этажей)» в границах территории потребительского кооператива по
строительству и эксплуатации гаражей «Ручеек».
1.2. Изменения границы территориальной зоны
Р-2 - «зона городских озелененных территорий
общего пользования» путем исключения территориальной зоны СП-2 - «зона кладбищ» в границах земельного участка с кадастровым номером
26:12:031215:27 по улице Мичурина, 55-а.
1.3. Изменения границы территориальной зоны
Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9
этажей)» путем исключения территориальной зоны
П-1 - «зона промышленных предприятий» в границах земельного участка с кадастровым номером
26:12:010402:446 по улице Ленина, 441-г.
1.4. Изменения границы территориальной зоны
Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9
этажей)» путем исключения территориальной зоны
Ж-3 - «зона блокированной и усадебной застройки»
в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:358 по улице Мимоз, 22-а.
1.5. Изменения границы территориальной зоны
Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9
этажей)» путем исключения территориальной зоны
Ж-3 - «зона блокированной и усадебной застройки»
в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:915 по улице Мимоз, 26.
1.6. Изменения границы территориальной зоны
Ж-3 - «зона блокированной и усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1
- «зона городских лесов» в границах земельного
участка с кадастровым номером 26:12:020601:735
по улице Почетной, 1-а.
1.7. Изменения границы территориальной зоны
СП-3 - «зона очистных сооружений водопровода»

путем исключения территориальных зон Ж-3 «зона блокированной и усадебной застройки», Ж-1
- «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей)» в границах территории гаражно-строительного кооператива «Звезда».
1.8. Изменения границы территориальной зоны
Ж-1.1 - «зона разноэтажной жилой застройки»
путем исключения территориальной зоны Р-2.1 «зона городских озелененных территорий общего
пользования вдоль улиц и магистралей» в границах земельного участка с кадастровым номером
26:12:030739:96 по улице Гастелло, 2-г.
2. Комиссии по землепользованию и застройке
города Ставрополя
в срок до 30 января 2015
года осуществить подготовку проекта о внесении
изменений в Правила в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы администрации города
Ставрополя в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего постановления опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить
на официальном сайте администрации города
Ставрополя в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление и
информационное сообщение о подготовке проекта
о внесении изменений в Правила согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
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 29.12.2014 № 4358
СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
города Ставрополя, утвержденные решением
Ставропольской городской Думы
от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
города Ставрополя»
1. В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
заключением № 30 заседания комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от
29.07.2014 глава администрации города Ставрополя сообщает о принятии решения о подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской
Думы от 27 октября 2010 г. № 97 (далее – Проект)
в части:
1.1. Изменения границы территориальной
зоны ИТ-3 - «зона предприятий автомобильного
транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов
коммунального хозяйства и объектов инженерной
инфраструктуры» путем исключения территориальных зон Р-1 - «зона городских лесов», Ж-3 «зона блокированной и усадебной застройки», Р-2
-«зона городских озелененных территорий общего
пользования», Ж-1 - «зона многоэтажной жилой
застройки (4 - 9 этажей)» в границах территории
потребительского кооператива по строительству и
эксплуатации гаражей «Ручеек».
1.2. Изменения границы территориальной зоны
Р-2 - «зона городских озелененных территорий
общего пользования» путем исключения территориальной зоны СП-2 - «зона кладбищ» в границах земельного участка с кадастровым номером

26:12:031215:27 по улице Мичурина, 55-а.
1.3. Изменения границы территориальной зоны
Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9
этажей)» путем исключения территориальной зоны
П-1 - «зона промышленных предприятий» в границах земельного участка с кадастровым номером
26:12:010402:446 по улице Ленина, 441-г.
1.4. Изменения границы территориальной зоны
Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9
этажей)» путем исключения территориальной зоны
Ж-3 - «зона блокированной и усадебной застройки»
в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:358 по улице Мимоз, 22-а.
1.5. Изменения границы территориальной зоны
Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9
этажей)» путем исключения территориальной зоны
Ж-3 - «зона блокированной и усадебной застройки»
в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:915 по улице Мимоз, 26.
1.6. Изменения границы территориальной зоны
Ж-3 - «зона блокированной и усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1
- «зона городских лесов» в границах земельного
участка с кадастровым номером 26:12:020601:735
по улице Почетной, 1-а.
1.7. Изменения границы территориальной зоны
СП-3 - «зона очистных сооружений водопровода»
путем исключения территориальных зон Ж-3 «зона блокированной и усадебной застройки», Ж-1
- «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей)» в границах территории гаражно-строительного кооператива «Звезда».
1.8. Изменения границы территориальной зоны
Ж-1.1 - «зона разноэтажной жилой застройки»
путем исключения территориальной зоны Р-2.1 «зона городских озелененных территорий общего
пользования вдоль улиц и магистралей» в границах земельного участка с кадастровым номером
26:12:030739:96 по улице Гастелло, 2-г.
2. Срок подготовки Проекта 30 января 2015
года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в письменной форме в
комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя (далее – Комиссия). Состав и положение о Комиссии утверждены постановлением
администрации города Ставрополя от 02.08.2011
№ 2119.
4. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинтересованными лицами:
4.1. Заинтересованные лица направляют в Комиссию предложения до 29 января 2015 года.
4.2. Предложения направляются по электронной почте upr-arch-stav@yandex.ru либо по почте с
пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя» по адресу: ул. Мира,
282/а, каб. 40 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
4.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица,
их изложившего, с указанием его полных фамилии,
имени, отчества, адреса места регистрации и даты
подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии,
не рассматриваются.
4.4. Предложения могут содержать любые
материалы, как на бумажных, так и магнитных носителях. Направленные материалы возврату не
подлежат.
5. Комиссия не дает ответов на поступившие
предложения.
Управляющий делами
администрации города Ставрополя
Т.В. Середа
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Рубрику ведет
Лариса ДЕНЕЖНАЯ

Прежде чем подписывать договор на потребительский заем в торговом
предприятии,
внимательно ознакомьтесь с
его содержанием. В нем
обязательно, во всех
подробностях,
должен
быть изложен порядок
расчетов между банком,
заемщиком и магазином
при возврате товара.
Проявляйте предельную
внимательность во время подписания кредитного договора, поскольку каждое банковское
предложение
имеет
свои особенности.
В преддверии новогодних праздников наиболее часто покупатели
приобретают в кредит
технически
сложные
товары. Перечень их
утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10.11.2011 г. № 924.
Что делать, если купленный в кредит товар
оказался некачественным?
В
соответствии
с
ч.1 ст.18 Закона РФ от
07.02.1992 г. №2300-1 «О
защите прав потребителей», потребитель в случае обнаружения в технически сложном товаре
недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за такой товар
суммы либо предъявить
требование о его замене
на товар этой же или другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом цены в течение пятнадцати дней со
дня передачи потребителю такого товара.
Если же 15-дневный
срок истек, то указанные

УСАДЬБА

Роспотребнадзор
разъясняет:

Напиток праздника

Как вернуть технику, Шампанское: молодо — не зелено
купленную в кредит?
Услуга «товары в кредит» пользуется большой
популярностью у населения. При этом нужно
знать, что кредиты на товары предоставляются не
самими торговыми предприятиями, эту функцию
выполняют банки, с которыми заключается договор. К его оформлению нужно отнестись с повышенным вниманием, ведь в этом документе прописаны условия, имеющие для вас существенное
значение. Особенно если по каким-то причинам
вам придется возвращать товар, который стоит
немалых денег.
требования могут
быть удовлетворены в одном из
следующих случаев:
• при обнаружении существенного
недостатка в товаре.
Таковым считается неустранимый
недостаток или
недостаток, который не
может быть устранен без
несоразмерных расходов
или затрат времени, выявляется неоднократно
или проявляется вновь
после его устранения, а
также другие подобные
недостатки;
• при нарушении торговым
предприятием
установленных законом
сроков по устранению
недостатков товара;
• при невозможности
использования
товара
по назначению в совокупности свыше 30 дней
в течение каждого из лет
гарантийного срока из-за
неоднократного устранения различных его недостатков.
Для удовлетворения
любого из указанных
выше требований необходимо обратиться к
продавцу с письменной
претензией, составленной в двух экземплярах, с
чётко сформулированными требованиями (к претензии прикладываются
копии всех необходимых
документов, например,

Считается: чем старше вино, тем
богаче его вкус. Но на игристые
вина это не распространяется. Со временем качество
шампанского ухудшается,
хотя у коллекционеров
«возрастное» в цене. Так
что если в вашем баре
застоялось прошлогоднее
шампанское, а то и двухлетней давности, для новогоднего стола лучше купить свежее.

Забыли
охладить
игристое
вино? Можно прибегнуть к ускоренной технологии. Знатоки советуют
добавить в ведерко со льдом
горсть соли и стакан газированной воды. Или положить в бокал
2-3 кубика льда, потрясти немного, пока стекло не «затуманится».
Затем вытряхнуть лед и налить шампанское. На стол игристое вино подают охлажденным - 8 - 11 градусов.
Именно при такой температуре раскрывается его вкус.

Новогоднее меню

Пряности: для вкуса и пользы

кассового чека, товарного чека, гарантийного талона и т.п.).
Что касается возврата некачественного товара, приобретенного
в кредит, то, в соответствии с п.6 ст.24 Закона РФ
«О защите прав потребителей», продавец обязан
возвратить потребителю
уплаченную за товар денежную сумму, а также
возместить уплаченные
потребителем проценты
и иные платежи по договору потребительского
кредита (займа).
Данный пункт прямо
предусматривает ответственность продавца за
все возникшие у потребителя убытки вследствие
заключения договора купли-продажи. То есть если
вы решили расторгнуть
договор купли–продажи
и вернуть деньги, то продавец обязан не просто
вернуть вам уплаченную
сумму за товар, но и компенсировать возможные
расходы в связи с досрочным погашением задолженности по кредитному договору.

Многие продукты для новогоднего меню куплены. Остается подкупить разве что
мелочи: хлеб, молоко или сметану, зелень. А не забыли ли вы про специи? При грамотном использовании они не только улучшают вкус блюд, но и помогают бороться с
лишним весом, ускоряют обмен веществ. Согласитесь: это ценное качество, учитывая изобилие новогоднего стола.
Диетологи рекомендуют добавлять приправы в блюда в «чистом» виде, так как многие
готовые смеси содержат соль, ароматизаторы и консерванты, усилители вкуса, самый популярный из которых — пресловутый глютамат натрия. Они советуют обратить внимание на
восточные приправы: кумин (зира), карри, семена фенхеля. Кстати, последние придают свинине вместе с апельсинами очень пикантный вкус — проверено лично автором этих строк.
Семена фенхеля и стебли включают в диеты для снижения веса и уменьшения аппетита.
Некоторые специи, такие как имбирь, мускатный орех, перец чили, помогают быстрее почувствовать насыщение, а значит, уменьшить и количество пищи. Куркума помогает улучшить
настроение. Ученые из Правительственного медицинского колледжа Бхавнагара доказали,
что куркумин в ее составе воздействует на наш организм, как антидепрессант. Поднимают
настроение также ароматы тимьяна, бадьяна и базилика. Ваниль ускоряет обмен веществ,
улучшает пищеварение и нормализует уровень сахара в крови. Если добавите корицу, мускатный орех и ваниль в напитки (кофе, глинтвейн) или фруктовые салаты, до тортика дело не
дойдет. Десерт с этими наполнителями снизит тягу к сладкому.
Специалисты также не советуют брать приправы и травы на развес - они могут содержать
запрещенные и опасные компоненты. К тому же их происхождение, срок годности и условия
хранения (некоторые специи нужно беречь от света, влажности и высоких температур) определить порой сложно. Да и аромат таких приправ со временем ослабевает. Лучше покупать
специи в небольших герметичных упаковках, желательно из фольгированной пленки, которая
хорошо сохраняет качество продукта.

Праздничный декор

Новогодние украшения —
из фруктов и овощей

Украшая комнату или елку перед
Новым годом, стоит задуматься о
безопасности элементов декора
для малышей. Стеклянные шары,
бусы или другие мелкие детали
елочных украшений, попав в детские ручонки, могут стать причиной травм и омрачить праздник.
Предлагаем сделать
безопасные игрушки из овощей и фруктов, пригласив к
совместному творчеству маленьких членов семьи.
Например, очень просто
смастерить гирлянды и цветы,
используя кожуру от апельсинов
или мандаринов. Цитрусовые
цветы делают из половинок
кожуры: апельсины сначала
разрезают пополам и удаляют из них мякоть (можно
с помощью столовой ложки),
которую затем используют в
коктейлях или фруктовых салатах. При помощи ножа или
ножниц разрезают половинки
кожуры так, чтобы они напоминали форму цветка, а посередине делают отверстие.
С помощью формочек для
печенья из кожуры мандарина
можно выдавить звезды, полу-

месяц, фигурки животных. Осталось
только высушить эти заготовки под
прессом, иначе при сушке они могут
согнуться и станут не очень красивыми, и затем нанизать на яркую
тесьму или ленту.
Если спиралеобразно
срезать тонкую полоску кожуры, начиная
с макушки апельсина,
стараясь
захватить белую
полоску по верхнему краю, получается прекрасная заготовка для розы.
Затем ее кладут
на картон и высушивают
на
батарее.
Праздничный
стол
можно
украсить Дедом Морозом
из красного
болгарского
перца, листиков китайской капусты и кусочка
огурца.
Для этого у

перца удаляют ножку и придают ему
устойчивое положение отверстием
вниз. Сверху у перца при помощи зубочистки укрепляют кусочек огурца.
Борода, усы и волосы - из листиков
капусты, глаза - из кусочков маслин, а
нос – из обрезков перца. Шапочку делают из верхушки перца или маленького помидора, опушка шапочки – из
кусочка капусты.
Анна Касьянова.

Символ года из цветной капусты и маленького шампиньона.

понедельник, 5.01
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф«КРАСАВЧИК»
(16+)
08.05 Х/ф«АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗААНГЕЛОВ» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ералаш.Детство
строгогорежима»
12.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с«БАЛАБОЛ»(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.15 «Угадаймелодию»
18.55 «Пустьговорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с«ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)
23.15 «Англиявобщеми
вчастности»(18+)
00.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС.СКАНДАЛ
ВБЕЛГРАВИИ»
(12+)
01.55 Х/ф«ЛЮДИИКС.
НАЧАЛО.РОСОМАХА» (16+)
03.35 Т/с «ФОРСМАЖОРЫ»(16+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 Комедия «ВОЛШЕБНАЯСИЛА»
06.20 Т/с«ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИЛЮБВИ»
(12+)
09.50 «Рождественская
«Песенка года»
11.00 «Вести»
11.10, 19.40 Местное
время. Вести.
Ставропольский
край
11.30 КонцертА.Пахмутовой
14.00 «Вести»
14.10 КонцертА.Пахмутовой(продолжение)
14.20 Т/с«ВЕРЮ»(12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА»(12+)

00.20 Юбилей Театра
сатиры
01.20 Комедия«БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН»
03.35 «Комнатасмеха»
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новостикультуры
10.20 Х/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА»
11.30 Д/ф «Василий
ВасильевичМеркурьев»
12.10 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХСЦЕНЫ»
13.35 Д/ф «Палех»
13.45 Р.Аланья.Концерт
в Версале
14.40 «Александр
Журбин.Попытка
автопортрета»
15.05 Д/ф«Дельфины
скрытойкамерой»
16.00 Большая опера
18.00 «Мир Библии»
18.30 Х/ф«НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
20.40 «Монологвпяти
частях»
21.35 М.Матье.Концерт
в «Олимпии»
23.25 Т/с«ГОД1790-й»
(18+)
01.20 М/ф «Фильм,
фильм, фильм»
01.40 Д/ф«Дельфины
скрытойкамерой»
02.35 Ф.Шуберт.Интродукцияивариации

06.05 «Изпеснисловне
выкинешь!»(12+)
07.00 «Дорожный патруль»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Глухарь.Приходи,
Новыйгод!»(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА»
(16+)
12.05 Х/ф«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»(16+)

16.10 Т/с«УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с«ПАУТИНА»
(16+)
23.05 «ХочукМеладзе»
(16+)
01.00 «Сегодня.Вечер.
Шоу» (16+)
02.50 «ЧетаПиночетов»
(18+)
03.25 Большаяперемена
(12+)
04.55 «Дикиймир»(6+)
05.25 Т/с«СУПРУГИ»(18+)

06.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯДЕСПЕРО»
(0+)
12.00 Т/с«СИНДБАД»
(12+)
23.00 Х/ф«ЦИКЛОП»
(16+)
01.00 Х/ф«ПАЛАДИН.
КОРОНАИДРАКОН» (12+)
02.45 Х/ф«РОКНАВЕКА»
(16+)
05.15 М/ф (0+)

06.00 М/с«Приключения
Вуди»
08.30 М/с«ТомиДжерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с«ОДНАЖДЫВ
СКАЗКЕ»(12+)
12.00 М/ф«Небейкопытом!» (США)
13.25 М/ф«Подводная
братва» (США)
(12+)
15.00 Шоу«Уральских
пельменей»(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф«Шрэкнавсегда»(США)(12+)
18.10 М/ф«Котвсапогах» (США)
19.45 Комедия«ТРУД-

21.15
23.00
01.05

02.50
03.30
05.00
05.30

05.00
06.50

08.50

11.00

13.10

14.50

НЫЙРЕБЕНОК»
(США)
Комедия«ТРУДНЫЙРЕБЕНОК-2»
(США)
Комедия «ЗНАКОМСТВОСРОДИТЕЛЯМИ»(США)
Х/ф«ЗЕМЛЯМЕРТВЫХ» (КанадаФранция-США)
(16+)
«Животныйсмех»
М/ф«Смывайся!»
(США)
М/ф«Степа-моряк»
М/ф «Фантик»
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16.45 «Кино»: Сергей
Бодров-младший,
ВикторСухоруков,
СергейМаковецкий, Ирина Салтыкова в фильме
АлексеяБалабанова«Брат-2»(16+)
19.15 «Мужчиныиженщины».Концерт
МихаилаЗадорнова (16+)
21.00 «Кино»: Игорь
Лифанов,ВладимирТурчинский,
ВикторСухоруков
в комедийном
боевике«Русский
спецназ» (16+)
23.00 «Спецназ порусски-2».Сериал
(16+)

