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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  10 – 16 ДЕКАБРЯ

Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 8 декабря.

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 характер подработки, 
оплата сдельная. Рассматриваются любые кандидатуры, в том 
числе пенсионеров.

ТТелел. 37-12-05,  23-66-68, 8-928-013-28-84.. 37-12-05,  23-66-68, 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 характер 
подработки, оплата сдельная. Рассматриваются 
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 характер 
подработки, оплата сдельная. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 26-37-84, 23-66-68.Тел. 26-37-84, 23-66-68.

Развитие цифровых сервисов 
– основное требование времени, 
сегодня вся экономика перестра-
ивается на электронные рель-
сы. В том числе в новый формат 
переходит и телевидение. Фе-
деральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в 
РФ до 2018 года» была принята 
еще в 2008 году, и с тех пор на 
Ставрополье силами министерс-
тва энергетики, промышленности 
и связи ведется активная рабо-
та по внедрению современных 
технологий в этой сфере. Между 
правительством края и «Россий-
ской телерадиовещательной се-
тью» было заключено соглашение 
о сотрудничестве по обеспече-
нию региона цифровым эфирным 
наземным телевещанием. Ход 
выполнения работ контролирует 
лично губернатор региона Влади-
мир Владимиров. 

Напомним, вещание первого 
мультиплекса, в состав которого 
входит десять федеральных обя-
зательных каналов в цифровом 
формате, было торжественно за-
пущено главой региона Владими-
ром Владимировым и директором 
Российской телерадиовещатель-
ной сети Андреем Романченко в 
марте этого года, когда была пос-
троена последняя, 67-я вышка. 
Тогда было охвачено более 97,5% 
населения края. К сегодняшнему 
дню эти цифры уже применимы и 
к вещанию второго пакета циф-
ровых каналов. 

В строительство и разви-
тие сети цифрового вещания на 
Ставрополье было вложено бо-

Внимание, 
«прямая линия»!

В редакции газеты «Ве-

черний Ставрополь» со-

стоится «прямая линия» с 

исполняющим обязаннос-

ти прокурора города.

Жители краевого центра 
могут задать интересующие 
их вопросы по соблюдению 
конституционных прав граж-
дан, в  том числе в уголовном 
судопроизводстве. 

На вопросы читателей от-
ветит и.о. прокурора города 
Ставрополя 

СТАНИСЛАВ 
ИВАНОВИЧ 

КОРОЛЬ. 
Звоните с 11.00 до 12.00 

в среду, 12 декабря, 

по телефону: 75-99-59. 

Предварительно вопросы 
можно задавать по телефо-
ну 23-33-62 корреспонден-
ту Наталье Александровне 

Ардалиной. 

Какого качества 
полу-
фабрикаты?
Обеспечение населения ка-
чественными пищевыми 
продуктами – одна из задач, 
решаемых сегодня губер-
натором и правительством 
Ставропольского края. Кра-
евой комитет по пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и ли-
цензированию подвел итоги 
мониторинга популярных в 
народе продуктов – пищевых 
полуфабрикатов. 
Исследования продукции 

на качество и безопасность 
проводились в рамках госу-
дарственной программы Став-
ропольского края «Развитие 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потреби-
тельского рынка». Было прове-
рено 25 полуфабрикатов, куп-
ленных в разных магазинах на 
территории нашего края, в том 
числе пельмени, вареники, ла-
занья, зразы, котлеты, блинчи-
ки, пицца.

Большинство исследован-
ных продуктов, в том числе и 
полуфабрикаты ставрополь-
ских производителей, призна-
ны качественными. Это про-
дукция ООО СХП «Югроспром» 
(г. Новоалександровск), ООО 
«Орион – Домашняя кухня» 
(Шпаковский район). Однако не 
все исследуемые образцы от-
личались хорошим качеством. 
Так, «Пельмешки «Домашние» 
жареные», произведенные ООО 
«Волгоградоблпродукт» (г. Вол-
гоград) забраковали по несоот-
ветствию массовой доли жира, 
заявленной на упаковке. Варе-
ники с картофелем и грибами, 
изготовленные этим же ООО, 
не отвечали предъявляемым 
требованиям по микробиологи-
ческим показателям. 

Полуфабрикаты «Котле-
ты картофельные с жареным 
луком», произведенные ООО 
«Талосто Продукты» (г. Санкт-
Петербург), также были за-
бракованы по несоответствию 
массовой доли жира. А полу-
фабрикаты «Чебупицца «Куроч-
ка по-итальянски» ЗАО «Мяс-
ная галерея» (г. Владимир) не 
соответствовали требованиям 
технических регламентов по 
микробиологии.

Во всех случаях выявления 
некачественных продуктов 
принимались административ-
ные меры к недобросовестным 
производителям контролиру-
ющими органами.

НОВЫЙ ФОРМАТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ: 
КАНАЛОВ БОЛЬШЕ, КАЧЕСТВО ВЫШЕ

лее 1 млрд 63 млн рублей – как из 
федерального, так и из краевого 
бюджета.

К сожалению, многие жители 
края до сих пор не понимают, в 
чем разница между цифровым 
и аналоговым вещанием: ведь и 
первое, и второе принимается с 
помощью обычной телеантенны, 
работающей в дециметровом 
диапазоне. На очередном плано-
вом совещании губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров 
поручил провести серьезную 
разъяснительную работу среди 
жителей региона. 

В первую очередь нужно от-
метить, что цифровое телевиде-
ние – полностью бесплатно, оно 
решает социальные задачи по 
обеспечению населения страны 
доступным и качественным теле-
контентом. 

Помимо собственно телевы-
шек, в крае сегодня оборудован 
центр формирования мульти-
плексов, а также картографичес-
кий сервис, который позволяет 
зрителям найти объекты веща-
ния, чтобы правильно настроить 
антенну. Достаточно зайти на 
сайт РТРС и ввести свой домаш-
ний адрес, после этого сервис 
автоматически выдаст располо-
жение двух ближайших пунктов 
вещания, расстояние до них и 
азимут – для качественной и быс-
трой настройки антенны.

В соответствии с программой 
развития цифрового телевиде-
ния, уже с 10 января 2019 года 
произойдет полный переход на 
цифровое вещание, и, соответс-

твенно, аналоговое должно пре-
кратить свою работу. Чтобы четко 
понимать, какой сигнал прини-
мает ваш телевизор, посмотрите 
в верхний правый угол: рядом с 
названием канала увидели букву 
«А»? Значит, вы смотрите ана-
логовое телевидение, и нужно 
позаботиться о том, чтобы пере-
настроить прием на «цифру». В 
настоящий момент информаци-
онно-разъяснительные материа-
лы о порядке подключения к циф-
ровой эфирной наземной сети 
телевизионного вещания и к сети 
спутникового телевизионного 
вещания размещены в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 
сайте министерства энергетики, 
промышленности и связи Ставро-
польского края, сайтах админист-
рации муниципальных районов и 
городских округов Ставрополь-
ского края.

Что необходимо сделать в пер-
вую очередь: убедиться, что ваш 
телевизор в состоянии ловить 
«цифру». К сожалению, способна 
на это не любая техника, а только 
такая, которая имеет встроенный 
приемник стандарта DVB-T2. Как 
правило, им обладают современ-
ные телевизоры, выпущенные 
позже 2014 года, но более конк-
ретно о своей модели можно уз-
нать из инструкции к телевизору, 
на сайтах интернет-магазинов, 
где указаны характеристики тех-
ники, или же в сервисных центрах 
по обслуживанию бытовых при-
боров.

Если телевизор не оснащен 
требуемым встроенным оборудо-
ванием, то цифровой тюнер нуж-
но будет приобрести отдельно, 
и тогда антенна подключается 
к телевизору через него. После 
подключения просто включите 
автоматическую настройку – те-

левизор настроится на нужный 
сигнал сам. 

В частных домах проблем с 
установкой антенн не возника-
ет, а вот у жителей многоэтажек 
все сложнее. Есть такое понятие, 
как «радиотень», и если кварти-
ра входит в нее, то комнатная 
антенна не сможет принять сиг-
нал. Ранее на многоквартирных 
домах устанавливались антенны 
коллективного доступа, и сегод-
ня правительство края работает 
с застройщиками в этом направ-
лении, чтобы на вновь строящих-
ся домах уже было смонтировано 
такое оборудование. 

В целях оказания помощи 
гражданам в подключении и на-
стройке оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала представителями минис-
терства, энергетики промышлен-
ности и связи Ставропольского 
края и руководителями органов 
местного самоуправления про-
ведено обучение волонтёров. На 
сегодняшний день в крае помощь 
в настройке телевизионного обо-
рудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала уже ока-
зана почти пяти тысячам семей, и 
эта работа продолжается.

Также при необходимости про-
фессиональную рекомендацию 
и пошаговую инструкцию по на-
стройке можно получить в Центре 
консультационной поддержки на-
селения Ставропольского КРТПЦ 
или на федеральной горячей ли-
нии по телефону: 8-800-220-20-
02. Звонок по России бесплатный.

Конечно, жителям края стоит 
поторопиться с перенастройкой 
своих телеприемников. Однако в 
населенных пунктах с населени-
ем более ста тысяч человек от-
ключения аналогового вещания 
пока что не будет. 

Окончание на 2-й стр.

ПЕРВЫЙ МУЛЬТИПЛЕКС:
• Первый канал
• Россия-1
• Матч ТВ
• НТВ
• Петербург – 5 канал
• Россия-К
• Россия-24
• Карусель
• Общественное телевидение 
    России
• ТВ Центр – Москва

ВТОРОЙ МУЛЬТИПЛЕКС:
• РЕН ТВ
• СПАС
• Первый развлекательный
    СТС
• Домашний
• ТВ-3
• СПОРТ ПЛЮС
• ЗВЕЗДА
• МИР
• ТНТ
• Муз ТВ

Цифровое вещание в крае включает и региональный компо-
нент: на каналах «Россия-1» и «Россия -24» зрители могут смот-
реть местные новости и программы. 

СПРАВОЧНО 

Уже с 10 января 2019 года вся страна должна перейти 
на цифровой формат телевещания. Ставрополье пол-
ностью готово к таким переменам: в крае построены 67 
объектов сети наземного эфирного цифрового телеви-
зионного вещания (телевышек), которые транслируют 
в эфир 20 каналов первого и второго мультиплекса. 
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Начало на 1-й стр.

С другой стороны, именно это стано-
вится помехой на пути дальнейшего раз-
вития цифрового вещания: ввод в строй 
третьего и последующих мультиплексов (а 
значит, новых интересных телевизионных 
каналов) будет возможен лишь после ос-
вобождения требуемых частот аналоговым 
телевидением.

И все же, как рассказали в министерс-
тве энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края, около 2,5 процента 
населения края оказались вне зоны охвата 
цифрового вещания. Не входит в зону уве-
ренного приёма сигнала 142 населённых 
пункта и приравненные к ним территории. В 
большинстве случаев в этой местности нет 
аналогового сигнала или он слабый, также и 
цифровой сигнал может быть с перебоями 
или потребовать усилителя для антенны.

Силами минпрома края во всех этих 
территориях проводится подворовый 
обход граждан с индивидуальными кон-
сультациями. Семьям, находящимся в так 
называемых «пограничных» зонах (то есть 
зонах с неустойчивым приёмом сигнала), 
будет предложена льготная услуга по ус-
тановке спутникового оборудования «НТВ-
плюс» с единовременной оплатой. При 
этом пользователи смогут просматривать 

В Ставрополе 
стартовал 
марафон 
«Рождественская 
сказка»
«Рождественская сказка» 
– так называется благо-
творительный марафон, 
проходящий в рамках ак-
ции «Радость добрых дел», 
инициаторами которой при 
поддержке администрации 
Ленинского района стали 
Совет женщин и районный 
Совет ветеранов. 
Марафон проводится в рам-

ках подготовки к празднова-
нию Нового года и Рождества 
Христова и направлен на ока-
зание помощи многодетным 
и малообеспеченным семьям, 
детям-сиротам и детям с ог-
раниченными возможностями 
здоровья.

Северо-Кавказстат предоставил редакции информацию о развитии 
социальной сферы Ставрополя в январе – сентябре текущего года. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 
организаций Ставрополя за январь – сентябрь текущего года (без ма-
лого бизнеса), увеличилась в сравнении с соответствующим перио-
дом прошлого года на 9,5 процента и составила 35008 рублей. Реаль-
ная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских 
цен) выросла по сравнению с январем – сентябрем 2017 года на 6,5 
процента.

Наиболее высокий уровень оплаты труда складывался в финан-
совой и страховой деятельности (в 1,4 раза выше среднегородского 
уровня), обеспечении электрической энергией, газом и паром, конди-
ционировании воздуха (в 1,3 раза выше).

В области здравоохранения и социальных услуг заработная плата 
за январь – сентябрь текущего года составила 35368,9 рубля и уве-
личилась по сравнению прошлыми январем – сентябрем на 23,5 про-
цента, в сфере образования – 28359,9 рубля и увеличилась на 15,1 
процента.

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(без сферы малого бизнеса)

Январь – сентябрь 2018 г.

рублей

в % к:

январю – 
сентябрю 

2017 г.

уровню 
средней 
заработ-

ной платы 
по городу

Всего по городу 35008,0 109,5 100,0

Сельское, лесное хозяйс-
тво, охота, рыболовство и 
рыбоводство

25724,3 104,0 73,5

Обрабатывающие произ-
водства 33809,9 103,4 96,6

Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и 
паром; кондиционирование 
воздуха

44827,0 104,2 128,0

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации 
загрязнений

33717,4 96,8 96,3

Строительство 33193,3 101,4 94,8

Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

30026,6 108,2 85,8

Торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли автотран-
спортными средствами и 
мотоциклами

36667,1 104,6 104,7

Торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортны-
ми средствами и мотоцик-
лами 

27398,2 106,2 78,3

Транспортировка и хране-
ние 34455,1 92,7 98,4

Январь – сентябрь 2018 г.

рублей

в % к:

январю – 
сентябрю 

2017 г.

уровню 
средней 
заработ-

ной платы 
по городу

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественно-
го питания

37549,9 122,7 107,3

Деятельность в области 
информации и связи 34867,9 107,0 99,6

Деятельность финансовая и 
страховая 50098,3 101,5 143,1

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 31455,3 107,5 89,9

Деятельность профессио-
нальная, научная и техни-
ческая

38608,4 118,4 110,3

Деятельность админист-
ративная и сопутствующие 
дополнительные услуги

18011,2 96,4 51,4

Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение

37623,0 107,1 107,5

Образование 28359,9 115,1 81,0

Деятельность в области 
здравоохранения и соци-
альных услуг

35368,9 123,5 101,0

Деятельность в области 
культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений

24410,9 122,8 69,7

Предоставление прочих 
видов услуг 26856,2 131,1 76,7

В сентябре 2018 года в организациях города (без малого предпри-
нимательства) было занято 121,1 тысячи человек, из них 115,2 тысячи 
(95,1 процента) – работники списочного состава.

На конец октября в органах городской службы занятости состоя-
ло на учете 1097 незанятых трудовой деятельностью ставропольцев, 
ищущих работу, из них 973 имели статус безработного, 792 – получали 
пособие по безработице, 

Работодатели Ставрополя заявили в службу занятости 6900 вакан-
сий, из них 61 процент – по рабочим профессиям. Нагрузка незанятого 
населения на 100 заявленных вакансий составила 16 человек.

Численность населения Ставрополя (без х. Грушевого) на 1 января 
2018 года составила (по оценке) 434,4 тысячи человек. 

За январь – сентябрь текущего года в Ставрополе родилось 4228 
малышей, что на 0,2 процента больше, чем в соответствующем перио-
де 2017 года. Число умерших составило 3065 человек, это на 7,8 про-
цента больше, чем за 9 месяцев 2017 года.

Число родившихся превысило число умерших на 1163 человека.
В январе – сентябре зарегистрировали брак в органах ЗАГС 2077 

пар. На 100 зарегистрированных браков приходилось 63 развода. 
В январе – сентябре этого года в Ставрополь прибыло 8879 чело-

век, выбыло 9619 человек, миграционное снижение составило 740 че-
ловек.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам Северо-Кавказстата.

