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АНОНС

 ДОКУМЕНТАЛЬНО  АКТУАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО
Моё оружие — 
перо

В Михайловске 
установят
часы Победы

Лена-
фейерверк

Митрополит
Кирилл

в Михайловске
В 

светлые рождественские 

дни митрополит Ставрополь-

ский и Невинномысский Ки-

рилл объезжал епархию, поздравляя 

людей с одним из главных христи-

анских праздников. Два дня Его Вы-

сокопреосвященство провёл в Ми-

хайловске. 10 января он возглавил 

рождественскую литургию в храме 

«Всех Святых, в земле Российской про-

сиявших» города Михайловска. Под 

сенью первой михайловской церкви 

собрались многочисленные верующие, 

обратившиеся в своих молитвах к рож-

денному в эти дни Спасителю. Звуки 

церковных песнопений наполняли 

стены храма, запах ладана поднимался 

до самых сводов. Скрещивая персты 

в божественном движении, взрослые 

и дети внимали словам владыки. 

В своем обращении он говорил о хри-

стианской истории, о сегодняшнем 

развитии религии, о жизни вне веры 

и ее разрушительных последствиях 

для общества, о грехах, которые се-

годня, увы, становятся нормой, о бо-

жественном смысле семьи и ценности 

православного воспитания.

— Что может быть радостней, чем 

встречать этот праздник вместе! — 

обратился к прихожанам митропо-

лит. — Начиная новый 2015 год, 

да будем взирать на кроткий образ 

Христа и на его заповеди. И тогда 

для каждого из нас год станет ра-

достным и удачным. Пусть Господь 

благословит этот храм, духовенство 

Михайловского благочиния и всех 

жителей города.

Его Высокопреосвященство по-

здравил всех присутствующих с вели-

ким и радостным праздником Рожде-

ства Христова и преподал всем свое 

архипастырское благословение.

В ответ свою благодарность и теплые 

слова поздравления митрополиту вы-

разили благочинный Михайловского 

округа протоиерей Игорь Подоситников, 

первый заместитель главы администра-

ции города Наталья Хоменко, замести-

тель главы администрации Шпаковского 

района Елена Костина. А воспитанники 

воскресной школы подарили прихо-

жанам рождественское поэтическое 

выступление.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Cтр. 11Cтр. 11Cтр. 2Cтр. 2Cтр. 3Cтр. 3

 НОВОСТИ

Смягчить 
последствия кризиса 

"Правительство может при-

нять дополнительные антикри-

зисные меры для поддержки 

населения", - заявил премьер-

министр Дмитрий Медведев.

«В первую очередь речь 

идет о предупреждении бед-

ности. Для этого нужно сти-

мулировать потребительский 

спрос, индексировать пенсии 

и пособия», — считает пре-

мьер. Он напомнил, что пра-

вительство уже поддержало 

индексацию пенсий по факти-

ческой инфляции с 1 февраля 

2015 года.

Итар-тасс

На страже 
государственных 
интересов 

Исполнилось четыре года со 

дня образования Следственно-

го комитета РФ. Сотрудников 

ведомства поздравил Губер-

натор Ставрополья В. Влади-

миров.  

В  телеграммах на имя 

Председателя Следственного 

комитета РФ А. Бастрыкина, 

руководителя ГСУ СК России 

по Северо-Кавказскому фе-

деральному округу Б. Кар-

наухова и руководителя След-

ственного управления СКР по 

СК С. Дубровина в частности 

говорится: 

«Пусть и в дальнейшем ваши 

успехи укрепляют доверие 

людей к правоохранитель-

ной системе, к государству 

в целом!»
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 РУБРИКА

Светлана Реймкулова,
житель города Михайловска

Нас волнует обеспечение общественным 

транспортом ул.  Терешковой, ул. Садовой. 

Жителям этих улиц проблематично по утрам 

выехать из района, так как маршрутка № 3 ходит 

очень плохо, с большим временным интервалом.

 Юрий Сень, и.о. руководителя 
транспортного отдела
администрации Михайловска

Ситуация с пассажирскими перевозками 

в городе Михайловске скоро изменится. Адми-

нистрацией города объявлен конкурс на право 

заключения договоров транспортного обслужи-

вания населения МО города Михайловска, где 

предусмотрено увеличение подвижного состава 

на данном маршруте на три единицы, а также 

вновь созданным городским транспортным от-

делом разработаны графики движения обще-

ственного транспорта.

Любовь Зайцева, председатель 
общества инвалидов
Шпаковского района

Когда будут оборудованы существующие све-

тофоры функциями, необходимыми для слабо-

видящих? Хотя бы на наиболее востребованных 

маршрутах передвижения данной категории 

граждан: ул. Гагарина – площадь Ленина – 

два пешеходных перехода; ул. Ленина (район 

ЦРБ) – один пешеходный переход; перекресток 

ул. Ленина-ул. Фрунзе – два пешеходных перехода

 Лариса Осипова, и.о. руководите-
ля отдела городского хозяйства 
администрации Михайловска

Подрядная организация ООО «СвязьСтрой», 

являющаяся победителем открытого аукциона 

по выполнению работ по обслуживанию све-

тофорных объектов в городе Михайловске, 

выполняет в настоящее время на указанных 

светофорных объектах необходимые мероприя-

тия для слабовидящих граждан. Так как работы 

были приостановлены из-за погодных условий, 

мероприятия будут завершены до 22 января 

2015 года.

Анна Луценко,
житель города Михайловска
Жителей улицы Терешковой интересует пер-
спектива строительства ливневой канализации 

 Александр Эм,
заместитель
главы администрации
города Михайловска

В настоящее время администрацией МО г. Ми-

хайловска заключен контракт на выполнение 

проектно-сметной документации на строитель-

ство магистрального коллектора ливневой кана-

лизации по ул. Тухачевского и ул. Орджоникидзе. 

В текущем году планируется начало работ I этапа 

строительства  коллектора.

Неудобные 
вопросы 
к властиМЭР

уполномочен 
заявить
21 января в 12.00 при-
глашаю всех жителей 
и гостей Михайловска 
на площадь возле адми-
нистрации города, где 
будут установлены ча-
сы Победы с обратным 
отсчётом до самой важ-
ной даты 2015 года. 
Все вместе мы почтим 
память павших героев, 
поблагодарим ветера-
нов. Приходите семья-
ми, приводите с собой 
детей — для них такие 
события особенно важ-
ны: ведь они навсегда 
остаются в памяти 
и воспитывают под-
растающее поколение 
в духе патриотизма, 
любви к Родине, уваже-
ния к старшим.

много событий, посвящённых 

празднику. Девятого мая 

в Михайловске обязательно 

состоится военный парад. 

Кроме того, администрация 

города планирует капиталь-

ный ремонт мемориального 

комплекса «Огонь Вечной 

Славы». Новые архитек-

турные объекты появятся 

в микрорайоне «Адмирал», 

который скоро станет уни-

кальным центром военно-

патриотического воспитания 

нашей молодёжи. Михай-

ловск активно включился 

в краевые акции «Бессмерт-

ный полк» и «Знамя Побе-

ды». Стартовала эстафета 

по созданию видеороликов 

о героях, воевавших на фрон-

те и ковавших победу в тылу 

врага.  

За праздниками не забы-

ваем о буднях, об обычной 

жизни наших дедов и пра-

дедов.

В прошедшем году я по-

бывал у большинства вете-

ранов, пообщался с ними, 

увидел, как они живут, в чём 

нуждаются. Поэтому, кроме 

чествования в рамках празд-

ничных мероприятий, адми-

нистрация предусмотрела 

большой объём конкретной 

помощи участникам Великой 

Отечественной войны.

В настоящее время по-

прежнему один из самых ак-

туальных вопросов — улуч-

шение жилищных условий 

наших ветеранов и их вдов. 

В соответствии с феде-

ральным законодательством, 

военнослужащие, непосред-

ственно принимавшие уча-

стие в Великой Отечествен-

ной войне и проходившие 

военную службу в действую-

щей армии, имеют право на 

получение мер социальной 

поддержки по обеспечению 

жильем. Им выплачивается 

единовременная денежная 

субсидия на строительство 

или приобретение жилого 

помещения.