07.00 М/с«Кунг-фуПанда.Удивительные
легенды»
(12+)
«Кино»:  комедия
07.30
М/с
«Добрые
«Маманегорюй-2»
чудеса в стране
(16+)
Лалалупсия»(12+)
«Кино»:Владимир
07.55 М/с «Пингвины
Вдовиченков,
из«Мадагаскара»
АндрейМерзликин,
(12+)
МаксимКоновалов, 08.25 М/с «Бен 10.
СергейГоробченко
Омниверс»(12+)
в фильме Петра 09.00 «Дом-2» (16+)
Буслова«Бумер» 10.00 Шоу«Танцы»(16+)
(16+)
12.00 «ComedyWoman»
«Кино»:Владимир
(16+)
Вдовиченков,
23.00 «Дом-2» (16+)
АндрейМерзликин, 01.00 Х/ф«МСТИТЕЛИ»
(12+)
СергейГоробченко
в фильме Петра 02.30 Х/ф«ДЕНЬСВЯТОГОВАЛЕНТИНА»
Буслова«Бумер.
(16+)
Фильм второй»
04.00
Т/с«НИКИТА-3»
(16+)
(16+)
«Кино»:комедия
Алексея Балаба- 04.45 «Без следа-2»
(16+)
нова «Жмурки»
(16+)
«Кино»: Сергей
Бодров-младший,
05.00 «Ежегодная наОксанаАкиньшина
циональнаяпремия
вфильме«Сестры»
Муз-ТВ. 2011»
(16+)
(12+)
«Кино»: Сергей 07.20 Д/с «BBC: вся
Бодров-младший,
правда о еде, твое
ВикторСухоруков
тело,твойвыбор»
вфильмеАлексея
(16+)
Балабанова«Брат» 13.00 «Популярная
(16+)
правда» (16+)

5

00.00 «ПремияМуз-ТВ.
2003-2013»(16+)
05.20 Х/ф«СЕРДЦАТРЕХ»
(12+)
09.30 Х/ф«КОРОЛЬЛЯГУШОНОК»
(Германия)(12+)
10.35 Д/ф«ИринаАлферова» (12+)
11.20 Х/ф«ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА»
(12+)
13.00 Х/ф«ИГОРЬКРУТОЙ.МОЙПУТЬ»
(12+)
14.30 События
14.45 «Новый год с доставкой на дом»
(12+)
15.40 Детектив«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»(12+)
17.35 Т/с«КАКВЫЙТИ
ЗАМУЖЗАМИЛЛИОНЕРА»(12+)
21.00 События
21.15 Х/ф«ГОДЗОЛОТОЙРЫБКИ»(16+)
23.20 Комедия«ДЖИВС
ИВУСТЕР.ЗНАКОМСТВО НА
БРОДВЕЕ»(Великобритания)(12+)
00.15 Комедия«БАБНИК»
(16+)
01.25 Т/с«КАКВЫЙТИ
ЗАМУЖЗАМИЛЛИОНЕРА»(12+)
04.20 Комедия«ПЯТЬ
ЗВЕЗД» (16+)

06.00
10.00
10.10
18.30
18.40
00.40
02.50
03.35
04.20
05.05

М/ф (0+)
«Сейчас»
Т/с«УГРО»(16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с«УГРО»(16+)
Х/ф«ПРИШЕЛЬЦЫ-2» (12+)
«Фильм:«Живеттакой парень»
(12+)
«Последнийфильм
Шукшина«Калина
красная» (16+)
«Безымянная
звезда Михаила
Козакова» (12+)
«Говоритипоказывает» (12+)

кабельное телевидение
04.00
04.25
04.50
05.40
06.30
06.55
07.20
08.10
09.00
09.50
10.40
11.30
11.55
12.20
13.10
14.00
16.30
18.10
19.00
20.40
21.30

Какэтосделано?(12+)
Какэтоустроено?(12+)
Трой (12+)
В погоне за классикой
(12+)
Какэтоустроено?(12+)
Какэтосделано?(12+)
Трой (12+)
Королиаукционов(12+)
Золотоджунглей(16+)
В погоне за классикой
(12+)
Как мы изобрели мир
(12+)
Какэтоустроено?(12+)
Какэтосделано?(12+)
Быстрыеигромкие(12+)
Трасса Колыма (12+)
Необъяснимое (16+)
ПеревалДятлова(16+)
Голые и напуганные
(16+)
Доманадеревьях(12+)
Охотникизареликвиями
(12+)
Top Gear (12+)

22.20 Молниеносныекатастрофы (12+)
22.45 Настоящие аферисты
(12+)
23.35 Охотникизареликвиями
(12+)
00.25 Быстрые и громкие
(12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Как мы изобрели мир
(12+)
03.05 Золотоджунглей(16+)

06.00 М/ф (0+)
06.20 Т/с«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА»(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА»(6+)
12.20 Т/с«УЧАСТОК»(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с«УЧАСТОК»(12+)
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф«ТРЕМБИТА»(0+)
21.15 Х/ф«БЛИЗНЕЦЫ»(0+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф«ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (0+)
00.40 Х/ф«ПРАЗДНИКНЕПТУНА» (6+)
01.25 Х/ф«ПОСЛЕДНИЕДНИ
ПОМПЕИ» (12+)
02.40 Х/ф«ЦЕНТРОВОЙИЗ
ПОДНЕБЕСЬЯ»(12+)
04.10 Х/ф«ДВОЕВНОВОМ
ДОМЕ» (0+)

Панорама дня. LIVE
«Дакар-2015»
«Освободители»
Большой спорт
Хоккей.КХЛ.ЦСКА-«Динамо»
19.15 Х/ф«ГОСПОДАОФИЦЕРЫ.СПАСТИИМПЕРАТОРА» (16+)
21.15 Большой спорт
21.35 Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)

07.00
08.20
08.50
16.30
16.55

«Как оно есть»
«За гранью»
«24 кадра» (16+)
«Трон»
Хоккей.КХЛ.«Сибирь»«Авангард»
04.00 Хоккей. ЧМ
06.30 Профессиональныйбокс
23.40
00.35
01.05
01.30
02.00

06.00 Х/ф«ГАРРИПОТТЕР
ИОРДЕНФЕНИКСА»
(Великобритания-США)
(6+)
08.30 Комедия«МАДЛЕН»
(США-Франция)(0+)
10.00 Драма«ДЖЕРРИМАГУАЙЕР» (США) (16+)
12.30 Комедия «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2»(США)(12+)
14.00 Х/ф«ЗОЛОТОЙКОМПАС»
(США-Великобритания)
(12+)
16.00 Боевик«КИЛЛЕРЫ»
(США) (16+)

17.45 Драма«ДЖЕРРИМАГУАЙЕР» (США) (16+)
20.00 Мелодрама«СЕЙЧАС
САМОЕВРЕМЯ»(Великобритания) (16+)
21.45 Драма«МЕСТОПОДСОСНАМИ»(США)(16+)
00.00 Драма «7 ДНЕЙ И
НОЧЕЙСМЭРИЛИН»
(Великобритания-США)
(16+)
01.45 Комедия «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2»(США)(12+)
03.30 Х/ф«КРОВАВЫЙАЛМАЗ»
(США-Германия)(16+)

06.20 Х/ф«РЫЖИКВЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
08.20 Х/ф«РЕАЛЬНАЯСКАЗКА»
(Россия) (16+)
10.10 Х/ф«ПРОФЕДОТАСТРЕЛЬЦА,УДАЛОГО
МОЛОДЦА» (12+)

11.40 Мелодрама«КЛОУНЫ»
(Россия) (12+)
13.30 Х/ф«ОГОНЬ,ВОДАИ
МЕДНЫЕТРУБЫ»(СССР)
(12+)
15.00 Комедия«НОВОГОДНИЙ
БРАК»(Россия)(12+)
16.40 Анимац. фильм «КАК
ПОЙМАТЬПЕРОЖАРПТИЦЫ»(Россия)(0+)
18.30 Комедия«ЗИМНИЙСОН»
(Украина) (16+)
20.20 Комедия«НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ»(Россия)(12+)
21.50 Драма«ЧЕМПИОНЫ»
(Россия) (12+)
23.40 Комедия«ЕЛКИ-3»(Россия) (12+)
01.20 Триллер«ТЕМНЫЙМИР»
(Россия) (16+)
03.10 Мелодрама«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕМИРЫ»(Россия)
(16+)
04.50 Х/ф«СНЕЖНАЯКОРОЛЕВА» (СССР) (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф«КРАСАВЧИК»
(16+)
08.00 Х/ф«ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА»
(12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовьиголуби.
Рождениелегенды»
(12+)
12.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с«БАЛАБОЛ»(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.15 «Угадаймелодию»
(12+)
18.55 «Пустьговорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с«ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)
23.10 «РождествоХристово»
01.00 Х/ф«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
03.10 Комедия«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
05.10 «ЧудотворцыХХ
века» (12+)
05.00 Комедия«ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ»
06.20 Т/с«ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИЛЮБВИ»
(12+)
09.50 «Рождественская
«Песенка года»
11.00 «Вести»
11.10 Местное время.
Вести.Ставропольский край
11.30 Т/с«СЕРДЦЕМАТЕРИ» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 Т/с«СЕРДЦЕМАТЕРИ» (12+)
18.50 Х/ф«ДОМСПЯЩИХКРАСАВИЦ»
(12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф«ДОМСПЯЩИХКРАСАВИЦ»
(12+)
23.10 РождествоХристово
01.10 «Крест». Фильм

АркадияМамонтова (12+)
01.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕВБЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
04.20 «Комнатасмеха»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новостикультуры
10.20 Х/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА»
11.30 Д/с«Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
11.55 М.Матье.Концерт
в «Олимпии»
13.45 Д/с«ОтецНиколай
Гурьянов»
14.15 Д/ф«Дельфины
скрытойкамерой»
15.05 Д/с«Архимандрит
ГавриилУргебадзе»
15.35 Большая опера
17.20 Д/с«Архимандрит
ИоаннКрестьянкин»
17.45 Спектакль«Дальше
- тишина»
20.15 «МаринаНеелова.
Это было»
20.45 «Песни любви»
21.40 Д/ф«Земныеследы Иисуса»
22.45 «Монолог»
00.20 Балет«Щелкунчик»
01.55 Х/ф«МЕДВЕДЬ»
02.40 М/ф«Стараяпластинка»

06.10 «Изпеснисловне
выкинешь!»(12+)
07.00 «Дорожный патруль»
08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия«АЛМАЗ
ВШОКОЛАДЕ»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА»
(16+)
12.05 Х/ф«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»(16+)
16.10 Т/с«УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ»
(16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с«ПАУТИНА»(16+)
23.05 «ХочукМеладзе»
(16+)
01.00 Комедия «БЕЗУМНЫЙДЕНЬ,
ИЛИЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»(12+)
03.35 Большаяперемена
(12+)
05.10 «Дикиймир»(6+)
05.25 Т/с«СУПРУГИ»
(18+)

07.30 Х/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯДЕСПЕРО»
(0+)
09.15 Х/ф«ПАЛАДИН.
КОРОНАИДРАКОН» (12+)
11.00 Х/ф«ЦИКЛОП»
(16+)
13.00 Т/с«БИБЛИЯ»
(12+)
23.00 Х/ф«СТАРЫЕВОРЧУНЫ» (12+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ
ВОРЧУНЫРАЗБУШЕВАЛИСЬ»(12+)
03.00 Х/ф«СЕЛИНДИОН.
МИРЕЕГЛАЗАМИ»
(12+)

06.00 М/с«Приключения
Вуди»
08.30 М/с«ТомиДжерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с«ОДНАЖДЫВ
СКАЗКЕ»(12+)
12.00 М/ф«ВгостикРобинсонам»(США)
13.45 М/ф«Суперсемейка»(США)(12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Комедия«ТРУДНЫЙРЕБЕНОК»
(США)
18.00 Комедия«ТРУДНЫЙРЕБЕНОК-2»
(США)
19.45 Комедия«МАЙОР
ПЕЙН» (США)
21.35 Комедия«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»(США)
(16+)

23.40 Комедия «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ»(США)
(12+)
01.50 М/ф«Смывайся!»
(США)
03.20 М/ф «Как приручитьмедведя»
(Дания)
04.35 «Животныйсмех»
05.05 М/ф «Вершки и
корешки»
05.45 Музыка на СТС
(16+)

05.00 «Спецназ порусски-2».Сериал
(16+)
05.50 «Кино»:приключенческийфильм
«V Центурия. В
поисках зачарованныхсокровищ»
(16+)
07.40 «Кино»:комедия
«Хоттабыч»(16+)
09.20 «Кино»: комедийный боевик
«Русскийспецназ»
(16+)
11.10 «Спецназпо-русски-2». Сериал
(16+)
19.00 «Кино»:Алексей
Булдаков,Виктор
Бычков,ВиллеХаапасаловкомедии
АлександраРогожкина«Особенности
национальной
охоты» (16+)
20.50 «Кино»:Алексей
Булдаков,Виктор
Бычков, Андрей
Краско,ВиллеХаапасаловкомедии
АлександраРогожкина«Особенности
национальной
рыбалки» (16+)
22.50 «Кино»:Алексей
Булдаков,Семен
Стругачев,Виктор
Бычков,Михаил
Пореченковвко-

медии«Особенностинациональной
политики»(16+)
00.20 «Кино»:Александр
Баширов, Семен
Стругачеввкомедии«Особенности
подледноголова»
(16+)
01.40 «Кино»:комедия
«Супертеща для
неудачника»(16+)
03.15 «Кино»:Алексей
Булдаков,Виктор
Бычков,ВиллеХаапасаловкомедии
АлександраРогожкина«Особенности
национальной
охоты» (16+)

07.00 М/с«Кунг-фуПанда.Удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Добрые
чудеса в стране
Лалалупсия»(12+)
07.55 М/с «Пингвины
из«Мадагаскара»
(12+)
08.25 М/с «Бен 10.
Омниверс»(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Шоу«Танцы»(16+)
12.00 «ОднаждывРоссии» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф«АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА»
(16+)
03.20 Х/ф«ЛЮБОВЬИ
МЭРИ» (16+)
05.05 Т/с«НИКИТА-3»
(16+)
05.45 «Без следа-2»
(16+)
06.30 «Женская лига»
(16+)

07.20 Д/с «BBC: вся
правда о еде, твое
тело,твойвыбор»
(16+)
13.00 «Дорогая, я
организовалнашу
свадьбу» (16+)
00.00 «ПремияМуз-ТВ.
2003-2013»(16+)

06.05 Х/ф«МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
07.35 Комедия«ОТКУДА
БЕРУТСЯДЕТИ»
(16+)
09.00 «Православнаяэнциклопедия»(6+)
09.30 Х/ф«ДЕВОЧКА
СОСПИЧКАМИ»
(Германия)
10.30 Д/ф«ОлегСтриженов. Никаких
компромиссов»
(12+)
11.20 Комедия«МЫС
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.00 «Эдита Пьеха.
Помню только
хорошее» (6+)
14.30 События
14.45 «Новый год с доставкой на дом»
(12+)
15.40 Детектив«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»(12+)
17.30 Х/ф«ЖЕНЩИНАВ
БЕДЕ» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф«ОТДАМКОТЯТ
ВХОРОШИЕРУКИ»
(12+)
23.10 Д/ф «Великие
праздники»(6+)
23.35 Х/ф«ЮБИЛЕЙ»
(12+)
01.35 Т/с«КАКВЫЙТИ
ЗАМУЖЗАМИЛЛИОНЕРА»(12+)
04.35 Д/ф «Короли
эпизода. Фаина
Раневская»(12+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф«БЕЛАЯСТРЕЛА» (16+)
12.10 Т/с«УГРО»(16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с«УГРО»(16+)
23.00 «РождествоХристово» (16+)
02.00 Х/ф«БУМЕРАНГ»
(16+)
03.40 Д/с «Агентство
специальныхрасследований»(16+)

кабельное телевидение
04.00 Какэтосделано?(12+)
04.25 Какэтоустроено?(12+)
04.50 Как мы изобрели мир
(12+)
05.40 Быстрыеигромкие(12+)
06.30 Какэтоустроено?(12+)
06.55 Какэтосделано?(12+)
07.20 Как мы изобрели мир
(12+)
08.10 Охотникизареликвиями
(12+)
09.00 Золотоджунглей(16+)
09.50 Быстрыеигромкие(12+)
10.40 Убийственныедилеммы
(16+)
11.30 Какэтоустроено?(12+)
11.55 Какэтосделано?(12+)
12.20 В погоне за классикой
(12+)
13.10 Доманадеревьях(12+)
18.10 Быстрыеигромкие(12+)
19.00 Мятежныйгараж(12+)
19.50 Легендарныйавтомобиль
(12+)

20.40 Склады (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносныекатастрофы (12+)
22.45 Настоящие аферисты
(12+)
23.35 Склады (12+)
00.25 В погоне за классикой
(12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Убийственныедилеммы
(16+)
03.05 Золотоджунглей(16+)

Т/с«УЧАСТОК»(12+)
Новости дня
Т/с«УЧАСТОК»(12+)
Новости дня (12+)
Т/с«УЧАСТОК»(12+)
Новости дня
Х/ф«СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ»
(0+)
21.15 Х/ф«СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (0+)
23.00 Новости дня

06.00
09.00
09.10
13.00
13.10
18.00
19.15

23.10 Х/ф«СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (0+)
23.30 Х/ф«ЖДИМЕНЯ»(0+)
01.05 Х/ф«СВЕТЛЫЙПУТЬ»
(0+)
02.35 Х/ф«СТАРШИЙСЫН»
(6+)
04.45 Х/ф«ШЛАСОБАКАПО
РОЯЛЮ» (0+)

07.00
08.25
08.55
09.25
09.55
12.15
12.35
13.30
14.20
21.15
21.35

Панорама дня. LIVE
«Дакар-2015»
«Язь против еды»
«Диалоги о рыбалке»
Хоккей.КХЛ.«Адмирал»«Амур»
Большой спорт
«Народныйавтомобиль»
(16+)
«Давить на ГАЗ»
Х/ф«ПОЗЫВНОЙ«СТАЯ»
(16+)
Большой спорт (16+)
Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)

23.35
00.35
01.00
02.30
03.00
03.30
04.25
04.55

«Как оно есть»
«За гранью»
Х/ф «ДМБ» (16+)
«Диалоги о рыбалке»
«Язь против еды»
«Дуэль»
«Рейтинг Баженова»
Смешанныеединоборства (16+)

06.00 Х/ф«ЗОЛОТОЙКОМПАС»
(США-Великобритания)
(12+)
08.00 Комедия«ОТЕЛЬРОМАНТИЧЕСКИХСВИДАНИЙ»
(Франция) (16+)
09.30 Комедия «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» (США)
(12+)
10.55 Комедия«СНАЧАЛАЛЮБОВЬ,ПОТОМСВАДЬБА»
(США) (16+)
12.25 Драма «ОТКРЫТОЕ
ОКНО»(США)(18+)

14.05 Комедия«ЗАМУЖНАДВА
ДНЯ»(Франция)(12+)
15.50 Драма«ВЛЮБЛЕННЫЕ»
(США-ВеликобританияБельгия) (16+)
17.35 Х/ф«КРОВАВЫЙАЛМАЗ»
(США-Германия)(16+)
20.00 Боевик«ПУТЕШЕСТВИЕ
КЦЕНТРУЗЕМЛИ»(США)
(12+)
21.45 Триллер«ИЛЛЮЗИЯОБМАНА»(Франция-США)
(16+)
00.00 Драма«САМЫЙПЬЯНЫЙ
ОКРУГВМИРЕ»(США)
(16+)
02.00 Х/ф«ЖЕНЩИНАВЧЕРНОМ» (США) (16+)
04.00 Комедия«НЕСНОСНЫЙ
ГЕНРИ»(США)(16+)

