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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  17 – 23 ДЕКАБРЯ

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу, 15 декабря.

Заместитель Председателя 
Госдумы, член Центрального 
штаба ОНФ Ольга Тимофеева 
награждена высокой государс-
твенной наградой - орденом 
Почета. Соответствующий Указ 
Президент России Владимир 
Путин подписал 6 декабря.
Орден Почета присуждается 

за особые достижения в госу-
дарственной, производственной, 
научной, образовательной, обще-
ственной и других сферах. 

Заместитель Председателя 
Госдумы, член Центрального шта-
ба ОНФ Ольга Тимофеева хоро-
шо известна многим не только в 
родном Ставропольском крае, но 
и в стране по своей работе в Об-
щероссийском народном фронте. 
С 2013 года она являлась одним 
из сопредседателей Центрально-
го штаба ОНФ, и сегодня входит в 
Штаб движения. Она всегда уде-
ляет особое внимание диалогу об-
щества и власти, чтобы чиновники 
слышали людей. Она помогала вы-
страивать систему народного кон-

Президент России Владимир Путин наградил 
Ольгу Тимофееву орденом Почета

троля за исполнением указов и по-
ручений Президента. Кроме того, 
как общественник и как депутат 

она много занимается вопросами 
экологии. С ее непосредственным 
участием был реализован масш-

табный проект ОНФ «Генеральная 
уборка», принят ряд природоох-
ранных законов, в том числе закон 
о «зеленых щитах» вокруг горо-
дов. Тимофеева приняла активное 
участие в подготовке нового наци-
онального проекта «Экология».

В родном Ставропольском крае 
Ольгу Тимофееву также хорошо 
знают как активного депутата и 
активного общественника, защи-
щающего интересы земляков. Она 
держит на своем контроле ряд 
важных социальных проектов.

Орден Почета – государствен-
ная награда Российской Фе-

дерации, утвержденная Указом 
Президента РФ в марте 1994 года. 
Орденом Почета награждаются 
граждане за высокие достижения 
в государственной, производс-
твенной, научно-исследователь-
ской, социально-культурной, об-
щественной и благотворительной 
деятельности, позволившей су-
щественным образом улучшить 
условия жизни людей, а также за 
заслуги в образовательной сфере, 
поддержании законности и право-
порядка. 

Региональная общественная 

приемная Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае 

355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской революции, д. 31

График приёма граждан 

работниками Государственного 

учреждения – Ставропольское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования

Российской Федерации

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА. 

Дата приёма:14.12.2018.

Сучкова Надежда Ивановна – за-
меститель управляющего Фондом.

Дата приёма: 21.12.2018.

Писаренко Александр Александро-
вич – исполняющий обязанности 

управляющего Фондом.

Время приёма:  10.00 – 13.00.

В КРАЕВОМ МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ  ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края состоя-
лась видеоконференция по вопросу предоставления государствен-
ной поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание или модернизацию объектов АПК. Данная поддержка су-
ществовала с 2015 года, но в 2017-м была приостановлена.
За этот период, в том числе с помощью данного вида государствен-

ной поддержки, в экономику Российской Федерации и Ставропольского 
края привлечено более 40 млрд рублей частных инвестиций и создано 
около трех  тысяч новых рабочих мест.

- Данная поддержка позволяет на треть сократить сроки окупаемос-
ти инвестиционных проектов, увеличить объемы производства сельско-
хозяйственной продукции и обеспечить рост экспортного потенциала 
Российской Федерации. В настоящее время 13 организаций АПК Став-
ропольского края, реализующих крупные инвестиционные проекты, яв-

ляются  потенциальными участниками государственной поддержки, - от-
метил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Олег Юрченко.

24 ноября постановлением Правительства РФ №1413 утверждены но-
вые Правила ее предоставления в 2018-м и последующие годы. Среди 
основных направлений поддержки определены: овоще- и плодохрани-
лища, тепличные комплексы, молочно-товарные фермы, селекционно-
генетические центры в растениеводстве, виноградарстве, птицеводстве 
и овцеводческий комплекс мясного направления. Также основными на-
правлениями выделены - производство сухих молочных продуктов для 
детского питания и компонентов для них и льно-, пенькоперерабатыва-
ющие предприятия.

Размер государственной поддержки, которая будет возвращена ин-
вестору, составляет 10-25% фактических затрат. При этом тепличные 
комплексы - 10%, хранилища и овцеводческие фермы - 20%, а молочно-
товарные фермы – 25%.

Информация доведена до администраций районов, а также потен-
циальных участников. Обозначены сроки предоставления документов в 
краевой минсельхоз.

(По материалам  пресс-службы губернатора и органов  исполнительной власти  СК.)

Ситуация в АПК Ставрополья рассмотрена 
на еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.
О ходе полевых работ доложил первый за-

меститель председателя правительства края 
Николай Великдань. Как прозвучало, озимые 
культуры на Ставрополье взошли уже на 82% 
посевной площади. Большая часть из них нахо-
дится в хорошем и удовлетворительном состо-

янии. В целом состояние озимых оценивается 
лучше, чем в прошлом году.

В крае завершена осенняя закладка много-
летних насаждений. По словам Николая Велик-
даня, в этом году на Ставрополье заложено 630 
гектаров садов, создано 64 гектара питомников. 

Губернатор обратил внимание правитель-
ства края на задачи комплексного развития 
сельских территорий. Решение задач эконо-
мического роста в АПК должно подкрепляться 
вложениями в социальную сферу, инфраструк-

туру и другие направления, которые влияют на 
качество жизни людей. В связи с этим глава 
Ставрополья поручил проработать вопрос об 
увеличении поддержки, направленной на соци-
альное развитие сельских территорий.

– Мы планируем нарастить экспорт сель-
скохозяйственной продукции более чем в 3 
раза. Пропорционально этому должны расти и 
финансовые вложения в развитие ставрополь-
ского села, – прокомментировал Владимир 
Владимиров.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: ВЛОЖЕНИЯ 
В РАЗВИТИЕ СЕЛА ДОЛЖНЫ РАСТИ

Ставрополь  - 
лидер среди 
городов России 
по прозрачности 
закупок
В Москве в Торгово-про-
мышленной палате России 
состоялась ежегодная це-
ремония подведения итогов 
проекта «Национальный 
рейтинг прозрачности за-
купок - 2018». Ставрополь 
получил наивысшую оцен-
ку в номинации «Гаранти-
рованная прозрачность» и 
вошел в десятку лучших 
муниципальных образова-
ний страны, став первым на 
европейской части России и 
четвертым в «абсолютном 
зачете».
В этом году участниками 

рейтинга прозрачности госу-
дарственных, муниципальных, 
корпоративных и коммерческих 
закупок стали 372 заказчика. 
При составлении рейтинга ис-
пользовались данные публичных 
официальных источников. В том 
числе официального сайта еди-
ной информационной системы 
в сфере закупок www.zakupki.
gov.ru; Федеральной службы 
государственной статистики и 
официальных сайтов участни-
ков исследования. Учитывались 
многие параметры, в том числе 
и суммы, которые удалось сэко-
номить в процессе аукционов.

Проект является независи-
мым, его проводит негосударс-
твенный исследовательский 
аналитический центр, специ-
ализирующийся на области 
экономического и правового 
анализа российского рынка го-
сударственных и корпоратив-
ных закупок. 

«Социальная 
справочная» 
ждет  звонков
В пятницу, 14 декабря,  в кра-
евом  министерстве труда и 
социальной защиты насе-
ления  будет открыта теле-
фонная линия «Социальной 
справочной». 
На этот раз можно задать 

вопросы о порядке назначения 
и выплаты денежных компенса-
ций семьям, в которых в период 
с  1 января 2011 года по 31 де-
кабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок.

Специалисты министерства 
ответят на все вопросы читате-
лей по телефону 95-12-31 с 9 

до 18 часов.



2 № 238 - 239, 13 ДЕКАБРЯ 2018 г.

информбюро

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города Став-
рополя отметил 27-летие. С 
этим событием коллектив 
ключевого структурного под-
разделения мэрии краевой 
столицы поздравили первый 
зам. главы администрации 
Ставрополя Александр Мя-
соедов, первый вице-спикер 
Ставропольской городской 
Думы Геннадий Тищенко, 
руководитель КУМИ Сергей 
Долбышенко. 
Прозвучало, что почти за три 

десятилетия КУМИ прошел не-
простой путь, вместивший в себя 
массу важных событий. Факти-
чески эта мощная структура, от-
вечающая сегодня за сложный 
хозяйственный механизм и од-
новременно мощный ресурс для 

Архивные исследования, поз-
волившие узнать об их судьбе, 
проводились ставропольскими 
поисковиками в рамках реализа-
ции проекта «Вернуться из пле-
на». Это проект Общероссийско-
го общественного движения по 
увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поиско-
вое движение России», участни-
ки которого занимаются восста-
новлением сведений о судьбах 
погибших в плену защитников 
Отечества. Поисковики собирают 
материалы в ходе полевых поис-

ковых работ, ищут информацию в 
архивах, как российских, так и за-
рубежных, выпускают литературу, 
посвященную судьбам попавших 
в плен фронтовиков.

Так, удалось установить, что 
Андрей Изотович Курбацкий ро-
дился 23 сентября 1920 года в 
с. Архангельском Орджоникид-
зевского (ныне Ставропольско-
го) края. Призван Архангельским 
районным военным комиссариа-
том. Младший лейтенант, коман-
дир роты автоматчиков 826-го 
стрелкового полка 398-й стрел-

14 декабря в краевой столице 
пройдет II Ставропольский 
форум предпринимателей
Он станет площадкой, на которой представители 
бизнеса, муниципальной власти и надзорных орга-
нов обсудят в неформальной обстановке проблем-
ные вопросы. 
Здесь же расскажут о предстоящих изменениях в на-

логовом законодательстве и о возможностях дополни-
тельной господдержки бизнеса. Известные маркетологи 
поделятся  полезными советами по продвижению своего 
дела. У участников форума будет возможность найти ин-
вестиционных партнеров для своего бизнеса. 

Более того, можно вносить свои предложения по фор-
мированию повестки, вопросам, которые хотелось бы об-
судить со специалистами, спикерам. Пожелания участни-
ки форума могут направить на адрес электронной почты: 
msp@stavadm.ru или по телефонам: 26-50-53, 29-62-83.

Онлайн регистрация для участия по ссылке: https://
xn--80ae1alafff j1i.xn--p1ai/city/economica/forum_
predprinimateley/

Ставропольские педагоги – 
в лиге лидеров 2018 года
Центр дополнительного образования детей Ленин-
ского района Ставрополя – лауреат Всероссийс-
кого конкурса «Образовательная организация XXI 
века. Лига лидеров – 2018». 
За это престижное звание в этом году боролись более 

600 организаций допобразования из всех регионов Рос-
сии. Финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге. Кол-
лектив Ставропольского центра получил медаль и дип-
лом. А директору Элле Бондаревой вручен Памятный знак  
«Эффективный руководитель – 2018».

Дети занимаются в знаменитом особняке купца Ива-
нова хореографией, вышивкой, оригами, дизайном, на-

стольным теннисом. За 40 лет, что существует центр, пе-
дагоги научили смотреть на мир с фантазией несколько 
поколений жителей Ставрополя.

Знаком качества отмечен 
Ставропольский Дворец 
детского творчества
Знак качества «Лучшее – детям!» появился у Став-
ропольского Дворца детского творчества. Эту на-
граду он получил в числе 100 лучших «детских» 
российских предприятий и организаций в Обще-
ственной палате РФ.  
Конкурс на присвоение Знака качества «Лучшее – де-

тям!»   организован Объединенной экспертной комиссией 
и проходит под эгидой одноименной национальной про-
граммы. Ее задача – повысить качество товаров и услуг 
для детей и подростков.

Предприятия, некоммерческие организации, индиви-
дуальные предприниматели, подающие заявки на учас-
тие, добровольно подписываются на проверку качества 
своих товаров и услуг для детей. С момента присвоения 
высокой отметки у победителей есть право на использо-
вание Знака в течение двух лет. 

Гостиницам и торговым центрам 
без паспортов безопасности 
запретят работать в Ставрополе
Владельцев торговых центров и гостиниц Ставро-
поля собрали в администрации города для беседы 
о паспортах безопасности. Закон требует оформ-
ления этого документа до 20 декабря 2018 года. 
Иначе – штрафы и визит прокуратуры с недружес-
кими целями.  
Однако маленькие гостиницы, принимающие до 50 че-

ловек, о паспорте могут не беспокоиться. Достаточно по-

лучить документ с определением категории безопаснос-
ти. При устранении обнаруженных комиссией недочетов 
есть шанс категорию повысить. 

Что касается остальных мест массового пребывания 
людей, то школы, детсады, учреждения культуры и спорта 
Ставрополя демонстрируют образцовую готовность. 

Почистить – дешевле
Составы четырех рейдовых групп, которые ведут 
объезд Ставрополя в период снегопадов, выявляя 
занесенные дороги, проезды  и парковки, увеличат, 
чтобы информация собиралась и передавалась ис-
полнителям быстрее. 
Контролеры в непогоду с раннего утра осматривают 

территории рядом с детсадами, школами, соцучрежде-
ниями, торговыми центрами и рынками.  Если где-то дело 
нечисто,  звонят руководителям организаций.  За «бес-
снежный» подход к социально значимому объекту отве-
чают его собственники. Причем снег они могут вывозить 
совершенно бесплатно на специальный полигон на Ста-
ромарьевском шоссе, 69.

Если владелец ТРЦ или рынка не реагирует на сигнал, 
подключаются сотрудники полиции, которые фиксируют 
нарушение. Присутствие при этом владельца не обяза-
тельно. Штрафы для индивидуальных предпринимателей 
за «игнорирование зимы» – до 50 тысяч рублей, для юри-
дических лиц -  до 500 тысяч рублей.

И побегут Наполеоны 
по ставропольской площади
Наполеона, обгоняющего Снегурочку или Екатери-
ну Великую, вполне вероятно увидеть в Ставрополе 
23 декабря.  Забег в карнавальных костюмах на 
площади Ленина стартует в 11:30. 
Дистанция условная, важно продемонстрировать наряд 

во всей красе. Выдумщиков, которым не найдется равных 
по оригинальности  костюмов, наградят подарками.

Процветания и 100-процентного достижения планов!

пополнения городской казны – 
муниципальный имущественный 
комплекс, выросла из маленько-
го коллектива, насчитывавшего 
когда-то всего десять человек. 
Сегодня работу, направленную на 
поступление арендных платежей 
в бюджет Ставрополя, выполняют 

уже сто человек. Существенно, в 
десятки раз, расширился и функ-
ционал комитета. 

Лучшим сотрудникам были 
вручены грамоты администра-
ции и благодарственные письма 
Думы краевого центра. Геннадий 
Тищенко, который в городском 

парламенте возглавляет про-
фильный комитет по собствен-
ности, экономическому разви-
тию, торговле и инвестициям, 
приветствуя виновников торжес-
тва, отметил конструктивизм, на 
котором базируется совместная 
деятельность двух комитетов 

разных ветвей власти.  Он поб-
лагодарил работников КУМИ за 
успешное исполнение должнос-
тных обязанностей, професси-
онализм и добросовестность, 
пожелал им всегда выполнять 
план по наполнению городской 
казны.

«ВЕРНУТЬСЯ ИЗ ПЛЕНА»: РОДНЫЕ УЗНАЛИ О СУДЬБЕ 
ДВУХ ВОИНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В Ипатово прошла встреча активистов Ставропольского регио-
нального отделения  Поискового движения России с родствен-
никами  советских солдат Андрея Изотовича Курбацкого и Ва-
силия Афанасьевича Борисова, со времен войны считавшихся 
без вести пропавшими.

