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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  24 - 30  ДЕКАБРЯ

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу, 22 декабря.

Редакция газеты «Вечерний Ставрополь» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ 
на 1-е полугодие 2019 года 

на газету  «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 

ПОДПИСКИ
120 номеров – 594 руб.;

1 раз в неделю – 330 руб.
• Подписку по этим ценам осуществляет только 
собственная служба доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, подпиши-
тесь на текущее полугодие, начиная с любого месяца.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул.Тельмана, 

Фроленко, пер.Молодогвардейским.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТелел. 37-12-05,  23-66-68, . 37-12-05,  23-66-68, 
8-928-013-28-84.8-928-013-28-84.

Службе доставки  редакции газеты  
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Мира, Лермонтова.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТелел.: 26-37-84,  23-66-68..: 26-37-84,  23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Ленина, 

Р.Люксембург, Маршала Жукова.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТел.ел. 26-37-84, 23-66-68. 26-37-84, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Пономарева, Красноармейской,
пер.Сухумского.

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые кан-
дидатуры, в том числе пенсионеров.

ТТел.ел. 8-918-756-55-47,  8-918-756-55-47, 
23-66-68.23-66-68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 

Промышленного района 

г. Ставрополя!

Продолжает работать 
общественная приемная 

депутата ГД ФС РФ 
А.Н. Ищенко, 

члена комитета по 
природным ресурсам, 

собственности и 
земельным отношениям.

Приемная расположена по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мар-

шала Жукова, 12, каб. 101.

Прием  граждан осуществля-
ется: вторник с 15.00 до 18.00; 

пятница с 15.00 до 18.00. 

Контактный телефон:

 8 (8652) 26-91-22.

За достаточно долгое время пребы-
вания в спорте мне удалось накопить 
немало информации и фактов, которые 
свидетельствуют о том, что физкуль-
тура и спорт активно развиваются там, 
где руководство регионов постоянно 
уделяет им серьезное внимание.

– А как с этим обстоит дело в Ставро-

польском крае? - с этого вопроса на-

чалась беседа корреспондента «Ве-

чернего Ставрополя» Валерия Манина 

с министром физической культуры и 

спорта СК заслуженным тренером Рос-

сии Романом Марковым.

– Исходя из того, что я достаточно долгое 
время был военным, мне довелось послужить 
в различных регионах не только Российс-
кой Федерации, но и в республиках бывшего 
Советского Союза. И я имею возможность 
сравнивать отношение к спортивной отрас-

ли в различных местах. Так вот, Ставрополье 
в этом деле - субъект РФ, где руководство, в 
первую очередь губернатор, относится к физ-
культуре и спорту, как к важной отрасли, на-
равне с экономикой и социалкой.

– А в чем это выражается?

– Составляющих много, и все они в той 
или иной степени важны. Но все-таки начну с 
финансов, поскольку спортивная отрасль во 
многих регионах, до недавнего времени и у 
нас, финансируется по так называемому оста-
точному принципу. Не буду утверждать, что мы 
купаемся в деньгах, но при традиционно напря-
женном краевом бюджете физкультура и спорт 
из года в год имеют растущее финансирова-
ние. Для иллюстрации приведу всего несколь-
ко цифр. Если в 2016 году на финансирование 
нашей отрасли было выделено 565,9 милли-
она рублей, то в 2018-м — 1071,1 миллиона! 
Как говорится, почувствуйте разницу — почти 
двукратное увеличение. Не думаю, что в стра-
не есть много территорий с такими темпами 
роста финансирования физкультуры и спорта.

– Не секрет, что Ставрополье — край 

дотационный. За счет чего же удается 

год от года увеличивать финансирова-

ние физической культуры и спорта?

– Хочу снова обратить внимание на отно-
шение руководства края к нашей отрасли. 
Если в былые времена обеспечение физ-
культуры и спорта шло почти исключительно 
из краевого бюджета, то в последние годы 
в структуре финансирования отрасли про-
изошли кардинальные изменения. Теперь 
значительную часть денег мы получаем из 
федерального бюджета. Губернатор несколь-
ко раз лично встречался с руководством Ми-
нистерства физической культуры и спорта 
России, доказывая необходимость феде-
ральной поддержки спорта на Ставрополье. 
И эта настойчивость Владимира Владими-
ровича дала вполне ощутимые результаты 
- за последние три года краевая спортивная 
структура из федеральной казны получила 
без малого семьсот миллионов рублей!

Окончание на 8-й стр.

власть и общество

СПОРТУ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!

Глава региона поблагодарил 
тружеников села за успешное 
завершение сельскохозяйствен-
ного года и отметил ряд задач, 
стоящих перед региональным 
агропромышленным комплексом 
сегодня.

Владимир Владимиров под-
черкнул, что с 2014 года став-
ропольский АПК участвует в 
реализации государственных 
программ импортозамещения и 
развития экспортного потенциа-
ла. Сегодня каждая пятая тонна 
зерна, уходящая из России на 
экспорт, произведена на Ставро-
полье. В этом году край стал ли-
дером в стране по производству 
тепличных овощей.  

Основные цели на перспективу 
– увеличение в крае производс-
тва мяса, развитие переработки 
и мелиорации. В текущем году 
на Ставрополье построено и ре-

конструировано 5,6 тысячи гекта-
ров орошаемых земель, до 2021 
года планируется провести стро-
ительство и реконструкцию ме-
лиоративных систем на площади 
еще около 28 тысяч гектаров. 

Отдельным приоритетом глава 
региона назвал социальное раз-
витие села. 

- В этом году на Ставрополье 
построено или отремонтировано 
свыше 400 сельских социальных 
объектов, в том числе появилось 
12 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Мы продолжим программу 
поддержки местных инициатив, 
замену окон в школах, капиталь-
ный  ремонт кровель и многое 
другое. Потому что людям долж-
но быть комфортно жить и рабо-
тать на селе, - сказал Владимир 
Владимиров.  

С основным докладом на кол-
легии выступил министр сель-

из официальных источников

ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВ: ЛЮДЯМ ДОЛЖНО 
БЫТЬ КОМФОРТНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял учас-
тие в расширенном заседании коллегии краевого министерс-
тва сельского хозяйства. 

ского хозяйства края Владимир 
Ситников. Он напомнил, что 2018 
год для АПК Ставрополья был 
определен губернатором как Год 
животноводства. В связи с этим 
бюджетное финансирование от-
расли было увеличено вдвое – до 
1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, на протяжении 
пяти лет отмечается высокая ин-
вестиционная активность в мо-
лочной отрасли. Общий объем 
инвестиций составил 2,2 милли-
арда рублей. Модернизировано 
3 фермы, построено 2 новых мо-
лочно-товарных комплекса, фер-
мерскими хозяйствами построе-
но и модернизировано 20 ферм. 
Создано 220 новых рабочих мест. 
К 2020 году вложенные инвес-
тиции позволят дополнительно 
производить 30 тысяч тонн моло-
ка в год. 

Свыше 1,8 миллиарда  рублей 
в 2018 году вложено в перера-
ботку молока. Молочный комби-
нат «Ставропольский» запустил 
первый в России завод по произ-
водству пищевой лактозы мощ-

ностью две тысячи тонн в год. 
Новые производственные линии 
открыли молзавод «Казьминс-
кий», Пятигорский молкомбинат, 
Ипатовский «Сыродел». 

Поддержка племенного живот-
новодства в крае ежегодно со-
ставляет 405 миллионов рублей. 
Сельхозпроизводителям компен-
сируется от 40% до 80% затрат. 
Ставрополье продолжает удер-
живать статус лидера в племен-
ном овцеводстве, в крае сохранен 
уникальный генофонд овец. 

В ближайших планах – мо-
дернизация молочных ферм и 
предприятий переработки, уве-
личение поголовья и продук-
тивности сельскохозяйственных 
животных.  

В рамках коллегии губернатор 
Ставрополья Владимир Влади-
миров и спикер краевой Думы 
Геннадий Ягубов вручили награды 
работникам краевого АПК. 

(По материалам  
пресс-службы губернатора 
и органов  исполнительной 

власти  СК.)

В Ставрополе пройдет 
первая в мире 
интерактивная ёлка

Вся жизнь игра! Особенно ког-
да речь идет о программе от-
крытия главной новогодней 
ёлки Ставрополя. Мероприятие 
начнется в 17-00 21 декабря 
на площади Ленина. «Фишка» 
праздника – интерактивность 
и непредсказуемость сюжета. 
Стать авторами сказки зрители 
смогут по щелчку… клавиши на 
своих мобильных телефонах. 
В режиме онлайн жители 

Ставрополя выберут один из трех 
вариантов развития сюжета. Ре-
зультаты голосования через соц-
сети ВКонтакте и Instagram будут 
в режиме онлайн выводиться на 
большой экран на площади и тут 
же воплощаться в жизнь.
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победители фотоконкурса 

Светлые моменты жизни
Как сообщает пресс-служба краевого Отделения ПФР, в зале краеведчес-
кого музея прошло торжественное награждение победителей фотоконкурса 
«Связь поколений», объявленного ведомством  в октябре этого года. 
Мероприятие состоялось при поддержке Сбербанка России.

Как подчеркнул управляющий Отделением Владимир  Попов, выбрать побе-
дителей было очень не просто, все работы заслуживали особенного внимания. 
Ведь на них авторы зафиксировали  самое ценное, что есть в жизни каждого 
человека, - семью и веру.  Поэтому все фотографии наполнены глубоким смыс-
лом, теплотой и душевностью.

- Я очень рад, что в конкурсе было большое количество участников, это в 
очередной раз доказывает, что жители Ставрополья – люди активные, творчес-
кие, ценящие каждый светлый момент жизни.

 В фотоконкурсе принимали  участие  как фотолюбители, так и профессио-
нальные фотографы. Проходил он  по нескольким номинациям: «Семейные цен-
ности», «Наши поколения», «Мой ПФР», «Храмы Ставрополья». Последняя номи-
нация приурочена к 175-летию Ставропольской и Невинномысской епархии.

 Победу в номинации «Наши поколения» среди фотолюбителей одержали 
Панюкова Дарья, первое место, Ставрополь; Гладских Ольга, второе место, 
Железноводск; Данильян Марина, третье место, Ставрополь.

Среди профессиональных фотографов победу  в этой номинации одержал 
Дайнека Василий,  Ставрополь.

 Победители в номинации «Семейные ценности» среди фотолюбителей - 
Уклеина Анна, Ставрополь; Прокопов Дмитрий, Михайловск; Гриднева Дарья, 
Ставрополь.

 Победители в номинации «Семейные ценности» среди профессиональных 
фотографов - Каракотова Аминат,  первое место, Ставрополь; Тимофеев Анд-
рей, второе место, Ставрополь; Журавлева Анна, третье место, Багодарненс-
кий район, с. Спасское.

 Победителями в номинации «Храмы Ставрополья» среди фотолюбителей 
стали Попов Денис, первое место, Ставрополь; Кормушкин Александр, второе 
место, Георгиевск; Гриценко Галина, третье место, Георгиевск.

В номинации «Мой ПФР» победили фотолюбители Кешокова Алина и Еки-
мова Анастасия из Ставрополя. 

информбюро

Новогодняя скатерть-
самобранка расстелется 
в Ставрополе на один день
Весь праздничный стол на 20-30% дешев-
ле – вот для чего хозяйки спешат на «Но-
вогодний базар» 22 декабря. С 8 утра до 
17 вечера площадь Ленина превратится  в 
скатерть-самобранку.  От елки, игрушек и 
мишуры до гор мандаринов и апельсинов.
Но самое главное – огромный ассортимент 

натуральных свежих продуктов местного про-
изводства из экологически чистых районов 
Ставрополья. Вкусные сыры, невероятное раз-
нообразие колбас и мясных деликатесов, жи-
вая рыба, местные овощи и фрукты, соленья и 
многое другое можно будет купить в этот день 
на ярмарке. 

 Волонтеры и социальное такси помогут до-
ставить до дома новогодние покупки пенсионе-
рам и людям с ограниченными возможностями.

1200 танцоров собрал 
в Ставрополе 
«Вальс Победы»

Яркое танцевальное событие прошло в 
Ставрополе на выходных – XXIII Всероссий-
ский фестиваль патриотического искусст-
ва и спорта «Вальс Победы». Больше 1200 
участников из городов Ставропольского 
края, Сочи, Таганрога, Ростова, Владикав-
каза, Черкесска, Армавира, Анапы, Астра-
хани, Волгограда, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Воронежа два дня соревновались в 
современных танцевальных направлениях 
и танцевально-спортивных дисциплинах.   
Оценивали их титулованные члены жюри 
со всей страны. 

Во второй раз в «Вальсе Победы» приняли 
участие и танцоры с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Поздравить ребят пришел 
глава города Андрей Джатдоев. Он вручил бла-
годарственное письмо тренеру Ставропольско-
го спортивно-культурного центра «Астра», где 
занимаются паратанцоры:

- Слова благодарности в первую очередь 
вам, ребята! Самое трудное – это преодолеть 
самого себя!  И я хочу отметить, что вы ни в чем 
не уступаете своим соперникам из других но-
минаций. Ни в грации, ни в таланте, ни в жизне-
радостности!

По итогам соревнований состоялся большой 
гала-концерт, все участники XXIII  фестиваля по-
лучили памятные подарки. А победители – куб-
ки, грамоты и медали. 

Фотолокация библиотеки 

Ставрополя вошла в тройку 

лучших в России

Ставропольская библиотека-филиал №3 
имени И.А. Бурмистрова стала финалистом 
Всероссийского конкурса «ФОТОЗОНА БИБ-
ЛИОТЕКИ». В топ-50 лучших локаций для 
фотографий в  библиотеках России она - на 
3-м месте. А на победу рассчитывали 1047 
участников!
«Кают-компания для любознательных интел-

лектуалов» ставропольской библиотеки пред-
ставляет собой настоящий деревянный корабль 
с желтым флагом и слоганом на нем: «Бороться 
и искать, найти – и не сдаваться!». А еще можно 
взять в руки штурвал и примерить фуражки. Ря-
дом с экспозицией манекен с настоящей морс-
кой формой. 

Стало обычным делом фантазировать с пло-
щадками для селфи в библиотеке.  Такая зона – 
хороший способ рекламы. Снимки публикуются 
в соцсетях и формируют имидж и библиотеки, и 
самого автора фотографии.  Например, жители 
Ставрополя разбросали по соцсетям свои фото-
графии в образе тургеневских барышень, Татья-
ны из «Евгения Онегина», пионеров, комсомоль-
цев и тимуровцев…

вопрос -  ответ

Материнство в баллах
Я сейчас не работаю, ухаживаю за 
маленьким ребенком. Скажите, как 
это отразится на моей будущей пен-
сии, будет ли каким-то образом учте-
но время ухода за малышом?

Татьяна Григорьева, Ставрополь. 
Вот какой ответ нашей читатель-

нице дают специалисты краевого 
Отделения ПФР.

- С 2015 года каждый год трудовой 
деятельности человека оценивается в 
пенсионных баллах. Их количество свя-
зано в первую очередь с тем, сколько 
страховых взносов поступило в ПФР за 
работника. Кроме того, существует це-
лый ряд социально значимых периодов 
жизни человека, в которые он вынужден 
был не работать. И хотя взносы за него в 
ПФР не поступали, его  пенсионные пра-
ва продолжали формироваться. А зна-
чит, и пенсионные баллы начислялись. 
Среди таких периодов - уход за ребен-
ком до достижения им полутора лет. 

За такой нестраховой период назна-
чается 1,8 пенсионного балла за один 
год ухода  за первым ребенком, 3,6 
пенсионного балла – ухода за вторым 
ребенком,  5,4 пенсионного балла за  
один год ухода  за третьим и четвертым 
ребенком. 

При будущем расчете пенсии эти 
баллы прибавят к общим баллам за тру-
довую деятельность. 

Если родитель, ухаживая за ребенком 
до 1, 5 года, работал на официальной ос-
нове, то он в результате может выбрать, 
какие баллы выгодней использовать при 
расчете своей будущей пенсии: за стра-
ховой или  нестраховой период. 