09.50
11.20
12.50
14.30
16.20
18.40
20.20
22.00
00.20
02.20

06.20 Драма«КНЯЖНАМЕРИ»
(Россия) (12+)
08.20 Х/ф «СТРАНА ХОРО-

04.40

ШИХДЕТОЧЕК»(Россия)
(0+)
М/ф«КарликНос»(Россия) (12+)
Комедия«ЛЕГОКНАПОМИНЕ»(Россия)(12+)
Комедия«ИВАНБРОВКИННАЦЕЛИНЕ»(СССР)
(12+)
Комедия«ГОРЬКО!»
(Россия) (16+)
Драма«ЛЕГЕНДА№17»
(Россия) (6+)
Комедия «ПОЛЯРНЫЙРЕЙС»(Украина)
(12+)
Комедия«НЯНЬКИ»
(Россия) (16+)
Драма«ДУБРОВСКИЙ»
(Россия) (16+)
Боевик «СПИРАЛЬ»
(Россия) (12+)
Комедия«ХОЗЯЙКА
«БЕЛЫХНОЧЕЙ»(Россия)
(16+)
Х/ф«ПОСЛЕДОЖДИЧКА
ВЧЕТВЕРГ»(СССР)(6+)

среда, 7.01
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф«ЛЮБОВЬВ
СССР» (16+)
08.00 Х/ф«АНЖЕЛИКАИ
КОРОЛЬ»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вифлеем.Город
Иисуса» (12+)
12.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «АНГЕЛ В
СЕРДЦЕ»(12+)
16.00 «СвятыеХХвека»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.30 «Угадаймелодию»
19.10 «Сегоднявечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с«ОТТЕПЕЛЬ»(16+)
23.20 «Англиявобщеми
вчастности»(18+)
00.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС.СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ»(12+)
02.00 Х/ф«ЛЮДИИКС.
ПЕРВЫЙКЛАСС»
(16+)
04.00 Т/с «ФОРСМАЖОРЫ»(16+)
05.10 Комедия«ОШИБКИ
ЛЮБВИ» (12+)
06.50 Т/с«ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИЛЮБВИ»(12+)
09.30 «ДмитрийХворостовскийидрузья
- детям»
10.40 Местное время.
Вести.Ставропольский край
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.45 Х/ф «ВАРЕНЬКА.ИСПЫТАНИЕЛЮБВИ»
(12+)
14.10 Рождественское
интервьюСвятейшего Патриарха
Кирилла
15.40 Х/ф«ВАРЕНЬКА.
НАПЕРЕКОРСУДЬБЕ» (12+)
18.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЕСТЬСЧАСТЬЕДЛЯ
МЕНЯ» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «ПТИЦА
ВКЛЕТКЕ»(12+)
00.25 Х/ф«ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ»(12+)

02.05 Х/ф«АРТИСТКАИЗ
ГРИБОВА»
04.30 «Комнатасмеха»
06.30 «Евроньюс»
10.00 РождествоХристово
10.35 М/ф«Щелкунчик»
12.00 Х/ф«МЕДВЕДЬ»
12.45 Д/ф«МихаилЖаров»
13.25 Фестивальнародной культуры в
Сочи
15.00 Д/с «Пингвины
скрытойкамерой»
16.00 Большая опера
17.20 Спектакль«Реквием по Радамесу»
19.25 «Рождество»
20.15 «МаринаНеелова.
Это было»
20.40 Х/ф «ВЕСНА»
22.25 Театру «Сатирикон» - 75!
23.40 Х/ф«ГОРДОСТЬИ
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
01.35 М/ф«Оченьсиняя
борода»
01.55 Д/с «Пингвины
скрытойкамерой»
02.50 Д/ф«ПетрПервый»

06.10 «Изпеснисловне
выкинешь!»(12+)
07.00 «Дорожныйпатруль»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Комедия«ЛЮБИ
МЕНЯ» (12+)
10.20 Т/с«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА»
(16+)
12.05 Х/ф«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»(16+)
13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»(16+)
16.10 Т/с«УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ»
(16+)
19.20 Т/с«ПАУТИНА»
(16+)
23.05 «ХочукМеладзе»
(16+)
01.05 «Сегодня.Вечер.
Шоу» (16+)
02.55 «ЧетаПиночетов»
(18+)
03.25 Большаяперемена
(12+)
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03.15 «Кино»: криминальнаякомедия
АлексеяБалабанова«Жмурки»(16+)
05.00 «Дикиймир»(6+)
05.20 Т/с«СУПРУГИ»
(18+)
06.30
07.15 Х/ф«ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО»(0+)
10.00 Х/ф«СВЯТЫЕ»(12+)
23.00 Х/ф«ТОЛЬКОТЫ»
(12+)
01.15 Х/ф«ГРЕЙСТОУК.
ЛЕГЕНДАОТАРЗАНЕ,ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН»(12+)
04.00 Х/ф«СТАРЫЕВОРЧУНЫ» (12+)

08.00

09.30

11.20
06.00 М/с«Приключения
Вуди»
08.30 М/с«ТомиДжерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с«ОДНАЖДЫВ
СКАЗКЕ»(12+)
12.00 М/ф«Синдбад.Легендасемиморей»
(США) (12+)
13.30 Х/ф«ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ3D»
(США) (12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Комедия«МАЙОР
ПЕЙН» (США)
18.20 Х/ф«РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА»(Россия)
(12+)
20.20 Х/ф«ХРОНИКИ
НАРНИИ.ПРИНЦ
КАСПИАН»(СШАВеликобритания)
(12+)
23.05 Комедия «ЗНАКОМСТВОСФАКЕРАМИ-2»(США)
(16+)
00.55 М/ф «Как приручитьмедведя»
(Дания)
02.10 Боевик «ДУМ»
(США) (16+)
04.05 Х/ф«КЛЮЧОТ
ВСЕХДВЕРЕЙ»
(США) (16+)

05.00 «Кино»:комедия

13.50

15.40

17.40

19.30
21.00
22.50

01.20

АлександраРогожкина«Особенности
национальной
рыбалки» (16+)
«Кино»:комедия
«Особенности
национальнойполитики» (16+)
«Кино»:комедия
«Особенности
подледноголова»
(16+)
«Кино»: Сергей
Бодров-младший,
ВикторСухоруков
вфильмеАлексея
Балабанова«Брат»
(16+)
«Кино»: Сергей
Бодров-младший,
ВикторСухоруков,
СергейМаковецкий, Ирина Салтыкова в фильме
АлексеяБалабанова«Брат-2»(16+)
«Кино»:комедия
АлександраРогожкина«Особенности
национальной
охоты» (16+)
«Кино»:комедия
АлександраРогожкина«Особенности
национальной
рыбалки» (16+)
«Мужчиныиженщины».Концерт
МихаилаЗадорнова (16+)
«Кино»: боевик
«День Д» (16+)
«Кино»:комедия
«Реальныйпапа»
(16+)
«Кино»: Оксана Акиньшина,
МаксимМатвеев,
АнтонШагин,Екатерина Вилкова,
Сергей Гармаш,
ОлегЯнковскийв
фильмеВалерия
Тодоровского
«Стиляги»(16+)
«Кино»:Алексей
Чадов, Марина
Александрова в
фильме«Стритрейсеры» (16+)

07.00 М/с«Кунг-фуПанда.Удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Добрые
чудеса в стране
Лалалупсия»(12+)
07.55 М/с «Пингвины
из«Мадагаскара»
(12+)
08.25 М/с «Бен 10.
Омниверс»(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Шоу«Танцы»(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯОБЩАГА»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф«ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ»(12+)
03.05 М/ф«Белыймедвежонок» (12+)
04.25 Т/с«НИКИТА-3»
(16+)
05.05 «Без следа-2»
(16+)
06.30 «Женская лига»
(16+)

07.20 Д/с «BBC: вся
правда о еде, твое
тело,твойвыбор»
(16+)
13.00 Х/ф«ЦАРСТВО»
(16+)
00.00 «ПремияМуз-ТВ.
2003-2013»(16+)

05.20 Тайнынашегокино
(12+)
05.50 Х/ф«ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА»
(12+)
07.20 Х/ф«ОТДАМКОТЯТ
ВХОРОШИЕРУКИ»
(12+)
09.05 «Дорогоюдобра»
(12+)
10.25 СРождествомХристовым!ПоздравлениеПатриарха
Московского и
всеяРусиКирилла
(6+)
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10.30 Х/ф«СКАЗКАО
ЦАРЕСАЛТАНЕ»
11.55 Комедия«БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ»
13.35 Х/ф«ПРИНЦЕССА
НАБОБАХ»(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф«ПРИНЦЕССА
НАБОБАХ»(продолжение)(12+)
16.00 Великая Рождественскаявечерня.
Прямаятрансляция
из Храма Христа
Спасителя
17.15 Детектив«ПОДРУГАОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ»(12+)
21.00 События
21.15 Детектив«ПОДРУГАОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(продолжение)
(12+)
21.40 Приюткомедиантов (12+)
23.25 Комедия«ДЖИВС
ИВУСТЕР.СПАСЕНИЕГАССИ»
(Великобритания)
(12+)
00.25 Х/ф«НЕВЫНОСИМАЯЖЕСТОКОСТЬ»(США)
(16+)
02.00 Т/с«КАКВЫЙТИ
ЗАМУЖЗАМИЛЛИОНЕРА»(12+)
04.55 Тайнынашегокино
(12+)

06.05 М/ф (0+)
07.50 Х/ф«ОДИНШАНС
НАДВОИХ»(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф«ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
12.10 Х/ф«ПРИШЕЛЬЦЫ-2» (12+)
14.20 Х/ф«БЛЕФ»(12+)
16.20 Х/ф«УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
(12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с«ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ»(16+)
02.50 Д/с «Агентство
специальныхрасследований»(16+)

кабельное телевидение
04.00 Какэтосделано?(12+)
04.25 Какэтоустроено?(12+)
04.50 Убийственныедилеммы
(16+)
05.40 В погоне за классикой
(12+)
06.30 Какэтоустроено?(12+)
06.55 Какэтосделано?(12+)
07.20 Убийственныедилеммы
(16+)
08.10 Склады (12+)
09.00 Золотоджунглей(16+)
09.50 В погоне за классикой
(12+)
10.40 Непытайтесьповторить
(16+)
11.30 Какэтоустроено?(12+)
11.55 Какэтосделано?(12+)
12.20 Курс экстремального
вождения (16+)
13.10 Трой (12+)
18.10 Склады (12+)
19.00 Дорогакприбыли(12+)
19.50 Охотникизареликвиями
- ломбард (12+)
20.40 Мастерапоторговаться

(12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносныекатастрофы (12+)
22.45 Настоящие аферисты
(12+)
23.35 Мастерапоторговаться
(12+)
00.25 Курс экстремального
вождения (16+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Непытайтесьповторить
(16+)
03.05 Золотоджунглей(16+)

06.00
07.55
09.00
09.10
09.35
11.00
12.50
13.00
13.10
14.45

М/ф (0+)
Х/ф «САДКО» (6+)
Новости дня
Х/ф «САДКО» (6+)
Х/ф«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
Х/ф«БЛИЗНЕЦЫ»(0+)
Х/ф«АЛЫЕПАРУСА»(6+)
Новости дня
Х/ф«АЛЫЕПАРУСА»(6+)
Х/ф«СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ»
(0+)

16.40
18.00
18.10
19.00
23.00
23.10
00.45
02.25
03.50

07.00
08.15
08.45
09.15
09.45
11.45
12.00
13.40
15.15
15.45
16.05

Х/ф «ВЕСНА» (0+)
Новости дня
Х/ф «ВЕСНА» (0+)
«Рождественскоечудо»
(12+)
Новости дня
Х/ф«ТРЕМБИТА»(0+)
Х/ф«СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (0+)
Х/ф«ЖДИМЕНЯ»(0+)
Х/ф«ЯВАСЛЮБИЛ»(0+)

Панорама дня. LIVE
«Дакар-2015»
«Язь против еды»
«Диалоги о рыбалке»
Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)
Большой спорт
Х/ф«ВРЕМЕНЩИК.ПЕРЕВОРОТ» (16+)
Х/ф«ВРЕМЕНЩИК.ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА»
(16+)
«Полигон»
Большой спорт
Биатлон

17.45 Х/ф«САРМАТ»(16+)
21.15 Большой спорт
21.35 Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)
23.35 «Как оно есть»
00.30 «За гранью»
01.00 Х/ф«ДМБ-002»(16+)
02.15 «Рейтинг Баженова»
(16+)
02.45 Хоккей.КХЛ.«Салават
Юлаев» - «Барыс»
04.50 Смешанныеединоборства (16+)

06.00 Драма «ДОЛГАЯ
ПОМОЛВКА»(СШАФранция) (16+)
08.15 Комедия«МИЛЛИОНДЛЯ
ЧАЙНИКОВ»(США)(16+)
10.00 Комедия «ЛЮБОВЬ
СПРЕПЯТСТВИЯМИ»
(Франция) (16+)
12.00 Драма «7 ДНЕЙ И
НОЧЕЙСМЭРИЛИН»
(Великобритания-США)
(16+)

13.45 Драма «ДОЛГАЯ
ПОМОЛВКА»(СШАФранция) (16+)
16.00 Боевик«ПУТЕШЕСТВИЕ
КЦЕНТРУЗЕМЛИ»(США)
(12+)
17.30 Фантастика«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (США) (12+)
20.00 Х/ф«ОРУДИЯСМЕРТИ:ГОРОДКОСТЕЙ»
(Германия-Канада)(12+)
22.15 Драма«АВГУСТРАШ»
(США) (12+)
00.15 Мелодрама«СЕЙЧАС
САМОЕВРЕМЯ»(Великобритания) (16+)
02.00 Комедия«ПОПРИЗНАКАМСОВМЕСТИМОСТИ»
(США) (16+)
03.45 Комедия«ПОЧТИЗНАМЕНИТ» (США) (16+)

06.20 Х/ф«ПРОФЕДОТАСТРЕЛЬЦА,УДАЛОГО
МОЛОДЦА» (12+)
08.10 Х/ф«РЫЖИКВЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

10.20 Комедия«ХОЗЯЙКА
«БЕЛЫХНОЧЕЙ»(Россия)
(16+)
12.10 Х/ф«СНЕЖНАЯКОРОЛЕВА» (СССР) (12+)
13.40 Драма«АННАИКОМАНДОР» (СССР) (12+)
15.20 Анимац. фильм «КАК
ПОЙМАТЬПЕРОЖАРПТИЦЫ»(Россия)(0+)
17.20 Комедия«ДЖУНГЛИ»
(Россия) (12+)
18.50 Комедия«ЛЕГОКНАПОМИНЕ»(Россия)(12+)
20.20 Драма«ОГНИПРИТОНА»
(Россия) (16+)
22.20 Х/ф«ВОСЬМЕРКА»(Россия) (12+)
23.50 Комедия«ПЕРЦЫ»(Россия) (16+)
01.40 Комедия «НЕРЕАЛЬНАЯЛЮБОВЬ»(Россия)
(12+)
03.10 Х/ф«ОГОНЬ,ВОДАИ
МЕДНЫЕТРУБЫ»(СССР)
(12+)
04.40 Комедия«ИВАНБРОВКИННАЦЕЛИНЕ»(СССР)
(12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Комедия«ОПЕРАЦИЯ«СНОВЫМ
ГОДОМ!»
08.20 Х/ф«НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА»
(12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Демьяненко.«Влип,
очкарик!» (12+)
12.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с«БАЛАБОЛ»(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.15 «Угадаймелодию»
18.55 «РозаХутор.Рождество - 2015»
21.00 «Время»
21.20 Т/с«ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)
23.20 «Англиявобщеми
вчастности»(18+)
00.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС.РЕЙХЕНБАХСКИЙВОДОПАД» (12+)
02.00 Х/ф«ЧУЖОЙ»(16+)
03.50 Т/с «ФОРСМАЖОРЫ»(16+)
05.25 М/ф «Маша и
медведь»
05.50 Х/ф«СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
07.05 Т/с«ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИЛЮБВИ»
(12+)
09.50 «Рождественская
«Песенка года»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 19.40 Местное
время.Вести.Ставропольскийкрай
11.30 Х/ф«ВАРЕНЬКА.
НАПЕРЕКОРСУДЬБЕ» (12+)
13.00 Х/ф«ВАРЕНЬКА.И
ВГОРЕ,ИВРАДОСТИ» (12+)
14.10 Х/ф«ВАРЕНЬКА.И
ВГОРЕ,ИВРАДОСТИ» (12+)

17.50 «Кривоезеркало».
ТеатрЕ.Петросяна
(16+)
20.00 «Вести»
20.30 Т/с «КТО-ТО
ТЕРЯЕТ,КТО-ТО
НАХОДИТ»(12+)
00.15 «ЛараФабиан.МадемуазельЖиваго»
(12+)
01.10 Х/ф«КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» (12+)
02.45 Х/ф«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новостикультуры
10.20 Х/ф«ВПОИСКАХ
КАПИТАНАГРАНТА»
(СССР-Болгария)
11.25 Д/ф «Николай
Еременко-мл.»
12.10 «Красуйся, град
Петров!»
12.35 Х/ф«ГОРДОСТЬИ
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
14.35 Д/с «Бродвей.
Историявлицахи
танцах»
15.05 Д/с «Пингвины
скрытойкамерой»
16.00 Большая опера
17.40 Х/ф«НЕДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫВПЛОХОМНАСТРОЕНИИ»
18.55 «Песнянепрощается–1971-1972»
20.15 «МаринаНеелова.
Это было»
20.40 Х/ф«ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД»
22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф«БРАККОРОЛЯ
ГУСТАВА III»
00.45 «Киносъемкипод
прикрытием»
01.30 М/ф«Маленькая
ночнаясимфония»
01.55 Д/с «Пингвины
скрытойкамерой»
02.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»

06.10 «Из песни слов
не выкинешь!»
(12+)

07.00 «Дорожный патруль»
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф«НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА»
(16+)
12.05 Х/ф«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»(16+)
16.10 Т/с«УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с«ПАУТИНА»
(16+)
23.05 «ХочукМеладзе»
(16+)
01.00 «Сегодня.Вечер.
Шоу» (16+)
02.50 «ЧетаПиночетов»
(18+)
03.25 Большаяперемена
(12+)
04.55 «Дикиймир»(6+)
05.20 Т/с«СУПРУГИ»
(18+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с«СЛЕПАЯ»(12+)
23.00 Х/ф«ДУРАКАМ
ЗАКОННЕПИСАН»
(0+)
01.15 Х/ф«ПОДАРОК
АНГЕЛОВ»(12+)
03.30 Х/ф «СТАРЫЕ
ВОРЧУНЫРАЗБУШЕВАЛИСЬ»(12+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 М/с«Приключения
Вуди»
08.30 М/с«ТомиДжерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с«ОДНАЖДЫВ
СКАЗКЕ»(12+)