захоронении  Южного кладбища 
для военнопленных в  Нюрнберге 
(земля Бавария, Германия). 

 Василий Афанасьевич Борисов 
родился 1 января 1920 года тоже 
в селе Архангельском Орджони-
кидзевского (ныне Ставрополь-
ского) края. Призван 17.04.1941 
года Архангельским районным 
военным комиссариатом, крас-
ноармеец.

Сражался на советско-герман-
ском фронте, попал в плен 9 июля 
1941 года. Пребывал в лагерях 
Шталаг VIII E (308), Шталаг 306, 
лагерный номер 45717. Василий 
Афанасьевич также погиб в плену 
15 февраля 1942 года.

Первичное место захоронения 
- Марбург/Драу, затем похоронен 
в братском захоронении, могила 
№ 169, г. Марибор, Словения. 

ковой дивизии 51-й армии Крым-
ского фронта.

Андрей Курбацкий сражался на 
советско-германском фронте, по-
пал в плен 9 мая 1942 года в Кры-

му. Находился в лагерях Шталаг 
365, Шталаг 13д, лагерный номер 
28373. Погиб в плену  25 августа 
1943 года (лазарет Нюрнберг-Лан-
гвассер). Похоронен в братском 
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Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

01.40 «Утренняя почта»
02.40 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал 
религией Китая»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали» (12+)

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ-18» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор. 

«Медвежий опекун»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вера Василье-

ва. Кануны: монолог 
нестареющей актрисы 
в 3-х картинах»

08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Утренняя почта»
12.10 «Хамберстон. Город на 

время»
12.25 «Господин Великий 

Новгород»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших 

предков»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «О временах и 

нравах»
16.50 П.И. Чайковский. Трио 

«Памяти великого 
художника»

17.40 «Цвет времени»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
18.45 «Господин Великий 

Новгород»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Театральная лето-

пись»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика»
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Юрий Кублановс-

кий. Родина рядом»
00.45 «Господин Великий 

Новгород»
01.25 «Национальный парк 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
02.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.35 «Модный приговор» 

(6+)
04.30 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Ронал-варвар» 

(16+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (0+)
22.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 «Взвешенные люди» 

(12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

02.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

03.15 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (0+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» (12+)
03.10 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.00 Засеки звезду (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 «Pro-обзор» (16+)
11.00 Золотая лихорадка 

(16+)
12.20 PRO-клип (16+)
12.25 Ждите ответа (16+)
13.30 Скорая модная помощь 

(16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 PRO-клип (16+)
16.05 ЯНАМузТВ (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Собчак слезам не 

верит (16+)
21.05 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)

23.35 Отпуск без путевки. 
Флоренция (16+)

00.20 ЯНАМузТВ (16+)
01.00 PRO-клип (16+)
01.05 Наше (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Пол на грани фола» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (12+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

«Известия» (16+)
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «НЕ-

МЕЦ» (16+)
18.40 Д/с «Военная контрраз-

ведка» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
05.15 «Легендарные самолеты» 

(6+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Утомленные славой» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 
17.05, 21.55 Новости

07.05 Все на Матч!
09.00, 11.15 Биатлон (0+)
13.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка
14.25 Все на футбол!

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка

15.35 Все на футбол!
16.35 «Курс Евро. Дублин» 

(12+)
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время при-

шло» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 

«Йокерит» 
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» – «Лацио»
00.25 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс 

(16+)
03.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 

(0+)
03.30 Все на футбол! (12+)
04.05 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка (0+)
04.50 Все на футбол! (12+)
05.50 «Спорткалендарь» (12+)

06.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(США-Великобритания) 
(12+)

09.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (США) 
(12+)

11.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (США) 
(16+)

12.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(США) (16+)

15.25 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испа-
ния) (16+)

17.25 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(США-Великобритания) 
(12+)

20.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (США) (12+)

22.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (Чехия-Вели-
кобритания-США) (16+)

00.35 Х/ф «ФИЛОСОФЫ. УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» (США) 
(16+)

02.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

04.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (12+)

06.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(Россия) (12+)

08.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(Россия) (12+)

10.15 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(Россия) (16+)

12.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

14.30 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» (Россия) (12+)

16.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия) (16+)

18.20 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» (Россия) (12+)

23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 
(Россия) (16+)

01.05 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (Россия) 
(18+)

02.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(Россия) (16+)

04.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия) (16+)

06.00, 13.45 Право на землю 
(12+)

06.20, 14.05 Легенды отечес-
твенного кинематографа 
(12+)

06.30, 08.30, 10.30,15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 
00.00 Информационная 
программа «День» (12+)

07.00, 10.45 Лучший друг (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфиль-

мы. Экскаватор Мася (0+)

07.30 Горячая линия. Резюме 
(выпуск от 14.12.2018) 
(12+)

08.45, 15.45, 03.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

09.35, 03.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11.00, 14.30, 02.55 Между 
делом (12+)

11.05, 16.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»(12+)

12.00 ПолДень. В прямом 
эфире

13.30, 20.30 Новости Михай-
ловска (12+)

14.15 Сделано на Ставрополье 
(12+)

14.35, 04.45 Т/с «На пути к 
сердцу» (16+)

17.45 Связь времен (12+)
18.00, 21.00 Тайны нашего 

кино (12+)
18.30 Горячая линия. Власть и 

общество (прямой эфир)
19.15, 23.45 Дзержинского, 

102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Х/ф «Фото моей девушки» 

(12+)
23.35, 05.35 Музыка на Своем 

(16+)
00.30 Д/ф «История террора» 

(16+)
01.10 Х/ф «Персональный 

покупатель» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 

(12+)
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08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Се-
годня»

10.20 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ-

НОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Детектив 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
10.00 М/ф «Гадкий я» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Накануне I Мировой 

войны»
08.20 Новости культуры
08.25 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий»
12.25 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Агриппина 

Ваганова. Великая и 
ужасная»

16.20 Д/с «О временах и 
нравах»

16.50 С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма 
«Колокола»

17.35 Камера-обскура
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
18.40 «Тем временем. Смыс-

лы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Российские 

хирурги»
00.40 «Тем временем. Смыс-

лы»
01.25 «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий»
02.45 И. Репин. «Иван Гроз-

ный и сын его Иван»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
02.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.35 «Модный приговор» 

(6+)
04.30 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 

(16+)

12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» (0+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 «Взвешенные люди» 

(12+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.55 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 RnB чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.25 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.20 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
12.45 PRO-клип (16+)
12.50 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 PRO-клип (16+)
16.05 Золото (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Астана Дауысы – 

2018 г. (16+)
21.05 Золотая лихорадка 

(16+)
22.45 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
01.05 PRO-клип (16+)
01.10 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже – тем 
лучше» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Д/ф «Людмила Зай-

цева. Чем хуже – тем 
лучше» (12+)

05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.15 «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)

18.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (12+)
04.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА» (12+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Утомленные славой» 
(12+)

07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 
19.05, 21.55 Новости

07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 
22.00, 00.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» – «Атлетик» (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Этот день в футболе» 

(12+)
12.00 «Авангард». Время при-

шло» (12+)
13.00 Смешанные единоборства 

(16+)
16.05 Д/ф «Учитель математи-

ки» (12+)
16.35 Реальный спорт. Волей-

бол
16.55 Волейбол. ЛЧ. «Уралочка-

НТМК» – «Динамо-Ка-
зань» 

19.55 Волейбол. ЛЧ. «Любляна» 
– «Зенит» 

22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» – «Милан»

01.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
– ЦСКА (0+)

03.00 Волейбол. ЛЧ. «Динамо» 
– «Аркас» (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Курс Евро. Дублин» 

(12+)

06.10 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (США) (16+)

08.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (Чехия-Вели-
кобритания-США) (16+)

11.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ. УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» (США) 
(16+)

13.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (США) (12+)

15.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

17.30 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (США) (16+)

20.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(США) (16+)

22.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(США) (12+)

01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ПАСТОРАЛЬ» (США-Гон-
конг) (18+)

03.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(Великобритания) (16+)

06.20 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 
(Россия) (16+)

08.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» (Россия) (12+)

11.00 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Рос-
сия) (16+)

12.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (Россия) (6+)

14.45 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(Россия) (16+)

16.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (Россия) (12+)

18.35 Х/ф «КОНВЕРТ» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (Россия) (16+)

22.10 Х/ф «ОРДА» (Россия) 
(16+)

00.35 Х/ф «ОХОТНИК-1. ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия) (16+)

02.35 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 
(Россия) (12+)

04.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (Россия) (12+)

06.00, 13.45 Время дела (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 
00.00 Информационная 
программа «День» (12+)

07.00, 10.45 Сделано на Став-
рополье (12+)

07.15, 20.45 Свои мультфиль-
мы. Экскаватор Мася (0+)

07.30, 20.30 Новости Буден-
новска (12+)

07.45 Горячая линия. Власть 
и общество (выпуск от 

17.12.2018) (12+)
08.45, 15.45, 03.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
09.35, 03.50 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11.00, 14.30 Между делом 
(12+)

11.05, 16.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»(12+)

12.00 ПолДень. В прямом 
эфире

13.30 Вузблог (12+)
14.15, 17.45 Дзержинского, 

102 (16+)
14.45, 04.45 Т/с «Служба 

21»(16+)
18.00 Д/ф «Школа выживания» 

(12+)
18.30 Горячая линия. Местные 

вопросы (прямой эфир)
19.15, 23.45 Выводы следствия 

(16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.00 Д/ф «Дневник юнги» 

(12+)
22.00 Х/ф «Спящий и красави-

ца» (16+)
23.35, 05.35 Музыка на Своем 

(16+)
00.30 Д/ф «Так рано, так позд-

но» (16+)
01.10 Х/ф «Чартер» (12+)
02.35 Я волонтер (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
13.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
01.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Нико-

лай»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «От Генуи до Мюнхена»
08.20 Новости культуры
08.25 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал 
религией Китая»

08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Тени на тротуа-

рах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.20 Д/с «О временах и 

нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная 

– Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Г. Волчек. «Театр как 

судьба»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Российские 

хирурги»
00.40 «Что делать?»
01.25 Д/ф «Тени на тротуа-

рах»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 «Цвет времени»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «МУРКА» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.40 «Модный приговор» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-3» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 «Взвешенные люди» 

(12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» 

(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ» (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
05.55 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.40 МузРаскрутка (16+)
11.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.55 Собчак слезам не 

верит (16+)
13.00 ЯНАМузТВ (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 PRO-клип (16+)
16.05 Русские хиты. Чемпио-

ны среды (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ на 

Новой волне – 2018 
«OPEN AIR» (16+)

22.05 Хиты планеты. Топ 5 
(16+)

22.25 Ждите ответа (16+)
23.35 10 sexy (16+)
00.30 Караокинг (16+)
01.55 PRO-клип (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Сахар (16+)
04.55 Засеки звезду (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 
(12+)

05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия»
00.25 Т/с «СВОИ» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)

16.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Ладога» (12+)

17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)

18.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
04.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Утомленные славой» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 
16.25, 18.30, 21.25 
Новости

07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. ЧМ среди клубов 

(0+)
11.05 Все на Матч!
11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства 

(16+)
14.05 «Новые лица старого 

биатлона» (12+)
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Профессиональный бокс 

(16+)
16.30, 18.35, 21.30, 00.00 

Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс 

(16+)
18.00 «Тает лед» (12+)
19.25 Футбол. ЧМ среди клубов
22.00 Баскетбол. «Маккаби» – 

«Химки» 
00.30 Баскетбол. УГМК – «Кас-

торс Брэйн» (0+)
02.30 Смешанные единоборства 

(16+)
04.30 Д/ф «Глена» (16+)

06.10 Х/ф «ЧТЕЦ» (США-Герма-
ния) (16+)

08.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(США) (12+)

11.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(США) (16+)

13.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(Великобритания) (16+)

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (США-Авс-
тралия) (12+)

17.35 Х/ф «ЧТЕЦ» (США-Герма-
ния) (16+)

20.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (16+)

23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

01.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 
(Ирландия-Австралия) 
(18+)

03.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (США) 
(16+)

04.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

08.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (Россия) (16+)

09.50 Х/ф «ОХОТНИК-1. 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (Россия) (16+)

11.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(Россия) (16+)

14.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 
(Россия) (12+)

16.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (Россия) (12+)

18.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 
(Россия) (12+)

22.20 Х/ф «ЖАRА» (Россия) 
(16+)

00.20 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

02.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(Россия) (12+)

04.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (Россия) (12+)

06.00, 13.45 Право на землю 
(12+)

06.20, 14.05 Культпоход (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 
00.00 Информационная 
программа «День» (12+)

07.00, 10.45 Парламентский 
вестник (12+)

07.15, 20.45 Свои мультфиль-
мы (0+)

07.30 ВузБлог (12+)
07.45 Горячая линия. Местные 

вопросы (выпуск 
от 18.12.2018) (12+)

08.45, 15.45, 03.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

09.35, 03.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11.00, 14.30, 02.55 Между 
делом (12+)

11.05, 16.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»(12+)

12.00 ПолДень. В прямом 
эфире (12+)

13.30, 20.30 Новости Георгиев-
ска (12+)

14.15, 17.45 Выводы следствия 
(12+)

14.45, 04.45 Т/ф «Служба 21» 
(16+)

18.00, 21.00 Я волонтер (12+)
18.30 Горячая линия. На злобу 

дня (прямой эфир)
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Блаженная» (16+)
23.35, 05.35 Музыка на Своем 

(16+)
23.45 Азбука ЖКХ (12+)
00.30 Д/ф «Школа выжива-

ния»(12+)
01.00 Х/ф «Джо» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 

(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ 
В. Путина

15.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
01.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная исто-

рия» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
03.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Великая Отечествен-

ная война»
08.20 Новости культуры
08.25 «Хамберстон. Город 

на время»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
12.15 П. Пикассо. «Девочка 

на шаре»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Вологодские мотивы»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник-2»
16.20 Д/с «О временах и 

нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная 

– Светланов!»
17.45 «Цвет времени»
18.00 Д/ф «Владимир Ипать-

ев»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

21.25 «Энигма. Юлия Лежне-
ва»

22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ 
В. Путина

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
00.55 Т/с «МУРКА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 

(6+)
04.05 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ 
В. Путина

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-18» (12+)
23.20 Концерт ко Дню работ-

ника органов безопас-
ности РФ

01.35 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+)

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

10.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-3» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.20 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 «Взвешенные люди» 

(12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
03.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-

НА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.50 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «THT-CLUB» (16+)
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
03.35 «STAND UP» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.55 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.40 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
13.00 Караокинг (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 RnB чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.05 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
16.40 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.30 Звездный допрос 

(16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Концерт (16+)
21.40 ЯНАМузТВ (16+)
22.35 Караокинг (16+)
23.30 Неформат чарт (16+)
00.00 Наше (16+)
01.00 LOVE HITS (16+)
02.00 Двойной удар (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)

08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)

10.35 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги со-

ветских вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один против 
всех» (12+)

05.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военная контрраз-

ведка» (12+)
19.35 «Легенды космоса» 

(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
05.05 «Легендарные самолеты» 

(6+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Утомленные славой» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЧМ среди клубов 

(0+)
11.00, 13.05, 21.15 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» – 
«Лейпциг» (0+)

13.10 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. ЧР
16.30 «Наследие Мартена 