Для получения дополни-

тельной информации, кон-

сультации по данному во-

просу, прошу вас обращаться 

в жилищный отдел админи-

страции Михайловска, кон-

тактный телефон 5–17–33.

Забота о ветеранах — 

общее дело. Обращаюсь 

к предпринимателям города 

с просьбой о мерах соци-

альной поддержки старшего 

поколения. Это могут быть 

продуктовые и лекарствен-

ные наборы, оказание услуг 

по ремонту помещений, бы-

товой техники и т. д.

Считаю, что в школах необ-

ходимо возродить шефство 

над ветеранами.

Слова благодарности хочу 

адресовать Совету ветера-

нов нашего города. Вашей 

активности стоит позави-

довать. Несмотря на воз-

раст и хвори, активисты 

из числа вышедших на заслу-

женный отдых людей стали 

надежными помощниками 

администрации в подготовке 

к празднованию 70-летия 

Победы.

Трагедия войны коснулась 

практически каждой совет-

ской семьи. Нам есть о ком 

горевать и есть чем гордить-

ся. Юбилей победы — сим-

вол героизма нашего народа 

и связи поколений.

Чем дальше от нас собы-

тия Великой Отечественной 

войны, тем значимее они 

для нас. И чем сложнее по-

литическая ситуация в мире, 

когда предпринимаются по-

пытки переписать историю, 

тем важнее праздник, задача 

которого — сплотиться для 

защиты интересов нашей 

Родины. 70-летие Победы — 

праздник не ради праздника. 

Это историческое напоми-

нание всем, что российский 

народ может совершать ве-

ликие подвиги.

Михаил МИНЕНКОВ, 
глава администрации 

Михайловска

В соответствии с федеральным 
законодательством, военнослужа-
щие, непосредственно принимавшие 

участие в Великой Отечественной войне и 
проходившие военную службу в действующей 
армии, имеют право на получение мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем. 
Им выплачивается единовременная денежная 
субсидия на строительство или приобретение 
жилого помещения.

В
з
щ

В 2015-м году мы отметим 

70-летие самого важного со-

бытия современной истории 

нашего Отечества и всего 

мира. Победа в Великой 

Отечественной войне далась 

нашему народу ценой огром-

ных потерь и неимоверного 

напряжения сил. Десятки 

тысяч михайловцев отдали 

свои жизни, своё здоровье 

ради мира на земле. 

В настоящее время в Ми-

хайловске проживает 82 ве-

терана ВОВ. Я желаю им 

встретить День Победы в до-

бром здравии. 

Ещё в прошлом году мы 

начали подготовку к празд-

нованию Дня Победы. В 

течение 2015 года предстоит 
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 РУБРИКА Наш характер

Родился Федор Иванович 

в селе Красногвардейском 

в 1927 году. Окончил семь клас-

сов. До января 1944 года был 

в оккупации. В ноябре этого же 

года его призвали на войну. 

Продолжил службу в Военно-

Морском Флоте. Военному делу 

Федор Губанов отдал 12 лет. 

Все это время он продолжал 

учебу. Смог окончить среднюю 

школу и два вуза — Универ-

ситет марксизма-ленинизма 

при Главном политуправле-

нии Черноморского флота 

и историко-филологический 

факультет (отделение журна-

листики) Ростовского-на-Дону  

государственного университе-

та. Несколько спецшкол: свя-

зи, лекторскую, партшколу, 

и несколько спецкурсов.

Все полученные знания Фе-

дор Губанов смог применить 

в журналистике. К писательству 

Федор имел склонность с ран-

него детства. В школьные годы 

издавал ученическую газету 

«За отличную учебу». Не раз 

выступал со своими стихами 

на школьных вечерах. Даже 

на военной службе он нашел 

применение своему таланту — 

редактировал газету «Боевой 

листок» и писал туда же заметки 

об учебе бойцов. Творческий 

талант Ф. Губанова заметно 

окреп, когда он был переведен 

для продолжения службы на 

Черноморский флот. Статьи 

молодого автора публиковались 

в газетах «На боевой вахте» 

и «Флаг Родины».

П о с л е  д е м о б и л и з а ц и и 

в 1956 году Федор Губанов 

какое-то время работает в га-

зете «Путь Ильича» Крас но гвар-

дей ско го района. В ней тогда 

работало всего два человека. 

Предстояли изменения — пере-

ход на трехразовый выпуск 

на четыре полосы. «Не все выхо-

дило сразу, — признается Федор 

Иванович. — Не мог поначалу 

освоить организацию материа-

ла, не хватало журналистских 

«штампов». Со временем по-

лучалось всё лучше».

В 1962 году началась реор-

ганизация управления всего 

хозяйственного механизма стра-

ны. Принцип территориального 

управления был заменен на от-

раслевой. В итоге партийные 

комитеты на местах разделились 

на промышленные и сельско-

хозяйственные. Райкомы вме-

сте с органами печати были 

плений в центральной прессе: 

«Правде», «Сельской жизни», 

«Труде», особенно в период 

реконструкции села Шпаков-

ского. «После моей публикации 

«Хорошеет село Шпаковское» 

к нам стали приезжать из многих 

районов страны, чтобы пере-

нять опыт по благоустройству 

населенного пункта, в котором 

вместо разбросанных хаотично 

вдоль речки Чла крестьянских 

построек обозначились улицы 

шириной в 6–11 метров, где 

созданы зоны отдыха вместо 

заброшенной речной балки, 

а главное, — создана площадь, 

увенчанная 30-метровой сте-

лой в честь погибших воинов 

ВОВ», — вспоминает Федор 

Иванович.

16 сентября 1974 года стало 

датой, перевернувшей жизнь 

Федора Ивановича. В автомо-

бильной аварии погибла его 

жена Мария Никифоровна, ра-

ботавшая старшей медсестрой 

в больнице. Событие это так 

потрясло Федора Губанова, что 

он принял решение переехать 

в Краматорск (Украина). Та-

лантливому журналисту работа 

«Я последний из могикан», — начал свой рассказ Федор Губанов. Этот немолодой мужчина 
действительно, наверное, последний в нашем городе представитель классической совет-
ской школы журналистики. Ушел из жизни его ученик — наш бывший сотрудник Пётр Несо-
нов, проработавший в «Михайловских вестях» практически до последнего, не стало Сергея 
Сергеева, Анатолия Назарова — людей, для которых журналистика не просто профессия, 
а образ жизни и мыслей. Газетному делу Федор Иванович отдал сознательные годы своей 
жизни. Был заместителем главного редактора в газете «Коммунистический маяк». Воз-
главлял газету «Краматорский металлург». Жизнь Федора Губанова насыщена такими 
удивительными фактами, что в рамках одной статьи непросто уместить все перипетии 
такой удивительной судьбы.

ликвидированы и подчинены 

колхозно-совхозным управле-

ниям. При управлениях были 

образованы новые редакции 

газет с правами краевых. И 

с солидным штатом сотрудни-

ков. В селе Шпаковском вместо 

районной газеты «За власть Со-

ветов» появилась газета «Ком-

мунистический маяк». Главным 

редактором был Иван Шахов. 

«Иван Иванович забрал меня 

к себе, — вспоминает Федор 

Иванович. — Должность — 

заведующий отделом писем 

и массовой работы. Это весьма 

кропотливая и ответственная 

работа, требующая высокой от-

ветственности в работе с пись-

мами и сигналами трудящихся. 

Ежегодно их поступало до 3000. 

Все они учитывались, анализи-

ровались. Часть публиковалась, 

многие отсылались на места 

для принятия мер по устране-

нию недостатков».

Свое слово могли свободно 

высказывать люди рабочих про-

фессий: доярки, механизаторы, 

строители, медики, студенты... 

Авторы свободно участвовали 

в рейдовых проверках совместно 

с редакцией на предприятиях 

и в поле. При редакции действо-

вала школа рабкоров. Другие 

отделы редакции также были 

на высоте, так как после ликви-

дации газет освободилось много 

журналистов. Партийный отдел 

возглавлял бывший редактор 

газеты «За власть Советов» Сер-

гей Михайлович Сергеев. Всего 

в штате работало 16 сотрудников, 

из них 10 творческих. Федор 

Иванович прошел путь от завот-

дела писем до заместителя глав-

ного редактора. При редакции 

была своя парторганизация, ее 

возглавлял Ф. Губанов. Он гор-

дится многими публикациями, 

вызывавшими большой обще-

ственный резонанс. В то время 

любая критическая публикация 

приводила к обязательному рас-

смотрению и обсуждению на за-

седаниях райкома партии.