Если периоды ухода за детьми сов-
падают по времени полностью или 
частично, например, при рождении 
двойняшек, коэффициенты за каждого 
ребенка суммируются. Если мать или 
отец в отпуске по уходу за ребенком 
пребывали меньше года, коэффициент 
может определяться, исходя из факти-
ческой продолжительности ухода. 

Узнать количество уже накопленных 
пенсионных баллов можно в Личном ка-
бинете на сайте ПФР.

Есть ли льготы 
за продолжительный 
стаж? 
Меня интересует, есть ли в новом 
пенсионном законодательстве какие-
нибудь льготы за продолжительный 
страж работы?

Светлана Васильева, Ставрополь. 
На вопрос нашей читательницы 

отвечает начальник  управления 

организации назначения и выплаты 

пенсий краевого ОПФР Наталья Ше-

петь: 

- С 2019 года начнет действовать но-
вая норма, ранее никогда не применяв-
шаяся в пенсионном законодательстве, 
а именно - досрочный выход на пенсию 
для тех, кто имеет длительный страхо-
вой стаж.

Закон предусматривает для лиц, 
имеющих страховой стаж не менее 42 и 
37 лет (соответственно мужчины и жен-
щины), назначение страховой пенсии 
по старости на два года ранее достиже-
ния возраста. Но - не  ранее 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины). 
Эта льгота применяется и для людей, 
претендующих на страховую пенсию 
по старости в период замещения госу-
дарственных должностей, муниципаль-
ных должностей, должностей государс-
твенной гражданской и муниципальной 
службы.

Сразу необходимо отметить, что 
при исчислении страхового стажа при  
определении права на досрочную пен-
сию в него включаются только периоды 
работы, за которые начислялись и уп-
лачивались страховые взносы в ПФР, а 
также периоды получения пособия по 
обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспо-
собности.

Стаж учитывается в календарном ис-
числении, льготы по исчислению стажа 
не применяются. В страховой стаж не 
включаются периоды работы на тер-
ритории бывших союзных республик 
СССР после  1 января 1991 года, а так-
же нестраховые периоды, такие,  на-
пример, как уход за детьми и военная 
служба.

ЖКХ

Капитальный ремонт 
Дома получают предложения от регионально-
го оператора. 

Как сообщает пресс-служба краевого минис-
терства ЖКХ, на Ставрополье жители 995 мно-
гоквартирных домов получили предложение о 
проведении капремонта в наступающем году.

Такая процедура предусмотрена законом 
для домов, в которых на предстоящий год за-
планирован капремонт общего имущества. 
Предложения о проведении ремонта направил 
НО СК «Фонд капитального ремонта». В пись-
ме должны быть указаны сроки начала работ, 
их перечень и предельная стоимость.

На рассмотрение предложений  жителям 
отводится три месяца. Им предстоит утвер-
дить их на общем собрании,  а также выбрать 
своего представителя, который будет участво-
вать в приемке выполненных работ и подписы-
вать соответствующие документы. Если собс-
твенники согласны не со всеми позициями в 
предложении, спорные моменты нужно обсу-
дить со специалистами фонда капремонта. 

Всего в крае на 2019 год запланирован ка-
питальный ремонт в 1043 МКД. Из них  48 до-
мов копят деньги на специальных счетах. Со-
ответственно и весь цикл ремонта – от выбора 
подрядчика до приемки работ – эти дома  ор-
ганизуют самостоятельно.

Стоит отметить, что в региональную про-
грамму капитального ремонта на 2014 – 2043 
годы включены 9 094 многоквартирных дома 
общей площадью более 27 миллионов квад-
ратных метров. 

Как узнать свои долги? 
Специалисты краевого министерства ЖКХ 
отмечают: на Ставрополье традиционно вы-
сокая дисциплина по оплате населением  жи-

лищно-коммунальных услуг  - более 98 про-
центов. Оставшиеся потребители – должники, 
хронические или случайные. Порой, чтобы не 
попасть в «черный список», достаточно вовре-
мя узнать о неоплаченных счетах. 
Способов получить информацию о за-

долженности за жилищные и коммунальные 
услуги сегодня много. Проще всего – пери-
одически делать сверку данных в организа-
ции, управляющей многоквартирным домом 
(управляющей компании или ТСЖ), а в случае 
непосредственного управления – в ресурсо-
снабжающих организациях. 

При этом рекомендуется обращать вни-
мание на дату платежа. В соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных 
услуг № 354, плата должна вноситься ежеме-
сячно до десятого числа (если в договоре не 
прописан другой срок или такое решение не 
принято общим собранием собственников). 
Также на расчет платы влияет своевремен-
ность передачи показаний приборов учета 
коммунальных ресурсов. Делать это нужно 
ежемесячно до 25 числа, иначе может обра-
зоваться долг. 

Не лишней будет сверка данных и по упла-
те взносов на капитальный ремонт. Если дом 
формирует свои накопления на счете регио-
нального оператора, актуальной информаци-
ей будет обладать Фонд капитального ремон-
та. Если собственники МКД копят деньги на 
специальном счете, сведения нужно запро-
сить у владельца такого счета. По закону вла-
дельцем специального счета может выступать 
ТСЖ, ЖСК, управляющая компания или реги-
ональный оператор. 

Узнать об имеющейся задолженности мож-
но и с помощью современных технологий. 
Проверка по лицевому счету, по адресу или по 
фамилии доступна на следующих ресурсах в 
сети интернет:

- единый портал Госуслуг (www.gosuslugi.
ru);

- государственная информационная систе-
ма ЖКХ (www.dom.gosuslugi.ru);

- официальные сайты некоторых управля-
ющих и ресурсоснабжающих организаций, 
расчетных центров;

- НО СК «Фонд капитального ремонта» 
(www.fkr26.ru) и др.

Стоит помнить, что со второго месяца про-
срочки начисляется пеня. Чем дольше копит-
ся долг, тем выше размер пени: 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, начиная со второ-
го месяца по третий,  1/130 за последующие,  
начиная с четвертого  месяца.
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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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.15 Детектив «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

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

ЛИЦО» (16+)
01.40 «Место встречи» 
 (16+)
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (0+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(12+)
01.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

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 «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «СВАДЬБА»
08.35 Д/ф
09.05 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия» 
(Испания)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Д/с «Предки наших 

предков»
12.50 Мировые сокровища
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-

ЗО» (Италия-США)
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Царица над ца- 

рями. Ирина Бугримо-
ва»

15.35 Д/ф «Бетховен. Геро-
изм духа»

16.35 «Агора»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия» 
(Испания)

18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика»
20.50 Академии русского 

балета имени А.Я. 
Вагановой

23.30 Новости культуры
23.50 «Рождество в Вене»
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ век
02.35 Мировые сокровища

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

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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+)
22.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «МУРКА» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
03.45 «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+)

15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

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

18.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
04.15 «Взвешенные люди» 

(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (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 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (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 «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» (16+)
04.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 «Pro-обзор» (16+)
11.05 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 Закажизвезду (16+)
15.05 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+)
18.15 Закажизвезду (16+)
18.20 Русские хиты - чем-

пионы понедельника 
(16+)

19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Собчак слезам не 

верит. Финал (16+)
21.05 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
23.35 Отпуск без путевки 

(16+)
00.30 Наше (16+)
01.30 PRO-клип (16+)

01.35 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Городское собрание 

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

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой – на-

всегда. Станислав 
Говорухин» (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 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «События-2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
03.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- 

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

04.40 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» (16+)

05.10 «Женские штучки» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ЖАЖДА» (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 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
04.10 «Известия» (12+)
04.15 «Большая разница» 

(16+)

08.15 «Политический детектив» 
(12+)

08.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Открытый космос» 

(0+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Открытый космос» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Конкурс «Новая звезда» - 

2019. Первый тур (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
04.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» (0+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Биатлон (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс 

(16+)
14.05 Новости
14.10 Профессиональный бокс 

(16+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
16.00 «СКА – ЦСКА. Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» – «Локомотив» 
19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – «Зенит» 
22.05 Новости
22.15 Бокс. Всемирная суперсе-

рия. На пути к финалу 
 (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-

НА» (16+)
01.40 Профессиональный бокс 

(16+)
03.20 Все на футбол! Англия-2018 

(12+)
04.20 Наши в Bellator (16+)

06.10 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)
08.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(США) (16+)
09.50 Х/ф «РОК ДОГ» (США-Китай) 

(6+)
11.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(США-Австралия) (16+)
13.55 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)
15.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

(США) (12+)
17.45 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

(США) (12+)
20.10 Х/ф «МУЗА» (США) 
 (16+)
22.05 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (США-

Ирландия) (16+)
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

(Испания) (18+)
02.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (США-Германия-
Канада) (18+)

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

06.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)

10.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОП» (16+)
14.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)
16.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(12+)
18.20 Х/ф «ИВАН» (6+)
20.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
22.25 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» 
 (16+)
02.20 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
04.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(12+)

06.00, 13.45 Право на землю 
(12+)

06.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

06.30, 08.30, 10.30,15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 

00.00 Информацион- 
ная программа «День» 

 (12+)
07.00, 10.45 Лучший друг 
 (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы. 

Маша и медведь (0+)

07.30 Горячая линия. Резюме 
(выпуск от 21.12.18) (12+)

08.45, 15.45, 03.50 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

09.35, 04.40 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 Х/ф «Снежная королева» 

(6+)
13.30, 20.30 Новости Михайлов-

ска (12+)
14.05, 17.45 Итоги года - 2018 

(12+)
14.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Т/с «Служба 21» (16+)
18.00, 21.00 Тайны нашего кино 

(12+)
18.30 Горячая линия. Власть и 

общество (прямой эфир)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Х/ф «Победитель» (16+)
23.35, 05.35 Музыка на Своём 

(16+)
00.30 Д/ф «Война в Испании. 

Проба сил» (16+)
01.10 Х/ф «Пальмы в снегу» 
 (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+)
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Я его убила» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
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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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 Детектив «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун» 
(Испания)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Балет от первого 

лица. Юрий Григоро-
вич»

12.10 Д/ф «Давайте жить 
дружно»

12.55 «Мы – грамотеи!»
13.35 Х/ф «МАЛЫШ» (США)
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Львиная доля. 

Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун» 
(Испания)

18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
21.25 Открытие Московско-

го концертного зала 
«Зарядье»

23.20 «Цвет времени»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «МАЛЫШ» (США)
00.45 Д/ф «Балет от первого 

лица. Юрий Григоро-
вич»

01.45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр»

02.40 Pro memoria. Хокку

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 25 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+)
22.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
03.45 «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+)

09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
23.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди» 

(12+)

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 «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «РАСПЛАТА»
03.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00 «Импровизация» 
 (16+)

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

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

(16+)
12.25 PRO-клип (16+)
12.35 Русские хиты - чемпи-

оны вторника (16+)
13.15 Хиты планеты. ТОП 5 

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

(16+)
15.00 Закажизвезду (16+)
15.05 Битва фан-клубов 
 (16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.00 Отпуск без путевки 

(16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Закажизвезду (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. Лучшие 

клипы 2018 г. (16+)
21.05 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.05 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
00.35 PRO-клип (16+)
00.40 ЯНАМузТВ (16+)
01.40 Наше (16+)
02.40 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит 

Андрей Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

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

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой – навсег-

да. Людмила Сенчина» 
(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 «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (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 «Свадьба и развод. 

Алла Пугачева и Фи-
липп Киркоров» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Граждане бары-

ги!» (16+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 
(12+)

05.05 «На двух стульях-2» 
(12+)

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

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (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 «СВОИ» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «Большая разница» 

08.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Конкурс «Новая звезда» - 

2019. Первый тур (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
04.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (0+)

06.00 Керлинг. Кубок России
08.45 Новости
08.50 Все на Матч!
10.30 Новости

10.35 Профессиональный бокс 
(16+)

13.20 Новости (16+)
13.25 Все на Матч!
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) – СКА 
16.55 Новости
17.00 Все на футбол! Италия-2018 

(12+)
18.00 Д/ф «Роналду против Мес-

си» (16+)
19.20 «Футбольный год. Герои» 

(12+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
21.00 Наши в UFC (16+)
22.45 Все на Матч!
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

(16+)
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
 (16+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Кибератлетика» (16+)

06.10 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США-Вели-
кобритания) (6+)

08.00 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (США-
Ирландия) (16+)

10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ» (США) (12+)

12.00 Х/ф «МУЗА» (США) (16+)
14.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США-Вели-
кобритания) (6+)

15.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (США) (12+)

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

20.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» (США) (0+)

22.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (США-Япония) 

 (16+)
00.15 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 

(США) (18+)
02.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(США) (16+)
04.10 Х/ф «СОЛИСТ» (США-Вели-

кобритания) (16+)

06.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

08.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

10.25 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)
12.30 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)

14.20 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

(12+)
18.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
20.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)
22.10 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ» (16+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИК-3. УБИЙС-

ТВО ДЕПУТАТА» (16+)
02.05 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

(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 Ставро-
полье (12+)

07.15, 20.45 Свои мультфильмы. 
Маша и медведь (0+)

07.30, 20.30 Новости Будённов-
ска (12+)

07.45 Горячая линия. Власть и об-
щество (выпуск от 24.12.18) 
(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 Х/ф «Выжить в Арктике» 

(12+)
13.30 Вузблог (12+)
14.15 Дзержинского, 102 (16+)
14.45, 04.45 Т/с «Служба 21» 

(16+)
17.45 Итоги года - 2018 (12+)
18.00 Д/ф «Люди леса» (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 «Жизнь без мусора» 

(12+)
22.00 Х/ф «Быть или не быть» 

(16+)
23.35 Музыка на Своём (16+)
00.30 Д/ф «Так рано, так поздно» 

(16+)
01.10 Х/ф «Новейший завет» (18+)
05.30 Тайны нашего кино (12+)

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 МИСТИКА» 

(16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «4 ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Я его убила» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
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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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

19.00, 00.10 «Сегодня»
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 Детектив «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

00.20 Детектив «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-

ТЯ» (16+)
01.00 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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2» (0+)
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия» 
(Испания)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Балет от первого 

лица. Юрий Григоро-
вич»

12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем»

12.50 Мировые сокровища
13.05 Х/ф «ЦИРК» (США)
14.15 Д/с «Первые в ми- 

ре»
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Профессия – 

Кио»
15.40 Г. Вишневской посвя-

щается
17.10 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия» 
(Испания)

18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
21.20 Л. Бернстайн. Концерт 

в Бостоне
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ЦИРК» (США)
01.00 Д/ф «Балет от первого 

лица. Юрий Григоро-
вич»

01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

02.40 Д/с «Первые в мире»

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 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 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+)
18.00 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+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
03.45 «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 «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)

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

18.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

19.10 М/ф «Шрэк третий» 
(12+)

21.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
23.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди» 

(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (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 «НЕВИДИМКА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)

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+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.35 Т/с «ОСТРОВ» (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 Закажизвезду (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 Закажизвезду (16+)
10.05 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Неформат чарт (16+)
11.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.55 Собчак слезам не 

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

(16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
17.00 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
17.35 Хиты планеты. ТОП 5 

(16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Закажизвезду (16+)
18.20 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт. Лучшие йоу-

треки 2018 г. (16+)
20.20 «Live над облаками» 

(16+)
21.20 МузРаскрутка (16+)
21.55 ЯНАМузТВ (16+)
23.20 Засеки звезду (16+)
23.30 10 sexy (16+)
00.30 Наше (16+)
01.30 Неспиннер (16+)
03.00 Сахар (16+)
04.50 Засеки звезду (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой – навсег-

да. Эдуард Успенский» 
(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 «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. С Новой Росси-

ей!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Д/ф «Легко ли быть 

Алибасовым» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

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

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (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 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
02.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
04.05 «Известия»
04.10 Д/ф «Мое родное. 

