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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  31 ДЕКАБРЯ – 6 ЯНВАРЯ

Редакция газеты «Вечерний Ставрополь» 
завершает подпискуна 1-е полугодие 2019 года 

на газету «Вечерний Ставрополь»

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ПРОСИМ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:

цена полугодовой подписки 

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.
Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПОДПИСКИ ОСТАЛСЯ 

1ДЕНЬ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 23-66-68.

В противопожарной и 
аварийно-спасательной 
службе Ставропольского края 
единственной женщиной-
спасателем на сегодняшний 
день работает мать троих 
детей, кинолог и спасатель 
первого класса Ирина 
Михайлова. 

Для многих людей профессия 
«спасатель» ассоциируется со 
смелыми, сильными и отважными 
мужчинами, которые оберегают 
население от опасности. Но, как 
и в любой серьезной структуре, 
в ПАСС СК тоже есть место пре-
красной половине человечества 
– милой женщине, которая на-
равне с мужчинами выполняет 
свой профессиональный долг и, 
невзирая на обстоятельства и по-
годные условия, мчится на выруч-
ку попавшим в беду землякам.

Ставропольчанка Ирина Ми-
хайлова еще в 9-м классе, попав 
в последний момент на сборы 
школы МЧС и погрузившись в 
эту нереально адреналиновую 
атмосферу, решила, что свяжет 
свою дальнейшую жизнь с геро-
ической профессией. Поэтому 
после окончания школы в 2002 
году у Иры не возникло проблем 
с выбором специальности для 
поступления в вуз, и она стала 
одной из трех студенток Северо-
Кавказского госуниверситета по 
направлению «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях».

–  Именно в студенческие 
годы я раскрыла в себе любовь 
к кинологии, что в последующем 
стало одним из моих основных 
направлений в работе, – расска-
зывает спасатель ПАСС СК горо-
да Ставрополя Ирина Михайло-
ва. – Так сложилось, что, будучи 
волонтером, я познакомилась с 
известными в России кинолога-
ми: Ольгой Климовой и Михаи-
лом Гошенко, которые, видя мое 
рвение, искренний интерес к 

Благоприятные дни в январе 2019 г. – 1 - 4; 7 - 20; 22 - 26; 29; 30; 31. Неблагоприятные дни в январе 2019 г. – 5; 6; 21; 27; 28.

МОЛОДАЯ МНОГОДЕТНАЯ МАМА 
СОВМЕЩАЕТ МАТЕРИНСТВО 
С ГЕРОИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИЕЙ

профессии, хорошие физические 
данные, сначала взяли меня под 
опеку, а потом стали крестными 
родителями. Я часто приезжа-
ла в их огромный дом в гости, 
постоянно находилась в окруже-
нии четвероногих питомцев и со 
временем начала втягиваться и 
проявлять интерес к кинологии. 
На тот момент у них был малень-
кий щенок лабрадора по кличке 
Мирта, и мне захотелось с ней 
позаниматься. Крестный Михаил 
показал мне свои советские ар-
мейские записи, где рассказыва-
лось, как необходимо «ставить» 
собаку на службу. Я внимательно 
читала все материалы и вместе 
с Миртой отрабатывала получен-
ные знания. Спустя какое-то вре-
мя крестные родители подарили 
мне все документы на ставшую 
для меня близкой собаку и отдали 
ее мне для дальнейшей работы. 
С этого момента я решила вплот-
ную заняться постановкой Мирты 

на поисковые работы и стать ки-
нологом.

Не прошло и года, как Ира с 
Миртой попали на свои первые 
серьезные соревнования, прохо-
дившие в Ставрополе. Изначаль-
но из-за юного возраста собаки 
они «заявились» как волонтеры, 
но обстоятельства сложились 
так, что Ира с Миртой оказались 
в команде региона и отправились 
представлять Ставропольский 
край. По итогам соревнований 
они с большим отрывом одер-
жали победу над другими кино-
логическими расчетами и взяли 
первое место в командном заче-
те, а в личном первенстве самые 
молодые участницы оказались на 
шестом месте из ста конкурсан-
тов. Помимо этого Мирта аттес-
товалась на работу в реальных 
условиях и была допущена к по-
иску потерявшихся или заблудив-
шихся людей. 

Звездный старт был задан, ос-

тавалось показать себя в деле. 
Сразу же после этих соревнова-
ний, в 2006 году, Иру с Миртой 
практически сразу же привлек-
ли к первой серьезной поиско-
вой операции: в Железноводске 
пропал ребенок. Это были очень 
сложные в эмоциональном плане 
поисково-спасательные работы, 
по итогу которых потерявшегося 
малыша нашли, но, к сожалению, 
очень поздно: он погиб. Этот пер-
вый и сразу же трагический опыт 
врезался в память Ирины, кото-
рая проверила в нем свою психо-
логическую подготовленность к 
такой непростой работе.

Еще через год Ирина Михайло-
ва окончила университет, и перед 
ней встал острый вопрос: куда 
идти работать? А так как в Став-
рополе мест для трудоустройства 
по специальности не было, Ире 
предложили поехать во Влади-
кавказ, на что она с радостью со-
гласилась. 

–  Я была единственной де-
вушкой в мужском коллективе, но 
мне, на удивление, работалось 
легко и комфортно. Парни всегда 
относились ко мне со вниманием 
и заботой, стараясь оберегать от 
тяжелых физических и психологи-
ческих работ, – вспоминает Ирина 
Михайлова. – Самым запоминаю-
щимся случаем за несколько лет 
работы во Владикавказе для меня 
стала ликвидация последствий 
взрыва здания судебных приста-
вов, когда мы с собаками иска-
ли под завалами людей и Мирта 
очень точно указала место, где 
впоследствии нашли погибшего.

В 2009 году, когда в Ставро-
польском крае была организо-
вана противопожарная и ава-
рийно-спасательная служба, 
Ирина решила вернуться на род-
ную землю и продолжить свою 
деятельность в ПАСС СК как спа-
сатель-кинолог. И уже на первых 
соревнованиях Ирина Михайлова 
с Миртой заняли первое место в 
поисково-спасательных работах 
на воде. Надо сказать, что до это-
го к поиску в такой среде они не 
привлекались, однако показали 
лучший результат среди участни-
ков из всех регионов. Следующим 
испытанием для них стали все-
российские соревнования в горо-
де Калининграде, жесткий отбор 
на которые они с уверенностью 
прошли в Ростове-на-Дону. Для 

кинологического расчета ПАСС 
СК это был колоссальный опыт 
в плане приобретения навыков 
ориентирования на местности, 
командной работы и наработке 
профессионализма.

–  В 2011 году из-за беремен-
ности я временно оставила рабо-
ту спасателя. Правда, в то время 
юношеский задор и максимализм 
еще брали верх, и, когда моему 
первому сыну было всего 10 ме-
сяцев, мы вместе с ним поехали 
на аттестацию в Ейск, где Мирта 
в очередной раз показала до-
стойный результат и с отличием 
прошла все испытания, – с гор-
достью говорит Ирина. – После 
этого я решила не возвращать-
ся в декретный отпуск и стала 
совмещать любимую работу с 
материнством. Мирта, которая 
жила с нами, первое время очень 
ревниво относилась к малышу, 
но однажды, когда ребенок за-
плакал в комнате, она подошла к 
двери и начала лаять, после чего 
их трудно было представить друг 
без друга.

В 2013 году, уже проработав 
три года в статусе «спасатель 
2-го класса», у Ирины появилась 
возможность переаттестоваться 
и стать на класс выше. Для это-
го нужно было на высший балл 
пройти все теоретические и 
практические испытания, а также 
сдать на «отлично» физическую 
подготовку: «четверки» и неболь-
шие промашки не допускались. 
Все поставленные задачи Ира с 
легкостью преодолела и стала 
первым спасателям ПАСС СК, во-
шедшим в разряд 1-го класса. 

Через год Ирина Михайлова 
родила второго ребенка, ушла в 
декрет. Спустя еще два года на 
свет появился третий сын. Когда 
малышу исполнилось всего пол-
тора года, неугомонная мама-спа-
сатель решила выйти на службу и с 
новыми силами продолжить свою 
профессиональную деятельность. 
Но, прежде чем заступить на пер-
вую смену осенью 2018 года, 
33-летней Ирине Михайловой не-
обходимо было подтвердить свою 
«первоклассную» квалификацию. 
Пройдя все аттестационные ис-
пытания, эта отважная женщина 
поразила членов комиссии своей 
подготовленностью и професси-
онализмом и подтвердила свой 
статус «спасатель 1-го класса».

–  С начала октября я вновь 
поступила на службу и, как все 
остальные спасатели, несу бое-
вое дежурство, заступая на сутки 
и выезжая на реальные проис-
шествия, такие как ликвидация 
последствий ДТП, вскрытие две-
рей и обрушение деревьев, – 
подытожила Ирина Михайлова, 
спасатель ПАСС СК города Став-
рополя. – Можно смело сказать, 
что для меня начался новый пе-
риод в жизни, так как я совмещаю 
два эмоционально затратных 
направления в жизни: спасение 
людей и материнство. К тому же 
сейчас я взяла себе нового щен-
ка лабрадора по кличке Шерри, с 
которой буду активно заниматься 
и ставить ее на работу по поиску 
людей. 

Елена ФИЛИМОНОВА, 

руководитель 

пресс-службы ПАСС СК. 



№ 248 - 249, 27 ДЕКАБРЯ 2018 г.2

Список 
продовольственных магазинов,

работающих в круглосуточном режиме 
31.12.2018 и 01.01.2019

№ Наименование 
предприятия Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

1.
Мини-маркет 

«Олеся»
СГО ВОИ

ул. Мира, 218 23-28-27

2. Магазин «Дарья»
ООО «Дар» ул. Серова, 523-б 28-88-20

3. Магазин «Дарья»
ООО «Дар» ул. Серова, 480 94-89-40

4.
Магазин «Эверест»

ООО фирма 
«Аллегро»

пр. 
Черняховского, 7 24-39-38

5. Магазин «Лагуна» 
ООО «Титул» ул. Голенева, 53 29-67-63

6.
Магазин 

«Продукты» 
ИП Черенкова Я.Л.

ул. Ленина, 318/2 45-04-36

7.
Магазин 

«Продукты» 
ООО «Грант»

ул. Ленина, 289 35-06-07

8. Магазин №1
ООО «Оригинал» ул. Пушкина, 3 75-09-29

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

1.
Супермаркет 

«Флагман»
ООО «Флагман»

ул. Булкина, 6 29-66-90

2.
Магазин 

«Продукты» 
ИП Матвеева В.В.

ул. Октябрьская, 
235-б 38-62-60

3.
Гастроном 

«Чапаевский»
ИП Болтенко Н.Г.

пр. Чапаевский, 
19г 36-76-16

4. Магазин «Заря»
ИП Кукушкина Н.М.

пер. Макарова, 
12а 39-50-45

5. Магазин «Алиса» 
ООО «Брэк»

ул. Октябрьская, 
101а 71-51-09

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

1.
Магазин 

«Продукты» 
ИП Черенкова Я.Л.

ул. Ленина, 377 56-23-53

2.
Магазин «24 

продукты»
ИП Хоружий А.В.

ул. 50 лет ВЛКСМ, 
58а 73-80-03

3.
Магазин 

«Северный»
ООО «Брэк» 

ул. Бруснева, 9а 39-05-01

4.
Магазин «Север-

Люкс» 
ООО «Брэк»

пр. Юности, 28а 39-55-56

5.
Магазин 

«Продукты»
ООО ТПГ «Русь»

ул. Пирогова, 
68/4 73-76-53

6.
Гастроном 

«Домашний» 
ООО «Ника»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 
32а 72-36-33

7. Гастроном № 1
ООО «Эталон»

ул. Тухачевского, 
20/2 76-25-26

8. Магазин «Гурман»
ООО «Легенда»

ул.50 лет ВЛКСМ, 
24а 73-44-24

9.
Магазин 

«Продукты» 
ООО «Эмилия»

ул. Пирогова, 15 73-84-00

10.
Магазин 

«Продукты» 
ИП Терзикян С.А.

ул. Васильева, 
12а 38-72-05

11. Гастроном 24
ИП Алферов А.И.

ул. Тухачевского, 
30/2 9614713925

12. Гастроном №1
ООО «Эталон»

ул. Рогожникова, 
17 76-23-52

13.
Магазин 

«Фессалия»
ИП Амбарян С.Р.

ул. Ленина, 417/3 9993787770

14.
Магазин 

«Фессалия»
ИП Амбарян С.Р.

ул. Тухачевского, 
21/1 9993787770

15.
Магазин 

«Фессалия»
ИП Амбарян С.Р.

ул. Тухачевского, 
26/3 9993787770

Режим работы 
розничных рынков города 

в предпраздничные и праздничные дни
Нового, 2019 года и Рождества Христова

№ Наименование 
предприятия

Адрес Режим работы
дата, время

1. ООО 
«ТК «Южный»

3-й Юго-
Западный 
проезд, 1

30.12.2018 - 
08.01.2019

с 09.00 до 17.00,
01-02.01.2019 - 

выходной

2. ООО УК 
«Брусневский»

просп. 
Кулакова, 35

30.12.2018 - 
08.01.2019

с 08.00 до 16.00,
01-02.01.2019 - 

выходной

3. ООО «ТПГ 
«ИнтерРос»

ул. Артема, 
51/ 

Лермонтова, 
204а

30.12.2018 - 
08.01.2019

с 08.00 до 18.00,
01-02.01.2019 - 

выходной

4. МУП 
«РЫНОК № 1»

ул. Шаумя-
на, 1

30.12.2018 - 
08.01.2019

с 07.00 до 18.00,
01.01.2019 - 

выходной

МУП «Жемчуг» ул. Артема, 
51

30.12.2018 - 
с 07.00 до 19.00

31.12.2018 - 
с 07.00 до 13.00,

01.01.2019 - 
выходной,  

02-08.01.2019 - 
с 07.00 до 19.00

5. ООО «Эрмис» ул. Тухачевс-
кого, 16

30.12.2018 - 
с 08.00 до 20.00

31.12.2018 - с 08.00 
до 17.00,

01 - 02.01.2019 - 
выходной,  

03-08.01.2019 - 
с 08.00 до 20.00

6. ООО «Техсер-
вис-2000»

ул. Ленина, 
75

30.12.2018 - 
08.01.2019

с 08.00 до 20.00,
01 - 02.01.2019 - 

выходной

Прокуратура закрыла доступ 
к сайтам по продаже дипломов
По заявлению прокуратуры города Став-
рополя устранены нарушения законода-
тельства об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации.
В ходе проверки прокуратурой выявлен 

факт размещения в свободном доступе в 
сети интернет информации об изготовлении 
и продаже курсовых, дипломных работ, дис-
сертаций, рефератов, сочинений, а также 
перечень таких услуг, прейскурант на них.

Информация побуждала неопределённый 
круг лиц к совершению действий, за которые 
предусмотрена как административная (ст. 
7.12 КоАП РФ), так и уголовная ответствен-
ность (ст.ст. 146 и 327 УК РФ).

Прокуратурой города Ставрополя в Про-
мышленный районный суд направлено адми-

СДЕЛАЙ ЛУЧШУЮ ФОТОГРАФИЮ 
НОВОГОДНЕГО СТАВРОПОЛЯ 
И ПОЛУЧИ ПРИЗ!
Новый год – это сказка, в которую верят дети и взрослые. 
Она везде – в предпраздничной суете, в подарках и сюрп-
ризах, в улыбках и взглядах. И конечно, на улицах города! 
Поэтому мы запускаем самый новогодний фотоконкурс! 

Фотографируй самые красивые, самые любимые, самые 
новогодние места в городе, позируй на фоне городских арт-
объектов и выкладывай фотографии в своем профиле ВКон-
такте или Инстаграме. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно 
подписаться на наши страницы в любой из этих социальных 
сетей. В посте к фотографии нужно написать «Я участвую в 
фотоконкурсе «Новогодний Ставрополь» от @stavadm1777» 
и отметить пост хэштегом #новогоднийставрополь2019 

нистративное исковое заявление о признании 
данной информации запрещенной к распро-
странению на территории Российской Фе-
дерации и ограничения доступа к интернет-
страницам. Требования прокуратуры города 
Ставрополя удовлетворены в полном объеме. 

Благотворительные взносы – 
строго в рамках закона
Прокуратурой города Ставрополя вы-
явлены нарушения требований законо-
дательства об образовании, а также о 
благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях.
Согласно законодательству, одной из це-

лей благотворительности является содейс-
твие деятельности в сфере образования, 
науки, культуры, просвещения, духовному 
развитию личности.

В нарушение требований закона в Поло-
жениях общеобразовательных учреждений 
краевого центра указано, что безвозмездные 
поступления, целевое назначение которых 
не определено, могут быть использованы на 
любые цели деятельности образовательно-
го учреждения, закрепленные в уставе, в том 
числе не связанные с осуществлением обра-
зовательной деятельности: на содержание 
имущества и развитие материально-техни-
ческой базы образовательного учреждения, 
приобретение строительных материалов 
для текущего ремонта школы; приобретение 
и ремонт ученической мебели; закупку кан-
целярских товаров; благоустройство терри-
тории и др.

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой города принесены протесты 
на Положения, по результатам рассмотре-
ния которых они изменены.