Организаторы приглашают 
принять участие всех неравно-
душных к судьбе нуждающихся 
горожан и помочь с приобре-
тением необходимых детских 
товаров.

Сегодня весьма востре-
бованы новогодние конди-
терские подарочные наборы, 
подгузники, развивающие иг-
рушки и книги, бутылочки и со-
ски для кормления, поильники, 
детская зубная паста и щетки, 
детская одежда и обувь, цвет-
ной картон и бумага, кружки, 
пустышки, фломастеры и цвет-
ные карандаши, канцелярские 
товары и спортивный инвен-
тарь.

Сбор подарков осуществля-
ется до 14 января 2019 года в 
администрации Ленинского 
района города Ставрополя по 
адресу: улица Мира, 282а, ка-
бинет № 25. Контактные теле-
фоны: 24-25-53, 24-15-50, 24-
24-83. 

Единственное условие ак-
ции – все детские принадлеж-
ности должны быть новыми.

говорят цифры 

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ?

НОВЫЙ ФОРМАТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ: 
КАНАЛОВ БОЛЬШЕ, КАЧЕСТВО ВЫШЕ

20 телеканалов без ежегодной оплаты на-
равне с получателями цифрового сигнала. 
Министерством заключено соглашение 
с оператором спутникового телевидения 
«НТВ-плюс» об осуществлении вещания 
общероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалов и радиоканалов, вхо-
дящих в состав первого и второго мульти-
плексов, для жителей населенных пунктов 

Ставропольского края, не вошедших в зону 
покрытия наземным эфирным цифровым 
телевизионным вещанием на безвозмезд-
ной основе с использованием специализи-
рованного оборудования оператора спут-
никового телевидения.

К настоящему времени в целях оказа-
ния адресной помощи социально незащи-
щенным группам населения в приобрете-

нии оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала министерством 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края проведен подворо-
вый обход 25,4 тысячи граждан пожилого 
возраста и инвалидов, ограниченных в пе-
редвижении, являющихся получателями 
социальных услуг. Гражданам, обслужива-
емым на дому, вручены подробные памят-
ки о порядке подключения к цифровому 
телевизионному вещанию с указанием но-
меров телефонов технической поддержки. 
Для малообеспеченных граждан пожилого 
возраста и инвалидов, являющихся получа-
телями социальных услуг, министерством 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края организовано при-
обретение приставок наземного эфирно-
го цифрового телевидения с поддержкой 
стандарта DVB-T2 за счет внебюджетных 
средств. Уже 465 семей получили такое 
оборудование и могут смотреть высокока-
чественное телевидение бесплатно.

Кроме этого, министерством энергети-
ки, промышленности и связи Ставрополь-
ского края организовано взаимодействие 
с главами муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края по воп-
росу привлечения внебюджетных средств 
и спонсорской помощи для оказания со-
действия жителям Ставропольского края, 
нуждающимся в материальной поддержке, 
в приобретении оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала (при-
ставок стандарта DVB-T2 или комплектов 
спутникового оборудования).

Наталья АРДАЛИНА.



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 233 – 234, 6 ДЕКАБРЯ 2018 г.понедельник, 10.12
01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
02.45 «Цвет времени»

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

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 «Поздняков»
00.35 Детектив «ПЕС» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 

(16+)
01.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)

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

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

ТВИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
08.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
12.15 «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в 
Германии»

12.30 «Солженицын и рус-
ская история»

13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших 

предков»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.45 «Агора»
16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
18.00 С. Прокофьев. Сюита 

из музыки балета 
«Золушка»

18.45 «Солженицын и рус-
ская история»

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на 

видео»
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23.10 «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в 
Германии»

23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 «Солженицын и рус-

ская история»
01.00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 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+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «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, 

14.35, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

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

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

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

КИРСАНОВОЙ» (12+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

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

10.45 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

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

(16+)
01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (16+)
04.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «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 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)

02.45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

04.30 «Территория заблужде-
ний» (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+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

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

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

верит (16+)
21.00 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
23.25 Отпуск без путевки. 

Астана (16+)

00.15 ЯНАМузТВ (16+)
01.10 PRO-клип (16+)
01.15 Наше (16+)
02.15 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васи-

льева» (12+)
10.55 Городское собрание 

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

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Траектория силы» 

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

быта» (12+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «КРОТ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
12.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «СВОИ» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 

(12+)
08.25 Д/с «Освобождение» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
13.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

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

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

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
03.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Кубок России 

(16+)
09.45 Биатлон (12+)
11.05 Новости (0+)
11.10 Биатлон (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Бокс. Сборная России – 

Сборная мира (16+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Сент-Этьен» – 
«Марсель» (0+)

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» (12+)
18.05 Новости
18.10 «Английский акцент. Live» 

(12+)
18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» – 
«Арсенал» 

21.25 После футбола
22.55 Футбол. ЧА. «Эвертон» – 

«Уотфорд»
00.55 Все на Матч!
01.30 Гандбол. ЧЕ (0+)

03.15 Смешанные единоборства 
(16+)

05.10 Профессиональный бокс 
(16+)

06.10 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (Великобритания-Ир-
ландия) (16+)

08.30 Х/ф «ДАР» (США) (16+)
11.00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 

(США) (16+)
12.55 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (США-

Гонконг) (16+)
15.30 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ» (Великобритания-Ир-
ландия) (16+)

17.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(Франция-США) (12+)

20.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

22.35 Х/ф «ГАТТАКА» (США) (12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (Франция-Бельгия) 
(16+)

02.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛ-
ЛЕР» (США) (18+)

04.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (16+)

06.20 Х/ф «КАНДАГАР» (Россия) 
(16+)

08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (Россия) (16+)

10.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

12.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (Россия) 
(12+)

14.25 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (Россия) (16+)

16.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (Россия) (16+)

18.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АН-
ГЕЛ» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

22.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (Россия) 
(6+)

00.40 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» 
(Россия) (18+)

02.20 Х/ф «СВАДЬБА» (Россия-
Франция-Германия) (16+)

04.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (Россия) (16+)

06.00, 13.45, 21.00 Право на 
землю (12+)

06.20, 14.05, 21.20 Легенды 
отечественного кинематог-
рафа (12+)

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

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

Маша и медведь (0+)
07.30 Горячая линия. Резюме 

(выпуск от 07.12.2018) 
(12+)

08.45, 16.35, 03.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

09.35, 11.00, 14.30, 23.40, 

02.55 Между делом (12+)
09.40 Книжная полка (12+)
09.45, 14.45, 03.50 Т/с «Вызов» 

(16+)
11.05, 15.45, 04.35 Т/с «На пути 

к сердцу» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Михайлов-

ска (12+)
14.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.40 Шпильки (12+)
17.45 Связь времен (12+)
18.00, 05.25 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 «Счастливого пути» 

(16+)
00.30 Д/ф «История террора» 

(16+)
01.10 Х/ф «Сейчас самое время» 

(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+)
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «ПЕС» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

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

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

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

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

Начало» (6+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
00.30 «Александр Солже-

ницын. Раскаяние». 
Фильм С. Мирошни-
ченко (12+)

01.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Дипломатия Древней 

Руси»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
08.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Александра Пахмуто-

ва. Страницы жизни»
12.15 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
12.30 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловс-

кий и Роман Якобсон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.И. Чайковский. 

Симфония № 5
18.50 Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколад-
ница»

19.00 Новости культуры
19.10 Закрытие XIX Между-

народного конкурса 
«Щелкунчик»

21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 «Тем временем. Смыс-

лы»
01.05 «Александра Пахмуто-

ва. Страницы жизни»
02.10 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
02.30 «Сопротивление «0»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 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+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Молния бьет по высо-

кому дереву» (16+)
00.50 «На самом деле» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.45 «Модный приговор» 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 

(6+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 
14.35, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

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

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

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

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-

КАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
00.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (16+)
04.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

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

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)

01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

02.50 Х/ф «АРТУР» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе» 

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

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.15 Звездный допрос 

(16+)
11.45 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.45 Русские хиты. Чемпио-

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

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Сделано в 90-х (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Сольное шоу С. Лаза-

рева «THE BEST» (16+)

22.35 Тор 30. Крутяк недели 
(16+)

01.00 PRO-клип (16+)
01.05 Наше (16+)
02.15 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (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 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги. Вален-

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

КРИСТИ» (12+)
02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+)
16.00 Военные новости (12+)
16.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)
01.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
03.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(0+)
05.05 «Легендарные самолеты» 

(6+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Первые леди» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Смешанные единоборства 

(16+)
13.50 Новости
13.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде
16.25 «Кубок Попова: наравне с 

чемпионами» (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.25 «Тает лед» (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Барселона» – 
«Тоттенхэм» 

19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЛЧ. «Шальке» – 

«Локомотив» 
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 

– «Наполи» 
00.55 Все на Матч!
01.40 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Валенсия» – «Зенит» (0+)
03.40 Футбол. ЛЧ. «Црвена 

Звезда» – ПСЖ (0+)
05.40 «Десятка!» (16+)

06.10 Х/ф «ШОКОЛАД» (Фран-
ция) (16+)

08.35 Х/ф «ГАТТАКА» (США) (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (Франция-Бельгия) 
(16+)

12.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

15.15 Х/ф «ШОКОЛАД» (Фран-
ция) (16+)

17.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (16+)

20.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

22.25 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

01.05 Х/ф «КРЕЙСЕР» (США) 
(18+)

03.45 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (США-
Ирландия-Великобрита-
ния) (16+)

06.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (Россия) (16+)

08.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

10.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (Россия) 
(6+)

12.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
(Россия) (12+)

14.25 Х/ф «КЛАД» (Россия) (6+)
16.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(Россия-Украина) (16+)
18.05 Х/ф «СВАДЬБА» (Россия-

Франция-Германия) (16+)
20.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 

(Россия) (12+)
23.40 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (Россия) (12+)
02.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(Россия) (12+)
04.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(Россия-Украина) (16+)

06.00, 13.45, 21.00 Время дела 
(12+)

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

07.00, 10.45 Сделано на Ставро-
полье (12+)

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

07.30, 20.30 Новости Буденнов-
ска (12+)

07.45 Горячая линия. Власть 
и общество (выпуск от 
10.12.2018) (12+)

08.45, 16.40, 03.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

09.35, 14.35, 03.50 Т/с 
«Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 15.45, 04.45 Т/с «На пути 

к сердцу» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
14.15, 17.45 Дзержинского, 102 

(16+)
18.00 Д/ф «Праздник Севера» 

(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+)
22.00 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)
23.35, 02.50, 05.35 Музыка на 

Своем (16+)
00.30 Д/ф «Травля» (16+)
01.10 Х/ф «Ненормальная» (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+)
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «ПЕС» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

(16+)
01.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

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

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

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

по краю» (6+)

14.25 «Вести. Местное 
время»

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

17.00 «Вести. Местное 
время»

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

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное 

время»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Великий посол»
08.20 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
08.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пылающий ост-

ров»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловс-

кий и Роман Якобсон»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт 

№ 2 для фортепиано с 
оркестром

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Увидеть начало 

времен»
21.20 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 «Что делать?»
01.05 Д/ф «Пылающий ост-

ров»
02.25 «Огненный воздух»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 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+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Александр Коновалов. 

Человек, который 
спасает» (12+)

01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

02.15 «Модный приговор» 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 

(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 14.35, 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

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

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

время»
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»

09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-

КАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+)
23.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
00.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
02.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)

02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» (16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 

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

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

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе» 

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

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

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

(16+)
10.00 Победитель битвы 

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

клипов дня (16+)
11.55 Собчак слезам не 

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

(16+)
16.05 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
17.05 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой (16+)
17.35 Хиты планеты. ТОП 5 

(16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт (16+)

20.00 LIVE FEST на Роза 
Хутор 2018 г. (16+)

22.35 Хиты планеты. ТОП 5 
(16+)

23.00 Караокинг (16+)
01.00 10 sexy (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Сахар (16+)
04.50 Засеки звезду (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «ящи-

ка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Герои 

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

КРИСТИ» (12+)
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+)
13.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (12+)

16.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАН-
ДЫ» (12+)

17.20 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

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

(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)

01.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
05.10 «Легендарные самолеты» 

(6+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Первые леди» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЛЧ. «Интер» – 

ПСВ (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 

– «Тоттенхэм» (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
13.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Реал» – ЦСКА 
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 «Самые сильные» (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 

ЦСКА 
22.50 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» – 

«Лион» 
00.55 Все на Матч!

01.45 Гандбол. ЧЕ (0+)
03.30 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» – 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
05.30 Обзор ЛЧ (12+)

06.10 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

08.15 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

10.45 Х/ф «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 
(Франция-Бельгия) (16+)

13.15 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

15.30 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (США-
Ирландия-Великобрита-
ния) (16+)

18.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

23.45 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (США) 
(12+)

01.55 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» (США-Канада) 
(18+)

04.00 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (США-
Гонконг) (16+)

06.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

09.40 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (Россия) (12+)

12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (Россия-Италия) 
(12+)

14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Россия) (12+)

16.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(Россия-Украина) (16+)

18.25 Х/ф «СВЯЗЬ» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «РОК» (Россия) (16+)
22.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 

(12+)
00.35 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА» (Рос-

сия) (18+)
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ» (Россия) (16+)
04.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(Россия-Украина) (16+)

06.00, 13.45, 21.00 Право на 
землю (12+)

06.20, 14.05, 21.20 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 
11.12.2018) (12+)

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

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

11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 14.35, 04.45 Т/с «На пути 

к сердцу» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.30, 20.30 Новости Георгиев-

ска (12+)
14.15 Выводы следствия (12+)
16.35 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
18.00 Я волонтер (12+)
18.30 Горячая линия. На злобу 

дня (прямой эфир)
20.00 Человек на Своем месте 

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

(16+)
23.45 Азбука ЖКХ (12+)
00.30 Д/ф «Праздник Севера» 

(12+)
01.00 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский» (18+)

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

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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02.10 «Сакро-Монте-ди-Оро-

па»
02.30 «Загадка макинтоша»

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

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «ПЕС» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная исто-

рия» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ» (16+)
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (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+)

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

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное 

время»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00, 07.30, 08.20 Ново-

сти культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Хозяйка Европы»
08.25 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
08.55 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мастера искусств. На-

родный артист СССР 
Олег Борисов»

12.20 Г. Климт. «Золотая 
Адель»

12.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Александр Сол-

женицын. Слово»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Россия! 