Фуркада» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» – 

«Локомотив» 
19.25 Биатлон
21.25 «Ген победы» (12+)
21.55 Все на Матч!
22.25 Волейбол. ЛЧ. «Кнак» – 

«Зенит-Казань» 
00.25 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. ЦСКА – «Ана-

долу Эфес» (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. «КСМ Бу-

харест» – «Динамо» (0+)
05.00 Фигурное катание. ЧР 

(0+)

06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(США) (16+)

08.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

10.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
(Великобритания) (16+)

12.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (16+)

15.45 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (США) 
(12+)

17.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
(США) (12+)

22.15 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)
00.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА» (США) (12+)
02.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ. УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (США) 
(16+)

04.25 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (США) (12+)

06.20 Х/ф «ЖАRА» (Россия) 
(16+)

08.10 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (Россия) 
(16+)

09.40 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

11.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(Россия) (12+)

13.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(Россия) (12+)

18.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(Россия) (16+)

22.00 Х/ф «ПОП» (Россия) (16+)
00.30 Х/ф «ИВАН» (Россия) (6+)
02.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (Россия) (12+)
04.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(Россия) (12+)

06.00, 13.45 Человек на своем 
месте (12+)

06.30, 08.30, 10.30,15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 
00.00 Информационная 
программа «День» (12+)

07.00, 10.45, 20.30 От края до 
края (12+)

07.15, 20.45 Свои мультфиль-
мы (0+)

07.30 Горячая линия. На 
злобу дня (выпуск от 
19.12.2018) (12+)

08.45, 15.45, 03.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

09.35, 03.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11.00, 14.30 Между делом 
(12+)

11.05, 16.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»(12+)

12.00 ПолДень. В прямом 
эфире (12+)

13.30 Казачье единство (12+)
14.15, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
14.45, 04.45 Т/с «Служба 21» 

(16+)
18.00, 21.00 С миру по нитке 

(12+)
18.30 Горячая линия. Деньги 

(прямой эфир)
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.30, 05.35 Музыка на Своем 

(16+)
00.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» (16+)
01.10 Х/ф «День рождения» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Последняя неделя декабря 
— это детские утренники, но-
вогодние карнавалы. Уже на-
писаны сценарии праздника, 
распределяются роли. Нужно 
успеть подготовить новогод-
ний костюм. Большая часть 
родителей в силу своей за-
нятости предпочитают купить 
готовый  наряд, отправляясь в 
магазин или на рынок.
Специалисты по защите прав 

потребителей обращают внима-
ние взрослых:  новогодние костю-
мы, несмотря на специфичность 
назначения, являются одеждой и 
должны отвечать общим гигиени-
ческим требованиям, которые к 
ней предъявляются. Что под этим 
понимается и как правильно вы-
брать эти изделия? 

Гигиеническая безопасность 
детской одежды оценивается 
комплексом гигиенических пока-
зателей, таких как интенсивность 
запаха, воздухопроницаемость, 
гигроскопичность, напряжен-
ность электростатического поля и 
другие.

В первую очередь, новогодний 
костюм должен быть максимально 
удобным, не вызывать перегрева 
и переохлаждения. Поэтому сле-
дует выбирать костюмы, идеаль-
но подходящие по размеру, они 
не должны давить или натирать 
кожу. Еще один важный момент, 

Роспотребнадзор рекомендует:

Для сладкого подарка — 
лучше шоколадные конфеты
Ну какой Новый год для детей без сладких подарков? Чтобы выбрать 
качественный и безопасный, нужно  придерживаться нескольких пра-
вил. Вот какие рекомендации дает Роспотребнадзор.
При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в со-

ставе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых до-
бавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Также нужно помнить, что ядра абрикосовых косточек и арахис яв-
ляются аллергенами, их использование в питании детей не рекомен-
дуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не ре-
комендована для детского питания, так же как и кондитерские изделия, 
содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

КАКОЙ НАБОР СЛАДОСТЕЙ В ПОДАРКЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ?

Печенье. При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомен-
дуют галетное печенье, калорийность которого ниже, чем у песочного 
печенья.

Конфеты. Лучше выбрать шоколадные. Шоколад кроме калорий со-
держит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму 
биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших 
количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.

Зефир. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как живот-
ные, так и растительные. Для его производства используют только белки, 
сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как 
агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит 
строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность 
мозга и укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров пастила является ди-
етическим продуктом.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится 
игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с 
пищевыми продуктами.

В случае если у родителей возникнут сомнения относительно качес-
тва и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и 
игрушек, они могут обратиться за разъяснениями на горячую линию  Рос-
потребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю прово-
дит тематическое консультирование граждан с 10 по 31 декабря по 
телефону 8800-700-88-26, ежедневно (в рабочие дни) с 10:00 до 17:00.

Вы можете также обратиться и в Общественную приемную управления 
по адресу: г.Ставрополь, пер.Фадеева, 4, 1-й этаж, кабинет №101 (теле-
фон: 8 (8652) 28-11-56), с 10:00 до 12:00 (дни приёма посетителей: поне-
дельник, вторник, среда, пятница).

Пригласили меня в гости на пер-
вые огурцы. Любимая Чапаевка 
была прекрасна, как всегда: всюду 
цвели, можно сказать, коллекци-
онные ирисы. Затем мы отправи-
лись навестить общих знакомых, 
живущих, по местному выраже-
нию, «на дачах». Кстати, «дачи» 
называются «Успех». Двинулись 
пешком, так как точного адреса не 
знали, то слегка промахнулись, не 
на ту улицу попали. И там...

Пройдя несколько домов с глу-
хими заборами, замерли у забора 
решетчатого, пленившись уди-
вительно милым палисадником: 
прекрасно подобраны и размеще-
ны растения как знакомые, так и 
малоизвестные. Подано это было 
профессионально, но с духом лю-
бительства, то есть жила тут душа 
создателя. Как и в оформлении 

всего участка, что выяснилось 
впоследствии. 

Вдруг отворилась калитка, вы-
шла хозяйка. А я немедленно за-
глянула во двор, увидела справа 
хвойный уголок... На наше роб-
кое «можно зайти посмотреть?» 
получили утвердительный ответ. 
И попали, как в мечту, в картин-
ку из журнала по ландшафтному 
дизайну. Понравилось мне все, 
или почти все. На свой вкус уба-
вила бы сада и прибавила не-
много стильного огорода. Особо 
впечатлил газон. Такое высокое 
качество у любителей вижу впер-
вые. Я даже спросила разреше-
ния походить по нему. На меня 
посмотрели удивленно: конечно, 
ходите. И я пошла. Долго стояла 
у прозрачного пруда. Любовалась 
огромными, любимыми маками и 

советы специалистов

АХ, КАРНАВАЛ
Как выбрать ребенку новогодний костюм
требующий внимания при выборе 
наряда, — материал, из которого 
он изготовлен. Вполне естест-
венно, что новогодний костюм не 
может быть сшит исключительно 
из натуральных тканей. Но те час-
ти одежды, которые будут касать-
ся тела, должны содержать ми-
нимум синтетики. Качественный 
новогодний костюм не должен 
иметь постороннего неприятного 
химического запаха, а также ос-
тавлять следы краски.

При покупке новогодних 
костюмов родителям не-
обходимо ознакомиться с 
маркировкой. Техническим 
регламентом Таможен-
ного союза «О безопас-
ности продукции, пред-
назначенной для детей 
и подростков» (ТРТС 
007/2011) предусмот-
рено, что маркиров-
ка детской одежды 
должна иметь следу-
ющую информацию:

•название изде-
лия и вид;

•размер изде-
лия;

• и н ф о р м а -
ция о материа-
лах, из которых 
оно сделано, 
с указанием 
п р о ц е н т н о -
го соотноше-
ния (например: 

хлопок — 90%, эластан — 
10%), отдельно для верха и для 
подкладки, если она есть;

•товарный знак (при его на-
личии);

•единый знак обращения на 
рынке;

•наименование страны, где 
изготовлена продукция;

•наименование и местонахож-
дение изготовителя;

•дата изготовления;
•символы по уходу.

Родитель вправе потребо-
вать, а продавец 
обязан предоста-
вить товарно-со-

проводительную 
документацию на 
детский новогод-
ний костюм, содер-
жащую сведения о 
наличии документа, 
подтверждающего 
качество и безо-
пасность продукции 

(сертификат соответс-
твия или декларация о 
соответствии).

Р у к о в о д с т в у я с ь 
этими простыми 
правилами, можно 
выбрать не только 
красивый, но и ка-
чественный костюм, 
в котором праздно-
вание Нового года 
оставит приятные 
воспоминания.

воспоминания о лете

НАПРОСИЛИСЬ
Сейчас, глядя на голые деревья и кусты, немного унылый зимний 
пейзаж, особо приятно вспомнить летние прогулки, интересные 
знакомства. А если все это запечатлено на фото...

купами разноцветных водосборов. 
Внимательно пересмотрела все 
посаженное вдоль забора. Очень 
понравилось, как это оформлено. 
Кроме цветов, великолепных хост 
там растет отличная клубника. Лю-
буясь хвойным уголком, спросила: 
зачем посадили большие ели? От-
вет получила стандартный: они же 
маленькие были. А вообще, хозяй-
ка, родственная душа, хвойники 
любит, и они размещены на учас-
тке с отменным вкусом и чувством 
меры. Интересный момент: белые 
решетки на заборе для вьющихся 
растений. Два клематиса их уже 
заняли. Оба с очень крупными 
цветами. Белые похожи на водя-
ные лилии, а бордовые необы-
чайно эффектны. Есть небольшой 
розарий.

Присутствуют две скульптуры. 
Слегка «кичевые», как обычно на 
участках. Но выглядят как про-
изведения искусства, отлично 
вписанные в ландшафт. Это орел 
(куда на Кавказе без него?)  и... 
Венера Милосская, установлен-
ная под сенью темно-зеленой 
туи, как в гроте. Тут самые про-
стые детские качели и даже бель-
евая веревка смотрятся как эле-

менты садового дизайна. Уходя, 
тормознула у зеленой ширмы из 
девичьего винограда, растения 
чрезвычайно наглого, с которым я 
боролась очень долго. Он выгля-
дел весьма пристойно, благодаря 
твердой руке хозяина, который 
стриг его безжалостно.

До сих пор ощущение от уви-

денного сказочное, будто побыва-
ла в гостях у Василисы Премудрой 
и Прекрасной. Взмахнула она ру-
кавом - и встал сад на упругом га-
зоне в цветах. А сорняки все куда-
то подевались. Но, конечно, этот 
зеленый рай могли создать только 
единомышленники — его хозяева.

Людмила КОМБАРОВА.
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Настроение плательщиков 
взносов год от года 
улучшается
Журналисты с цифр и начали: 

прошло пять лет, сколько домов 
в крае отремонтировано за это 
время,  каково соотношение сде-
ланного к намеченному, сколько 
домов планируется привести в по-
рядок в наступающем году?  Ответ 
Евгения Бражникова был таким:

- С  2015 по 2018 год  Фон-
ду капитального ремонта нужно 
было отремонтировать 1526 мно-
гоквартирных домов по 4578 ви-
дам конструктивных элементов. 
На сегодня работы в 1453 домах 
полностью  завершены, отре-
монтировано 4184 конструктива. 
Если говорить о соотношении, то 
выполнение региональной про-
граммы согласно плановым сро-
кам составляет  93 процента. 

Что касается настроения пла-
тельщиков взносов, то оно с 
каждым годом улучшается. Если 
в самом начале было много сом-
невающихся в благих результа-
тах, кто-то  вообще отказывался 
платить, то сейчас установилась 
твердая положительная динами-
ка. Видя обновленные дома, хо-
рошие результаты, собственники 

начинают понимать и верить в 
то, что их деньги пойдут на благо 
дома, повышение комфортности 
проживания в нем. 

Евгений Бражников подтвер-
дил сказанное такими цифрами: в 
2015 году собираемость взносов 
на капремонт была  68 процентов, 
в 2016-м – 80, в 2017 году – 87, а 
за 11 месяцев текущего года – 95 
процентов. 

Результат дают 
разъяснения 
и хорошие отношения 
Конечно, росту собираемости 

взносов способствовали мно-
гие мероприятия, проводимые 
Фондом капитального ремонта. 
Так, с первых дней неустанно 
велась  информационно-пропа-
гандистская  работа специалис-
тами Фонда, которые выезжали 
на места, разъясняли людям суть 
региональной программы. Актив-
но использовались возможности 
СМИ, в том числе и  телекомму-
никационные связи, Фонд нала-
дил продуктивные отношения с 
общественными организациями 
и объединениями. И при нем са-
мом создан и активно работает 
Общественный совет, прямая за-

пресс-конференция

Капитальный ремонт МКД: итоги и планы
Генеральный директор регионального Фонда  капитального ре-
монта Евгений Бражников провел пресс-конференцию, посвя-
щенную итогам  реализации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов края. Скоро завершение года, и разго-
вор шел о том, какие результаты мы имеем на нынешнее вре-
мя, с чем Фонд входит в новый, 2019 год. Программа действует 
уже пять лет,  накоплен большой опыт, обозначились основные 
тенденции как в успехах, так и в трудностях. Затеянное огромной 
важности дело - привести в порядок жилой фонд страны - можно 
уже оценивать в цифрах, фактах, а также настроением платель-
щиков взносов.

дача которого - широкая обратная 
связь с населением. Открытость 
и гласность стали  важнейшим 
инструментом  Фонда и Совета во 
взаимодействии с собственника-
ми.  Теперь большинство из них 
понимают, что именно собствен-
ники  не только главные заказчи-
ки услуг и работ по капитальному 
ремонту, но и главные контроле-
ры качества их выполнения. 

На пресс-конференции зашла 
речь и о неплательщиках, на ко-
торых, скажем так, приходятся те 
самые пять процентов, которые 
не дают достичь стопроцентного 
уровня собираемости взносов. 
Евгений Бражников подчеркнул, 
что среди собственников, обла-
дающих статусом юридического 
лица, случаев несвоевремен-
ной уплаты взносов значитель-
но больше, чем среди физи-
ческих лиц. 

Кому работать на домах? 
Особый интерес журналистов  

вызвала процедура отбора под-
рядных организаций и формиро-

вания  реестра добросовестных 
подрядчиков. Очень многое, если 
не все, зависит от профессиона-
лизма и ответственности тех, кто 
берется за капитальный ремонт 
домов.  

Прозвучала информация, что 
краевой реестр начал формиро-
ваться в 2016 году. Сегодня в него 
входит более трехсот подрядных 
организаций.  То есть столько 
компаний края  может участвовать 
в конкурентном отборе на прове-
дение капремонта МКД, причем  в 
масштабах всей страны. Подряд-
ные организации выбирают по 
шести направлениям. Среди них 
- капремонт общего имущества 
МКД, домов - объектов культур-
ного наследия, подготовка про-
ектно-сметной документации, ус-
луги по строительному контролю  
и так далее. 

А основные критерии отбора 
подрядных организаций - нали-
чие документов согласно пос-
тановлению Правительства РФ  
№615, в том числе допуск само-

регулируемой организации, опыт 
работы не менее трех лет, поло-
жительная репутация, устойчивое 
финансовое положение.  

На пресс-конференции зашла 
речь о роли Фонда капитально-
го ремонта  при возникновении  
чрезвычайных ситуаций. Таких, 
например, как  обрушившаяся 
в июле этого года  на Советский 
городской округ стихия. Тогда в 
Зеленокумске пострадали крыши 
57 многоквартирных домов. В те-
чение двух месяцев капитальный 
ремонт и аварийно-восстанови-
тельные работы на поврежденных 
домах были завершены. 