Кассир похитила почти 
полмиллиона рублей 
Прокуратурой города Ставрополя утверж-
дено обвинительное заключение и направ-
лено в суд уголовное дело в отношении 
жительницы краевого центра, совершив-
шей преступления против собственности.
Женщина с сентября 2017 по июнь 2018 

года, являясь кассиром организации, при-
своила денежные средства, полученные от 
покупателей, в сумме 442 920 рублей, что 
является крупным размером. Причиненный 
ущерб возмещен частично, представителем 
потерпевшего заявлен гражданский иск.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ на-
правлено в Ленинский районный суд Ставро-
поля для рассмотрения по существу предъ-
явленного обвинения. Женщине грозит до 
шести лет лишения свободы.

Критерии оценки работ: соответствие тематике конкурса, 
творческий подход и оригинальность фото. 

Конкурс проводится с 25 декабря 2018 по 24 января 2019 
года. Работы принимаются до 23:59 24.01.2019. 

Имена победителей объявим 28 января на наших страни-
цах в Инстаграме и ВКонтакте. 

ЛЮДИ ГОДА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 
В МЭРИИ ГОРОДА
Один раз в год в конце декабря администрация Ставрополя 
собирается не для обсуждения проблем, а для награжде-
ния отличившихся горожан. 
В 2018 году медали, благодарственные письма, памятные 

знаки и подарки за вклад в развитие города от главы Ставро-
поля Андрея Джатдоева получили 48 жителей Ставрополя, 
среди которых руководители предприятий и общественных 
организаций, работники торговли, спортсмены, педагоги, 
культработники, рабочие.

На «авансцену» за заслуженной наградой пригласили 
Леонида Глущенко-Хмельницкого, продукцию которого не 
нужно представлять: очереди в «Хмельницких булочных» ни-
когда не исчезают. 

Заместитель директора ООО «Проектная мастерская 
«Архитек» архитектор Наталья Ибрагимова награждена за 
помощь в благоустройстве Ставрополя. Ее особый взгляд 
пригодился в нескольких значимых проектах для города. 

Невозможно представить Ставрополь и без 16 тысяч квад-
ратных метров клумб, новых аллей и кустарников. За созда-
ние красивого облика города летом и зимой получил памят-
ный знак директор «Горзеленстроя» Евгений Белоусов. 

Благодарственное письмо вручено диспетчеру Став-
ропольской ЕДДС Яне Хубецовой. Работа службы, кстати, 
недавно отмечена на всероссийском конкурсе «Созвездие 
мужества», где Ставрополь занял 3-е место. 

Пригласили на праздник и самых маленьких звезд, уче-
ников танцевальных студий «Джаст дэнс» и «Лаки Джем». 
Ребята, некоторым из которых еще нет и десяти лет, неод-
нократно становились победителями различных мировых и 
всероссийских соревнований. 

Подводя итоги года, нельзя было не отметить работу ру-
ководителя недавно созданного молодежного пространства 
«Лофт» Олега Ляшко.

Награждение перемежалось музыкальными паузами. Из-
вестный в городе гитарист Юрий Полежаев «завел» публику, 
сыграв попурри из новогодних хитов, начав с мелодии «Если 
у вас нету тети».

Завершилось мероприятие праздничным звоном бокалов 
и стаканов с соками, которые разнесли гостям официанты в 
белых перчатках.

ГАЗ И ВЗРОСЛЫМ НЕ ИГРУШКА
Во время отопительного сезона надо особенно аккуратно 
обращаться с газовым оборудованием. Главная опасность 
– невидимый, незаметный и коварный угарный газ. 
Неисправность котла, его несвоевременное техническое 

обслуживание, самовольный ремонт – все это может при-
вести к трагическим последствиям. МЧС призывает при сбо-
ях в работе газовых печей, котлов, колонок не вмешиваться 
в их работу самостоятельно, а вызывать специалистов по 
телефонам 112 или 104.

Берегите себя и своих близких!

Выбирать победителей будет профессиональное жюри: 
фотохудожники Эдуард Корниенко, Денис Суворов, Сергей 
Гнездилов, Иван Жимаев и Василий Дейнека. Делитесь чу-
десными мгновениями новогодней сказки в городе – и вы 
выиграете ценные призы, главный из которых IPhoneX! 
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02.25 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет» (12+)

04.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.15 Кинотеатр «Arzamas». 

Берегись автомобиля» 
(12+)

10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)

12.30 «Реальная магия» 
(12+)

13.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)

22.30 «Все, кроме обычного. 
Новый год» (16+)

23.50 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 

В.В. Путина (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 

кино» (12+)

06.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

06.30 «Ералаш» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина (0+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный кон-

церт»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20 Д/ф «Семен Фарада»
13.10 Балет «Лебединое 

озеро»
15.35 «Новогодний аттракци-

он – 1983»
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина

00.00 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

01.40 «Песня не прощается. 
1978 год»

06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(0+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11.10 «Дачный ответ» (0+)
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый 

год» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕС» (16+)
23.45 «Новогодний квартир-

ник. Незваные гости» 
(16+)

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина

00.00 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости» 
(16+)

06.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)

07.00 «Первый Скорый» 
(16+)

08.30 «Большая разница» 
(16+)

10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний 

концерт» (16+)
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+)

23.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)

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

09.15 «Лучшие песни»
11.15 Комедия «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ»
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА»
20.50 Комедия «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

22.25 «Новогодний парад 
звезд»

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2019

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

03.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)

10.00 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина (0+)
00.00 «Легенды Ретро FM» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Комеди клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Комеди клаб» (16+)

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Комеди клаб» (16+)
01.00 Х/ф «ZomБОЯЩИК» 

(18+)
02.15 «Комеди клаб» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

07.05 «Pro-обзор» (16+)
07.35 «ТОР 30. Русский 

крутяк года» (16+)
10.10 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
11.10 «Pro-обзор» (16+)
11.45 Новогодний караокинг 

(16+)
12.50 «До поросячьего визга» 

(12+)
13.15 Новогодний чарт Муз-

ТВ (16+)
18.00 Премия «Муз-ТВ 

2018 г.» «Трансформа-
ция» (16+)

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина 

(16+)
00.05 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 

(16+)
04.40 Золотая лихорадка 

(16+)

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)

08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга» 
(12+)

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

11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» 
(12+)

12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 
(12+)

13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)

14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

18.50 «Новый год с достав-

кой на дом» (12+)

20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 

(6+)

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

23.00 Новый год в прямом 

эфире

23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 

С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом 

эфире

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина

00.00 Новый год в прямом 

эфире

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

02.35 «Будем смеяться 

вместе!» (12+)

04.05 «Новогодние истории» 

(12+)

05.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)

06.35 Д/ф «Мое родное. 

Застолье» (12+)

07.25 Д/ф «Родной Новый 

год» (12+)

08.40 Д/ф «Моя родная 

Ирония судьбы» (12+)

09.55 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

(16+)

17.00 «Супердискотека 90-х» 

(12+)

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 

РФ В.В. Путина

00.05 «Супердискотека 90-х» 

(12+)

20.25 «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)

22.20 Концерт группы «Секрет» 
(6+)

23.50 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 

Путина

00.00 «Новая звезда» (0+)
02.05 «Песня на все времена» 

(6+)
03.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(0+)
05.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Россия – 
Швейцария

06.30 Хоккей. ЧМ. Казахстан – 
Словакия

09.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. ЧА. «Кристал 

Пэлас» – «Челси» (0+)
12.00 «Курс Евро». Специальный 

репортаж (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Швейцария (0+)
15.35 Новости

15.40 Все на Матч!
16.15 Смешанные единоборства 

(16+)
18.45 Все на футбол! Испа-

ния-2018. Итоги года 
(12+)

19.45 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)

20.15 Все на Матч!
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-

ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)

22.50 Все на Матч! (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 

Путина

00.05 Хоккей. ЧМ. Дания – Чехия
02.30 «Ванкувер. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Канада

06.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (США) (12+)

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

10.25 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» (16+)

12.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 
(12+)

14.15 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 
(США) (6+)

16.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (США) (16+)

18.15 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (США) (12+)

20.10 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (США-
Германия) (12+)

22.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

00.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ» (США) (16+)

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

04.35 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» (16+)

06.20 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(Россия) (16+)

08.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (Россия) (12+)

10.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (Рос-
сия) (12+)

12.20 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (Россия) 
(12+)

14.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 
(Россия) (12+)

16.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(Россия) (16+)

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

20.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

22.30 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (Рос-
сия) (6+)

00.20 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

02.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (Рос-
сия) (12+)

04.20 Х/ф «АРТИСТКА» (Россия) 
(12+)

06.00 Т/с «Не было бы счастья» 
(12+)

08.10, 12.35 Итоги года (12+)
08.30 Х/ф «Божественное рожде-

ние» (6+)
10.15, 16.30 Свои мультфильмы. 

Маша и медведь (0+)
10.45 Х/ф «Том и Томас» (0+)

12.50, 16.20, 18.15, 05.50 
Музыкальные поздравле-
ния (12+)

13.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(12+)

14.40 Х/ф «Рождественские 
каникулы» (12+)

17.00 Х/ф «Снежные приключе-
ния Солана и Людвига» 
(0+)

18.30 Джастин Бибер. «Believe» 
(6+)

20.00 Время дела. Новогодний 
выпуск (12+)

20.30 Х/ф «Самолетом, поездом, 
машиной» (12+)

22.05 Х/ф «Любите Куперов» 
(16+)

23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Ставрополь-
ского края (6+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ 

В.В. Путина (6+)
00.00 У каждого Своя сказка 

(12+)
00.40 Новогоднее караоке (12+)
01.10 Х/ф «Гараж» (12+)
02.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
05.05 Карнавальная ночь на 

Своем ТВ (12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (0+)
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 

(16+)
19.50 «Предсказания: 2019» 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 

Путина (0+)
00.05 Дискотека 80-х (16+)
03.10 «Предсказания: 2019» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)

09.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)

3
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10.10 Т/с «ПЕС» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» 

(12+)
12.05 Т/с «ПЕС» (16+)
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕС» (16+)
15.30 «Новогодний милли-

ард»
17.00 «Центральное телеви-

дение»
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 
(12+)

21.00 «Самое смешное» (0+)
23.15 «Руки вверх!» Лучшее 

за 20 лет» (12+)
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+)
03.35 «Поедем. Поедим!» 

(0+)
04.10 Д/ф «Новогодняя сказ-

ка для взрослых» (16+)

06.00 М/ф (0+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)

01.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

06.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.15 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 

(0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

18.00 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+)
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

01.55 «Юмор года» (16+)

06.30 «Новогодний аттракци-
он – 1983»

09.00 М/ф
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ 

ТАМПЕРЕ ПРОСИТ 
СОВЕТА»

12.20 Д/ф «Дикая Ирландия 
– на краю земли»

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра-2019

15.50 Д/ф «Исторический 
роман»

16.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»

18.05 «Песня не прощается 
1978 год»

19.25 Фестиваль «Цирк 
будущего»

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ»

23.30 «Play», «Игра»
01.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
02.45 М/ф «Ну, погоди!»

08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ» (6+)

06.00 Новый год на Первом 
(16+)

07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
08.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
17.10 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)
00.40 «Первый дома»
02.10 Комедия «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (12+)
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.45 Комедия «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Комедия «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ»
12.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА»
14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Комедия «ИВАН 

14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» (0+)
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(12+)

01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+)

02.45 «Ералаш» (0+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

12.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

16.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

18.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(6+)

22.15 М/ф «Садко» (6+)
23.45 «Новогодний Задор-

нов» (16+)
01.40 «Мы все учились 

понемногу» (16+)
03.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

11.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
04.35 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

08.00 Новогодний караокинг 
(16+)

09.40 Закажи звезду (16+)
09.45 Русский чарт. Лучшие 

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

(16+)
12.00 «Pro-обзор» (16+)
12.30 «Песня года-2017» 

(16+)
17.20 Золотая лихорадка 

(16+)
20.00 Дискотека 80-х. «АВТО-

РАДИО 2016 г.» (16+)
00.45 Новогодний караокинг 

(16+)
03.00 Сделано в 90-х. (16+)

05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)

06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в 

советском кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чем» 
(12+)

09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцен-
том» (12+)

11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой» 

(12+)
15.40 «Юмор зимнего перио-

да» (12+)
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
19.40 Новогоднее кино. 

«Артистка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» 

(12+)

23.00 Д/ф «Геннадий Хаза-

нов. Лицо под маской» 

(12+)

23.45 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 

одной роли» (12+)

00.25 Д/Ф Эротика «НУ И 

НЮ! ПО-СОВЕТСКИ» 

(12+)

01.10 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» 

(12+)

02.00 Концерт «Один плюс 

Один» (12+)

02.55 Д/ф «Закулисные 

войны в кино» (12+)

03.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (0+)

07.25 Д/ф «Мое родное. 

Эстрада» (12+)

08.10 Д/ф «Мое родное. 

Общаги» (12+)

09.00 Д/ф «Мое родное. 

Любовь» (12+)

09.45 Д/ф «Моя родная 

юность» (12+)

11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 

(12+)

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)

12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)

14.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

(16+)

21.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)

00.00 «Легенды Ретро FM. 

Лучшее» (12+)

06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-

ВАЛИ?» (0+)

07.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 

(16+)

18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)

19.40 «Покровские ворота» (0+)

22.00 «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» (12+)

23.55 «Зеленый фургон» (12+)

02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (0+)

04.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-

ЦА» (0+)

06.30 Все на Матч! (12+)

07.35 «Ванкувер. Live». Специ-

альный репортаж (12+)

07.55 Хоккей. ЧМ. Швеция – 

Казахстан (0+)

10.25 Хоккей. ЧМ. США – Фин-

ляндия (0+)

12.55 Хоккей. ЧМ. Россия – 
Канада (0+)

15.25 Футбол. ЧА. «Эвертон» – 
«Лестер»

17.25 Смешанные единоборства 
(16+)

17.55 Футбол. ЧА. «Арсенал» – 
«Фулхэм»

19.55 Топ-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 
(16+)

20.25 Футбол. ЧА. «Кардифф 
Сити» – «Тоттенхэм»

22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (США-Канада) 
(16+)

00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(США) (16+)

01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(Гонконг) (12+)

04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)

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

08.25 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

10.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ» (США) (16+)

13.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (США) (16+)

15.50 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (США-
Германия) (12+)

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

20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(США) (16+)

22.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (США) (16+)

00.45 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 
(16+)

02.30 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (США) 
(18+)

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

06.20 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (Рос-
сия) (6+)

08.10 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

10.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 

(12+)

12.20 М/ф «Снежная королева» 

(Россия) (0+)

14.05 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(Россия) (16+)

16.15 Х/ф «АРТИСТКА» (Россия) 

(12+)

18.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (Россия) (6+)

20.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (Россия) (16+)

22.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

(Россия) (0+)

00.30 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 

(16+)

03.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 

(Россия) (16+)

04.40 Х/ф «ПИТЕР FM» (Россия) 

(12+)

06.00 Т/с «Сережка Казановы» 

(12+)

06.45 С миру по нитке (12+)

07.45 Музыкальные поздравле-

ния(12+)

08.00 Свои мультфильмы. Маша 

и медведь (0+)

08.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)

10.50 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)

13.05 Х/ф «Гараж» (12+)

14.40 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)

19.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)

20.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(6+)

23.00 Х/ф «Старики разбойники» 

(12+)

00.30 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)

02.45 Новый год с доставкой на 

дом (12+)

04.30 Х/ф «Самые счастливые» 

(16+)

07.00 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

10.50 Х/ф «МОЯ МАМА – СНЕГУ-

РОЧКА» (16+)

12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» (16+)

16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (16+)

22.35 «Предсказания: 2019» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(16+)

03.20 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестиде-

сятые» (16+)

04.20 «Звездный Новый год» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 

(0+)
12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 

(6+)
14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ» (12+)
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ-2» (12+)
17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (12+)

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВ-
ТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)

01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 

(0+)
04.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

06.30 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» 

(0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

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

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

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

00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40 М/ф
12.20 «Play», «Игра»
14.10 «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
14.25 Д/с «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ»

17.40 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее 
люблю»

20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»

00.00 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго»

00.55 Д/с «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России»

01.35 Д/ф «Дикая Ирландия 
– на краю земли»

02.30 М/ф

05.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Супер дети. FEST» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПЕС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+)
23.00 Вечер Л. Агутина на 

«Новой волне» (12+)
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-

КАЯ» (6+)
02.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-

ЛАДЕ» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+)
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА» (0+)
08.25 Анимац. фильм «ЛЕД-

НИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» (0+)

10.00 Новости
10.15 Анимац. фильм «ЛЕД-

НИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (0+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
13.45 «Голос». На самой 

высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
16.55 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постс-

криптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Комедия «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (12+)

03.30 Комедия «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА» (0+)

05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» (12+)

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 
(12+)

04.25 «Ералаш» (0+)

07.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

12.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

15.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(6+)

19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

21.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(0+)

22.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 ЯНАМузТВ (16+)
08.00 RnB чарт. Лучшие йоу-

треки 2018 г. (16+)
09.25 Закажи звезду (16+)
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)

10.30 Елки последние. 
Последний съемочный 
день (16+)

11.00 100 лучших клипов 
года (16+)

19.25 Астана Дауысы-2018 г. 
(16+)

20.35 «До поросячьего визга» 
(12+)

21.00 Концерт гр. «Руки 
вверх!» (16+)

23.10 Золотая лихорадка 
(16+)

01.00 «ТОР 30. Русский 
крутяк года» (16+)

03.00 Новогодний караокинг 
(16+)

05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)

07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
09.45 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)

10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

12.30 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» 
(12+)

13.20 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР», «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)

23.20 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как 
все» (12+)

00.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 
(12+)

01.10 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим» (12+)

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

03.15 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)

03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА» (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

05.25 Д/ф «Наша родная 
красота» (12+)

06.10 Д/ф «Мое родное 
детство» (12+)

08.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

08.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
03.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)

07.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(0+)
09.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» – 
2019. Первый полуфинал 
(0+)

23.00 «12 стульев» (6+)
02.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» (6+)
05.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.55 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
– Египет (0+)

10.05 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
– Саудовская Аравия (0+)

12.20 Футбол. ЧМ-2018. Испания 
– Россия (0+)

15.50 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
– Хорватия (0+)

19.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)

19.50 Новости
20.00 Футбол. ЧМ-2018. Фран-

ция – Хорватия (0+)
23.00 Все на Матч!
23.40 «Ванкувер. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
00.00 Хоккей. ЧМ
02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. ЧМ

06.10 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) (6+)

08.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 

(16+)

10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (США) (16+)

12.50 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(США) (16+)

15.20 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 

(США) (16+)

18.00 М/ф «Семейка Крудс» 

(США) (6+)

20.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-

Германия-Новая Зеландия) 

(16+)

23.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (США) (16+)

02.20 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР» (Канада-Испа-

ния) (18+)

04.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 

(12+)

06.20 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 

(16+)

08.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (Россия) (16+)

10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (0+)

12.20 М/ф «Снежная королева: 
Перезаморозка» (Россия) 
(0+)

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ПИТЕР FM» (Россия) 
(12+)

18.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» (Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

22.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

00.40 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

02.40 Х/ф «КОКОКО» (Россия) 
(18+)

04.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (Россия) (12+)

06.00 Т/с «Сережка Казановы» 
(12+)

06.45 Тайны нашего кино (12+)

07.45, 19.15 Музыкальные 

поздравления (12+)

08.00 Новогодние мультфильмы 

(6+)

08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30 

Праздничный «День» (12+)

08.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)

10.00 Х/ф «Заключение Альфре-

да» (12+)

11.35 Х/ф «Суп с капустой»(12+)

13.20 Х/ф «Оскар»(12+)

14.45 Х/ф «Человек-оркестр» 

(12+)

16.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

19.35 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)

21.05 Х/ф «Железная маска» 

(16+)

23.20 Х/ф «Фантомас» (16+)

05.15 Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоигранный кон-

церт»(12+)

07.00 «6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+)

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)

14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(16+)

23.05 «Предсказания: 2019» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)

04.05 Д/ф «Наш Новый год. 