Хобби» (12+)

08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Конкурс «Новая Звезда» - 

2019. Первый тур (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)

06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Наши в UFC (16+)
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.15 «Футбольный год. Европа» 

(12+)
11.45 Футбол. ЧА. Сезон 2008-

2009 «Ливерпуль» – «Арсе-
нал» (0+)

13.45 «Молодежка. Курс на Кана-
ду» (12+)

14.15 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Волейбол. ЧР. «Кузбасс» – 

«Локомотив» 
16.55 Новости
17.00 Все на футбол!
17.55 Футбол. ЧА. «Ливерпуль» – 

«Ньюкасл»
19.55 Все на футбол!
20.10 Футбол. ЧА. «Брайтон» – 

«Арсенал»
22.10 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» – «Наполи»
00.25 Хоккей. ЧМ. Чехия – Швей-

цария
02.30 «Молодежка. Курс на Кана-

ду» (12+)
03.00 Профессиональный бокс 

(16+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Канада – Дания

06.10 М/ф «Турбо» (США) (12+)
08.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ» (США) (0+)
10.10 Х/ф «УПС, НОЙ УПЛЫЛ!» 

(Германия-Бельгия) (6+)
11.55 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (США-Япония) (16+)
14.05 Х/ф «СОЛИСТ» (США-Вели-

кобритания) (16+)
16.20 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(США) (16+)
18.10 М/ф «Турбо» (США) (12+)
20.10 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-

Япония) (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (США) 
(16+)

00.05 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (16+)

02.35 Х/ф «УНА» (Великобритания-
США-Канада) (18+)

04.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США-Австралия) (16+)

06.20 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» (16+)

08.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

10.10 Х/ф «ОХОТНИК-3. УБИЙС-
ТВО ДЕПУТАТА» (16+)

12.20 Х/ф «ПАПА» (12+)
14.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

(12+)
18.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
20.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 

(12+)
22.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС» (12+)
00.20 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ» (18+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

(12+)

06.00, 13.45 Право на землю 
(12+)

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

17.30, 19.30, 21.30, 

00.00 Информационная 
программа «День» (12+)

07.00, 10.45 Парламентский 
вестник (12+)

07.15, 20.45 Свои мультфильмы. 
Маша и медведь (0+)

07.30 ВузБлог (12+)

07.45 Горячая линия. Мест-
ные вопросы (выпуск от 
25.12.18) (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, 02.25 Между 
делом (12+)

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

12.00 Х/ф «Холодное сердце» 
 (6+)
13.30, 20.30 Новости Георгиев-

ска (12+)
14.05,17.45 Итоги года - 2018 

(12+)
14.15 Выводы следствия (16+)
14.45, 04.45 Т/с «Служба 21» 

(16+)
18.00, 21.00 Я волонтёр (12+)
18.30 Горячая линия. На злобу 

дня (прямой эфир)
20.00 Человек на Своём месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Дикое поле» (16+)
23.45 Азбука ЖКХ (12+)
00.30 Д/ф «Тёмные силы. Интер-

вью с вампиром» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь с первого 

взгляда» (18+)
02.30 Д/ф «Люди леса» (12+)
05.30 Тайны нашего кино 
 (12+)

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+)
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Я его убила» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
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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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 Детектив «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
22.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Д/ф «Прошло три года» 

(16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.55 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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)

02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «На границе двух 

миров» (Германия)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Д/ф «Сергей Урусевс-

кий»
12.45 Мировые сокровища
13.05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-

НА» (США)
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»
15.40 Ю. Башмет. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
17.40 Д/ф «На границе двух 

миров» (Германия)
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
21.10 «Энигма. Томас Анги-

ан»
21.50 Открытие II Между-

народного конкурса 
молодых пианистов 
Grand Piano Competi-
tion в БЗК

23.15 «Цвет времени»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-

НА» (США)
01.15 ХХ век
02.05 Д/ф «Душа Петербур-

га»

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 27 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+)
22.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
03.45 «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. 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+)

09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.30 М/ф «Шрэк третий» 
(12+)

16.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
18.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
22.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
02.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди» 

(12+)

05.00 «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 «ТЮРЯГА» 
 (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (18+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙ- 

НА ПРОКЛЯТЫХ» 
 (18+)
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «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+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «THT-CLUB» (16+)
01.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
03.55 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.55 «Pro-новости» (16+)
06.10, 10.35 10 самых горя-

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

фан-клубов (16+)
10.30 PRO-клип (16+)
11.25 Скорая модная помощь 

(16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Караокинг (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 RnB чарт (16+)
15.00 Закажизвезду (16+)
15.05 Битва фан-клубов 
 (16+)
16.00 ЯНАМузТВ (16+)
16.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.30 Елки последние. 

Последний съемочный 
день (16+)

18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Закажизвезду (16+)
18.20 Русские хиты - чемпи-

оны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 «Песня года - 2016» 

(16+)
00.30 Золотая лихорадка 

(16+)
01.35 Двойной Удар (16+)
02.55 PRO-клип (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой – навсег-

да. Иосиф Кобзон» 
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
16.40 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Звездные 

жертвы домогательств» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

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

Винокур. Смертельный 
номер» (6+)

03.35, 05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)
13.00, 22.00 «Известия» 
 (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия»
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» (12+)
02.05 «Большая разница» 

(16+)
03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
 (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Москва фронту» 
 (12+)
08.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Конкурс «Новая звез- 

да» - 2019. Первый тур 
 (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ» (12+)
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(0+)

06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 
Швеция

09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.25 Новости
10.30 Хоккей. ЧМ. Канада – Дания 

(0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Хоккей. ЧМ. США – Слова-

кия (0+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Футбол. ЧА. «Лестер» – 

«Манчестер Сити» (0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. «Химки» – «Бас-

кония» 
21.55 Новости
22.00 Смешанные единоборства
23.30 Все на Матч!
00.00 Хоккей. ЧМ. Россия – Дания
02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. ЧМ. Швейцария – 

Канада

06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(США) (16+)

08.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (США) 
(16+)

10.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (16+)

12.30 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

14.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США-Австралия) (16+)

16.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (США-
Германия) (0+)

18.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОС-
ТОМ» (США) (12+)

22.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(США) (16+)

00.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» (США) 
(16+)

02.40 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (США) (18+)

04.10 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (США-
Ирландия) (16+)

06.20 Х/ф «МОНАХ И БЕС» (12+)
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 

(12+)
10.25 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)

12.35 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

14.25 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+)
16.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)
20.20 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)
22.10 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 

(18+)
02.15 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)

06.00, 13.45 Человек на Своём 
месте (12+)

06.30, 08.30, 10.30,15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 

00.00 Информационная 
программа «День» (12+)

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

07.15, 20.45 Свои мультфильмы. 
Маша и медведь (0+)

07.30 Горячая линия. На злобу 
дня (выпуск от 26.12.2018) 
(12+)

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

09.35, 11.00, 14.30, 02.25 
Между делом (12+)

09.45, 03.50 Т/с «Танцы марионе-
ток» (16+)

11.05, 16.35 Т/с «Семнад- 
цать мгновений весны» 
(12+)

12.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)

13.30 Казачье единство (12+)
14.15 Азбука ЖКХ (12+)
14.45, 04.35 Т/с «Служба 21» 

(16+)
17.45 Итоги года 2018 (12+)
18.00, 21.00 С миру по нитке 

(12+)
18.30 Горячая линия. Деньги 

(прямой эфир)
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Х/ф «Сматывай удочки» 

(16+)
00.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» (16+)
01.10 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам» (12+)
02.30 Д/ф «Жизнь без мусора» 

(12+)
05.30 Д/ф «Так рано, так поздно» 

(16+)

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

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(16+)
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 

(16+)
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уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

анонс: 
горячая линия
Роспотребнадзором в 
преддверии Нового года 
и зимних детских кани-
кул проводится тради-
ционная Всероссийская 
горячая линия по вопро-
сам качества и безопас-
ности детских товаров, 
по выбору новогодних 
подарков.
Управление Роспотреб-

надзора по Ставропольско-
му краю в период с 10 по 
31 декабря проводит тема-
тическое консультирова-
ние граждан по телефону 

8800-700-88-26, ежеднев-
но (в рабочие дни) с 10:00 до 
17:00. Специалисты прокон-
сультируют потребителей по 
вопросам качества и безо-
пасности детской одежды, 
обуви, игрушек, сладких по-
дарков, карнавальных кос-
тюмов, пиротехники, услуг 
аниматоров и детских елок, 
а также проинформируют о 
действующих нормативных 
требованиях к этой катего-
рии товаров и услуг. 

Вы можете также  об-
ратиться в общественную 
приемную управления по 
адресу: г.Ставрополь, пер.
Фадеева, 4, 1-й этаж, каби-
нет №101 (телефон 8 (8652) 
28-11-56) с 10:00 до 12:00 
(дни приёма посетителей: 
понедельник, вторник, сре-
да, пятница).

Новогодние застолья не огра-
ничиваются одним днем. В дли-
тельные праздничные выходные 
встречаются с родственниками, 
друзьями.  Чтобы радость встре-
чи нового года не была омраче-
на некачественным алкоголем, 
специалисты советуют особенно 
внимательно относиться к выбору 
спиртных напитков:  
не приобретайте алкоголь в мес-

тах несанкционированной торговли, 
с рук, а также дистанционным спо-
собом продажи - через интернет;

обратите внимание на этикетку: 
она должна быть наклеена ровно без 
разрывов и перекосов, содержать 
полную информацию на русском 
языке: наименование, производи-
тель, страна-изготовитель, объем 
продукции, содержание этилового 
спирта в алкогольной продукции, 
дата розлива, содержание вредных 
для здоровья веществ по сравне-
нию с обязательными требования-
ми государственных стандартов и 
противопоказаниях к ее примене-
нию, предупреждение о вреде упо-
требления алкогольной продукции 
для здоровья;

на упаковке алкогольной продук-
ции должна быть размещена целая 
(без повреждений) федеральная 
марка (для отечественного алкого-
ля) или акцизная марка (для импор-
тного). На марку нанесен штрих-код 
с информацией о производителе, 
наличии лицензии, дате розлива и 
другими параметрами. Название 
алкогольной продукции на марке 
должно совпадать с названием на 
этикетке;

колпачок должен плотно приле-
гать к стеклу бутылки, не должен 
прокручиваться; при переворачи-
вании бутылки её содержимое не 
должно вытекать;

сам алкоголь должен быть про-
зрачным, без примесей, осадка;

каждый алкогольный продукт со-
провождается документами, удос-
товеряющими легальность его про-
изводства и оборот;

после приобретения алкоголя 
вместе с чеком покупателю выда-
ется слип с QR-кодом. Покупатель 

скоро Новый год

Алкоголь к праздничному 
столу: выбираем правильно

может отсканировать код, перейти 
по ссылке в интернете и прочитать 
информацию о напитке на сайте 
ЕГАИС (Единая государственная ав-
томатизированная информацион-
ная система).

Как распознать контрафак-
тный алкоголь?  В материалах 
информационно-аналитического 
агентства «Антиконтрафакт» приво-
дится несколько способов.

 Содержимое бутылки. Пере-
верните бутылку с напитком  вверх 
дном и посмотрите на свет, нет ли 
осадка или любых посторонних 
включений. Фальсифицированная 
водка, например, может содержать 
посторонние частицы, значитель-
но отличаться по цвету, может быть 
мутной, иметь оттенок. Заводские 
бутылки в партии имеют прибли-
зительно одну высоту заполнения 
- с винтовой крышкой примерно до 
середины горлышка. Если вы видите 
на полке в бутылках разную высоту 
налива, а на дне бутылок отсутствует 
информация о литраже и диаметре 
дна, то стоит насторожиться.

Акцизная марка. Она должна 
быть прочно приклеена, не откле-
иваться и не болтаться. На мар-
ке должно быть голографическое 
изображение на медной основе, 
выполненные  типографским спосо-
бом надписи «Российская Федера-
ция» и «Федеральная специальная 
Марка» в верхнем левом углу. 

Пробка, укупорка. На бутылках с 

водочной продукцией обычно при-
меняется винтовая пробка. Колпачок 
должен плотно сидеть на горлышке 
бутылки, а предохранительное коль-
цо на винтовом колпачке не долж-
но быть оторвано, ни в коем случае 
не давать течи, не прокручиваться. 
Прокручивается или течет – значит 
подделка. У добросовестного про-
изводителя такого быть не должно. 

У коньяков, наоборот,  винтовой 
пробки сейчас практически не быва-
ет. Увидели винт - насторожитесь! 
Исключение - коньяк в мелкой таре.
Укупорка коньяков сегодня, как пра-
вило, производится грибообразной 
пробкой, «шляпка гриба» заподли-
цо накрывает горлышко, на шляпку 
насажена чаще всего пластиковая 
рифленая крышечка или фигурная 
для дорогих французских коньяков. 
Поверх пробки обязательно имеет-
ся термоусадочный колпачок.

У бутылок с винами пробка не 
должна быть пластиковой. Если та-
ковая есть - в подавляющем боль-
шинстве случаев это фальшивка. 
Должна быть пробка  из пробкового 
дерева. Длинные пробки говорят 
о том, что вино имеет хорошую вы-
держку, короткими обычно закупо-
ривают вина молодые. Поверх нее 
обязательно должен быть термоуса-
дочный колпачок.

Термоусадочный колпачок - се-
годня обязателен для вин, конья-
ков и виски (исключение - коньяк 
в мелкой таре). Он должен очень 
плотно прилегать к горлышку бутыл-
ки. Если термоусадочный колпачок 
неплотный, сминается при попытке 
прокрутить,  прокручивается или во-
обще снимается с бутылки - перед 
вами фальшивка!

Этикетка и контрэтикетка. Обе 
наклейки должны качественно де-
ржаться на бутылке, без перекосов 
и разрывов. Фирменные этикетки 
на заводе наклеивает автомат, по-

этому получается ровно, клей на-
носится мелкой «гребенкой» - акку-
ратными, равноудаленными друг от 
друга полосами. Если мазки клея 
неравномерные, кто-то клеил эти-
кетки вручную. Надписи должны 
быть четкими и ясными, с полной и 
достоверной информацией. Подде-
льные этикетки, которые наносят на 
фальсифицированную алкогольную 
продукцию, обычно бывают тусклы-
ми, иногда содержат неправильную 
информацию об изготовителе и 
грамматические ошибки.

На фальсифицированных на-
питках бывают ссылки на уста-
ревшие, недействующие ГОСТы. 
В настоящее время на водку дейс-
твует межгосударственный стан-
дарт - ГОСТ 12712-2013 «Водки и 
водки особые. Общие технические 
условия».  Введен в действие с июля 
2014 года.

На каждой бутылке обязательно 
должна содержаться следующая 
информация: страна-изготовитель, 
название и адрес производителя, 
номер лицензии, знак сертифика-
та соответствия, крепость или доля 
спирта, а также сахара (для вин), на-
личие других примесей, например 
ароматизаторов, и дата изготовле-
ния (розлива). Все эти данные долж-
ны быть пропечатаны на этикетке, а 
не нанесены чернилами.

Следует обратить внимание и на 
адрес завода-производителя. Если, 
например, в нем не указан город, то, 
скорее всего, и предприятия такого 
не существует.

Штамп даты розлива наносит-
ся на каждую бутылку, внешнюю 
или обратную сторону этикетки, на 
стекле бутылки, на термоусадочном 
колпачке. Он должен быть легко чи-
таемым! Если штамп стоит и на кол-
пачке, нужно сравнивать штамп даты 
розлива на этикетке со штампом на 
колпачке: они должны совпадать.

Эта тропическая лиана удивит неповторимой красо-
той и во дворе летом,  и в зимнем саду.  
Пассифлора относится к роду семейства страстоцвет-

ных, включающему в себя до пятисот видов, в естественной 
среде произрастает в зоне с тропическим климатом. В Рос-
сии  этот восхитительный экзот можно выращивать в откры-
том грунте, как однолетник. У нас в крае будут расти моро-
зостойкие виды, как многолетники, но только при хорошем 
укрытии.  Пассифлора - ампельное растение,  растет  стре-
мительно, к августу  лиана покроет яркой листвой и крупны-
ми цветами всю беседку, а в квартире  -  все окно  лоджии 
или  квартиры.  Цветки пассифлоры - уникальны. Около-
цветник двойной, окрашен в яркие цвета, широко раскрыт. 
Лепестков и чашелистиков пять. Внутри него расположена 
«корона» из длинных изогнутых или прямых нитей. В самом 

цветоводство

ПАССИФЛОРА
центре — завязь с тремя крестообразными рыльцами,  ок-
руженная пятью тычинками с овальными крупными пыльни-
ками. Но цветки недолговечны: в зависимости от вида одни 
распускаются лишь на 1 - 2 часа, другие – на 1 - 2 дня. Листья 
выделяют  специфическую жидкость. Это привлекает мура-
вьев, которые в природе защищают растение от гусениц.  