Вводится новый метод

Что касается вопросов  журна-
листов насчет планов на наступа-
ющий год, то ответ был таким: 

- Фондом было направлено 
991 предложение собственникам 
домов о проведении  в 2019 году 
капитального ремонта. Сумма на 
это будет потрачена немалая - 2 
миллиарда  200 миллионов руб-
лей.  Это две трети  от уже выпол-
ненной региональной програм-
мы, работа предстоит огромная. 
Для ее успешного выполнения 
руководством Фонда принято 
решение о введении нового ме-
тода  проектного управления. Он 
позволяет регулировать все про-
изводственные процессы путем 
построения горизонтальных свя-
зей и четкого планирования. 

Внедренный метод, подчерк-
нул Евгений Бражников,  позво-
лит не только автоматизировать 
производство, но и выстроить 
работу подразделений таким об-
разом, чтобы работоспособность 
повышалась, а многие важные 
процессы были доведены до ав-
томатизма.  Короче, позволит 
качественно и в срок выполнить 
капитальный ремонт всех наме-
ченных на наступающий год до-
мов, а их почти тысяча. 

Тамара КОРКИНА. 

Новый год  – 
на кредитные деньги
Эксперты в банках и микрофинансовых организа-
циях констатируют рост спроса перед Новым годом 
на банковские кредиты, сообщает «Газета.Ru». По их 
сведениям,  в декабре он увеличивается традиционно  
по сравнению с осенними месяцами на 10 - 15%. Мик-
рофинансовые организации (МФО), в свою очередь, 
отмечают почти двукратный рост спроса на займы за 
последние полтора месяца. 
О такой тенденции свидетельствуют и результаты ис-

следования «Новый год и Рождество — 2019», которое 
провела компания Deloitte. По данным опроса,  респон-
денты в среднем потратят на Новый год 16,9 тысячи руб-
лей.

Почти половина средств (47%) уйдет на то, чтобы на-
крыть на стол и почти столько же (42%) — на подарки 
родственникам и друзьям.

Заранее до 15 декабря подарки покупает около трети 
респондентов (32%), во второй половине декабря - 68% 
опрошенных.

Несмотря на долгие каникулы в январе, в отпуск боль-
шинство участников опроса на праздники не собирается. 
Согласно опросу сервиса путешествий «Туту.ру», 76% рес-
пондентов уже точно решили, что в новогодние каникулы 
никуда не поедут.

Эксперты отмечают, что не только Новый год толкает 
людей  на то, чтобы брать кредиты и совершать покупки. В 
следующем году россиянам предстоит повышение НДС на 
2% - с 18 до 20%. Этот налог одновременно включен в лю-
бую цепочку поставки товара несколько раз, и его повыше-
ние, по оценкам экспертов, будет оказывать мультиплика-
тивный эффект на цены. На кредитную активность россиян 
влияют также ожидания по росту кредитных ставок. 

Новогодние премии выплатят 
не все компании
Выплачивать премии своим сотрудникам к Новому 
году не собираются 58 процентов работодателей, 
приводит данные исследования рынка сервис ва-
кансий Rabota.ru, сообщает «Российская газета». По 
мнению экспертов, компании страхуются на случай 
экономических сложностей, а работники готовы раз-
делить тяготы работодателей.

Специалисты сервиса по поиску работы опросили 300 
представителей российских компаний во всех федераль-
ных округах. Собираются премировать только сотрудни-
ков некоторых категорий 24 процента работодателей. А 
выплатить премии всем работникам готовы 18 процентов 
участников опроса.

Больше всего компаний готовы платить в IT-отрасли, 
так как это растущий сектор экономики. Меньше всего ра-
ботодателей, собирающихся премировать сотрудников, 
оказалось среди представителей отраслей строительства 
и недвижимости, отмечают авторы исследования. Они 
считают, что годы, когда работодатели были готовы выде-
лять бюджет на премии для всех без исключения сотруд-
ников, прошли.

Судя по результатам исследования, более 70 процен-
тов участников опроса выражают солидарную позицию 
— «либо платим всем, либо не платим никому».  Так про-
является традиционная для российского общества соли-
дарная реакция на экономические трудности.   

К тому же в обществе вновь ощущается напряжение, 
вызванное внешнеполитическими факторами, которых не 
было с 2014 года, отметил сопредседатель «Деловой Рос-
сии» Андрей Назаров. 

Центробанк будет 
регистрировать сберегательные 
и депозитные сертификаты
Положение об этом опубликовано на сайте Центро-
банка, сообщает Banki.ru. «Согласно новым правилам, 
теперь разрешается выдача только именных серти-
фикатов, которые удостоверяют факт внесения кли-
ентом суммы вклада на обозначенных банком усло-
виях. Выдача сертификатов на предъявителя отныне 
запрещена Гражданским кодексом РФ. Состав рекви-
зитов сберегательных и депозитных сертификатов 
устанавливает Банк России», — говорится в сообще-
нии пресс-службы регулятора. 
Сертификат должен содержать указание на зарегис-

трированные условия, в соответствии с которыми он вы-
дан, права владельца сертификата и обязательства бан-
ка-эмитента. В частности, в сертификате фиксируется 
право или его отсутствие вкладчика на получение вложен-
ных средств и начисленных процентов по требованию до 
истечения срока, на который выдан сертификат.

Центробанк будет регистрировать условия выдачи сбе-
регательных или депозитных сертификатов, представлен-

ных на основании перечня документов и при отсутствии 
причин для отказа. Сведения о зарегистрированных ус-
ловиях будут доступны на сайте Банка России. Документ 
также определяет возможности и порядок установления 
процентных ставок по сертификатам и порядок раскрытия 
информации об условиях выдачи.

Документ вступает в силу через десять дней с момента 
официального опубликования. 

Верховный суд обсудил 
процедуру личного банкротства

Пленум Верховного суда России 6 декабря обсу-
дил проект постановления по процедуре личного 
банкротства, сообщает «Российская газета». Под-
готовленные разъяснения закрывают лазейки для 
должников, пытающихся раздать все свои богатства 
родным, лишь бы не платить по долгам. На практике 
часто возникают ситуации, когда с человека нечего 
взять, хотя его жена и дети живут в роскоши. 
Согласно подготовленному документу кредиторы впра-

ве подключиться к процедуре раздела имущества  и оспо-
рить сделки, которые посчитают липовыми. Наболевший 
вопрос о злоупотреблениях супругов  теперь будет разре-
шен,  сказал «Российской газете» адвокат Вячеслав Голе-
нев. Он заявил, что следует поддержать и предложение об 
объединении дел о банкротстве обоих супругов. 

По закону супруги вправе в любой момент разделить 
имущество. Но если у кого-то долги, сделать это придется 
под надзором кредиторов. Это позволит исключить ситу-
ации, при которых с одного из супругов раньше времени 
спишут долги, когда все семейное имущество еще не рас-
пределено и все процедуры не закончены.

Но это не значит, что процедуру банкротства надо будет 
обязательно включать для всей семьи, отметил эксперт. 
Если задолжал кто-то один, то ему придется разбираться и 
с кредиторами, и с родными. Но когда жена должника хочет 
полностью от него отделиться и забрать свое, суды долж-
ны досконально вникнуть и разделить по справедливости, 
а также выяснить, должна ли семья отвечать по долгу или 
вся тяжесть лежит на муже. Поэтому на практике не исклю-
чено, что делить будут не только имущество, но и долг.

Верховный суд подтвердил, что на единственное жи-
лье должника распространяется иммунитет, а также раз-
решил при наличии серьезных причин повышать базовый 
имущественный минимум, оставляемый должнику. На-
пример, если человек болен и ему необходимы средства 
на лечение.
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Центр Ставрополя от Театрального сквера до 
«Солдата» всего за два года преобразился до 
неузнаваемости: новые фонтаны, оформле-
ние указателей и скамеек, установка арт-объ-
ектов – все в комплексе создало совершенно 
новое лицо города. Теперь настала очередь 
стадиона – сооружения, которое делает центр 
нашего города уникальным. Летом прави-
тельство края и общество «Динамо» приняли 
решение о реконструкции спортивного объ-
екта. Инициатором выступило краевое пра-
вительство. Обновленный красавец стадион 
откроет свои двери спортсменам и зрителям 
уже в мае 2019 года. 

А НАЧАЛОСЬ ВСЕ…
История стадиона, по официальным дан-

ным, начинается 30 июня 1938 года. Тогда 
он состоял из одной деревянной западной 
трибуны с местами для партийцев в центре, 
которая существенно отличалась от той, что 
мы видим сегодня, и из нескольких рядов 
скамеек вместо остальных трех трибун. Про-
существовал он в таком виде совсем недолго: 
во время войны его сожгли.

К восстановлению стадиона приступили 
в 1949 году. Поначалу даже хотели его пере-
нести из центра города, продлив улицу Моро-
зова до проспекта Октябрьской революции, 
но победа ставропольского «Динамо» в чем-
пионате РСФСР моментально решила этот 
вопрос: стадион остался на своем месте! В 
1953 году возвели западную трибуну, которая 
украшает площадь Ленина и сегодня. 

В конце 50-х история стадиона могла кар-
динально измениться. В интервью 2007 года 
Степан Шишов (тогда – директор краевого 
музея спорта. – Прим. ред.) рассказал, как 
стадион «Динамо» чуть не стал красно-бе-
лым. Ставропольские «Динамо» и «Спартак» 
не заявлялись в первенство СССР в классе 
«Б», потому что сделать это было сложно: 
в этом дивизионе уже выступало много ко-
манд, представляющих общество «Спартак» 
или «Динамо», а команда общества «Трудо-
вые резервы» не показывала должных резуль-
татов. Однако городу была нужна профессио-
нальная команда, поэтому состав «Трудовых 
резервов» улучшили и включили команду в 
чемпионат СССР 1957 года. Но финансовые 
трудности, накрывшие «Трудовые резервы» 
к концу сезона, привели к тому, что команду 
подумывали включить в общество «Спартак», 
что решило бы проблему с финансами. Но 
так как арена принадлежала обществу «Ди-
намо», часть выручки от игр в таком случае 
отдавалась бы стадиону, поэтому Николай 
Петрович Старостин (советский футболист и 
хоккеист, основатель ФК «Спартак». – Прим. 
ред.) предпринял попытки передачи стадио-
на в ведомство общества «Спартак». Однако 
этого не произошло. Сменился первый сек-
ретарь Ставропольского крайкома. Вместо 
поддерживавшего «Спартак» Дмитрия Попо-
ва пришел Николай Беляев, который откры-
то заявил, что болеет за «Динамо» и что его 
приход – беда «Спартака». С этого момента 
ставропольский стадион носит неизменное 
имя «Динамо».

В 1966 году стройку возобновили – воз-
вели и остальные три трибуны, установили 
электронное табло, которое работало на ста-
дионе до начала ремонта-2018. В 1969 году 
приступили к строительству легкоатлетичес-
кого манежа и раздевалок. 

Новая реконструкция началась только в 
1997 году. Тогда на западной, а потом и на 
южной трибуне установили индивидуальные 
кресла, а вот восточная трибуна на рубеже 
веков, вспоминают болельщики, выглядела, 
мягко говоря, странно: примерно в 7-м и 10-м 
секторах половина верхних рядов отсутство-
вала, а оголившиеся металлические конструк-
ции огородили цепями. Но в 2000 году работы 
на трибунах все-таки завершились, правда, в 
2007 году вход на восточную трибуну был за-
крыт по соображениям безопасности: пласти-
ковые кресла ставили прямо на прогнившие 
деревянные скамейки. Тогда и стало ясно, со 
стадионом нужно что-то делать.

Почти десять лет какие только слухи не 
ходили о стадионе и его дальнейшей судьбе: 

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ СТАДИОНА «ДИНАМО»

реконструкция, косметический ремонт, обвал 
кресел на восточной трибуне, проекты новых 
стадионов, снос и постройка на его месте 
бизнес-центра (или торгового центра) – тут 
мнения расходились. 

«В 2010 году, – вспоминает активный фа-
нат ставропольского «Динамо» Андрей Са-
енко, – появился первый проект капитальной 
реконструкции стадиона, но дальше разгово-
ров дело не сдвинулось. Потом в 2013 году 
хотели начать ремонт. Профессиональной 
команды в городе на тот момент не было, 
клуб под названием ООО ФК «Динамо-Став-
рополь» играл в чемпионате Ставропольско-
го края. Их спонсировала компания «Газпром 
межрегионгаз», которая и предложила проект 
стадиона. Были даже макеты, а дело дошло 
чуть ли не до снятия кресел. Но так как клуб 
ООО «Динамо-Ставрополь» перестал сущес-
твовать, проект свернули. Снова ходили слу-
хи о реконструкции стадиона уже в 2017 году. 
Тогда группа компаний ВТБ, сотрудничающая 
с обществом «Динамо», хотела реализовы-
вать, если верить так называемым «газетным 
уткам», реконструкцию стадионов «Динамо» 
по всей стране. Наш стадион в этом списке 
был чуть ли не в первой тройке. Были кра-
сивые картинки – проект-конфетка! Но все 
также сошло на нет. Даже неизвестно, отре-
монтировали ли по этой программе хоть один 
стадион».

РЕМОНТ В САМОМ РАЗГАРЕ!
Стадион – это собственность общества 

«Динамо», а не края, поэтому главная слож-
ность реализации проекта была в выделении 
субсидированных средств на работу, однако 
решение нашлось:

«Благодаря правительству и Думе Став-
ропольского края было найдено решение 
этой проблемы, которое соответствует всем 
требованиям Бюджетного кодекса РФ. Мы 
также проводили конкурс подрядчиков, в 
первую очередь, среди местных строитель-
ных и специализированных организаций, а 
после экспертизы были отобраны компании, 
которые предложили оптимальные решения 
по капитальному ремонту стадиона. На дан-
ный момент на ремонтные работы выделено 
более 100 млн рублей», – рассказывает за-
меститель председателя Ставропольской ре-
гиональной организации общества «Динамо» 
Андрей Коршунов. 

Новый проект согласовывался со спор-
тивными организациями и футбольными 
клубами. Работы не останавливаются даже 
при сложных погодных условиях: установка 
нового отопления в западной трибуне почти 
завершена. Это позволит продолжить ремонт 
с центральным и двумя крайними ризалитами 
и в целом не останавливать процесс. Уже поч-
ти закончены бетонные работы на северной и 
южной трибунах, на южной начался монтаж 
новых кресел, старые световые мачты уже 
снесли – все готово к заливке фундамента 
для новых, а скоро начнутся работы по смене 
покрытия на беговых дорожках и появятся но-
вые ворота, сделанные точно по проекту 1948 
года. В подтрибунном помещении установили 
новое оборудование для фильтрации воздуха 
в раздевалках, отремонтировали кровлю.

К проекту привлечено более десяти стро-
ительных организаций, потому что специфи-
ческой работы предстоит немало. Например, 
установка ливневой канализации, с которой 
изначально были проблемы (водоотводы на 
западной трибуне не были предусмотрены), 
или реставрация западной трибуны, входя-
щей в список объектов культурного насле-
дия, заниматься которой имеют право лишь 
компании со специальной лицензией. Эта 
трибуна вернется к своему изначальному об-
лику: были подняты городские архивы с пер-
вым проектом стадиона, чтобы выяснить, как 
выглядела западная трибуна в первые годы 
своего существования, были ли утеряны ка-
кие-либо архитектурные элементы и если 
да, то восстановить их. В северном крыле 
западной трибуны уже закончили работу над 
лепниной, причем для этого нашли специа-
листов по лепным элементам, чтобы никакая 
фальшивка не портила общий вид.