«Вертеп, или Сказка 
для детей и взрослых»

15.35 «2 Верник-2»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Академический сим-

фонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича

18.45 «Чингиз Айтматов. «И 
дольше века длится 
день»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Мак-

феррин»
22.10 Церемония открытия 

Года театра в России
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 «Чингиз Айтматов. «И 

дольше века длится 
день»

01.00 «Мастера искусств. На-
родный артист СССР 
Олег Борисов»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 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+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.15 «Модный приговор» 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 

(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

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

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

время»
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное 

время»
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Вести. Местное 

время»

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» (16+)

11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

23.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)

02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

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

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

ва» (18+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
02.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 

(16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

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

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

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

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе» 

(16+)
02.05 «THT-CLUB» (16+)
02.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-

ЦА» (18+)
03.45 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 PRO-клип (16+)
10.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 

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

(16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
16.40 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.30 Звездный допрос 

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

ны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 «KINDER МУЗ AWARDS 

2017» 6+
22.35 ЯНАМузТВ (16+)
00.00 МузРаскрутка (16+)
00.30 Караокинг (16+)
01.35 PRO-клип (16+)

01.40 Двойной удар (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Звездные 

хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Нонна 

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

КРИСТИ» (12+)
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (12+)

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
12.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

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

(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАН-
ДЫ» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАН-
ДЫ» (12+)

12.00 Военные новости
12.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАН-
ДЫ» (12+)

15.00 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 

(16+)
02.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

03.40 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
(12+)

05.20 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Первые леди» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЛЧ. «Аякс» – 

«Бавария» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Сити» – «Хоффенхайм» 
(0+)

13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
13.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде
16.15 Биатлон
17.50 Новости
18.00 Профессиональный бокс 

(16+)
20.00 Новости
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» – «Краснодар» 

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» – «Зенит» 

00.55 Все на Матч!
01.35 Баскетбол. ЦСКА – «Хим-

ки» (0+)
03.35 Обзор Лиги Европы (12+)
04.05 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «ДАР» (США) (16+)
08.20 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (США) 
(12+)

10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

13.50 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (США-
Гонконг) (16+)

16.15 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(США) (16+)

18.00 Х/ф «ДАР» (США) (16+)
20.10 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испания) 

(16+)
22.05 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 

(США-Великобритания) 
(12+)

00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» (Ирландия) (18+)

02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» (Франция-Бельгия) 
(16+)

04.20 Х/ф «ГАТТАКА» (США) (12+)

06.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 
(12+)

08.40 Х/ф «РОК» (Россия) (16+)
10.25 Х/ф «КЛАД» (Россия) (6+)
12.20 Х/ф «КАНДАГАР» (Россия) 

(16+)
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ» (Россия) (16+)
16.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(Россия) (12+)
18.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 

(16+)
20.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ» (Россия) (12+)
22.15 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (Рос-

сия) (16+)
00.05 Х/ф «ИСТОЧНИК» (Россия) 

(12+)
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (Россия) (6+)
04.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(Россия) (12+)

06.00, 13.45, 21.00 Человек на 
своем месте (12+)

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

07.00, 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 12.12.2018) 
(12+)

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

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

10.45, 14.30 Между делом (12+)
10.50, 16.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.30 Казачье единство (12+)
14.15 Азбука ЖКХ (12+)
14.35, 04.45 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
18.00, 02.35 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 «Путешествия во 

влюбленность» (16+)
00.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» (16+)
01.10 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
05.35 Музыка на Своем (16+)

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

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

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

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
02.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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КОГДА ЗА ОКНОМ 
ЗИМА...
С приходом настоящей зимы, с морозцем и метелями, 
дачникам можно немного расслабиться. Но желательно 
участок иногда навещать, чтобы проверить, как там зи-
муют многолетние растения. 
Когда за окном валит снег и свистит ветер, самое приятное 

и творческое занятие (на мой взгляд) – представить, какой бу-
дет дача в следующем году: спланировать будущие посадки 
с учетом правил севооборота, определиться, какие растения 
украсят цветник или беседку.

Если вы уже запаслись к новогоднему сто-
лу лососевой икрой в банках или собирае-
тесь ее купить, проверьте, кто ее изготовил 
и где. В продаже появилась фальсифици-
рованная зернистая икра с маркировкой 
несуществующих предприятий.

Эту продукцию недавно обнаружили в Ря-
занской области. Согласно маркировке, икра 
якобы произведена ООО «Жемчужина Кам-
чатки» по адресу: Камчатский край, Соболев-
ский р-н, река Коль, ул. Степная, д. 5, и ООО 
«САХАЛ» по адресу: Сахалинская область, г. 
Корсаков, ул. Горная, д. 13. На самом деле та-
ких предприятий не существует и уж тем бо-
лее по указанным адресам. Эту информацию 
подтвердили территориальные надзорные 
службы – управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю и Сахалинской области. 

А значит, как предупреждают специалис-
ты, она может быть опасной для здоровья 
человека.

Расчет «теневых» дельцов был, конечно, на 
неосведомленность потребителей и незна-
ние этих мест. А адрес предприятия-призра-
ка «ООО «Жемчужины Камчатки» с указанием 
улицы на реке – воспринимается вообще как 
издевательство. Жители этого района знают 
разве что здравницу с этим названием. Да 
еще государственный лососевый заповед-
ник «Река Коль», который, кстати, относится 
к числу особо охраняемых природных объек-
тов. Может, потому на Камчатке не распро-
странялась упомянутая подделка. Зато фаль-
сификат попал в продажу в других регионах 
страны.

ЛЖЕИКРА ПОПАЛА И В ТАЙВАНЬ
На одном Интернет-ресурсе мы нашли 

массу отзывов покупателей, которым не пос-
частливилось – они приобрели подделку. 
География распространения фальсифи-
ката – Московская область, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Ниж-
невартовск, Самара, Ярославль… О покупке 
этой поддельной икры сообщил и наш сооте-
чественник, проживающий в Тайване. «Пре-
бываю в шоке от увиденного, в двух банках 
красной икры обнаружено бесцветное нечто с 
вкраплением красителя, напоминающее икру! 
(смотри фото. – Л.Д.). Пахнет совершенно не 
так, как должна пахнуть икра, подозрительный 
бульон. Икринки одинаковые по размеру, но 
прозрачны, как наполнены водой, содержат 

После обильного снегопада учтите, что снег, снятый с доро-
жек, набрасывают (сгребая его к основанию ствола) не только 
на плодовые деревья, кустарники и виноград, но и на посад-
ки клубники и цветы-многолетники. Особенное внимание при 
этом уделяют вишне и сливе. Снег убирают с крыш теплиц и 
построек. А озимые посевы лучше освобождать от слишком 
большого слоя, чтобы они не прели и не покрывались настом. 

В декабре сеют на рассаду цветы, которые зацветают че-
рез 5-6 месяцев после посева: гвоздику Шабо, клубневую 
бегонию и эустому. Можно приготовить семена, которым для 
прорастания необходима предварительная стратификация: 
аквилегии, горечавки, лаванды, или которые долго прораста-
ют, например, примулы. Из овощных культур в конце месяца 
или сразу после Нового года на рассаду высевают семена 
перца, баклажанов, лука-порея, сельдерея и высокорослых 
гибридов томатов. Выращивая рассаду в условиях квартиры, 
не забывайте о соблюдении режимов температуры, освеще-
ния и влажности.

Если на участке нет теплицы, в которой уже сейчас мож-
но выращивать зелень, кресс-салат, лук, сельдерей, щавель, 
можно устроить мини-огородик на подоконниках.

И самое главное – не забывайте проверять запасы овощей, 
находящиеся в подвале или погребе.

Анна КАСЬЯНОВА.

огородникам на заметку

МНОГОЛИКИЙ 
КАБАЧОК
К кабачку отношусь с большим пиететом. Ведь он помог 
мне выжить – был в жизни почти безденежный период 
в течение нескольких месяцев. Спасал огород. Когда 
увидела у подруги шикарные, но переросшие кабачки, 
предназначенные в компост, сердце кровью облилось.
Кабачок не только вкусен, но и гиперполезен, причем 

в любом возрасте. Сложилось впечатление, что мало таких 
заболеваний, где бы он не помог. Это кладезь необходимых 
человеку микроэлементов, витаминов, органических кислот. 
Магний и калий – для сердечников. Много легкоусвояемого 
железа, это полезно при больных сосудах. Не вызывает ал-
лергии и не раздражает кишечник – полезен при гастрите с 
пониженной и повышенной кислотностью. Обладает прекрас-
ными мочегонными свойствами. Положительно воздействует 
на почки, мочевыводящие пути – вычищает их от вредных со-
лей. Полезен при диабете I и II типа. Благотворно влияет на 
поджелудочную железу и печень. Стоит на страже иммуните-
та. Настойка из семян действует успокаивающе при тревоге 
и беспокойстве, снимет синдром постоянного стресса. При 
запорах поможет салат из сырых овощей: половина среднего 
кабачка, 1 яблоко, 1 морковь, зеленый лук, по 1 ст. л. расти-

тельного масла и сока лимона. Ингредиенты режем или трем 
на терке, заправляем смесью масла и сока. Находка для жела-
ющих похудеть: вкусный, легкий, низкокалорийный, сохраня-
ющий полезность при термической обработке. Но готовьте на 
пару, варите или тушите на медленном огне.

 Мякоть и сок кабачка хороши для сухой, стареющей кожи. 
Простейших рецепт маски: кружочки молодого кабачка кла-
дем на лицо и держим 20 мин. Сейчас нет хозяйки, не име-
ющей соковыжималки, тем более если огородница. Пригото-
вить свежевыжатый кабачковый сок несложно. Концентрация 
полезных веществ в нем огромна. Несколько столовых ложек 
сока успокоят, снимут стресс, помогут быстро заснуть и хоро-
шо выспаться. А еще он полезен для почек, печени, кожи. И 
даже слегка снизит давление. Пьем сок по 3 ст. л перед едой. 
Учтите – только натурель, никаких добавок (сахар, соль). При-
вередам позволена капля меда. Для идеального сока кабачки 
срываем ранним утром или вечером. Перерабатываем сразу. 
Плоды моем, со старых срезаем кожу, режем – и в соковыжи-
малку. Чтобы не отправлять выращенное в компост, опреде-
литесь, сколько, в какие сроки и каких размеров кабачки вам 
нужны. Сортов на любой вкус много. Лучше высевать гибри-
ды. У них вкус приятней, мякоть нежней и сочней, да и кожица 
тоньше.

 Два ранних сорта (урожай через 35 дней от всходов). Ка-
рам – компактный, максимальный вес плода 500 г, одновре-
менно формирует 4 кабачка, 1 кв. м – 11 кг. Одесский-52  – 
компактный, максимальная длина 20 см, вес 300 г. 

Среднеранние сорта (урожай через 40-45 дней). Кавили 
голландской селекции, на 1 кв.м – 4 куста, плодоносит до глу-
бокой осени, длина 22 см, вес 320 г. Стоек к перезреванию. В 
мякоти мало сахара, в сыром виде не очень вкусен. Санлайт 
–  из французов, плоды мелкие: 18 см и 200 г. Кусты очень 
компактные, на 1 кв. м – 6 и урожай 12 кг. Партенон самоопы-
ляемый, неприхотливый, плодоносит до сентября, склонен к 
продолжительному хранению, длина плодов 20 см, вес 300 г.

Людмила КОМБАРОВА.

усадьба

уголок

потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

Уже сейчас можно запасаться удобрениями, фунгицидами, 
инсектицидами и семенами, так как весной искать нужный 
препарат или сорт будет уже некогда. Но сначала нужно про-
верить остатки с нынешнего сезона, а потом составить список 
для приобретения того, что нужно подкупить. Инструменты, 
садовый инвентарь, укрывной материал, шпалерную сетку 
также готовят зимой. Сейчас есть время что-то отремонтиро-
вать или купить новое. 

В периоды оттепели можно на участке доделать то, что не 
успели осенью. Стволы молодых деревьев зимой должны быть 
защищены от зайцев, в снежное время эти зверьки могут съесть 
практически все растение. У старых деревьев покрывают садо-
вой побелкой, краской или гашеной известью ствол и скелетные 
ветви (но только при плюсовой температуре), чтобы избежать 
появления на них морозобоин. Для защиты стволов плодовых 
деревьев и кустарников от мелких грызунов можно утоптать снег 
вокруг ствола, собрав его в конусообразную горку, чуть полить 
водой – тогда животные не смогут подобраться к коре и нанес-
ти вред растениям. Кроны хвойных растений (можжевельник, 
кипарисовик и т.п.) лучше стянуть шпагатом и укрыть мешкови-
ной, чтобы снег не повредил ветви, а хвоя не получила ожогов от 
яркого зимнего солнца. Важно с деревьев и кустарников стряхи-
вать мокрый снег, иначе под его тяжестью могут сломаться ветви. 

в себе как бы красные крошки, лопаются, не 
желе…», – написал мужчина в своем отзыве. И 
добавил: мол, если бы не проживал за грани-
цей, то непременно пошел бы с заявлением в 
прокуратуру и в общество защиты потребите-
лей. А еще он приложил фото фальсификата. 
Некоторые обнаружили в банке бледно-розо-
вую икру, похожую на «размазню». 

ИНФОРМАЦИЯ – 

«ВВЕРХ НОГАМИ», 

И КЛЮЧ НЕ НА МЕСТЕ

Судя по отзывам потребителей, одни по-
купали поддельный продукт с маркировкой 
«Жемчужина Камчатки» в местных магазинах, 
да еще по акции, другие – на рынке, третьи – в 
рыбном павильоне (по 500 руб. за 3 банки!). 
Как выяснилось, торговля даже шла по Ин-
тернету в одной из групп «Одноклассников». 
Люди, «клюнув» на дешевизну, брали по не-
скольку банок. Кто успел их открыть, спешили 
предупредить других о подделке, не скупясь 
на оценочные эпитеты типа «ужасный», «тош-
нотворный», «отвратительный». Сообщали 
признаки фальсификата. Как выяснилось, 
«одежка» банок была в разном исполне-
нии. На одних – стилизованное изображение 
зерен икры, на других – морской раковины, 
наполненной икрой, выполненное литогра-
фическим способом. То есть подделка ходит 
в разных вариантах под несуществующим 
брендом «Жемчужина Камчатки».

Одна покупательница сообщала: ключ на 
банке почему-то не вверху, а внизу. И вся ин-
формация на боковой части емкости оказалась 
«вверх ногами». Хотя уже этот факт должен 
был насторожить женщину и заставить ее воз-
держаться  от сомнительной покупки. Ан нет.

осторожно: подделка! В ПРОДАЖУ ПОПАЛА 
ЛОСОСЕВАЯ ИКРА-ФАЛЬСИФИКАТ

Кое-кто, заподозрив подделку (а продукт 
покупался к Новому году), провел дома экс-
пресс-тест, опустив икру в стакан с кипятком. 
Результат оказался предсказуемым: масля-
ные разводы и крашеная вода.

И АССОРТИМЕНТНЫЙ ЗНАК – 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Нашлись внимательные покупатели, ко-
торые заметили (увы, с опозданием), что на 
банке подделки был выбит ассортимент-
ный знак «кета» вместо «икра», как требует 
ГОСТ. Правда, запутались с буквенным обоз-
начением индекса. Поясним: согласно госу-
дарственному стандарту (ГОСТ 18173-2004 
Икра лососевая зернистая баночная. Техни-
ческие условия), на банке лососевой зер-
нистой икры наносятся условные обозна-
чения в три ряда: первый – дата изготовления 
(число, месяц, год), второй – ассортиментный 
знак: слово «ИКРА», третий – номер завода-из-
готовителя и номер смены, для реализации на 
внутреннем рынке – индекс рыбной промыш-
ленности «Р», для продукции на экспорт «С».

НЕ ОШИБИТЕСЬ В ВЫБОРЕ!

Последние приобретения поддельной 
икры, судя по отзывам покупателей, со све-
жей датой – 22.09.18 г. Это значит, явно гото-
вили ее к Новому году. Понятно, что не в еди-
ничных экземплярах. Иначе, как говорится, 
овчинка выделки не стоит. Если «засветился» 
фальсификат у наших соседей в Краснодаре, 
не исключено его появление и в нашем крае. 
Будьте бдительны. 

Специалисты по защите прав потребите-
лей настоятельно рекомендуют при покупке 
лососевой икры обращать внимание на мар-

кировку, чтобы сделать правильный выбор и 
не ошибиться в качестве продукта, потратив 
немалые деньги на откровенно плохой товар.

Напоминают: не покупайте красную икру с 
рук у случайных продавцов в местах несанк-
ционированной торговли. Продажа продук-
ции должна осуществляться только в специ-
ально оборудованных торговых предприятиях 
(магазинах, рынках и т.д.), обеспеченных не-
обходимым оборудованием для сохранения 
качества и безопасности пищевой продук-
ции. На реализуемую продукцию должен быть 
полный комплект товаросопроводительной 
документации, обеспечивающий прослежи-
ваемость всех этапов ее изготовления.
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Что входит 
в региональный 
перечень средств 
реабилитации?
В нашем крае разработан региональ-
ный перечень средств реабилитации, 
которые не входят в федеральный пе-
речень, но инвалиды в них нуждаются. 
Перечень включает в себя 14 наимено-

ваний изделий, таких как нетбук (ноутбук) 
с программой речевого экранного доступа 
для инвалидов по зрению, нетбук с про-
граммой «Skype» для инвалидов по слуху, 
глюкометры и телефоны с речевым вы-
ходом, часы-будильник с вибрационным 
сигналом, ванны-простыни, многофунк-
циональные медицинские кровати и так 
далее.