В  нашем климате у пассифлоры могут созреть плоды, у 
некоторых видов они съедобны (сочная ягода размером от 
2 до 15 см). 

Размножать пассифлору можно семенами и веге-
тативно.  Но первый способ долгий и хлопотный.  Проще 
всего пассифлору размножать вызревшими черенками с 
двумя листочками, которые срезают в июне-июле. Их сажа-
ют в пластиковые стаканчики или горшочки, наполненные 
смесью из торфа и песка, увлажняют и укрывают полиэтиле-
новым пакетом. Когда почки тронутся в рост, пакет снимают 
и растение осторожно пересаживают методом перевалки, 
чтобы не повредить корневою систему, в большую емкость.  
Саженец часто опрыскивают и поддерживают влажность 
почвы. В открытый грунт  пассифлору  высаживают через 
год, в конце мая. Место выбирают солнечное,  без сквозня-
ков и застоя воды, пассифлора любит обильный полив в пе-
риод роста. Почва должна быть нейтральная либо немного 
щелочная.   Летом растение подкармливают – раз в 10 дней 
настоем коровяка и минеральными элементами, регулярно 
поливают и опрыскивают, но так, чтобы капли не попадали 
на цветки. За сезон корневая система успевает окрепнуть. 
Осенью отцветшие, слабые и невызревшие побеги выреза-
ют, остальные укорачивают, засыпают землей и укрывают 

мульчей. Весной открывают и обрезают побеги еще наполо-
вину длины - чтобы регулировать ее рост и стимулировать 
цветение, так как цветы появляются только на молодых по-
бегах текущего года. Чтобы увидеть еще более пышное цве-
тение, многократно прищипывают ее. 

В домашних условиях для пассифлоры требуется особый  
температурный  режим: зимой – от 10 до 14 градусов,  в этот 
период растение теряет часть листьев, что нормально, ле-
том - 22  - 27 градуса, при более высокой температуре тре-
буется более частое опрыскивание. Пассифлоре обязатель-
но нужна опора, чтобы направлять ее ветвиться вверх, если 
стебель будет расположен  вниз, почка засыпает и побег не 
растет.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ:  пассифлора инкарната (теле-
сноцветная, мясокрасная или  абрикосовая), морозостойка 
(выдерживает длительные морозы до -19 °С), цветки - 7-9 
см, окраска ярко-фиолетовая, нити «короны» извивающие-
ся. Ягода зеленовато-желтая. Крылатая или бразильская 
маракуйя – шикарный вид, с ярко-красными цветками, 
нити «короны» сиренево-фиолетовые, прямые. Цветки аро-
матные. Плод яйцевидный, ярко-желтого цвета (8-15 см). 
Но температуру ниже +5 °С не переносит. Голубая («Кава-
лерская звезда»). Цветки (10 см) белого или голубого цве-
та, нити «короны» прямые, окрашены в сине-фиолетовый 
цвет. Плоды до 6 см длиной. Банановая пассифлора имеет 
продолговатые сочные  съедобные плоды желтого цвета и 
очень красивые крупные розовые цветы.  Изменчивая – вид 
с нежной бело-кремовой окраской цветков (5-6 см). Плоды 
шаровидные (2-3 см), желто-оранжевого цвета, съедобные.  
Трехполосая отличается тремя полосками пурпурного цве-
та на листочках, ягодки небольшие, аромат цветков напоми-
нает запах сирени. 

Посадочный материал (семена или растения) пассифлоры 
можно купить в садовых центрах или интернет-магазинах.

Анна КАСЬЯНОВА.
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И эта стратегия имеет долгосрочную пер-
спективу. На будущий год Ставропольский 
край будет участвовать в пяти федеральных 
программах и получит на развитие отрасли 
из федерального бюджета 524 миллиона руб-
лей. Кроме того, по программе «Наследие» на 
ближайшие пару лет дополнительно заплани-
ровано федеральное финансирование в 300 
миллионов, а на реализацию федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» – еще 375 
миллионов...

– Но получить хороший бюджет – это 

полдела. Не менее важно по-хозяйски 

им распорядиться...

– Здесь необходимо отметить, что пра-
вительство края и краевая Дума, определяя 
сумму финансирования отрасли, называют 
цифры не с бухты-барахты, а требуют обос-
нования расходования каждой копейки. 

Скажем, достаточно долго на Ставро-
полье вяло велось строительство объектов 
физкультурно-спортивной направленности, 
отчего край катастрофически отставал даже 
от соседей по обеспечению современными 
спортивными сооружениями. И губернатор 
после тщательного анализа именно строи-
тельство определил главным приоритетом на 
ближайшие годы. Результатом серии встреч 
Владимира Владимирова с министром физи-
ческой культуры и спорта страны стало появ-
ление федерального документа №08-11/8023 
от 14 июля 2016 года, которым определялись 
конкретные спортивные объекты на Ставро-
полье и сроки ввода их в действие, а также 
источники финансирования, в том числе и из 
федерального бюджета. И дело пошло!

За последние четыре года только в рамках 
реализации государственной краевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта» на Ставрополье возведено 57 спор-
тивных объектов на общую сумму 2 миллиар-
да 310 миллионов рублей. Причем краевой 
бюджет выделил 1 миллиард 200 миллионов 
рублей, федеральный – 965 миллионов, да 
еще на местах нашли 145 миллионов.

Вот так в крае совместными усилиями и 
были возведены без малого шесть десятков 
объектов спортивной направленности, в том 
числе и такие крупные, как пять футбольных 
полей на Кавказских Минеральных Водах – в 
Кисловодске, Лермонтове, Ессентуках, Же-
лезноводске и поселке Капельница.

Вступил в строй монументальный ледовый 
Дворец спорта в Невинномысске, заверше-
но строительство ледового Дворца спорта в 
Ставрополе, полным ходом идет строитель-
ство спортивного комплекса для игровых 
видов спорта и легкоатлетического манежа в 
краевом центре...

Не секрет, что в кризисные времена осо-
бенно трудно для финансирования физкуль-
туры и спорта находить деньги за пределами 
государственных бюджетов. Но при подде-
ржке губернатора только за счет внебюджет-
ного финансирования в Буденновске постро-
ен великолепный современный спортивный 
комплекс «Лукоморье» с универсальным 
игровым залом, ставшим «родным домом» 
для гандболистов ставропольского «Динамо-
Виктора», с бассейном и ледовым катком.

Инициатива Владимира Владимирова 
строить спортивные объекты всем миром 
нашла поддержку в различных краевых ве-
домствах. Скажем, при софинансировании 
министерства сельского хозяйства ежегодно 
на селе возводится от полутора до двух де-
сятков комплексных спортивных площадок. 
Свою лепту вносит и «Газпром»...

СПОРТУ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!

«Ставрополь Арена».

Причем на этом работа по улучшению физ-
культурно-спортивной инфраструктуры не 
завершена. Уже сейчас реализуется губер-
наторский план дальнейшего обеспечения 
краевой спортивной отрасли новыми объек-
тами.

Так, в ближайшие пару лет на принципах 
софинансирования с федеральным бюдже-
том на Ставрополье будут построены: физ-
культурно-оздоровительные комплексы в 
Ессентуках, Минеральных Водах и Кисловод-
ске.

Согласно документу, подписанному Вла-
димиром Владимировым и Министерством 
физической культуры и спорта России, на все 
пять стадионов, построенных к чемпионату 
мира по футболу, переданных в оперативное 
управление муниципальным детско-юношес-
ким спортивным школам, за счет федераль-
ных средств будет поставлено оборудова-
ние и проведены мероприятия по адаптации 
спортобъектов: заменено покрытие футболь-
ных полей, смонтирована система их подог-
рева, устроены легкоатлетические дорожки и 
площадки для занятий воркаутом...

Отдельно губернатором контролируется 
строительство футбольного поля и беговых 
дорожек на территории Ставропольского 
училища олимпийского резерва-техникума и 
на Пятигорском городском стадионе.

Продолжится реализация краевой адрес-
ной инвестиционной программы, в которой в 
2019 году на строительство ФОКов в Арзгире 
выделено 45,7 миллиона рублей, в станице 
Старопавловской (Кировский городской ок-
руг) – 21,9 миллиона, а в селе Солдато-Алек-
сандровском (Советский городской округ) 
в бюджете СК 2020 года предусмотрено 75 
миллионов рублей.

В 2019 году запланировано строительс-
тво ФОКа в поселке Солнечнодольске Изо-
бильненского района, центра единоборств в 
станице Ессентукской Предгорного района, 
спортивного комплекса в селе Томузловском 
Буденновского района.

Ставрополь традиционно является крае-
вым лидером в подготовке спортсменов вы-
сшей квалификации. Уже практически решено 
возведение в краевом центре многофункцио-
нального спортивного комплекса под общим 
названием «Академия спорта», ориентиро-
вочная бюджетная стоимость которого 1350 
миллионов рублей. Уже определено место 
строительства, под которое выделен участок 
земли в 169934 квадратных метра.

В комплекс входят: 
1. Дворец водных видов спорта с плава-

тельным бассейном международных стан-
дартов 50х25 метров и бассейном для прыж-
ков в воду. В проекте учтены места для 600 
зрителей.

2. Спортивный комплекс для проведения 
соревнований и тренировок по игровым ви-
дам спорта и художественной гимнастике со 
зрительским сектором на 2100 мест.

3. Футбольный стадион с легкоатлетичес-
ким ядром и трибунами на 1500 мест.

4. Тренировочный комплекс для едино-
борств, включающий спортивные залы для за-
нятий дзюдо (35х35 м), борьбой (30х25 м), тя-
желой атлетикой (10 помостов), фехтованием 
(35х40 м). Специально определена и высота 
залов – не ниже 5 метров, что позволит про-
водить соревнования федерального уровня.

– Роман Кимович, я знаю немало слу-

чаев, когда ради погони за модой воз-

водились спортивные дворцы-гиганты 

без учета конкретной в них потребнос-

ти. Потом они из-за не полной загрузки 

частично перепрофилировались в раз-

личные коммерческие объекты, а то и 

просто становились бесхозными (со-

держание их не дешевое) и приходили 

в упадок. Что делается на Ставрополье, 

чтобы спортивные сооружения исполь-

зовались с максимальной пользой?

– Еще на стадии планирования строи-
тельства губернатор требовал от спортивных 
работников жесткой аргументации необхо-
димости возведения в данном месте имен-
но такого стадиона или дворца спорта. И мы 
на научной основе изучали спрос на тот или 
иной спортивный объект. Нас беспокоит, что 
среднекраевой показатель загруженности 
спортсооружений немного недотягивает до 
проектных 69 процентов. При этом одни объ-
екты эксплуатируются на все 100 процентов, 
в то время как другие лишь на 16-20.

Каков же выход? Да он лежит на поверхнос-
ти – надо повышать стремление ставрополь-
цев к физической культуре и спорту, здорово-
му образу жизни. Это еще одно направление 
в деятельности нашей сферы, которая на-
ходится на личном контроле губернатора. 
Здесь стоит заметить, что рост популярности 
спорта напрямую связан с ростом обеспечен-
ности современной спортивной инфраструк-
турой. За последние годы обеспеченность 
спортобъектами на Ставрополье увеличилась 
более чем вдвое (с 23,5% до 48,5%) и число 
регулярно занимающихся спортом тоже уд-
воилось (с 18 до 36 процентов).

Свою положительную роль играет и широ-
кое распространение в крае Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Только за последние 
три года число зарегистрированных участни-
ков комплекса увеличилось более чем в пять 
раз – с 4 до 22 тысяч! Причем более восьми 
тысяч выполнили нормативы на получение 
значков. А вообще обладателями знака ГТО 
в крае является около 14 тысяч физкультур-
ников!

 Думаю, тут свою роль сыграло и то обстоя-
тельство, что на Ставрополье, по сути, ГТО ни-
когда не исключалось из сферы деятельности 
физкультурно-спортивных структур. Когда на 
федеральном уровне о «комплексе милли-
онов» забыли, в крае регулярно проводились 
свои внутренние соревнования (городские, 
муниципальные, районные, краевые). И хотя 
значки не выдавались, но чемпионов чество-
вали наравне с победителями в других видах 
спорта. Так что, когда по инициативе Прези-
дента Российской Федерации стали ГТО воз-
рождать, на Ставрополье этому движению 
лишь предали официальный статус. 

В рамках реализации федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» предполагается 
приобрести оборудование для оснащения 
площадок ГТО в муниципальных районах толь-

ко в 2019 году за счет федеральных средств 
на 20,2 миллиона рублей. Приблизительная 
стоимость одного комплекта в пределах трех 
миллионов.

Развитию спорта способствуют и меры, 
предпринимаемые правительством СК и гу-
бернатором. В крае не на словах, а на деле 
спорт находится в одном ряду с другими 
сферами: экономикой, социалкой, культурой, 
здравоохранением... 

Ежегодно определяются лучшие спорт-
смены и тренеры, которые получают свою 
порцию общественного и государственного 
признания. Например, в прошлом году 171 
работник отрасли был отмечен федераль-
ными и краевыми наградами (для сравнения 
– три года назад таковых было 42 человека). 
Пятерым выдающимся ставропольским тре-
нерам присвоено почетное звание «Герой 
труда Ставропольского края». Кавалерами 
Золотой Звезды стали: заслуженный тренер 
Советского Союза Эмма Овсянникова, заслу-
женные тренеры России Борис Бухбиндер, 
Владимир Книга, Валентина Решетняк и Вик-
тор Лавров (к сожалению, трагически от нас 
ушедший).

Заботой окружено и подрастающее поко-
ление ставропольских спортсменов. Сейчас 
45 лучших из них получают губернаторскую 
стипендию, размеры которой за последние 
пару лет возросли в десять (!) раз.

Еще одно требование Владимира Вла-
димирова самым положительным образом 
влияет на рост увлеченных спортом – при-
влечение к регулярным занятиям всех ка-
тегорий жителей края. Сейчас, например, 
различными видами адаптивной физической 
культуры на Ставрополье занимаются более 
10 процентов людей с ограниченными физи-
ческими возможностями (еще три года назад 
таковых было 3,5 процента). В Ставрополе 
(единственном городе на юге России) создан 
и успешно функционирует краевой центр 
адаптивной физической культуры и спорта, 
где работают 14 отделений по различным па-
ралимпийским видам спорта. Сейчас 22 став-
ропольских паралимпийца входят в сборные 
России, а сборная страны по гандболу, в 
которой играют семь ставропольцев, стала 
серебряным призером Сурдлимпийских игр. 
Легендой мирового уровня является Кирилл 
Цыбизов, ставший двукратным сурдлимпий-
ским чемпионом.

Такие достижения дали повод Госкомспор-
ту России сделать адаптивные физкультуру и 
спорт на Ставрополье опорными.

Тем более что из года в год увеличивается 
число спортивных объектов, адаптированных 
к занятиям в них инвалидов. Сейчас таких без 
малого две тысячи.

Активно развивается и ветеранское спор-
тивное движение. В крае регулярно прово-
дятся соревнования ветеранов, спартакиады. 
А достижения ставропольских футболистов-
ветеранов, четырежды становившихся по-
бедителями первенства России среди своих 
сверстников (тренер Юрий Федотов), явля-
ются добрым примером для тех, кому за...

– В былые времена в стране был попу-

лярен лозунг: «От массовости – к мас-

терству!». До какой степени он сейчас 

актуален на Ставрополье?