Вопрос о восточной трибуне, которая на-
ходилась в аварийном состоянии, до сих 
пор открыт: что же делать с металлически-
ми конструкциями? Восстанавливать или 
демонтировать? Специалисты склоняются 
к полному демонтажу, а это значит, что ста-
дион будет вмещать не 15600 зрителей, а в 
два раза меньше – 7500. «Но если в будущем 
проведется реконструкция восточной трибу-
ны, то вместимость увеличится до 10000! Это 
будет соответствовать всем требованиям 
РФС (Российский футбольный союз. – Прим. 
ред.) и ФИФА (Международная федерация 
футбола. – Прим. ред.)», – замечает Андрей 
Коршунов.

Вообще, стадион ожидает больше неза-
метных глазу преобразований: новые кабе-
ли электроснабжения, новые водоотводы, 
новые световые мачты, которые будут выше 
и смогут обеспечивать не только лучшее ос-
вещение, но и позволят полноценно вести ви-
деосъемку. Подтрибунные помещения изна-
чально будут подготовлены для проведения 
международной «Студенческой весны стран 
БРИКС и ШОС», которая пройдет в Ставропо-
ле с 4 по 9 июня 2019 года. По окончании мас-
штабного мероприятия, доверенного нашему 
городу после проведения на высоком уровне 
«Всероссийской студенческой весны» про-
шлым летом, стадион будет готов принимать 
и спортивные соревнования, поэтому в под-
трибунных помещениях будет пункт скорой 
помощи, пожарной службы, централизован-
ное видеонаблюдение. На стадион можно бу-
дет попасть через один из множества входов 
(несколько на каждой трибуне) с помощью 
электронного билета. Газон же пока останет-
ся старый. Но если его будут менять, то толь-
ко на натуральный, как это и было всегда.

Что касается внешних изменений, то по-
мимо возможного демонтажа верхнего яруса 
восточной трибуны и сокращения вмести-
мости изменится и цветовая гамма стадиона. 
На беговых дорожках поменяют и само пок-
рытие, и его цвет – он будет терракотовым, а 
кресла преобразуются до неузнаваемости:

«Мы хотели это сделать сюрпризом, но для 
читателей раскроем тайну: западная трибуна 
будет в цветах российского триколора, а все 
остальные, конечно, в традиционных для «Ди-

намо» цветах – белом и синем», – продолжает 
Андрей Коршунов.

Выбрать новые кресла было нелегко: один 
образец оказался слишком громоздким, 
другой – недостаточно практичным. В итоге 
остановились на антивандальных креслах с 
прорезями для отвода воды. Они будут глян-
цевыми, с индивидуальным номером и гораз-
до удобнее, чем те, которые были на стадионе 
до этой осени: шире, глубже и с удлиненной 
спинкой. Стоячих мест на стадионе не будет, 
хотя постоянные секторы для домашних и 
гостевых активных болельщиков планируется 
организовывать по требованиям РФС.

ПОКА ПЕРЕРОЖДАЕТСЯ СТАДИОН, 
БОЛЕЛЬЩИКИ «ДИНАМО» 
ВОЗРОЖДАЮТ ИНТЕРЕС 
К ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБУ
С 1 декабря инициативная группа фанатов 

«Сектор 9» занялась работой над информаци-
онной поддержкой клуба и над повышением 
интереса к футболу у горожан. Футбольные 
фанаты – это довольно консервативное со-
общество, но в случае со ставропольским 
футболом такая черта очень даже кстати: 
они трепетно относятся к футбольным тради-
циям города и берегут историю, собирая по 
крупицам фото и вырезки из газет. «Сектор 
9» обновил интернет-сайт и создал аккаунты 
в социальных сетях, где будет рассказывать 
об истории ставропольского «Динамо», иг-
роках и тренерах, результатах команды. За-
нимаются этим болельщики без какого-либо 
спонсорства, отдельно от структуры клуба, но 
ни в коем случае не в оппозиции к «Динамо». 
Объединение «Сектор 9» считает, что коман-
ду нужно вновь поднять в глазах ставрополь-
цев, учесть тот факт, что сейчас не каждый 
житель города знает о ее существовании, 
постараться вернуть или создать с чистого 
листа интерес к футболу. Фанатов можно по-
нять, рекламой клуба, освещением его жизни 
и анонсами занимаются несколько халатно: 
чего только стоил плакат на воротах стадиона 
«Твой город – твоя комада». Хорошо, что пос-
ле распространения фото в социальных сетях 
ошибку исправили. Теперь такое вряд ли про-
изойдет – на стражу имени «Динамо» встали 
те, кто десятилетия нежно и искренне любит 
его, те, у кого каждый раз при очередной но-
вости о сносе стадиона сжималось сердце:

«Мы просто обязаны дорожить нашей ис-
торией, беречь и трепетно относиться как к 
самому имени «Динамо», так и к информа-
ционному фону, который окружает команду. 
[…] Мы постараемся изменить отношение к 
команде жителей города, привлечь внимание 
к ее проблемам людей, облеченных властью 
и ответственных за спорт», – говорится в за-
явлении.

Стадион – часть динамовской истории, 
на новых ресурсах «Сектора 9» ему отведе-
ны отдельные разделы и рубрики. «История 
стадиона – история города!» – хотят донести 
до жителей и гостей нашего города актив-
ные фанаты ставропольского «Динамо». И 
они правы, стадион был, есть и будет частью 
исторического района города, частью цент-
ральной площади, без которой город лишит-
ся не только объекта культурного наследия, 
но и уникальной планировки центра: много 
ли вы знаете городов, где стадион стоит на-
против Думы? Я – нет, ведь даже санкт-пе-
тербургский СК «Петровский», где до апреля 
2017 года выступал «Зенит», находится хоть 
и в Петроградском районе города, но все 
же не в самом центре! Будем надеяться, что 
свой уникальный облик наш центр не потеря-
ет, а нынешний проект стадиона оправдает 
ожидания как спортсменов и организаторов 
крупных мероприятий, так и болельщиков и 
зрителей.

Нина ПОГРЕБНАЯ.
Фото предоставлены Ставропольским 

ГИК музеем-заповедником 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

По материалам Ставропольского 
ГИК музея-заповедника 

им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
и фанзина объединения фанатов 

ставропольского «Динамо» «Phantoms» 
№ 10, май 2012 года.

Вид на западную трибуну с площади Ленина, 1972 год. Вход на стадион с проспекта Октябрьской революции. Строительство южной трибуны, 1966 год.

Проект стадиона «Динамо» 2010 года.  (Фото предоставлено Андреем Саенко.)
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Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя

за 11 месяцев 2018 года

Всего доходы городской казны за 11 месяцев текущего года составили 8 млрд 473 млн 396 тыс. руб-
лей. При этом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составил 3 млрд 
278 млн 585 тыс. рублей, бюджетные назначения по ним исполнены на 98,0 процента. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов в городскую казну 
увеличились на 159 млн 697 тыс. рублей, или на 5,1 процента. 

Фактические кассовые расходы бюджета города за 11 месяцев 2018 года составили 8 млрд 775 млн 
145 тыс. рублей. С начала года муниципальный долг увеличился на 198 млн 394 тыс. рублей и по состоя-
нию на 01.12.2018 года составил 1 млрд 500 млн 446 тыс. рублей.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.12.2018                                                         г. Ставрополь                                                            № 2511 

О внесении изменений в пункт 11 Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 11.7 пункта 11 Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103 «О Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «пунктов 1 и 2» заменить словами «пунктов 1, 2 и 4»;

2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
администрации города Ставрополя

П Р И К А З
10 декабря 2018 г.                                                                                                                                                                                                                                 № 371

Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя муниципальной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от  27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 496 «Об утвержде-
нии порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», от  15 февраля 2018 г. № 57 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных 
отношений государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях 
лесного фонда»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя 

муниципальной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставро-

поль».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя комитета городского хозяйства администра-

ции города Ставрополя Маслова Е.А.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя 
первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя И.А. Скорняков                                                           

Приложение 
к приказу исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя первого заместителя руководителя 
комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя от 10.12.2018   № 371             

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления комитетом городского хозяйства администрации 

города Ставрополя муниципальной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя муниципаль-
ной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» (далее соответственно - Административный регламент, 
Комитет, услуга, муниципальная экспертиза) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по пре-
доставлению услуги.

Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их значением, опре-
деленным действующим законодательством Российской Федерации.

Круг заявителей

2. Заявителями являются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым лесные участки предоставле-
ны в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду (далее – Заявитель, Заявители).

От имени Заявителей заявление о предоставлении услуги и документы, предусмотренные Административным регламентом, могут 
подавать представители Заявителей, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
Требования к порядку информирования о предоставлении услуги

3. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета, государственного казенного учреждения Ставропольского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» (далее – ГКУ СК 
«МФЦ»), муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ставрополе» (далее – МФЦ):

1) Комитет расположен по адресу: город Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1.
График работы:
понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2) ГКУ СК «МФЦ» расположено по адресу: город Ставрополь, ул. Тухачевского, 16 б.
График работы:
понедельник – четверг с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
3) МФЦ расположены по адресам: город Ставрополь, ул. Васильева, 49, ул. Голенева, 21, ул. Мира, 282а, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2.
График работы:
понедельник с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
вторник - пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
суббота с 08 час. 00 до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день - воскресенье.
4) справочные телефоны органов, осуществляющих услугу:
Комитета (8652) 35-02-58, 24-27-63;
МФЦ (8652) 24-77-52;
ГКУ СК «МФЦ» (8800) 200-40-10;
5) адреса официальных сайтов администрации города Ставрополя (далее - Администрация), Комитета, ГКУ СК «МФЦ», МФЦ                                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной 
почты:

официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ставрополь.рф;
официальный сайт ГКУ СК «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.umfc26.ru;
официальный сайт МФЦ: www.mfc26.ru;
электронная почта Комитета: kghadm@mail.ru; 
электронная почта ГКУ СК «МФЦ»: mfc@umfc26.ru;
электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
4. Консультирование по вопросам предоставления услуги, а также сведения о ходе предоставления услуги в Комитете,  ГКУ  СК 

«МФЦ», МФЦ осуществляется:
при личном обращении Заявителя;
при письменном обращении Заявителя;
при обращении Заявителя посредством телефонной связи;
через официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронную почту Ко-

митета;
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
через государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и муниципальных услуг Став-
ропольского края).

Консультирование предоставляется без взимания платы.
Время ожидания Заявителя при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в день его поступления в Комитет, МФЦ с указанием даты по-

лучения запроса, данных Заявителя, краткой формулировкой предмета запроса, фамилии и должности сотрудника, ответственного за 
подготовку ответа.

Письменные обращения, поступившие в Комитет, МФЦ, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Став-
рополя (далее – руководитель Комитета), директор МФЦ определяет ответственного исполнителя для подготовки ответа по каждому 
письменному обращению Заявителя.

Ответ на письменное обращение Заявителя подписывается руководителем Комитета, директором МФЦ.
При ответах на телефонные звонки должностные лица Комитета, МФЦ информируют обратившегося Заявителя о порядке предо-

ставления услуги или сообщают номер телефона должностного лица, ответственного за предоставление услуги, а также сообщает фа-
милию, имя, отчество (последнее при наличии), должность специалиста, принявшего телефонный звонок.

При предоставлении консультаций в отношении услуги по телефону должностные лица Комитета, МФЦ обязаны в соответствии с 
поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам:

информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства документы Заявителя;
сведения о нормативных правовых актах по вопросам предоставления услуги;

перечень документов, представление которых необходимо для предоставления услуги;
требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении услуги;
о результатах предоставления услуги;
о принятом решении;
о сроке завершения предоставления услуги и возможности получения документов.
Консультирование по телефону не должно превышать 15 минут.
При консультировании по почте ответ на обращение Заявителя направляется почтой в адрес Заявителя в случае обращения в пись-

менной форме либо по электронной почте – на электронный адрес Заявителя в случае обращения в форме электронного документа.
5. Должностные лица Комитета, МФЦ при ответе на обращения Заявителей обязаны соблюдать следующие условия:
при устном обращении Заявителя (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие консультирование, должны дать 

ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратился Заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то долж-
ностное лицо может предложить Заявителю обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо 
переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к 
Заявителям. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее 
консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);

ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и обязательно должны содер-
жать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
6.  На информационных стендах Комитета и МФЦ размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
перечень документов, необходимых для получения услуги;
сроки предоставления услуги;
порядок обжалования решения или действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муни-

ципальных служащих;
основания для отказа в предоставлении услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги, размещаются на официальном сайте Ад-
министрации, а также на Едином портале и Портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

 
II. Стандарт предоставления услуги

Полное наименование услуги

7. Наименование услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

8. Услуга предоставляется Комитетом.
При предоставлении услуги Комитетом осуществляется взаимодействие с МФЦ посредством межведомственного электронного 

взаимодействия.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, ут-
вержденный решением Ставропольской городской Думы от 08 августа 2012 г. № 243 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

9. Результатом предоставления услуги является выдача Заявителю заключения муниципальной экспертизы проектов освоения ле-
сов, утвержденное приказом Комитета в пределах полномочий в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации. 
Заключение муниципальной экспертизы может быть положительным либо отрицательным.

Форма заключения муниципальной экспертизы приведена в приложении 4 к Административному регламенту.
10. Срок предоставления услуги не должен превышать 30 дней со дня приема заявления о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 14 Административного регламента.
11. Срок предоставления услуги по муниципальной экспертизе изменений в проект освоения лесов, подготовленных на основании 

акта лесопатологического обследования, не должен превышать 10 рабочих со дня их поступления в Комитет, МФЦ.
12. Заключение комиссии по проведению муниципальной экспертизы проектов освоения лесов (далее – комиссия), утвержденной 

приказом руководителя Комитета, выдается в течение 5 дней после его утверждения.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города 
Ставрополя, регулирующих отношения, возникающие при предоставлении услуги

13. Предоставление услуги регулируется:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 1993, 

№ 237, «Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 
23-29.01.2009);

Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2006, 11 декабря, № 50, ст. 5278; «Российская газета», 2006, 8 декабря, № 277; «Парламентская газета», 2006, 14 декабря, № 209);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Россий-
ская газета» № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2206, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011);

приказом Минприроды России от 26 сентября 2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспер-
тизы проекта освоения лесов»;

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фон-
да»;

решением Ставропольской городской Думы от 08 августа 2012 г. № 243 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Вечерний Ставрополь», № 148, 18.08.2012);

решением Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об Уставе муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» («Вечерний Ставрополь», № 93, 21.05.2016); 

постановлением администрации города Ставрополя от 17.06.2013 № 1970 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Став-
ропольского городского лесничества» («Вечерний Ставрополь», № 120, 28.06.2013);

Положением о комитете городского хозяйства администрации города Ставрополя, утвержденное постановлением администрации 
города Ставрополя от 11.05.2017 № 795;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
порядок их представления

14. Для предоставления услуги Заявитель предоставляет в Комитет, МФЦ:
1) заявление о предоставлении услуги, заполненное по форме, приведенной в приложении 3 к Административному регламенту, где 

в обязательном порядке указываются:
а) сведения о Заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, юридический и фактический адрес, банковские реквизи-

ты - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, индивидуальный налоговый номер (ИНН), данные документа, удос-

товеряющего личность, - для гражданина или индивидуального предпринимателя;
б) дата, номер регистрации договора аренды лесного участка или права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком;
в) местоположение, площадь лесного участка, вид и срок использования лесов;
2) проект освоения лесов или изменения в проект освоения лесов на бумажном носителе в двух экземплярах, в прошитом и прону-

мерованном виде или в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее – электронная подпись);

3) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица;

4) копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель Заявителя.