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечиваются ими на основа-
нии рекомендаций, указанных в индивиду-
альных программах реабилитации или аби-
литации инвалидов, и личных заявлений. 

С 2014 по 2018 год изделия из регио-
нального перечня получили 2759 инвали-
дов на общую сумму более 26 миллионов 
рублей. 

Несмотря на достаточно высокий объ-
ем финансирования, комментируют спе-
циалисты краевого министерства труда и 
социальной защиты, удовлетворить всех 
нуждающихся в технических средствах 
реабилитации пока не удается, особенно 
многофункциональными кроватями и ван-
нами-простынями. 

Решением губернатора края В. Влади-
мирова в 2018 году общее финансирова-
ние было увеличено на 1 миллион рублей, 
что позволило обеспечить средствами 
реабилитации 1015 человек.

Пенсионное законодательство
На вопросы наших читателей отвечают специалис-

ты управления ПФР по Ставрополю.

КОГДА СМОГУ ОФОРМИТЬ 
ПЕНСИЮ?
– Мне исполняется 55 лет в январе 2019 года, стаж моей 
работы – 37 лет. Когда я смогу оформить пенсию?
– Принятый закон об изменениях в пенсионной систе-

ме предусматривает ряд льгот по досрочному выходу на 
пенсию. На одну из таких льгот – назначение пенсии на 
два года раньше, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин – имеют право люди с большим стажем. Для 
женщин он составляет 37 лет, для мужчин – 42 года. Учи-
тывая, что к моменту достижения 55-летнего возраста у 
вас будет 37 лет стажа, вы сможете оформить пенсию в 
январе 2019 года. Это значит, что повышение пенсионного 
возраста вас никак не касается.

ПРАВО НА ДОСРОЧНЫЙ 
ВЫХОД
– Будет ли включаться в подсчет стажа, дающего право 
на досрочный выход на пенсию с 2019 года (37 лет), 
период ухода за двумя детьми, если я в это время ра-
ботала?
– По новому закону женщинам, имеющим страховой 

стаж не менее 37 лет, страховая пенсия по старости может 
быть назначена на 2 года ранее достижения нового пен-
сионного возраста. При этом периоды ухода за детьми до 
достижения ими полутора лет относятся к нестраховым 
периодам и в данном случае не засчитываются в страхо-
вой стаж. Еще раз напомним, что здесь учитываются толь-
ко периоды работы и иной деятельности, а также период 
получения пособия по соцстрахованию в период времен-
ной нетрудоспособности. Важным условием является 
начисление работодателем страховых взносов в систему 
обязательного пенсионного страхования.

КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 
НА ПЕНСИЮ?
– Мне в феврале 2019 года исполнится 60 лет, к этому 
времени страховой стаж составит 41 год 10 месяцев. С 
какого срока у меня возникнет право на пенсию?
– Если вы в настоящее время продолжаете работать и 

будете трудиться после февраля 2019 года, то в апреле 
страховой стаж составит 42 года. В соответствии с новым 
Законом лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет 
(для мужчин), страховая пенсия по старости может назна-
чаться на 2 года ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. Но – не ранее достижения возрас-
та 60 лет для мужчин. Следовательно, у вас право на стра-

вопрос – ответ

ховую пенсию наступит со следующего дня, после дости-
жения стажа 42 года, т.е. в апреле 2019 года. Если стажа 
42 года не будет, право на установление страховой пенсии 
по старости возникнет на полгода позже – в августе 2019 
года, т.е. в 60 с половиной лет.

ВМЕСТО УДОСТОВЕРЕНИЯ – 
СПРАВКА
Недавно мне назначили пенсию, но пенсионного удос-
товерения не выдали. Правильно ли это? Чем мне под-
тверждать, что я пенсионер?

Анна Сергеева, Ставрополь.
На вопрос нашей читательницы отвечают специалисты 
краевого Отделения ПФР.
– С 2015 года при выходе на пенсию больше не выдают-

ся пенсионные удостоверения. Люди получают справку о 
назначении пенсии, которая обладает равнозначной юри-
дической силой.

Это не отменяет уже действующие, имеющиеся на ру-
ках у пенсионеров удостоверения. Они остаются действи-
тельными.

Пенсионная справка содержит всю информацию, кото-
рая ранее указывалась в удостоверении: срок выхода на 
заслуженный отдых, размер назначенной пенсии и собс-
твенно подтверждение статуса пенсионера. Она действи-
тельна для предъявления везде, где раньше требовалось 
удостоверение.

Преимущество справки состоит в том, что размер пен-
сии указывается на основании последних данных, в то 
время как в книжке сумма выплат не переписывается.

Законодательно период действия справки о назначе-
нии пенсии не определен, она может быть выдана без ука-
зания срока. Поэтому при истребовании справки о назна-
чении пенсии ее оригинал следует оставить при себе.

В случае утраты или порчи справка подлежит восста-
новлению.

Получить пенсионную справку можно лично или через 
представителя в клиентской службе территориального 

органа ПФР или в МФЦ, а также заказать на сайте ПФР че-
рез сервис «Предварительный заказ документов/справок 
ПФР».

ЖКХ

КАК ТЕПЛО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В ДОМЕ?
Пришли холода, и в нашем доме начались споры. Одни 
считают, что идет «перетоп», в результате чего придется 
много платить. Другие, наоборот, утверждают, что тем-
пературу в квартирах можно было бы и повысить. Су-
ществует ли температурный режим, оптимальный для 
всех? Что говорит по этому поводу закон?

Сергей Домрачев, Ставрополь. 
На вопрос отвечают специалисты краевого минис-

терства ЖКХ.

– Прежде всего, существует единое правило: в течение 
отопительного периода отопление должно быть кругло-
суточным и бесперебойным. А в случае аварии на возоб-
новление теплоснабжения отводится от 4 до 24 часов (чем 
холоднее в помещении, тем меньше времени дается на 
устранение поломки).

Требования к температуре помещений в многоквартир-
ных домах установлены Правилами предоставления ком-
мунальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Так, в холодное время 
года нормативной температурой воздуха в жилых поме-
щениях считается режим от +18°С до +24°С. Отдельные 
требования к обогреву угловых комнат: здесь температура 
должна быть не ниже +20°С.

Предусмотрены отклонения от нормы: в сторону превы-
шения не более чем на 4°C, в сторону снижения в ночное 
время (от 0 до 5 часов) – не более чем на 3°C. В дневное 
время снижение не допускается.

Если коммунальная услуга по теплоснабжению предо-
ставляется с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, или ненадлежащего качества, 
потребитель вправе зафиксировать этот факт и потребо-
вать от исполнителя услуги перерасчета платы. 

На 2019 год на данные цели в бюджете 
края запланировано увеличение финанси-
рования до 9 миллионов рублей.

Совокупный платеж 
за коммунальные 
услуги на 2019 год
Как сообщает Региональная тариф-
ная комиссия, в Ставропольском крае 
в 2019 году рост совокупного платежа 
за коммунальные услуги составит 3,7 
процента.
В ноябре текущего года Правительс-

твом Российской Федерации утверждены 
индексы изменения размера вносимой 
россиянами платы за коммунальные услу-
ги в 2019 году в среднем для субъектов РФ. 
Тарифы будут повышены в два этапа: с 1 
января и с 1 июля 2019 года. Рост тарифов 
с 1 января обусловлен повышением базо-
вой ставки НДС с 18 до 20 процентов.

роста платы за коммунальные услуги в 
других субъектах СКФО.

Исходя из установленных индексов, 
губернатором края В.В.Владимировым 
в ближайшее время будут утверждены 
предельные индексы изменения размера 
вносимой жителями края платы за комму-
нальные услуги по муниципальным обра-
зованиям.

Неравнодушные 
соседи
Как сообщает краевое министерство 
труда и социальной защиты населения, 
во всех центрах социального обслужи-
вания Ставрополья создана служба 
«Соседская помощь». В прошлом году 
ее услугами воспользовались 1896 че-
ловек, в текущем – 662 человека. 
Известно, что люди пожилого возраста 

и инвалиды относятся к наиболее уязви-
мым слоям общества, порой переживают 
серьезные социальные проблемы. Среди 
них – одиночество, самоизоляция, психо-
логический дискомфорт. 

«Соседская помощь» и направлена на 
то, чтобы помочь пожилым людям, инвали-
дам избежать подобных ситуаций. Один из 
ее моментов – прием их в семью на посто-
янной или временной основе. В этом слу-
чае человеку обеспечивается возможность 
преодолеть критическую жизненную ситу-
ацию, почувствовать себя среди неравно-
душных людей, которые к тому же соседи. 
С соседями получателей социальных услуг 
тесно сотрудничают социальные работни-
ки, формируя партнерство. 

Неравнодушные соседи оказывают по-
мощь подопечным во время отсутствия со-
циального работника, а также в выходные 
и праздничные дни. Они помогают подде-
рживать связь с родственниками, в случае 
необходимости экстренно вызывают вра-

ча, содействуют в срочной госпитализа-
ции, покупают и доставляют продукты и ле-
карства. А взамен получают благодарность 
подопечных и чувство душевного удовлет-
ворения от сделанного добра.

Лермонтов останется 
в Минеральных Водах
В Общественной палате России подве-
ли итоги всероссийского голосования 
за имена для аэропортов страны.
Экспертный совет конкурса «Великие 

имена России» озвучил итоги финального 
общенационального голосования, в кото-
ром россияне выбирали имена соотечест-
венников для 42 аэропортов страны. 

Одна из самых больших интриг завя-
залась в ходе спора между аэропортами 
Минеральных Вод и Пензы, которые пре-
тендовали на имя великого поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. 

В итоге за присвоение имени Лермон-
това аэропорту в Минеральных Водах про-
голосовали более 367,5 тысячи человек, 
а в Пензе свои голоса отдали более 355,5 
тысячи человек. Разница  менее чем в две 
тысячи голосов стала решающей: аэропорт 
Минеральных Вод назовут именем поэта. 

Что касается аэропорта Ставрополя, 
то ему присвоят имя великого полководца 
Александра Суворова. За него свои голоса 
отдали более 92 тысяч человек.

В шорт-листе голосования за имена для 
пензенской воздушной гавани на втором 
месте стоит Александр Куприн. Решение 
по имени для этого аэропорта, а также для 
Внуково в Москве примут в ближайшие 
дни. А для Архангельска, Нижневартовска 
и Санкт-Петербурга по решению экспер-
тного совета будут организованы вторые 
туры, так как эти города уступили лиди-
рующие позиции в борьбе за популярные 
имена.

Так, тарифы на коммунальные услуги 
для ставропольцев с января вырастут на 
1,7 процента, с июля – на 2 процента, и 
суммарно за год их рост составит 3,7 про-
цента. Это значительно ниже показателей 
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Несколько дней назад в 
Париже с большой помпой 
была отмечена 100-летняя 
годовщина окончания Пер-
вой мировой (по меркам за-
падных историков Великой) 
войны 1914 – 1918 гг. В ней 
погибли 22506981 человек. 
Из них 11066671 – военные 
и 11440310 – мирные жите-
ли (по статистическим дан-
ным 2011 года). 
Несмотря на то, что Великая 

война официально окончилась в 
1918 году,  в России она продол-
жилась с новой силой, превратив-
шись в войну Гражданскую. 

Все советские энциклопедии 
определяют Гражданскую войну 
как «организованную вооружён-
ную борьбу за государственную 
власть между классами, социаль-
ными группами, в виде наиболее 
острой формы классовой борьбы». 
Старшее поколение помнит из 
Краткого курса истории ВКП(б), а 
затем и Истории КПСС, что «наша 
Гражданская война была развя-
зана классовыми врагами  трудя-
щихся при активной интервенции 
извне». 

Однако многие историки Граж-
данскую войну определяют, как 
«вооруженную борьбу за власть 
внутри государства между класса-
ми, нациями или другими больши-
ми группами людей, имеющими 
разные интересы и социально-по-
литическую ориентацию. Возника-
ет на почве социальных кризисов, 
на основе коренных преобразо-
ваний в государственно-полити-
ческом устройстве, перераспре-
делении властных функций между 
партиями, движениями и их лиде-
рами». 

Гражданская война может про-
являться в различных видах: вос-
станий угнетённых масс, крестьян-
ских бунтов и войн, партизанских 
действий, вооружённой борьбы 
против диктаторских режимов, 
вооружённого столкновения раз-
личных группировок господству-
ющих сил и т.д. Историческими 
примерами Гражданской войны в 
России могут служить восстания 
под предводительством Ивана Бо-
лотникова (1606 -1607), Степана 
Разина (1670-1671), Емельяна Пу-
гачёва (1773-1775) и др. 

Известно, что в Российской 
империи Февральская революция 
1917 года со сменой власти обош-
лась без Гражданской войны.  В 
то время не нашлось ни классов, 
ни социальных групп, желающих, 
точнее, имеющих возможность за-
хватить власть.

Более полугода государствен-
ной анархии понадобилось для 
того, чтобы выкристаллизовалась 
сила, возжелавшая править Рос-
сией. Ею стала РСДРП, точнее, ее 
левое звено — большевики. Они-
то и развязали внутрироссийскую 
междоусобицу, ставшую одним из 
самых кровавых событий ХХ века. 
Жёсткая политика большевиков, 
расправы Белой армии, жесто-
кие бойни: брат на брата, отец на 
сына, сын на отца – всё это стало 
олицетворением того четырехле-
тия, названного великим русским 
писателем, лауреатом Нобелевс-
кой премии Иваном Буниным ока-
янными днями.

 Гражданская война кровавыми 
репрессиями прошлась по всей 
России,  в том числе и  по Став-
ропольской губернии, Терской и 
Кубанской областям, земле Все-
великого войска Донского.  

Многочисленные историчес-
кие  документы того времени под-
тверждают это. 

4 апреля 1919 года генерал-
лейтенантом А.И. Деникиным 
было подписано «Положение об  
Особой Комиссии по расследо-
ванию злодеяний большевиков, 
состоящей при главнокоманду-
ющем вооружёнными силами  на 

есть мнение ОКАЯННЫЕ ДНИ

Юге России». В задачу Комиссии 
входил сбор сведений  и меропри-
ятий большевиков, направленных 
«к уничтожению демократических, 
общественных организаций и к 
водворению на их место, насильс-
твенным путём, советских органи-
заций, основанных на диктатуре 
меньшинства…». В Положении от-
мечено и проведение расследова-
ний многочисленных «злодеяний», 
проводимых ЧК, ревтрибуналами, 
реввоенсоветами по отношению к 
тем, кто не поддерживал советс-
кую власть. 

По многим сведениям о мас-
совых репрессиях Комиссией 
составлялись «Дела». Так, в Деле 
№ 7 помещены  материалы о мас-
совых убийствах, совершённых 
большевиками  (коммунистами) 
в июне-июле 1918 года в горо-
де Ставрополе  (Кавказском). В 
этом документе отмечено: «Кро-
вавый террор начался с 19 на 20 
июня, с этого числа все после-
дующие дни  и ночи комиссариат 
был переполнен арестованны-
ми, которых охраняли конвойные 
красноармейцы. Многим из этих 
арестованных не суждено было 
вернуться на свободу… т.е. были 
убиваемы самым бесчеловечным 
образом. Первым был убит в ночь 
с 19 на 20 июня А.А. Чернышёв, 
педагог, гласный городской думы, 
социалист-революционер». Он 
был арестован 16 июня за то, что 
на одной из вечеринок неодобри-
тельно отозвался о большевиках. 
Его труп был обнаружен 20 июня 
в Мамайском лесу. На трупе от-
мечены многочисленные следы 
шашечных и штыковых ударов и 
пулевое ранение в голову…

20 июня был арестован и на 
следующий день убит отставной 
генерал-майор П.А. Мачкалин – 
участник Крымской войны, поко-
рения Кавказа и Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Его труп был 
обнаружен в овраге близ Холод-
ного родника под несколькими 
другими трупами.