Душевные семидесятые» 

(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)



       

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 248 – 249, 27 ДЕКАБРЯ 2018 г.6 четверг, 3.01

05.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Идем в театр» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПЕС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
00.15 «Вечер памяти Алек-

сандра Абдулова в 
«Ленкоме» (12+)

02.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (12+)

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

12.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВ-
ТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» (16+)

19.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

11.00 «Вести»
11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
17.40 «Мастер смеха» (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»

17.10 Д/с «История русской 
еды»

17.40 Церемония награж-
дения театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

19.00 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

19.20 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В 

БЕГАХ»
23.40 Г. Портер на фестива-

ле «Балуаз Сесьон»
01.00 Д/с «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России»

01.45 Д/с «Голубая планета»
02.35 М/ф

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+)
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
08.20 Анимац. фильм «ЛЕД-

НИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕП-
ЛЕНИЕ» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя» 
(12+)

15.10 «Достояние республи-
ки: Муслим Магомаев» 
(0+)

17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

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

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

(16+)
23.00 «Самые, самые, 

самые» (16+)
00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТ-

ВЕЦ» (16+)
02.35 Комедия «ДАВАЙ СДЕ-

ЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 
(16+)

04.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» 
(12+)

04.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.35 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» (12+)

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)

МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)

01.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (0+)

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

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
(12+)

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

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

16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

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

00.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
02.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 

(12+)
04.20 «Ералаш» (0+)

07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+)

10.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

11.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(6+)

15.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

17.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

19.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.55 ТОР чарт Европы плюс. 

Главные хиты года 
(16+)

09.30 «До поросячьего визга» 
(12+)

10.00 ЯНАМузТВ (16+)
10.55 Закажи звезду (16+)
11.00 Новогодний чарт Муз-

ТВ (16+)
15.40 Отпуск без путевки 

(16+)
16.35 Ани Лорак. Шоу «DIVA» 

(16+)
18.50 Русский чарт. Лучшие 

клипы 2018 г. (16+)
20.00 Главный новогодний 

концерт (16+)
22.30 100 лучших клипов 

года (16+)

06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)

07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (0+)

09.45 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 

(12+)

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (0+)

12.25 «Мой герой» (12+)

13.20 «Новогодние истории» 

(12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 

(12+)

17.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-

ПЕРТИ» (16+)

22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Двойная игра» (12+)

23.55 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант» (12+)

00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

01.25 Д/ф «Закулисные вой-

ны на эстраде» (12+)

02.05 Д/ф «Александр 

Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)

03.05 Д/ф «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик» 

(12+)

03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)

05.25 Д/ф «Моя родная 

молодость» (12+)

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)

02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.15 «Улика из прошлого» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда» 
2019 г. Второй полуфинал 
(0+)

23.00 «Гараж» (0+)
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
02.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(0+)
04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-

ВАЛИ?» (0+)

09.00 Футбол. ЧА. «Челси» – 
«Саутгемптон» (0+)

11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 Хоккей. ЧМ (0+)
14.10 Новости
14.15 Хоккей. ЧМ (0+)
16.45 Новости
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – 

«Авангард» 
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!

20.00 «Футбольный год. Герои». 
Специальный репортаж 
(12+)

20.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards»

21.30 «Тает лед» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. ЧА. «Манчестер 

Сити» – «Ливерпуль»
00.55 Все на Матч!
01.20 Баскетбол. «Гран Канария» 

– «Химки» (0+)
03.15 Х/ф «ФАНАТ» (США) (16+)
05.10 Смешанные единоборства 

(16+)
05.35 Топ-10. Самые жестокие 

бои. Специальный обзор 
(16+)

06.10 М/ф «Хранитель Луны» 
(Франция) (0+)

07.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (США) (16+)

10.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-
Германия-Новая Зеландия) 
(16+)

14.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (Франция-Авс-
тралия-Канада) (6+)

16.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 
(12+)

18.05 Х/ф «МАТИЛЬДА» (США) 
(0+)

20.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) (16+)

22.50 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (США) (16+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ» (США) 
(18+)

03.35 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

06.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

08.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

10.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

12.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)

14.10 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (Рос-
сия) (6+)

16.05 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(Россия) (16+)

18.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» (Россия) (6+)

20.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (Россия) 
(16+)

22.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

00.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия) 
(16+)

02.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

04.35 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

06.00 Т/с «Сережка Казановы» 
(12+)

06.45 Тайны нашего кино (12+)

07.45, 09.50, 15.35, 20.50 

Музыкальные поздравле-
ния (12+)

08.00 Новогодние мультфильмы 
(6+)

08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30 
Праздничный «День» (12+)

08.35 Х/ф «Чудесное Рождество 
Карстена и Петры» (12+)

10.00, 15.45 Свои мультфильмы 
(0+)

10.35, 17.35 Х/ф «Девочка со 
спичками» (6+)

11.35 Х/ф «Сказка о Царе Салта-
не» (6+)

13.05 Х/ф «Снежная сказка» 
(12+)

14.10, 04.35 Х/ф «Каменный 
цветок» (12+)

16.15 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

18.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (6+)

21.00 Х/ф «Королевство полной 
луны» (12+)

22.35 Х/ф «Требуется папа на 
Рождество» (16+)

00.15 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)

07.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
09.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
23.00 «Предсказания: 2019» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 

ДРУЗЬЯ» (16+)
04.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Золотые восьмидесятые» 
(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.40 «Покровские ворота» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Покровские ворота» (0+)
09.45 «Улика из прошлого» (16+)
13.00 Новости дня (16+)



7№ 248 - 249, 29 ДЕКАБРЯ 2018 г.

ШИШКИ – 
В ПРАЗДНИЧНОМ 
ДЕКОРЕ 
В некоторых магазинах появились укра-
шения из сосновых шишек, выглядев-
шие, мягко говоря, неряшливо. Но дизай-
нерские украшения из этих природных 
материалов можно сделать самим.
Шишки, с которыми будем работать, обя-

зательно должны быть без семян, чистые, 
сухие. Еловые и сосновые шишки хороши 
в натуральном виде – изделия получаются 
красивые. Можно окрасить слегка и частич-
но, используя красители и лаки для спецэф-
фектов: с «морозным» покрытием, с блест-
ками, искусственный снег. Очень подойдут 
аэрозольные краски-металлик. Аэрозольная 
упаковка – лучший вариант: лак и краски на-
носятся легко, равномерно и плотно, быстро 
сохнут. Используйте акриловые красители, а 
если есть возможность, автомобильные эма-
ли – это суперпокрытие. Если краска в баноч-
ке, привязываем к шишке нитку и опускаем 
в емкость. Можно красить с помощью губки. 
Еще один способ: обмазываем шишку кле-
ем ПВА и осыпаем блестками (глиттером). 
Искусственный снег делаем из пачки соли 
и воды. У смеси должна быть консистенция 
каши. После всех манипуляций обязательна 
просушка. Готовые шишки можно привязать к 
ленте, воткнуть в основание иглу с петелькой, 
вкрутить винтик с колечком (крючком) – ку-
пить в хозмаге. Гирлянда готова.

Многие оставляют покупку елки на последние перед Но-
вым годом дни. Так лесная красавица обойдется дешевле 
(31 декабря – чуть ли не даром), да и простоит дольше све-
жей. А вот о наряде для елки нужно позаботиться заранее. 
Подкупить новую мишуру, игрушки. И в этом вам помогут 
советы специалистов по защите прав потребителей.

При выборе наряда для елки нужно учесть ее размер и 
форму. Если дерево небольшое и веточки некрепкие, лучше 
отдать предпочтение маленьким шарам и украшениям, доста-
точно легким, чтобы ветки не обвисали. Лучше, если игрушки 
не сильно отличаются друг от друга по размеру.

Современные елочные игрушки изготавливаются из са-
мых разнообразных материалов. Это могут быть пластмас-
са, стекло, текстиль, бумага или картон. Выбирать материал 

Специалисты рекомендуют в первую оче-
редь обратить внимание на саму кате-
горию товара, которую вы выбираете. В 

последние годы на российском рынке в не-
сколько раз выросла доля так называемых 
«игристых винных напитков». Многие из них 
имеют красивые «иностранные» названия, 
напоминающие итальянские винные бренды. 
Такую же форму бутылки с красивой разно-
цветной фольгой и пробкой с проволочкой-
мюзле. Аромат их содержимого – от перси-
ка до клубники. Но, как отмечают эксперты, 
к классическому игристому вину они имеют 
очень отдаленное отношение.

В такой бутылке может содержаться до 
50% виноматериала (как виноградного, так 
и иного фруктового происхождения), ос-
тальное – вода, ароматизаторы и красители. 
«Метод брожения» – искусственная газация. 
Стоимость таких продуктов может быть от 
150 рублей и даже меньше. Крепость – в пре-
делах 8%. Ценность такого напитка, как обра-
щают внимание специалисты, – сомнительна 
даже при его невысокой цене. 

Похожий шипучий «шедевр» можно сде-
лать в домашних условиях и еще дешевле: 

усадьба

уголок

потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

сифон, немного виноградного сока, алкоголь 
и вода...

Как выбрать настоящее вино? Начните 
с изучения этикетки. На ней должны быть 

надписи – «игристое вино» или «российское 
шампанское». Не нашли? Переверните бутыл-
ку с «тыльной» стороны. На контрэтикетке вы 
можете обнаружить другую надпись мелким 
шрифтом: «винный напиток газированный». А 
значит, перед вами – не что иное, как арома-
тизированная «шипучка». В лучшем случае 
содержимое бутылки может иметь вина в со-
ставе лишь половину его объема. 

Российские игристые вина, конечно, 

стоят дешевле импортных. А перед Новым 

годом многие магазины продают их по ак-

ции по сниженной цене. Хотите быть уве-
ренными, что купите вино из винограда, вы-
ращенного в России, а не «шипучку»? Ищите 

на этикетке надпись «вино защищенного 

географического указания» и «вино защи-

щенного наименования места происхож-

дения» с указанием конкретного региона. 
Например, если надпись гласит: «Вино защи-
щенного географического указания Кубань. 
Таманский полуостров», значит, виноград для 
него был собран не где-нибудь на Кубани, а 
именно в границах субрегиона – Таманский 
полуостров. Соблюдение производителями 
этого правила, как подчеркивают эксперты, 
сейчас жестко контролируется государством. 
Надпись «ЗГУ» можно найти не только на 
этикетке, но и на федеральной специальной 
марке, которая служит подтверждением уп-
латы льготного акциза на это вино.

Несколько слов о «волшебных» пузырь-

ках. В хорошем шампанском они должны 
быть очень маленькими, одинаковыми по 
размеру. Игра пузырьков должна идти про-
должительное время. Если после открывания 
бутылки вино выбрасывает на поверхность 
бокала большие быстро всплывающие пузы-

ри, которые быстро исчезают, значит, это на-
питок с искусственной газацией.

В преддверии Нового года Роскачество в 
рамках проекта «Винная карта России», запу-
щенного в 2018 году совместно с Минпром-
торгом и Минсельхозом РФ, представило 
рейтинг игристых вин отечественного произ-
водства среднего ценового сегмента https://
roskachestvo.gov.ru/researches/vino/. Он был 
составлен по итогам исследования более 50 
образцов. Эксперты пришли к выводу, что и 
недорогие игристые вина из российского ви-
нограда могут быть достойного уровня.

 Крупные сосновые шишки – настоящие 
мини-елки. Их можно окрасить в зеленый цвет 
или оставить природный. В качестве под-
ставки берем небольшой цветочный горшок, 
красивую баночку из-под косметики, низкую 
вазочку. Заполняем мятой бумагой, сверху 
клеим кружок из картона, на котором крепим 
шишку. На ее раскрытые чешуйки можно при-
клеить бусинки, мишуру. Если шишки мелкие 
и их много, делаем елку шишечную. Потребу-
ется конус из плотного картона. На него, с по-
мощью горячего клея, крепим шишки. Лучше 
начать снизу и идти по спирали. Шишки клеим 
боком, четко выдерживая направление. Гото-
вое изделие закрепляем на тарелке или под-
носе. Из шишек получаются шикарные елоч-
ные игрушки: сказочные персонажи, птички, 
зверюшки, даже если вы совсем не художник. 
Задействуйте старые игрушки – поставщи-
ки частей тела. Самые забавные и простые в 
исполнении совы. Эффектные подвески полу-
чаются из длинных еловых шишек. К ним го-
рячим клеем крепят ленты и связывают краси-
вым пышным бантом. Затем вешают на двери, 
стены, используют как подхват для штор. Еще 
одно украшение дома: сосновые шишки в 
стеклянной вазе, для яркости их можно пок-
расить или добавить несколько шаров, нитку 
елочных бус. Но самое неожиданное решение 
– изысканный букет цветов из шишек. Он пре-
красно смотрится и в вазе, и в корзине.

Ну и, конечно, разнообразные венки, под-
свечники, шары и топиарные деревья, дела-
ющиеся по принципу елки, но вместо конуса 
шар. Чудо-светильники с использованием 
светодиодов. В банке среди шишек и разно-
цветных шариков, в стеклянной вазе, в округ-
лой подвесной корзине-кашпо.

Людмила КОМБАРОВА.

КАК «ДЕД МОРОЗ» 
ЕЛКУ ВЫЛЕЧИЛ 
Семь лет назад, в конце декабря, в на-
шей семье появилась долгожданная ма-
лышка, поэтому поздравления мы полу-
чали одновременно и с новорожденной, 
и с Новым годом. 
Среди подарков была живая голубая елочка 

в горшке, размером чуть больше роста нашей 
малышки. Тогда гости сказали: «Пусть ваша 
доченька растет вместе с елочкой здоровой 
и красивой!». Весной, следуя совету друзей, я 
пересадила лесную красавицу на участок ря-
дом с домом. Через год мы уже водили ново-
годние хороводы во дворе вокруг маленькой 
елочки. К этому времени дочка выросла на 
целых 23 сантиметра, а елочка только на пять, 
но она по-прежнему была красивой, пушистой 
и пахучей. Через пять лет лесная красавица 
была уже почти на полметра выше нашей де-
вочки. Однажды летом дочка мне сказала, что 
видела, как по стволу елочки ползают какие-то 
маленькие жучки. Но тогда я не придала зна-
чения этим словам. А осенью заметила: на не-
скольких ветках елочки появилась сухая хвоя, 
а само дерево как-то поникло, посерело, что 
ли. Решив, что это произошло из-за слишком 
жаркого лета, я обильно полила и обрызгала 
все растение, прорыхлила почву вокруг него, 
обрезала некрасивые ветки. Елочка ожила. 

Этой весной серьезно заболела дочка. К 
концу мая наша девочка стала поправлять-
ся, ей разрешили гулять. Мы вместе подош-
ли к елочке и увидели, что с ней снова что-то 
неладное: несколько веток засохли, другие 
перестали расти, стали кривые, а хвоя пок-
рылась ржавыми пятнышками, кое-где хвою 
опутала паутина. «Мама, смотри, и елка тоже 
болеет, ей тоже нужны таблетки! Может, ей 
врача вызвать?» – очень серьезно сказала 
мне дочь. Я подумала и ответила: «Да, по-
жалуй, нашей елочке нужен врач, только не 
такой, который людей лечит, а специальный. 
Вот только где его найти?». 