В 1971 году Губанов переве-

ден на работу в райком партии. 

Но и здесь Федор Иванович 

не оставлял журналистскую 

практику. С Василием Петро-

вичем Куксовым он был знаком 

еще с учебного отряда шко-

лы связи в городе Николаеве 

(Украина). Куксов часто обра-

щался к Губанову за помощью 

при подготовке своих высту-

нашлась сразу. Ему предложили 

возродить закрытую малоти-

ражку — «Краматорский ме-

таллург». Браться за эту задачу 

не решались местные журнали-

сты. И это не удивительно — 

предстояло выпускать двухне-

дельную газету при штате всего 

в два человека. Федор Иванович 

взял на себя тяжкий груз и вы-

вел газету в разряд лучших 

в городе. А газет в Краматорске 

было семь. «Привлекали внеш-

татный актив, работали с на-

селением, воспитывали своих 

способных газетчиков, которых 

мы выискивали из рабочих це-

хов», — делится опытом Федор 

Иванович. «Краматорскому 

металлургу» Федор Губанов 

отдал 12 лет своей карьеры. 

В шестьдесят он ушел на пен-

сию. Но и после этого не стоял 

в стороне от общественной 

жизни. На добровольных на-

чалах возглавлял сектор печати 

горкома КПУ и руководил им 

шесть лет.

«Трудно сравнить журналисти-

ку с работой производственника 

или любого служащего, — раз-

мышляет Федор Губанов. — 

Энергия нашей мысли не знает 

покоя ни днем, ни ночью (да-

же во сне!). Каждый раз нуж-

но нести читателю что-то новое, 

актуальное. А где все это взять, 

если все время не работать над 

повышением своего разума? 

Вот и приходится накапливать 

личные архивы и постоянно 

учиться и учить других». Лич-

ные архивы — не образное 

выражение. У Федора Губано-

ва действительно немыслимое 

количество томов, в которых 

собраны дорогие его сердцу 

вещи. Он хранит письма к сыну. 

Примечателен альбом «Семья 

в печати», где собраны мате-

риалы разных лет и огромной 

географии. Привет из прошлого: 

статья «Как мы работаем с кан-

дидатами в члены партии» или 

«Речь товарища В. И. Губанова».  

Родной брат Василий Иванович 

был делегатом от Ставрополья 

на ХХII съезде Коммунистиче-

ской партии Советского союза. 

И его выступление опублико-

вано в газете «Ставропольская 

правда» в 1961 году. Вот очерк 

«Побратимы» о старшем брате 

Иване Ивановиче, который погиб 

на Луганщине. Федор Иванович 

гордится тем, что через архивы 

смог восстановить память о ге-

роическом родственнике. Статья 

о дочке Татьяне Масловой. Или 

вот снимок молодого Виктора 

Губанова, известного в рай-

оне диагноста, депутата Думы 

города. На снимке еще школьник 

вместе со своей будущей женой 

Людмилой пришли первые про-

голосовать. Информация была 

опубликована в газете “Молодой 

Ленинец”. Такому трепетному 

отношению к фактам, к истории 

своей семьи стоит поучиться.

С огромной любовью Федор 

Иванович показывает вручную 

переплетенные тома еще не опу-

бликованной повести. Пожилой 

журналист размышляет: «Свое 

оружие — перо не складываю. 

Если сложу, это означает физи-

ческую и духовную смерть».

Фёдор Иванович находится 

сейчас в подавленном состоя-

нии. Полтора года назад он пере-

ехал к сыну в Михайловск, когда 

на Украине запахло войной. 

Сейчас у Федора Ивановича всё 

еще нет гражданства, он не полу-

чает пенсию. Но зато у него есть 

семья — место, где его любят 

и оберегают. «Хоть и нахожусь 

сейчас в депрессии после пере-

езда и несмотря на стенокардию, 

стремлюсь к жизни и свету, — го-

ворит Федор Иванович. — Мозг 

питаю творчеством. В основном 

пишу о здоровом образе жизни. 

Вот лишь некоторые из моих 

сочинений: «Мысль — органи-

затор здоровья», «Интеллект 

и долголетие», «Сотвори себя 

сам», «Что значит любить?» 

ЗОЖ — для Федора Иванович 

не пустой звук. В свои 88 лет 

он прекрасно себя чувствует. 

«Я не помню, когда последний 

раз болел гриппом», — хвалится 

Федор Иванович. — «А все — 

прогрессивная дыхательная 

гимнастика по методу Фролова». 

Федор Иванович также увлекает-

ся озвучиванием диафильмов, 

изготовлением столярных по-

делок, огородничает. Еще Федор 

Губанов ведет личный днев-

ник самоконтроля. «Все равно 

так и получается, что сколько 

не живи, все равно ни дня без 

строчки, таков удел журналиста: 

Я дуростью пропах, Но дуростью 

толковой, В ней смысл жизни, 

Не давшей мне покоя».

Ирина ЗАЙЦЕВА,
фото автора

и из личного архива
Ф. И. Губанова

МоёМоё
оружие оружие ——
пероперо



4 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №1        16 января 2015 г.

Город нашего времени СОБЫТИЯ

Счастливая дюжина

Швейцарская «Сингента» создаст 
лабораторию в Михайловске

Семейные захоронения

12 молодых семей Михайловска были приглашены 

в городскую администрацию. В торжественной об-

становке они получили сертификаты о праве на по-

лучение социальной выплаты на приобретение жилья. 

Сертификаты вручала первый заместитель главы 

администрации города Наталья Хоменко.

— В Новый год принято дарить подарки, и мы 

очень рады, что благодаря профицитному бюджету 

нам удалось обеспечить выполнение важной про-

граммы для наших молодых семей, — сказала Наталья 

Николаевна.

Всего участниками федеральной программы «Жи-

лье» в период с 2011 по 2014 год стали 32 михайлов-

ские семьи. Из них семь — в уходящем году. В начале 

этого года — еще дюжина счастливых пар.

С этого года доля государственного софинансиро-

вания увеличится до 70%, а значит, администрация 

сможет помочь улучшить жилищные условия еще 

большему количеству молодых семей.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

В МИХАЙЛОВСК 
ЗАГЛЯНУЛИ 12 МЕСЯЦЕВ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

12 января в администрации Михайловска 

состоялись публичные слушания по проекту 

планировки территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 26:11:020501:8 и 

территории земельных участков, образован-

ных в результате раздела земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020501:7 и по-

следующих разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское» под комплексное освоение в 

целях жилищного строительства.

Публичные слушания проводились повторно 

после доработки проекта планировки. Такое ре-

шение принял  Шпаковский районный суд  Став-

ропольского края  24 февраля 2014 года.

Ранее документы по планировке  территории 

имели ряд существенных замечаний от ин-

станций, контролирующих процесс жилищного 

строительства, но к назначению повторных пу-

бличных слушаний были  все устранены. Кроме 

того, проект обсуждался на вновь созданном 

градостроительном совете при администрации 

города Михайловска, куда входят известные экс-

перты  в области строительства и архитектуры. 

Совет рекомендовал данный проект к утвер-

жде нию.

— Владимир Леонидо-
вич, тему захоронения 
не принято обсуждать пу-
блично. Тем не менее, один 
из вопросов, который воз-
никает у людей при потере 
близкого человека — что 
делать дальше?

— В первую очередь, 

в медицинском учрежде-

нии необходимо получить 

справку о смерти чело-

века. С этим документом 

обратиться в МУП «Ритуал». 

Здесь вам расскажут об 

услугах по погребению, 

в том числе о расходах, 

которые компенсирует го-

сударство. Выделят место 

для погребения, назначат 

время похорон.

— Какова может быть 
площадь земельного 
участка для захороне-
ния?

— Участок составляет 

девять квадратных метров. 

— Возможно ли полу-
чить участок для семей-
ного захоронения?

— Безусловно. Существу-

ет такое понятие — родо-

вые (семейные) захороне-

ния. Это отдельные участки 

земли на общественных 

кладбищах для погребения 

Согласно федеральному законодательству, на 
общественных кладбищах возможно создание 
семейных захоронений. Директор МУП «Ритуал» 
города Михайловска Владимир Козлов дал коммен-
тарий на эту тему корреспонденту «МВ».