12.00 М/ф«Леснаябратва»(США)(12+)
13.30 Х/ф«РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА»(Россия)
(12+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Комедия«МЫШИНАЯОХОТА»(США)
18.20 М/ф«Ранго»(США)
20.20 Боевик«ЖИВАЯ
СТАЛЬ»(США)
(16+)
22.45 Боевик «ДУМ»
(США) (16+)
00.40 Х/ф«КЛЮЧОТ
ВСЕХДВЕРЕЙ»
(США) (16+)
02.35 Мелодрама
«СЛЕЗЫЛЮБВИ»
(Италия) (16+)
04.30 М/ф «Как приручитьмедведя»
(Дания)
05.45 Музыка на СТС
(16+)

05.00 «Кино»:Алексей
Чадов, Марина
Александрова в
фильме«Стритрейсеры» (16+)
07.00 «Кино»: Оксана Акиньшина,
МаксимМатвеев,
АнтонШагин,Екатерина Вилкова,
Сергей Гармаш,
ОлегЯнковскийв
фильмеВалерия
Тодоровского
«Стиляги»(16+)
09.20 «Противтечения».
Сериал (16+)
17.00 «Кино»: боевик
«День Д» (16+)
18.30 «Кино»:комедия
«Реальныйпапа»
(16+)
20.15 «Кино»:комедия
«Мексиканский
вояжСтепаныча»
(16+)

22.00 «Кино»:ИльяОлейников,ЛюбовьПолищук,Станислав
Садальскийвкомедии«Испанский
вояжСтепаныча»
(16+)
23.30 «Кино»: Денис
Никифоров,Инна
Гомес в приключенческомфильме
«V Центурия. В
поисках зачарованныхсокровищ»
(16+)
01.30 «Кино»: Роман
Мадянов,Мария
Берсеневавкомедии«Бабло»(16+)
03.00 «Противтечения».
Сериал (16+)

07.00 М/с«Кунг-фуПанда.Удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Добрые
чудеса в стране
Лалалупсия»(12+)
07.55 М/с «Пингвины
из«Мадагаскара»
(12+)
08.25 М/с «Бен 10.
Омниверс»(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Шоу«Танцы»(16+)
12.00 Т/с«ФИЗРУК»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф«СФЕРА»(16+)
03.10 М/ф«Маленький
полярныймедвежонок.Таинственныйостров»(12+)
04.30 Т/с«НИКИТА-3»
(16+)
05.10 «Без следа-2»
(16+)
06.35 «Женская лига»
(16+)

07.20 Д/с «BBC: вся
правда о еде, твое
тело,твойвыбор»
(16+)
13.00 Х/ф«ЦАРСТВО»
(16+)

00.00 «Ежегоднаянациональная премия
Муз-ТВ. 2011»
(12+)

05.15 Х/ф«МУЗЫКАЛЬНЫЙСНЕГОПАД»
(6+)
06.10 Комедия«МЫС
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.45 Х/ф«ГОДЗОЛОТОЙРЫБКИ»(16+)
09.40 Х/ф«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС»(ГерманияАвстрия)
11.10 Д/ф «Анна Нетребко.Генерална
шпильках»(12+)
11.55, 14.45 Детектив
«ПУАРОАГАТЫ
КРИСТИ»(12+)
14.30 События
21.00 События
21.15 Детектив«ПУАРО
АГАТЫКРИСТИ»
(12+)
23.00 Комедия«ДЖИВС
ИВУСТЕР.МЕМУАРЫСЭРАБАССЕТА»
(Великобритания)
(12+)
00.00 Х/ф«АПЕЛЬСИНОВЫЙСОК»(16+)
01.35 Т/с«КАКВЫЙТИ
ЗАМУЖЗАМИЛЛИОНЕРА»(12+)
04.25 Х/ф«ГЕННАДИЙ
ХАЗАНОВ.ПЯТЬ
ГРАНЕЙУСПЕХА»
(12+)

06.05 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с«ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ»(16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
22.45 Т/с«СНАЙПЕР»
(16+)
01.55 Т/с«УГРО»(16+)
05.20 Д/с «Агентство
специальныхрасследований»(16+)

кабельное телевидение
04.00 Какэтосделано?(12+)
04.25 Какэтоустроено?(12+)
04.50 Непытайтесьповторить
(16+)
05.40 Курс экстремального
вождения (16+)
06.30 Какэтоустроено?(12+)
06.55 Какэтосделано?(12+)
07.20 Непытайтесьповторить
(16+)
08.10 Мастерапоторговаться
(12+)
09.00 Золотоджунглей(16+)
09.50 Курс экстремального
вождения (16+)
10.40 КакустроенаВселенная
(12+)
11.30 Какэтоустроено?(12+)
11.55 Какэтосделано?(12+)
12.20 Чтоувасвгараже?(12+)
13.10 Великиймахинатор(12+)
18.10 Доманадеревьях(12+)
19.00 Аквариумный бизнес
19.50 Стальныемышцы(12+)

20.40 В погоне за выгодой
(12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносныекатастрофы (12+)
22.45 Настоящие аферисты
(12+)
23.35 В погоне за выгодой
(12+)
00.25 Чтоувасвгараже?(12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 КакустроенаВселенная
(12+)
03.05 Золотоджунглей(16+)

06.00
09.00
09.10
12.20
13.00
13.10
18.00
18.10

Т/с«УЧАСТОК»(12+)
Новости дня
Т/с«УЧАСТОК»(12+)
Т/с«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
Новости дня
Т/с«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
Новости дня
Х/ф«ОДИНОКИМПРЕДО-

20.00
22.00
23.00
23.10
00.55
02.25
04.05

07.00
08.15
08.45
09.15
09.45
11.45
12.00
13.40
15.20
15.35
17.50

СТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
Х/ф«ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА» (12+)
Х/ф«ЧАРОДЕИ»(0+)
Новости дня
Х/ф«ЧАРОДЕИ»(0+)
Х/ф «ЦИРК» (0+)
Х/ф «ВЕСНА» (0+)
Х/ф«АЛЫЕПАРУСА»(6+)

21.15 Большой спорт
21.40 Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)
23.35 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.05 Х/ф«ДМБ-003»(16+)
02.20 «Полигон»
02.50 Хоккей.КХЛ.«Авангард»«Динамо»
04.55 Профессиональныйбокс

Панорама дня. LIVE
«Дакар-2015»
«Язь против еды»
«Диалоги о рыбалке»
Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)
Большой спорт
Х/ф«ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИЧАПАЯ!»(16+)
Х/ф«ВРЕМЕНЩИК.ЯНТАРНАЯКОМНАТА»(16+)
Большой спорт
Биатлон
Х/ф«САРМАТ»(16+)

06.00 Драма«АВГУСТРАШ»
(США) (12+)
08.15 Комедия«НЕСНОСНЫЙ
ГЕНРИ»(США)(16+)
10.00 Комедия«ЛЮБОВЬНА
КОНЧИКАХПАЛЬЦЕВ»
(Франция) (12+)
12.00 Драма«САМЫЙПЬЯНЫЙ
ОКРУГВМИРЕ»(США)
(16+)
14.00 Драма«АВГУСТРАШ»
(США) (12+)

16.00 Комедия«ПОЧТИЗНАМЕНИТ» (США) (16+)
18.15 Триллер«ФИЛОСОФЫ:
УРОКВЫЖИВАНИЯ»
(США) (16+)
20.00 Драма«МЕСТОПОДСОСНАМИ»(США)(16+)
22.15 Драма«РОМОВЫЙДНЕВНИК» (США) (16+)
00.15 Комедия «ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС» (СШАВеликобритания)(12+)
02.15 Комедия «ЛЮБОВЬ
СПРЕПЯТСТВИЯМИ»
(Франция) (16+)
04.15 Драма «ОТКРЫТОЕ
ОКНО»(США)(18+)

06.20 Комедия«НЯНЬКИ»
(Россия) (16+)
08.00 Анимац.фильм«СМЕШАРИКИ.НАЧАЛО»(Россия)
(0+)

09.30 Триллер«ТЕМНЫЙМИР»
(Россия) (16+)
11.20 Х/ф«РЕАЛЬНАЯСКАЗКА»
(Россия) (16+)
13.10 Х/ф«ПОСЛЕДОЖДИЧКАВЧЕТВЕРГ»(СССР)
(6+)
14.40 Комедия«ОЧЕММОЛЧАТ
ДЕВУШКИ»(Россия)
(12+)
16.10 Драма«ДУБРОВСКИЙ»
(Россия) (16+)
18.20 Трагикомедия«СУМАСШЕДШАЯПОМОЩЬ»
(Россия) (16+)
20.20 Комедия «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ»(Россия)
(16+)
21.10 Драма«ЛЕГЕНДА№17»
(Россия) (6+)
00.20 Комедия«ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС»(Украина)(12+)
02.10 Триллер«СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА»(Россия)(16+)
04.20 Драма«КНЯЖНАМЕРИ»
(Россия) (12+)

пятница, 9.01
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф«ФРАНЦУЗ»
(12+)
08.25 Х/ф«АНЖЕЛИКАИ
СУЛТАН»(12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «АленаАпина.«А
любовьонаиесть»
(12+)
12.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с«БАЛАБОЛ»
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.15 «Угадаймелодию»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пустьговорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с«ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)
23.35 «Англиявобщем
ивчастности»(18+)
00.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС.ПУСТОЙ
КАТАФАЛК»
(12+)
02.05 Х/ф«ЧУЖИЕ»(16+)
04.15 Т/с «ФОРСМАЖОРЫ»(16+)
05.05 «Комнатасмеха»
05.45 Х/ф«ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ»
(12+)
07.30 Т/с«ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИЛЮБВИ»
(12+)
09.20 Праздничный
концерт
11.00 «Вести»
11.10, 19.40 Местное
время.Вести.Ставропольскийкрай
11.30 Х/ф«ВАРЕНЬКА.И
ВГОРЕ,ИВРАДОСТИ» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 Х/ф«ВАРЕНЬКА.И
ВГОРЕ,ИВРАДОСТИ» (12+)

17.40 «Аншлагикомпания» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «БЕРЕГА»
(12+)
00.20 Х/ф«СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯЖЕНЩИНА» (12+)
01.50 Х/ф«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
04.10 «Комнатасмеха»
04.50 Комедия
«СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»

06.30
10.00
10.20

12.35
13.40
14.35
15.05
16.00
17.45
18.55
20.15
20.40
22.05
22.20
23.15
00.45
01.30
01.55
02.50

06.10 «Из песни слов
не выкинешь!»
(12+)
07.00 «Дорожный патруль»
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с«ВОЗВРАЩЕ«Евроньюс»
НИЕМУХТАРА»
Новости культу(16+)
ры
12.05 Х/ф «ПСЕВДОХ/ф«ВПОИСКАХ
НИМ«АЛБАНЕЦ»
КАПИТАНА ГРАН(16+)
ТА»(СССР-Бол- 13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «ПСЕВДОгария)
НИМ«АЛБАНЕЦ»
ИграетА.Шульгин
(16+)
«МаринаНеелова.
16.10 Т/с«УЛИЦЫРАЗЭто было»
БИТЫХФОНАРЕЙ»
Д/с «Бродвей.
(16+)
Историявлицахи
19.00
«Сегодня»
танцах»
19.20
Т/с
«ПАУТИНА»
Д/с «Пингвины
(16+)
скрытойкамерой»
23.05 «ХочукМеладзе»
Большая опера
(16+)
Х/ф«АБОНЕНТ
01.00 «Сегодня.Вечер.
ВРЕМЕННОНЕДОШоу» (16+)
СТУПЕН»
02.45 «ЧетаПиночетов»
С.Наминигруппа
(18+)
«Цветы»
03.20 Большаяперемена
«МаринаНеелова.
(12+)
Это было»
04.55 «Дикий мир»
Х/ф«ОНИВСТРЕ(6+)
ТИЛИСЬВПУТИ» 05.20 Т/с«СУПРУГИ»
(18+)
Д/ф«Владимир,
СуздальиКидекша»
Линия жизни
10.00 «ЧеловекХ/ф«БРАККОРОЛЯ
невидимка»(12+)
ГУСТАВА III» 20.00 Х/ф «МАСКА»
Искатели
(12+)
М/ф«Серыйволк 22.00 Х/ф«ЗЕЛЕНЫЙ
энд Красная шаШЕРШЕНЬ»(12+)
почка»
00.15 «ГородскиелегенД/с «Пингвины
ды» (12+)
скрытойкамерой» 00.45 «Европейский
Д/ф«Франсиско
покерный тур»
Гойя»
(12+)

01.45 Х/ф«ОПЕРАЦИЯ
«ПРАВЕДНИК»
(12+)
03.45 Х/ф«ПОДАРОК
АНГЕЛОВ»(12+)

06.00 М/с«Приключения
Вуди»
08.30 М/с«ТомиДжерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с«ОДНАЖДЫВ
СКАЗКЕ»(12+)
12.00 М/ф«Ранго»(США)
14.00 Комедия«МЫШИНАЯОХОТА»(США)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф«ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА»
(США) (12+)
18.15 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ»(12+)
20.20 Х/ф «АЛИСА В
СТРАНЕЧУДЕС»
(США) (12+)
22.20 Х/ф«ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
00.45 Х/ф«ЗЕМЛЯМЕРТВЫХ» (КанадаФранция-США)
(16+)
02.30 М/ф «Как приручитьмедведя»
(Дания)
03.45 М/ф«Леснаябратва»(США)(12+)
05.15 М/ф«Бабушкин
зонтик»,«Ровнов
три пятнадцать»
05.50 Музыка на СТС
(16+)

05.00 «Противтечения».
Сериал (16+)
09.00 «Джокер».Сериал
(16+)
17.00 «Кино»:детектив
«Джокер:Возмездие»(Россия)(16+)
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18.50 «История не для
всех». Концерт
МихаилаЗадорнова (16+)
21.00 «Кино»:ДенисНикифоров,Андрей
Панин в боевике
«Бой с тенью»
(16+)
23.40 «Кино»: Денис
Никифоров, Андрей Панин
в боевике «Бой с
тенью-2:Реванш»
(16+)
02.00 «Кино»: боевик
«Поединок»(Россия) (16+)
03.30 «Джокер».Сериал
(16+)

07.00 М/с«Кунг-фуПанда.Удивительные
легенды» (12+)
07.30 М/с «Добрые
чудеса в стране
Лалалупсия»
(12+)
07.55 М/с «Пингвины
из«Мадагаскара»
(12+)
08.25 М/с «Бен 10.
Омниверс»(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Шоу «Танцы»
(16+)
12.00 Т/с«ИНТЕРНЫ»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф«ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
(16+)
02.50 Х/ф «ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!»(16+)
04.10 Т/с«НИКИТА-3»
(16+)
04.55 «Без следа-2»
(16+)
06.15 «Женская лига»
(16+)

07.20 Д/с «BBC: вся
правда о еде, твое
тело,твойвыбор»
(16+)
13.00 Т/с«МЕСТЬ»(США)
(16+)
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00.00 «Ежегодная национальнаяпремия
Муз-ТВ. 2012»
(12+)
05.45 Х/ф«ПОДРУГА
ОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.20 Х/ф«РУСАЛОЧКА»
(Германия)
10.20 Д/ф«Последняя
обида Евгения
Леонова» (12+)
11.10 Х/ф«ДЕЛОРУМЯНЦЕВА»
12.55 Комедия «НЕ ХОЧУЖЕНИТЬСЯ!»
(12+)
14.30 События
14.50 Детектив«ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА»
(12+)
21.00 События
21.15 Детектив«ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА»
(12+)
23.05 Комедия«ДЖИВС
И ВУСТЕР. ТОВАРИЩБИНГО»
(Великобритания)
(12+)
00.05 Комедия«БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ»
01.35 Х/ф«ВЛЮБИТЬСЯ
ВНЕВЕСТУБРАТА»
(США) (16+)
03.10 Х/ф«ЮБИЛЕЙ»
(12+)
05.05 Д/с«Жителиокеанов» (6+)

06.05 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
14.10 Т/с«СНАЙПЕР»
(16+)
17.30 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
01.30 Т/с«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ»(16+)
04.35 Д/с «Агентство
специальныхрасследований»
(16+)

кабельное телевидение
04.00 Какэтосделано?(12+)
04.25 Какэтоустроено?(12+)
04.50 КакустроенаВселенная
(12+)
05.40 Чтоувасвгараже?(12+)
06.30 Какэтоустроено?(12+)
06.55 Какэтосделано?(12+)
07.20 КакустроенаВселенная
(12+)
08.10 В погоне за выгодой
(12+)
09.00 Золотоджунглей(16+)
09.50 Чтоувасвгараже?(12+)
10.40 Трой (12+)
11.30 Какэтоустроено?(12+)
11.55 Какэтосделано?(12+)
12.20 В погоне за классикой
(12+)
13.10 Багажныевойны(12+)
18.10 Какпостроитьсуперкар
(12+)
19.00 Сканируя небо (12+)
19.50 Необъяснимое (16+)
20.40 Королиаукционов(12+)
21.30 Top Gear (12+)

22.20 Молниеносныекатастрофы (12+)
22.45 Настоящие аферисты
(12+)
23.35 Королиаукционов(12+)
00.25 В погоне за классикой
(12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Трой (12+)
03.05 Золотоджунглей(16+)

06.00 М/ф (0+)
06.50 Т/с«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.10 Т/с«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф«ДОМ,ВКОТОРОМЯ
ЖИВУ» (6+)
20.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
00.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3:ГУБЕРНАТОР»
(16+)
01.40 Х/ф«ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА» (12+)
03.10 Х/ф«СЕГОДНЯ-НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН»(0+)
04.40 Х/ф«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
(0+)

07.00
08.15
08.45
09.15
09.45
11.45
12.05
15.35
16.05
16.20
17.45

Панорама дня. LIVE
«Дакар-2015»
«Язь против еды»
«Диалоги о рыбалке»
Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)
Большой спорт
«Рок-н-роллподКремлем» (16+)
«Опыты дилетанта»
Большой спорт
Биатлон
Х/ф«САРМАТ»(16+)

21.10 Большой спорт
21.35 Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)
23.35 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.10 Х/ф«ДМБ-004»(16+)
02.20 «Основной элемент»
02.50 Хоккей.КХЛ.СКА-«Торпедо»
04.55 Профессиональныйбокс

18.00
20.00
22.15
00.30
02.05

06.20 Комедия«МИЛЛИОНДЛЯ
ЧАЙНИКОВ»(США)(16+)
08.15 Комедия«ЗАМУЖНА2
ДНЯ»(Франция)(12+)
10.15 Комедия«ПОПРИЗНАКАМСОВМЕСТИМОСТИ»
(США) (16+)
12.00 Триллер«ФИЛОСОФЫ:
УРОКВЫЖИВАНИЯ»
(США) (16+)
14.00 Комедия «ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС» (СШАВеликобритания)(12+)
16.00 Мелодрама«СЕЙЧАС

04.00

САМОЕВРЕМЯ»(Великобритания) (16+)
Триллер«ИЛЛЮЗИЯОБМАНА»(Франция-США)
(16+)
Х/ф«ПРЕСТИЖ»(16+)
Х/ф«ОРУДИЯСМЕРТИ:ГОРОДКОСТЕЙ»
(Германия-Канада)(12+)
Комедия«ПОЛНОЧЬВ
ПАРИЖЕ»(США-Испания)
(12+)
Комедия«ЛЮБОВЬНА
КОНЧИКАХПАЛЬЦЕВ»
(Франция) (12+)
Триллер«СУИНИТОДД,
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕРС
ФЛИТ-СТРИТ»(СШАВеликобритания)(18+)