– Хотя этот лозунг сейчас звучит не часто, 
но принцип, в нем заложенный, является од-
ним из основных в деятельности спортивной 
отрасли края. С каждым годом увеличивается 
представительство ставропольских спорт-
сменов в различных сборных страны. Сейчас 
по 14 олимпийским видам и 15 – неолимпий-
ским 198 ставропольцев являются членами 
национальных сборных. К работе с главными 
командами страны привлекаются полтора де-
сятка наших тренеров.

И ставропольцы не относятся к числу «ту-
ристов», а регулярно входят в число побе-
дителей и призеров соревнований самого 
высокого уровня – от регионального и фе-
дерального до международного. Скажем, в 
2016 году ставропольцы привезли с между-
народных и всероссийских соревнований 412 
медалей различного достоинства, а в про-
шлом  – 520.

Имена таких ставропольских спортсменов, 
как прыгун в воду Евгений Кузнецов, акробат-
ка Анна Коробейникова, тяжелоатлет Давид 
Беджанян, тхеквондистка Наталья Тагиева, 
дзюдоист Арам Григорян и других, известны 
на всех континентах нашей планеты. А уже 
подрастает молодежь, готовая подхватить 
славное знамя ставропольского спорта.

Завершая нашу беседу, считаю необхо-
димым остановиться на главном принципе 
жизнедеятельности краевой спортивной 
отрасли, сформированной губернатором. 
Спорт не должен существовать сам по себе. 
Он, как и физическая культура, обязан выпол-
нять социальную задачу. В первую очередь, 
способствовать созданию комфортного мик-
роклимата в обществе, укреплению здоровья 
людей, воспитанию подрастающего поколе-
ния и укреплению генофонда страны. Дейс-
твительно, в реализации этих задач спорту 
альтернативы нет!

власть и общество

Владимир Владимиров – самый спортивный губернатор. 
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идами в этой поездке были члены Рос-
сийского военно-исторического об-
щества, сотрудники Ставропольского 
государственного музея-заповедника 

имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве: за-
ведующий отделом этнографии Андрей 
Гордиенко и заведующий отделом музей-
ного туризма Сергей Дверник.

Своими впечатлениями об увлекатель-
ной экскурсии поделились ее участники. 
Как рассказали Марина Лец и Василий Га-
азов, которые являются руководителями 
Эко-центра Человека имени В. Гниловс-
кого, отправной точкой маршрута стала 
Крепостная гора в Ставрополе. Осенью 
1777 года здесь развернулось строитель-
ство крепости, положившей начало бу-
дущему городу. И если этот историчес-
кий объект и его историческое значение 
в краевом центре наверняка известно 
всем, то следующая точка маршрута для 
большинства экскурсантов стала малень-
ким открытием. Музей истории казачест-
ва на улице Вокзальной входит в структу-
ру Ставропольского музея-заповедника, 

Сергей Дверник рассказывает об историческом сражении казаков 
атамана Платова с ханским войском.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Если кто-то считает, что зима не самое подходящее время для путешествий, то он на-
верняка поменял бы своё мнение, оказавшись среди тех, кто в начале декабря решил 
отправиться «Вдоль по линии Кавказа». Так называется туристический маршрут Ставро-
польского отделения Российского военно-исторического общества. Автобусная экскурсия 
по ключевым объектам Азово-Моздокской оборонительной линии от Ставрополя до села 
Привольного Красногвардейского района была организована для представителей раз-
личных общественных организаций краевого центра и, что очень важно, для взрослых и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Помогали им студенты-волонтеры.

основу его экспозиции «Казачья старина» 
составляют подлинные предметы из час-
тной коллекции потомственного казака 
Виктора Алексеевича Есаулова. И дети, 
и взрослые с большим интересом рас-
сматривали старинные шашки и кинжалы, 
казачью форму, домики станицы Став-
ропольской конца XVIII века на диораме, 
узнавали об особенностях службы и быта 
обосновавшихся на новых землях хоперс-
ких казаков.

Из краевого центра участники экскур-
сии отправились в село Московское, ко-
торое было заложено как крепость Азо-
во-Моздокской оборонительной линии на 
год позже Ставропольской. Красивейший 
храм Николая Чудотворца, построенный в 
первой половине XIX века, который виден 
издалека, давно уже стал визитной кар-
точкой старинного села. В Московском 
путешественников по линии Кавказа ждал 
сюрприз. Его приготовил для них еще один 
член Российского военно-исторического 
общества, депутат краевой Думы, главный 
врач краевой клинической больницы Рос-

тислав Можейко. Он организовал для учас-
тников поездки благотворительный обед.

Подкрепившись, экскурсанты отпра-
вились в село Донское. Там, в историко-
краеведческом музее Труновского района, 
они узнали, что старинная крепость не со-
хранилась, зато увидели ее реконструк-
цию в миниатюре, узнали об истории села, 
быте местных жителей, посетили необыч-
ную экспозицию «Царство птиц». В конце 
ноября в музее открылась выставка из ав-
торской коллекции доктора биологичес-
ких наук, профессора кафедры зоологии 
Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Тимиря-
зева Любови Васильевны Маловичко. На 
ней представлено более 600 экспонатов, 
всё это птицы: керамические, стеклянные, 
хрустальные, из текстиля, вышитые, нари-
сованные, вылепленные... И практически у 
каждой отдельная история. Детство Любо-
ви Васильевны прошло в Донском, и она не 
теряет связи с земляками.

В том же Труновском районе располо-
жено село Безопасное. Оно стало следу-
ющим пунктом экскурсионного маршрута. 
Образованное в 1804 году крестьянами – 
переселенцами из Курской, Орловской и 
Воронежской губерний на почтовом тракте 
почти в 70 верстах от Ставрополя, Безо-
пасное было заложено на месте казачье-
го поста. Из старинных построек особен-
но выделяется каменный храм Димитрия 
Солунского, построенный в 20-е годы XIX 
века. Всем, кто приезжает в село, расска-
зывают трагическую историю 80-летнего 
иеромонаха Виктора Георгадзе, служивше-
го в Санкт-Петербурге при домовой церкви 
Грузинского царевича Теймураза. Старец 
следовал на почтовых лошадях из столицы 
в Тифлис, в дороге заболел холерой и умер 
в Безопасном. Готовившие к погребению 
тело местные священники обнаружили под 
одеждами иеромонаха железные вериги 
весом в 18 и три четвертых фунта (то есть 
восемь с половиной килограммов). Старца 
похоронили у правого церковного предела, 
а его вериги еще долго хранились в храме, 
пока в советское время не были переданы 
в краеведческий музей.

В ходе экскурсии ее участники узнали, 
что с Безопасным также связана биогра-
фия известного ставропольского краеведа, 
этнографа XIX века, автора многих научных 
публикаций об истории, жизни и быте на-
родов Северного Кавказа Иосифа Викен-
тьевича Бентковского. На доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска. В 1857 
году И.В. Бентковский, выйдя в отставку в 
офицерском чине, поселился в селе Безо-
пасном и, как сам писал: «…всецело посвя-
тил себя сельскому хозяйству и торговле, 
не оставляя литературных трудов». Будучи 
секретарём комитета Ставропольского 
статистического комитета, он в 1871 году 

Участники экскурсии «Вдоль по линии Кавказа». В Привольном гостей встречали пирожками.

переехал в Ставрополь и занялся научной 
деятельностью. В течение 30 лет его ста-
тьи в «родиноведческой» рубрике публико-
вала газета «Ставропольские губернские 
ведомости».

Почти в 70 километрах от Безопасного 
расположено село Привольное, широко из-
вестное в современной России как малая 
родина Михаила Сергеевича Горбачева. 
Однако у этого населенного пункта есть и 
без того богатая история. В конце XVIII века 
неподалеку от него стояла Вестославская 
крепость, входившая в Азово-Моздокскую 
укреплённую линию. Первыми поселенца-
ми Привольного в середине XIX века были 
выходцы из Малороссии и центральных 
губерний России. Их культурные традиции, 
языковые и бытовые особенности со вре-
менем переплелись и стали неразделимы. 
С тем, как они сохранились до наших дней, 
местные жители знакомят приезжих с по-
мощью своей «визитной карточки», распо-
ложенной в центре Привольного. Это свое-
образный маленький музей под открытым 
небом. Казаки и казачки в народных кос-
тюмах радушно встречали гостей, пели 
песни, танцевали, рассказывали о селе, 
его истории, в довершение всего достали 
из русской печки пирожки с пылу с жару и 
всех угостили.

Недалеко от центра расположился и 
другой объект, неизменно привлекающий 
внимание туристов – музейный двор се-
мьи Мартыновых. Валентина Васильевна 
и Алексей Николаевич, бухгалтер и агро-
ном, еще в 80-е годы начали собирать ста-
ринную крестьянскую утварь, бабушкины 
сундуки, прялки, вязаные салфетки, домо-
тканые половики… Потом и односельчане 
стали приносить им коврики с лебедями, 
керосиновые лампы, радиоприемники и 
тому подобные «раритеты» советского 
времени, хранившиеся за ненадобностью 
на чердаках. Мартыновым пришлось сде-
лать пристройку к дому, чтобы разместить 
свою экспозицию.

Набравшись впечатлений, экскурсанты 
отправились дальше, к хутору Богомолову, 
в нескольких километрах от Привольного. 
Он знаменит далеко за пределами Став-
рополья, поскольку здесь, у слияния рек 
Егорлык и Калалы, 3 апреля 1774 года со-
стоялся исторический бой, в ходе которого 
два казачьих полка дали отпор целому вой-
ску крымского хана Девлет-Гирея. Коман-
довал казаками молодой атаман Матвей 
Платов. В честь этого подвига в прошлом 
году на высоком кургане был установлен 
величественный памятник. Средства на 
его создание собирали всем миром при 
участии инвесторов. О подвиге казаков 
под командованием атамана Платова рас-
сказал Сергей Дверник. Как признавались 
потом экскурсанты, понимание того, что 
ты находишься на месте исторического 
события, воинского подвига, вызывает не-
передаваемые эмоции и патриотический 
подъем.

Полюбовавшись видом заходящего 
зимнего солнца, путешественники отпра-
вились в обратный путь.

P.S. Участники автобусной экскурсии 
выразили сердечную благодарность ее 
организаторам – Ставропольскому отде-
лению Российского военно-исторического 
общества и депутату Ставропольской кра-
евой Думы Ростиславу Можейко.

Фото Василия ГААЗОВА 

и Марины ЛЕЦ.
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рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Госдума во втором чтении ограничила 
предельную сумму долга 
по потребительским кредитам
Госдума 18 декабря приняла во втором чтении законопро-
ект, ограничивающий предельную сумму долга по потре-
бительским кредитам и запрещающий взыскание долгов 
по тем из них, что выдали «черные кредиторы», сообщает 
Прайм. 
Документ предусматривает поэтапное ограничение об-

щего размера начисляемых процентов и неустоек по до-
говору потребительского кредита (займа), срок возврата 
по которому не превышает одного года. Максимальная 
сумма всех платежей по такому кредиту, выданному после 
вступления закона в силу, не может превышать до 1 июля 
2019 года более чем в два с половиной раза сумму предо-
ставленного кредита, до 1 января 2020 года — в два раза, 
с 1 января 2020 года — в полтора раза.

Процентная ставка по подобным кредитам после вступ-
ления закона в силу не должна превышать 1,5% в день, с 
1 июля 2019 года — 1%. Полная стоимость кредита на мо-
мент заключения договора с 1 июля 2019 года не может 
превышать более чем на треть наименьшую из величин: 
365% годовых, или рассчитанное Банком России средне-
рыночное значение полной стоимости кредита в процен-
тах годовых.

По потребительским кредитам без обеспечения, за-
ключенным на срок не более 15 дней и на сумму не более 
10 тыс. рублей, по которым фиксированная сумма плате-
жей достигнет 30% от размера потребительского кредита 
(займа), запрещается начисление процентов, иных мер 
ответственности и платежей, за исключением неустойки 
(пени, штрафа) в размере 0,1% задолженности за каж-
дый день просрочки. Ежедневная фиксированная сумма 
платежей по таким кредитам не должна превышать 1/15 
максимально допустимого значения фиксируемой суммы 
платежей. Договор подобного кредита должен содержать 
запрет на увеличение его срока и суммы.

Стоимость запчастей для восстановления 
автомобиля после аварии по ОСАГО 
увеличится 

Российский союз автостраховщиков (РСА) разработал рас-
чет стоимости запчастей для ремонта автомобиля после 

аварии по ОСАГО. После того как поправки утвердит Цент-
робанк, расчет стоимости запчастей будет происходить по 
ним. Предполагается, что средняя их стоимость вырастет 
на 6,5 процента, сообщает «Российская газета».
Претензии к справочникам о средней стоимости за-

пчастей рассматривал  Верховный суд. В соответствии с 
его решением страховщики в течение трех месяцев  пере-
считали среднюю стоимость. 

Как сообщил исполнительный директор РСА Евгений 
Уфимцев, проблема заключалась в том, чтобы убедиться, 
что те цены, которые были взяты для расчета средней сто-
имости автомобильных запчастей, действительно  есть в 
регионах.

Выяснилось, что имеется расхождение, которое заклю-
чается в стоимости доставки запчастей.  Именно на эту 
сумму и скорректированы средние цены на запчасти.

Для определения средней стоимости запчасти предла-
гается использовать данные о ценах на нее в интернет-ма-
газинах, добавляя стоимость доставки в регион. 

В дальнейшем планируется внести изменения в  ме-
тодику определения восстановительного ремонта. Соот-
ветствующий проект  должен быть подготовлен до конца 
декабря.

Центробанк  берет под контроль 
международные платежные сервисы

Центробанк возьмет под контроль работу кошельков Alipay, 
WeChat Pay и платежных систем MoneyGram, Intel Express 
на территории России, сообщает газета «Коммерсант». 
Новые правила были предложены в двух поправках к ФЗ 
№161 «О национальной платежной системе». Закон №161 
регулирует порядок оказания платежных услуг и закрепля-
ет правила, касающиеся осуществления перевода денеж-
ных потоков.
Первый законопроект запрещает иностранным серви-

сам переводить деньги россиян без оператора платежной 
системы, зарегистрированного в реестре Центробанка. 
Компании должны будут  уведомлять регулятора о начале 
своей работы в качестве оператора электронных кошель-
ков и согласовывать правила работы с регулятором. Если 
компании хотят продолжить работу с российскими поль-
зователями, им придется открыть представительства на 
территории России.  

Второй законопроект регулирует использования бан-

ками мобильных платежных приложений. Впредь банки 
должны будут уведомлять Центробанк о начале исполь-
зования систем мобильных платежей Apple Pay, Samsung 
Pay, MirPay, а также исключить возможность получения 
приложениями пользовательских данных — подписей, ко-
дов и паролей.

В Центробанке Forbes пояснили, что «законопроект 
разработан в целях развития конкуренции на российском 
рынке, развития российских платежных сервисов и техно-
логий, защиты прав наших потребителей, а также обеспе-
чения информационной безопасности».

Банк России повысил ключевую ставку

Банк России на заседании 14 декабря принял решение по-
высить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,75% 
годовых, сообщает Forbes Russia. Эксперты отмечают, что  
повышение ключевой ставки, вернувшейся в итоге к уров-
ню конца 2017 года, увеличит стоимость кредитов, вклю-
чая ипотеку, но также сделает банковские вклады более 
доходными.
Текущее повышение ставки носит упреждающий харак-

тер и направлено на ограничение инфляционных рисков, 
которые остаются довольно высокими, особенно в крат-
косрочной перспективе, говорится в релизе на сайте ре-
гулятора.

«Сохраняется неопределенность относительно даль-
нейшего развития внешних условий, а также реакции цен 
и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение 
НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвра-
тить устойчивое закрепление инфляции на уровне, сущес-
твенно превышающем цель Банка России», — поясняется 
в сообщении Центробанка.