 Вслед за этим были убиты стар-
ший советник Ставропольского 
губернского правления Барабаш, 
а также сын генерал-майора П.А. 
Мачкалина - штабс-капитан Н.П. 
Мачкалин за то, что осмелился 
похоронить труп своего отца. В 
«Деле» также отмечено:  «убивали 
людей повсюду: около их домов, 
близ вокзала, в казармах, трупы 
находились на улицах, в канавах, 
в лесу под городом и т.д. Среди 
зарубленных были офицеры, час-
тные лица, старики, подростки-
гимназисты… У многих головы 
раздроблены, лица изрублены; 
всё это свидетельствует о неверо-
ятной жестокости убийц… Всё вы-
шеизложенное основано на дан-
ных, добытых Особой комиссией в 
судебно-следственном порядке». 

Также следует отметить осо-
бое отношение советской власти 
к казакам. Казаки по секретному 
постановлению ВЦИК от 24 янва-
ря 1919 года подверглись самому 
настоящему геноциду и террору.  
Как только в казачьих станицах 
власть переходила к большеви-
кам, у казаков отбиралось оружие, 
а наиболее видные и влиятельные 
казаки арестовывались, а затем 

«пускались в расход», т.е. расстре-
ливались. 

В Деле № 43 – 44 от 17 июня 
1919 г.  отмечены итоги больше-
вистского властвования в Лабинс-
ком отделе ККВ. «…В станице Ла-
бинской расстрел казаков начался 
7 июня 1918 года, расстреляли 
50 казаков без суда и следствия. 
Расстреляли молодого офицера 
Пахомова и сестру его: когда мать 
его пошла в станичное правле-
ние разыскать трупы убитых, ей 
ответили сначала грубостью, а 
затем расстреляли её за то, что 
рыдала по сыну и дочери.  В тот же 
день на глазах жены и дочери был 
убит станичный атаман Алимень-
ев; ударом шашки красноармеец 
снёс черепную крышку, мозги вы-
пали и рассыпались на куски по 
тротуару; вдова бросилась подби-
рать их, чтобы не дать схватить их 
собакам; отогнал вдову красный 
палач, закричал: «Не тронь. Пусть 
собаки сожрут». Дочерям казнён-
ного, просившим отдать тело для 
погребения, большевики ответи-
ли: «Собаке собачья смерть»… В 
то же утро был исколот штыками 
казак Ефремов. Умирающего на-
шли родственники, они взяли его 
домой. Вечером, узнавшие о том 
большевики, ворвались в дом и 
закололи страдальца штыком в 
горло… Не щадили большевики 
и казачьих жён; в нескольких ста-
ницах высекли более 30 женщин, 
секли и плетьми по обнажённо-
му телу, в станице Упорной плеть 
была сделана из телефонного ка-
беля…»   (стиль и орфография по 
тексту «Дела». – Авт.). 

В книге М.А. Таратухина и П.С. 
Федосова «Сыны красавицы Ку-
бани» приведены Протоколы за-
седаний Коллегии Ставрополь-
ской ГубЧК по обвинению казаков 
станиц Новомарьевской, Рож-
дественской, Сенгилеевской, Ка-
меннобродской, Новотроицкой и 
других в антисоветской деятель-
ности. По многим из рассмотрен-
ных дел в отношении казаков при-
менялись расстрелы.  

Репрессии по отношению к ка-
зачеству заставляли многих каза-
ков взяться за оружие. 

Коллегии ГубЧК, как правило, 
проводились «тройками». Такие 
«тройки» составляли нередко ма-
лограмотные люди. Для них чело-
веческая жизнь не представляла 
ценности, и они «пускали в рас-
ход» тысячи невиновных людей. В 
Ставрополе у Холодного родника 
расстреляны свыше 50 стариков 
казаков, дети которых ушли в лес, 
чтобы бороться с несправедли-
востью советской власти. По рас-
поряжению Ставропольской ГубЧК 
в станице Новомарьевской было 
расстреляно большое количест-
во ни в чём не повинных женщин 
– матерей и жён казаков, прини-
мавших участие в повстанческом 
движении. 

Известный ставропольский 
писатель Владимир Гнеушев в 
повести «Генерал Шкуро» отме-
чал: «В одной станице, занятой 
красными, был захвачен атаман 
станицы – высокий, плотный муж-
чина. При всём стечении народа 
на церковной площади командир 
красного отряда, сидя на вороном 

жеребце, нервно перебирающем 
ногами, крикнул атаману: «Беги». 

Атаман, думая, наверно, что 
таким образом его отпускают, по-
бежал. Командир отряда толкнул 
жеребца пинками, тот рванулся, 
полетел. На лету командир вы-
хватил шашку, и голова атамана 
тяжело упала в заросли лебеды, 
Атаман, уже лишённый головы, 
пробежал ещё несколько шагов и 
тоже упал в лебеду». И таких при-
меров жестокости красного тер-
рора можно привести множество. 

Но читатель может возра-
зить мне, что и со стороны бело-
го движения также проводилась 
безумная жестокость. Недаром 
известный общественный и по-
литический деятель (монархист), 
писатель, журналист, поэт, депутат 
Государственной Думы с 1905 по 
1917 г.  Шульгин Василий Виталь-
евич  писал: «Белое движение на-
чато почти что святыми, а кончили 
его почти что разбойниками. Ут-
верждение это исторгнуто жесто-
кой душевной болью, но оно бро-
шено на алтарь Богини Правды». 

В одном из приказов донского 
есаула – коменданта Макеевско-
го района от 10 декабря 1918 года  
отмечалось: «Рабочих арестовы-
вать запрещаю. А приказываю 
расстрелять или вешать… Прика-
зываю всех арестованных рабочих 
повесить на главной площади и не 
снимать три дня». 

Владимир Гнеушев приводит 
примеры, как  в Кисловодске, 
после ухода из него красных, шку-
ровцами также  устраивались гра-
бежи. По распоряжению А. Шкуро 
восемь человек партийного и со-
ветского актива арестовали и вы-
везли в станицу Баталпашинскую 
(ныне Черкесск), где для них были 
приготовлены виселицы. 

Малоизвестные факты эсе-
ровского восстания на Тереке 
подтверждают жестокость бело-
гвардейцев, которая проводилась 
в ряде терских станиц, городах 
Пятигорске, Моздоке, Владикав-
казе. Во Владимирской слободе 
Владикавказа шкуровцами устра-
ивались погромы, грабежи; жен-
щин насиловали, а многих мужчин 
уничтожали. 

В июле 1918 года по приказу 
А. Шкуро была арестована Ксения 
Ге (урождённая Сердюкова) - стар-
ший следователь Кисловодской 
ЧК. 

После короткого следствия 
Ксения Ге была признана винов-
ной в ряде преступлений во время 
её работы в ЧК и приговорена к 
смертной казни через повешение. 
Казнь состоялась утром 22 января 
1919 года на Казачьей горке, где 
была устроена для неё виселица. 
Убит был и муж Ксении - Алек-
сандр Ге. 

Когда отряд А. Шкуро по пути к 
Ставрополю соединился с дивизи-
ей Покровского, то в станице Тем-
нолесской В.Л. Покровский устро-
ил завтрак, а для «аппетита господ 
офицеров» на перекладине крыль-
ца дома приказал повесить двух 
комиссаров. В многострадальной 
станице Новомарьевской было 
убито свыше 30 красноармейцев. 
Внутренности  их тел были выпот-
рошены, а сами тела набиты соло-
мой. 

 Многие современники отмеча-
ли, что генерал В.Л. Покровский 
отличался жестокостью - там, где 
стоял штаб Покровского, всегда 
было много расстрелянных и по-
вешенных без суда, по одному по-
дозрению в симпатиях к больше-
викам.  Ему приписываются шутки 
вроде «вид повешенного оживляет 
ландшафт» или «вид на виселицу 
улучшает аппетит». Его полки про-
славились жестокостью по многим 
поселениям Ставропольской гу-
бернии  и Кубанской области. 

Этот перечень злодеяний мож-
но продолжать  до бесконечности. 

Знакомясь с документами бе-

лого движения, следует отметить, 
что Белая армия своей жестокос-
тью  оттолкнула от себя значитель-
ную часть офицеров, которые ста-
ли массово переходить в Красную 
Армию. Согласно архивным мате-
риалам, в Красной Армии числи-
лось 165113 военных специалис-
тов, т.е. бывших офицеров царской 
армии, которые честно сражались 
на стороне советской власти. Из-
вестно, что высшей наградой в 
Красной Армии было Почётное 
(золотое) революционное оружие. 
Во время Гражданской войны это-
го оружия удостоились 20 чело-
век, и половину из них составили 
бывшие царские офицеры. Среди 
них: Генерального штаба полков-
ник С. С. Каменев, полковник В.И. 
Шорин, лейб-гвардии поручик 
М.Н. Тухачевский, полковник А.И. 
Егоров, штабс-капитан Е.С. Ка-
занский, подъесаул Е.С. Каширин, 
Генерального штаба подполковник 
А.И. Корк, войсковой старшина 
Ф.К. Миронов, подпоручик И.П. 
Уборевич. 

В результате Гражданской вой-
ны Россия утратила более 800 000 
квадратных километров террито-
рии, на которых проживали до 30 
млн человек. Из страны эмигри-
ровало около 2,5 млн человек (это 
и представители интеллигенции, 
искусства, науки, чьи имена стали 
известны на весь мир: Иван Бунин, 
Владимир Набоков, Александр 
Алехин, Владимир Зворыкин и 
др.). Большое количество соци-
альных групп были подвержены 
репрессиям (духовенство, каза-
чество, дворяне и др.). Согласно 
подсчётам демографов, с учётом 
нерождённых детей, население 
страны недополучило от 30 до 40 
млн чел. Гражданская война на-
несла колоссальный ущерб и ге-
нофонду нашей страны. 

О Гражданской войне писать не 
очень просто, так как, занимаясь 
архивными материалами, посто-
янно встречаешься с многочис-
ленными фактами убийств, наси-
лий, грабежей как с одной, так и с 
другой стороны.         

Война, где бы она ни происхо-
дила, разрушает традиционные 
нравственные человеческие ка-
чества, вытравливает в людях че-
ловечность; в них интуитивно со 
временем проявляются инстинкты 
кровожадного зверя, и они уже не 
в состоянии контролировать сами 
себя. 

Ивану Алексеевичу Бунину, 
даже в заграничной жизни, часто 
снились сны про смерти в «окаян-
ные дни».  В своём одноимённом 
произведении он отмечал: «…Ах, 
эти сны про смерть! Какое вообще 
громадное место занимает смерть 
в нашем и без того крохотном су-
ществовании! А про эти годы и го-
ворить нечего: день и ночь живём в 
оргии смерти. И всё во имя «свет-
лого будущего», которое будто бы 
должно родиться именно из этого 
дьявольского мрака. И образо-
вался на земле уже целый легион 
специалистов, подрядчиков по ус-
троению человеческого благопо-
лучия. А в каком же году наступит 
оно, это будущее?» - спрашивает 
звонарь у Ибсена. Всегда говорят, 
что вот-вот: «Это будет послед-
ний и решительный бой!» - Вечная 
сказка про красного бычка». 

Семьям, властям всех уровней, 
учебным заведениям, обществен-
ным организациям необходимо 
стараться прививать молодому 
поколению не только патриотичес-
кие качества, но и бессмертные 
истины: доброту, нравственность, 
почитание старших, ответствен-
ность, верность, упорство, уме-
ренность во всём, отзывчивость, 
честность, искренность, беско-
рыстие, исполнение данных обе-
щаний и других положительных 
человеческих качеств. Только это 
позволит в будущем избежать кро-
вопролитных гражданских войн. 
Да и вообще всех войн. 

Петр ФЕДОСОВ, 

кандидат исторических наук, 

член Союза журналистов РФ.
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК

Центробанк утвердил 
указание о новых тарифах 
ОСАГО
Совет директоров Центробанка  30 ноября 
утвердил указание о предельных размерах 
базовых ставок ОСАГО, сообщает газета 
«Коммерсант». Оно запускает первый этап 
либерализации тарифов «автогражданки». 
На 20% вверх и вниз будет расширен 

тарифный коридор базовых ставок ОСАГО. 
Сейчас он — 3432 – 4118 руб., будет 2746 
– 4942 руб. Решение по установлению та-
рифа внутри коридора будут принимать 
страховые компании. Центробанк намерен 
отслеживать верхний предел цен на рынке, 
чтобы предотвратить завышение тарифов 
страховщиками. 

Указание вводит более гибкую систему 
коэффициента «возраст—стаж» (КВС) с 
более детальной градацией (58 ступеней 
вместо действующих четырех). Для наибо-
лее рискованного сочетания возраста и 
стажа коэффициент будет равен 1,87, для 
наименее рискованного (автолюбители 
старше 59 лет со стажем более трех лет) 
коэффициент будет фактически в два раза 
меньшим — 0,93, что создаст льготные ус-
ловия для лиц пенсионного возраста, гово-
рится в сообщении Центробанка. 

Реформирован будет и коэффициент 
аварийности — бонус-малус (КБМ). Он бу-
дет назначаться водителю раз в год 1 ап-
реля и в течение года пересчитываться не 
будет. Если на 1 апреля 2019 года у авто-
владельца будет несколько значений КБМ, 
то ему будет присвоен самый низкий из них. 

Как рассказал газете исполнительный 
директор Российского союза автострахов-

щиков (РСА) Евгений Уфимцев, в совокуп-
ности по итогам реформы средняя цена 
полиса не должна вырасти более чем на 
5%. По данным Союза, средняя премия на 
рынке ОСАГО (цена полиса) за девять ме-
сяцев 2018 года составила 5,7 тыс. руб.— 
таким образом, прибавка в среднем соста-
вит не более 300 рублей.

Для начала работы новых тарифов тре-
буется утверждение указания Центробанка  
Министерством юстиции.

Ставки по ипотеке 
продолжают расти
«Дом.РФ» повысил проценты по ипотеке, 
сообщает «Российская газета». На ново-
стройки минимальная ставка установле-
на в размере 9,9 вместо 9,25 процента. 
На «вторичное» жилье ставки выросли до 
10,25 с 10 процентов. Зато размер мини-
мального взноса по этим кредитам пони-
зился с 20 до 15 процентов.
Военная ипотека от госкорпорации те-

перь обойдется в 10 процентов годовых 
против 9,25 процента ранее. При этом 
первоначальный взнос для этой категории 
заемщиков сохранится в размере 20 про-
центов.

Ставки по ипотечным кредитам плавно 
снижались с середины 2015 года. И к кон-
цу лета этого года достигли исторического 
минимума, потеряв за это время 3-5 про-
центов. Так, по выданным кредитам к концу 
сентября ставка составила 9,4 процента. В 
начале года она равнялась 9,79 процен-
та. А в январе 2017 года была чуть ниже 
12 процентов.

Это привело к ипотечному буму. В 2017 
году объем выдачи ипотеки достиг рекорда 
— 2,35 триллиона рублей. Эксперты счи-
тают, что в 2018 году он может достигнуть 
еще большего рекорда — 3 триллиона руб-
лей. Только за девять месяцев этого года 
банки выдали кредитов на приобретение 
жилья на сумму 2,07 триллиона рублей.

Однако сохранить этот тренд вряд ли 
удастся. В сентябре после повышения клю-
чевой ставки Центробанка на 0,25 процен-
та (до 7,5 процента) впервые с 2014 года 
банки начали повышение ставок. В том 
числе это сделал и «Дом.РФ». В результа-
те с начала сентября ипотека подорожала 

в среднем на один процент. Рост объемов 
выдачи ипотеки пошел на спад. В этих ус-
ловиях глава Минстроя Владимир Якушев 
предложил пересмотреть программу суб-
сидирования ипотеки.  Он сообщил, что 
министерство будет предлагать запуск не-
коего продукта для субсидирования про-
центной ставки по ипотеке, чтобы подде-
ржать спрос на рынке жилья.