06.20 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХДЕТОЧЕК»(Россия)
(0+)
08.10 Комедия «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕПРИВИДЕНИЕ» (12+)

10.10 Х/ф«ТЕМНЫЙМИР:
РАВНОВЕСИЕ»(Россия)
(12+)
12.00 Комедия«ДРУЗЬЯДРУЗЕЙ» (Россия) (16+)
13.40 Драма«ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК» (СССР) (0+)
15.20 Комедия «НЕРЕАЛЬНАЯЛЮБОВЬ»(Россия)
(12+)
16.50 Мелодрама«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕМИРЫ»(Россия)
(16+)
18.30 Боевик «СПИРАЛЬ»
(Россия) (12+)
20.20 Комедия«ЛЮБОВЬВ
БОЛЬШОМГОРОДЕ»
(Россия-Украина)(16+)
21.50 Комедия «ДЕД 005»
(Россия) (12+)
23.30 Комедия«ДЖУНГЛИ»
(Россия) (12+)
01.00 Драма«ОГНИПРИТОНА»
(Россия) (16+)
03.00 Комедия«ПЕРЦЫ»(Россия) (16+)
04.50 Х/ф«ГРЕЧЕСКИЕКАНИКУЛЫ» (Россия) (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Комедия«ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫВЗИМНИЙ
ПЕРИОД»(16+)
07.45 Комедия «КАК
УКРАСТЬМИЛЛИОН»
10.15 Смак (12+)
10.55 «ВалентинаТеличкина.Нефертитииз
провинции»(12+)
12.00, 18.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф«ТИТАНИК»
(12+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадаймелодию»
18.55 «Театр эстрады»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегоднявечером»
(16+)
23.05 «Англиявобщем
и в частности»
(18+)
00.00 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС.ЗНАК
ТРЕХ» (12+)
01.45 Х/ф«ЧУЖОЙ-3»
(16+)
03.40 Х/ф«ВСЕОЕВЕ»
(12+)
06.35 «Сельскоеутро»
07.05 «Диалогиоживотных»
08.00 «Вести»
08.10, 14.20 Местное
время.Вести.Ставропольскийкрай
08.20 «Военнаяпрограмма»
08.50 «Планетасобак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Национальный
интерес».Ставропольский край
11.00 «Вести»
11.10 Вести.Ставропольский край

11.20 Х/ф«КРОВЬНЕ
ВОДА» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Это смешно»
(12+)
17.10 «Новая волна»
20.00 «Вести»
20.30 «Новогоднийпарад
звезд»
22.35 Новогодний«Голубойогонек-2015»
02.45 Комедия«ЗДРАВСТВУЙТЕ,ЯВАША
ТЕТЯ!»
04.45 «Планетасобак»
06.30
10.00
10.35

12.45
13.40
13.55
14.35
15.05
16.00
17.55
18.50
18.55
19.55
20.35
22.20
23.15
01.40
01.55
02.50

06.10

07.00 «Дорожный патруль»
08.00 «Сегодня»
01.45
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
05.15
09.25 «Главнаядорога»
(16+)
10.00 «Сегодня»
06.00
10.20 Т/с«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА» 08.30
(16+)
12.00 «Квартирныйво- 09.00
прос»
09.30
«Евроньюс»
«Обыкновенный 13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с«УЛИЦЫРАЗ- 12.00
концерт»
БИТЫХФОНАРЕЙ»
Х/ф«ВПОИСКАХ
(16+)
КАПИТАНА ГРАН13.55
ТА»(СССР-Болга- 19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с«ПАУТИНА» 16.00
рия)
(16+)
16.30
«Большаясемья»
23.05 «ХочукМеладзе»
Д/ф «Первый
(16+)
17.30
железный мост в
01.00
«Субботa.
Вечер.
мире»
Шоу» (16+)
«Александр
Вертинский.Мне 02.50 «ЧетаПиночетов»
(18+)
19.55
нужналишьтема»
03.20 Большаяперемена
Д/с «Бродвей.
(12+)
21.40
Историявлицахи
04.55 «Дикий мир»
танцах»
(6+)
Д/ф«Совы.Дети
05.20 Т/с«СУПРУГИ» 23.30
ночи»
(18+)
Большая опера
01.05
Х/ф«ПЬЕСАДЛЯ
МУЖЧИНЫ»
02.35
Д/ф«Аркадские
пастухи»Никола 06.00 М/ф (0+)
09.30 «Школадоктора
Пуссена»
Комаровского» 04.25
«Романтикароман(12+)
са»
10.00 Х/ф«ВЗРОСЛЫЕ
Острова
ДЕТИ» (6+)
Х/ф«ПЯТЬВЕЧЕ11.45 Х/ф «ОБЫКНОРОВ»
Линия жизни
ВЕННОЕЧУДО»
Х/ф«ХЭЛЛОУ,
(0+)
ДОЛЛИ!»
14.30 Х/ф«ДУРАКАМ 05.00
М/ф«32декабря»
ЗАКОННЕПИСАН»
Д/ф«Совы.Дети
10.45
(0+)
ночи»
16.45 Х/ф«ТОЛЬКОТЫ»
Д/ф«ШарльКулон»
(12+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
12.30
(16+)
21.15 Х/ф«НАКРЮЧКЕ»
«Изпеснисловне
(16+)
выкинешь!»(12+) 23.30 Х/ф«ДОМВОС-

КОВЫХФИГУР»
(16+)
Х/ф«О,СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
М/ф (0+)
М/с«Приключения
Вуди»
М/с«ТомиДжерри»
М/с «Аладдин»
Т/с«ОДНАЖДЫВ
СКАЗКЕ»(12+)
Х/ф«АРТУРИМИНИПУТЫ»(Франция)
М/ф (12+)
«6 кадров» (16+)
Шоу«Уральских
пельменей»(16+)
Х/ф«ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (СШАВеликобритания)
(16+)
М/ф«Хранители
снов» (США)
Комедия«МЕЖДУ
НЕБОМИЗЕМЛЕЙ»(США)(12+)
М/ф «Побег из
курятника»(США)
М/ф«Леснаябратва»(США)(12+)
Мелодрама
«СЛЕЗЫЛЮБВИ»
(Италия) (16+)
М/ф«Подводная
братва» (США)
(12+)

«Джокер».Сериал
(16+)
«Кино»:детектив
«Джокер: Возмездие»(Россия)
(16+)
«Кино»:комедия
«Мексиканский
вояжСтепаныча»
(16+)

14.15 «Кино»:комедия
«Испанскийвояж
Степаныча»(16+)
15.45 «История не для
всех». Концерт
МихаилаЗадорнова (16+)
18.00 «Каменская».Сериал (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.40 М/с «Пингвины
из«Мадагаскара»
(12+)
08.30 М/с«LBX-Битвы
маленькихгигантов» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Шоу«Танцы»(16+)
12.00 «Битваэкстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф«РОМЕОДОЛЖЕНУМЕРЕТЬ»
(16+)
02.55 Х/ф«БЫСТРАЯ
ПЕРЕМЕНА»(16+)
04.20 Т/с«НИКИТА-3»
(16+)
05.00 «Без следа-2»
(16+)
05.45 «Женская лига»
(16+)
06.10 М/с«Турбо-Агент
Дадли» (12+)

07.00 Д/с «BBC: вся
правда о еде, твое
тело,твойвыбор»
(16+)
13.00 Т/с«МЕСТЬ»(США)
(16+)
00.00 «Ежегоднаянациональная премия
Муз-ТВ. 2013.
Перезагрузка»
(16+)

05.50 Х/ф«МОЯЛЮБОВЬ» (12+)
07.10 Х/ф«ПРИНЦЕССА
НАБОБАХ»(12+)

09.00 «Православнаяэнциклопедия»(6+)
09.30 Х/ф«ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» (Германия)
11.00 Д/ф«Валентина
Теличкина.Начать
с нуля» (12+)
11.45 Х/ф«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
13.05 «Стас Пьеха. Я
тебе подарю»
(12+)
14.30 События
14.45 Детектив«ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА»
(12+)
21.00 События
21.15 Детектив«ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА»
(12+)
22.05 «Жена. История
любви» (16+)
23.25 Комедия«ДЖИВС
ИВУСТЕР.ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВНЬЮ-ЙОРК»
(Великобритания)
(12+)
00.25 Х/ф«ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
03.15 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
(16+)
04.50 Д/ф«Семейство
Кеннеди. Подробности»(США)
(12+)

М/ф (0+)
«Сейчас»
Т/с«СЛЕД»(16+)
«Сейчас» (16+)
Х/ф«ШЕРЛОК
ХОЛМСИДОКТОР
ВАТСОН»(12+)
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(12+)
01.20 Х/ф «ОДИН
ШАНСНАДВОИХ»
(16+)
03.10 Д/с «Агентство
специальныхрасследований»
(16+)

06.00
10.00
10.10
18.30
18.40

кабельное телевидение
04.00 Легендарныйавтомобиль
(12+)
04.50 Быстрыеигромкие(12+)
05.40 Мятежныйгараж(12+)
06.30 Стальныемышцы(12+)
07.20 Аквариумный бизнес
08.10 Доманадеревьях(12+)
09.00 Охотникизареликвиями
- ломбард (12+)
09.50 Склады (12+)
10.40 Дорогакприбыли(12+)
11.30 Быстрыеигромкие(12+)
12.20 Мятежныйгараж(12+)
13.10 Легендарныйавтомобиль
(12+)
14.00 Портер-Ридж (16+)
19.00 Доманадеревьях(12+)
19.50 ЭффектКарбонаро(12+)
20.40 Сканируя небо (12+)
21.30 Голые и напуганные
(16+)
22.20 Непытайтесьповторить
(16+)
23.10 Какпостроитьсуперкар
(12+)
00.00 Охотники за реликвиями - ломбард (12+)

00.50 Молниеносныекатастрофы (12+)
01.15 Легендарныйавтомобиль
(12+)
02.05 Мятежныйгараж(12+)
03.05 Необъяснимое (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.50 Х/ф«ЯВАСЛЮБИЛ»
(0+)
08.15 Х/ф«ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф«ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «ЛегендыциркасЭдгардом Запашным» (6+)
11.25 «Зверскаяработа»(6+)
12.15 «Оденьменя,нупожалуйста» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3:ГУБЕРНАТОР»
(16+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3:ГУБЕРНАТОР»
(16+)
19.10 Т/с«ИСНОВААНИСКИН»
(12+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с«ИСНОВААНИСКИН»
(12+)
23.30 Х/ф«АНИСКИНИФАНТОМАС» (12+)
01.45 Х/ф«ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (0+)
03.05 Х/ф«ОДИНОЖДЫОДИН»
(12+)
04.40 Х/ф«КУДАИСЧЕЗФОМЕНКО?» (12+)

07.00
08.15
08.45
09.15
09.45

Панорама дня. LIVE
«Дакар-2015»
«Язь против еды»
«Диалоги о рыбалке»
Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)

11.45
12.05
12.50
13.20
15.20
15.30
17.50
21.05
22.50
23.10
23.40
00.40
01.35
02.30
03.45
04.55

Большой спорт
«24 кадра» (16+)
«Трон»
Биатлон
Большой спорт
Хоккей.КХЛ.«Салават
Юлаев»-«Металлург»
Х/ф«ОХОТНИКИЗА
КАРАВАНАМИ»(16+)
«Диверсанты»
Большой спорт
Конькобежный спорт
«Дуэль»
«Основной элемент»
«За кадром»
«Человек мира»
Кубокмирапобобслеюи
скелетону
Профессиональныйбокс

12.00
13.50
16.10
18.00
20.00
22.00
23.45

01.45
03.45

06.00 Драма«МУШКЕТЕРЫ»
(США) (12+)
08.00 Х/ф«СУМЕРКИ.САГА.
РАССВЕТ.ЧАСТЬ1»
(США) (12+)
10.00 Х/ф«СУМЕРКИ.САГА.

РАССВЕТ.ЧАСТЬ-2»
(США) (12+)
Комедия«РОЖДЕСТВОС
НЕУДАЧНИКАМИ»(США)
(16+)
Х/ф«ПРЕСТИЖ»(16+)
Х/ф«ЖЕНЩИНАВЧЕРНОМ» (США) (16+)
Драма«РОМОВЫЙДНЕВНИК» (США) (16+)
Триллер«СТЕЛС»(США)
(12+)
Х/ф«ИСХОДНЫЙКОД»
(США-Франция)(16+)
Триллер«СУИНИТОДД,
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕРС
ФЛИТ-СТРИТ»(СШАВеликобритания)(18+)
Комедия«СЕМЬПСИХОПАТОВ»(Великобритания) (18+)
Драма«МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06.20 Анимац.фильм«СМЕШАРИКИ.НАЧАЛО»(Россия)
(0+)

08.00 Комедия«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,УДАЧИ!»(Россия)
(12+)
09.40 Анимац. фильм «КАК
ПОЙМАТЬПЕРОЖАРПТИЦЫ»(Россия)(0+)
11.30 Комедия«ГОДТЕЛЕНКА»
(СССР) (12+)
13.00 Х/ф«ГРЕЧЕСКИЕКАНИКУЛЫ» (Россия) (16+)
14.30 Х/ф«РЫЖИКВЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
16.40 Комедия«ГОРЬКО!»
(Россия) (16+)
18.30 Комедия«ПАРЕНЬС
МАРСА»(Россия)(16+)
20.20 Комедия«ЛЮБОВЬВ
БОЛЬШОМГОРОДЕ-2»
(Россия) (16+)
22.00 Трагикомедия«СУМАСШЕДШАЯПОМОЩЬ»
(Россия) (16+)
00.00 Драма«ДУБРОВСКИЙ»
(Россия) (16+)
02.20 Комедия«ОСТРОВВЕЗЕНИЯ» (Россия) (16+)
04.10 Драма«ПОПСА»(Россия)
(16+)

воскресенье, 11.01
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.35 Х/ф«ДЕЛАСЕРДЕЧНЫЕ»(12+)
08.20 Х/ф«ТРИОРЕШКА
ДЛЯЗОЛУШКИ»
10.15 «Непутевыезаметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «ГеоргийТараторкин.Нерешительныйкрасавец»(12+)
13.20 «УниверситетМонстров»
15.10 Х/ф«ПИРАТЫКАРИБСКОГОМОРЯ.
СУНДУКМЕРТВЕЦА» (12+)
17.55 Новый год на
Первом (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с«ПАЛАЧ»(16+)
23.15 «Англиявобщеми
вчастности»(18+)
00.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС.ЕГОПОСЛЕДНИЙОБЕТ»
(12+)
02.05 Х/ф«ЧУЖОЙ-4.ВОСКРЕШЕНИЕ»(16+)
03.55 Т/с «ФОРСМАЖОРЫ»(16+)
05.15 Комедия«НЕМОЖЕТ БЫТЬ!»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Самсебережиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняяпочта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время.
Вести.Ставропольскийкрай.События
недели
11.10 «Кулинарнаязвезда»
12.10 «Измайловский
парк» (16+)
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 Местное время.
Вести.Ставропольский край
14.30 КонцертН.Кадышевой
16.30 Х/ф«ЦАРЕВНАЛЯГУШКИНА»(12+)
20.30 «Аншлаг.Старый
Новый год»

00.00 Х/ф«МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
01.55 Х/ф«ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
03.50 «Горячаядесятка»
(12+)
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф«ВПОИСКАХ
КАПИТАНАГРАНТА»
(СССР-Болгария)
12.55 С.Наминигруппа
«Цветы»
14.20 Д/ф «Ветряные
мельницыКиндердейка»
14.35 Д/с «Бродвей.
Историявлицахи
танцах»
15.05 Д/ф«Годцапли»
16.00 Большая опера
18.50 Линия жизни
19.45 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
22.30 KremlinGala.ЗвездыбалетаXXIвека
00.15 «Железныйкороль
России»
01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф«Годцапли»
02.50 Д/ф «Фенимор
Купер»

06.10 «Изпеснисловне
выкинешь!»(12+)
07.00 «Дорожныйпатруль»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея«Русское
лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 Едим дома!
10.20 Т/с«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА»
(16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 Т/с«УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ»
(16+)
19.20 Т/с«ПАУТИНА»(16+)
23.05 «ХочукМеладзе»
(16+)
01.10 «ЧетаПиночетов»
(18+)
03.10 Большаяперемена
(12+)
04.45 «Дикиймир»(6+)
05.15 Т/с«СУПРУГИ»
(18+)

07.30 «ШколадоктораКомаровского»(12+)
08.00 М/ф (0+)
08.45 Х/ф«ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
10.30 Х/ф«ОПЕРАЦИЯ
«ПРАВЕДНИК»
(12+)
12.30 Х/ф«ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ»(12+)
14.45 Х/ф«ДОМВОСКОВЫХФИГУР»
(16+)
17.00 Х/ф«МАСКА»(12+)
19.00 Х/ф«БРИЛЛИАНТОВЫЙПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф«ЖИВОТНОЕ»
(12+)
22.30 Х/ф«ВРЕМЯ»(16+)
00.45 Х/ф«ГРУППА«РАНЭВЭЙС»(16+)
02.45 Х/ф«О,СЧАСТЛИВЧИК»(16+)

06.00 М/с«Приключения
Вуди»
08.30 М/с«ТомиДжерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с«ОДНАЖДЫВ
СКАЗКЕ»(12+)
12.00 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬУРДАЛАКА»
(Франция)(12+)
13.45 Х/ф «АРТУР И
ВОЙНАДВУХМИРОВ»(Франция)
15.40 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу«Уральских
пельменей»(16+)
18.00 Комедия«МЕЖДУ
НЕБОМИЗЕМЛЕЙ»(США)(12+)
19.50 Мелодрама«ПРИВИДЕНИЕ»(США)
(16+)
22.15 Комедия«ЛЮБОВЬ
САКЦЕНТОМ»
(Россия) (16+)
00.15 Боевик «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ»
(Великобритания)
(18+)
02.05 М/ф«Подводная
братва» (США)
(12+)

03.40 Х/ф«ЗЕМЛЯМЕРТВЫХ» (КанадаФранция-США)
(16+)
05.25 М/ф
05.50 Музыка на СТС
(16+)

05.00 «Каменская».Сериал (16+)
09.15 «Каменская».Сериал. Повтор (16+)
01.30 «Кино»: боевик
«Бой с тенью»
(16+)
03.30 «Кино»: боевик
«Бой с тенью-2:
Реванш» (16+)
07.00 «ТНТ.MIX»(16+)
07.40 М/с «Пингвины
из«Мадагаскара»
(12+)
08.30 М/с«LBX-битвы
маленькихгигантов» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2»
(16+)
10.00 Шоу«Танцы»(16+)
12.00 «Битваэкстрасенсов» (16+)
01.00 Х/ф«ЭЛИТНОЕ
ОБЩЕСТВО»(18+)
02.30 Х/ф«ШПИОНЫ,
КАКМЫ»(12+)
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04.10 Т/с«НИКИТА-3»
(16+)
04.50 «Безследа-2»(16+)
05.35 «Женская лига»
(16+)
06.10 М/с«Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.00 Д/с «BBC: вся
правда о еде, твое
тело,твойвыбор»
(16+)
12.05 «Europaplusчарт»
(16+)
13.00 Т/с«МЕСТЬ»(США)
(16+)
00.00 ПремияМуз-ТВ.
2014. Эволюция
(16+)
06.15 Х/ф«ДЕЛОРУМЯНЦЕВА»
07.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
09.30 Х/ф«СТОЛИКСАМ-НАКРОЙСЯ»
(Германия)
10.30 «Барышняикулинар» (12+)
11.00 Д/ф «Леонид
Куравлев.Намне
узоровнету»(12+)
11.45 Х/ф«ИЩИТЕЖЕНЩИНУ»
14.30, 21.00 События
14.45 «Приглашает Б.
Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
17.00 Детектив«МОЙ
ЛИЧНЫЙВРАГ»
(12+)
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21.15 Х/ф «ПРИВЕТ,
КИНДЕР!»(12+)
23.15 Комедия«ДЖИВС
ИВУСТЕР.ЖЕНИХИ»(Великобритания) (12+)
00.10 Х/ф«КАРТУШ»
(Франция-Италия)
(12+)
02.10 Х/ф«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
03.25 Х/ф«ИГОРЬКРУТОЙ.МОЙПУТЬ»
(12+)
04.50 Тайнынашегокино
(12+)
05.05 Д/с«Жителиокеанов» (6+)

06.00 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф«ШЕРЛОК
ХОЛМСИДОКТОР
ВАТСОН»(12+)
13.00 Х/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКА
ХОЛМСА»(12+)
16.55 Х/ф«СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
18.40 Х/ф«СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
(12+)
23.10 Х/ф«ДВАДЦАТЫЙ
ВЕКНАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
02.05 Д/с «Агентство
специальныхрасследований»
(16+)

Реклама.