двух и более умерших близ-

ких родственников. Места 

для создания семейных 

захоронений предоставля-

ются как непосредственно 

при погребении умершего, 

так и под будущие захо-

ронения. На территории 

Михайловска размер такого 

участка не может превы-

шать 18 кв. м. с учетом раз-

мера бесплатно предостав-

ляемого места.

— Какова стоимость 
этой услуги?

— В соответствии с По-

становлением администра-

ции города Михайловска 

«Об установлении еди-

новременной оплаты за 

бронирование мест для 

устройства родового (се-

мейного) захоронения либо 

под будущие погребения 

на территории городских 

кладбищ мо г. Михайлов-

ска» единовременная опла-

та составляет 1350 рублей 

за один квадратный метр 

для жителей города Ми-

хайловска. Эти средства 

позволяют предприятию 

с о д е р ж ат ь  к л а д б и щ а 

в должном порядке и бла-

гоустраивать места общего 

пользования.

Бронирование участков 

земли на общественных 

кладбищах для создания 

родового (семейного) за-

хоронения предусмотре-

но Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похорон-

ном деле».

— На каком из обще-
ственных кладбищ Ми-
хайловска возможно по-

лучить место под семей-
ное захоронение?

— Только на «новом» 

кладбище. «Старое» рас-

ширяться уже не будет. 

Предупреждая следующий 

вопрос, скажу, что на бла-

гоустройство территории 

«нового кладбища» сегодня 

выделяются значительные 

средства, обустраиваются 

подъездные пути, планирует-

ся строительство часовни.

— С учетом развития 
Михайловска на какой пе-
риод времени рассчитано 
«новое» кладбище?

— Не менее семи лет, 

но администрация города  

Михайловска уже сегод-

ня обсуждает вопросы, 

касающиеся расширения 

территории общественных 

кладбищ.

Традиционный рождественский спектакль 

порадовал жителей и гостей Михайловска 

7 января.

Сначала музыкальные и поэтические рож-

дественские подарки преподнесли детям хоры 

и воспитанники воскресных школ храмов города. 

А потом умелые артисты молодежного театра 

Михайловского благочиния вместе и детской 

театральной студии «Алёнушка» в один миг 

перенесли зрителей в чудесный мир настоящей 

рождественской сказки, где лесные звери играют 

в «горелки», братья-месяцы в облике обычных 

людей собираются у новогоднего костра, а под-

снежники могут распуститься и зимой. Сказка 

о добре и зле, счастливых и несчастных, глупости 

и эгоизме, дружбе и добродетели. Одна из са-

мых поучительных и красивых зимних историй 

во всем своем блеске развернулась прямо 

на михайловской сцене. Хорошая игра, шутки, 

яркие костюмы и даже элементы современного 

танца, — все это заставляло маленьких зрителей 

улыбаться и хлопать в ладоши.

— С Рождеством Христовым! — с радостью 

сказал всем присутствующим протоиерей 

Игорь Подоситников, открывая праздничное 

мероприятие. — Каждый раз в этот праздник 

мы понимаем, что Бог с нами. Это самое дра-

гоценное достояние, что у нас есть, поэтому 

сегодня желаю, чтобы Господь родился в сердце 

каждого из вас.

Желающих посмотреть удивительную сказку 

было очень много, поэтому спектакль провели 

два раза в один день. В конце мероприятия юных 

зрителей ждал сладкий сюрприз.

В Михайловске появит-

ся семеноводческая ла-

боратория швейцарской 

компании «Сингента». 

Соответствующий договор 

заключен между пред-

приятием и Управляющей 

компанией инвестицион-

ного и инновационного 

развития края.

Лаборатория разме-

стится на базе Центра 

трансферта технологий. 

Одним из направлений 

ее работы,  в частно-

сти ,  станет контроль 

качества семян полевых 

культур.

Для организации ла-

боратории будет задей-

ствовано оборудование 

краевого Центра коллек-

тивного пользования, 

который предполагает 

аренду высокотехноло-

гичного оборудования 

на льготной основе.

Реализация проекта по-

зволит минимизировать 

объёмы закупаемой за ру-

бежом семеноводческой 

продукции. Напомним, 

сегодня развитие соб-

ственного производства 

семян является одним 

из приоритетных направ-

лений работы АПК края 

в рамках решения задач 

по импортозамещению.

В дальнейшем ком-

пания планирует строи-

тельство на Ставрополье 

предприятия по произ-

водству семян кукурузы 

и подсолнечника. Также 

прорабатывается вопрос 

о создании в Кочубе-

евском районе завода 

по калибровке семян ку-

курузы.

Справочно: Syngenta 

AG (Сингента) — швей-

царская компания, один 

из лидеров в области 

производства средств 

защиты растений и се-

меноводства. Компания 

образовалась в ноябре 

2000 года. Ключевыми 

брендами компании «Син-

гента» являются Actara, 

Amistar, Callisto, Cruiser, 

Dual Gold, Gramoxone, NK, 

S&G, Rogers и другие.

Пресс-служба 
губернатора 

Ставропольского края
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С
тоит ли так волно-

ваться по поводу на-

копленных несколь-

ких килограммов и какие 

конкретные действия надо 

предпринять, чтобы изба-

виться от них быстро и без-

болезненно? Рекомендации 

дает врач Шпаковской ЦРБ 

Анна Перфильева.

Первое, что нужно сде-

лать — успокоиться и вы-

бросить из головы все мыс-

ли о диете или голодании. 

Строгая диета — это то, 

что заставит ваш орга-

низм активно запасать жир 

и откладывать его в тех 

самых местах, с которых 

мы очень хотели бы его 

убрать. Зато белки поте-

ряются — они же не могут 

накапливаться в организме, 

как жиры, и ужасное само-

чувствие вам будет гаранти-

ровано, а мышцы ослабеют 

и обвиснут.

В е р н у т ь  с тр о й н о с т ь 

и красоту фигуры можно, 

если помочь организму 

спокойно очиститься, сжечь 

лишние калории, а потом 

начать следить за своим 

питанием. Сейчас очень 

много различных новомод-

ных диет, которые обещают 

быстрое похудение. Но из-

вестно, что чем быстрее 

вы сбрасываете вес, тем 

быстрее его набираете. 

Оптимально сбрасывать 

по килограмму в месяц. 

Да, не много. Но в год это 

12 килограммов, то есть — 

минус три размера одежды. 

Хотелось бы также предо-

стеречь от лекарственных 

препаратов, которые обе-

щают быстрое похудение. 

Есть так называемые жи-

росжигатели, а есть лекар-

ства или биологически-

активные добавки, которые 

подавляют голод. И вот это 

как раз очень опасно. Дей-

ствие их сродни наркоти-

ческому. Вызывает привы-

кание. И без этих добавок 

в дальнейшем похудеть 

будет затруднительно.

Если вы решили сбросить 

вес, то диета не должна 

быть стрессом для организ-

ма. Никаких разговлений 

вареными яйцами, если 

не хотите «убить подже-

лудочную». Попробуйте 

начать считать калории. 

Есть много информации 

по этому поводу. Основа 

такой диеты — подсчет 

энергетической ценности 

продуктов и соотношение 

их с энергетическими за-

тратами конкретного чело-

века. Например, шахтеру 

или спортсмену в день тре-

буется 3000–3500 килока-

лорий. А бухгалтеру или 

секретарю — 1500–1700.

Следуйте простым пра-

вилам — ограничьте в пи-

тании простые углеводы 

и жиры, уменьшите коли-

чество соли, замените сахар 

мёдом, и выпивайте за час 

до завтрака стакан тёплой 

воды с соком лимона — это 

улучшает пищеварение.

Есть нужно чаще. Пор-

ции пусть будут поменьше. 

Не должно быть шестича-

совых интервалов между 

приемами пищи. Спать 

нужно не менее восьми 

часов. Включайте в рацион 

фрукты, отварные овощи 

и блюда из них, нежирные 

супы, диетическое мясо, 

кисломолочные продукты, 

Правила
для стройных

 РУБРИКА Земский доктор+

После окончания новогодних праздников многие из нас 
приходят в настоящий ужас, когда лишние килограммы 
не позволяют надеть любимую юбку или застегнуть 
официальный пиджак на все пуговицы. Встав на весы, 
мы получаем первый стресс, за ним следует вто-
рой, поскольку мы твёрдо решаем с этого дня сесть 
на строгую диету.