К счастью, такой специалист нашелся быс-
тро. На следующий день к нам зашел родс-
твенник соседей, пожилой мужчина с почти 
белыми седыми волосами и такой же боро-
дой. Дочка удивленно спросила: «Мама, это 
Дед Мороз? Это он будет лечить елочку?». 
Дедушка улыбнулся: «Ну, показывайте вашу 
больную! Я ведь когда-то работал в питомни-
ке агрономом...». Он внимательно осмотрел 
елку: и ветки, и хвою, и ствол, и даже почву 
под ней и сказал: «Пойду лекарства прине-
су...». Через полчаса я с «Дедом Морозом» 
уже разбавляла какие-то препараты, а наш 
гость потом долго хлопотал вокруг елки. Ког-
да стемнело, мы пошли пить чай, долго бесе-
довали, и дедушка рассказал, как ухажива-
ют за елками. Они могут болеть ржавчиной, 
шютте, фузариозом, альтернариозом и т.д. 
Инфекцию чаще всего переносят вредители: 
тля, паутинный клещ, щитовка. Чтобы елочка 
была здоровой и красивой, ей нужны витами-
ны, то есть удобрения, но специальные для 
хвойных растений: необходимыми элемен-
тами в них должны быть калий и магний (а не 
азот) и немного фосфора. Поливать – регу-
лярно и обильно, из-за недостатка влаги елки 
быстро усыхают и становятся чувствительны-
ми к болезням. В целях профилактики ранней 
весной, в начале лета и осенью крону хвои, 
почву вокруг приствольного круга обрабаты-
вают раствором фунгицида (например, фун-
дазолом) и проливают им корневую систему. 
Против вредителей опрыскивают Актарой 
или Конфидором Макси. Летом, перед дож-
дем, хорошо обсыпать елочку обычной золой. 
Уходя, «Дед Мороз», лукаво прищурясь, ска-
зал дочке: «Ну, теперь ждите меня на Новый 
год, приду навестить  вашу елочку!». 

Анна КАСЬЯНОВА.

следует не только по его внешнему виду, но и руководствуясь 
соображениями безопасности. К примеру, слишком хрупкая 
стеклянная елочная игрушка может разбиться и поранить ос-
колками окружающих. Это особенно опасно, если в доме есть 
дети или домашние животные. В жизни немало примеров, ког-
да неуемные усатые использовали елку в качестве трамплина 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. При выборе 
украшений из пластмассы необходимо тщательно осмотреть 
их по форме, окраске, проверить на запах. Они могут выде-
лять ядовитые вещества – фенолы, формальдегиды, иметь 
заусенцы от пресс-формы, липкий и осыпающийся краситель 
и др. Нужно выбирать только экологически чистые материа-
лы,  без сильного «химического» запаха. При покупке елочных 
игрушек в магазине попросите у продавца санитарно-эпиде-
миологическое заключение и поинтересуйтесь, из чего товар 
изготовлен. 

Елочный шарик должен быть равномерно окрашен, краска  
должна плотно прилегать к самой игрушке и нигде не отхо-
дить. Трещины возле крепления свидетельствуют о плохом 
качестве. 

Выбирая игрушку для елки, изготовленную с использо-
ванием яркого блестящего материала, например, блесток, 
обратите внимание на то, чтобы такой материал не осыпал-
ся. Для этого прямо в магазине возьмите игрушку и просто 
подержите ее. Если она некачественная, на руке останутся 
осыпавшиеся блестки. От покупки такой игрушки стоит отка-
заться, поскольку она небезопасна для здоровья. В частнос-
ти, мелкие блестки могут даже попасть в дыхательные пути и 
вызвать аллергию. 

Надежное крепление – залог долговечности и безопаснос-
ти елочных украшений. Проверьте, выдержит ли крепление 
собственный вес игрушки, прочность подвески (ниточки, лен-
точки, шнурки), которые часто рвутся, развязываются, спол-
зают с елки, и украшение падает на пол. 

 С наступающим вас Новым, 2019 годом! 

ВЫБИРАЕМ НАРЯД ДЛЯ ЕЛКИ

к праздничному столу

НЕ ВСЯКОЕ ВИНО НЕ ВСЯКОЕ ВИНО С ПУЗЫРЬКАМИ – ШАМПАНСКОЕС ПУЗЫРЬКАМИ – ШАМПАНСКОЕ
В специализированные и сетевые магазины уже завезли приличный ассортимент 
шампанского к Новому году. Одни покупатели выбирают напитки полюбившихся 
брендов. Для других ориентир в выборе – полусладкое или брют, а производитель и 
торговая марка не имеют значения. Третьи обращают внимание на «одежку» бутылки, 
чтобы напиток стал украшением праздничного стола. А чем же все-таки отличается 
винный напиток от классического игристого? Сколько должны «держаться» пузырь-
ки? Как выбирать шампанское? В этом вам помогут советы экспертов Роскачества.
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Меня связывала с Олегом многолетняя 
работа на краевом радио, где мы творили 
в литературно-музыкальной редакции. Он 
был старше меня всего на два года, и мы 
хорошо понимали друг друга. Эти заметки 
построены на воспоминаниях об этом та-
лантливом, уникальном человеке.

Готовлю очерк к юбилею нашего с Оле-
гом коллеги – Гены Хасьминского. Вклю-
чаю магнитофон и прошу рассказать о жур-
налистах краевого радио. 

– Особо я хотел бы сказать об Олеге Да-
усоне, – начинает Геннадий. – Это принци-
пиальный журналист. Он никогда не лгал, 
всегда говорил правду, был необыкновен-
но искренним. У него было умное, четкое, 
высокопрофессиональное перо. Я, как ак-
тер, добавлю, что он обладал прекрасными 
голосовыми данными, великолепно читал 
стихи. О нем у меня самые светлые воспо-
минания.

Еще один юбиляр краевого радио – ре-
дактор детских передач Людмила Колтун. 
Вот что она рассказала о том периоде, ког-
да после распада СССР не стало пионерс-
кой организации и ушел из краевого эфира 
«Пионерский огонек»:

– Но я без дела не осталась – задума-
ла новую радиопрограмму для выходного 
дня, которую должна была готовить целая 
творческая группа. Перебрала с десяток 
названий – все не то. И здесь очень помог 
Олег Даусон, курировавший литератур-
но-музыкальную редакцию и редакцию 
детских передач. Это был прекрасный 
журналист. О чем бы он ни писал, все было 
на очень высоком уровне и не раз отмеча-
лось на летучках как лучшее у микрофона, 
как лучшее в эфире. Многие журналисты, 
в том числе и я, считали себя его учени-
ками. Предложенное Олегом Павловичем 
название будущей передачи «Воскресный 
час» было и содержательным, и емким, и 
точным. Получилась теплая, домашняя, 
семейная и одновременно проблемная ра-
диопрограмма. Оказывается, мы попали в 
точку. Это было как раз то, в чем нуждались 
наши слушатели. Они зачастую и темы 
подсказывали нам, журналистам. А мы не 
просто выполняли свою работу. Мы твори-
ли. Равнодушных не было. Полная заинте-
ресованность каждого. А от этого – общая 
удовлетворенность.

В начале 90-х годов я уже работал в го-
родской газете «Вечерний Ставрополь». К 
очередному юбилею краевого радио мне 
поручили сделать обзорный материал. И я 
решил представить в нем фонотеку краево-
го радио, с которой я, как редактор музы-
кальных передач, был связан 14 лет, и она 
была мне как родная. Моими собеседника-
ми стали звукорежиссер высшего класса 
Михаил Ландин, с которым я бок о бок про-
работал много лет, и заведующая фоноте-
кой Людмила Приказчикова. Людмила до-
сконально знала все пленки, хранящиеся 
здесь, и могла в считанные минуты найти 
нужную. Они подробно рассказали о том, 
какую ценность представляет собой этот 
отдел краевого радио. К нашему разгово-
ру подключился руководитель творческого 
объединения «Соло» Олег Даусон. 

– Литературно-музыкальные, художест-
венные записи преобладают в нашей фо-
нотеке, – сказал Олег Павлович. – Мы не 
раз повторяем в эфире передачи, которые 
спустя годы не потеряли своей актуальнос-
ти и художественной ценности. Это стихи и 
рассказы, отрывки из повестей и романов 
не только ушедших из жизни писателей и 
поэтов, но и ныне здравствующих. Звучат 
в эфире и творческие портреты писателей, 
художников, артистов, композиторов, му-
зыкантов, тоже хранящиеся в фонде крае-
вого радио.

Я вспоминаю сейчас редакционные пла-
нерки. Олег Павлович всегда говорил спо-

память

ТАКИМ ОН БЫЛ, 
ОЛЕГ ДАУСОН 

койно и с долей эмоций, но никогда не по-
вышал голоса на сотрудников, даже если 
были в их работе какие-то оплошности. В 
спорах всегда убеждал доводами и умел 
ценить мнение своих коллег.

Однажды я получил от него не разнос, 
как говорится, а легкое замечание за ляп, 
который допустил в очередном воскрес-
ном концерте по заявкам радиослуша-
телей. Мы получили письмо от пожилой 
пары, которая прожила в мире и согласии 
полвека, то есть отметила золотую свадь-
бу. Я хорошо помнил популярную в те годы 
лирическую песню «Утомленное солнце». 
Нехитрые, но довольно емкие стихи, пре-
красная, трогающая душу мелодия в мед-
ленном темпе. И я дал эту песню в эфир.

– Все это верно, – сказал мне Олег Пав-
лович, когда вызвал меня к себе. – Но там 
ведь есть такие строки: «Утомленное солн-
це нежно с морем прощалось, в этот час ты 
призналась, что нет любви». А ведь авторы 
письма – это любящая пара, прожившая 
вместе пятьдесят лет.

Я принял доводы Олега Павловича, в 
следующем концерте мы повторили ду-
шевное письмо любящей пары и дали в 
эфир хорошую песню о любви. Вот такой 
он был человек, Олег Даусон.

Частенько задерживаясь в комитете 
после работы, домой шли вместе. Я – до 
остановки, мне ехать в юго-запад, а ему до 
своего дома рукой подать. Он жил в верх-
ней части улицы Ленина. Шли не молча, го-
ворили о театре и кино, о музыке и литера-
туре, о проблемах в культпросветработе.

Понедельник. Очередная летучка в ра-
диокомитете. Журналист обозревает ма-
териалы, прошедшие в эфире на прошлой 
неделе. Хорошо отозвался о моих репор-
тажах с маршрута поезда мира «Ставро-
полье», где я был спецкором краевого ра-
дио. И тут Трофим Максимович Клименко, 
зампредседателя комитета, говорит: «Не 
нравится мне вид Виталия Задорожного, 
что-то он за правый бок держится. Олег 
Павлович, – обращается он к Даусону, – 
вызови ему «скорую» и проводи».

Олег Павлович вывел меня в фойе, вы-
звал «скорую», благо она была рядом с ра-
диокомитетом, позвонил домой моей жене 
Людмиле. «Скорая» меня забрала и увезла 
во вторую городскую больницу, что на пру-
дах. Обнаружили у меня аппендицит, и ве-
чером того же дня сделали операцию. Все 
прошло хорошо. На следующий день Олег 
Павлович позвонил, узнал, как прошла опе-
рация, каково мое самочувствие. Я уже мог 
потихоньку встать и подойти к телефону. 
Тогда еще мобильников не было. Спросил, 
какая у меня палата. Я ответил: «Палата но-
мер шесть». Слышу в трубке смех. Сначала 
не понял, а потом сообразил: Олег вспом-
нил рассказ Чехова с таким названием.

Вскоре я благополучно выписался, но 
больничный мне продлили. В конце сен-
тября вышел на работу и сообщил Олегу 
Павловичу, что жена с сыном собираются 
ехать на море. 

– И ты поезжай. Бери отпуск, – сказал 
мне Олег.

Я засомневался: во-первых, я только что 
после операции, во-вторых, наотдыхался, 
вроде работать надо.

– Ничего страшного, ты веди себя осто-
рожно, не заплывай далеко, не жарься на 
солнце, и все будет нормально. 

– А приближающийся фестиваль «Музы-
кальная осень Ставрополья»?

– Мы справимся, спокойно поезжай. 
Мне лично трудно забыть то время, 

те дни, когда я, приглашенный Евгением 
Пучковым в возглавляемую им городскую 
газету «Вечерний Ставрополь», уходил с 
краевого радио. Это был нелегкий шаг. За 
многолетнюю работу на радио я был там 
как рыба в воде. Помню, отговаривал меня 

Гена Хасьминский: мол, тебя очень хорошо 
знают хоры и ансамбли, певцы и музыканты 
края, о которых ты делал радиопередачи, а 
теперь идешь в газету, это совсем другое 
дело. И все-таки коллеги меня поняли и 
поддержали. Тогда в кабинете председа-
теля телерадиокомитета Ивана Шляхтина 
Олег Павлович сказал: нельзя наступать 
на горло собственной песне, хочется рабо-
тать в газете – иди. Он понял мои чувства, 
мои раздумья и желание заняться новой 
творческой работой. 

В 1989 году краевому радиокомитету 
выделили семь земельных участков под 
дачи. В число хозяев участков попали и 
мы с Олегом Павловичем. Начинали, по-
нятно, все с нуля, в чистом поле. Извес-
тная мудрость гласит: человек за свою 
жизнь должен вырастить детей, посадить 
дерево, построить дом. С детьми у Олега 
было все нормально: Антон и Илья – заме-
чательные парни. Посаженные на участках 
деревца набирали рост. Теперь надо было 
строить дом. И Олег Павлович, человек 
умственного труда, взялся за эту, скажем 
прямо, нелегкую и новую для него работу 
с огромным энтузиазмом, в очередной 
раз подтвердив: талантливый человек та-
лантлив во всем. Руками, которые до это-
го держали только авторучку и листы пис-
чей бумаги, на которых рождались очерки 
сначала для газеты «Ставропольская 
правда», а затем для краевого эфира, он 
построил двухэтажную дачу. И сейчас се-
мья гордится: в ней нет ни единого гвоз-
дя, забитого чужими людьми. Помогали, 
конечно, сыновья, но основной труд был 
все-таки отца. 

Расскажу о своем. Пока не было крыши, 
Олег поставил на даче небольшой прак-
тически фанерный домик. Такие нехитрые 
строения можно было видеть на улицах 
города, где устраивались новогодние яр-
марки с самыми разнообразными товара-
ми. Не капитальное строение, конечно, но 
укрыться от дождя и солнца можно было. 
Шло время, Олег возвел первый этаж, 
его строители-соседи уговорили взяться 
за второй. В новострой перенесли все из 
временного пристанища, судьба которого 
была еще не определена. То ли под сарай 
его приспособить, то ли оставить просто 
на участке под какие-либо надобности. 
Раздумья закончились тем, что Олег пред-
ложил жене отдать избушку нам, «посколь-
ку у Задорожных пока еще ничего нет». Для 

нас в этом был весь Олег – великодушный, 
добрый, щедрый. 

Вскоре избушка перекочевала на наш 
участок. Поскольку она была из фанерных 
листов, я поставил себе задачу заменить 
недолговечную фанеру досками. В сво-
бодное от работы время возил толстые 
деревянные планки на дачу и укреплял ими 
стенки. В конце концов, я привел это дач-
ное жилье в божеский вид. Мы привезли 
сюда диван и на протяжении почти двух де-
сятилетий и отдыхали здесь, и ночевали. 

...В один из майских вечеров 1996 года, 
окончив работу на участке, мы с женой 
уходили домой. Олег стоял у забора своей 
дачи, улыбался и махал нам рукой. В тот 
вечер мы видели в последний раз его доб-
рое лицо, светящиеся глаза и приветливую 
улыбку. Потом узнали, что Олег с сердеч-
ным приступом попал в кардиоцентр. 

А теперь – о самом печальном. 5 июня 
1996 года начальник компьютерного цеха 
газеты «Вечерний Ставрополь» Анна Арту-
ровна Кольцова, придя на работу, сообщила, 
что умер Олег Даусон. От этой неожиданной 
вести все были в шоке – несправедливо, не-
правильно, трудно это представить... А по-
том сотрудники газеты молча стояли у его 
изголовья в студии краевого радио. Было 
много народу, знакомого и незнакомого, 
сменялся почетный караул...

В тот день моросил дождь. На кладбище 
стояли, обнажив и склонив головы, все, кто 
пришел проститься, не побоюсь сказать, с 
этим великим для края человеком. И вдруг 
сквозь дождевые облака выглянуло солн-
це. Диктор краевого радио Эмма Каравин-
ская не выдержала и крикнула: «Олег Пав-
лович, солнце!». И все мы верили, что он, 
уходящий от нас, видит и этот моросящий 
дождь, и выглянувшее из-за облаков солн-
це, и всех нас, глубоко скорбящих. 

Прошло уже много времени, а дом, пос-
троенный Олегом, стоит. Мы, соседи, ви-
дим, что сегодня ухоженная дача – своего 
рода мемориал памяти Олега, для его се-
мьи она – источник духовной силы, доро-
гое сердцу место. Виноград, посаженный 
Олегом, обвивает веранду и дарит прохла-
ду в жаркие летние дни. И вся дача с самой 
ранней весны и до глубокой осени утопает 
в роскошных цветах. Близкие Олега бе-
режно хранят красоту, заложенную им в 
свое время. Жизнь продолжается, причем 
во всем своем великом многообразии. 