кабельное телевидение
04.00 Охотникизареликвиями
- ломбард (12+)
04.50 Дорогакприбыли(12+)
05.40 Склады (12+)
06.30 Необъяснимое (16+)
07.20 Какпостроитьсуперкар
(12+)
08.10 Сканируя небо (12+)
09.00 Голые и напуганные
(16+)
09.50 Доманадеревьях(12+)
11.30 Непытайтесьповторить
(16+)
12.20 ЭффектКарбонаро(12+)
13.10 Необъяснимое (16+)
14.00 Бристольский залив
(12+)
14.50 Битвы за контейнеры
(12+)
15.40 Быстрыеигромкие(12+)
16.30 Генийавтодизайна(12+)
17.20 Игра на жизнь (12+)
18.10 Золотаялихорадка(12+)
20.40 Мятежники ледяного
озера (16+)

21.30 Эффект Карбонаро
(12+)
22.20 Дорогакприбыли(12+)
23.10 Доманадеревьях(12+)
00.00 Необъяснимое (16+)
00.50 Молниеносныекатастрофы (12+)
01.15 Золотаялихорадка(12+)

06.00 М/ф (0+)
06.40 Х/ф«ОХУЖЭТАНАСТЯ!»
(0+)
07.50 Х/ф«ДОМ,ВКОТОРОМЯ
ЖИВУ» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф«ДОМ,ВКОТОРОМЯ
ЖИВУ» (6+)
09.55 Х/ф«ЧАРОДЕИ»(0+)
13.00 Новости дня
13.10 «Старые песни о главном» (0+)
15.10 Д/ф«Гангутскоесражение» (12+)
16.25 Д/с«Легендысоветского
сыска» (16+)
18.00 Новости дня

18.10 Д/с«Легендысоветского
сыска» (16+)
21.25 Т/с«ВЫГОДНЫЙКОНТРАКТ» (16+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с«ВЫГОДНЫЙКОНТРАКТ» (16+)
02.15 Х/ф«ЦАРСКАЯОХОТА»
(16+)
04.25 «Старые песни о главном» (0+)

07.00
08.15
08.45
09.15
09.45
11.45
12.05
13.05
14.00
15.20
15.35
17.00
20.45

Панорама дня. LIVE
«Дакар-2015»
«Язь против еды»
«Диалоги о рыбалке»
Т/с«БАЙКИМИТЯЯ»
(16+)
Большой спорт
«Полигон»
Биатлон
«24 кадра» (16+)
Большой спорт
Биатлон
Х/ф«ПОДСТАВА»(16+)
«Диверсанты»

Большой спорт
Конькобежный спорт
Биатлон
«Основной элемент»
Кубокмирапобобслеюи
скелетону
04.55 Х/ф«ЗВЕЗДОЧЕТ»(16+)
22.30
22.50
23.20
00.50
03.45

06.00 Комедия«РОЖДЕСТВОС
НЕУДАЧНИКАМИ»(США)
(16+)
07.45 Комедия«ПОПРИЗНАКАМСОВМЕСТИМОСТИ»
(США) (16+)
09.15 Драма«МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.15 Комедия«РОЖДЕСТВОС
НЕУДАЧНИКАМИ»(США)
(16+)
12.50 Драма«МУШКЕТЕРЫ»
(США) (12+)
14.45 Триллер«СТЕЛС»(США)
(12+)
16.45 Х/ф«ИСХОДНЫЙКОД»
(США-Франция)(16+)

18.15 Комедия«ПОЛНОЧЬВ
ПАРИЖЕ»(США-Испания)
(12+)
20.00 Комедия«ДАЮГОД»
(Великобритания)(16+)
21.45 Комедия«МОЙПАРЕНЬПСИХ»(США)(16+)
23.45 Драма«МЕСТОПОДСОСНАМИ»(США)(16+)
02.00 Драма«МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.00 Комедия «ЛЮБОВЬ
СПРЕПЯТСТВИЯМИ»
(Франция) (16+)

06.20 Комедия «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕПРИВИДЕНИЕ» (12+)
08.10 Х/ф«ПРОФЕДОТАСТРЕЛЬЦА,УДАЛОГО
МОЛОДЦА»(Россия)
(12+)
09.40 Комедия«НЯНЬКИ»
(Россия) (16+)

11.20 Х/ф«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
(СССР) (12+)
12.40 Х/ф«СЛЮБИМЫМИНЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ»(СССР)
(12+)
14.00 Комедия«ДРУЗЬЯДРУЗЕЙ» (Россия) (16+)
15.40 Х/ф«ТЕМНЫЙМИР:
РАВНОВЕСИЕ»(Россия)
(12+)
17.20 Комедия «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»(Россия-Украина)
(16+)
18.50 Х/ф«ВОСЬМЕРКА»(Россия) (12+)
20.20 Комедия «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия) (12+)
21.50 Комедия «ПОЛЯРНЫЙРЕЙС»(Украина)
(12+)
23.40 Комедия«ПАРЕНЬС
МАРСА»(Россия)(16+)
01.40 Комедия«ДУБЛЕР»(Россия) (16+)
03.20 Драма«ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК» (СССР) (0+)
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Я пишу...
вам

Письма читает Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Зимы чарующая
сказка

Каждое время года имеет
свое очарование и красоту,
свою неповторимость. Зима.
Чистый, белый снежок, сугробы, белоснежный покров на
земле – все это так поднимает
настроение! Не зря зимушку называют волшебницей, лишь она
способна за одну ночь создать
совершенно новую картину в
природе. 23 декабря в библиотеке-филиале № 11 состоялось
заседание клуба «Камертон» на
тему: «Всё вокруг белым-бело,
даже книжки замело», посвященное зиме, рождественским
праздникам. Пришли в гости учащиеся 8-го «А» из 21-й
школы. Библиотекарь пригласила их в страну, имя которой
- искусство. Рассказала о прославленных поэтах, писателях,
композиторах, художниках, которые в своих произведениях
воспевали настоящую красоту
зимы. Они находили в зиме
много нового и неизведанного, превращая любой уголок
родной природы в сказочные
чертоги. Подростки слушали
произведения
композиторов
Антонио Вивальди «Зима» и Георгия Свиридова «Метель». Огромное впечатление на ребят
произвел зимний вальс Петра
Чайковского из цикла «Времена года» «Декабрь». Прозвучали
стихи А. Пушкина, И. Никитина,
Ф. Тютчева. Гости «побывали» в
волшебном мире балета «Щелкунчик» П. Чайковского по сказке Гофмана и оперы Н. Римского-Корсакова «Ночь перед
Рождеством» по повести Н. В.
Гоголя. Дети посмотрели презентацию «Зимние пейзажи»,
в которой были продемонстрированы картины художников
И. Шишкина, А. Васнецова,
И. Грабаря, Н. Крымова. В. Цыганова, К. Юона. Совершив музыкальное и художественное
путешествие в сказку, почувствовав запах зимы, Рождества, ребята на вопрос, нужна ли
сказка современному человеку,
ответили, что сказки сами по
себе очень жизненны, а сказочная музыка, изобразительное
искусство и литература так жи-

вописны, что заключают в себе
все представления о мире волшебном и таинственном.
Л. Р. Бедирова.

«В лесу
родилась
елочка,
в лесу
и пусть
растет!» -

под таким девизом в канун
Нового года в гимназии № 9 состоялась экологическая акция
«Не троньте хвойной тишины».
В рамках этой акции прошли
мастер-классы
«Новогодний
букет», конкурс рисунков «Раз,
два, три, елочка, живи!», викторина «Что ты знаешь о хвойных
деревьях», мастерская Деда
Мороза, тематические беседы,
из которых ученики младших
классов узнали, сколько лет
растет одна маленькая елочка и
какую пользу приносят деревья
людям.
А ученики 2-го класса, посетив музей изобразительных
искусств и узнав историю новогодней игрушки, сами собрали
старые елочные украшения и
нарядили ретроелку. Многие игрушки были ценны не только своей исторической уникальностью,
сколько удивительной историей
или семейной легендой.
В завершение акции ученики
устроили выставку самодельных
ёлок. Было на что посмотреть и
чему научиться! Это елочки из
бумаги, бус, перьев, фольги, ленточек, конфет и даже … макарон.
Каждая работа – произведение искусства: ребята не боялись фантазировать!
Очень хочется поблагодарить
родителей, которые приняли
самое активное участие в изготовлении «новогодних красавиц». Участники акции на своем
примере показали, как можно
лесную красавицу заменить на
искусственную - не менее интересную.
Ученики гимназии решили
устроить праздник для пожилых
людей и посетить геронтологический центр с новогодним выступлением и подарить елочки,
сделанные своими руками.
Екатерина Романенко.

Письма
на снегу

Наконец-то выпал снежок! Скоро Новый год, конец декабря, а с природой
творится что-то не то. Не
только дети, но и мы, взрослые, обрадовались снежку. Значит, все-таки зима…
Скоро праздник!
Иду на работу в приподнятом настроении и тут
вижу голубя, старательно
выписывающего на снегу
только ему понятные письмена. На снегу ничего нет,
ни зерен, ни крошек, а голубь все ходит кругами и
ходит. Остановилась в изумлении, странные какие-то
и загадочные получились
голубиные письмена. Что
бы это значило? Голубиная
загадка. Решила сфотографировать.
А потом так расшифровала голубиное письмо. Голубь же птица мира. А это самое главное
в жизни. Вот и кружил он, рисуя весь земной шар и желая мира на
Земле всем нам в наступающем Новом году!
Анна Марынич.
Отклики на публикации в подборке писем можно присылать
по электронному адресу: lara@vechorka.ru.
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста,
пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно
также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения
нужны не для публикации, а для работы журналиста – при не обходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

«Мы помним твой подвиг,
Севастополь!»

Во все времена важнейшей задачей было воспитание молодых в любви к своей Отчизне. Это становится особенно значимой задачей в современных
условиях глобальной политической нестабильности.
Это же и стало целью проводившегося в течение октября-ноября в средней школе имени В. Д. Чурсина
конкурса творческих работ учащихся, посвященного
мужеству Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Конкурс «Севастополь – город русской
славы» проводится уже в третий раз, а в этом году его
география значительно расширилась: в нем принимали участие школы Андроповского, Буденновского,
Грачевского, Степновского, Шпаковского районов и
города Ставрополя. Конкурс проводился в двух номинациях: «Литературное творчество» и «Художественное творчество». На конкурс представили свои
работы учащиеся первых и 11-х классов. На торжественное закрытие были приглашены почетные гости
– ветераны Военно-Морского флота России, многие из которых в свое время учились в Севастополе,
либо проходили там службу, либо бывали в городе.
Это председатель Ставропольского краевого отделения Всероссийского движения поддержки флота
капитан первого ранга Ю. В. Виноградов, заместитель председателя Ставропольского краевого отделения Общероссийского движения поддержки флота
подполковник морской авиации В. В. Ильиных, член
совета старейшин Союза, ветеран Военно-Морского флота капитан первого ранга Ю. Ф. Бурим, ветеран Военно-морского флота капитан второго ранга
А. Л. Прислегин, ветеран Военно-Морского флота,
выпускник Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища подводного флота капитан третьего ранга А. Д. Меркулов. «Безобидная»
игра современных мальчишек в «войну», с которой
началась церемония закрытия, вдруг прервалась
звуками взрывов и воем падающих снарядов. Перед
глазами зрителей предстали герои другой войны,
настоящей: лейтенант, перед боем изучающий карту, сержант, доставивший задержанного мальчишку,
продрогшего и голодного. Допрос, выяснение личности задержанного… Оказалось, разведчик не дошел до своей части совсем немного, что он из 79-й
бригады морпехов. Мичман Катасонов прибыл за
своим юнгой. Эти простые герои прошедшей войны,
сыгранные учащимся 8-х и 11-х классов, не оставили
никого равнодушным: и школьники, и гости следили
за событиями на сцене, затаив дыхание… Ведущие
церемонии закрытия конкурса напомнили зрителям
о подвиге города Севастополя и его защитников в
период первой обороны – в годы Крымской войны
1853 - 1856 годов. Имена героев первой обороны города звучали в зале, словно на поверке.
Новая война ХХ века пришла в Севастополь ранним утром 22 июня 1941 года – город одним из первых подвергся бомбежке немецкой авиации. Об этих
днях рассказала участница предыдущего конкурса А.
Лебедева, школьница из Михайловска, в своем произведении, написанном от имени ровесницы, пере-

жившей осаду и оккупацию Севастополя «Отрывки
из дневника, которого не было».
Как символ эстафеты подвига ветераны ВоенноМорского флота передали учащимся Знамя Победы.
Оно будет теперь вечно храниться в школьном музее. Символом освобождения города от оккупации
стал «Севастопольский вальс». Ветераны флота пригласили на танец юных участниц конкурса.
На конкурс было представлено всего 72 работы;
они оценивались высокопрофессиональным жюри.
Победители есть и из школы им. Чурсина, и из Шпаковского, Буденновского, и других районов края. Есть
и лауреаты конкурса, которые награждены грамотами. Праздник закончился. Победители получили свои
награды. Но самое главное состоит в том, что все ребятишки, так или иначе прикоснувшиеся в ходе проведения этого конкурса к истории подвига и мужества
великого Города, его защитников, уже никогда не смогут забыть своих впечатлений, своих чувств. Навсегда
останется в детских сердцах память о горьких событиях тех лет и подвиге народа в Великой Отечественной войне, чтобы смогли нынешние дети передать ее
уже своим детям и внукам и сохранить в веках.
Вера Свириденко,
заместитель директора по воспитательной
работе НОУ «СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов имени В. Д. Чурсина».

Новогодний праздник
«Звездное небо» в 26-м микрорайоне
Подготовка к новогоднему празднику в нашем 26-м микрорайоне началась задолго до открытия новогодней елочки. Привели в порядок детские площадки, организовали крупномасштабные субботники. Жители
ул. Шпаковской, 74/3 и 74/2, вычистили всю детскую площадку, собрали
28 мешков мусора. На просьбу жителей о помощи в вывозе мусора откликнулась (за что спасибо большое!) администрация Промышленного
района. А сколько радости подарила елочка на площадке дома по ул.
Доваторцев, 46/3, - настоящая, большая! Наряжали елочку игрушками,
сделанными своими руками, учащиеся школы № 27, гимназии «Лик Успех», школы № 39, детских садов № 68, № 70 и № 17. Все эти игрушки,
сделанные с теплом детских рук, с удовольствием повесили специалисты «Коммунальника».
Дети и родители не смогли пройти мимо - тоже активно включились в
процесс украшения: подавали игрушки, несли мишуру, крутились вокруг
елки, а потом до начала праздника несли мягкие игрушки, книжки. Все
сложили под елочку, загадывали желания. В нашем микрорайоне живет
вдова участника ВОВ, которая 27 декабря отмечала 80-летний юбилей.
Жители вместе со специалистом микрорайона № 26 О. Г. Кондратенко
торжественно поздравили ее с юбилеем от имени главы администрации
Промышленного района Д. Ю. Семенова. А. Д. Глушко такого необычного поздравления не ожидала - плакала от радости, улыбалась, благодарила всех за внимание. Кульминацией новогоднего праздника, конечно,
было театрализованное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой
и сказочными героями, которые порадовали прекрасными костюмами
и сладкими угощениями. Поздравления с наступающим Новым годом
привезла от главы администрации Промышленного района Д. Ю. Семенова управляющая делами Л. В. Федоренко. Спасибо всем организаторам и участникам, подарившим нашим детям праздник!
Жители ул. Доваторцев, 46/3, 46, 46/2,
Шпаковской, 74/2,74/2, и другие.

Спасибо!

Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с благодарностями в
адрес советов микрорайонов,
школ, библиотек, предприятий
и организаций города, депутатов. Мы постоянно делаем
краткий обзор таких писем,
считая, что добрые слова читателей идут от сердца, а не
замечать хорошего в жизни –
плохо и неправильно.
К новому учебному году индивидуальным предпринимателем
В. К. Топаловым были изготовлены и установлены две входные
двери в МКОУ «Начальная школа
– детский сад № 22» хутора Садового Шпаковского района.
Коллектив выражает огромную
благодарность за оказание спонсорской помощи и поздравляет
его с наступающими новогодними праздниками.
Н. Л. Шеховцова,
директор МКОУ «Начальная
школа – детский сад № 22».
Хочу через любимую «Вечерку» сказать огромное спасибо от
себя и от имени всех читателей
библиотеки № 8 за чудесное мероприятие - новогодний праздник «Посиделки у елки». Спасибо
заведующей – Г. П. Рыбкиной,
библиотекарю О. А. Кунаковской.
Были электронная презентация,
видеооткрытка, песни, танцы,
стихи, поздравления для членов
клуба «Наша гавань». Библиотекари рассказали об истории возникновения традиции наряжать
елку, а также о том, какие деревья
наряжают в Новый год в странах,
где не растет ель. Рассказ был
иллюстрирован на экране, под
дружное чаепитие в уютной подомашнему обстановке. Было
очень весело! Спасибо за такой
чудесный новогодний подарок!
Л. Ю. Шаталова.
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...Ехали молча: вроде считали и по карте смотрели, не так уж
и далеко. А если тут и тут наискосок, не ехать по федеральной трассе — так вообще близко. Трое мужчин чуть старше
среднего возраста и двое относительно молодых притихли.
Проезжали калмыков — песни орали, рация не умолкала. В
общем, с присвистом... А тут, через леса, как-то неуютно. Ни
одного человека вокруг, ни одной, даже самой маленькой деревушки... Нет, вон какие-то постройки...