 РУБРИКА Классный час
Этот непредсказуемый ЕГЭ

Речь идет о возможности сда-

вать некоторые экзамены устно, 

а также о введении сочине-

ния в другом формате, который 

не предусмотрен действующими 

стандартами ЕГЭ.

Эти изменения будут отрабо-

таны в тестовом режиме. По ре-

зультатам отработки будет при-

нято окончательное решение.

Минобрнауки поставило за-

дачу сделать ЕГЭ более эффек-

тивным. Этому будет способство-

вать усиление информационной 

безопасности, распределение 

контрольных измерительных 

материалов (КИМ) по часовым 

поясам, а также изменение спо-

собов доставки заданий.

Рособрнадзор уже разработал 

ряд мер по кардинальному из-

менению процесса подготовки 

и сдачи ЕГЭ. В Госдуму внесен 

ряд поправок, в том числе и на-

правленных на совершенствова-

ние системы информационной 

безопасности экзамена.

С этого года при поступлении 

в технический вуз абитуриенту 

придётся сдавать профильную ма-

тематику и базовый русский язык. 

А при поступлении в гуманитар-

ные высшие учебные заведения 

будущему студенту понадобится 

сдать профильный русский язык 

и базовый уровень математики.

Первый эксперимент по вне-

дрению двухуровневого экзамена 

провели в 2014 году, а с 2015 года 

сдавать такой экзамен будут уже 

на постоянной основе. Ректор 

РУДН Владимир Филиппов назвал 

это абсолютно логичным, назрев-

шим решением.

С 2015 года для допуска к ЕГЭ 

вводится сочинение и добав-

ляется устная часть экзамена 

по гуманитарным предметам.

Результаты базового ЕГЭ по ма-

тематике выдаются в отметках 

по пятибалльной шкале, не пере-

водятся в стобалльную шкалу 

и не дают возможности участия 

в конкурсе на поступление в вузы. 

Эти результаты позволят выпуск-

нику получить аттестат и поступать 

в вуз по некоторым гуманитарным 

направлениям, где не требуются 

результаты ЕГЭ по математике 

более сложный, профильный, ЕГЭ 

ориентирован на тех, для кого 

математика — один из вступи-

тельных экзаменов в вуз. КИМы 

ЕГЭ профильного уровня созданы 

на основе экзаменационной мо-

дели ЕГЭ 2014 года и проверяют 

умения выполнять вычисления 

и преобразования, решать урав-

нения и неравенства, выполнять 

действия с функциями, с геоме-

трическими фигурами, строить 

и исследовать математические 

модели. Результаты профильного 

ЕГЭ по математике оцениваются 

в стобалльной системе и могут 

быть представлены абитуриентом 

на конкурс для поступления в вуз.

При проведении ЕГЭ по ино-

странным языкам по желанию 

участника ЕГЭ в экзамен включа-

ется раздел «Говорение», в кото-

ром устные ответы записываются 

на аудионосители. Максимальные 

100 баллов можно получить, если 

выпускник сдаст помимо письмен-

ной части, которая будет оцени-

ваться максимум в 80 баллов, также 

устную часть, которая будет оцени-

ваться максимум в 20 баллов.

Выпускникам прошлых лет, ли-

цам, освоившим образовательные 

программы среднего общего обра-

зования в предыдущие годы, но по-

лучившим справку об обучении 

в образовательной организации, 

а также обучающимся 10 классов, 

закончившим изучение программы 

по отдельным учебным предметам 

(русский язык, география), будет 

предоставлена возможность сдать 

ЕГЭ по этим предметам в феврале 

2015 года.

Уч е н и к а м ,  п о л у ч и в ш и м 

на ЕГЭ неудовлетворительные 

результаты более чем по одному 

обязательному предмету, либо 

получившим повторно неудо-

влетворительный результат 

по одному из этих предметов, 

а также не преодолевшим ми-

нимальный порог по предметам 

по выбору, будет предоставлена 

возможность сдать экзамен 

по соответствующему учебному 

предмету в дополнительные 

сроки в сентябре 2015 года 

в специализированных центрах 

не более одного раза.

В 2015 году проведение ЕГЭ 

в июле не предусмотрено. Выпуск-

ники прошлых лет будут сдавать 

экзамены в апреле 2015 года.

Наталия ЮРКОВА, 
начальник службы общего 

и дошкольного образования 
отдела образования 

администрации Шпаковского 
муниципального района

соки, травяные чаи. По-

сле ужина должно пройти 

2–3 часа до сна. Ходить 

вообще желательно как 

можно больше, в идеале 

до 5 километров в день.

Посетите баню или сауну, 

однако помните, что не сто-

ит там пить пиво, сладкую 

газировку и прочие на-

питки, которые реклама 

связывает с отдыхом и удо-

вольствиями. Заварите себе 

травяной чай в термосе или 

приготовьте ягодный морс 

и пейте их между заходами 

в парилку.

Помните, диета не должна 

быть стрессом для орга-

низма. Иначе он вам этого 

не простит.

Инна ПЕТРОВА,
фото

Оксаны ВЕРЕМЕЕНКО

О
т Рождества до Креще-

ния в России отмечают-

ся святки. Это дни, ког-

да вспоминают евангельские 

события, связанные с Госпо-

дом нашим Иисусом Христом. 

Вновь с ликованием и тре-

петом вместе с Ангельскими 

силами славим Родившегося 

Богомладенца, радуемся в 

простоте сердца вместе с виф-

леемскими пастухами, и с вос-

точными мудрецами-волхвами 

преклоняемся перед великой 

тайной Боговоплощения. Зем-

ля, принявшая Богомладенца 

Христа, становится Небом, и 

человек падший, уязвленный 

ранами греха, получает воз-

можность исцеления, вечной 

жизни с Богом в Его Небесном 

Царствии. Все мы призваны 

в своей земной жизни под-

ражать Христу, учиться быть 

чадами Божиими. Научиться 

этому можно, прежде всего, в 

общении со своими ближни-

ми: в семье, на работе,в своем 

приходе, — в служении им. И 

даже если порой кажется, что 

нам трудно, почти невозмож-

но, исполнить евангельские 

заповеди, надо постараться 

начать с малого, понуждая 

себя на каждое доброе дело... 

В святочные дни, когда осо-

бенно близок к нам Господь, 

будем молить Божественно-

го Богомладенца посетить и 

возродить наши души, чтобы 

сердце наше стало достойным 

принять Его. Будем просить 

Его укрепить наши духовные 

силы, освятить и преобразить 

всю нашу жизнь Своим благо-

датным миром, который во-

царяется в Рождественскую 

ночь в каждом верующем 

сердце... С праздниками, до-

рогие мои! Обильной милости 

Божией и всесильной помощи 

Рождшегося Богомладенца 

Христа желаю всем вам в на-

ступающем Новолетии! 

Благочинный 
православных храмов 

Михайловского округа 
протоиерей

Игорь ПОДОСИТНИКОВ 

Дорогие
братья и сестры!

 РУБРИКА  С ХРИСТИАНСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Врач Шпаковской ЦРБВрач Шпаковской ЦРБ
Анна ПерфильеваАнна Перфильева
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 РУБРИКА Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных 
слушаний, проведенных 
комиссией по подготовке 
и проведению публичных 

слушаний по проекту решения 
Думы муниципального об-

разования города Михайловска 
Шпаковского района Ставро-
польского края «О внесении 
изменений в решение Думы 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского 

края от 31.05.2012 № 118 
«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского 

края»
12.01.2015 г. г. Михайловск

В связи с предоставлением 

на рассмотрение в Думу муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края проекта 

решения Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 31.05.2012 

№ 118 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» 

в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ, приказом 

Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации от 

27.12.2011 № 613 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций 

по разработке норм и правил 

по благоустройству территорий 

муниципальных образований», 

решением Думы муниципального 

образования города Михайловска 

от 27.11.2014 № 345 «Об утверж-

дении Положения о порядке 

проведения публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края», 12 января 2015 года 

в зале заседаний администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края по 

адресу:  Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михай-

ловск, ул. Ленина № 98, проведены 

публичные слушания по проекту 

решения Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 31.05.2012 № 118 

«Об утверждении Правил бла-

гоустройства территории муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

В публичных слушаниях при-

няли участие 5 человек.