Банки предлагают 
предновогодние вклады 
с повышенными ставками
Банки уже в ноябре начали предлагать 
клиентам сезонные предновогодние вкла-
ды с увеличенными процентными ставка-
ми, сообщает «Российская газета». 

Объем вкладов россиян в банках вырос 
в октябре после спада в августе и сен-
тябре, следует из данных Банка России. 
Он увеличился на 0,6 процента —  до 27,1 
триллиона рублей. В августе показатель 
сокращался на 0,6 процента, в сентябре — 
на 0,8 процента. 

Ситуация начала меняться во второй 
половине сентября, когда в середине ме-
сяца Банк России поднял ключевую ставку 
с 7,25 до 7,5 процента, а также приостано-
вил до конца года покупки иностранной ва-
люты для Минфина на открытом рынке. 

С конца сентября - начала октября став-
ки по депозитам начали повышать практи-
чески все крупные банки. В итоге к середи-
не октября средняя максимальная ставка 
по рублевым вкладам у топ-10 банков по 
объему депозитов превысила семь про-
центов впервые с начала года. По итогам 
первой декады ноября она выросла до 7,18 

процента, во второй декаде ноября — до 
7,32 процента. 

Банки нередко предлагают под Новый 
год вклады без возможности пополнения и 
досрочного снятия, так они страхуются от 
возможных процентных рисков, отметила 
ведущий аналитик по банковским рейтин-
гам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По 
её прогнозам,  высока вероятность, что в 
начале следующего года ставки еще вы-
растут, и сейчас у банков есть возможность 
привлечь средства населения по приемле-
мой стоимости. 

Разрабатывается стандарт 
ответственного жилищного 
кредитования
В России появится стандарт ответствен-
ного ипотечного кредитования. Его цель 
— сформировать публичные и прозрачные 
правила взаимодействия банка и заемщи-
ка при выдаче кредита. Разработку доку-
мента ведет «Дом.РФ» при участии специ-
алистов Банка России, сообщает газета 
«Известия». 
На этапе продвижения банк должен 

будет предоставить максимальный объ-
ем информации клиенту и убедиться, что 
он адекватно оценивает принимаемые на 
себя риски. В общие сведения кредитору 
рекомендовано включать и данные о на-
логовых вычетах, материнском капитале, 
программах льготного кредитования. Так-
же банк должен будет сообщить граждани-
ну о возможной реструктуризации в случае 
возникновения у него проблем. Стандарт 
описывает варианты помощи гражданину 
с ипотекой в сложной ситуации, а также 
досудебное урегулирование споров. 

Стандарт учитывает международные 
практики, документацию иностранных ипо-
течных агентств (Fannie Mae и Freddie Mac), 
практические руководства европейских и 
американских участников рынка ипотеки, 
отметили в «Дом.РФ».

Финальная версия документа долж-
на появиться в конце 2018 — начале 2019 
года. Эксперты отмечают, что документ по-
высит финансовую грамотность граждан,  
привлечет в банки ответственных заемщи-
ков, что поддержит качество кредитного 
портфеля.

Конкурсный управляющий СПК «Кучерлинский», Ставрополь-
ский край, с. Кучерла, ул. Центральная, 18, ИНН 2622001500, 
ОГРН 1022602428970 Бервинов Александр Валерьевич 
(ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, г. Ставрополь а/я 
2923 тел.9054183007 e-mail:abervinov@mail.ru,  Ассоциация 
СОАУ «Меркурий» г. Москва ул.4-я Тверская-Ямская д2/11стр2 
ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), действ. на основании 
определения Арбитражного суда Ставропольского края от 
21.03.17, дело А63-6615/10, сообщает — повторные торги по 
продаже предприятия СПК «Кучерлинский» (аукцион № 44528) 
проводимые 26.11.2018г. на сайте ЭТП ООО «Центр реализа-
ции», признаны не состоявшимися - не были представлены за-
явки на участие. Торги проводятся в порядке ст. 132, 179 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Торги  будут 
проводиться 29.01.19г. в 10-00 по МСК на сайте ЭТП ООО 
«Центр реализации», www.centerr.ru. По лоту № 1 в форме аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений. По лоту № 2 в форме конкурса, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене. Условия 
конкурса:- согласие покупателя принять на себя  обязательс-
тва обеспечивать надлежащее содержание и использование 
указанных (продаваемых) объектов в соответствии с их целе-
вым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых 
в соответствии с законодательством РФ обязательств; - согла-
сие покупателя принять на себя  обязательства предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию 
жил.фонда социального использования, а также организаци-
ям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с установленными надбавками к це-
нам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям ус-
тановленные федеральными законами, законами субъектов 
РФ, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг); - согласие покупателя заключить с органами 
местного самоуправления соглашение об исполнении вышеу-
казанных условий (условий конкурса). Лот № 1 Производс-
твенно-технологический комплекс  СПК «Кучерлинский», мес-
тонахождение с. Кучерла Туркменский район Ставропольского 
края — автовесовая131,8м2, здание  перераб. кормов275,3м2, 
дом жив-да91м2, дом жив-да48м2, овчарня1825м2, овчар-
ня2870 м2, дом жив-да 52м2, дом жив-да34м2, баранник564м2, 
кошара1656 м2, дом жив-да80м2, овчарня 1754м2, дом жив-да 
44м2. овчарня1110м2, дом жив-да65м2, тепляк713м2, теп-
ляк620м2, тепляк1760м2, тепляк600м2, коровник742м2, коров-
ник860м2, дом жив-да70м2, дом жив-да90м2, склад108м2, зда-
ние ТО 307м2, овчарня1750м2, новый культстан ф.2-116м2, 
автогараж 945,2м2, АЗС15м2, сливочная12м2, контора н/базы 
106,1м2, склад467,4м2, склад720,2м2, контора123,6м2, культ-
стан ф.1-122м2, дом жив-да38м2, зернохран.165М2, контора 
ф.2-62м2, контора ф.1-31м2, цех149,97м2, ПТО287м2, зерноток 
ф.1-2320м2, контор829,0м2, цех266м2, ветпункт52,7м2, склад 
ядохимик.240м2, ГРП50,5м2, столовая131,1м2, здание телевы-
шки50м2, склад419,6м2, контора 2-187,4м2, контора ф.3-

129,5м2, баня70м2, контора133,1м2, здание электростан.192м2, 
склад548,6м2, мехмастер.1300,5м2, кошара1325м2, культстан 
ф.2-72м2, дом жив-да52м2, зернохран.2-1354,3м2, зернохран.
3-682,9м2, зернохран.1274,9м2,  овчарня1833,8м2, дом жив-да 
98,9м2, овчарня511,3м2, дом жив-да 22,1м2,зернохран.1-738,8м2, 
овчарня 4741,6м2, дом жив-да 56,2м2, овчарня 1917,6м2, тепляк 
680,2м2, тепляк687,2м2, коровник 1638,9м2, коровник1972,1м2, 
дом жив-да29,7м2, дом жив-да84м2, телятник636,7м2 

стрижка1795,4м2, пекарня210,2м2, помещение мельни-
цы214,9м2, зернохран. 614,2м2, дом жив-да187,7м2, гараж 
116,2м2, навес2856м2, силосная яма204м2, ворота 2шт.,силосная 
яма 808,1м2. Оборудование: компрессор, стенд, емкость, ре-
зервуар 10м3, трансформатор КТП-100 1982г., трансформатор 
КТП-160 1980г., трансформатор КТП-400 1987г., опрыскиват., 
резервуар4,5м3, дробилка КДУ-2, машина мешкозашивочная, 
топливо провод, разд.станция 3шт.,  ёмк.25м3-4шт., ёмк.47м3,  
ёмк.50м3,4 ш., ёмк.46м3, ёмк.73м3, ёмк.74м3-2ш., ёмк-2ш., ре-
зервуар, ёмк.5м3-2ш., ёмк.10м3-2ш., ёмк2м3-2ш., печь, маши-
на тестомес., мешкоопрокидыватель, счётчик газ 2ш., коррек-
тор газа ТС210, фильтр ФН2,2, калорифер, автомашина 
АМКО-К1бурс, вентилятор д-300, сигнализатор загазов. 
САКЗМК2, клапан КТЗ-50, электросчётчик, весы, шкаф дет., про-
травливат. ПС108, опрыскив.ОПВ, ёмк. 4,5 м3-10ш., ёмк.12м3, 
ксерокс, кас.аппарат, клавиатура,3ш., сейф, шкаф,13ш., про-
грамма телевидения I, II, весы60т., весы30т., норияН-10 
(10т/ч)2003г; машина обоечная верт.РЗ БМО-6, станок вальц.
БВ-ЗМ 1000мм-2ш., станок вальц.БВ-ЗМ 800мм, электропри-
вод вальц. станка 30кВТ-6ш., бункер для отходов 35м3, бункер 
для отрубей, конвейер, ларь для муки 35м3, весы 0,5т., ёмк. 3м3-
2ш., циклон, котел газ 4ш., счетчик газ, электросчет, ёмк. 4,5м3, 
шерстопресс, трансформатор 2ш., токарный станок 3ш., кран-
балка2ш., пресс КО-930, стенд ОПР, стенд КН5543, станок свер. 
3ш., стенд УСПН-3, стенд 4200КН, стенд КН921М, сис. отопле-
ния, компрессор М1102, молот пнев.ТПМ50, стол технолог. сва-
рочный агрегат 2ш., зернопогруз.ЗПС-100-4ш., автоподъемник, 
стеллаж 6ш., стол, шкаф, печь газовая, решетка, эл.счетчик 
СЕ10186145м230В 1кл, жатка, зерномет, нория, трансформатор 
КТП-400, эл.счетчик 2ш., тягомерТНМП52, ёмк.3х3м, ёмк. 1,5м3, 
холодильник, кондиционер, факс, принтер 2ш. монитор Samsung 
4ш. сис. блок ААКД, факс Pansonic, персон.комп. 2ш., манитор 
Banq 2ш, сис. блок iRU,3ш, МФУ, свароч.аппарат 2ш., кранбанка, 
весы 15т 3ш. Транспорт: ГАЗ3307, р608оа, ВАЗ 21214 р417но, 
Камаз55111 р071му, Камаз55102 р068му, ГАЗ53 37-08ссн, 
САЗ3507 5188ссх, САЗ3507 5675ссч, ГАЗ53 р448ет, Нива Шевро-
ле м488мм, прицеп камаз 3243ст, прицеп камаз ра3996, ГАЗ52 
2747ссх, ГАЗ52 6732сст, САЗ3507 1215ссц, САЗ3507 4936сст, 
САЗ3507 18-55ссц, УАЗ3303 1457ссц, УАЗ3303 2861ссх, Камаз 
р961ех, Камаз р244му, Камаз р074му, Камаз р073му, ГАЗ53 
р097ве, ГАЗ53 р566ео, прицеп ЗПТС-2ш., тележка ПСС-12,5, 
ВАЗ21213 р749ер, 97г., ВАЗ21213 р236мс 2000г., КАВЗ 3271 07-
23ссс, ГАЗ52 67-34сст, Маз 554М 16-76ссц, прицеп 2ПТС4-3ш., 
комбайн Дон1500 2758ск26, МТЗ80.1 9084сб, МТЗ80.1 2482пц, 
К701 9099сб, МТЗ80.1 9087сб, К744 2481пц, МТЗ80.1 2483пц, 
МТЗ80 9051сб, МТЗ80 1989г., К-700А 1790ур, МТЗ80 8572ур, 

МТЗ80Л 8588ур, МТЗ80.1 9086сб, МТЗ80 9052сб, МТЗ80Л 
8574ур, ДТ75 4858сн, ДТ75 9635, МТЗ82 8573ур, МТЗ80 
8568ур, МТЗ80 8581ур, экскав.ЮМЗ6, погрузчик ПЭА10, под-
борщик к комбайну, культиват.КПС4-10ш. культиват.КПЭ3,8-
6ш., культиват.КРГ3,6-2ш., сеялка СЗП3,6-14ш.,  плуг ПН3-35-
10ш. плуг ПН8-40-4ш., плуг ППН-9, плоскорез ПГ3-5, плуг Джон 
Дир, бороны ЗБСС40-41 шт., свар.агр.ТС-300, опрыскив., зер-
номет ЗМС-60, зернопогруз.КПШ-0,6-2ш., культив. КПШ9, 
плуг, плоскорез ГУН4-2ш., гредер ГН4А, гредер, сцеп СП11-
9ш., сцеп СП16-7ш., борона БДТ-7, борона БДТ-3, самосваль.
прицеп-2ш. маш. для внес.жид.удоб.МЖТ-10 3ш., водоразд.
ВУ3, волокуша ВТУ10-2ш., каток 3ККТ6А-5ш., зерномет.ЗМС90, 
машина семяочист., автопогрузчик, КУН-0,8, погрузчик UN053, 
Дон-500Б 2729ск, Дон-1500Б 2728ск, Дон-1500Б 2727ск, 
МТЗ80.1, 9085сб, прессподб. ПРФ145-2ш., сеялка Джон Дир, 
борона Джон Дир. Право аренды по 15.01.19г. на 207,2га кад. 
№26:09:0:246, право аренды по 10.11.19г. на 340,4га кад. 
№26:09:0:199, право аренды по 05.03.19г. 118,4007га кад. 
№26:09:0:0217. Нач. цена 146917466р. Лот № 2 Водопровод в 
животновод., водопровод (Пятибрат), водопровод п.Троицкое, 
плотина, дорога асф.0,6км, дорога щебен.1км, электрифика-
ция, плотина на балке, теплотрасса 450м, газификация с.Ку-
черла 775м., газификация а.Шарахалсун 3021м., дорога 
асф.5,3км., дорога щебен.2км., мехводокачка, пожарный ре-
зервуар, колодец, плотина, плотина через р.Кучерлу, дорога 
асф.3,3км., дорога щебен.2,4км., дорога щебен.6,2км., элект-
рификация, 2,3км., Насаждения: лесополосы 43га, лесополо-
сы13га, лесополосы, лесополосы 20га, лесополосы322га., 
лесополосы124,9га. Нач. цена 44020267р. Продажа без НДС. 
Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатив-
шие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
копии документов: удостоверяющих личность, полномочия ру-
ководителя, доверенного лица, о внесении  задатка, ИНН, 
СНИЛС. Прием заявок с 10.12.18г., 10-00 по 21.01.19г.,16-00.  
Шаг  5% от нач. цены. Задаток 10% от нач. цены. Задаток вно-
сится  до даты рассмотрения заявок: СПК «Кучерлинский» ИНН 
2622001500 р/с 40702810900090001954 Банк ВТБ (ПАО) к/с 
30101810100000000788, БИК 040702788. Ознакомление в ра-
бочие дни с 10 до 15 час. по месту нахождения имущества, со-
гласовав дату по т. 9054183007. Победитель - предложивший 
наибольшую цену. Подведение итогов в день проведения 
(окончания) торгов по регламенту и на сайте ЭТП, оформляют-
ся протоколом о результатах. В течение 5-ти дней с даты под-
ведения итогов,  победителю направляется предложение за-
ключить 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: СПК «Кучерлинский» ИНН 2622001500 
р/с 40702810700100000656 ПАО «Ставропольпромстройбанк» 
к/с30101810500000000760, БИК 040702760.                               480
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06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

с Татьяной Лариной» 
(16+)

19.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

22.15 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)

00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Мимино» (12+)

01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 «Это реальная исто-

рия» (16+)
03.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ 

ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 
(16+)

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

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

продолжается!» (6+)

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

ТВИЯ» (12+)
23.30 «Мастер смеха». Фи-

нал (16+)
01.35 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Дипломатия побед и 

поражений»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
08.50 «Цвет времени»
09.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «МЕЧТА»
12.10 «Острова»
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Бобби Мак-

феррин»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 «Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются 
айсберги»

17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Концерт П.И. Чайковс-

кий. № 1 для фортепи-
ано с оркестром

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
21.55 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН 

ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (18+)

02.30 М/ф

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 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+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Def Leppard». История 

группы» (16+)
01.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 

(18+)
03.40 «Модный приговор» 

(6+)
04.35 «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, 

14.35, 20.45 Мес-
тное время. Вести. 
Ставропольский край 

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

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

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

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Вести. Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)
01.45 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 

(18+)
03.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (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 «Щелбан и волшебный 

пендель!» (16+)
21.00 Документальный спец-

проект (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

(16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)

03.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+)

04.45 «Территория заблужде-
ний» (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 

(12+)
04.05 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 Хиты планеты. ТОП 5 

(16+)
10.55 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
11.55 Отпуск без путевки 

(16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Собчак слезам не 

верит (16+)
17.00 Засеки звезду (16+)
17.10 10 самых горячих 

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

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)

20.00 «Супердискотека 90-х» 
(16+)

23.10 Неспиннер (16+)
02.00 Сделано в 90-х (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)
10.25 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Звездные 

хоромы» (16+)
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «Я» не отка-
зываюсь» (12+)

00.15 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)

01.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)

02.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (12+)

04.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.40 «Ах, анекдот, анекдот» 
(12+)

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 

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

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

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

(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
17.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «В 
логове врага» (12+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

21.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
00.35 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
03.10 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
04.45 М/ф (0+)
05.40 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

(0+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!