Заявление и проект освоения лесов заверяются подписью Заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномо-
ченного лица и при наличии печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), прошиваются и пронумеровываются.

15. Заявление и документы, указанные в пункте 14 Административного регламента, могут быть предоставлены в электронной фор-
ме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством электронной почты, а также через Единый 
портал, Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

При обращении за получением услуги в электронной форме заявление и документы подписываются с использованием электронной 
подписи следующих классов средств электронной подписи: КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1.

Правила использования электронной подписи при обращении за получением услуги установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг».

Для использования электронной подписи при обращении за получением услуги Заявителю необходимо получить квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - удостоверяющий центр).

Ключи электронной подписи, используемые для формирования электронной подписи, создаются Заявителем самостоятельно или 
по его обращению удостоверяющим центром.

Использование Заявителем электронной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель вправе обратиться в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае 
МФЦ направляет в Комитет заявление, подписанное уполномоченным специалистом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также све-
дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанной в комплексном запросе услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса.

16. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации;

4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в предоставленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;

Продолжение на 14 – 15-й стр.



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 238 - 239, 13 ДЕКАБРЯ 2018 г.пятница, 21.12 11
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-18» (12+)
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-

НА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Великое противостоя-

ние»
08.20 Новости культуры
08.25 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Мартин-

сон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 А. Шиффу. «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосхо-

дительство товарищ 
Бахрушин»

17.00 Фестиваль «Вселенная 
– Светланов!»

17.45 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

18.00 «Билет в Большой»
18.45 Б. Поюровский. «И 

друзей соберу». Вечер 
в Доме актера

19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс «Синяя птица»
20.50 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб 37
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА 

УХА» (16+)
01.55 «Священная тайна 

Сибири»
02.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 ЧР по фигурному 

катанию-2018
16.30 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Концерт гр. «The Roll-

ing Stones». «Sticky 
Fingers» (16+)

02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

03.00 «Модный приговор» 
(6+)

04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.45 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
21.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС-

КОЙ ИМПЕРИИ» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС-

КОЙ ИМПЕРИИ» (6+)
01.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)
03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
04.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» (12+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Утомленные славой» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Наследие Мартена 

Фуркада» (12+)
09.20 Биатлон (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Смешанные единоборства 

(16+)
13.35 Профессиональный бокс 

(16+)
14.35 «Тает лед» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
19.00 Новости
19.05 Биатлон
21.15 Все на Матч!
21.45 Новости
21.50 «100 великих футболис-

тов» (12+)
21.55 Все на футбол! Анг-

лия-2018. Прямой эфир
22.55 Футбол. ЧА. «Вулверхэмп-

тон» – «Ливерпуль»
00.55 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. «Химки» – 

«Дарюшшафака» (0+)
03.25 Фигурное катание. ЧР 

(0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (Чехия-Вели-
кобритания-США) (16+)

08.30 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)
10.30 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА» (США) (12+)
13.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

(США) (12+)
15.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ. УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (США) 
(16+)

17.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (Чехия-Вели-
кобритания-США) (16+)

20.10 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США-
Великобритания) (6+)

22.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(США) (16+)

00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (США-Гер-
мания-Канада) (18+)

02.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ПАСТОРАЛЬ» (США-Гон-
конг) (18+)

03.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(США) (12+)

06.20 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 
(Россия) (12+)

08.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(Россия) (16+)

09.50 Х/ф «ИВАН» (Россия) (6+)
11.40 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 

(Россия) (16+)
13.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (Россия) (12+)
16.20 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (Рос-

сия) (12+)
18.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 

(16+)
20.20 Х/ф «ЕЛКИ» (Россия) 

(12+)
22.10 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(Россия) (16+)
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (Россия) 

(16+)
01.40 Х/ф «ОРДА» (Россия) 

(16+)
04.20 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (Рос-

сия) (12+)

06.00, 13.45 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 08.30, 10.30,15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 
00.00 Информационная 

программа «День» (12+)
07.00, 10.45 Связь времен 

(12+)
07.15, 20.45 Свои мультфиль-

мы. БиБаБу (0+)
07.30, 20.30 Новости Буден-

новска (12+)
07.45 Горячая линия. Деньги 

(выпуск от 20.12.2018) 
(12+)

08.45, 15.45, 03.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

09.35, 03.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11.00, 14.30, 02.50 Между 
делом (12+)

11.05,16.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»(12+)

12.00 ПолДень. В прямом 
эфире (12+)

13.30 Пятигорское время (12+)
14.15, 17.45 Око государево 

(16+)
14.45, 04.45 Т/с «Служба 21» 

(16+)
18.00, 21.00 Д/ф «Вспомнить 

все. Декабрь 1991» (16+)
18.30 Горячая линия. Резюме 

(прямой эфир)
20.00, 23.45 Лучший друг (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
22.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
00.30 Д/ф «Голубая кровь. Дво-

ряне и дворняги» (12+)
01.15 Х/ф «Голгофа» (18+)
05.35 Музыка на Своем (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
13.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(16+)
04.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+)

19.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)

00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
«Берегись автомобиля» 
(12+)

01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.00 «Это реальная исто-

рия» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(12+)

05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь 

и вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
10.00 М/ф «Безумные миньо-

ны» (6+)
10.10 М/ф «Миньоны» (6+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+)
02.10 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)

01.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

03.00 Х/ф «АРТУР» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.40 «Дом-2» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

04.25 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
05.55 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.30 Звездный допрос 

(16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Собчак слезам не 

верит (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)

18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Золотая лихорадка 

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 

(16+)
00.05 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
02.00 Сделано в 90-х (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
10.00 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История люб-

ви» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
17.05 «Охотник за головами» 

(16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
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13.45 «Город будущего»
14.15 Пятое измерение
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 

(16+)
16.45 «Большой день Боль-

шой Мамочки». Вечер 
в Доме актера

17.35 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не 
предлагать!»

18.15 Большой балет
19.25 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: кур-

тизанка, шпионка или 
жертва?» (16+)

22.55 «2 Верник-2»
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И 

МОДЕЛИ»
01.25 Д/ф Страна птиц. 

«Хранители гнезд»
02.05 «Клад Стеньки Разина»
02.50 М/ф

05.05 «ЧП» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная 

пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

02.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

08.40 Местное время. Суб-
бота

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 

ПЕЧАЛИ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)
04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-

НА» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 «Передвижники. Вла-

димир Маковский»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНС-

ТРУКТОР»
13.05 Д/ф Страна птиц. 

«Хранители гнезд»

05.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (продол-
жение) (12+)

07.55 «Играй, гармонь» 
(12+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Они знают, что я их 

люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.00 «Идеальный ремонт» 

(6+)
14.10 Концерт В. Меладзе 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 ЧР по фигурному ката-

нию-2018. Произволь-
ная программа

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Вечер в театре «Совре-

менник» (12+)
00.55 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-

ЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.00 «Десять фотографий» 

(6+)
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН» (12+)
01.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
04.45 «Легендарные самолеты» 

(6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
05.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» – 
«Боруссия» (0+)

08.00 Все на Матч!

08.30 Биатлон (0+)
10.10 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
10.50 «Зимняя классика» (12+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
11.55 Волейбол. ЧР. «Кузбасс» 

– «Белогорье» 
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Лацио» – «Кальяри»
16.25 Новости
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА – ЦСКА
19.25 Футбол. ЧМ среди клубов
21.25 Новости
21.30 Все на футбол! Ита-

лия-2018. Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» – «Рома»
00.25 Профессиональный бокс
02.30 Футбол. ЧМ среди клубов 

(0+)
04.30 Фигурное катание. ЧР 

(0+)

06.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(США) (16+)

08.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (США) (12+)

10.30 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(США) (16+)

13.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США-
Великобритания) (6+)

15.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(США) (12+)

17.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(США) (16+)

20.10 М/ф «Турбо» (США) (12+)
22.10 Х/ф «СОЛИСТ» (США-Ве-

ликобритания) (16+)
00.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (США) (16+)
02.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 

(Ирландия-Австралия) 
(18+)

04.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «ЕЛКИ» (Россия) 
(12+)

08.05 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(Россия) (16+)

09.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (Россия) 
(16+)

11.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» (СССР) (0+)

14.00 Х/ф «ОРДА» (Россия) 
(16+)

16.30 Х/ф «ОХОТНИК 1. 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (Россия) (16+)

18.30 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ЕЛКИ-2» (Россия) 
(12+)

22.20 Х/ф «ПАПА» (Россия) (12+)
00.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ» (Россия) 
(18+)

02.30 Х/ф «ЖАRА» (Россия) (16+)
04.25 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 

(Россия) (12+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицинс-
кая правда (12+)

06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 10.00, 18.05, 03.35 

Между делом (12+)
06.50 Д/ф «Александр Мари-

неско. Обратная сторона 
медали» (12+)

07.30, 10.15 Свои мультфиль-
мы. БиБаБу (0+)

08.00 Новости Михайловска 
(12+)

08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска 

(12+)
08.45 Ставропольский благовест 

(12+)
09.00 Х/ф «Снежная королева» 

(6+)

10.45 Детская развлекательная 
передача «Лепа» (6+)

11.00 Человек на своем месте 
(12+)

11.30, 19.30 Д/ф «Моя исто-
рия. Александр Михай-
лов» (12+)

12.00, 17.35, 02.15 Звезда в 
подарок (12+)

13.00, 16.35 Кухня по обмену 
(12+)

13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Х/ф «Победитель» (16+)
18.10, 03.45 Т/с «Дом на Озер-

ной» (16+) 
19.00 С миру по нитке (12+)
20.00 Горячая линия. На 

злобу дня (выпуск от 
19.12.2018) (12+)

21.00 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)

22.30 Д/ф «Вспомнить все. 
Декабрь 1991» (16+)

23.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
00.50 Д/ф «Арт-колхоз художни-

ка Полисского» (12+)
01.20 Garage (16+)
02.00, 05.40 Трек-лист (16+)
02.45 Т/с «Хандерби» (16+)
04.35 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Д/ф «Моя история. Иосиф 

Кобзон»(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
09.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)
13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(16+)
23.05 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНС-

ТИНКТ» (16+)
04.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ» (0+)

07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)

суббота, 22.12
верит. Финал (16+)

17.00 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса (16+)

19.20 Золотая лихорадка 
(16+)

20.00 Большой юбилейный 
концерт гр. «Руки 
вверх!» (16+)

21.55 Танцпол (16+)
23.00 Неспиннер (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
07.55 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» 

(6+)
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(6+)

10.20 «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
17.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовс-

кий против Абрамови-
ча» (16+)

23.00 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)

23.50 События
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
03.35 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
04.20 «Удар властью. Вячес-

лав Марычев» (16+)
05.00 «Пол на грани фола» 

(16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

10.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)

15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)

18.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)

19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)

00.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+)
14.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (16+)
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» (12+)

00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)

02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.30 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
20.30 «Задачник от Задорно-

ва» (16+)
22.30 «Энциклопедия глупос-

ти» (16+)
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.35 «Comedy Woman» 

(16+)
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-

КАЯ ЧЕТВЕРКА-2. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (16+)

16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.15 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
07.30 Засеки звезду (16+)
07.35 Караокинг (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золото (16+)
10.20 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.20 «Pro-обзор» (16+)
11.55 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Рождество в Мюнхене 
(16+)

15.20 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)

16.00 Собчак слезам не 
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20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Разбитое сердце Ни-

каса Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(0+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.00 «Кинотеатр «Arzamas» 
Мимино» (12+)

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
23.15 «Все, кроме обычного» 

(16+)
00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
04.15 М/ф «Волшебный меч: 

Спасение Камелота» 
(0+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «Hello! Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» (12+)

19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

23.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных
13.25 Концерт «Березка» – 

жизнь моя!»
14.35 Д/ф «Театр марионеток 

им. Е.С. Деммени»
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И 

МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших 

предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНС-

ТРУКТОР»
22.20 К 100-летию театра 

им. К.С. Станиславско-
го и Вл.И. Немирови-
ча-Данченко

00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 
(16+)

02.30 М/ф

05.00 «ЧП» (16+)
05.25 «Центральное телеви-

дение» (16+)
07.20 «Устами младенца» 

(0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»

04.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(продолжение) (12+)

07.30 «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Заметьте, не я это 

предложил» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.20 «Клара Лучко. Цыганс-

кое счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
15.15 ЧР по фигурному ката-

нию-2018. Показатель-
ные выступления (0+)

17.10 Вечер Ю. Николаева 
(12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Вoскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.55 «Модный приговор» 

(6+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.35 «Далекие близкие» 

(12+)
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 

(12+)
17.25 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»

13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
21.30 Конкурс «Новая звезда». 

2019. Первый тур (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)
01.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
03.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)
04.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ» (0+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 Футбол. ЧА. «Манчестер 
Сити» – «Кристал Пэлас» 
(0+)

08.30 Все на Матч!
09.00 Биатлон (0+)
09.50 Новости
10.00 Биатлон (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!

11.25 Волейбол. ЧР. «Локомо-
тив» – «Зенит» 

13.25 Биатлон
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.50 Биатлон (12+)
17.45 Новости
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.25 «Футбольный год. Евро-

па» (12+)
18.55 Футбол. ЧА. «Эвертон» – 

«Тоттенхэм»
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 «Наши в BELLATOR» (16+)
23.15 Все на Матч!
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 

(16+)
02.30 Футбол. ЧМ среди клубов 

(0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
(Великобритания) (16+)

08.30 Х/ф «СОЛИСТ» (США-Ве-
ликобритания) (16+)

10.55 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (США) (16+)

12.55 М/ф «Турбо» (США) (12+)
15.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(США-Франция-Великоб-
ритания) (16+)

18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США-Австралия) (16+)

22.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (США) (16+)

00.25 Х/ф «УНА» (Великобрита-
ния-США-Канада) (18+)

02.20 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» (США) (12+)

04.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
(США) (12+)

06.20 Х/ф «ЕЛКИ-2» (Россия) 
(12+)

08.25 Х/ф «ПАПА» (Россия) 
(12+)

10.25 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ» 
(Россия) (12+)

12.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (СССР) (6+)

14.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (Россия) (16+)

16.10 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

18.20 Х/ф «ЖАRА» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» (Россия) 
(6+)

22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ» (Россия) (16+)

00.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (Россия) 
(16+)

02.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(Россия) (16+)

03.50 Х/ф «ПОП» (Россия) (16+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицин-
ская правда (12+)

06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.05, 03.35 Между 

делом (12+)
06.50 Д/ф «Голубая кровь. Дво-

ряне и дворняги» (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфиль-

мы (0+)
08.00 ВузБлог (12+)
08.15 Новости Буденновска 

(12+)
08.30 Пятигорское Время (12+)
08.50 Преображение (12+) 
09.05 Х/ф «Холодное сердце» 

(6+)
10.45 Парламентский вестник 

(12+)

11.00 Время дела (12+)
11.30, 19.30 Д/ф «Моя исто-

рия. Иосиф Кобзон» (12+)
12.00, 17.35 Звезда в подарок 

(12+)
13.00, 16.30 Кухня по обмену 

(12+)
13.30 Человек на своем месте 

(12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Х/ф «Быть или не быть» 

(16+)
18.10, 03.45 Т/с «Дом на Озер-

ной» (16+) 
19.00 С миру по нитке (12+)
20.00 Горячая линия. Резюме 

(выпуск от 21.12.2018) 
(12+)

21.00 Х/ф «Пальмы в снегу» 
(16+)

23.00 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)

01.10 Большой праздничный 
концерт (12+)

02.30, 05.40 Трек-лист (16+)
02.45 Т/с «Хандерби» (16+)
04.35 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Д/ф «Моя история. Алек-

сандр Михайлов» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
09.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОК-

ЛОННИКИ» (16+)
04.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 
(16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня

воскресенье, 23.12

23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+)

03.55 М/ф «Самолеты. Огонь 
и вода» (6+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.30 «День секретных про-
ектов» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт гр. Сплин 

«Ключ к шифру» (16+)
02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 ЯНАМузТВ (16+)
09.00 «Pro-обзор» (16+)
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
10.30 Скорая модная помощь 

(16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Караокинг (16+)
12.55 Собчак слезам не 

верит. Финал (16+)
14.00 Ждите ответа (16+)
15.00 Новая волна – 2017 г. 