Проект решения Думы муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края «О внесе-

нии изменений в решение Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверж-

дении Правил благоустройства 

территории муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края» был размещен в газете 

«Михайловские вести» 23 декабря 

2014 года № 69 (820) и все желаю-

щие могли с ним ознакомиться и 

внести свои замечания и пред-

ложения к проекту решения Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края от 31.05.2012 № 118 «Об 

утверждении Правил благоустрой-

ства территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

В период с 19.12.2014 по 

12.01.2015, а также на публичных 

слушаниях, замечаний и предло-

жений в комиссию по подготовке 

и проведению публичных слуша-

ний по проекту решения Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края от 31.05.2012 № 118 «Об 

утверждении Правил благоустрой-

ства территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края» от граждан города 

Михайловска, юридических лиц, 

общественных и иных организа-

ций, осуществляющих свою дея-

тельность на территории города 

Михайловска, не поступило.

В ходе публичных слушаний 

рассмотрен проект решения Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края «О 

внесении изменений в решение 

Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края от 31.05.2012 № 118 «Об 

утверждении Правил благоустрой-

ства территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

По итогам публичных слушаний 

комиссией рекомендовано на-

править в Думу муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края для утверждения 

проект решения Думы муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края «О внесе-

нии изменений в решение Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверж-

дении Правил благоустройства 

территории муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края». 

Председатель комиссии 
А.Ю. ЭМ

Секретарь комиссии 
А.В. КНЯЗЕВА

Члены комиссии:
КОСТИНА А.П., ЛИСЯНСКИЙ Ф.Г., 

ОСИПОВА Л.Ю.
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
26.12.2014 г. Михайловск №1710

Об установлении единовремен-

ной оплаты за бронирование 

мест для     устройства родового 

(семейного) захоронения ли-

бо под будущие погребения на 

территории городских кладбищ   

муниципального образования 

города Михайловска

В соответствии с решением Ду-

мы муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 26.06.2014 г. № 300 «Об 

утверждении Положения о работе 

муниципальных кладбищ муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и порядка 

их содержания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить единовременную 

оплату в размере одна тысяча 

триста пятьдесят рублей за один 

квадратный метр при брониро-

вании мест свыше 9 кв. м. для     

устройства родового (семейного) 

захоронения либо под будущие 

погребения на территории город-

ских кладбищ муниципального об-

разования города Михайловска.

2. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава администрации 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 
края М.А. МИНЕНКОВ

* * *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению 

документации по планировке 
территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  
26:11:020501:8 и территории 
земельных участков, образо-
ванных в результате  раздела 

земельного участка с кадастро-
вым номером 26:11:020501:7 

и последующих разделов, 
находящихся по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, терри-
тория бывшего ГУП ОПХ «Ми-
хайловское» под комплексное 
освоение в целях жилищного 
строительства, проведенных 
комиссией по землепользо-
ванию и застройке муници-

пального образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
12.01.2015 г. г. Михайловск

В соответствии со статьями 42, 

45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на осно-

вании Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

решением Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 27 ноября 2004 года 

№ 345 «Об утверждении Поло-

жения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края», постановления 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 06 июня 2014 г. № 

471 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», 

постановления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

27 ноября 2014 г. № 345 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии 

по землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 06.06.2014 № 471 

«О создании комиссии по земле-

пользованию и застройке муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», статьями 

8, 9 Правил землепользования и 

застройки муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края, утвержденными 

решением Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска от 24 апреля 2014 года № 

267 «О внесении исправлений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 27.03.2014 №261 

«Об утверждении правил земле-

пользования и застройки муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», Постанов-

лением главы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 05.12.2014 

№ 54 «О назначении публичных 

слушаний по проекту планировки 

территории земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и территорий зе-

мельных участков, образованных 

в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих 

разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское» под комплекс-

ное освоение в целях жилищного 

строительства» комиссией по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края 

проведены публичные слушания 

по рассмотрению документации 

по планировке территории зе-

мельных участков с кадастровыми 

номерами  26:11:020501:8 и тер-

ритории земельных участков, об-

разованных в результате раздела 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020501:7 и после-

дующих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское» под комплекс-

ное освоение в целях жилищного 

строительства.

В публичных слушаниях при-

няли участие 100 человек.

Постановление главы муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

05.12.2014 № 54 «О назначении 

публичных слушаний по проекту 

планировки территории земель-

ных участков с кадастровыми 

номерами 26:11:020501:8 и тер-

риторий земельных участков, об-

разованных в результате раздела 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020501:7 и после-

дующих разделов, находящихся 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское» под 

комплексное освоение в целях 

жилищного строительства» было 

опубликовано в газете «Михай-

ловские вести» № 64 (815) от 

09.12.2014 года, документация 

(экспозиция) по планировке 

территории земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и территорий зе-

мельных участков, образованных 

в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих 

разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское» под комплекс-

ное освоение в целях жилищного 

строительства, для предваритель-

ного ознакомления размещена   

в здании администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по адресу: 

356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 

№ 98 и все желающие гражда-

не могли с ним ознакомится. В 

период с 09.12.2014 по 9 часов 

20 минут 12.01.2015 года заме-

чаний и предложений граждан, 

юридических лиц, общественных 

и иных организаций, осущест-

вляющих свою деятельность на 

территории муниципального об-

разования города Михайловска в 

комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального об-

разования города Михайловска 

не поступило.

В ходе публичных слушаний 

в связи с исполнением Решения 

Шпаковского районного суда 

Ставропольского края от 24 фев-

раля 2014 года, рассмотрена доку-

ментация по проекту планировки 

территорий земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и территорий зе-

мельных участков образованных 

в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих 

разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское» под комплексное 

освоение в целях Жилищного 

строительства.

По проекту планировки тер-

ритории земельных участков 

с  кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и территорий зе-

мельных участков, образованных 

в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих 

разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское» под комплекс-

ное освоение в целях жилищного 

строительства» было получено 

заключение Градостроительного 

совета, который рекомендовал 

к рассмотрению на публичных 

слушаниях проект планировки 

территории земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

26:11:020501:8 и территорий зе-

мельных участков, образованных 

в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих 

разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское» под комплекс-

ное освоение в целях жилищного 

строительства».

По итогам публичных слушаний, 

принято решение о направлении 

главе администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края проекта 

планировки территории земельных 

участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020501:8 и территорий 

земельных участков, образованных 

в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих 

разделов, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, террито-

рия бывшего ГУП ОПХ «Михайлов-

ское» под комплексное освоение в 

целях жилищного строительства» 

для его утверждения.

Председатель комиссии Н.Н. 
ХОМЕНКО 

Заместитель председателя 
комиссии К.П. МАРКАТУН

Секретарь комиссии А.А. КО-
ВАЛЕВ

Члены комиссии:
БАРКАНОВ Д.В.,КОВТУН 

Н.Ф.,КУТЕПОВ Е.М.,КОСТИНА 
А.П., СОКОЛЮК В.Э.
* * *

Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земель-

ным отношениям администрации 

муниципального образования 

города Михайловска сообщает о 

результатах  аукциона по продаже 

права на заключение договоров 

аренды земельных участков для 

строительства из земель насе-

ленных пунктов, проведенного 

на основании постановления ад-

министрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 08.10.2014 г.  