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.

В декабре известному ставропольскому журналисту заслуженному работнику 
культуры РФ Олегу Даусону исполнилось бы 82 года. А ушел он из жизни, не 
дожив полгода до своего 60-летия. Олега сегодня нет с нами, но его хорошо 
помнят все, кто его знал, кто с ним общался, все, кто читал его очерки в газете 
«Ставропольская правда», кто слушал его передачи по краевому радио. Они, к 
слову, и сегодня продолжают звучать в эфире, как сокровище фонотеки. Здесь 
хранятся десятки пленок с записями его голоса и голосов тех героев, с кем ему 
довелось общаться на долгом журналистском пути.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 

земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя на основании 
постановления администрации города Став-
рополя от 20.12.2018 № 2608 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка», проводит 
торги в форме аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – коми-
тет по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 
01.02.2019 года в 10.00 по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал за-
седаний комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя.  

Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором аукциона с 
28.12.2018 года с 9.00 до 18.00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), по адресу: г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 
205, отдел формирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 28.01.2019, 
18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора 

аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: город Ставрополь, 
улица 1 Промышленная, 40, в квартале 600, ка-
дастровый номер 26:12:010402:462, площадь 
16658 кв.м, категория земель - земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования 
– для строительства производственной базы.  

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) – 
917 000,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены 
предмета аукциона) – 871 150,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 27 510,00 руб.

Границы земельного участка определены в 
выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Ограничения (обременения) земельного 
участка: условие обеспечения сохранности зе-
леных насаждений (акация (кусты, порослевого 
происхождения) – 133 шт., ясень (кусты, порос-
левого происхождения) – 17 шт.).

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 54 ме-

сяца.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строитель-
ства:

На земельном участке, расположенном по 
адресу: город Ставрополь, улица    1 Промыш-
ленная, 40, в квартале 600, возможно размеще-
ние объекта капитального строительства пло-
щадью от 10000 кв.м до 20000 кв.м.

Технические условия подключения объ-
ектов капитального строительства: 

I.  Водоснабжение. 
Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ», 

города Ставрополя резерв мощности водо-
проводных и канализационных сетей в районе 
земельного участка по улице 1 Промышленной, 
40, в квартале 600 отсутствует. 

Вместе с тем в МУП «ВОДОКАНАЛ» города 
Ставрополя действуют инвестиционные про-
граммы по развитию централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории муниципального образования го-
рода Ставрополя на 2015-2019 годы, утверж-
денные приказами министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края от 29.10.2014 
№ 654, № 655, в рамках которых обеспечива-
ются подключения новых абонентов к системам 
холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частями 5, 7 статьи 18 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» МУП 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя обеспечит 
необходимый резерв мощности для подключе-
ния объектов при наличии информации о водо-
потреблении и водоотведении и получения ак-
туальной топографической съемки в масштабе 
1:500 со всеми надземными и подземными се-
тями и сооружениями на земельном участке по 
улице 1 Промышленной, 40, в квартале 600 пос-
ле заключения договоров о подключении и вы-
полнения мероприятий инвестиционных про-
грамм, позволяющих увеличить резерв мощ-
ности водопроводно-канализационных систем.

В рамках пункта 106 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 664 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» подключение (технологи-
ческое присоединение) объектов капитального 
строительства, в том числе водопроводных 
и (или) канализационных сетей, осуществля-
ется в срок, который не может превышать 
18 месяцев со дня заключения договора о под-
ключении, если более длительные сроки не ука-
заны в заявке заявителя. Срок действия техни-
ческих условий составляет 3 года.  

В соответствии с частью 2 статьи 
18 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведе-
нии» лица, обратившиеся в организацию, осу-
ществляющую холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, с заявлением о заключении 
договора подключения (технологического при-
соединения) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
заключают договоры о подключении (техноло-
гическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения и вносят плату за подключение 
(технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в порядке, установленном 
указанным Федеральным законом.

Частью 13 статьи 18 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и 
водоотведении» установлено, что плата за под-
ключение (технологическое присоединение) 
рассчитывается исходя из установленных та-
рифов на подключение (технологическое при-
соединение) с учетом величины подключаемой 
(технологически присоединяемой) нагрузки.

Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам водоснабжения  и водоотведения утверж-
дены Постановлением региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 14.12.2017 
№ 60/5 «Об установлении ставок тарифов за 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения, эксплуатируемым 
организациями водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Ставропольского 
края, на 2018 год» и принимаются в зависимос-
ти от особенностей (материал, диаметр) под-
ключаемой трубы и централизованной сети (в 
соответствии с приложениями № 1, № 2 к ука-
занному постановлению).

II. Газоснабжение.      
По информации АО «Газпром газораспре-

деление Ставрополь», подключение к сетям га-
зоснабжения возможно после восстановления 
работы ГРС-4.

Размер платы за техническое присоеди-
нение определяется в соответствии со ст. 23.2 
главы VI Федерального закона от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», размер платы за техническое 
присоединение и (или) стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие ее величину, 
устанавливаются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования тари-
фов в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с 
методическими указаниями по расчету разме-
ра данной платы и (или) размеров данных стан-
дартизированных тарифных ставок, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов.

Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 30.12.2013     № 1314 утверж-
дены Правила подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения» (да-
лее – Правила), а также внесены изменения 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на 
территории Российской Федерации» и «Ос-
новные положения формирования и государс-
твенного регулирования цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за тех-
ническое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации» (далее 
– Основные положения).

В соответствии с вышеуказанными Прави-
лами и Основными положениями размер платы 
за подключение (техническое присоединение), 
а также сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к газораспределительным 
сетям и сроки действия технических условий 
определяются в зависимости от величины пла-
нируемого максимального часового расхода 
газа.

В соответствии с пунктом 29 Правил срок 
действия технических условий составляет:

а) не менее 2 лет (4 года при комплексном 
освоении земельного участка в целях жилищно-
го строительства) со дня их выдачи - для заяви-
телей в случае подключения (технического при-
соединения) к сетям газораспределения газо-
использующего оборудования с максимальным 
часовым расходом газа не более 15 куб. метров 
(с учетом расхода газа газоиспользующего 
оборудования заявителя, ранее подключенного 
в данной точке подключения), при условиях, что 
расстояние от точки подключения до сети га-
зораспределения с проектным рабочим давле-
нием не более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой 
линии (наименьшее расстояние), составляет не 
более 40 метров и мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов редуцирования газа) в 
соответствии с утвержденной в установленном 
порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (при наличии), кроме случаев, когда 
плата за технологическое присоединение уста-
навливается по индивидуальному проекту;

б) не менее 2,5 года (4,5 года при комп-
лексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства) со дня их выдачи – 
для заявителей, максимальный часовой расход 
газа газоиспользующего оборудования которых 
составляет менее 500 куб. метров и (или) про-
ектное рабочее давление в присоединяемом 
газопроводе которых составляет менее 0,6 Мпа 
включительно, в случаях когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газорас-
пределения до точки подключения составляет 
не более 500 метров в сельской местности и не 
более 300 метров в границах городских поселе-
ний, а также при условии, что указанная сеть га-
зораспределения пролегает по территории не 
более чем одного муниципального образова-
ния, кроме случаев, когда плата за техническое 
присоединение устанавливается по индивиду-
альному проекту;

в) не менее 3 (5 лет при комплексном ос-
воении земельного участка в целях жилищного 
строительства) со дня их выдачи – для заявите-
лей, плата за технологическое присоединение 
которых устанавливается по индивидуальному 
проекту, а также для заявителей, максималь-
ный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования которых составляет менее 500 
куб. метров и (или) проектное рабочее давле-
ние в присоединенном газопроводе которых 
составляет менее 0,6 Мпа включительно, в слу-
чаях когда протяженность строящейся (реконс-
труируемой) сети газораспределения до точки 
подключения составляет более 500 метров в 
сельской местности и (или) более 300 метров 
в границах городских поселений и (или) ука-
занная сеть газораспределения пролегает по 
территории более чем одного муниципального 
образования.

В соответствии с п. 85 Правил срок осу-
ществления мероприятий по подключению не 
может превышать:

а) 1 год – для заявителей, в случае под-
ключения к сетям газораспределения газоис-
пользующего оборудования с максимальным 
часовым расходом газа не более 15 куб. метров 
(с учетом расхода газа газоиспользующего 
оборудования заявителя, ранее подключенного 
в точке подключения), в случаях, когда рассто-
яние от точки подключения до сети газорасп-
ределения с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не бо-
лее 40 метров и мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов редуцирования газа) в 
соответствии с утвержденной в установленном 
порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (если имеется), кроме случая, когда 
плата за технологическое присоединение уста-
навливается по индивидуальному проекту, если 
иные сроки (но не более 2 лет) не предусмот-
рены инвестиционной программой или согла-
шением сторон;

б) 1,5 года – для заявителей, максималь-
ный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования которых составляет менее 500 
куб. метров и (или) проектное рабочее давле-
ние в присоединяемом газопроводе – менее 
0,6 МПа включительно, в случаях, когда протя-
женность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения до точки подключения, 
измеряемая по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 500 метров 
в сельской местности и не более 300 метров в 
границах городских поселений и (или) указан-
ная сеть газораспределения пролегает по тер-
ритории не более чем одного муниципального 
образования, кроме случая, когда плата за тех-
нологическое присоединение устанавливается 
по индивидуальному проекту, если иные сроки 
(но не более 3 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой или соглашением сторон;

в) 2 года – для заявителей, плата за тех-
нологическое присоединение которых уста-
навливается по индивидуальному проекту, а 
также для заявителей, максимальный часовой 
расход газа газоиспользующего оборудования 
которых составляет менее 500 куб. метров и 
(или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе менее 0,6 Мпа, в случаях, 
когда протяженность строящейся (реконстру-
ируемой) сети газораспределения до точки 
подключения, измеряемая по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет более 
500 метров в сельской местности и (или) 
более 300 метров в границах городских 

поселений и (или) указанная сеть газо-
распределения пролегает по территории 
более чем одного муниципального обра-
зования, если иные сроки (но не более 
4 лет) не предусмотрены инвестиционной про-
граммой или соглашением сторон.

В целях подключения к сетям газоснабже-
ния подается запрос о предоставлении техни-
ческих условий в соответствии с пунктами 7 и 
8 Правил.

 III. Электроснабжение. 
Подключение к сетям электроснабжения 

осуществляется в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергоп-
ринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производс-
тву электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861, на основании заявки в 
АО «Горэлектросеть» на получение технических 
условий на присоединение к электрическим 
сетям с указанием сведений и приложением 
документов, указанных в пунктах 9 и 10 данных 
Правил.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

2.  Платежный документ с отметкой бан-
ка-плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления заявителем ус-
тановленного задатка на расчетный счет 
продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. 
Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю (комитет по управ-
лению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч. 
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю 
(г. Ставрополь). 

3. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ра-
нее чем за пять дней до дня проведения аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для учас-
тия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном Земель-
ным кодексом Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опре-
деления участников аукциона рассматривают-
ся организатором аукциона 30.01.2019 года 
в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в 
следующем порядке:

организатором аукциона 18.01.2019 года в 
10.00; 

заинтересованными лицами самостоятель-
но в любое время с даты опубликования изве-
щения о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характерис-
тик земельного участка и начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она;

в) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального 
размера годовой арендной платы за земельный 
участок каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером годо-
вой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 
арендной платы за земельный участок аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего раз-
мера годового арендной платы за земельный 
участок на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера годовой арендной платы 
за земельный участок аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названным аукцио-
нистом размером годовой арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы за земельный 
участок 3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера годовой арендной платы за 
земельный участок ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение договора 
аренды на земельный участок, называет размер 
годовой арендной платы за земельный участок 
и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельного 
участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного 
платежа).

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задат ки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение догово-
ра аренды земельного участка ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанный договор (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земельного 
участка участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 3 дня 
до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок 
или по телефону –8 (8652) 94-20-13. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного 
участка (для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей)

1.________________________________________
_____________________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, 
подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность:_____
__________________________________________
серия ______, № ______________, 
выдан «____» __________ ______ г.
__________________________________________

(кем выдан)
ИНН______________________________________
дата рождения____________________________
телефон _________________________________
адрес регистрации _______________________

______________________________________________
адрес проживания ________________________

______________________________________________

Дополнительно для индивидуальных пред-
принимателей:

ОГРНИП  _________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рекви-
зиты для возврата задатка):

расчетный счет №_________________________ 
лицевой счет № __________________________
в ________________________________________

______________________________________________
корр. счет № _____________________________ 
БИК _____________________________________
ИНН банка _______________________________ 
КПП банка _______________________________
 

3. В случае если заявление подается пред-
ставителем заявителя:

Представитель заявителя _________________
______________________________________________

(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности 
№ ______________ серия ____________________,

удостоверенной «___» ___________________ 
20____ г. _____________________________________
______________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица ________________________________
______________________________________________

(наименование документа, _______________
______________________________________________
______________________________________________

  серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукцио-

не по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: ___________________________________
________________________________________,

с кадастровым номером _______________, 
площадью _____________________кв.м,

обязуюсь:
Соблюдать порядок и условия 1) 

участия в аукционе, предусмотренные инфор-
мационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете «Вечерний 
Ставрополь» и размещенным на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской - 
www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукци-
она:

- заключить с Продавцом договор арен-
ды земельного участка в срок, установленный 
действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 
договором, размер арендной платы, установ-
ленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных 
данных в целях, предусмотренных статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Подпись заявителя 
_______________     (_______________________) 
          (расшифровка подписи)
или
Подпись представителя заявителя (за-

полняется в случае, если заявление подается 
представителем заявителя)

 _______________   (________________________)     
  (расшифровка подписи)

«____» ___________ 201__г. 

Заявка принята:
«____» ________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
______________     (________________________)
        (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного 
участка (для юридических лиц)

1.________________________________________
полное наименование

_________________________________________,
юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрацион-

ный номер ______________________________
Дата регистрации: ______________________
Должность, Ф.И.О. руководителя __________

______________________________________________
Юридический адрес ______________________

______________________________________________
Фактический адрес _______________________

______________________________________________
ИНН _____________________________________ 
КПП _____________________________________
Телефон _________________________________ 
Факс _____________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рекви-
зиты для возврата задатка):

расчетный счет № ________________________ 
лицевой счет № _________________________
в ________________________________________

______________________________________________
корр. счет № _____________________________ 
БИК  _____________________________________
ИНН банка  _______________________________
КПП банка  _______________________________

3. В случае если заявление подается пред-
ставителем заявителя:

Представитель заявителя  ________________
______________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № 

______________ серия ____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 

20____ г. _____________________________________
______________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица  ________________________________
____________________________________________

(наименование документа, ________________
_____________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукцио-

не по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: ___________________________________
_____________________________________________,

с кадастровым номером __________________, 
площадью ________________кв.м,

обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные информационным 
сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Вечерний Ставрополь» и раз-
мещенным на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукци-
она:

- заключить с Продавцом договор арен-
ды земельного участка в срок, установленный 
действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 
договором, размер арендной платы, установ-
ленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных 
данных в целях, предусмотренных статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Подпись заявителя 
(представителя заявителя) 
_______________   (________________________)     
  (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«____» _________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_______________   (________________________)     
                                      (расшифровка подписи)

Окончание на 10-й стр.
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ПРОЕКТ

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

 от___________                                           №__________

аренды земельного участка в границах 
земель   муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края 

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
________________, действующего на основа-
нии Положения о комитете, распоряжения 
_______________ от ______ №___, с одной сторо-
ны, и _________________________________________
_________________________________________

(полное название юридического 
лица/фамилия, имя, отчество гражданина)
__________________________________________

_____________________________________________
(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, 

гражданство, пол)
__________________________________________

______________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице____________________________________

_____________________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество 

представителя Арендатора) 

действующего(ей) на основании __________
___________________________________________,,

с другой стороны, при совместном упоми-
нании именуемые «Стороны», заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Арендодатель  в соответствии с 
протоколом ________________   от _________ 
№ ______  предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
_____________.

Местоположение: ________________________
___________________________________________ 

(полные адресные данные)
__________________________________________

______________________________________
(вид разрешенного использования земель-

ного участка, код (числовое обозначение) со-
гласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в 
выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недви-
жимости, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью, об-
щей площадью   _______ кв.м.

1.2. На Участке имеются:   

(объекты недвижимости и их характерис-
тики)

Ограничения в использовании и 1.3. 
обременения Участка:

__________________________________________
________________________________________.

(инженерные коммуникации, сервитуты, 

особо охраняемые территории, охранные зоны 
и другое)

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается 
на ________  с ____ по ______.

3. Размер и условия внесения 
арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы ус-
танавливается в соответствии с протоколом 
________________ от ______ № _____ и составляет 
_____ руб.

3.2. Арендная плата  начисляет-
ся с _________, составляет в _____ году
_______ рублей и вносится в течение 10 дней со 
дня заключения договора. 