Регулятор прогнозирует годовую инфляцию в диапа-
зоне 5 - 5,5%  по итогам 2019 года с возвращением к це-
левому уровню 4% в 2020 году. В дальнейшем Банк Рос-
сии будет принимать решения о возможных повышениях 
ключевой ставки, исходя из динамики инфляции и роста 
экономики относительно прогноза, а также учитывая вне-
шние риски и реакцию на них финансовых рынков. В буду-
щем году Центробанк ожидает роста ВВП на 1,2 – 1,7%, а в 
последующие годы — ускорения его динамики.

В релизе Центробанка уточняется, что прогноз по 
инфляции учитывает принятое регулятором решение о 
возобновлении покупок иностранной валюты на внут-
реннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 
2019 года.

ЧЕМПИОНСКАЯ 
ДУЭЛЬ
Состоялись  игры четвёртого тура зональной стадии 
VII чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди 
мужских команд производственных коллективов, городов 
и муниципальных образований на Кубок губернатора.                                                                                                                   

В зоне «Ставрополь» практически все матчи но-
сили принципиальный характер. В михайловском 
дерби на этот раз особой борьбы не получилось — 
превосходство «Вепря» над «Русью» было весьма 
ощутимым, что и отразилось в  счете — 87:31.

А вот в противостоянии неизменных чемпионов 
края ставропольских команд «Теплосеть» и «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский» борьба шла до 
финальной сирены. На этот раз победа досталась 
тепловикам со счетом 79:67.

Достаточно долго «Крайбольница» сопротивля-
лась натиску «Феникса», но все-таки не устояла и 
уступила 51:74.

Таким образом, в ставропольской зоне опреде-
лился единоличный лидер — экс-чемпион СК «Теп-
лосеть» одержала победы во всех четырех турах. 
Три победы на счету действующего чемпиона края 
МКС. По две победы имеют «Вепрь» и «Феникс».

Единоличный лидер определился и в зоне Кав-
казских Минеральных Вод. После победы в этом 
туре над «Пятигорском» со счетом 86:57 им стала 
команда Пятигорского государственного универси-
тета, не потерявшая ни одного очка. 

На одну победу меньше одержал ессентукский 
«Спартак», уступивший в этом туре пятигорскому 
«Импульсу» - 59:74. Обе пятигорские команды одер-
жали по две победы.  «Ветераны КМВ»  достаточно 
уверенно обыграли «Юниоров  КМВ»  - 79:52.               

Следующий тур состоится 23 декабря.В игре - лидеры чемпионата.

Согласно положению о 
соревнованиях все восемь 
команд-участниц были рас-
пределены на две подгруп-
пы.

По регламенту коман-
ды-победительницы групп 
— а ими стали ставрополь-
ская «Единая Россия» и 
«Каскад», представлявший 
Кировский городской ок-
руг, - вышли напрямую в 
полуфинал, а команды, за-
нявшие 2-е и 3-е места в 
подгруппах, в четвертьфи-
нальных поединках разыг-
рывали между собой выход 
в полуфинал.

В 1/4 финала черкес-
ский «Нарт» со счетом 2:0 
выиграл у ставропольского 
«Торпедо», но в полуфина-
ле со счетом 2:8 проиграл 
«Единой России».

Во второй «четвертушке» 
ставропольский «Комфорт» 
победил земляков из «Ара-

НОВОГОДНИЙ КУБОК
В спортивном зале Северо-Кавказского федерального университета прошел тради-
ционный VIII розыгрыш Новогоднего кубка по мини-футболу ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
среди ветеранов, посвященный 17-й годовщине партии, организованный ОО «Союз 
ветеранов футбола СК» (М. Казымов) и СТ РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г.  Ягубов).

рата», а в полуфинале раз-
громил «Каскад» со счетом 
6:1.

Но кировчане не оста-
лись без наград, выиграв 
матч за третье место у 
«Нарта» со счетом 3:2.

нальти удача улыбнулась 
«Единой России», которая 
победила «Комфорт» со 
счетом 8:7.

На мой взгляд, этот успех 
подопечных Михаила Казы-
мова, признанного лучшим 
тренером турнира, вполне 
закономерен, поскольку в 
начале осени они уже ста-
новились сильнейшей ве-
теранской командой крае-
вого центра по версии ОО 
«Союз ветеранов футбола 
Ставропольского края».

По традиции были оп-
ределены и лучшие игроки 
соревнований. В своих ам-
плуа ими стали: вратарь Бо-
рис Соловьев («Комфорт»), 
защитник — Николай Де-
рябин («Каскад»), лучший 
игрок — Ефим Стефаниди, 
лучший бомбардир, забив-
ший 11 голов, — Алексей 
Сикорин (оба из «Единой 
России»), лучший судья 
Г. Гордеев, а самым  воз-
растным признан арарато-
вец Артем Мирзоян.

Оргкомитет турнира 
выражает отдельную бла-
годарность ректору СКФУ 
Алине Левитской за по-
мощь в проведении сорев-
нований.

Финальный поединок, 
как и положено, прошел в 
бескомпромиссной и аб-
солютно равной борьбе и 
прогнозируемо в основное 
время завершился вничью 
— 2:2. И только в серии пе-

Обладатель Новогоднего кубка 
команда «Единая Россия».

В легкоатлетическом манеже 
ставропольского стадиона «Динамо» 
прошли традиционные ХVI соревнования 
по легкой атлетике на призы 
заслуженного тренера России 
Сергея Халатяна

В соревнованиях, открывающих серию новогодних легкоатле-
тических  турниров, в разных возрастных категориях приняли 
участие 250 спортсменов из Ставрополя, Георгиевска, Кара-
чаевска, Изобильного, Минеральных Вод, Невинномысска, Бу-
денновска, Михайловска, Ипатова, Черкесска, Кочубеевского и 
Предгорного районов. 

В 2018 году разыгрывалось личное первенство среди 
взрослых спортсменов 1999 г.р. и старше и юниоров 2000-
2001 г.р. в беге на 60 м. Для юношей и девушек 2002-2003 
г.р., 2004-2005 г.р. разыгрывалось первенство в спринтер-
ском многоборье: бег 60 м + бег 200 м.

В каждой возрастной категории призами, учрежден-
ными С. Халатяном, награждались пять лучших спорт-
сменов, а победителями стали: ставропольцы Андрей 
Абудков (тренер Т. Кувалдина), Юлия Долженко и Ксения 
Рузайкина (тренер А. Власов), Дмитрий Османов (тренер 
С. Халатян), Альбина Колесникова (тренер М. Евфориц-
кая); воспитанники георгиевского тренера А. Самойлова 
Ольга Стрельникова и Артем Королев;  Максим Бычков из 
Невинномысска (тренер Л. Терещенко). 

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru
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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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

22.15 Детектив «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

00.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+)

19.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-

ТЯ» (16+)
03.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.30 М/ф «Безумные миньо-

ны» (6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
16.25 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

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

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
09.00 Д/ф «Реальный мир 

аватара – Хунань» 
(Франция)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Цвет времени»
12.35 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 

(Великобритания)
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В.-А. Моцарт. Коро-

национная месса до 
мажор

16.50 Мировые сокровища
17.05 Д/ф «Тайна вели-

чайшей гробницы 
древнего Китая» (США)

18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
21.05 Лауреат премии 

«Грэмми-2018». 
Д. Трифонов

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 

(Великобритания)
01.45 ХХ век

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+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 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 «Человек и закон» 

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Комедия «НАИВНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.20 «Модный приговор» 

(6+)
04.15 «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 ГОСПО- 

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
01.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
03.10 М/ф «Астробой» (12+)
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.45 «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 «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
01.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТ-

ТИНГ» (18+)
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» (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+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.40 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
04.05 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

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

клипов дня (16+)
06.55 Закажизвезду (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Закажизвезду (16+)
10.05 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки 

(16+)
12.20 Русские хиты - чемпи-

оны пятницы (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. Лучшие 

клипы 2018 г. (16+)
16.00 Закажизвезду (16+)
16.05 Собчак слезам не 

верит. Финал (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Закажизвезду (16+)
18.20 Золотая лихорадка 

(16+)
19.00 Русский чарт. Лучшие 

клипы 2018 г. (16+)
20.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 

(16+)
01.10 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»

07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
(0+)

09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
19.40 События
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдоки-

мов. Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Александр 

Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке» (12+)

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

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
(0+)

07.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(0+)
21.30 Конкурс «Новая звезда» - 

2019. Первый тур (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
01.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(6+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 
Казахстан

09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 Хоккей. ЧМ. Словакия – 

Швеция (0+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария – 

Канада (0+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Хоккей. ЧМ. Россия – Дания 

(0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 

Барс»
21.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 

– ЦСКА 
23.55 Все на Матч!
00.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.25 Бокс. Всемирная суперсе-

рия. На пути к финалу (16+)
03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. ЧМ. Россия – Чехия

06.10 Х/ф «МУЗА» (США) (16+)

08.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(США) (16+)

10.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» (США) 
(16+)

12.50 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОС-
ТОМ» (США) (12+)

14.40 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (США-
Ирландия) (16+)

16.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(США) (12+)

18.15 Х/ф «МУЗА» (США) (16+)
20.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 

(Испания-США) (16+)
22.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) (16+)
00.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» (США) (16+)
02.50 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (США) 

(18+)
04.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (США-Япония) (16+)

06.20 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
08.35 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)
10.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
12.35 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ» (12+)

14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)
16.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)
18.25 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
20.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
22.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(16+)
00.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 

(18+)
02.25 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (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 времён (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы. 

Маша и медведь (0+)
07.30, 20.30 Новости Будённов-

ска (12+)
07.45 Горячая линия. Деньги (вы-

пуск от 27.12.2018) (12+)

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

09.35, 11.00, 14.30 Между 
делом (12+)

09.45, 03.50 Т/с «Танцы марионе-
ток» (16+)

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

12.00 Х/ф «Снежные приключения 
Солана и Людвига» (0+)

13.15 Пятигорское время (12+)
13.35, 17.45 Итоги года 2018 

(12+)
14.15 Око государево (16+)
14.45, 04.35 Т/с «Служба 21» 

(16+)
18.00, 21.00 Д/ф «Вспомнить 

всё. Декабрь, 1991» (16+)
18.30 Горячая линия. Резюме 

(прямой эфир)
20.00, 23.50 Лучший друг (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
22.00 Х/ф «Связь» (16+)
23.20 Я волонтёр (12+)
00.30 Д/ф «Великие дипломаты - 

лучшие учителя» (16+)
01.10 Х/ф «Долгое падение» (18+)
02.45 Музыка на Своём (16+)
05.20 Д/ф «Тёмные силы. Интер-

вью с вампиром» (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+)
09.40 «Давай разведемся!» 
 (16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
 (16+)
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.20 Детектив «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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08.00 «Сегодня»
08.10 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»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.50 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+)

19.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)

00.15 «Кинотеатр «Arzamas». 
Курьер» (12+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

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

01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ» (12+)

04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(12+)

06.30 Д/ф «Тайна вели-
чайшей гробницы 
древнего Китая» (США)

08.05 Д/ф «Владимир 
Хенкин. Профессия – 
смехач»

08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.40 «Цвет времени»
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ 

ТАМПЕРЕ ПРОСИТ 
СОВЕТА» (СССР)

14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Х. Каррерас, П. До-

минго, Л. Паваротти. 
Рождественский 
концерт

16.35 Мировые сокровища
16.50 Искатели
17.40 Д/ф «Реальный мир 

аватара – Хунань» 
(Франция)

18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
22.05 Новогодний концерт 

телеканала «Россия-
Культура»

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 

ШОУ МИРА» (США)
02.30 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

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

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.20 «Новогодний концерт» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 Концерт к Дню спаса-

теля (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.35 «Сегодня вечером» 

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

(16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» 

(16+)
01.00 Комедия «МОЙ ПА-

РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+)

02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.35 «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 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+)
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
21.30 Конкурс «Новая Звезда» - 

2019. Первый тур (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)
01.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
02.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)
04.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (0+)
05.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

06.30 Хоккей. ЧМ. Казахстан – 
США

09.00 Все на Матч!
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)

11.10 Новости
11.15 Хоккей. ЧМ. Россия – Чехия 

(0+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» – «Сампдо- 
рия»

16.25 Хоккей. «Русская классика». 
«Нефтяник» (Альметьевск) – 
«Торос» 

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.35 Биатлон (12+)
22.20 «Биатлон высших достиже-

ний» (12+)
22.50 Новости
23.00 Все на Матч!
00.00 Хоккей. ЧМ. Дания – Швей-

цария
02.30 Хоккей. ЧМ. Словакия – 

Финляндия
05.00 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» (США) (0+)

08.30 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) (16+)

10.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (США) (16+)

13.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

15.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (США-Япония) (16+)

17.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» (США) (0+)

20.10 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) (6+)

22.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(США-Германия) (12+)

00.25 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (США) 
(18+)

02.25 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 
(США) (18+)

04.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (США) 
(16+)

06.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
08.20 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ» (12+)
10.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

14.05 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)

16.15 Х/ф «ОХОТНИК-3. УБИЙС-
ТВО ДЕПУТАТА» (16+)

18.25 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» (16+)

20.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» (16+)

00.15 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС» 
 (12+)
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)

06.00, 14.30 Человек на своём 
месте (12+)

06.15, 14.00, 20.00 Итоги года -
2018 (12+)

06.30, 08.30, 10.30,15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 

00.00 Информационная 
программа «День» (12+)

07.00, 20.45 Свои мультфильмы. 
«Маша и медведь» (0+)

07.15 Х/ф «Снежные приключения 
Солана и Людвига» (0+)

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

09.35, 11.00, 14.40, 23.55 
Между делом (12+)

09.45, 03.50 Т/с «Танцы марионе-
ток» (16+)

10.45 Культпоход (12+)
11.05 Д/ф «Роковое письмо» (12+)
11.45 Х/ф «Божественное рожде-

ние» (6+)
13.30 Барышня и кулинар (12+)
14.15, 19.15 От края до края 

(12+)
14.45, 04.35 Т/с «Служба 21» 

(16+)
17.45 Х/ф «Найди меня» (16+)
20.15 Тайны нашего кино (12+)
21.00, 02.30 Д/ф «Кремлёвская 

медицина» (12+)
22.00 Х/ф «Искусство любить» 

(16+)
23.25 Д/ф «Казаки в Европе» 

(12+)
00.30 Д/ф «Безумство храбрых» 

(12+)
01.10 Х/ф «Связь» (16+)
05.20 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
09.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
04.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

суббота, 29.12
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 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.05 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» (6+)
14.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+)

17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
(6+)

21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)

23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+)

03.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «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 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Беспощадный закон 

Кармы» (16+)

23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
(18+)

01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (18+)

03.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+)

04.40 Х/ф «ТУМАН» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Ночная смена» (18+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

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

клипов дня (16+)
06.50 Засеки звезду (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. Лучшие 

клипы 2018 г. (16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.00 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
12.35 Золотая лихорадка 

(16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Русский чарт. Лучшие 

клипы 2018 г. (16+)
15.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
16.05 Караокинг (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)

17.55 «Pro-обзор» (16+)
18.30 «Big Love Show 2017» 

(16+)
22.40 «ТОР 30. Русский 

крутяк года» (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
02.00 Сделано в 90-х (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)

08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
22.20 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 «10 самых... Звездные 

жертвы домогательств» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Просток-

вашино» (0+)
06.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.50 Т/с «СВОИ» (16+)
03.35 «Большая разница» 

(16+)
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22.30 «Высшая лига-2018» 

(12+)
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+)

03.15 «Тоже люди». Н. Цис-
каридзе (16+)

04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 

(16+)
14.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 

(16+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. 

МЕСТЬ» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного. 

Финал» (16+)
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ» (12+)
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ-2» (12+)
22.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 

(16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 

(16+)
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. 