ЛЕСНАЯ БАБУШКА

Завернули. Дома добротные,
но брошенные: ставни настежь,
снег метет прямо в окна. Нет,
вон вроде обитаемый островок.
Подъехали к дому, заметили,
что на окне чуть шевельнулась
занавеска. По рации: «Нас видят! Осторожно!» В этот момент
крошечное окошко прямо в двери распахнулось, и оттуда выполз ствол охотничьего ружья!
«Спокойно!» - раздалось хрипение рации. Окна машин чуть
опустились, и обе машины тут
же ощетинились стволами. Фарид и Рус кричали что-то вроде: не стреляйте, нас все равно
больше, мы победим и тому подобную чушь. Ствол так же медленно вполз в окошко на дверях,
потом дверь приоткрылась, и на
порог робко вышла старушка.
Даже боец хохотал, согнувшись: «Ну, приехали!» И врачи,
и их пациенты, маленько заблудившиеся в костромских лесах,
от смеха не могли говорить.
Старушка обиженно поджала
губы: сухая, маленькая, но видно, что крепкая, ничего не боится... «Мамаша! Да нам ничего
от вас не надо! Вы уж, пожалуйста, скажите, как нам в военный
городок проехать. И мы уедем,
не будем вас стеснять. Мы хорошие», - сквозь смех выдавил
Рус.
«Дак чо... Заходьте, коль приехали с добром... Ноги вон обметите!» Старушка сунула им
огрызок веника. Обмели. Вошли
в чистенькую горницу: прямо на
них сурово смотрели несколько
икон. Бабушка кивнула на широкие лавки у стола: «За иконами?
Не отдам, хоть на месте убивайте!» Видя, что ее «богачества»
не интересуют приезжих, успокоилась. «Тады чаво? Давайте
картошек наварю, что ли? Сутки едете... Ну так и отдохните у
меня. Печка топится, найду, что
вам постелить, а утром поедете дальше. Гостиниц тут нету.
А в тех домах есть жильцы...» «Степанида Андреевна! А какие
ж там жильцы?» - «Соседи мои,
какие... Хожу вот к ним, поговорить иной раз хочется. А у меня
одна собачка,и та уж старая. Да
кошка ей под стать... Мы тут все
немолодые уж».

В ГОСТИ...

Утро брызнуло солнечными лучами, мужчины неохотно
вылезали из теплых объятий
тулупов, потягивались. Серега
Понаехали хрустел позвоночником. Рус внимательно изучал
швы на его спине, корсет на
шее. «Привык уже?» - «А куда
деваться? Привык...» - «Ну скоро сниму... Еще с полгодика поноси этот ошейник...» Бабушка
Степанида внимательно прислушивалась: «Ты чей, сынок?»
- «А! Да ничей, бабушка, нет у
меня никого, считайте, детдомовский». Ели-пили быстро.
Выяснили, что кое-какую еду завозит знакомый шофер «с района», что-то сама выращивает...
Поспрашивали о соседях, о тех,
что на ночь говорила. «Да и пойдем сейчас, поглядите...»
Дверь первого дома была
открыта, порожек выметен.
Видать, Степанида старается.
На высокой кровати в уличном
холоде кто-то лежал. Полковник попятился: «Там мумия,

мужики...» На высокой подушке
лежала голова человека. «Это
Афанасьевна, моя подружка.
Померла этим летом...» - «А как
же?..» - «А кому я скажу? Тут некому говорить, сынки. Там вон
брат мой родный, в третьем
доме подружка моя, Матрена!»
- «И их поэтому не похоронили?» - «Дак некому! А домовины
есть у всех... Да кто их потянет
на кладбище-то? Некому... Я
тут одна. Вот, зайду, поговорю
с ними, душу отведу... Так и я ж
так буду... Как почую ее, так и
лягу в койку... Тут были и такие,
что красными подушками накрывали себе лицо...»
Земля оттаивала недолго:
все-таки зима была милосердна: не сильно проморозила землю. Мужчины остервенело рыли
две большие ямы. «Вы поглыбже копайте, сынки! А то мишка
придет... Хотя что ему тут раньше не появиться бы?» Когда всё
было закончено и могилы увенчал срубленный тут же крест,
все молча стали рассаживаться
по машинам.
Внезапно доктор Рус обернулся: «Бабушка! Ты меня тут
подожди. Много не увязывай.
Кошку ищи и собаку тоже. Со
мной поедешь. Не знаю, когда...
Завтра, думаю, или, может, послезавтра».

ДОРОГА

В дороге все молчали. Нарушил молчание молодой Сергей:
«Доктор, вам оно надо? Ну куда
бабульку срывать? Тут у нее
гнездо, она привыкла...» Дед
Серега и Фарид, увидев взгляд
доктора, поежились... «Поедет
со мной. Хоть похороню, как человека. Да она еще поживет, не
бойтесь... На обратном пути и
заберу».
Дорога быстрой лентой катилась под колеса машин. Костромские леса обступили со
всех сторон. Вот проехали один
поселок, похоже, леспромхоз
какой-то. Вот — другой. А тут —
на белоснежной поляне стоит
просто сказочный домик! Все,
от крыши до первых венцов аккуратного сруба, отполировано,
все в причудливой резьбе, в деревянных кружевах.

ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ...

Остановились. Из окна на
гостей смотрела хорошенькая
мордашка мальчишки. Вот он
обернулся и кого-то позвал.
Тут же поверх его белобрысой
головенки показалась женская
голова в синей косынке. Из машины вышел Полковник, подошел чуть не вплотную к резным
наличникам. Женщина, ребенок
и мужчина смотрели друг на
друга. Ребенок что-то говорил
маме, та качала головой. Для
Полковника исчезло все: улица,
где были еще дома, чистый снег
вокруг этого, невысокая елка,
увешанная игрушками и конфетами. «Сынок! Я твой папа!»
Женщина была уже на пороге:
«Что вы такое говорите? Наш
папа полярник. Он вернется,
может, не скоро...» Малыш уже
бежал навстречу, в наспех накинутой курточке: «Папа! Я знал,
что ты мой папа! Я все время тебя ждал и вот нарисовал
тебе!» На детском рисунке был
изображен солдат с огромной

Дед.
Фарид.

Рус.

Сергей.

красной звездой на шапке. «Вы
даже не знаете, как меня зовут», - тихо пыталась говорить
женщина. «Узнаю сейчас...»
Потом они долго махали
вслед убегающим машинам.
Первым опомнился Фарид:
«Да... Он что, ее знал раньше?
Не похоже... А молчал всю дорогу, что у него есть сын тут», «Да какой сын? Видимо, нашел,
что искал», - тихо сказал Рус, и
на этом беседа оборвалась.

Я СМОТРЕЛ
В ТВОЕ СЕРДЦЕ...

Рус смотрел вперед, а перед глазами стояла картинка:
он в Португалии, у друзей. Маленькое кафе, где по вечерам
пьют кофе, едят чудную рыбу,
ведут неспешные разговоры...
На крошечной эстраде завсегдатаи: два музыканта. Один с
большой и лысой головой, другой — просто старый уже. Внезапно они запели под гитарные
переборы. И на Владимира посмотрела женщина в черном до
пола платье. Можно сказать,
очень пожилая... Хозяин кафе,
Андрей, тихо проговорил: «Приглашай на танец. Просто подойди... Теперь ты не имеешь права
отказаться». Женщина была худой и далеко не первой молодости. Но она была — синьора!
Она правильно наклоняла голову, держала его за руку, ногами
как-то красиво переступала...
Владимир, не знавший правил
игры, неуклюжий молодой профессор, старался повторить, но
все получалось как-то не так. Не
так... Это тебе не борщ в обед,
который подает «профессорша»
в бигуди. Сколько лет прошло,
а помнит он теплое дыхание
синьоры, запах ее духов, тягучую песню, которую перевел,
не зная ни одного слова: «Ты
помнишь, как мы танцевали? Ты
смотрела в мои глаза. Я смотрел
в твое сердце...» Что-то не так.
Вот везет он поломанного мальчишку. Красавец редкостный,
а ведь, по сути, что его ждет?
Надо попробовать выучить его.
Сын далеко, да, собственно, его
родители не особо интересуют:
дали все и ничего взамен.

ПУТЬ ДОМОЙ

Тетушка ждала. Горячая еда,
поспать-отдохнуть, «Ой, надо
же, какой красавец ты, Сережа!
Поедем на Алтай! Эх, выросла
я...» - это бойцу «со спиной».
Машины оказались еще в цел-

Тётя Нина.

лофане, «обвесов» на них миллион: любил дядюшка красоту.
Молодые офицеры даже заправили, выправили доверенности: садись и поезжай. Под слезы тети Нины, в тот же день
уезжавшей домой, отчалили...
Ехали без приключений. Погода
хорошая, зима хорошая, в машине тепло.
Проезжали брошенное село
и вдруг на обочине увидели гору
подушек, одеял, узлов и сверху
всего снопа — маленьких собачку и кошку. Степанида! Со
смехом трамбовали ее пожитки,
увязывали, укладывали корзину
с теплыми пирожками... Степанида долго оборачивалась на
родное село, пока не скрылось
оно за поворотом. И все равно
оборачивалась, утирая глаза
кончиком теплого платка...
В Волгограде их уже ждали.
Мужчина, бывший пациент, хорошо одетый, прихрамывая,
торопился к каравану. О чемто поговорил с Русом. А дома,
после ахов и охов супруги, уже
готовой к встрече Степаниды
(это ж надо — за сутки отремонтировала добротную времянку во дворе!), доктор подошел к спутникам. «Мужики,
не знаю, когда теперь встретимся... Одну машину я продал. Вот, возьмите!» И каждому

Бабушка Степанида.

буквально воткнул в руку по
небольшой пачке денег, скрученных простой бухгалтерской
резинкой. Первым опомнился
Сергей со странным прозвищем Понаехали. Он потряс коротко стриженной головой: «А
можно в Москву? Я с Дедом и
Фаридом доеду! Посмотреть
хочу... А дома что? Да друзья
придут - и все: деньги уйдут в
магазин... Можно?»
Фарид одной рукой осторожно подтолкнул его к своей машине: «До Нового года у меня
поживешь! Еще четыре дня. Я
сам тебе покажу. И Москву, и
свою станцию. Покатаю на смене. Хочешь?..»

БУДЕТ ДОЧЬ!

Дед Серега, Фарид и Сергеймолодой отправились в Москву.
Нянчить внуков Дед отказался:
«Сами родили, сами пусть и
нянчат. Хочу отдохнуть да подругу проведать. Жениться, что
ли?.. Да и на смену скоро, отгулы кончились. Это «профэссор»
у нас может себе позволить отдыхать и по заграницам ездить».
Он еще не знал, что сразу после
Нового года поедет в Англию:
драгоценное письмо с приглашением на симпозиум приняла
старенькая соседка...

...Утро. Солнце светит прямо в лицо Фариду. Мунира
топчется у постели Сергея, не зная, как быть: разложенное
кресло преградило путь в кухню. «Да толкни его, и все!» «Я не
могу... Мне нельзя... Фарид! Ты только спокойно выслушай...»
Она не успела ничего рассказать: Фарид уже кружил ее по
маленькой комнате, такую невесомую, такую любимую. «Как
сыну скажем? Как хотим, так и скажем, милая моя!» Серега
уже проснулся и лежал в своем кресле, подперев голову руками,
наблюдая за суматохой и радостью этих красивых людей.
И тут в дверь постучали. С елкой, какими-то сумками,
свертками ввалился неожидаемый Рус, за его спиной маячил
Дед, оба смеялись. «С наступающим вас! Фарид, есть газета
с объявлениями? Давай! Вот тут купим!» – «Что купим?» испугалась Мунира. – «Квартиру вам побольше. Тебе сколько
не хвататет? Ну столько у нас и есть. Дед — давай!»
Дед Серега достал пачку денег, хлопнул ими по столу: «Вот!
У нас все есть, а ты гнешься тут, в общаге. Да и Рус говорит,
фиг с ней, с машиной! У него и так целый автопарк, нечего
мелочиться! Эту хату берем!» Сергей, подскочив и натянув
джинсы, достал свои. Но их не приняли: «Тебе учиться еще!
Будешь как я — хирургом. Как пройдешься в маске по больнице
— все медсестры твои! Увидишь... Слушай, я все никак твою
фамилию не вспомню: крутится в голове что-то...» - «Да простая у меня: Понаехали...»
Хохот долго еще разносился по коридорам маленького общежития. Наступал Новый год.
Наталья Буняева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29.12.2014

г. Ставрополь

(Цель №)
№ 4356

Об утверждении форм в целях проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя
и экспертизы нормативных правовых актов администрации города Ставрополя,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности
В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2014
№ 4227 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
администрации города Ставрополя и экспертизе нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Форму представления предложений о необходимости и вариантах правового регулирования соответствующих общественных отношений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, согласно приложению 1.
1.2. Форму сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению 2.
1.3. Форму представления замечаний и предложений в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению 3.
1.4. Форму плана проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, согласно приложению 4.
1.5. Форму опросного листа при проведении экспертизы нормативного правового
акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению 5.
1.6. Форму заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Некристова А.Ю.
Глава администрации города Ставрополя
А.Х. Джатдоев
Приложение 1
к постановлению администрации
города Ставрополя
от 29.12.2014 № 4356

ФОРМА
представления предложений о необходимости и вариантах правового регулирования соответствующих общественных отношений в связи с размещением уведомления о
подготовке проекта нормативного правового акта администрации города Ставрополя,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
____________________________________________________________________________
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный
порядок разработки)
3.4. Цели предлагаемого правового
регулирования
(Цель 1)
(Цель №)

3.6. Ед. измерения индикаторов

3.7. Целевые значения индикаторов
по годам

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое
описание их качественных характеристик)

4.2. Количество участников
группы

4.3. Источники данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа №)
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых (функциональных) органов администрации города Ставрополя, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования
5.1. Наименование функции
(полномочия,
обязанности
или права)

5.2. Характер
функции
(новая / изменяемая / отменяемая)

5.3.
Предполагаемый
порядок
реализации

5.4. Оценка
изменения трудовых затрат
(чел./час. в год),
изменения численности сотрудников (чел.)

5.5. Оценка изменения потребностей
в других
ресурсах

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города
Ставрополя - органа 1:

1. Описание общественных отношений, предлагаемых к правовому регулированию.

Функция (полномочие, обязанность или
право) 1.1

2. Наименование организации, вносящей предложения о необходимости и вариантах
правового регулирования общественных отношений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно – предложения, проект правового акта).

Функция (полномочие, обязанность или
право) 1.№

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для направления предложений.

3.5. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового регулирования
(Индикатор 1.1)
(Индикатор 1.№)
(Индикатор №.1)
(Индикатор №.№)

4. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового регулирования
предлагаемых общественных отношений.
5. Описание возможных вариантов правового регулирования общественных отношений, предлагаемых к правовому регулированию (заполняется в случае, если в разделе 4
сделан вывод о необходимости правового регулирования предлагаемых общественных
отношений).

Функция (полномочие, обязанность или
право) K.№
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Ставрополя,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования

Должность ___________________ Ф.И.О. _______________ Подпись ______________
(руководитель разработчика проекта правового акта)
Управляющий делами администрации города Ставрополя
Т.В. Середа
Приложение 2
к постановлению администрации
города Ставрополя
от 29.12.2014 № 4356
ФОРМА
сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общая информация
1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации города Ставрополя – разработчик проекта нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
соответственно - разработчик проекта правового акта, проект правового
акта):
____________________________________________________________________________
(полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта правового акта:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - нормативный правовой акт):
____________________________________________________________________________
(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 10)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта правового акта:
начало: «___»___________ 201__г.; окончание: «___»___________ 201__г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о подготовке проекта правового акта: __________, из них учтено: полностью:
____________, учтено частично: ______________.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших предложений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта правового акта: __
_______________________________________________________________________________.
1.10.
Контактная информация исполнителя разработчика проекта правового
акта:
Ф.И.О.:
____________________________________________________________________
Должность:
________________________________________________________________
Тел: ______________адрес электронной почты: _______________________________
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации:
____________________________________________________________________________

6.1. Наименование
функции (полномочия, обязанности
или права) (в соответствии
с пунктом 5.1)

(место для текстового описания)

2.9. Иная информация о проблеме:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для
оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования

3.2. Сроки достижения
целей предлагаемого правового регулирования

3.3. Периодичность мониторинга достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

Функция (полномочие, обязанность
или право) 1.№

Периодические расходы (от 1 до №) за
период
гг.:

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
____________________________________________________________________________
(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта правового акта и дата введения)

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет)
срок переходного периода: _____ дней с момента принятия проекта правового
акта;
отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _____ дней с момента принятия проекта правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _____ дней с
момента принятия проекта правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения:
____________________________________________________________________________
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту правового акта и сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – сводный отчет):
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту правового акта и сводному отчету:
начало: «___»___________ 201__г.;
окончание: «___»___________ 201__г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту правового акта:
Всего замечаний и предложений: __________, из них учтено:
полностью: _____________, учтено частично: _____________
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту правового акта:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

Приложение:
сводка поступивших предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения;
иные приложения (по усмотрению разработчика проекта правового акта).

Приложение 3
к постановлению администрации
города Ставрополя
от 29.12.2014 № 4356

Единовременные расходы (от 1 до №)
в
г.:
Периодические расходы (от 1 до №) за
период
гг.:

Итого единовременные расходы за период

ФОРМА
представления замечаний и предложений в связи с проведением публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта администрации города
Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности

гг.:

Итого периодические расходы за период

гг.:

(место для текстового описания)

1. Наименование участника публичных консультаций, вносящего замечания и
предложения в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего
вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработанному отраслевым (функциональным) органом администрации
города Ставрополя – разработчиком проекта нормативного правового акта администрации города Ставрополя (далее соответственно - замечания и предложения, разработчик проекта правового акта, проект правового акта).

(место для текстового описания)

2. Наименование проекта правового акта.

Итого возможные доходы за период

гг.:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города
Ставрополя, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________
6.5. Источники данных:
____________________________________________________________________________
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы
(доходы)
7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязанностей и ограничений,
вводимые предлагаемым
правовым регулированием (с указанием соответствующих положений
проекта правового акта)

7.3. Описание расходов и возможных
доходов, связанных
с введением предлагаемого правового регулирования

7.4. Количественная
оценка,
млн рублей

Группа №
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования,
не поддающиеся количественной оценке:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

7.6. Источники данных:
____________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования
8.2. Оценка вероятности наступления
неблагоприятных
последствий

8.3. Методы контроля рисков

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для направления замечаний и предложений.
4. Насколько корректно разработчиком проекта правового акта определены те
факторы, которые обуславливают необходимость правового регулирования?
5. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения общественных выгод и издержек)?
Существуют ли иные варианты достижения целей правового регулирования?
Если да, приведите те, которые были бы менее затратны и (или) более эффективны.
6. Какие группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности затронет нормативное правовое регулирование, предлагаемое проектом правового акта?