3.3. Начиная с _____ года арендная плата 
вносится Арендатором равными частями до 15 
марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем 
перечисления на счет: 40101810300000010005 
УФК по СК (комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г. Ставрополя) КПП 
263601001, ИНН 2636014845 в отделение Став-
рополь  г.  Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 
07701000, КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для 
арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является 
основанием для невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использо-

ванием Участка с правом беспрепятственного  
доступа в любое время на территорию арен-
дуемого Участка с целью его обследования и 
проверки на предмет соблюдения условий на-
стоящего Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка  и 
экологической обстановки в результате хозяйс-
твенной деятельности Арендатора,  а  также по 
иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения 
Договора:

при использовании Участка не в соответс-
твии с видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Дого-
вора;

при использовании Участка способами, 
приводящими к его порче;

при невнесении арендной платы, указанной 
в пункте 3.2 настоящего Договора;

при невнесении арендной платы более двух 
периодов подряд, указанных в пункте 3.3 насто-
ящего Договора;

при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной 
платы, указанных в пункте 3.3 настоящего До-
говора, через средства массовой информа-
ции, официальный сайт администрации города 
Ставрополя и сайт комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с видом разрешенного использования, уста-

новленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в разме-

ре и на условиях, установленных Договором, с 
указанием в платежных документах номера на-
стоящего Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его за-
конным представителям), представителям 
органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее чем за 3 месяца о предстоящем ос-
вобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом Участке и прилегающих к нему терри-
ториях, а также выполнять работы по благоуст-
ройству территории.

4.4.8. При наличии зеленых насаждений 
на Участке, указанном в пункте 1.1 настояще-
го Договора, в течение десяти дней после его 
подписания заключить с комитетом городского 
хозяйства администрации города Ставрополя 
договор о передаче зеленых насаждений на 
сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с 
заключенным договором о передаче зеленых 
насаждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих 
к деградации, загрязнению, захламлению и на-
рушению земель, других негативных (вредных) 
воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требо-
ваниями соответствующих служб условия экс-
плуатации городских наземных и подземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
другое, не препятствовать их ремонту и обслу-
живанию.

4.4.11. Выполнять после подписания До-
говора наложенные в установленном порядке 
публичные сервитуты.

4.4.12. Не нарушать права других земле-
пользователей.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение  условий  Договора  Сто-
роны  несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соот-
ветствии с его видом разрешенного использо-
вания Арендатор несет ответственность, пре-
дусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-
ной платы по Договору Арендатор оплачивает 
Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от 
размера невнесенной в срок арендной платы за 
каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение
 и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к 
Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по со-
глашению Сторон, по решению суда, на основа-
нии и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор 
считается автоматически прекращенным без 
специального уведомления Арендатора. Про-
дление договора на неопределенный срок по 
истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возника-
ющие по Договору, разрешаются в соответс-
твии с законодательством Российской Федера-
ции по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора

8.1. Настоящий Договор подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок пе-
редан Арендатору по акту приема-передачи в 
состоянии, пригодном для использования в со-
ответствии с его видом разрешенного исполь-
зования, установленным пунктом 1.1 настоя-
щего Договора. Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключен-
ный на срок один год и более, подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю и направляется Арендодателю для после-
дующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не 
может превышать срок действия настоящего 
Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора 
договор субаренды Участка прекращает свое 
действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, и 
один экземпляр для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.

9.2. Копия протокола ___________________ от 
___________ № _____ .

9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом  
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
355006
 г. Ставрополь, 
ул. К. Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486  

Арендатор

___________________
м.п.

____________________

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель 
муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, 
передаваемого в аренду

г. Ставрополь  ____________

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в  лице _________, 

действующего на основании Положения о 
комитете, распоряжения _____________________ 
от _____ № ____, с одной стороны, и __________
______________________________________________
_______________________________________

(полное название юридического 
лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
__________________________________________

____________________________________________
 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, 

гражданство, пол)
__________________________________________

____________________________________________ 
(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ___________________________________

____________________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество пред-

ставителя Арендатора)
действующего(ей) на основании __________

_____________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоми-

нании именуемые «Стороны», составили насто-
ящий акт приема-передачи земельного участка 
(далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор 
принял в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
______________, в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимос-
ти, прилагаемой к договору аренды земельного 
участка в границах земель муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края от _________ № ____, площадью _____ 
кв.м, находящийся по адресу: _________________
______________________________________________
__ (далее – Участок), __________________________
___________________________________________

(вид разрешенного использования 
земельного участка, код (числовое 

обозначение) согласно классификатору)
на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписа-

ния Акта рассматривается как отказ соответс-
твенно Арендодателя от исполнения обязан-
ности по передаче Участка, а Арендатора от 
принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, и один эк-
земпляр для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  города 
Ставрополя, 
Российская 
Федерация, 
Ставропольский край, 
355006
г. Ставрополь, 
ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845
ОГРН 1022601934486
__________________

Арендатор

______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя на основании решения Ставропольской 
городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утвержде-
нии Положения о приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя», решения Ставропольской  городской 
Думы от 22 ноября 2017 г. № 191 «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального имущества города 
Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», постановления администрации города Ставрополя от 
25.12.2018 № 2649 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества города Ставрополя», постановления адми-
нистрации города Ставрополя от 25.12.2018  № 2650  «Об 
условиях приватизации муниципального имущества города 
Ставрополя» проводит аукцион по продаже муниципального 
имущества города Ставрополя.

Собственник имущества: муниципальное образование 
город Ставрополь Ставропольского края.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Юридический и почтовый адрес комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя: 355006, 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Коста Хетагурова, 8.

Фактический адрес: г. Ставрополь, 355006, пр. К. Марк-
са, д. 90, 92

Электронный адрес: kumistv@mail.ru, kumi@stavadm.ru.
Контактный телефон: (8-8652) 27-01-08.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене имущес-
тва.

Дата, место и время проведения аукциона: 31 января 
2019 года в 10:00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, 90, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принима-
ются организатором аукциона ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) с 28 декабря 2018 года, с 9 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин., по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 
каб. 105.

Дата и время окончания приема заявок: 28 января 2019 
года, 18 час. 00 мин.

Определение участников аукциона: 29 января 2019 
года в 12:00.

Итоги продажи муниципального имущества подводят-
ся в день проведения аукциона по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Наименование и характеристика имущества.

Лот № 1
Наименование, характеристика, адрес объекта:
производственное, складское, литер А, этажность: 1, 

площадь 260,0 кв.м, кадастровый номер 26:12:030301:127, 
по адресу: город Ставрополь, улица Апанасенковская, 16;

гараж, литер Б, этажность 1, площадь 94,8 кв.м, кадас-
тровый номер 26:12:030301:130, по адресу: город Ставро-
поль, улица Апанасенковская, 16;

земельный участок, категория земель - земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования -  под про-
изводственной базой, площадь 2025,0 кв.м, кадастровый 
номер 26:12:030301:92, по адресу:                                     город 
Ставрополь, улица Апанасенковская, 16, в квартале 93.

Начальная цена имущества: 4 791 900 (Четыре миллиона 
семьсот девяносто одна тысяча девятьсот) рублей 00 копе-
ек, в том числе нежилых зданий (с учетом НДС 18 %) – 2 418 
300,00 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч трис-
та) рублей 00 копеек, земельного участка – 2 373 600,00 (Два 
миллиона триста семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек.

Размер задатка: 958 380 (Девятьсот пятьдесят восемь 
тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 
аукциона»): 239 595,00 (Двести тридцать девять тысяч пять-
сот девяносто пять) рублей 00 копеек. 

Информация о предыдущих торгах: объекты на торги не 
выставлялись.

Лот № 2 
Наименование, характеристика, адрес объекта:
химчистка, литер А, этажность 1, площадь 95,3 кв.м, ка-

дастровый номер 26:12:010528:117, по адресу: город Став-
рополь, квартал 334, улица Ленина, строение 436а;

земельный участок, категория земель - земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования - для иных целей, 
площадь: 373 кв.м, кадастровый номер: 26:12:010528:18, по 
адресу: город Ставрополь, квартал 334, улица Ленина, 436а.

Начальная цена имущества: 1 224 000 (Один миллион 
двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том чис-
ле нежилого здания (с учетом НДС 18 %) – 754 000 (Семь-
сот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, земельно-
го участка – 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей                       
00 копеек.

Размер задатка: 244 800 (Двести сорок четыре тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 
аукциона»): 61 200 (Шестьдесят одна тысяча двести) рублей 
00 копеек. 

Информация о предыдущих торгах: объекты на торги не 
выставлялись.

Лот № 3
Наименование, характеристика, адрес объекта:
нежилое, литер А, этажность 1, площадь 42,1 кв.м, ка-

дастровый номер 26:12:022016:245, по адресу: город Став-
рополь, улица Октябрьская, 68 б;

земельный участок, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования - де-
ловая застройка, площадь: 61 кв.м, кадастровый номер 
26:12:022016:126, по адресу: город Ставрополь, квартал 
360, улица Октябрьская, 68б.

Начальная цена имущества: 806 000 (Восемьсот шесть 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе нежилого здания (с 
учетом НДС 18 %) – 716 000 (Семьсот шестнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, земельного участка – 90 000 (Девяносто 
тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 161 200 (Сто шестьдесят одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 
аукциона»): 40 300 (Сорок тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Информация о предыдущих торгах: объекты на торги не 
выставлялись.

Условия участия в аукционе
Покупателями государственного и муниципального иму-

щества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением:

 государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

 юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества»; 

 юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том 
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 
29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления инос-
транных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобрета-
тель» и «бенефициарный владелец» используются в значе-
ниях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем,  и финансиро-
ванию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения 
участия в гражданских отношениях отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законного 
права на его приобретение, соответствующая сделка явля-
ется ничтожной.

Для участия в аукционе претендент представляет про-
давцу (лично или через своего уполномоченного представи-
теля) в установленный срок следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом (Прило-
жение);

2. Физические лица дополнительно предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, и представляют копии всех 
его листов.

3. Юридические лица дополнительно представляют сле-
дующие документы:

3.1. Заверенные копии учредительных документов.
3.2. Документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо).

3.3. Документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

4. В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий                    
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

5. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой – у претендента.

Внимание! Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем (для физических лиц).

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

Порядок, срок внесения и возврата задатка.
Задаток перечисляет претендент на участие в аукцио-

не. Задаток для участия в аукционе перечисляется на рас-
четный счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. 
Управление Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, л/сч 05213016550) р/сч. 
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: Отделение 
Ставрополь г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени 
окончания приема заявок.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже: (указать 
наименование объекта)».

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
 участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
претендентам на участие в аукционе, заявки и документы 

которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 дней с 
даты подписания протокола о признании претендентов учас-
тниками аукциона.

Задаток не возвращается, в случае если:
 участник аукциона, став победителем, отказался от под-

писания протокола об итогах аукциона;
 победитель аукциона отказался или не исполнил свое-

временно обязательства, вытекающие из протокола об ито-
гах аукциона;

 победитель аукциона отказался от подписания договора 
купли-продажи или не исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их уполномо-
ченному на прием заявок лицу Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку вместе с описью, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Ко-

миссией.
В день определения участников аукциона, указанный 

в настоящем информационном сообщении, Комиссия по 
продаже муниципального имущества города Ставрополя 
на аукционе, утвержденная Продавцом (далее - Комиссия), 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Продавца указанных в ин-
формационном сообщении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов учас-
тниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

 представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, опубликованным в информационном сообщении;

 представленные документы не подтверждают права 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

 оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

 заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

 не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в информационном 
сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на 
участие в аукционе является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 
размещается на официальном сайте и на сайте продавца в 
сети «Интернет» в срок не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания членами Комиссии протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо 
если в аукционе принял участие только один участник, Про-
давец признает аукцион несостоявшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
Аукцион начинается с объявления председателем Ко-

миссии (или иным уполномоченным лицом) об открытии 
аукциона.

Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:
оглашает наименование имущества, его основные ха-

рактеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона», 
который не изменяется в течение всего аукциона;

после оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участни кам аукциона предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждую последующую цену, превышающую предыду-
щую цену на «шаг аукциона», участники аукциона заявляют 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заяв ляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек и ее оглашения;

аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи;

при отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
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10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

17.30 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 Концерт «Владимир 

Пресняков. 50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 

(12+)

06.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» (0+)
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» (16+)

12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)

14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

15.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА. 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (12+)

23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 
(6+)

02.45 «Тайные знаки» (12+)

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)

13.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)

17.20 Местное время. Вести. 
Ставропольский край

17.40 «Мастер смеха» (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.10 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ»

16.45 Д/ф «Запечатленное 
время. Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

17.10 Д/с «История русской 
еды»

17.40 V Международный 
конкурс вокалистов 
имени М. Магомаева

19.20 «Мой серебряный 
шар»

20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «САБРИНА»
23.55 Н. Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
01.10 Д/с «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России»

01.50 Д/с «Голубая планета»
02.45 М/ф

05.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
10.00 «Сегодня»

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+)
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(0+)
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем 
не прост» (16+)

15.10 «Достояние республи-
ки. Вячеслав Добры-
нин» (0+)

17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

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

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

(16+)
23.00 «Самые, самые, 

самые» (16+)
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (18+)
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

(12+)
03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
05.20 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» (12+)

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 «Вести»

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)

19.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

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

00.15 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

02.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

04.15 «Ералаш» (0+)

07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 

(16+)
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА» (12+)
01.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Золотая лихорадка 
(16+)

09.00 Новогодний караокинг 
(16+)

10.20 Закажи звезду (16+)
10.25 Муз-ТВ чарт. Лучшие 

клипы 2018 г. (16+)

12.30 Отпуск без путевки. 
Крым (16+)

14.25 ЯНАМузТВ (16+)
15.05 «До поросячьего визга» 

(12+)
15.30 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 

(16+)
19.00 «Pro-обзор» (16+)
19.35 Золотая лихорадка 

(16+)
21.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио «Рекорд» 2018 г. 
(16+)

00.35 Золотая лихорадка 
(16+)

02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)

07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА» (0+)

09.40 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 

(12+)
21.15 События

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 
(12+)

00.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить» (12+)

01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 
(12+)

01.50 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» (12+)

02.30 Д/ф «Александр 
Пушкин. Нет, весь я не 
умру» (12+)

03.30 Д/ф «Любовь в советс-
ком кино» (12+)

04.15 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

05.30 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» (12+)

06.10 Д/ф «Моя родная 
армия» (12+)

07.55 Д/ф «Мое родное. 
Работа» (12+)

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО 

ОБМЕНУ» (16+)
02.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.15 «Код доступа» (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.15 «Код доступа» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда» 
2019 г. Финал (0+)

23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(0+)

03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(0+)

04.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)

06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
07.45 Все на футбол! Испа-

ния-2018. Итоги года 
(12+)

08.45 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» – «Реал» 
(0+)

10.35 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards» (12+)

11.45 Новости

11.55 Волейбол. ЧР. «Локомо-
тив» – «Белогорье» 

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (США-Канада) 
(16+)

16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – 

«Салават Юлаев» 
19.25 Новости
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон (0+)
20.30 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Жальгирис» – 

ЦСКА 
22.55 Все на Матч!
23.15 «Ванкувер. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. ЧМ
02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. ЧМ

06.10 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (США-
Германия) (12+)

08.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (США) (16+)

11.10 М/ф «Хранитель Луны» 
(Франция) (0+)

13.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) (16+)

15.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ» (США) (16+)

18.00 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (США-
Германия) (12+)

20.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (Великобритания-Ита-
лия) (12+)

22.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(США) (12+)

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИ-
КАХ ПАЛЬЦЕВ» (Франция) 
(18+)

03.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (США) (16+)

05.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

08.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (Россия) 
(16+)

10.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия) 
(16+)

12.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)

14.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

16.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (Россия) 
(6+)

23.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (Россия) (16+)

00.55 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 
(12+)

02.40 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

04.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(Россия) (16+)

06.00 Т/с «Сережка Казановы» 
(12+)

06.45 Тайны нашего кино (12+)
07.45, 10.05 Музыкальные 

поздравления (12+)
08.00 Свои мультфильмы (6+)
08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30 

Праздничный «День» (12+)
08.35 Х/ф «Инвестиции в лю-

бовь» (16+)
10.20 Шпильки (12+)
10.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (6+)
12.00 Музыка на Своем (16+)
12.35 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
14.50, 05.15 Д/ф «Я занят. У 

меня елки» (12+)
15.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
17.55, 03.15 Х/ф «Джейн Эйр» 

(12+)
20.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)
21.45 Х/ф «Легкое поведение» 

(16+)
23.25 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете» (16+)
01.45 Х/ф «Самые счастливые» 

(16+)

07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(16+)
03.05 Д/ф «Наш Новый год. 

Лихие девяностые» (16+)
04.30 «Звездный Новый год» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «Зеленый фургон» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Зеленый фургон» (12+)
09.45 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
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11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
17.40 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.10 Х/ф «САБРИНА»
17.10 Д/с «История русской 

еды»
17.40 Концерт О. Погудина
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 Клуб 37
00.30 Д/ф «Запечатленное 

время. Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

01.00 Д/с «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России»

01.40 Д/с «Голубая планета»
02.35 М/ф

05.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-

ЛАДЕ» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Самые, самые, 

самые» (16+)
23.55 Комедия «ВИКТОР» 

(16+)
01.45 Комедия «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+)
03.25 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

04.45 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды» (16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» (12+)

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 «Вести»

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+)
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
08.30 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» (12+)
14.05 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды» (16+)

15.10 «Достояние Республи-
ки: Лев Лещенко» (0+)

17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.00 Новости

13.15 «Скрытые угрозы» (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (0+)
02.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(6+)
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
05.20 Д/ф «Новый Год на войне» 

(12+)

06.30 Все на Матч!
07.25 Профессиональный бокс 

(16+)
09.10 Все на футбол! Герма-

ния-2018. Итоги года 
(12+)

10.10 Хоккей. ЧМ (0+)
12.40 Новости
12.50 Хоккей. ЧМ (0+)
15.20 Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Рединг»

17.25 Новости

17.30 Все на Матч!