МЕСТЬ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 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+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

13.25 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)

15.30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
(6+)

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
(Индия)

10.20 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе»

10.35 «Обыкновенный кон-
церт»

11.00 Телескоп
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
13.50 Д/ф «Снежные медве-

ди» (Великобритания)
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 

ШОУ МИРА» (США)
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА» (США)
23.10 ХХ век
00.40 Х. Каррерас, П. До-

минго, Л. Паваротти. 
Рождественский 
концерт

02.00 Д/ф «Снежные медве-
ди» (Великобритания)

05.15 «Центральное телеви-
дение» (16+)

07.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (про-
должение) (12+)

09.30 «Готовим» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
 (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

05.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» 

(0+)
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРА- 

СА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(0+)

10.00 Новости
10.15 Концерт М. Задорнова 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «ОДИН 

ДОМА» (0+)
14.10 Комедия «ОДИН 

ДОМА-2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» с Д. Бо-

рисовым (16+)
19.55 Церемония «Золотой 

граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония «Золотой 

граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Комедия «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+)
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ» (12+)
04.15 «Модный приговор» 

(6+)

08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» 

(16+)
13.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.45 «Измайловский парк» 

(16+)
03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды спорта» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 «Военная приемка» (6+)
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.30 Конкурс «Новая звезда» - 

2019. Первый тур (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
02.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (0+)
04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+)
05.25 М/ф (0+)

06.00 Смешанные единоборства
09.00 Все на Матч!
09.30 Биатлон (0+)
10.20 Новости
10.30 Биатлон (0+)
11.35 Новости

11.40 Хоккей. ЧМ. Канада – Чехия 
(0+)

14.10 Новости
14.15 Хоккей. ЧМ. Швеция – США 

(0+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.10 Футбол. ЧА. «Саутгемптон» 

– «Манчестер Сити»
19.10 Все на Матч!
19.25 Футбол. ЧА. «Манчестер 

Юнайтед» – «Борнмут»
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.00 «Футбольный год. Сборная» 

(12+)
22.30 Итоги года. Профессио-

нальный бокс (16+)
23.30 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТ-

РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
 (6+)
01.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
03.40 «Ванкувер. Live» (12+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Швейцария

06.10 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

08.05 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 

 ПО РЕЦЕПТУ» (США) 
 (16+)
10.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ» (Великобритания-
США) (12+)

12.20 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) (6+)

14.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (США) 
(16+)

16.25 Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (США) (6+)

18.15 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

20.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (США) (12+)

22.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (Франция) (12+)

00.25 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (США) 
(18+)

02.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» (США) 
(16+)

04.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)

08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» (16+)

10.25 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
12.20 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
 И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (12+)
13.55 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ» (16+)
15.45 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «МОНАХ И БЕС» (12+)
20.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» (12+)
22.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ» (12+)
00.20 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 

(12+)
04.10 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)

06.00, 12.00 Медицинская 
правда (12+)

06.30, 05.40 Музыка на Своём 
(16+)

06.45 Между делом (12+)
06.50 Д/ф «Безумство храбрых» 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы. «Маша 

и медведь» (0+)

08.00 Х/ф «Божественное рожде-
ние» (6+)

09.45 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)

10.30 Итоги года - 2018 (12+)
11.00 С миру по нитке (12+)
11.30 Тайны нашего кино 
 (12+)
12.30 Барышня и кулинар 
 (12+)
13.00 Время дела (12+)
13.30 Человек на своём месте 

(12+)
14.00 Поехали на курорт 
 (12+)
14.30, 00.15 Джастин Бибер. 

«Believe» (6+)
16.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(16+)
17.30 Х/ф «Том и Томас» (0+)
19.20 Х/ф «Рождественские кани-

кулы» (12+)
21.00 Х/ф «Самолётом, поездом, 

машиной» (12+)
22.35 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
01.45 Новогодний калейдоскоп 

(12+)
03.45 Х/ф «Искусство любить» 

(16+)
05.10 Д/ф «Казаки в Европе» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+)

09.50 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» (16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
03.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

воскресенье, 30.12
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» 

(16+)
11.30 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» (16+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 ЯНАМузТВ (16+)
09.20 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
10.30 «Pro-обзор» (16+)
11.00 Русский чарт. Лучшие 

клипы 2018 г. (16+)
12.00 Отпуск без путевки 

(16+)
13.00 ЯНАМузТВ (16+)
14.00 Главный новогодний 

концерт (16+)
16.35 Караокинг (16+)
17.15 Freddy Mercury. Не-

рассказанная история 
(16+)

18.30 «Big Love Show - 2018» 
(16+)

22.40 Танцпол (16+)
23.45 ЯНАМузТВ (16+)
01.00 Сделано в 90-х (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
14.30 События

14.45 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)

15.35 «90-е. Черный юмор» 
(16+)

16.25 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)

17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)

00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)

02.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)

07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.00 «Вся правда о празд-
ничном столе» (16+)

12.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, МАМЫ!» (12+)
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИ-

ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
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СПИСОК 
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№
п/п

Наименование учреждения
Почтовый адрес 

(юридический, фактический)
График работы

Контактные данные Адрес официально-
го сайта учреждения 

в сети Интернет
Справочный 

телефон
Адрес электрон-

ной почты

1. 
Комитет градостроительства администрации города Ставро-
поля

355006, город Ставрополь, улица 
Мира, 282а

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

(8652) 243582 grad@stavadm.ru www.ставрополь.рф

2.
Государственное казенное учреждение Ставропольского края 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» 

355040, город Ставрополь, улицаТу-
хачевского, 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

(8800) 2004010 www.umfc26.ru mfc@umfc26.ru

3.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе»

355000, город Ставрополь, улица 
Васильева, 49, улица Голенева, 21,
улица Мира, 282а,  улица 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 мин.  до 13 час. 00 мин.; без 
перерыва; выходной день – воскресенье

(8652) 247752 mfc.stv@mfc26.ru
www.mfc26.ru

Первый заместитель руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя П.А. Редька

официальное опубликование
Комитет градостроительства

администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

 14 .12 .2018                                № 79-од

О внесении изменений в административный рег-
ламент комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление градостроительного плана зе-
мельного участка», утвержденный приказом замести-
теля главы администрации города Ставрополя, руково-
дителя комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя от 05.04.2017 № 19-од

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка», утверж-
денный приказом заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя от 05.04.2017 № 19-од 
«Об утверждении административного регламента комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка», следующие 
изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о месте нахождения и графике работы 

органа, предоставляющего услугу, государственного ка-
зенного учреждения Ставропольского края «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»:

1) Комитет расположен по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, 282а.

График работы: 
понедельник – пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин.;
приемные дни: вторник, четверг с 09 час. 00 мин. до 13 

час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни – суббота, воскресенье;
2) государственное казенное учреждение Ставрополь-

ского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае» расположено по адресу: город Ставрополь, улица Ту-
хачевского, 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) муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Ставрополе» расположено по адре-
сам: город Ставрополь, улица Васильева, 49, улица Голене-
ва, 21, улица Мира, 282а, улица 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 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
4. Справочные телефоны Комитета, государственного 

казенного учреждения Ставропольского края «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»:

Комитета: (8652) 24-35-82, 24-55-63;
государственного казенного учреждения Ставрополь-

ского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае»: (8800) 200-40-10;

муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Ставрополе»: (8652) 24-77-52.

5. Адреса официальных сайтов Администрации города 
Ставрополя (далее – Администрация), Комитета, государс-
твенного казенного учреждения Ставропольского края «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги, адреса их электрон-
ной почты.

Официальный сайт Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ставрополь.
рф.

Официальный сайт государственного казенного учреж-
дения Ставропольского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.umfc26.ru.

Официальный сайт муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.mfc26.ru.

Электронная почта Администрации: uslugi@stavadm.ru.
Электронная почта Комитета: grad@stavadm.ru.
Электронная почта государственного казенного учреж-

дения Ставропольского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае»: mfc@umfc26.ru.

Электронная почта муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»: 
mfc.stv@mfc26.ru.»;

б) в пункте 6:
в абзаце первом слова «и Центре» заменить словами «, 

государственном казенном учреждении Ставропольского 
края «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» 
и муниципальном казенном учреждении «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Ставрополе» (далее – Центр)»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«через официальные сайты и адреса электронной почты, 

указанные в пункте 5 Административного регламента;»;
в) абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редак-

ции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг или их работни-
ков.»;

2) в разделе 2 «Стандарт предоставления услуги»:
а) в пункте 13: 
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг» («Российс-
кая газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);»

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«решение Ставропольской городской Думы от 27 сентяб-

ря 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края» («Ставрополь официальный. Приложение к 
газете «Вечерний Ставрополь», № 16, 07.10.2017);»;

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В целях получения услуги заявителем подается за-

явление о предоставлении услуги, заполненное по форме, 
приведенной в приложении 3 к Административному регла-
менту, с приложением следующих документов:

1) подлинник документа, удостоверяющего личность 
заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или юридичес-
кого лица;

2) подлинник документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля (заявителей);

3) подлинник правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, право на который не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости.»;

в) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Заявление о предоставлении услуги и документы, 

указанные в пункте 15 Административного регламента, мо-
гут быть представлены заявителем или его представителем 
лично или в электронной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Еди-
ный портал, Портал государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края.»;

г) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«В случае если при обращении в электронной форме 
за получением муниципальной услуги идентификация и ау-
тентификация заявителя, являющегося физическим лицом, 
осуществляются с использованием единой системы иденти-
фикации и аутентификации, заявитель имеет право исполь-
зовать простую электронную подпись при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи личность физи-
ческого лица установлена при личном приеме.

Заявитель вправе обратиться в Центр с запросом о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос). В этом случае Центр направляет в Коми-
тет заявление, подписанное уполномоченным специалистом 
Центра и скрепленное печатью Центра, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предо-
ставления указанной в комплексном запросе муниципальной 
услуги, с приложением заверенной Центром копии комплек-
сного запроса.»;

д) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем услуги;

2) предоставления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, иных органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении услуги в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

3) предоставления документов и информации, отсутс-
твие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, 
за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния 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 до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, либо в 
предоставлении услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица, муниципального служа-
щего Комитета, работника Центра при первоначальном отка-
зе 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 Центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за предоставленные неудобс-
тва.»;

е) в пункте 19 слова «документов специалистами Ко-
митета и Центра для получения услуги» заменить словами 
«заявления и документов, необходимых для предоставления 
услуги,»;

3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме»:

а) подпункт 2 пункта 38 дополнить словами «либо иному 
лицу, осуществляющему полномочия главного архитектора 
города Ставрополя в соответствии с правовым актом замес-
тителя главы администрации города Ставрополя, руководи-
теля Комитета (далее – руководитель управления архитекту-
ры Комитета – главный архитектора города Ставрополя):»;

б) дополнить пунктом 451 следующего содержания:
«451. Электронные образы документов, указанных в пун-

кте 15 Административного регламента, поступивших в элек-
тронной форме, должны быть сформированы путем их ска-
нирования и соответствовать требованиям, установленным 
подпунктом 2 пункта 47 Административного регламента.»;

в) подпункт 3 пункта 47 изложить в следующей редак-
ции:

«3) осуществляет изготовление копий документов (копий 
документов, заверенных в порядке, установленном действу-
ющим законодательством), представленных заявителем в 
соответствии с пунктом 15 Административного регламента, 
ниже реквизита «Подпись» проставляет надпись «с подлин-
ником сверено», свою должность, личную подпись, расшиф-
ровку подписи.»;

г) пункт 601 изложить в следующей редакции:
«601. Подготовка проекта градостроительного плана и 

проекта уведомления осуществляется в трех экземплярах на 
бумажном носителе и в электронной форме.

В случае поступления в Комитет заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 15 Административного регламента, 
в электронной форме подготовка проекта градостроитель-
ного плана и проекта уведомления на бумажном носителе 
осуществляется в одном экземпляре.»;

д) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Не позднее рабочего дня, следующего за днем по-

лучения документов, специалист общего отдела Комитета 
осуществляет регистрацию градостроительного плана зе-
мельного участка или уведомления об отказе в предостав-
лении услуги. 

В день регистрации градостроительного плана земель-
ного участка или уведомления об отказе в предоставлении 
услуги специалист отдела подготовки градостроительной 
документации управления архитектуры Комитета подпи-
сывает градостроительный план земельного участка элек-
тронной подписью руководителя управления архитектуры 
Комитета – главного архитектора города Ставрополя, либо 
уведомление об отказе в предоставлении услуги электрон-
ной подписью заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя Комитета и вносит в автомати-
зированную информационную систему градостроительной 
деятельности «UrbaniCS», указанную в пункте 25 Админист-
ративного регламента.»;

е) в пункте 64 слово «утвержденного» исключить;
ж) в пункте 70 слова «подписывает градостроительный 

план земельного участка электронной подписью руково-
дителя управления архитектуры Комитета – главного архи-
тектора города Ставрополя, либо уведомление об отказе в 
предоставлении услуги электронной подписью заместителя 
главы администрации города Ставрополя, руководителя Ко-
митета и направляет» заменить словами «направляет градо-
строительный план земельного участка либо уведомление 
об отказе в предоставлении услуги»;

з) в пункте 88 слова «привлекаются к ответственности» 
заменить словами «несут ответственность»;

4) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решения и (или) действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих» изложить в следу-
ющей редакции:

«5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 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, многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг или их работников

90. Заявители имеют право на обжалование решений и 
(или) действия (бездействия) Комитета, Центра, должност-
ного лица, муниципального служащего Комитета, работника 
Центра в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

91. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предостав-
лении услуги, комплексного запроса;

2) нарушение Комитетом, должностным лицом, муници-
пальным служащим Комитета срока предоставления услуги;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществление действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя для 
предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя для предоставления 
услуги, у заявителя;

5) отказ Комитета в предоставлении услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными 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 ис-
правлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления услуги;

9) приостановление Комитетом предоставления услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя;

10) требование у заявителя при предоставлении услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 18 Администра-
тивного регламента.

Орган исполнительной власти Ставропольского края, 
органы местного самоуправления города Ставрополя, 

Центр и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

92. Жалоба на действия специалистов Комитета подает-
ся в Комитет и рассматривается его руководителем.

93. Жалоба на действия специалиста Центра подается в 
Центр и рассматривается его руководителем.

94. Жалоба на действия руководителей Комитета, муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе», специалистов Администрации 
подается в Администрацию и рассматривается главой горо-
да Ставрополя.

95. Жалоба на действия руководителя государствен-
ного казенного учреждения Ставропольского края «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае» подается в 
министерство экономического развития Ставропольского 
края и рассматривается должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб.

96. Заявители, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими лицами, вправе подать жалобу 
на решение и действия (бездействие) Комитета, должност-
ных лиц, муниципальных служащих, специалистов Комитета 
в антимонопольный орган в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

97. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме.

98. Жалоба может быть направлена по почте, через 
Центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Единого порта-
ла, Портала государственных и муниципальных услуг Став-
ропольского края, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

99. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа (Комитет, Центр), наименование 

должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, му-
ниципального служащего Комитета, руководителя Центра, 
специалиста Комитета, Центра, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – 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 (без-
действии) Комитета, Центра, должностного лица, муници-
пального служащего Комитета, руководителя Центра, спе-
циалиста Комитета, Центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Комитета, Центра, 
должностного лица, муниципального служащего Комитета, 
руководителя Центра, специалиста Комитета, Центра. За-
явителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

100. Жалоба регистрируется в день ее поступления в Ад-
министрацию, Комитет, Центр.

101. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

102. Жалоба на действия специалистов Комитета, Центра 
подлежит рассмотрению руководителем Комитета, Центра в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

103. 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 выданных в результате предоставления услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
104. В случае принятия главой города Ставрополя ре-

шения об удовлетворении жалобы заявителя на отказ в пре-
доставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
оказание услуги возобновляется с начала административ-
ной процедуры, предусмотренной подпунктом 4 пункта 31 
Административного регламента.

105. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы

106. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе.

107. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 106 Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Комитетом, Центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших дейс-
твиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения услуги.

108. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанному в пункте 106 
Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

109. Информация о порядке обжалования действий (без-
действия), а также решений Комитета, Центра, должностных 
лиц, муниципальных служащих Комитета, специалистов Ко-
митета, Центра размещается на информационных стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги в Комите-
те, Центре, на официальном сайте Администрации, Едином 
портале, а также Портале государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края.»;

5) приложение 1 «Список учреждений, участвующих в 
предоставлении услуги» к Административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на первого заместителя руководителя комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя Редька П.А.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель комитета

 градостроительства администрации 
города Ставрополя А.В. Уваров
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Одним из надежных способов 
укрепить иммунитет специалисты 
считают витамин С и цинк. Веду-
щие производители витаминов дав-
но предлагают подобное сочетание 
как хорошую профилактику про-
студных заболеваний, депрессий и 
других недугов.

Витамин С выполняет в организ-
ме различные защитные функции, 
способствует усвоению железа, 
углеводов и жиров, участвует в об-
мене веществ, в образовании кол-
лагена и в формировании красных 
кровяных клеток. Поддерживает 
активность лейкоцитов и их спо-
собность бороться с бактериями. 
Витамин С проявляет антиоксидан-
тные свойства и ослабляет течение 
аллергических реакций. 

Элемент цинк улучшает защит-
ную способность иммунной сис-
темы и заживления ран, требуется 

Каждую зиму миллиарды бактерий 
и вирусов атакуют наш организм, и 
некоторым даже удается прорвать 
надежную оборону. И вот уже Рос-
потребнадзор сообщает о росте 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в некоторых регионах и дает реко-
мендации населению по симптома-
тике и профилактике этих недугов.  
Стимуляция естественных защит-
ных механизмов организма - один 
из наиболее безопасных и логичных 
путей борьбы с простудными забо-
леваниями (конечно, при отсутствии 
непосредственной угрозы для жиз-
ни!). И здесь помимо общих пра-
вил, таких как: сбалансированное 
питание, физическая активность и 
умение расслабляться,  на помощь 
иммунитету придут витамины, ми-
нералы и микроэлементы.

для белкового синтеза и образова-
ния коллагена, важен для репродук-
тивных органов и костного образо-
вания, участвует в защите печени 
от вредных химических веществ, 
оказывает влияние на окислитель-
но-восстановительные процессы, 
связанные с дыханием. Цинк спо-
собствует повышению распада жи-
ров и регенерации эритроцитов и 
гемоглобина. При острых и хрони-
ческих заболеваниях содержание 
цинка в плазме значительно снижа-
ется.

Народная мудрость «Все болез-
ни от нервов» звучит как шутка, но в 
ней есть доля истины. Ведь нервная 
система координирует работу всех 
органов и систем, управляет мно-
жеством процессов, отвечает за 
внутреннюю стабильность и адап-
тацию к внешним условиям. В снаб-
жении нервной системы всем 
необходимым  ведущая роль прина-
длежит витаминам группы В. Пер-
востепенную роль играют тиамин 
(витамин В

1
), рибофлавин (витамин 

В
2
), пиридоксин (витамин В

6
), циа-

нокобаламин (витамин В
12

). 
Для того чтобы «букет» витами-

нов группы  В мог работать в полную 
силу, очень важно, чтобы в орга-
низме присутствовал достаточный 
уровень магния. Магний является 
одним из важнейших регуляторов 
работы нервной системы. Его недо-
статок приводит к таким неприят-
ным симптомам, как тревожность, 
нарушение сна, мышечные судо-
роги, перебои сердечного ритма, 
снижение внимания и памяти, голо-
вная боль. Поэтому в «правильных» 
витаминных комплексах витамины 
группы В дополнены этим ценным 
микроэлементом.

«Солнечный» витамин D жиз-
ненно необходим, и, по мнению 
экспертов, его роль для современ-

ного человека будет только расти. 
Он поддерживает работу иммун-
ной и нервной системы, участвует 
в синтезе гормонов, нормализует 
деятельность сердца, регулирует 
кальциевый и фосфорный баланс, 
необходим для нормального фор-
мирования зубов и костей. 

Этот витамин поступает в орга-
низм не только с пищей, но и обра-
зуется в коже под действием сол-
нечных лучей. К сожалению, зимой 
солнца мало. И,  несмотря на то, что 
витамин D способен накапливать-
ся в печени человека, даже летний 
отдых на солнце – не гарантия до-
статочного его количества. Поэто-
му поступление витамина D в виде 
витаминных комплексов всегда ак-
туально. 

Важнейшая роль железа в ор-
ганизме – его участие в снабжении 
кислородом всех органов и тканей. 
Особенно важно оно для женщин, 
причем в каждом возрасте домини-
руют различные факторы (беремен-
ность, пристрастие к диетам и пр.). 

Какие признаки свидетельс-
твуют о том, 
что организму 
не хватает же-
леза? Прежде 
всего, это хро-

НЕ НУЖНЫ НАМ КАРАНТИНЫ! НЕ НУЖНЫ НАМ КАРАНТИНЫ! 
ПРИНИМАЕМ ВИТАМИНЫ!ПРИНИМАЕМ ВИТАМИНЫ!

На правах рекламы.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Выбирая витамины и БАДы, обращайте внимание на их качество. В  аптеках фирмы «ПАНАЦЕЯ»
представлен широкий ассортимент витаминной продукции. Компания сотрудничает напрямую 
только с проверенными фирмами-производителями. 

Уважаемые покупатели!  С 17 по 31 декабря 2018 года, приобретая противопростудные препараты  и пре-

параты для опорно-двигательного  аппарата, вы получаете БЕСПЛАТНО образец витаминной продукции!

Ознакомиться с условиями акции и сроках ее проведения, а также приобрести понравившуюся продукцию и  
получить более подробную информацию по ее применению можно по адресу: г. Ставрополь, пр. Октябрьской Ре-
волюции, 11-б (Центр гомеопатии), тел.(8652) 26-01-45, а также на сайте ООО «АРНЕБИЯ»  
www.arnebia.ru  и на сайте ООО фирмы «ПАНАЦЕЯ»  www.panazey.ru  

ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ФИРМЫ «ПАНАЦЕЯ» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ФИРМЫ «ПАНАЦЕЯ» ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2019 ГОДОМ! КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2019 ГОДОМ! КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 

НЕИССЯКАЕМЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УДАЧИ! НЕИССЯКАЕМЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УДАЧИ! 

ническая усталость и снижение 
выносливости. Возможны нару-
шения работы нервной системы, 
ухудшение мозговой активности, 
головокружения, депрессивные 
состояния, повышенная нервоз-
ность. О нехватке железа могут 
сказать сухость кожи, ломкость 
ногтей, поредение волос. 

К сожалению, признаки желе-
зодефицита диагностируются до-
вольно часто. Но не стоит ожидать   
критического понижения «желез-
ного» запаса – целесообразнее 
удовлетворить потребность орга-
низма витаминной «подкормкой».

Не забывайте: ослабленная 
иммунная система – это как рас-
пахнутая дверь для простудных 
заболеваний. Консультация вра-
ча, контроль уровня необходимых 
веществ и учет собственных сим-
птомов станут важными шагами 
на пути к оздоровлению. Конечно, 
прием витаминных препаратов не 
заменит полноценное питание 
и здоровый образ жизни, но он 
может стать надежной опорой и 

помощью в сохранении здоро-

вья, красоты 

и  хорошего 

настроения!

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.12.2018                                                                    г. Ставрополь                                                                              № 2538 

О награждении Почетной грамотой администрации города Ставрополя

За добросовестный труд, особый вклад в осуществление мер по обеспечению безопасности и правопорядка 
на территории города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставрополя работников войсковой части 63483:
Вакулина Александра Александровича – майора;
Морозова Романа Ивановича - капитана;
Сапранкова Александра Сергеевича - капитана.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

14.12.2018                                                                                                                                                                                              78-од

О признании утратившим силу подпункта 6 пункта 19 Административного регламента комитета гра-

достроительства администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденного приказом заместителя гла-

вы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя от 27.04.2017 № 36-од

В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать утратившим силу подпункт 6 пункта 19  Административного регламента комитета градострои-

тельства администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденного приказом заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 27.04.2017 
№ 36-од «Об утверждении Административного регламента комитета градостроительства администрации го-
рода Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газе-
те «Вечерний Ставрополь», но не ранее 01 января 2019 года. 

Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

А.В. Уваров

Реклама.

Реклама.

Реклама.Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

20, чт. М.Ю. Лермонтов                                                                                        МАСКАРАД (16+)
Начало: 18.00. Окончание: 19.30.                                               Композиция драмы. Без антракта

21, пт. Н. Воронов                                                                                СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)
Начало: 18.30. Окончание: 21.00.                                                                       Некомедия                    Реклама
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«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

                                   Поздравляю с юбилеем – Поздравляю с юбилеем – 
                              80-летием                               80-летием 
                              Николая Ивановича                               Николая Ивановича 
                                                            ТУШИНОВА,ТУШИНОВА,  
                              и ему мои пожелания:                              и ему мои пожелания:

                                                                      Белой стаей годы пролетели,Белой стаей годы пролетели,
                                Но душа, как прежде, молода                                Но душа, как прежде, молода
Соловьи еще не все пропели,Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.Утекла еще не вся вода.

Юбилей твой праздничный и светлый,Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете,Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.Радости, и счастья, и добра.

В. К. Гриль.

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

20 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Пасмурно, снег. 

Температура -2
о
С...0

о
С, ветер восточный 5...8 

м/с, давление 721...722 мм рт. ст.

21 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА. Пасмурно, 

возможен снег. Температура -2
о
С...0

о
С, ветер восточный 4...5 м/с, давление 

722 мм рт. ст.
Использованы данные сайта gismeteo.ru

Конкурсный управляющий ООО «СХП «Терский», г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 1а, кв. 28, 
ИНН 2624032550, ОГРН 1092646000864, Бервинов Александр Валерьевич (ИНН090108304940 
СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел.9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru,  Ассо-
циация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН7710458616 
ОГРН1037710023108), действ. на основании решения  Арбитражного суда Ставропольского края 
от 21.11.2017, дело А63-15226/16, сообщает — о проведении торгов в порядке ст. 140, 179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Торги будут проводиться 11.02.2019г. в 11-00 по МСК на 
сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru. Торги по продаже производственно-техно-
логического комплекса ООО «СХП «Терский» в форме аукциона, закрытого по составу участников 
(продажа долей в праве общей долевой собственности на земельные участки с/х назначения), 
открытого по форме подачи предложений по цене. Лот 1 Право общей долевой соб. на 33/232 
доли, на 18/116 долей зем. уч. кад.№26:20:090301:46, местоположение: Ставропольский край, 
Буденновский район, в границах землепользования ЗАО «Терский», на 30/266 долей зем. уч. 
кад.№ 26:20:0:346, СК, Буденновский район, КамАЗ 34528, в411ок26, 2002 г.в., КамАЗ 34528, 
в410ок26,  2002 г.в. прицеп ГКБ8527 ва4548-26, 1991г.в. прицеп А34930, ва4549-26, 1991г.в. Нач. 
цена 1923992,46р. Продажа без НДС. Торги по продаже  дебиторской задолженности в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников, открытого по форме подачи предложений по 
цене. Лот 1 ООО «Розовское» ИНН 2630035503, сумма 213077296,1р., ООО СХП «Победа», ИНН 
2630037317, сумма 1142,4т.р. Нач. цена 214219696,1р. Для участия в торгах подается заявка и 
документы ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, опла-
тившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов: удосто-
веряющих личность, полномочия руководителя, доверенного лица, о внесении  задатка, ИНН, 
СНИЛС, документ о наличии прав общей долевой собственности на продаваемые земельные 
участки. Прием заявок с 24.12.2018г., 10-00, по 04.02.2019г., 16-00.  Шаг  5% от нач. цены. За-
даток 10% от нач. цены. Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок: ООО «СХП «Терский», 
ИНН 2624032550 р/с 40702810760100012966 ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615  БИК 
040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10 до 15 час. по месту нахождения имущества, согла-
совав дату по т. 9054183007. Победитель - предложивший наибольшую цену. Подведение итогов 
в день проведения (окончания) торгов по регламенту и на сайте ЭТП, оформляются протоколом 
о результатах. В течение 5-ти дней с даты подведения итогов победителю направляется пред-
ложение заключить договор, с проектом договора, в случае отказа (уклонения) в течение 5-ти 
дней с даты получения, задаток не возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты подписания 
договора: ООО «СХП «Терский» ИНН 2624032550 р/с 40702810360230000743 ПАО «Сбербанк» 
к/с 30101810907020000615  БИК 040702615.                                                                                   505

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!

Увеличение с 1 января 2019 года налога на добавленную стои-

мость (НДС)  до 20% повлечёт за собой в первом полугодии рост 

конечного тарифа электроэнергии для населения на 1,7 %.

Для проведения корректных начислений населению по оплате элек-
троэнергии, потребленной в декабре 2018 г. и январе 2019 г., жителям 
края необходимо до 26-го числа каждого из упомянутых месяцев сооб-

щить в ПАО «Ставропольэнергосбыт» показания приборов учёта. 
(Основание: изменения в Налоговом кодексе, внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 г. 
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.) 
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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 участком 
пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. Собс-
твенник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михайлов-
ска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

ИНДЮКОВ, ТУШКИ БАРАНОВ – фермерские. 
Тел. 8-928-361-17-73.                                              1216

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-

ВОК. Тел. 8-918-772-48-64.                                1224

ОБОИ, ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.      1128

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.       1128

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                               1071

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.                          1018

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                  1091

УСЛУГИ   АВТОВЫШКИ. 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

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 

Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ В ОФИСЕ ДЛЯ ГРАЖ-

ДАН ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. Тел. 67-23-25.          497

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В КАДРАХ, 
офис. Тел. 68-30-17.                                                   820

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, с документаци-
ей, офис. Тел. 68-30-17.                                            820

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН, офис. Тел. 68-30-17.
820

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с водительским 
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

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта СЛУ-

ХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ганновой Еленой Валерьевной, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 466/2, кв. 19, Iena196902@yandex.ru, 

89054658317, 23969, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:021422:40, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Щорса, 151.

Заказчиком кадастровых работ является Скиданов Александр Николаевич, т. 89097505250.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, д. 127, ООО «МУП по оценке имущества и кадастру недвижимости Капитал-сервис» (вход с ул. Комсомольской, 3-й 
этаж), 22 января 2019 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, д. 127, ООО «МУП по оценке имущества и кадастру недвижимости Капитал-сервис» (вход с ул. Комсомольской, 3-й 
этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 
декабря 2018 г. по 22 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2018 г. по 22 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 127, ООО «МУП по оценке имущества и кадастру недвижимости Капитал-сервис» (вход с ул. Ком-
сомольской, 3-й этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:021422:36, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Щорса, 151а; 26:12:021422:50, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Айвазовского, 158; 26:12:021422:40, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Щорса, 151 (земли г. Ставрополя Ставрополь-
ского края); 26:12:021422:49, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, 156; 26:12:021422:11, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Щорса, 149.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     1237

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29684, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:021509:684, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Горького, 
дом 15, кадастровый квартал 26:12:021509, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бабенко Владимир Егорович, т. 8-962-499-32-00, адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горького, 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004, 25 января 2019 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 дека-
бря 2018 г. по 25 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г., по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021509:684: г. Ставрополь, ул. Горького, 13 (кадастровый номер 26:12:021509:74).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      1238

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 157.2 Жилищного кодекса РФ 
МУП «ВОДОКАНАЛ» информи-

рует жителей многоквартирно-

го дома о расторжении догово-

ра холодного водоснабжения и 

водоотведения с ЖСК «Строи-

тель-1» в связи с наличием за-

долженности.

Договоры о предоставлении 

коммунальных услуг 

по водоснабжению 

и водоотведению считаются 

заключенными с 01.01.2019 г. 

между МУП «ВОДОКАНАЛ» и собс-
твенниками (пользователями) 
помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 120/2.                         508

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ

22 – 23 ДЕКАБРЯ
ДОРОГО
ПОКУПАЕМ 

ВОЛОСЫ
Адрес: ул. Лермонтова, 193 
(машина возле здания).

Адрес: пр. Юности, 20, 
парикмахерская «Настенька».

Адрес: ул. Тухачевского, 11а, 
парикмахерская «Светлана» 
(напротив ТЦ «Москва).

ТО
ЛЬ

КО

Реклама
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