Группа 1

8.1. Виды
рисков

9.5. Оценка возможности достижения заявленных
целей регулирования (в соответствии с пунктом 3.1)
посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

Управляющий делами администрации города Ставрополя
Т.В. Середа

Возможные доходы (от 1 до №) за период _______гг.:

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования
(в соответствии с
пунктом 4.1)

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города Ставрополя, связанных с введением предлагаемого правового регулирования

Должность ________________ Ф.И.О. _______________ Подпись __________
(руководитель разработчика проекта правового акта)

Единовременные расходы (от 1 до №)
в
г.:

8.4. Степень контроля
рисков (полный/ частичный/ отсутствует)

Риск 1

7. Если какие-либо положения проекта правового акта негативно отразятся
на субъектах предпринимательской деятельности, укажите такие положения
и оцените это влияние количественно (в денежных средствах или часах, потраченных на выполнение требований).
8. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.
9. Считаете нормы проекта правового акта ясными и однозначными для понимания?
Считаете, что нормы проекта правового акта не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Укажите нормы и такие
нормативные правовые акты.
10. Какой переходный период необходим для вступления в силу проекта правового акта?
11. Какие исключения по введению предлагаемого регулирования целесообразно применить в отношении отдельных групп лиц?
Приведите соответствующее обоснование.

Риск №
8.5. Источники данных:

12. Иные замечания и предложения по проекту правового акта.

(место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1

(Цель 1)
(Цель 2)

6.3. Количественная оценка
расходов и
возможных
поступлений,
млн рублей

Возможные доходы (от 1 до №) за период _______ гг.:

(место для текстового описания)

2.8. Источники данных:
____________________________________________________________________________

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета города Ставрополя

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города
Ставрополя (от 1 до К):
Функция (полномочие, обязанность
или право) 1.1

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования

(место для текстового описания)

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города
Ставрополя - органа K:
Функция (полномочие, обязанность или
право) K.1

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики
численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года)

9.1. Содержание варианта решения проблемы

Вариант 2

Вариант №

Руководитель
Подпись
Расшифровка подписи
(для юридических лиц)
М.П.
Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа
Окончание на 15-й стр.

Приятных вам выходных!
Ставропольский государственный
историко-культурный
и природно-ландшафтный
музей-заповедник
им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве

(ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)
31 декабря
Большой зал: «Ёлки-1914» (новогодняя комедия (Россия, 6+), в 10-00, 13-50.
«Мамы-3» (новогодняя комедия, Россия, 6+),
в 12-00.
«Хоббит: Битва пяти воинств» (3D, приключения/фэнтези, США, 6+), в 15-50.
Малый зал: «Астерикс: Земля Богов»
(3D, мультфильм, Франция, 0+), в 10-00.
«Феи: Легенда о чудовище» (3D, мультфильм, США, 0+), в 11-35, 13-00, 16-15.
«Мамы-3» (новогодняя комедия, Россия, 6+),
в 14-25.

(355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135 (пл.
Ленина). Тел. 8 (8652) 26-42-23).

Ежедневно, кроме понедельника,
с 10 до 18 часов.
Выставки:

l «Одухотворенная история».
В рамках Года культуры в России.
l «Вода из реки Лимпопо (приборы, модели
и технические изобретения XIX века)». На выставке
представлены уникальные предметы из коллекции
наглядных пособий одного из основателей Ставропольского музея Г. К. Праве.
l «Второе рождение южного слона». О раскопках и реставрации уникальной палеонтологической находки.

1 – 7 января

Большой зал: «Три богатыря: Ход конем» (3D, мультфильм, Россия, 6+), в 9-00,
12-15, 15-40.
«Мамы-3» (новогодняя комедия, Россия,
12+), в 10-25.

СТавропольский Краевой
Музей изобразительных искусств
Музей работает ежедневно,
кроме понедельника, с 11.00 до19.00.
Справки по телефонам:
26-54-84, 26-54-85, 26-09-37.
Адрес музея: ул. Дзержинского, 115-119
http://www.artmuseum26.ru,
http://vk.com/id156388342
http://www.facebook.com/stavropol.art

«Седьмой сын» (3D, фэнтези/приключения, США, 12+), в 13-40, 19-45.
«Исход: Цари и Боги» (3D, драма/приключения, США, 12+), в 17-05, 21-45.
Малый зал: «Феи: Легенда о чудовище»
(3D, мультфильм, США, 0+), в 9-30.
«Ёлки-1914» (новогодняя комедия, Россия,
6+), в 10-55, 22-05.
«Седьмой сын» (3D, фэнтези/приключения, США, 12+), в 12-55.
«Три богатыря: Ход конем» (3D, мультфильм, Россия, 6+), в 14-55.
«8 новых свиданий» (комедия, Россия,
12+), в 16-20.
«Что творят мужчины!-2» (комедия, Россия, 18+), в 17-55.
«Хоббит: Битва пяти воинств» (3D, приключения/фэнтези, США, 6+), в 19-35.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.
Во избежание конфликтных ситуаций, просим уточнять
расписание по телефону: 74-01-19

ДК «Мир», ул. Серова, 420, тел. 24-29-14.
2-4 января
Мультсборник «Когда зажигаются елки», РФ, 0+, в 13.00.
9-11 января «Спасти Санту», Англия, 0+, начало в 13.00.

l Гималаи. Тибет. Фотовыставка
l Войлоки. Традиции и современность. Амин
Узденов, заслуженный художник Карачаево-Черкесии,
г. Кисловодск
l Некрасовский пленэр II.По итогам работы художников на II этнографическом пленэре в Левокумском районе у казаков-некрасовцев в сентябре 2014
года. Живопись, графика, фотография.

ДК «Ставрополец», ул. Трунова, 71, тел. 36-45-34.
31 декабря «Новогодняя ночь», РФ, 0+, в 12.00.
2-3 января
Мультсборник «Новогодняя фантазия», РФ, 0+, в 12.00.
6-10 января М/ф «Снежная королева», РФ, 0+, в 12.00.

Экспозиция классического искусства
«Золотая коллекция»
Так далеко, так близко. Произведения художественных школ России XVIII – начала ХХ вв.
От Древнего Рима до века двадцатого. Искусство Италии в музейном собрании.

Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101, тел. 75-57-41.
31 декабря М/ф «Снежная королева», РФ, 0+, в 13.00
2-3 января
«Кот гром и заколдованный дом», США, Индия, 0+, в 13.00.
6-9 января
«Снегурочка», РФ, 0+, в 13.00.
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Ставропольский
академический театр драмы
имени М.Ю. Лермонтова
Телефоны для справок:
71-19-20, 71-21-42, 71-18-22.

2 января, пятница
«Ты не Джульетта!». 12+. Средневековая
шутка с дуэлями и серенадами
под балконом (без антракта).
3 января, суббота
«Безумный, безумный день…
(Женитьба Фигаро)», 16+, комедия
в 2-х действиях.
4 января, воскресенье
«Сотворившая чудо», 12+. Невыдуманная история. Сценическая версия
Ю. Еремина.
5 января, понедельник
ПРЕМЬЕРА
«Страсти по Торчалову». 16+. Некомедия.
8 января, четверг
ПРЕМЬЕРА
«Ох, уж эта Анна!». 16+. Комедия
в 2-х действиях.
9 января, пятница
«Эй, ты, здравствуй!». 12+. История
первой любви в 2-х частях.
10 января, суббота
ПРЕМЬЕРА
«Колыбельная для Гамлета». 16+.
Музыкально-мистическое действие по пьесе
В. Шекспира «Трагическая история
о Гамлете, принце датском».
11 января, воскресенье
«Дон Жуан – любовь моя!». 16+.
Комедия в 2-х действиях.
Начало спектаклей в 18.30.

Напиткивпраздник

Мастер-класс
на кухне
Новый год каждый отмечает
по-своему. Кто-то в веселой
компании, а многие тихо, посемейному. Но в любом случае на столе будут любимые
напитки. А этот праздник хороший повод попробовать
что-то новое.
Коктейль персиковый
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 мл персикового сока, бутылка любого шампанского, персики.
В бокалы налить персиковый сок и
шампанское в пропорции 1/1. Украсить тонкими дольками персиков.

черный молотый перец и кухонная
соль — по вкусу, лимона или лайма
— 1-2 дольки.
Чаще всего этот напиток готовят,
наливая на дно стакана томатный сок
и по ножу пуская на него вторым слоем водку. Классический вариант немного другой.
Покройте кромку высокого бокала солью. Для этого насыпьте
мелкую соль на блюдце, сухой стакан поставьте вверх дном на мокрое полотенце, а потом окуните в
соль, чтобы ее крупинки прилипли.
Наполните бокал колотым льдом
(можно взять целые мелкие кубики
льда). Шейкер для коктейлей наполните льдом. Далее действуйте очень
быстро. В шейкер влейте сок, водку,
соусы, всыпьте соль и перец, несколько раз энергично встряхните и
с высоты налейте в подготовленный
бокал со льдом. Украсьте коктейль
веточкой сельдерея, оливками на
зубочистке и долькой лимона или
лайма.

Коктейль апельсиновый
ИНГРЕДИЕНТЫ: сахарная пудра - 1 ч. ложка, апельсиновый ликер - 10 мл, яичный желток - 1 шт.,
200 мл шампанского, апельсин 0,5 шт., кубики льда.
Взбить желток с сахарной пудрой.
Из апельсина выжать сок. Хорошо
взбить апельсиновый сок с желтком,
ликером и несколькими кубиками
льда. В бокал процедить напиток и
аккуратно влить шампанское. Можно
добавить кубики льда.
Классическая
«Кровавая Мэри»
ИНГРЕДИЕНТЫ: мелкой соли
экстра — 1 ч. л., колотого льда —
1 ст., водки — 50 г, томатного сока —
3/4 ст., сладкого соуса — 2 ч.л., острого соуса — 1 ч.л., побег сельдерея — 1 шт., зеленые оливки — 2 шт.,

Новогодний коктейль
с коньяком
ИНГРЕДИЕНТЫ: сахар – 100 г,
апельсины – 3 шт., лимон, сушеные
яблоки – 200 г, очищенная вода – 3 л,
коньяк – 300 мл, кардамон, гвоздика,
корица.
Сушеные яблоки залить водой и
варить в течение часа. Засыпать специи, сок от одного лимона, апельсиновую цедру и кусочки апельсина. Варить 15 минут на медленном огне.
Снять с огня, добавить сахар и коньяк, перемешать, процедить и разлить по бокалам. Подавать можно в
яблоках, предварительно вырезав из
них сердцевину и мякоть.

Шоколадный коньяк
ИНГРЕДИЕНТЫ: коньяк – 50 мл,
шоколадный ликер – 20 мл, лимонный сок – 5 мл, лед в кубиках.
Ликер можно заменить жидким
шоколадом. Для этого сначала нужно
сделать горячий шоколад с сахаром,
а затем охладить его до комнатной
температуры.
Смешать в шейкере все компоненты и перелить коктейль в широкий
бокал.
«Домашний» коньяк
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л водки, 35 ягод
шиповника, 6 - 7 горошин черного
перца, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки коры дуба, 6 листиков зверобоя,
1 - 2 ст. ложки черного чая (листьев).
Все ингредиенты смешать, залить
водкой и оставить на 45 дней настаиваться в прохладном помещении.
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Процедить и разлить по бутылкам.
Возраст коньяка можно определить по его оттенку. Самый молодой
имеет светло-соломенный, далее
идет - соломенно-желтый, янтарный,
золотой и самый старый - огненнокрасный.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Классический
молочный коктейль
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 мл молока,
50 г мороженого пломбир, 1 ст. ложка
любого фруктового сиропа.
Сварить сахарный сироп. Перевернуть стакан и окунуть его край сначала в сироп, а затем в сахар. Все ингредиенты хорошо взбить блендером
(или миксером) и разлить в стаканы.
Тропический коктейль
ИНГРЕДИЕНТЫ: киви — 1 шт., манго — 1 шт., ананасовый сок — 1 ст.
Очистить кожуру с киви и манго.
Из манго достать косточку. Положить
в чашу для блендера фрукты, налить
холодный ананасовый сок и измельчить до однородного состояния. Разлить в красивые стаканчики и сразу
же подать.
Клубничный коктейль
в шоколаде
ИНГРЕДИЕНТЫ: клубника замороженная — 3 - 4 ст., ванильное мороженое — 200 г. Для глазури: сливочное масло — 70 г, молочный шоколад
— 100 г, какао-порошок — 1/4 ст., молоко - 1 стакан, сахар - 0,5 стакана.

Клубнику разморозить и прокрутить в блендере до состояния однородной массы. Молоко немного разогреть (примерно до 30 градусов).
В чашу блендера к клубнике добавить
сахар, мороженое, молоко и взбивать
минут 5-7, до полного растворения
сахара и появления густой до пены.
Готовим шоколадную глазурь. Для
этого растопить сливочное масло.
Шоколад наломать на кусочки или
мелко порубить ножом, чтобы он быстрее растопился. Положить кусочки
шоколада в масло и подождать, пока
шоколад расплавился полностью. Добавьте в глазурь какао и хорошо перемешайте всю смесь.
Коктейль разлейте в специально
приготовленные стаканы и обильно
полейте шоколадной глазурью. Украсьте коктейль ягодкой клубники.
Шоколадный коктейль
ИНГРЕДИЕНТЫ: темный шоколад
без наполнителей 100 г, молоко жирностью 3,8% 150-250 мл, мороженое
без наполнителя 500 г.
Приготовьте вначале горячий шоколад, чтобы он успел немного остыть. Однако шоколад не должен быть
совсем холодным, чтобы не выпал в
осадок, не успев раствориться. Затем
загрузите в блендер мороженое (2 - 3
небольших куска общим весом около
40 г), залейте молоком и взбейте. Продолжая взбивать, добавляйте такими
же кусками оставшееся мороженое.
Если сразу добавить все мороженое,
то часть его останется вне досягаемости ножей блендера и не взобьется.
В заключение влейте тонкой струей
горячий шоколад и быстро взбейте.
Рубрику ведет Анна Касьянова.

официальное опубликование
Окончание. Начало на 14 стр.
Приложение 4
к постановлению администрации
города Ставрополя
от 29.12.2014 № 4356
УТВЕРЖДАЮ:
глава администрации
города Ставрополя
_______________ И.О. Фамилия
« »
20 г.
ФОРМА
плана проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации
города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на
год
№
п/п

1

Наименование нормативного
правового
акта, его
отдельные
положения
2

Заявители

3

Дата
начала
экспертизы

Дата
окончания
публичных
консультаций

Срок
завершения
экспертизы

Ответственное
лицо

4

5

6

7

Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа
Приложение 5
к постановлению администрации
города Ставрополя
от 29.12.2014 № 4356
ФОРМА
опросного листа при проведении экспертизы нормативного правового акта
администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Наименование нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – нормативный правовой акт):

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и контактный телефон):
электронная почта______________, по которой необходимо направить данную
форму не позднее _____________________________________________________________.

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) __________________________
Наименование (для юридических лиц) _________________________________
Сфера деятельности: ________________________________________________
Тел: ______________адрес электронной почты: _________________________

Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций
по нормативному правовому акту

Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа

(полное и краткое наименования)

Приложение 6
к постановлению администрации
города Ставрополя
от 29.12.2014 № 4356

1. Какие группы участников прямо или косвенно затрагивает нормативный правовой акт, как изменилось количество участников групп после вступления в силу
нормативного правового акта?
Приведите данные (при наличии) о фактическом количестве участников групп
и их динамике.
2. Ваши предложения о корректировке состава групп участников отношений с
соответствующими обоснованиями.
3. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и обязанности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления при установлении
регулирования нормативным правовым актом?
4. Оцените (при возможности количественно) увеличение расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) их доходов, связанных с действием нормативного правового акта.
5. Приведите данные о фактических положительных и (или) отрицательных последствиях, связанных с действием нормативного правового акта.
6. Считаете ли Вы обоснованным внедрение правового регулирования, установленного нормативным правовым актом?
7. Ваши предложения о необходимости отмены или изменения нормативного
правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в иные
нормативные правовые акты, устанавливающие рассматриваемое правовое
регулирование.
8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно
учесть.
Информация участника публичных консультаций или его представителя:

ФОРМА
заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта
администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общее описание рассматриваемого регулирования
____________________________________________________________________________
2. Основания для проведения экспертизы
____________________________________________________________________________
3. Отчет о результатах проведения публичных консультаций
№
п/п

Срок проведе- Участники пубния публичных личных консульконсультаций
таций

Краткая характеристика
поступивших
замечаний и
предложений

Результат рассмотрения поступивших
замечаний и предложений

4. Выводы по результатам проведенной экспертизы
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Должность _____________________ Ф.И.О. _______________ Подпись ____________
(руководитель уполномоченного органа)
Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа
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№ 240, 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.

864
858

17 января
в Доме детского творчества
(ул. Маршала Жукова) в 11.00
состоится

презентация
новой книги

почетного гражданина
города Ставрополя
Василия Скакуна

«Назад
в будущее».
Музыкальное сопровождение
«Академии здоровья».
Вход свободный.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Росагроснаб» Черниговский Сергей Анатольевич (ИНН 262305992942, СНИЛС 081-531-889-68, состоящий в НП «Ассоциация
МСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218),
действующий на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63–
879/2013 от 26.09.2013 г., сообщает, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Росагроснаб» (г. Ставрополь, ул. Мира, 337а, ИНН 6165121520,
ОГРН 1056165048279), признаны состоявшимися 22.12.2014 г. Торги проводились на ЭТП
«uTender». Победитель по Лоту № 1 Берестнев Валерий Олегович (г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 229, кв. 36, ИНН 263603689252), предложенная цена 900000,00 руб. У победителя отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
СРО и конкурсный управляющий не участвуют в капитале победителя. Договор купли-продажи
865
заключен 29.12.2014 г.

частные объявления
Продаю
Металлические ворота, б/у, в отличном
состоянии. Тел. 433-308, 23-22-58.
Предлагаю работу
юристам и журналистам. Тел. 93-75-04.

864

бесплатная стажировка и трудоустройство. Тел. 8-928-825-20-70.
864
бывшим управленцам и сокращенным. Тел. 40-67-18.
864
требуЮтся администратор, 25-30 тыс.
руб., диспетчер, 10-15 тыс. руб.
Тел. 8-918-880-93-27.
1103
требуется уборщица, подработка.
Тел. 8-904-440-2536, Евгений Юрьевич.
специалистам с педагогическим образованием. Возможно совмещение. Тел.
864
40-67-18.

специалист по кадрам. Свободный график. Тел. 93-61-09.
864
экономистам и бухгалтерам, работникам банков. Возможна работа на дому.
864
Тел. 93-61-09.
услуги

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин.
Выезд. Гарантия.
Тел. 47-60-60.

963

сухая чистка подушек. Тел. 21-78-60,
ул. Пирогова, 38-б.

870

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.

970

ремонт холодильников любых.
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.

857
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