Лучшие выступления 
(16+)

17.40 Тор 30. Крутяк недели 
(16+)

20.15 Звездный допрос. 
Д. Билан (16+)

21.00 Д. Билан. «Недели-
мые» (16+)

23.20 ЯНАМузТВ (16+)
01.00 10 sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)

07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)

08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)

16.45 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)

17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)

21.10 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)

23.55 События
00.10 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
01.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.00 «Жена. История люб-

ви» (16+)
04.10 Д/ф «Клоуны государс-

твенного значения» 
(12+)

05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.00 «Вся правда о косме-
тике» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+)
18.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
22.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
01.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+)
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица, муниципального служащего Комитета, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя Комитета, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за предоставленные неудобства.

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги 

17. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, не 
предусмотрено.

  
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги

18. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
1) непредставление или предоставление не в полном объеме пакета документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Адми-

нистративного регламента, или документов (и/или их копий), не оформленных надлежащим образом, имеющих подчистки либо припис-
ки, зачеркнутые слова;

2) предоставление документов, исполненных карандашом;
3) предоставление документов (и/или их копий) с нечитаемым текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно истолко-

вать содержание документов. 
Отказ в предоставлении услуги не является препятствием для повторной подачи документов, необходимых для ее предоставления.
Форма бланка об отказе в предоставлении услуги приведена в приложении 5 к Административному регламенту.
Оснований для приостановления услуги не предусмотрено.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги

19. Составление проекта освоения лесов в виде документа на бумажном носителе в двух экземплярах и в форме электронного до-
кумента.

Порядок и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

20. Государственная пошлина или иная плата за предоставление услуги не установлена. Услуга предоставляется на безвозмездной 
основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата предоставле-
ния услуги

21. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления (документов) о предоставлении услуги и при получении резуль-
тата предоставления услуги в Комитете и МФЦ не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления  о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме

22. Заявление о предоставлении услуги, с приложением документов, указанных в пункте 14 Административного регламента, пред-
ставленное в Комитет, МФЦ Заявителем, регистрируется в день его поступления путем внесения данных в информационные системы: 
в МФЦ – в автоматизированную информационную систему «МФЦ», в Комитете – в системе автоматизации делопроизводства и элект-
ронного документооборота «Дело». 

        23. При поступлении заявления о предоставлении услуги с приложением документов в электронной форме, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством электронной почты, Единого портала или Портала государственных 
и муниципальных услуг Ставропольского края регистрация заявлений производится в тот же день, если заявление поступило в период 
рабочего времени. В случае поступления заявления в электронной форме в нерабочее время, выходные и праздничные дни заявления 
регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем поступления заявления о предоставлении услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

24. Здание, в котором расположен Комитет, должно быть оборудовано входом для свободного доступа Заявителей в помещение, в 
том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.

Вход в здание Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о Комитете:
наименование;
место нахождения;
график работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы для специалистов 

Комитета.
Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, столами, бланками заявлений. Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании Комитета.
Прием Заявителей осуществляется в помещении, оборудованном информационными табличками (вывесками), с указанием:
номера кабинета;
времени перерыва.
           Рабочее место специалистов Комитета должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-

ходимым информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствами.
25. На информационных стендах Комитета в местах ожидания размещается информация,  указанная в пункте 3 Административного 

регламента.
26. Требования к помещениям, местам ожидания и приема Заявителей в МФЦ установлены постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации     от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Здание, помещения, в которых расположен МФЦ, оборудовано входом для свободного доступа Заявителей, в том числе пандусами, 
поручнями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ Заявителей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), которая располагается рядом с входом и содержит следующую 
информацию о МФЦ:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
номер телефона группы информационной поддержки МФЦ;
адрес электронной почты.
Выход из здания МФЦ оборудуется соответствующим указателем.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на первом этаже здания и имеют отдельный вход.
Для организации взаимодействия с Заявителями помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны):
сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает:
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 

услуги;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования Заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также для предоставления иной инфор-
мации;

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ Заявителей к Единому порталу и Порталу государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края, а также к информации о муниципальной услуге;

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них форм (бланков) 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

электронную систему управления очередью, предназначенную:
для регистрации Заявителя в очереди;
для отображения статуса очереди;
для автоматического перенаправления Заявителя в очередь на обслуживание к следующему специалисту МФЦ;
для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве Заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и 

о загруженности специалистов.
Сектор приема Заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с 

указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу 
документов.

Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги 
в МФЦ:

информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию об услуге, указанную в пункте 3 Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.
27. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами, от-

ветственными за предоставление услуги, при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, 
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи документов, - 100 процентов;
процент (доля) Заявителей, ожидающих получения услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов.
Качество:
процент (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги, - 95 процентов.
Доступность:
процент (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги, - 100 процентов;
процент (доля) услуг, информация о которых доступна через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», - 90 процен-

тов.
Вежливость:
процент (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью персонала, - 95 процентов.
Процесс обжалования:
процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных Заявителей по данному виду услуг - 2 процента;
процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок, - 100 процентов;
процент (доля) Заявителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования, - 100 процентов;
процент (доля) Заявителей, удовлетворенных сроками обжалования, - 90 процентов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Перечень административных процедур

28. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявлений о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги;
3) проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, подготовка положительного либо отрицательного заключения 

комиссии;
4) утверждение и выдача заключения комиссии.
Блок-схема предоставления услуги приведена в приложении 2 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги 

29. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет, МФЦ заявления о предоставлении услу-
ги и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента. 

30. Заявители имеют право направить документы почтовым отправлением, представить документы лично либо через уполномочен-
ного представителя.

31. При предоставлении заявления и документов лично либо через уполномоченного представителя Заявителя специалист структур-
ного подразделения Комитета, на которого возложены функции по организации документооборота в Комитете, специалист, на которого 
возложены функции по организации документооборота в МФЦ, делает отметку о приеме заявления о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, осуществляет их регистрацию. 

32. Регистрация заявления, поступившего в Комитет, МФЦ, осуществляется в системе электронного документооборота должност-
ным лицом Комитета, МФЦ, осуществляющим регистрацию входящей корреспонденции, в день его поступления. 

При регистрации заявлению присваивается входящий номер.
33. Направление зарегистрированного заявления о предоставлении услуги с приложением представленных документов на рассмот-

рение с целью назначения должностного лица, ответственного за предоставление услуги (далее - Ответственный за предоставление 
услуги), руководителю Комитета, директору МФЦ осуществляется в течение дня регистрации заявления о предоставлении услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня со дня регистрации.
34. Должностное лицо Комитета, МФЦ, ответственное за делопроизводство, в день поступления к нему зарегистрированного за-

явления с приложением представленных документов с визой руководителя Комитета, директора МФЦ передает их Ответственному за 
предоставление услуги.

35. Результатом исполнения административной процедуры является передача зарегистрированного заявления Ответственному за 
предоставление услуги.

36. Результат исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления о предоставлении услуги фиксируется в 
системе электронного документооборота должностным лицом Комитета, МФЦ.

 
Рассмотрение заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги

37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение Ответственным за предоставление услу-
ги зарегистрированного заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги.

38. При поступлении заявления о предоставлении услуги с приложением документов, необходимых для предоставления услуги, От-
ветственный за предоставление  услуги осуществляет их рассмотрение.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня, следующих за днем передачи Ответственному за пре-
доставление услуги зарегистрированного заявления о предоставлении услуги и документов.

39. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 Административного регламента, Ответственный за предоставление услуги 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание мотивированного отказа в предоставлении услуги с обязательным информирова-
нием Заявителя о возможности повторно представить заявление  о предоставлении услуги с приложением необходимых документов.

Данный отказ оформляется в виде уведомления за подписью руководителя Комитета, директора МФЦ и вручается Заявителю или 
представителю Заявителя лично либо направляется в адрес Заявителя в виде почтового отправления с уведомлением о вручении.

При вынесении решения об отказе в предоставлении услуги по проведению муниципальной экспертизы представленные документы 
возвращаются Заявителю в течение 3 дней одновременно с письменным уведомлением о принятом решении.

40. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 18 Административного регламента, Ответственный за предоставление ус-
луги обеспечивает выполнение административных процедур, предусмотренных пунктами 43 - 50 Административного регламента.

41. Результатом административной процедуры является подготовка письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении 
услуги либо обеспечение выполнения административных процедур, предусмотренных пунктами 43 - 50 Административного регламента.

42. Способом фиксации результата административной процедуры в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 18 Адми-
нистративного регламента, является оформление на бумажном носителе письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении 
услуги.

 
Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, подготовка положительного либо отрицательного заключения 

комиссии

43. Основанием для начала административной процедуры является передача Ответственным за предоставление услуги представ-
ленных документов членам комиссии, утвержденной приказом руководителя Комитета.

44. Работу комиссии организует, обеспечивает и возглавляет Ответственный за предоставление услуги, который в том числе ин-
формирует членов комиссии о порядке и сроках проведения экспертизы, о вопросах, подлежащих ее рассмотрению, о месте, времени и 
повестке дня очередных заседаний, о порядке подготовки и утверждения экспертного заключения комиссии.

Заседания комиссии проводятся для рассмотрения вопросов, возникающих при проведении экспертизы, и обмена мнениями между 
членами комиссии. Заседания комиссии оформляются протоколом за подписью Ответственного за предоставление услуги.

45. При выявлении в ходе муниципальной экспертизы замечаний по оформлению проекта освоения лесов он возвращается Заяви-
телю для устранения замечаний в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о возврате. Срок устранения замечаний составляет 
5 рабочих дней. В проекте освоения лесов делается отметка о его возвращении для устранения замечаний и отметка о принятии на 
повторное рассмотрение.

46. Комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию (документы). Комиссия вправе пригласить на заседание комис-
сии Заявителя (представителя Заявителя) для получения пояснений и ответов на возникшие в процессе муниципальной экспертизы 
вопросы.

О запросе дополнительной информации (документов) и (или) о необходимости присутствия Заявителя (представителя Заявителя) на 
очередном заседании комиссии Ответственный за предоставление услуги уведомляет Заявителя не позднее чем за 3 дня до установлен-
ной даты представления информации (документов) и (или) соответствующего заседания комиссии, с указанием даты, времени и места 
его проведения, вопросов, подлежащих рассмотрению.

Дополнительно поступившая информация (документы) регистрируется и передается Ответственному за предоставление услуги для 
использования членами комиссии в работе не позднее дня, следующего за днем регистрации.

47. Каждый член комиссии вправе выразить свое мнение по проекту освоения лесов, что также отражается в протоколе заседания 
комиссии.

48. При проведении муниципальной экспертизы комиссия рассматривает соответствие предусмотренных проектом освоения лесов 
мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регла-
менту лесничества,  лесному плану города Ставрополя, требованиям, предъявляемым к составу проекта освоения лесов и порядку его 
разработки, а также законодательству Российской Федерации.

Проект заключения комиссии подготавливается Ответственным за предоставление услуги и подлежит обсуждению на заседании 
комиссии.

Члены комиссии, не согласные с положениями проекта экспертного заключения, подписывают заключение с пометкой «особое 
мнение». Особое мнение оформляется членом комиссии в виде отдельного документа, содержащего обоснование причин несогласия с 
выводами заключения и указание конкретных фактов несоответствия представленного на муниципальную экспертизу проекта освоения 
лесов лесохозяйственному регламенту лесничества,  лесному плану города Ставрополя и  законодательству Российской Федерации.

При наличии замечаний членов комиссии по проекту заключения комиссии он дорабатывается с учетом замечаний и подписывается 
Ответственным за предоставление услуги.

Утверждение и выдача заключения муниципальной экспертизы проекта освоения лесов

49. Результаты муниципальной экспертизы проекта освоения лесов оформляются в виде заключения, которое может быть поло-
жительным или отрицательным. Критериями принятия решения о подготовке проекта положительного или отрицательного заключения 
муниципальной экспертизы являются его оценка членами комиссии, выводы относительно возможности или невозможности реализации 
предусмотренных проектом мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов в связи с их соответствием или 
несоответствием установленным целям, видам использования лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану го-
рода Ставрополя и законодательству Российской Федерации.

50. Утверждение заключения комиссии проводится в присутствии только членов комиссии путем открытого голосования. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих членов комиссии. 

Заключение муниципальной экспертизы в двух экземплярах подписывают Ответственный за предоставление услуги.
51. Положительное заключение, подготовленное комиссией, содержит выводы:
о соответствии предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 

лесов целям, видам использования лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану города Ставрополя и законода-
тельству Российской Федерации;

о соответствии предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 
лесов требованиям, предъявляемым к составу проекта освоения лесов, порядку его разработки и внесения в него изменений, законода-
тельству Российской Федерации.

Заключение может содержать рекомендации, не влияющие на результат муниципальной экспертизы.
Отрицательное заключение, подготовленное комиссией, содержит выводы:
о несоответствии предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 

лесов целям и видам использования лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану города Ставрополя и законо-
дательству Российской Федерации;

о несоответствии требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к составу проекта освоения лесов, по-
рядку его разработки и внесения в него изменений;

о необходимости доработки представленных материалов по замечаниям и предложениям, изложенным в заключении.
Заключение, подписанное большинством членов комиссии, утверждается приказом руководителя Комитета.
Проект приказа об утверждении заключения комиссии после визирования должностными лицами передается на подпись руководи-

телю Комитета с приложением следующих документов:
особых мнений членов комиссии (при наличии);
протоколов заседаний комиссии;
подлинника заключения муниципальной экспертизы.
Руководитель Комитета имеет право не утверждать заключение комиссии в случае нарушения процедуры проведения муниципаль-

ной экспертизы.
После утверждения заключения комиссии руководителем Комитета должностное лицо Комитета, ответственное за делопроизводс-

тво, в день получения приказа руководителя Комитета об утверждении заключения комиссии осуществляет его регистрацию путем про-
ставления даты и номера, фиксирует в системе электронного документооборота и передает копию правового акта Ответственному за 
предоставление услуги.

Заключение муниципальной экспертизы в течение 5 дней после его утверждения направляется Заявителю.
Срок действия положительного заключения муниципальной экспертизы устанавливается на срок действия проекта освоения лесов.
В случае отрицательного заключения муниципальной экспертизы Заявитель вправе предоставить проект освоения лесов на повтор-

ную муниципальную экспертизу при условии его доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
Повторная муниципальная экспертиза осуществляется комиссией в течение не более чем 10 рабочих дней со дня поступления в 

Комитет, МФЦ проекта освоения лесов, доработанного с учетом замечаний, изложенных в отрицательном заключении муниципальной 
экспертизы.