17.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Челси» – 

«Ноттингем Форест»

19.55 Новости

20.00 Все на Матч!

20.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Блэкпул» – 

«Арсенал»

22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей (0+)

22.50 Новости

22.55 Все на Матч!

23.15 «Ванкувер. Live». Специ-

альный репортаж (12+)

23.35 Все на хоккей!

00.00 Хоккей. ЧМ

02.30 Все на хоккей!

04.00 Хоккей. ЧМ

08.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

(США) (12+)

10.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (Великобритания-Ита-

лия) (12+)

13.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (США) (16+)

15.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-

Великобритания) (16+)

17.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(США) (16+)

20.10 Х/ф «МАСКА» (США) (12+)

22.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(США) (16+)

01.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(США) (16+)

03.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (Россия) (16+)

08.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (Россия) 

(6+)

10.35 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 

(12+)

12.20 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (Россия) (6+)

13.50 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 

(16+)

16.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

(Россия) (0+)

18.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (Россия) 

(16+)

22.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-

РОВ» (Россия) (12+)

00.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

(Россия) (12+)

02.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

04.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(Россия) (12+)

06.00 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)

06.50, 20.35 Тайны нашего кино 

(12+)

07.50 Музыкальные поздравле-

ния (12+)

08.00 Свои мультфильмы (6+)

08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30 

Праздничный «День» (12+)

08.35 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)

10.55, 21.35 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов» (16+)

12.35 Х/ф «Виннету – сын Инчу-

Чуна»(0+)

14.10 Х/ф «Золото Апачей» (0+)

15.55 Х/ф «Среди коршунов» 

(12+)

17.35 Х/ф «Верная рука – друг 

индейцев» (6+)

19.05 Х/ф «Сокровища серебря-

ного озера» (0+)

23.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

02.05 Х/ф «Железная маска» 

(16+)

04.15 Х/ф «Только раз» 12+)

07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «Предсказания: 2019» 

(16+)
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+)
22.30 «Предсказания: 2019» 

(16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
04.00 «Звездный Новый год» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «12 стульев» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «12 стульев» (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня (12+)

суббота, 5.01
16.50 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Вечер Михаила Гуце-

риева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 «Знаки судьбы» (16+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
01.00 «Святые. Матрона 

Московская» (12+)
02.00 «Святые. Сергий Радо-

нежский» (12+)
03.00 «Святые. Ксения Бла-

женная» (12+)
03.45 «Святые. Иоанн Крон-

штадтский» (12+)
04.30 «Святые. Святая рав-

ноапостольная Ольга» 
(12+)

05.15 «Святые. Георгий 
Победоносец» (12+)

06.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (0+)
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (0+)
14.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

01.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)

03.50 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.10 Т/с «Next» (16+)
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+)
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 

(16+)
01.50 Х/ф «КОКОКО» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ZomБОЯЩИК» 

(18+)
02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.45 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 Новогодний караокинг 
(16+)

07.15 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)

08.20 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд». 2018 г. 
(16+)

12.00 Русский чарт. Лучшие 
клипы. 2018 г. (16+)

13.05 Закажи звезду (16+)
13.10 Концерт (16+)
16.00 Новогодний чарт Муз-

ТВ (16+)
20.40 Вечер К. Меладзе на 

«Роза хутор». 2017 г. 
(16+)

23.15 Танцпол (16+)
00.40 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)

09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 
(12+)

10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. 

Курам на смех» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
21.35 События
21.50 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. 

Никто не знает прав-
ды» (12+)

00.50 Д/ф «Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

01.30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» (12+)

02.25 Д/ф «Александр Домо-
гаров» (12+)

03.10 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы» (12+)

03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

05.25 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» (12+)

06.05 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» (12+)

06.45 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
02.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
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01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 

БИТВА МАГОВ» (6+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
01.00 «Святые. Илия Печерс-

кий» (12+)
02.00 «Святые. Дмитрий 

Донской» (12+)
03.00 «Святые. Святая Ели-

завета» (12+)
03.45 «Святые. Вера, Надеж-

да, Любовь» (12+)
04.30 «Святые. Послание 

Богородицы» (12+)
05.15 «Святые. Чудотворец 

Серафим Вырицкий» 
(12+)

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

кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

12.20 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

14.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

16.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)

18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

23.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

02.00 Х/ф «ОН – ДРАКОН» 
(6+)

04.00 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.00 Рождество Христово
01.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 

(12+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлее-

ма»
17.20 Д/с «История русской 

еды»
17.50 Концерт Кубанского 

казачьего хора
19.05 Концерт «Признание в 

любви»
21.05 «Жизнь слишком 

коротка, чтобы быть 
несчастным»

22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»

01.20 Д/с «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России»

02.00 Д/с «Голубая планета»

05.00 «Следствие вели в 
Новый год» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Белая трость» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

13.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» 

(0+)
06.35 Х/ф «ФИНИСТСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
08.00 Комедия «ФРАНЦУЗ» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» (12+)
14.15 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно» 
(12+)

15.10 «Достояние Рес-
публики. Александр 
Зацепин» (0+)

17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

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

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

(16+)
23.00 Рождество Христово. 

Из храма Христа Спа-
сителя

01.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 
(0+)

01.50 «Путь Христа» (0+)
03.40 «Николай Чудотворец» 

(0+)
04.40 «Оптина пустынь» (0+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» (12+)

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 «Cочельник»
18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)

13.15 «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» (12+)

15.15 «Большая перемена» (0+)

18.00 Новости дня

18.15 «Большая перемена» (0+)

21.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

22.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(6+)

00.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(0+)

02.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

04.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)

06.30 Все на Матч!

07.30 Футбол. Чемп. Испании. 

«Алавес» – «Валенсия» 

(0+)

09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

11.35 Новости

11.40 «Ванкувер. Live». Специ-

альный репортаж (12+)

12.00 Хоккей. ЧМ (0+)

14.30 Новости

14.35 Хоккей. ЧМ (0+)

17.15 Новости

17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»-

СКА 

19.55 Новости

20.00 Все на Матч!

20.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» – «Реал Сосьедад»

22.25 Все на Матч!

22.40 Футбол. Чемп. Испании. 

«Хетафе» – «Барселона»

00.40 Все на Матч!

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей (0+)

02.05 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер 

Сити» – «Ротерхэм Юнай-

тед» (0+)

04.05 Д/ф «Я – Болт» (16+)

06.10 Х/ф «МАСКА» (США) (12+)

08.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(США) (16+)

11.25 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 

(16+)

13.25 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (США) (16+)
16.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-

Германия-Новая Зеландия) 
(16+)

20.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (США) (16+)

22.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(США-Великобритания) 
(16+)

01.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-
ТЕЛЮ» (США) (18+)

03.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (США) (16+)

06.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (Россия) 
(16+)

08.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ» (Россия) (12+)

10.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) 
(0+)

14.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (Россия) (16+)

16.15 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

18.20 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 

(Россия) (6+)

20.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(Россия) (6+)

23.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ 

СХВАТКА» (Россия) (12+)

01.05 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(Россия) (12+)

02.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

04.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (Россия) 

(16+)

06.00 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)

06.50 Тайны нашего кино (12+)

07.50, 17.15 Музыкальные 

поздравления (12+)

08.00 Свои мультфильмы. Маша 

и медведь (0+)

08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30 

Праздничный «День» (12+)

08.35, 19.35 Х/ф «Незабываемый 

роман» (12+)

10.35, 00.40 Х/ф «Искатели 

приключений» (12+)

12.25, 19.25 Между делом (12+)

12.35, 02.30 Х/ф «Брак по-италь-

янски» (0+)

14.20 Барышня и кулинар. 

Новогодний обед (12+)

14.50 Д/ф «Сочельник с Мит-

рополитом Илларионом» 

(12+)

15.35, 04.15 Х/ф «Это началось в 

Неаполе» (12+)

17.35 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)

21.35 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)

00.35 Поздравления с Рож-

деством от митрополита 

Кирилла (12+)

07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ» (16+)
03.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ» (16+)

06.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (0+)

08.10 «Гараж» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Гараж» (0+)
10.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
12.30 «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» (12+)
13.00 Новости дня

воскресенье, 6.01

05.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
(16+)

07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» (12+)

09.00 «День загадок челове-
чества» (16+)

18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 100 лучших клипов 
года (16+)

13.15 «До поросячьего визга» 
(12+)

13.50 Концерт (16+)
15.40 Сделано в 90-х (16+)
16.45 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
17.50 «ТОР 30. Русский 

крутяк года» (16+)
20.20 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 

(16+)
00.00 Новогодний чарт. 

Муз-ТВ (16+)
03.55 ЯНАМузТВ (16+)

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)

07.05 Православная энцик-
лопедия (6+)

07.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 23 (12+)

11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)

13.20 Концерт «На двух 
стульях» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5» (16+)

16.50 «Естественный отбор» 
(12+)

17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

21.25 События
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-

РОЙ» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская 

Богородица. Где она – 
там Россия» (12+)

00.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+)

01.05 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)

01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

03.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

05.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

07.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.00 «Вся правда о Ново-
годних праздниках» 
(16+)

12.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

С Рождеством С Рождеством 

Христовым!Христовым!
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставропо-
ля, утвержденная постановлением администрации города Ставрополя
от 02 августа 2011 года № 2119, информирует о начале общественных об-
суждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031220:310 и объекта капитального строительства: местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Дорожник», № 57; 
вид разрешенного использования – под сад; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010519:51               
и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, город Ставрополь, ГСК «Осетинка», № 33 ряд 1; вид разре-
шенного использования – под гараж; запрашиваемый вид использования 
– магазины;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:159 и объектов капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Узорная, 
18б, квартал 529; вид разрешенного использования – под объект торгового 
назначения; запрашиваемый вид использования – объекты придорожного 
сервиса;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030710:190: 
и объекта капитального строительства местоположение (адрес) – Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Лермонтова, 116, кв-л 464; 
вид разрешенного использования – под производственным объектом; за-
прашиваемый вид использования – гостиничное обслуживание;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031002:10195 и объекта капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 206, улица 
Широкая, 2; вид разрешенного использования – ИЖС, для индивидуального 
жилищного строительства, размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей; запрашиваемый вид использования – объекты придорожного сер-
виса;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства: 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 
209, улица Широкая, 45, гараж 10; вид разрешенного использования – для 
проектирования и строительства гаражей боксового типа; запрашиваемый 
вид использования – обслуживание автотранспорта;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020707:498 местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, ДНТ «Автотруд», участок 292; вид разрешенного использова-
ния – под сад; запрашиваемый вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011305:71 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТСН 
«Мелиоратор-3», 50; вид разрешенного использования – для садоводства; 

запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011305:72       
и объекта капитального строительства местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, город Ставрополь, ДНТСН «Мелиоратор-3», 51; вид разре-
шенного использования – для садоводства; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031220:464 и объекта капитального строительства местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дорожник-2, 
№ 10; вид разрешенного использования – ИЖС; запрашиваемый вид ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011205:1086 местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица 8 Марта, 71; вид разрешенного использования – блоки-
рованная жилая застройка; запрашиваемый вид использования – средне-
этажная жилая застройка;

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030107:1263 и объекта капитального строительства местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 81 в районе жилого 
дома № 24 по улице К. Хетагурова; вид разрешенного использования – об-
служивание автотранспорта (под гаражом индивидуального автотранспор-
та); запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта; 

13. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Р. Люксембург, 24; территориальная зона 
– Ж-1 «Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид разрешенного исполь-
зования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в 
части этажности (этажность - 10, количество этажей - 11);

14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Ерохина, 3; территориальная зона – Ж-3. «Зона ин-
дивидуального жилищного строительства»; вид разрешенного использова-
ния – для многоэтажного строительства, индивидуальной жилой застройки 
и дачного строительства, объектов торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания, строительства гаражей и автостоянок; запрашивае-
мое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства: в части размещения объекта капитального строительства на 
расстоянии 3 м от красной линии улицы Ерохина, 1 м от западной границы 
земельного участка,

размещенным на официальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://
ставрополь.рф/ (пункт меню «Город», подпункт «Документы территориаль-
ного планирования»), http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_
planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);

4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, в течение не более одного месяца со дня опубликования 
настоящего оповещения. 

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
14.01.2019 по 17.01.2019 в здании комитета градостроительства админис-
трации города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 
3 этаж, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин 
до 16 час. 00 мин.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замеча-
ния и предложения в срок до 17.01.2019 в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –http://став-
рополь.рф/ (далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) 
(в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застрой-
ки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуж-
дений с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути 
замечания, предложения. Также участники общественных обсуждений в це-
лях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительс-
тва и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным зако-
ном «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений внесенные им предложения и заме-
чания не рассматриваются.

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 

управления архитектуры комитета градостроительства

администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя

О.Н. Сирый

аукциона не поднял карточку и не заявил после дующую цену, 
аукцион завершается; 

по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карто-
чки победителя аукциона;

если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостояв шимся.

Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у Продавца, другой на-
правляется победителю аукциона одновременно с уведом-
лением о признании его победителем.

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор куп-
ли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Оплата приобретаемого покупателем имущества произ-
водится единовременно, не позднее 30 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи. Задаток, внесен-
ный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.

Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-продажи муници-
пального имущества.

Претенденты на участие в аукционе для получения иной 
информации, а также для ознакомления с условиями догово-
ра купли-продажи до проведения аукциона могут обратиться 
в комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, проспект  К. Маркса, 
90 кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00, и с 
14:00 до 18:00, либо по телефону: (8-8652)-27-01-08.

Информация об аукционе размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на 
сайте продавца муниципального имущества: ставрополь.рф.

Оплата за приобретаемые нежилые здания и помеще-
ния подлежит перечислению на расчетный счет продавца: 
ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК по Ставропольскому 
краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя), Банк: Отделение Ставрополь г. Ставро-
поль, р/с 40101810300000010005, БИК 040702001, ОКМО 
07701000, КБК 60211402043040000410.

Оплата за приобретаемые земельные участки под-
лежит перечислению на расчетный счет продавца: ИНН 
2636014845, КПП 263601001. УФК по Ставропольскому краю 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя), Банк: Отделение Ставрополь г. Ставро-
поль, р/с 40101810300000010005, БИК 040702001, ОКМО 
07701000, КБК 60211406024040000430.

Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно подпункту «в» пункта 3 статьи 1 Федерального 
закона от 03 августа 2018 г.  № 303-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах» (далее -  Закон № 303-ФЗ)  с 1 ян-
варя 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), имущес-
твенных прав, указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), налоговая 
ставка по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) 
установлена в размере 20 процентов.

Пунктом 4 статьи 5 Закона № 303-ФЗ предусмотрено, 
что налоговая ставка по НДС в размере 20 процентов приме-
няется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных 
начиная с 1 января 2019 года.

На основании пункта 1 статьи 168 Кодекса в случае пе-
редачи нежилых зданий, помещений с 01.01.2019, их стои-
мость будет определятся с учетом суммы НДС, исчисленной 
по налоговой ставке в размере 20 процентов.

Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством.

Приложение к информационному сообщению 
о проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя

ЗАЯВКА № _____ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«____» ______________20____ года ПО ЛОТУ № ________

__________________________________________________________         
Ф.И.О. / Наименование претендента 

(для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)
Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве __

__________________________________________________________
индивидуального предпринимателя / физ. лица 

Документ, удостоверяющий личность: ________________серия 
_______ № ____________, выдан ______________________________
__________________________________________________________                       

кем, когда выдан
ИНН____________________,  СНИЛС _________________________

(для индивидуальных предпринимателей)
Свидетельство о государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя: 
серия _______ № ___________, дата выдачи_________________, 
ИНН _____________________________ ОГРНИП ________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица ______________________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ______________
___________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию _______________________
__________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________ 
ИНН ________________________

(для всех категорий претендентов)
Место жительства / Место нахождения претендента: 
Индекс  __________________________________________________
___________________________ Телефон _______________________ 
Факс ___________________ 

Принимаю решение об участие в аукционе по продаже 
объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 
собственности города Ставрополя, расположенного по ад-
ресу: ____________________________________________________, 
объявленном на ____.____.______.

Наименование и характеристика объекта: ______________
___________________________________________________________

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся 
в информационном сообщении, опубликованном в газете 
«Вечерний Ставрополь» от _____._____.________, на сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сай-
те продавца муниципального имущества: ставрополь.рф.

В случае признания Победителем аукциона обязуюсь 
заключить с Продавцом договор купли-продажи в установ-
ленный срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата 
денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет № __________________________

БИК_______________________________ИНН___________________

Для претендентов на участие в аукционе - 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:
Одновременно даю согласие организатору торгов - Ко-

митету по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, по адресу:  355006, Ставропольский край, город 
Ставрополь ул. К.Хетагурова, 8, на обработку следующих 
персональных данных: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата 
рождения; 3) место рождения; 4) паспортные данные (се-
рия, номер, дата выдачи, кем выдан); 5) адрес регистрации и 
фактического проживания.