№1175 «О проведении аукциона 

по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства»:

организатор аукциона - комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом и земельным от-

ношениям администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска;

победителем аукциона по лоту 

№ 1 Аренда земельного участка 

из земель населенных пунктов, 

государственная собственность 

на который не разграничена, 

площадью 534 кв.м, кадастровый 

номер 26:11:020248:385, местопо-

ложение: г. Михайловск, переулок 

Скифский, 13, разрешенное ис-

пользование «для индивидуаль-

ного жилищного строительства», 

границы земельного участка опре-

делены в кадастровом паспорте, 

признан Хачатрян Карен Амаяко-

вич, предложивший наибольший 

годовой размер арендной платы 

за земельный участок;

победителем аукциона по лоту 

№ 2 Аренда земельного участка 

из земель населенных пунктов, 

государственная собственность 

на который не разграничена, 

площадью 1500 кв.м, кадастровый 

номер 26:11:020244:382, место-

положение: г. Михайловск, улица 

Пролетарская, 28, разрешенное 

использование «для индивидуаль-

ного жилищного строительства», 

границы земельного участка опре-

делены в кадастровом паспорте, 

признана Бурыгина Елена Викто-

ровна,  предложившая наиболь-

ший годовой размер арендной 

платы за земельный участок;

победителем аукциона по лоту 

№ 3 Аренда земельного участка 

из земель населенных пунктов, 

государственная собственность на 

который не разграничена, площа-

дью 448 кв.м, кадастровый номер 

26:11:020240:1623, местополо-

жение: г. Михайловск, улица Ива-

нова, 27/3, разрешенное исполь-

зование «для ведения личного 

подсобного хозяйства», границы 

земельного участка определены в 

кадастровом паспорте,  признана 

Васильева Наталья Викторовна, 

предложившая наибольший го-

довой размер арендной платы за 

земельный участок.

* * *
МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 29 октября 2014 г. 
N 685

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ-

ДЕФЛЯТОРОВ НА 2015 ГОД
В соответствии со статьей  11 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 

1998, N 31, ст. 3824; 1999. N 28, 

ст. 3487; 2003, N 22, ст. 2066; N 

52. ст. 5037; 2004, N 31, ст. 3231; 

2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 22, 

ст. 2563; 2010, N 31, ст. 4198; N 

48, ст. 6247; 2012, N 26, ст. 3447; 

2013, N 26, ст. 3207) установить 

на 2015 год:

коэффициент-дефлятор, необхо-

димый в целях применения главы 23 

"Налог на доходы физических лиц" 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, равный 1,307;

коэффициент-дефлятор, не-

обходимый в целях применения 

главы 26.2 "Упрощенная система 

налогообложения" Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

равный 1,147;

коэффициент-дефлятор, не-

обходимый в целях применения 

главы 26.3 "Система налогообло-

жения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных 

видов деятельности" Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

равный 1,798;

коэффициент-дефлятор, не-

обходимый в целях применения 

главы 26.5 "Патентная система 

налогообложения" Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

равный 1,147;

коэффициент-дефлятор, не-

обходимый в целях применения 

главы 32 "Налог на имущество 

физических лиц" Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

равный 1,147.
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «МОСГАЗ», 1-Я С 2-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2012) (16+).
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.20 «СКОЛЬКО СТОИТ БРОСИТЬ 

ПИТЬ» (16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ЕЖ ПРОТИВ СВАСТИКИ» (12+) 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «КОСАТКА»,1-Я С. СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2014) (12+) 
23.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». МИ-

ХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ 
00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 1-Я 

И 2-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1985) 
02.55 «ЕЖ ПРОТИВ СВАСТИКИ» (12+) 
03.55 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.55 «ШЕРИФ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+) 
05.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

ÑÒÑ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/Ф (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
08.00,11.30,17.00 « В О Р О Н И Н Ы » . 

СЕРИАЛ (16+)
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.30 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ИЗГОЙ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2000) (12+)
16.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2006) (16+) 
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ТЕНЬ ЗНАНИЙ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1994) (0+) 

03.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 
М/Ф (0+) 

04.50 «СВЕТЛЯЧОК», «КАК ГРИБЫ С 
ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ». М/Ф (0+) 

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ОБЕЩАТЬ-НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬ-

СЯ». КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-
НИДЕРЛАНДЫ, 2009) (16+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». КОМЕДИЯ 

(США, 2013) (16+). 
23.15 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.15 «ИНФОРМАТОР!». ТРИЛЛЕР 

(США, 2009) (16+)
03.20 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 

ЛИЧНОСТИ» (СТ) (16+) 
06.25 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+) 
06.40 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ЖИЗНИ ВОПРЕКИ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». БОЕ-

ВИК (США, 2001) (16+). 
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». БОЕ-

ВИК (США, 2001) (16+)
01.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1998) (16+)
03.10 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ».СЕРИАЛ 
12.00 «ПРАЗДНИКИ». КРЕЩЕНИЕ ГО-

СПОДНЕ 
12.30 «ВЕНИАМИН РАДОМЫСЛЕН-

СКИЙ. ПО КОНЯМ!». Д/Ф 
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЕКСАНДР 

ФИЛИППЕНКО 
14.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
14.15 «ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО ПРОИС-

ХОЖДЕНИЯ. АЛЕКСЕЙ ЛЯПУ-
НОВ». Д/Ф 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Х/Ф 

(СССР, 1982) 
16.40 «ОСТРОВА». ВАДИМ АБДРАШИ-

ТОВ 
17.20 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ ИОРДАН». 

Д/Ф 
17.45 «80 ЛЕТ ДИРИЖЕРУ. «АЛЕК-

САНДР ДМИТРИЕВ». Д/Ф 
18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ 

С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ №5 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
 20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.50 «ГЕОРГИЙ КОСТАКИ. РАСПАХ-

НУТЬ ОКНО». Д/Ф 
21.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.25 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
23.10 «ЛЮДИ. ОПЕРА. ЖИЗНЬ». ПАМЯ-

ТИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

00.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА» 
00.40 «ДЖЭМИРОКУАИ». КОНЦЕРТ 
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ 
02.40 PRO MEMORIA. «ОТСВЕТЫ» 

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ПРОРОКИ НАУЧНОЙ ФАНТА-

СТИКИ». Д/Ф (12+) 
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ. КВАРТАЛ АПТЕКА-
РЕЙ — ХРАНИТЕЛЬ ФОРМУЛЫ 
СЧАСТЬЯ». Д/Ф (12+) 

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Д/Ф (16+) 

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
17.00 «СЛЕПАЯ» (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».  СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». СЕРИАЛ (12+)
23.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». ТРИЛЛЕР 

(США, 2005) (16+) 
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.15 «АППАЛУЗА». ВЕСТЕРН (США, 

2008) (16+). 
03.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1998) (16+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
01.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «МОСГАЗ». СЕРИАЛ (16+)
14.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 «МОСГАЗ», 3-Я С 4-Я С. (16+). 
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
01.40 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+) 

02.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
03.50 «МУЖСКОЕ /ЖЕНСКОЕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ. 
ТАЙНАЯ ХИРУРГИЯ». Д/Ф (12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ 

11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ

17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 
СЕРИАЛ (12+)

18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «КОСАТКА». СЕРИАЛ (12+)
23.40 «СОРОК СОРОКОВ». Д/Ф 
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

СЕРИАЛ 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

HTB
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+) 
09.25,10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+) 
01.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

CTC
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/Ф (0+)
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.30 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2006) (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)

21.00 «ВАСАБИ». БОЕВИК (ФРАНЦИЯ-
ЯПОНИЯ, 2001) (16+). 

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ТЕНЬ ЗНАНИЙ» (16+)

23.45 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00, 23.05 «ДОМ-2». РЕ А ЛИ ТИ-ШОУ 

(16+) 
10,30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». КОМЕДИЯ 

(США, 2013) (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». КО-

МЕДИЯ (КАНАДА-США, 2008) 
(16+). 

PEH
05.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
06.30 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ГРАНИЦЫ РЕАЛЬНОСТИ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ГОРОД ГРЕХОВ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2005) (16+). 
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+) 
23.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2005) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
12.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.50 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
13.15 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 

МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ» 
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОХОТА НА ЛЬВА» 
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...» 
16.20 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ ИГРАТЬ В 

КВАРТЕТЕ». К 90-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА 
БЕРЛИНСКОГО 

17.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

17.20 «ЧЕТЫРЕ ВЕКА ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА». А. ВИ-
ВАЛЬДИ 

18.00 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». Д/Ф 
18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ 

С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №6 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
21.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
21.45 «ИГРА В БИСЕР». «ЕВГЕНИЙ 

ЕВТУШЕНКО. ЛИРИКА» 
22.25 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
23.10 «ЛЮДИ. ОПЕРА. ЖИЗНЬ». ПАМЯ-

ТИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. 

ФЕЛЛИНИ. «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ 
ФЕДЕРИКО» 

01.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+) 
11.30 «ТАЙНА СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА». 