52. Результатом исполнения административной процедуры является передача лично Заявителю либо уполномоченному представи-
телю Заявителя (или направление Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения) копии приказа 
руководителя Комитета об утверждении заключения комиссии и экземпляра проекта освоения лесов или дополнений и (или) изменений 
в него.

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих

требования к предоставлению услуги, а также за принятием ими решений

53. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению услуги, осуществляется руководителем соответствующего отдела Комитета, МФЦ путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами, муниципальными служащими Комитета, МФЦ положений настоящего Админис-
тративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

54. Контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения 
проверок за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблю-
дением сроков, доступности, выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовкой 
ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется комитетом экономического развития администрации                 
города Ставрополя (далее - уполномоченный орган) и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, контроль за рассмотрением и подготовкой ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета и специалистов МФЦ по предоставлению услуги.

56. Контроль полноты и качества предоставления услуги осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплано-
вых контрольных мероприятий, в том числе по конкретному обращению Заявителя.

57. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки), или отде-
льные вопросы (тематические проверки). 

58. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги уполномоченным органом формируется комиссия в соста-
ве должностных лиц Комитета и МФЦ. 

59. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления  услуги определяется уполномоченным ор-
ганом, но не реже одного раза в год.

60. Внеплановые проверки проводятся по обращениям Заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного рег-
ламента.

61. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
2) выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления услуги. 
62. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению.
63. Комитет и МФЦ могут проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование получателей 

услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги, соблюдения положений Административного рег-
ламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных Административным регламентом.

Ответственность органов, предоставляющих услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального 
служащего, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг или их работников за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги
64. Должностные лица, муниципальные служащие, специалисты Комитета, специалисты МФЦ, ответственные за осуществление ад-

министративных процедур, указанных в разделе 3 Административного регламента, несут персональную ответственность за полноту и 
качество осуществления административных процедур.

65. В случае допущенных нарушений должностные лица, муниципальные служащие, специалисты Комитета, специалисты МФЦ несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

66. Контроль за предоставлением услуги со стороны должностных лиц Комитета, МФЦ должен быть постоянным, всесторонним и 
объективным.

67. Контроль предоставления услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения инфор-
мации о результатах осуществления контроля полноты и качества предоставления услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг или их работников

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг или их работников (далее - жалоба)

68. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета или спе-
циалистов МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

69. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги, комплексного запроса;
2) нарушение Комитетом, должностным лицом, муниципальным служащим Комитета, специалистом Комитета срока предоставле-

ния услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города Ставрополя для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления услуги, у Заявителя;

5) отказ Комитета в предоставлении услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Ставрополя;

6) затребование с Заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

7) отказ Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления услуги;
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9) приостановление Комитетом предоставления услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя;

10) требование Комитетом у Заявителя при предоставлении услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предо-
ставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных  подпунктом 4 пункта 16 Административного регламента.

 
Органы местного самоуправления города Ставрополя и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба
70. Жалоба на действия должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Комитета подается в Комитет и рассматривается 

его руководителем.
71. Жалоба на действия специалиста МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его руководителем.
72. Жалоба на действия руководителей Комитета, МФЦ, подается в администрацию города Ставрополя и рассматривается уполно-

моченным должностным лицом администрации города Ставрополя.
Жалоба на действия руководителя государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» подается в министерство экономического развития 
Ставропольского края и рассматривается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

73.Заявители, являющиеся индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, вправе подать жалобу на решение и 
действия (бездействие) Комитета, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Комитета в антимонопольный орган в по-
рядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

74. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
75. Жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, электронной почты, через МФЦ, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала, Портала государственных                                      
и муниципальных услуг Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

76. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, муниципального служащего, спе-

циалиста Комитета, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, спе-
циалистов Комитета или специалистов МФЦ;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностных лиц Комитета, МФЦ, 
муниципальных служащих, специалистов Комитета или специалистов МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

77. Жалоба регистрируется в день ее поступления в Комитет, МФЦ.
78. Жалоба, поступившая в Комитет, МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмот-

рению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, МФЦ, должностного лица, 
муниципального служащего, специалиста Комитета или специалиста МФЦ в приеме документов у Заявителя, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -   в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если иные сроки рассмотрения жалоб не установлены Правительством Российской Федерации.

Результат рассмотрения жалобы

79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, 
а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

81. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется Заявителю в письменной форме и по желанию Заяви-
теля в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе.

82. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 80 Административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

83. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанному в пункте 80 Административного 
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

84. Информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений Комитета, МФЦ, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих специалистов Комитета, специалистов МФЦ размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги 
в Комитете, МФЦ, на официальном сайте Администрации, Едином портале, а также Портале государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края.

Заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя Е.А. Маслов

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя 
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СПИСОК
учреждений, участвующих в предоставлении услуги

№ 
п/п

Наименование учреждения Почтовый адрес 
(юридический, факти-

ческий)

График работы Контактные данные Адрес офици-
ального сайта 
учреждения в 
сети «Интер-

нет»

Спра-
вочный 

телефон

Адрес элект-
ронной почты

1 2 3 4 5 6 7

1. Комитет городского хозяйства ад-
министрация города Ставрополя

355017, 
г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 116в/1

график работы:
понедельник - пятница с 
09.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00; 
выходные дни: суббота, 
воскресенье

(8652) 
35-02-58

kghadm@
mail.ru

www.ставро-
поль.рф

2. Муниципальное казенное учреж-
дение «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе»

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 49, 
ул. Голенева, 21, 
ул. Мира, 282а, 
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8а/1-2

график работы:
понедельник с 08.00 до 
20.00;
вторник - пятница с 08.00 
до 18.00;
суббота с 08.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день - воскре-
сенье

(8652) 
247752

mfc.stv@
mfc26.ru

www.mfc26.ru

3. Государственное казенное уч-
реждение Ставропольского края 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае»

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 16б

график работы:
понедельник - четверг с 
08.00 до 18.00;
пятница с 08.00 до 20.00; 
суббота с 09.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день - воскре-
сенье

(8800) 
200-40-10

umfc@mfc26.
ru

www.umfc26.
ru
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БЛОК-СХЕМА
предоставления услуги
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ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении услуги

Прошу провести муниципальную экспертизу представленного проекта освоения лесов.
Данные о Заявителя: (для Заявителя - физического лица или индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Данные документа, удостоверяющего личность, ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Адрес места жительства __________________________________________________________________________________________________________
4. Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________________

                        (для Заявителя - юридического лица)
5. Полное и сокращенное наименование ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Адрес местонахождения, почтовый, юридический __________________________________________________________________________________
7. Контактный телефон ______________________________________________________________________________________________________________
8. Банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Лесной участок площадью _______ га находится на территории __________________________________лесничества в квартале _____________ 
выделе _________________________________участкового лесничества.
Разрешенный вид использования ___________________________________________________________________________________________________
Разрешенный срок использования с ____________________________ по __________________________________
Договор аренды/право постоянного (бессрочного) пользования лесным участком № ____________________ от __________________________
Номер и дата регистрации договора аренды/права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком _________________________

Приложение:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку и использование своих персональных данных для служебного пользования с 

целью получения ответа на свое обращение.
_____________________________________________                                                                                               «_____» _____________________  ________г.
                                    (подпись)                                                                             (дата)
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Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
по проекту освоения лесов лесного участка, предоставленного в

постоянное (бессрочное) пользование/в аренду для осуществления

________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование/Ф.И.О. лесопользователя, целевое назначение лесного участка) 

Комиссия по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов (далее - комиссия) в составе:

Председателя комиссии ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.)
Секретаря комиссии ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.)
Членов комиссии:
1.______________________________________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Рассмотрела проект освоения лесов лесного участка, предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование/аренду для осу-

ществления ______________________________________________на площади __________ га.
Заказчик муниципальной экспертизы ___________________________________________________________________________________________
На рассмотрение представлены следующие материалы:
1. Заявление от ________________________________________________________________________________________________________________
2. Проект освоения лесов ________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование/Ф.И.О. лесопользователя, целевое назначение лесного участка, его месторасположение и площадь) 

на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде 

Общие сведения:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются общие сведения, в том числе нормативно-правового характера, а также излагается оценка соответствия проекта 

освоения лесов лесохозяйственному регламенту Ставропольского городского лесничества, сохранения биологического 
разнообразия лесов и законодательству Российской Федерации)

Выводы:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются выводы, в том числе о соответствии/несоответствии предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий 
по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту 

Ставропольского городского лесничества, отрицательное заключение муниципальной экспертизы - должно содержать указание 
на конкретные положения, противоречащие законодательству Российской Федерации, а также не соответствующие 

лесохозяйственному регламенту лесничества)

Срок действия заключения муниципальной экспертизы _______________________________ - на срок действия проекта освоения лесов.

Председатель комиссии _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                             (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя

Приложение 5
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БЛАНК УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении услуги

Ф.И.О. _______________________
Адрес: _______________________

Об отказе в предоставлении услуги

Уважаемый (ая) ____________________!

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, рассмотрев Ваше заявление и представленный пакет документов 
по делу № ______ от _____._________._________ о проведении муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, сообщает следующее.

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(Далее текст и обоснование отказа в предоставлении услуги)

Руководитель комитета _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            Ф.И.О./ подпись

Ф.И.О. исполнителя ____________________________________________________________________________________________________________
Тел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.12.2018                                                              г. Ставрополь                                                                 № 2515 

О внесении изменений в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в городе Став-

рополе, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1600 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2018 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в городе Ставрополе, утвержденные постановле-
нием администрации города Ставрополя от 19.07.2016 № 1600 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их 
исполнения в городе Ставрополе» (далее – Требования), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 Требований изложить в следующей редакции:
«Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя вправе предварительно обсудить проект правового 

акта, предусмотренный абзацем третьим подпункта 1 пункта 1 настоящих Требований, на заседании Общественного совета при адми-
нистрации города Ставрополя (далее – Общественный совет) в порядке, предусмотренном пунктами 25 - 28 настоящих Требований.»;

2) абзац второй пункта 10 Требований изложить в следующей редакции:
«Ставропольская городская Дума, контрольно-счетная палата города Ставрополя, администрация города Ставрополя, отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы администрации города Ставрополя (далее – разработчик проекта правового акта) вправе 
предварительно обсудить проекты правовых актов, предусмотренных абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, на 
заседании Общественного совета в порядке, предусмотренном пунктами 25 - 28 настоящих Требований.»;

3) пункт 20 Требований изложить в следующей редакции:
«20. Для проведения обязательного обсуждения в целях общественного контроля проекты правовых актов, указанных в пункте 1 

настоящих Требований, и пояснительные записки к ним размещаются разработчиком проекта правового акта в единой информационной 
системе в сфере закупок.»;

4) в пункте 21 Требований слова «7 календарных» заменить словами  «5 рабочих»;
5) пункт 25 Требований изложить в следующей редакции:
«25. После процедуры обязательного обсуждения разработчик проекта правового акта, предусмотренного абзацем третьим подпун-

кта 1 пункта 1 настоящих Требований, или правового акта, предусмотренного абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 настоящих Требова-
ний, вправе предварительно обсудить такой проект на заседании Общественного совета.».

2. Комитету муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев



№ 238 - 239, 13 ДЕКАБРЯ 2018 г.16

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индекс 31672.  Заказ  №  1885.
Печать офсетная. Тираж 10000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

4 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Облачно с про-

яснениями, возможен дождь. Температура 

+2
о
С...+6

о
С, ветер переменный 1...3 м/с, дав-

ление 710...713 мм рт. ст.

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА. Пасмурно, возможны осадки. Температура 

-2
о
С...+3

о
С, ветер переменный 1...4 м/с, давление 714...721 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама. Реклама.

Реклама.Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, номер квалификационного аттестата 26-11-295, тел. 
89054174991, почтовый адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, каби-
нет № 23, lapteva88lap@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, садоводческое товарищество «Селекционер», уч-к 34, кадастровый номер 26:12:022701:425, и Ставропольский край, 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Успех», участок № 257, кадастровый номер 26:12:021003:471, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы данных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Требисовский Александр Семенович, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Славяновская, д. 17, телефон 89097647280.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23, 15 января 2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2018 г. по 15 
января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23. Смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: КН 26:12:022701 и КН 26:12:021003, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: КН 26:12:022701:424, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Селекционер», 
участок 33; КН 26:12:022701:426, край Ставропольский, г. Ставрополь, КСЛ «Селекционер», № 35; КН 26:12:022701:49, край 
Ставропольский, г. Ставрополь, КСЛ «Селекционер», участок № 37; КН 26:12:022701:508, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Селекционер» «Полковничий Яр», участок, относящийся к имуществу общего пользования; КН 26:12:021003:472, край Став-
ропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Успех», уч. 258; КН26:12:021003:474, край Ставропольский, г. Ставро-
поль, садоводческое товарищество «Успех», уч. 260; КН 26:12:021003:309, край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое 
товарищество «Успех», уч. 255; КН 26:12:021003:473, край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Ус-
пех», уч. 259; КН 26:12:021003:765, Ставропольский край, г.Ставрополь, садоводческое товарищество «Успех», ур. Ташлянская 
долина, участок, относящийся к имуществу общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               1208

частные объявления
ПРОДАЮ

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

КОРОВ мясной породы, 40 голов; БЫЧКОВ с 
откорма, вес более 350 кг; ТЕЛОЧЕК, 8 меся-
цев. Тел. 8-928-361-17-73.                                  1134

МЕД с собственной пасеки. Доставка от 
4,5 кг – бесплатно. Тел. 604-566.                     1065

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             296

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 
Вывоз строит. мусора и грунта. 
Тел. 8-968-277-68-58.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                             1062

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.
1061

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.       1178

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.        1178

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-962-411-12-21, 
36-45-65.                                                                        413

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                            1071

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            1018

ОБОИ. ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.
1128

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.     1128

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                            798

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.        1091

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.

1091

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В КАД-

РАХ, офис. Тел. 68-30-17.                                    820

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, с документа-
цией, офис. Тел. 68-30-17.                                    820

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН, офис. 
Тел. 68-30-17.                                                              820

ВЕЧЕРНИЙ СЕКРЕТАРЬ. 
Тел. +7-985-725-87-04.                                        1165

ТРУДОУСТРОЙСТВО. СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРА-

БОТОК. Тел. 8-962-449-74-16.                         1206

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Доход 35 000 руб. Тел. 410-376.                        1206

КАДРОВИК. Тел. 49-74-16.                                1206

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с водитель-
скими стажем от 5 лет. Тел. 8-918-303-12-92.

1206

СОТРУДНИК СКЛАДСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-996-630-41-64.                                             1206

НУЖЕН АДЕКВАТНЫЙ ЗАМ. 
Тел. 8-999-651-05-69.                                           1206

срочно! СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 
Тел. 8-996-416-38-43.                                           1206

срочно ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК БУХГАЛ-

ТЕРА. Тел. 8-962-450-56-66.                              1206

ПОДРАБОТКА на 3 – 4 часа в офисе. 
Тел. 8-962-452-25-33.                                          1206

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ В ОФИСЕ ДЛЯ ГРАЖ-

ДАН ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. Тел. 67-23-25.        497

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                            766

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РЕЛЕ, МИКРОСХЕ-

МЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, АНТИКВАРИАТ. 
Тел. 8-906-491-76-31.                                             608

УДОСТОВЕРЕНИЕ УР 082291 от 23.01.2018, выданное УФНС России 
по Ставропольскому краю на имя Князевой Анны Александровны, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                          1209
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