08.55 Новости
09.00 Биатлон (0+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» – «Спартак» 
(0+)

13.05 Новости
13.15 Все на Матч!
13.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде
16.20 Биатлон
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 

– «Кузбасс»
21.15 Новости
21.20 «Новые лица старого 

биатлона» (12+)
21.40 Все на футбол! Афиша 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» – «Сент-Эть-
ен»

00.40 Все на Матч!
01.10 Гандбол. ЧЕ (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

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

11.25 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испания) 
(16+)

13.30 Х/ф «ГАТТАКА» (США) (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (Франция-Бельгия) 
(16+)

17.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

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

22.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (Вели-
кобритания-США) (16+)

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

02.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США) (18+)

04.05 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

06.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(Россия) (12+)

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

10.10 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (Рос-
сия) (16+)

12.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (Россия) 
(6+)

14.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

16.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «КЛАД» (Россия) (6+)
20.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(Россия) (16+)

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

00.20 Х/ф «КОНВЕРТ» (Россия) 
(16+)

02.05 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (Россия) (12+)

04.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(Россия) (12+)

06.00, 13.45, 21.00 Поехали на 
курорт (12+)

06.30, 08.30, 10.30,15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 

00.00 Информационная 
программа «День» (12+)

07.00 Связь времен (12+)

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

07.30, 20.30 Новости Буденнов-
ска (12+)

07.45 Горячая линия. Деньги 
(выпуск от 13.12.2018) 
(12+)

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

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

10.45, 14.30, 02.55 Между 
делом (12+)

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

12.00 ПолДень. В прямом эфире 
(12+)

13.30 Пятигорское время (12+)
14.15 Око государево (16+)
14.35, 04.45 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
18.00 Д/ф «Спасибо, музыка, 

тебе!» (12+)
18.30 Горячая линия. Резюме 

(прямой эфир)
20.00, 23.45 Лучший друг (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
22.00 Х/ф «В осаде» (16+)
23.30 Трек-Лист (16+)
00.30 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+)
01.15 Х/ф «Семь дней и ночей с 

Мэрилин» (18+)
05.35 Музыка на Своем (16+)

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

(16+)
07.30 «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 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

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

ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Скрытые угрозы» (12+)
08.00 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
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12.35 «Медвежий опекун»
13.10 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
17.00 Большой балет
19.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Гала-концерт 

к юбилею маэстро 
Ю. Темирканова

23.00 «2 Верник-2»
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
00.55 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»
01.55 «Миллионы Василия 

Варгина»
02.40 М/ф

05.10 «ЧП» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

02.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

09.00 «Знания и эмоции» 
(12+)

03.10 «Модный приговор» 
(6+)

05.00 «Утро России. Суббo-
та»

08.40 Местное время. Суб-
бота 

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.40 «Смеяться разрешает-

ся»
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 

(12+)
03.10 «Выход в люди» (12+)
04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 

(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.40 «Передвижники. 

Николай Богданов-
Бельский»

10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.50 Д/ф «Вера Василье-

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

05.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (продолжение) 
(12+)

07.55 «Играй, гармонь» 
(12+)

08.45 «Смешарики. новые 
приключения» (0+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Арфы нет – возьмите 

бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
14.40 «Повелитель «Красной 

машины» (16+)
15.40 Кубок Первого канала 

по хоккею - 2018. 
Сборная России – 
сборная Чехии

18.00 «Эксклюзив» с 
Д. Борисовым (16+)

19.35 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «АССА» (12+)
01.50 В. Цой и гр. «Кино». 

Концерт в «Олимпийс-
ком» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
02.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
04.20 Д/ф «Главный день». 

«Сочи» (12+)
05.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)

08.00 Все на Матч!
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» (12+)
09.35 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша 

(12+)
10.45 Биатлон (0+)
12.20 Новости

12.25 Все на Матч!
13.05 Биатлон
14.05 Плавание. ЧМ на короткой 

воде
16.20 Биатлон
17.45 Новости
17.55 Волейбол
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» – «Райо Вальекано»
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Торино» – «Ювентус»
00.25 Все на Матч!
01.00 Шорт-трек. Кубок мира 

(0+)
01.25 Конькобежный спорт (0+)
01.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
02.20 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.00 Смешанные единоборства

06.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

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

11.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (Вели-
кобритания-США) (16+)

13.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-

Великобритания-Герма-
ния) (12+)

15.20 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

17.50 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (США-Австра-
лия) (12+)

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

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

03.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (США) 
(12+)

04.50 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

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

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

10.05 Х/ф «КОНВЕРТ» (Россия) 
(16+)

11.35 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» (СССР) (12+)

13.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Россия) 
(16+)

14.45 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (Россия) (12+)

17.00 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

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

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

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

02.30 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 
(12+)

04.40 Х/ф «РОК» (Россия) (16+)

06.00, 12.30, 17.00 Медицинс-
кая правда (12+)

06.30, 19.00 Музыка на Своем 
(16+)

06.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)

07.30, 10.15 Свои мультфильмы 
(0+)

08.00 Новости Михайловска 
(12+)

08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Ставропольский благовест 

(12+)
09.00 Х/ф «Страна небывалого 

изобилия» (12+)

10.00 Культпоход (12+)
10.45 Детская развлекательная 

передача «Лепа» (6+)
11.00 Человек на своем месте 

(12+)
11.30, 05.10 Д/ф «Моя история. 

Гарик Сукачев» (12+)
12.00, 17.30, 02.15 Звезда в 

подарок (12+)
13.00, 16.30 Кухня по обмену 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Х/ф «Дорога на Чаттанугу». 

Серия 1-я (16+)
16.00 Д/ф «Моя история. Ангели-

на Вовк» (12+)
18.00, 03.35 Между делом (12+)
18.10, 03.45 Т/с «Дом на Озер-

ной» (16+) 
19.10, 02.45 Т/с «Хандерби» 

(16+)
20.00 Горячая линия. На злобу 

дня (выпуск от 12.12.2018) 
(12+)

21.00 Х/ф «Бульвар Спасения» 
(16+)

22.35 С миру по нитке (12+)
23.00 Х/ф «В осаде» (16+)
00.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» (16+)
01.10 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
09.55 Х/ф «Я – АНГИНА!» (16+)
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

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

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

суббота, 15.12
09.30 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» 

(16+)
19.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+)
21.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 

(12+)
23.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

продолжается!» (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

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

король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

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

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30 М/ф «Маленький 

вампир» (6+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+)

02.20 М/ф «Маленький 
вампир» (6+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)

07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20 Документальный спец-

проект (16+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

01.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.40 «Comedy Woman» 

(16+)
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.40 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.20 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
07.40 Засеки звезду (16+)
07.55 Караокинг (16+)
08.50 «Pro-новости» (16+)
09.10 Золото (16+)
09.40 Отпуск без путевки 

(16+)
10.30 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.30 «Pro-обзор» (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Звездный допрос 

(16+)

13.30 Тор 30. Русский крутяк 
недели (16+)

16.00 Собчак слезам не 
верит (16+)

17.00 Фестиваль «ASTANA 
DAUSY» (16+)

18.30 Золотая лихорадка 
(16+)

20.00 «Иванушки INT – 20 
лет». Концерт (16+)

22.40 Золотая лихорадка 
(16+)

00.00 Неспиннер (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
07.50 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» 

(6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броне-

вой» (12+)
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)
12.55 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
16.55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Траектория силы» 

(16+)
03.10 «90-е. Звезды из «ящи-

ка» (16+)
03.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
04.35 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

(16+)
00.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
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10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша 
исповедь» (16+)

00.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

09.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Москва слезам не 
верит» (12+)

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

13.15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
(12+)

15.00 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)

16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)

19.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
23.30 «Все, кроме обычного» 

(16+)
01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» (12+)

18.50 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Фронтовой дневник 

Александра Солжени-
цына» (12+)

01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

03.20 «Далекие близкие» 
(12+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.50 М/ф
10.10 «Обыкновенный кон-

церт»
10.40 «Мы – грамотеи!»
11.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
13.05 Письма из провинции
13.30 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «На волне моей 

памяти»
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 «Пешком»
17.00 Д/с «Предки наших 

предков»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын»
22.10 «Белая студия»
22.50 «Сюита в белом»
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
01.05 Диалоги о животных
01.45 «Завещание Баженова»
02.30 М/ф

05.10 «ЧП» (16+)
05.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
07.20 «Устами младенца» 

(0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»

06.00 Новости
06.10 «Судьба резидента» 

(12+)
07.30 «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Наслаждаясь жизнью» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Валерий Ободзин-

ский. «Вот и свела 
судьба» (12+)

13.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 Кубок Первого канала 

по хоккею - 2018. 
Сборная России – 
сборная Финляндии

19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Вoскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр 
(16+)

23.40 Комедия «ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
(18+)

02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

02.55 «Модный приговор» 
(6+)

03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и компания» 

(16+)
13.40 «Далекие близкие» 

(12+)

13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.50 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
03.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(0+)
05.15 «Легендарные самолеты» 

(6+)

08.30 Все на Матч!
09.00 Биатлон (0+)
09.45 Новости
09.55 Биатлон (0+)
10.40 Смешанные единоборства 

(16+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
12.55 Биатлон
14.55 Новости
15.00 Биатлон (12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

18.55 Футбол. ЧА. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Юнайтед»

20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемп. Испании. 

«Леванте» – «Барселона»
00.40 Все на Матч!
01.15 Плавание. ЧМ на короткой 

воде (0+)
02.15 Шорт-трек. Кубок мира 

(0+)
02.45 Конькобежный спорт (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «Монако» 
(0+)

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

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

12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (США-Австра-
лия) (12+)

14.45 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (США) 
(12+)

16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

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

22.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (США) 
(12+)

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

02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» (Ирландия) (18+)

04.10 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испания) 
(16+)

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

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

11.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (СССР) (12+)

12.50 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

16.05 Х/ф «РОК» (Россия) (16+)
17.55 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 

(12+)
20.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

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

(Россия) (12+)

00.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (Рос-
сия) (16+)

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

04.35 Х/ф «ИСТОЧНИК» (Россия) 
(12+)

06.00, 12.30, 17.00 Медицинс-
кая правда (12+)

06.30, 19.00, 22.45 Музыка на 
Своем (16+)

06.45 Д/ф «Майя. Рождение 
легенды» (12+)

07.30, 10.15 Свои мультфильмы. 
Экскаватор Мася (0+)

08.00 ВузБлог (12+)
08.15 Новости Буденновска 

(12+)
08.30 Пятигорское Время (12+)
08.50 Преображение (12+) 
09.00 Х/ф «Прекрасный принц и 

фея Люпина» (12+)
10.00 Детская развлекательная 

передача «Лепа» (6+)
10.45 Парламентский вестник 

(12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 05.10 Д/ф «Моя история. 

Ангелина Вовк» (12+)

12.00, 17.30, 02.15 Звезда в 
подарок (12+)

13.00, 16.30 Кухня по обмену 
(12+)

13.30 Человек на своем месте 
(12+)

14.00 Око государево (16+)
14.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Х/ф «Дорога на Чаттанугу». 

Серия 2-я (12+)
16.00 Д/ф «Моя история. Гарик 

Сукачев» (12+)
18.00, 03.35 Между делом (12+)
18.10, 03.45 Т/с «Дом на Озер-

ной» (16+) 
19.10, 02.45 Т/с «Хандерби» 

(16+)
20.00 Горячая линия. Резюме 

(выпуск от 14.12.2018) 
(12+)

21.00 Х/ф «Персональный поку-
патель» (16+)

23.00 Х/ф «Бульвар спасения» 
(16+)

00.35 Иосиф Кобзон. «Песня – 
любовь моя» (12+)

01.30 Garage (16+)
04.35 Тайны нашего кино (12+)
05.40 Трек-лист (16+

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+)
09.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+)

14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
03.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня

воскресенье, 16.12
09.30 «Hello! Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)

21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)

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

00.15 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 
(18+)

02.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Nautilus pompilius», 
«Акустика. Лучшие 
песни» (16+)

02.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

04.10 «Военная тайна» (16+)

07.00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.35 «Однажды в России» 

(16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 ЯНАМузТВ (16+)
09.00 «Pro-обзор» (16+)
09.30 Ждите ответа (16+)
10.30 Скорая модная помощь 

(16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Собчак слезам не 

верит (16+)
13.00 Хиты планеты. ТОП 5 

(16+)
13.20 Супермарафон (16+)
16.05 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
18.30 Звездный допрос 

(16+)
19.00 «Партийная ZONA» 

(16+)
20.45 Сделано в 90-х (16+)
22.00 С. Пьеха. Сольное шоу 

(16+)
23.20 ЯНАМузТВ (16+)
00.30 10 sexy (16+)
01.30 «Love хит» (16+)
02.30 Неспиннер (16+)

05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

07.45 «Один век – один 
день» (6+)

08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
16.40 «Прощание. Япончик» 

(16+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
00.40 События
00.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 «Жена. История люб-

ви» (16+)
04.40 «Большое кино. Место 

встречи изменить 
нельзя» (12+)

05.05 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+)

06.05 «Светская хроника» 
(16+)

07.05 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.55 «Вся правда о овощах/
фруктах» (16+)

11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.11.2018                      г. Ставрополь                            № 2393 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 07.08.2018 № 1534 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 07.08.2018 № 1534 «О конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Зосименко Марию Владимировну;
2) ввести в состав комиссии:
Резанцеву Анастасию Владимировну - главного специалиста отдела коорди-

нации потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета муници-
пального заказа и торговли администрации города Ставрополя, секретарем ко-
миссии.

3) указать новую должность председателя комиссии Белолапенко  Юрия Вя-
чеславовича – первый заместитель главы администрации города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.11.2018                         г. Ставрополь                             № 2394 

О внесении изменения в пункт 23 Порядка проведения конкурса на со-
искание премии администрации города Ставрополя «Признание» в области 
культуры, утвержденного постановлением администрации города Ставро-
поля от 13.09.2011 № 2613 «О конкурсе на соискание премии администра-
ции города Ставрополя «Признание» в области культуры»

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 23 Порядка проведения конкурса на соискание премии ад-

министрации города Ставрополя «Признание» в области культуры, утвержденно-
го постановлением администрации города Ставрополя от 13.09.2011 № 2613 «О 
конкурсе на соискание премии администрации города Ставрополя «Признание» 
в области культуры», изменение, заменив слова «главой администрации города 
Ставрополя.» словами «главой города Ставрополя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Середу Т.В.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.11.2018                                  г. Ставрополь                                        № 2402 

Об условиях приватизации  муниципального имущества города Ставро-
поля

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным ре-
шением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением 
Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. № 191 «О Прогнозном пла-
не (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Став-

рополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

подготовить и провести все необходимые мероприятия по продаже муниципаль-
ного имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему пос-
тановлению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете 
«Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя

А.А. Мясоедов

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    23.11.2018   № 2402  

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, 
адрес,

характеристика 
объекта, 

обременение

Способ 
приватиза-

ции

Начальная 
цена иму-

щества 
(руб.)