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение, использование, передача, уничтожение) пер-
сональных данных осуществляется с целью формирования и 
ведения дел по проводимым торгам, внесения информации 
в программный комплекс для ведения автоматизированного 
учета сведений о проводимых торгах, заключения договора 
купли-продажи.

Настоящим подтверждаю согласие на публикацию в га-
зете «Вечерний Ставрополь», размещение в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации города Ставрополя, 
официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов следующих сведений: 

в случае признания участником торгов – Ф.И.О;
в случае признания победителем торгов – Ф.И.О. 
Передача персональных данных третьим лицам осущест-

вляется с согласия субъекта персональных данных на обра-
ботку персональных данных. 

В случае неправомерного использования предоставлен-
ных персональных данных соглашение отзывается письмен-
ным заявлением субъекта персональных данных.

Данное согласие действует с даты подписания заявки и 
до достижения цели обработки.

Представитель претендента:
__________________________________________________________

Ф.И.О
Документ, удостоверяющий личность: __________________

______________________________серия _______ № ____________, 

выдан ____________________________________________________
кем, когда выдан

Действует на основании доверенности от _________________ 
._____.________ № ________________ 

Подпись претендента 
(его полномочного представителя) 

__________________________________________________________
М.П.
Дата подачи заявки «_____» _________________20__  года.                

Заявка принята Продавцом 
(его полномочным представителем)

«_____» ____________ 20___ года в _____ час. _______ мин. 
№ __________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 
__________________________________________________________

Начало на 10-й стр.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона и продавец - комитет по управ-

лению муниципальным имуществом города Ставрополя 
информирует об итогах аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества города Ставрополя, объявленного на 24 
декабря 2018 года в 10-00 по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Итоги аукциона по лоту № 1: 
Наименование, характеристика объекта, кадастровый 

номер, адрес:
- нежилое здание, этажность: 3, общая площадь 

556,0 кв.м, кадастровый номер: 26:12:030121:66, город 
Ставрополь, улица Артема, 43;

- нежилое здание, этажность: 1, общая площадь 
37,8 кв.м, кадастровый номер 26:12:030121:510, город 
Ставрополь, улица Артема, 43;

- сарай, этажность: 1, литер К, общая площадь 
17,0 кв.м, кадастровый номер 26:12:030121:507, город 
Ставрополь, улица Артема, 43;

- сарай, этажность: 1, литер К1, общая площадь 
4,6 кв.м, кадастровый номер 26:12:030121:509, город 
Ставрополь, улица Артема, 43;

- сарай, этажность: 1, литер М, общая площадь 
3,8 кв.м, кадастровый номер 26:12:030121:508 город 
Ставрополь, улица Артема, 43;

- туалет, этажность: 1, литер У, общая площадь 
10,8 кв.м, кадастровый номер 26:12:030121:506, город 
Ставрополь, улица Артема, 43;

- земельный участок, кадастровый номер: 
26:12:030121:20, назначение: земли населенных пунктов 
– бытовое обслуживание (объекты обслуживания насе-
ления), общая площадь 1070,0 кв.м, город Ставрополь, 
квартал 149, улица Артема, 43.

Победителем торгов признана Бикеева Зулай Авай-
совна. Цена имущества, предложенная победителем по 
лоту № 1 составляет 17 283 600 (Семнадцать миллионов 
двести восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Предпоследнее предложение о цене по лоту № 1 
заявлено обществом с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом». Цена предпоследнего предложения 
составляет 16 563 450 (Шестнадцать миллионов пять-
сот шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

Цена сделки приватизации составляет (с учетом НДС 
18%) 17 283 600 (Семнадцать миллионов двести восемь-
десят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.12.2018                  г. Ставрополь                     № 2648 

Об установлении платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Установить плату за присмотр и уход за де-

тьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Ставрополя (далее – родитель-
ская плата) в размере 1740 (Одна тысяча семьсот со-
рок) рублей в расчете на одного ребенка в месяц.

Средства родительской платы подлежат направ-
лению на финансирование следующих видов ежеме-
сячных расходов:

1430 (Одна тысяча четыреста тридцать) рублей – 
на приобретение продуктов питания;

310 (Триста десять) рублей – на приобретение 
предметов, обеспечивающих хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей, соблюдение ими личной гиги-
ены и режима дня.

2. Родительская плата с родителей (законных 
представителей) не взимается в случаях, установ-
ленных федеральными законами.

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации города Ставрополя от 30.06.2017 
№ 1158 «Об установлении платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Ставрополя».

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после  дня его официального опуб-
ликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ра-
нее 01 января 2019 года. 

5. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».        

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
города Ставрополя Середу Т.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.12.2018                                  г. Ставрополь                                 № 2585 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 528, 

улица Доваторцев, 75а, и расположенного на нем объекта капи-

тального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 52. ОД-3. Зона многофунк-
циональной общественно-деловой застройки локальных центров обслу-
живания), утвержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 07.11.2018 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Став-
рополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объекта капитального строительства 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 528, улица 
Доваторцев, 75а, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 13.10.2018 № 195, от 10.11.2018 № 214,                            

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:7539 
площадью 31734 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 528, улица Доваторцев, 
75а, и расположенного на нем объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 26:12:012102:615 - «объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Став-
рополь» и разместить на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.12.2018                                   г. Ставрополь                                        № 2587 

О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, мес-

тоположение: Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Дзержинского, 134 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края 
(статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 06.10.2018 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Дзержинского, 134, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 13.10.2018 
№ 195, от 08.11.2018 № 212-213, от 14.11.2018 № 216

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:030102:49 площадью 1970 кв.м, местоположе-
ние: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дзер-
жинского, 134 - «многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Пенсионеры вошли 
в кредитный бум 2018 
года
По данным исследования  Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ) для газеты «Извес-
тия», за 10 месяцев 2018 года объем вы-
дач займов людям старше 60 лет вырос на 
42% и достиг 403,3 млрд рублей. 
За аналогичный период прошлого года 

банки выдали им 283,2 млрд рублей. Более 
молодая часть населения за это же время 
набрала кредитов на 6,4 трлн рублей. Это 
объясняется взрывным ростом рынка ипо-
теки, где молодежь является лидером по 
количеству выдач.

Однако банки охотнее оформляют зай-
мы пожилым.  В этом году заявки на кредит 
от пенсионеров были одобрены в 68,7% 
случаев, от молодых — в 47,6%. По данным 
ОКБ, на рынок вышли 3,5 млн заемщиков 
пенсионного возраста, на 8% больше, чем 
годом ранее.

При этом пенсионеры предпочитают 
потребительские займы, отметил директор 
по маркетингу Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ) Алексей Волков. 
На долю таких займов приходится 73,1% 
общего объема кредитов, полученных пен-
сионерами в   банках. 16,1% этой категории 
заемщиков взяли новые кредитные карты, 
8,4% автокредиты и всего 2,4% — ипотеку. 
Таким образом, 89,2% всех займов пенси-
онеров — необеспеченные.  

Средний размер потребительского зай-
ма для пенсионера составляет 103,18 тыс. 
рублей, лимит по карте — 35,5 тыс. рублей, 
автокредит — 618,9 тыс. рублей, а ипотека 
— 950,4 тыс. рублей. 

Пенсионеры становятся всё более актив-
ной частью общества. Сейчас многие люди 
старшего возраста пользуются интернет-
банком и мобильными приложениями. Пен-
сионер выгоден финансовой организации 
и как клиент для текущего обслуживания, и 
как вкладчик, и как заемщик.

Однако для самого пенсионера в высо-
кой закредитованности могут быть риски, 
несмотря на стабильный доход. 

Центробанк повысил 
коэффициент риска 
по потребительским 
кредитам
Совет директоров Банка России в третий 
раз в этом году решил увеличить надбав-
ки к коэффициентам риска по потреби-
тельским кредитам, сообщает «Российс-
кая газета». 
Повышение коснется кредитов с пол-

ной стоимостью (ПСК) от 10 до 30 процен-
тов (то есть 99 процентов выдач), которые 
будут выданы с 1 апреля 2019 года. Над-
бавки вырастут на 30 процентных пунктов 
и составят от 50 процентов для дешевых 
кредитов и до 130 процентов для кре-
дитов с ПСК от 25 до 30 процентов. Это 
должно привести к сокращению планов 
по выдачам необеспеченных кредитов 
банками, имеющими небольшой запас по 
достаточности капитала.  

В этом году Банк России дважды (с 
1 мая и с 1 сентября) пересматривал 
шкалу коэффициентов риска, но потре-
бительское кредитование для многих 
банков — самый маржинальный про-
дукт, и годовые темпы его прироста раз-
гоняются: 20,7 процента на 1 октября, 
21,5 процента на 1 ноября, а за август - 
октябрь — 24,4 процента. Несмотря на 
такую динамику, качество портфелей не-
обеспеченных ссуд растет. Доля ссуд с 
просрочкой свыше 90 дней не превышает 
2 - 2,5 процента на 12-й месяц с момента 
выдачи.  Однако рост задолженности по-
прежнему в разы превышает рост номи-
нальных доходов населения.  

Эксперты считают, что закредитован-
ность граждан в 2019 году достигнет ре-
корда, если не удастся сбить темпы роста 
кредитования. По их мнению, решить про-
блему сможет введение расчета долговой 
нагрузки заемщиков (обязательного, по 
единой методологии, с учетом данных из 
всех бюро кредитных историй), заплани-
рованное Банком России на октябрь 2019 
года. 

К Новому году - сезонные 
вклады с повышенными 
ставками
Декабрь традиционно является месяцем 
наибольшего количества сезонных пред-
ложений вкладов от банков, приуроченных 
к Новому году, проанализировал ситуацию 
портал Банки.ру. 
Согласно его данным, на текущий мо-

мент ставки по вкладам в России дохо-
дят до 9% годовых. Наиболее выгодные 
предложения предусматривают дополни-
тельные продукты (ИСЖ-инвестиционное 
страхование жизни, НСЖ-накопительное 
страхование жизни) либо дополнительные 
условия (например, одновременное полу-
чение карты рассрочки). 

В преддверии Нового года банки мас-
сово запустили сезонные предложения, 
которые отличаются повышенными став-
ками. По  данным Банки.ру, ставки по «зим-
ним» сезонным вкладам сейчас доходят до 
8,5% годовых. 

«Любые вклады с повышенной процен-
тной ставкой востребованы населением. 
Уже сформировалась целая прослойка 
клиентов, которые регулярно просмат-
ривают банковские предложения на 
предмет уровня ставок и выбирают мак-
симальные. Сезонные предложения по-
падают в эту же категорию, — коммен-
тирует инвестиционный стратег «БКС 
Премьер» Александр Бахтин. — Причем 
после повышения ключевой ставки Бан-
ком России в декабре новогодние пред-
ложения могут стать еще более интерес-
ными». 

Помимо классических депозитов, 
есть и другие решения, в том числе 
программы с высокой фиксированной 
ставкой, обращает внимание эксперт. 
Например, в свете высоких инфляцион-
ных ожиданий все более актуальной ста-
новится облигация ОФЗ-ИН (облигации 
федерального займа с индексируемым 
номиналом), где номинал привязан к ин-
фляции.

Полис ОСАГО подешевел
Средняя стоимость полисов ОСАГО 
за 11 месяцев, по данным Российского со-
юза автостраховщиков (РСА), снизилась 
на 100 рублей - с 5,8 тысячи рублей до 5,7 
тысячи рублей по сравнению с данными за 
2017 год, сообщает «Российская газета». 

Как пояснил президент РСА Игорь Юр-
генс, снижение размера средней премии 
связано с тем, что работает система бо-
нус-малус, то есть скидки за безаварий-
ное вождение. Ведь около 80 процентов 
всех автовладельцев в ДТП не попадает и 
не приносит убытков страховщикам. Со-
вокупная накопившаяся «скидка» и дает 
такое снижение.

Общий объем начисленных премий по 
ОСАГО за 11 месяцев составил 206,27 мил-
лиарда рублей. Этот показатель практичес-
ки не изменился в сравнении с данными за 
аналогичный период прошлого года.

По итогам 11 месяцев средняя выплата 
по страховым случаям составила 66 625 
рублей. Это на 13 процентов меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Средняя выплата за ноябрь составила 
70 213 рублей, что на 0,6 процента меньше 
аналогичного прошлогоднего показателя.

По словам Игоря Юргенса, снижение 
количества убытков и суммы выплат — это 
главным образом следствие успешной 
борьбы с мошенничеством и недобросо-
вестными практиками в ОСАГО. Снизить 
среднюю выплату помогла также практи-
ка урегулирования убытков в натуральной 
форме.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон:+7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimovl985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
4876, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031804:372, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Авиатор-1», № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Паршук Игорь Ильич, тел.8-962-448-46-90, 8-918-877-
26-68, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Эльбрусская, 111.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 28 января 2019 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 дека-
бря 2018 г. по 28 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031804:372: Ставропольский край, город Ставрополь, СТ «Авиатор-1», участок № 5, ка-
дастровый номер 26:12:031804:377; Ставропольский край, город Ставрополь, СТ «Авиатор-1», участок № 18, кадастровый но-
мер 26:12:031804:391.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                  1340

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон: +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimovl985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
4876, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032102:900, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Промстрой-2» («Промстроевец-2»), 320, квартал 26:12:032102:900, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синеоков Игорь Вячеславович, тел. 8-918-744-44-64, адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 15, корп. А, кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 29 января 2019 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Предложения о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, другие предпочте-
ния, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 декабря 2018 г. по 29 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, 
литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:032102:900: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Промстроевец-2», № 321 (кадаст-
ровый номер 26:12:032102:613).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      1341

частные объявления
ПРОДАЮ

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

ИНДЮКОВ, ТУШКИ БАРАНОВ – фермерские. 
Тел. 8-928-361-17-73.                                            1216

МЕД с собственной пасеки. Доставка от 4,5 кг 
– бесплатно. Тел. 604-566.                                   1065

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             296

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 

ВЫВОЗ СТРОИТ. МУСОРА И ГРУНТА. 
Тел. 8-968-277-68-58.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.     1178

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.        1178

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                            1071

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            1018

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                              1091

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             798

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.              1091

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И МИКРОВОЛНО-

ВОК. Тел. 8-962-443-18-48.                              1345

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА. Тел. 47-06-36.      1346

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              825

Поздравляем любимую дочь, жену, маму и бабушкуПоздравляем любимую дочь, жену, маму и бабушку
Нину Дмитриевну Нину Дмитриевну ЯХИЯЕВУЯХИЯЕВУ  

с прекрасным юбилеем — с прекрасным юбилеем — 
70-летием!70-летием!

Не прячь своей улыбки, Не прячь своей улыбки, 
отбрось свои сомненья,отбрось свои сомненья,
Сегодня отмечаешь ты Сегодня отмечаешь ты 

не просто день рожденья,не просто день рожденья,
Сегодня юбилей твой,  Сегодня юбилей твой,  
красивый и солидный,красивый и солидный,

За прожитые годы За прожитые годы 
тебе ничуть не стыдно.тебе ничуть не стыдно.
Тебя мы очень любим, Тебя мы очень любим, 

ценим, уважаемценим, уважаем
И с искренним восторгом И с искренним восторгом 

от сердца поздравляем.от сердца поздравляем.
Пусть впереди тебя ждёт Пусть впереди тебя ждёт 

много дней счастливыхмного дней счастливых
И много юбилеев  –И много юбилеев  –

желанных и красивых.желанных и красивых.
С любовью, мама, муж, дочь и внучка.С любовью, мама, муж, дочь и внучка.

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

Реклама

27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Пасмурно, возможны осадки. 

Температура -4
о
С...+2

о
С, ветер переменный 3...6 м/с, давле-

ние 714...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

27, чт.                                                                                                                                                       П. Гладилин
ВЫШЕЛ АНГЕЛ ИЗ ТУМАНА (12+)

Не то чтобы комедия                                                                                                                      Начало: 18.30.           Реклама

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Тел. 47-06-36.          1346

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ В ОФИСЕ для граж-
дан всех возрастов. Тел. 67-23-25.                  497

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В 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

ПОМОЩНИК НА СКЛАД. 

Тел. 8-918-785-79-90.                                             1246

СОТРУДНИК ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ. 
Тел. 8-928-639-98-81.                                           1246

ОПЕРАТОР КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ. 

Тел. 8-928-639-98-81.                                           1246

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ФАРМА-

ЦЕВТА. Тел. 8-999-650-51-75.                         1246

СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦСЕТЯХ. 
Тел. 8-988-283-87-57.                                          1246

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с водитель-
скими стажем от 5 лет. Тел. 8-918-303-12-92.

1339

ДИСПЕТЧЕР-КОНСУЛЬТАНТ. 
Тел. 8-8652-441-03-76.                                          1339

СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР. 
Тел. 8-918-880-66-14.                                           1339

СТАЖЕР в офис. Тел. 8-962-449-74-16.        1339

РУКОВОДИТЕЛЬ (опыт военной службы). 
Тел. 8-962-449-74-16.                                           1339

срочно! ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 

Тел. 8-999-651-05-69.                                            1339

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 
Тел. 8-996-416-38-43.                                            1339

СПЕЦИАЛИСТ СКЛАДСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-996-630-41-64.                                            1339

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИБОРЫ, РЕЛЕ, МИКРОСХЕМЫ, 

ТРАНЗИСТОРЫ, АНТИКВАРИАТ. 
Тел. 8-906-491-76-31.                                             608
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