Величина 
повы-
шения 

начальной 
цены иму-

щества 
(«шаг аук-

циона»)
(руб.)

Размер 
задатка 

(руб.)

1. Нежилое, 
город Ставрополь,
улица Орджоникид-
зе, 96, 
1 этаж, в литере Ж,
помещения 
№ 2 - 10, 
кадастровый номер: 
26:12:022319:423

аукцион, 
открытый
по составу 
участников
и по форме 
подачи 
предложе-
ний о цене
имущества

2 285 000,00
 (с учетом 
НДС 18 %)

114 250,00 457 000,00

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Ю.В. Белолапенко 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.11.2018                           г. Ставрополь                               № 2433 

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края № 3М «ОРТЦ 
«Ставрополь» - ДЮСШОР Василия Скакуна» 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
города Ставрополя от 08.08.2016 № 1832 «Об утверждении Порядка установления, 
изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края № 3М «ОРТЦ «Ставрополь» - 
ДЮСШОР Василия Скакуна» (далее – муниципальный маршрут регулярных перевозок 
№ 3М):

1) не осуществлять движение автобусов в прямом направлении от начально-
го остановочного пункта муниципального маршрута регулярных перевозок № 3М 
«ОРТЦ «Ставрополь» по улице Доваторцев до улицы 45-я Параллель, в обратном 

направлении до начального остановочного пункта муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок № 3М «ОРТЦ «Ставрополь» от улицы 45-я Параллель по улице 
Доваторцев;

2) осуществлять движение автобусов в прямом направлении от остановочного 
пункта «пр. 2-й Юго-Западный» по проезду 2-му Юго-Западному, улице 45-я Па-
раллель, улице Пирогова, улице Тухачевского, 

улице Доваторцев, улице Серова, проезду Черняховского, 
улице Партизанской, улице Артема, улице Дзержинского, 
проспекту Октябрьской Революции, проспекту К. Маркса, улице Вокзальной, 
улице Апанасенковской до остановочного пункта «ул. Завокзальная», 
в обратном направлении от остановочного пункта «ул. Завокзальная» по 
улице Апанасенковской, улице Вокзальной, проспекту К. Маркса, 
проспекту Октябрьской Революции, улице Дзержинского, улице Артема, улице 

Партизанской, проезду Черняховского, улице Серова, 
улице Доваторцев, улице Тухачевского, улице Пирогова, 
улице 45-я Параллель, проезду 2-му Юго-Западному до остановочного пункта 

«пр. 2-й Юго-Западный»; 
3) считать остановочный пункт «пр. 2-й Юго-Западный» начальным остановоч-

ным пунктом муниципального маршрута регулярных перевозок № 3М, остановоч-
ный пункт «ул. Завокзальная» конечным остановочным пунктом муниципального 
маршрута регулярных перевозок № 3М;

4) наименовать муниципальный маршрут регулярных перевозок № 3М «пр. 2-й 
Юго-Западный – ул. Завокзальная»;

5) установить протяженность муниципального маршрута регулярных перево-
зок № 3М 30,70 километра.

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1) внести сведения об изменении муниципального маршрута регулярных пе-

ревозок № 3М в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края в течение семи дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления;

2) организовать движение автобусов по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок № 3М согласно настоящему постановлению;

3) переоформить свидетельство об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок № 3М и карты муниципального маршрута 
регулярных перевозок № 3М.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставропо-
ля проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
(далее – конкурс) заместителя руководителя отдела организации торговли и быто-
вого обслуживания населения комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя. 

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности заместителя руководите-
ля отдела организации торговли и бытового обслуживания населения комитета 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя, к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, к профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки; 

знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края; законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
о местном самоуправлении, Устава муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, законов и иных нормативных правовых актов Ставро-
польского края и муниципального образования города Ставрополя, регламентиру-
ющих деятельность комитета муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя, применительно к исполнению должностных обязанностей, 
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени, владения современными технологиями работы с информацией и инфор-
мационными системами, составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера, анализа и систематизации информации 
и документов, подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, подго-
товке заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, делового 
и профессионального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в общий отдел комитета муници-
пального заказа и торговли администрации города Ставрополя по адресу: г. Став-
рополь, просп. Карла Маркса, д. 87, каб. 12, следующие документы: 

личное заявление на участие в конкурсе; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка; 

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность,  
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего); 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы); 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н. 

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». 

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликова-
ния настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу 
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), 
тел. 23-08-43. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 05 февраля 2019 года. 
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87. 
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://www.ставрополь.рф/город/торговля и муници-
пальный заказ/кадровое обеспечение/нормативные правовые акты), а также уточ-
нить по телефону 23-08-43.

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

___________ 20 г.                           г. Ставрополь                                            № ____

Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставропо-
ля, в лице ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании Положения о комитете муниципального заказа и тор-
говли администрации города Ставрополя, в дальнейшем  «Работодатель»,  ИНН/
КПП - 2636023448/263601001, ОГРН 1022601955782, ОКПО 36831805, с одной 
стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _______________________________
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество)
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________,              
                                                                         (место регистрации и место жительства)
_______________________________________________________________________________,

(дата рождения)
паспорт - серия ________ № __________, выдан ___________________________________
_______________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
ИНН ______________________________________,страховое пенсионное свидетельство  
______________________, именуемый (мая) в дальнейшем «Муниципальный служа-
щий», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назна-
чается на должность заместителя руководителя отдела организации торговли и 
бытового обслуживания населения комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края долж-

ность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе долж-
ностей.

4. Дата начала работы -  ______________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет муниципаль-

ного заказа и торговли администрации города Ставрополя, расположенный по ад-
ресу: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87.

6. Трудовой  договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой 

работе ему устанавливается испытательный срок продолжительностью – не уста-
навливается.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные  
статьями 11, 12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 

Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть на-
стоящий договор и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, 
предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности му-
ниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Став-
ропольского края, Положением о комитете муниципального заказа и торговли ад-
министрации города Ставрополя, Положением об отделе  организации торговли 
и бытового обслуживания населения комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соб-
людать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязатель-
ства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные 
федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим договором, Положением об отделе  орга-
низации торговли и бытового обслуживания населения комитета муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, 
а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Став-
рополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных га-

рантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального 
служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4. Оплата труда

13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере 9126,0 рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 30 процентов должнос-

тного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муници-

пальной службы) в размере до 170 процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере 150 процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до 25 процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавлива-

ется Положением  об оплате труда работников комитета муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя, утвержденным Работодателем, в 
соответствии с Законом Ставропольского краяот 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», решением 
Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором комитета 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя, законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553«Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих города Ставрополя», Положением об оплате труда работни-
ков комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставро-
поля, утвержденным Работодателем, Коллективным договором комитета муници-
пального заказа и торговли администрации города Ставрополя Муниципальному 
служащему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отде-
льных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный служебный день продолжительностью 3 календарных дня и иные отпуска                                
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязаннос-
тей.

20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные га-
рантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной служ-
бе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональ-
ную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение и дополнение договора,
прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Комитет муниципального заказа

и торговли администрации города 
Ставрополя

______________________________________
(наименование должности)

__________________________/___________
                     Подпись
«___» _______________ 20__

Муниципальный служащий

_____________________________ Ф.И.О.
Подпись

 «___» ________________________20____

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен 
с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации города Ставро-
поля, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью Муниципального служащего, Коллективным договором 
комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)
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4 декабря в парке 
Победы Ставро-
поля торжест-
венно открылся 
ледовый каток. 

Это уже тринад-
цатый по сче-

ту сезон, когда 
жители и гости 

краевой столицы 
могут пробовать 

свои силы в фигур-
ном катании на 
льду под откры-

тым небом.

              Ледовая арена в парке Победы — самая большая 
среди открытых катков Северного Кавказа, ее площадь 
составляет около двух тысяч квадратных метров, одновре-
менно она может вместить до 500 человек.

КСТАТИ 

На официальной церемонии 
открытия присутствовали де-
путаты краевого парламента, 

представители городской адми-
нистрации. После того как почет-

ные гости торжественно пере-
резали символическую красную 
ленту, на лед вышли настоящие 
фигуристы и те, кто только учится 
этому сложному искусству. Так, 

свои номера показали маленькие 
воспитанники секции фигурного 
катания, юные хоккеисты. Инс-
трукторы, которые присутствуют 
на катке в течение всего времени 
его работы, тоже продемонстри-
ровали свое мастерство, а также 
научили зрителей правильно па-
дать и вставать после падения. 

Как выяснилось, пируэты на 
льду могут выписывать не только 
люди, но и техника: водители ле-

довой машины доказали, что уме-
ют управлять этой громоздкой 
техникой весьма виртуозно.

А после показательных вы-
ступлений на лед вышли самые 
настоящие Дед Мороз и Снегу-
рочка — сказочные персонажи 
открыли еще и новогодний сезон, 
поскольку парк Победы ежегодно 
становится одним из главных цен-
тров притяжения ставропольцев 
в праздничные дни. Дедушка со 

своей внучкой поздравили соб-
равшихся с наступающим Новым 
годом и пообещали всем снеж-
ную зиму — нам остается лишь 
немного подождать, чтобы прове-
рить, сбудется ли их обещание.

Добрую атмосферу праздника 
поддержало и то, что цены на ус-
луги катка в этом году было реше-
но не поднимать, они останутся 
на уровне прошлого сезона. Зато 
коньков стало больше, они есть в 
наличии любых размеров, так что 
ледовая арена ждет своих посе-
тителей. А тех, кто любит полу-
чать разнообразные впечатления, 
ждут лыжи, санки, «ватрушки» и 
ледовые горки рядом с катком.

Реклама.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ПАРКЕ ПОБЕДЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
ОТКРЫТ ЛЕДОВЫЙ ОТКРЫТ ЛЕДОВЫЙ 
СЕЗОНСЕЗОН

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

6, чт.                                                                                                                                                      А. Коровкин
ТЕТКИ (16+)

Комедия-фарс в двух действиях                                                    Начало: 18.00. Окончание: 20.10.

7, пт.                                                                      Композитор – засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург
Автор либретто – Е. Муравьев

ЛЕОНАРДО (16+)
Мюзикл в 2-х действиях                                                                       Начало: 18.30. Окончание: 20.50.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-15-
598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты: е-mail: 
geomerask@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031515:331, расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Изыскатель», участок 331, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цалиева Мария Васильевна, контактный телефон 8-962-028-23-72, почтовый ад-
рес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, 12, кв. 88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Изыскатель», участок 331, 9 января 
2019 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Изыскатель», 
участок 331. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: СТ «Изыска-
тель», участок 312, кадастровый номер земельного участка 26:12:031515:312.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                             1188

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-15-
598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты: е-mail: 
geomerask@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031515:330, расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Изыскатель», участок 330, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жолобова Лидия Викторовна, контактный телефон 35-00-90, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 73, к. 10, кв. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Изыскатель», участок 330, 9 января 
2019 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Изыскатель», 
участок 330. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
СТ «Изыскатель», участок 311, кадастровый номер земельного участка 26;12;031515:311; СТ «Изыскатель», участок 329, кадас-
тровый номер 26:12:031515:329.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                          1187

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 

24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» извещаем всех заинтересованных лиц о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, КСЛ «Ромашка», ул. Дачная, 5.

Заказчик кадастровых работ: Воронин Андрей Геор-
гиевич, г.Ставрополь, ул. М.Морозова, 66, кор,А, кв.31 
(89188811152).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 482/1, оф.11а, dolgov6505@yandex.ru,  
ат. 26-11-137, т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка: 
26:12:013402:80.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, 

С/Т «Ромашка», Лг. №- 47 (26:12:013402:64), КСЛ «Ромаш-
ка», ул. Дачная, 7 (26:12:013402:82).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 482/1, оф.11а).

Место, дата и время проведения собрания: г. Ставро-
поль, ул.Ленина, 482/1,оф.11а, 9 января 2019 г. в 9.30.

Возражения заинтересованных лиц, возникшие после 
ознакомления с межевым планом, могут быть направлены 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, в срок 
до 9 января 2019г.

При проведении  согласования местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.       484

23 декабря 2018 года в 10-00 
в помещении Союза садоводов города 

Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Мира, 430, состоится 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ЧЛЕНОВ ДНТ «ШВЕЙНИК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация по решению судов.
2. Выборы правления.
3. Выборы председателя.
4. Выборы ревизионной комиссии, 
     комиссии по соблюдению 
     законодательства.
5. Утверждение приходно-расходной 
     сметы на 2017 г.
6. Смета на 2018 г.
7. Разное.

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г. Ставрополя. 
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Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснения-

ми, возможен дождь. Температура +1
о
С...+6

о
С, ве-

тер переменный 1...3 м/с, давление 713 мм рт. ст.

7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА. Пасмурно, возможны осадки. Температура 

0
о
С...+4

о
С, ветер переменный 1...4 м/с, давление 713...716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМ в п. Верхнедубовском, 75 кв. м, 6 соток 
земли, имеются хозпостройки. 
Тел. 8-918-877-26-46.                                           1152

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

КОРОВ мясной породы, 40 голов; БЫЧКОВ с 
откорма, вес более 350 кг; ТЕЛОЧЕК, 8 меся-
цев. Тел. 8-928-361-17-73.                                           1134

МЕД с собственной пасеки. Доставка от 4,5 кг 
– бесплатно. Тел. 604-566.                                 1065

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            296

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 
Вывоз строит. мусора и грунта. 
Тел. 8-968-277-68-58.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ. Обучение. Сов-
мещение. Тел. 90-76-23.                                        464

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН, СОВМЕЩЕНИЕ. 
Тел. 90-76-12.                                                             464

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ОФИС. 
Тел. 8-962-400-76-12.                                             464

АДМИНИСТРАТОР - СОВМЕЩЕНИЕ. 

Тел. 8-962-400-76-23.                                              464

ДИСПЕТЧЕР, ОБУЧЕНИЕ. Тел. 90-76-12.        464

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, ОФИС, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. Тел. 90-76-23.                464

срочно! РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 

ПРОДАЖ. Тел. 497-416.                                      1189

РАБОТА В ОФИСЕ. Прием заказов. 
23 000 руб. Тел. 8-962-435-31-57.                   1189

ТРУДОУСТРОЙСТВО. Высокий доход. 
Тел. 8-962-435-31-57.                                          1189

РАБОТА. Стабильный заработок. 
25 000 руб. Тел. 8-962-449-74-16.                    1189

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ. 
Тел. 49-74-16.                                                           1189

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ПО СДЕЛКАМ 

И ДОГОВОРАМ. Тел. 8-962-435-31-57.          1189

РАБОТА. Подработка. Совмещение. 
Тел. 8-988-107-27-42.                                            487

ПОМОЩНИК НА ПРИЕМ ТЕЛЕФОННЫХ 

ЗВОНКОВ. Тел. 8-961-455-66-73.                     487

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В КАД-

РАХ, офис. Тел. 68-30-17.                                     820

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, с документа-
цией, офис. Тел. 68-30-17.                                  820

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН, офис. 
Тел. 68-30-17.                                                             820

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ с водитель-
ским стажем от 5 лет. Тел. 8-918-303-12-92.

1165

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 
Тел. 8-996-416-38-43.                                           1165

срочно! СОТРУДНИК СКЛАДСКОЙ СЛУЖ-

БЫ. До 28 600 руб. Тел. 8-996-630-41-64.    1165

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ. 
До 36 200 руб. Тел. 8-999-651-05-69.            1165

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                               1062

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.   1061

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                             1071

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.     1178

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.        1178

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.           1018

ОБОИ. ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.
1128

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.
1128

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             798

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          1091

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1091

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                             766

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА от кошки-крысолов-
ки ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 8-962-426-33-61, 8-903-418-32-30.
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