Д/Ф (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Д/Ф (16+) 

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.00 «СЛЕПАЯ» (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».  СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». СЕРИАЛ (12+)
23.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». БОЕВИК 

(ФРАНЦИЯ, 2010) (16+) 
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.15 «ИГРА РИПЛИ». ТРИЛЛЕР (США, 

2002) (16+). 
03.30 «АППАЛУЗА». ВЕСТЕРН (США, 

2008) (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». БОЕ-

ВИК (СССР, 1982) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». БОЕ-

ВИК (СССР, 1982) (12+)
12.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». ДРАМА 

(СССР, 1985) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1961) (12+) 

18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». ДРАМА (СССР, 

1958) (12+)
01.55 «ГЕНЕРАЛ». ДРАМА (РОССИЯ, 

1992) (12+) 
03.55 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ДОЛЖОК» 

(16+) 
04.55 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЕ СТРАСТИ» (16+)

Âòîðíèê 20 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê 19 ÿíâàðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «МОСГАЗ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «МОСГАЗ», 5-Я С. 6-Я С. (16+).
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
01.40 «ЖИЗНЬ — НЕ СКАЗКА» (12+)
02.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ИЛЬЯ СТАРИНОВ. ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ ГИТЛЕРА». Д/Ф (12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ 

11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «КОСАТКА». СЕРИАЛ (12+) 
22.50 «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ИВАНА БУ-

НИНА». Д/Ф (12+) 
00.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»,1-Я И 

2-Я С. ДЕТЕКТИВ (СССР, 1982) 
03.00 «ИЛЬЯ СТАРИНОВ. ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ ГИТЛЕРА». Д/Ф (12+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.55 «ШЕРИФ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

ÑÒÑ 
ПРОФИЛАКТИКА ДО 09.00
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.30 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВАСАБИ». БОЕВИК (ФРАНЦИЯ-

ЯПОНИЯ, 2001) (16+)
15.45 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)

16.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ШЕФ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ-

ИСПАНИЯ, 2012) (12+). 
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОТЦЫ И ЭТИ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1994) (0+)

03.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». СЕРИАЛ 
(ГЕРМАНИЯ, 2012) (12+)

THT
ПРОФИЛАТИКА ДО 14.00 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2014) (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК». 

КОМЕДИЯ (США, 2007) (12+).
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ПОМУТНЕНИЕ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (16+)
03.50 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÐÅÍ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) 

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «КНИГА ИЛАЯ». ТРИЛЛЕР (США, 

2010) (16+).
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)

23.30 «КНИГА ИЛАЯ». ТРИЛЛЕР (США, 
2010) (16+)

01.40 «В ТЫЛУ ВРАГА». БОЕВИК (США, 
1997) (16+)

03.20 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ 
12.05,17.05 «МИРОВЫЕ СО-

КРОВИЩА КУЛЬТУРЫ» 
12.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.50 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!» 
13.15 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 

МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ» 
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОХОТА НА ЛЬВА» 
15.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.20 «ГЕОРГИЙ КОСТАКИ. РАСПАХ-

НУТЬ ОКНО». Д/Ф 
17.20 «ЧЕТЫРЕ ВЕКА ИНСТРУМЕН-

ТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА». ЭДУАРД 
ЛАЛО 

18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ 
С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №7 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.50 «ГЛАВЫ ИЗ ЖИЗНИ». 95 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
ТРОФИМОВА

21.35 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 
22.15 «ПОЛЬ ГОГЕН». Д/Ф 
22.25 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«ТАЙНЫ ПОДСОЗНАНИЯ» 
23.10 «ЛЮДИ. ОПЕРА. ЖИЗНЬ». ПАМЯ-

ТИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «ГАМСУН», 1-Я И 2-Я С. Х/Ф 

(ГЕРМАНИЯ-НОРВЕГИЯ, 1996)
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ 
02.50 «ПОЛЬ ГОГЕН». Д/Ф

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «ВРАТА В АД». Д/Ф (12+) 

13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
(12+) 

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Д/Ф (16+) 

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.00 «СЛЕПАЯ» (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».  СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». СЕРИАЛ (12+)
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». 

ТРИЛЛЕР (США, 2007) (16+) 
01.15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.45 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». ТРИЛЛЕР 

(США, 1987) (16+). 
03.45 «ИГРА РИПЛИ». ТРИЛЛЕР (США, 

2002) (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
КОМЕДИЯ (СССР, 1989) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
КОМЕДИЯ (СССР, 1989) (12+)

13.20 «ГЕНЕРАЛ». ДРАМА (РОССИЯ, 
1992) (12+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». ДРАМА (СССР, 

1958) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД».СЕРИАЛ (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1984) (12+)
01.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». ДРАМА 

(СССР, 1985) (12+)
04.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». БОЕ-

ВИК (СССР, 1982) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «МОСГАЗ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «МОСГАЗ», 7-Я С.8-Я С. (16+).
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
01.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
02.15 «КАК НЕ СОЙТИ С УМА» (12+)
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «КАК НЕ СОЙТИ С УМА» (12+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «УДАРИМ РУБЛЕМ ПО ФАШИЗ-
МУ». Д/Ф (12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ 

11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»

21.00 «КОСАТКА». СЕРИАЛ (12+) 
22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ» (12+) 
00.30 «ВОСХОД ПОБЕДЫ. СОВЕТСКИЙ 

«БЛИЦКРИГ» В ЕВРОПЕ» (12+)
01.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 3-Я С. 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1982) 
03.00 «УДАРИМ РУБЛЕМ ПО ФАШИЗ-

МУ». Д/Ф (12+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÍÒÂ 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+) 
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.55 «ШЕРИФ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+) 
05.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

CTC
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/Ф (0+)
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.30 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ШЕФ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ-

ИСПАНИЯ, 2012) (12+)
15.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+) 

19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2014) (12+).
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СМЕШНЯГИ» (16+) 
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». СЕРИАЛ 

(12+) 
03.55 «НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ». М/Ф 

(0+) 
04.20 «ИГОРЬ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (12+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК». 

КОМЕДИЯ (США, 2007) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+) 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1994) (16+) 
22.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ДЕРЖИ РИТМ». ДРАМА (США, 

2006) (12+). 
03.20 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ВОВОЧКА». СЕРИАЛ (16+)
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «СОЗДАТЕЛИ» (16+) 
10,00 «ЛЮБОВЬ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» (СТ) 

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)

20.00 « КО Л О М Б И А Н А » .  Б О Е В И К 
(ФРАНЦИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2011) (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 « КО Л О М Б И А Н А » .  Б О Е В И К 

(ФРАНЦИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2011) (16+)

01.30 «СПИДИ-ГОНЩИК». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2008) (12+)

04.10 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ 
12.10 «ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА». Д/Ф
12.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.50 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «БУ-

РЯТСКИЙ ДАЦАН» 
13.15 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 

МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ». «ТАЙ-
НЫ ПОДСОЗНАНИЯ» 

14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-
РИАЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОХОТА НА ЛЬВА» 
15.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.20 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА». 

«ЖАН РЕНУАР. ПОСВЯЩЕНИЕ» 
17.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ШЕЛКОВАЯ БИРЖА В 
ВАЛЕНСИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ»

17.20 «ЧЕТЫРЕ ВЕКА ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА». АЛЬ-
ФРЕД ШНИТКЕ 

17.55 «АБРАМЦЕВО». Д/Ф 
18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ 

С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №8 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.50 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА МЕНЯ. «ОСТРО-
ВА»

21.35 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.25 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ». «ЗА-
КОНЧИТСЯ ЛИ ВЕЧНОСТЬ?» 

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+) 
11.30 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 

ПОДВОДОЙ». Д/Ф (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.00 «СЛЕПАЯ» (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».  СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕЧТАЛИСЬ. СЕРИАЛ (12+)
23.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 2001) (16+).
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.15 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». ДРА-

МА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2009) 
(16+)

03.15 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». ТРИЛЛЕР 
(США, 1987) (16+) 

05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 

(СССР, 1974) (12+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 

(СССР, 1974) (12+)
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1984) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1961) (12+)

01.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
КОМЕДИЯ (СССР, 1989) (12+)

03.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 
(СССР, 1974) (12+)

×åòâåðã 22 ÿíâàðÿ

Ñðåäà 21 ÿíâàðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «МОСГАЗ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 «ТРИ АККОРДА» (16+) 
23.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ». 

КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2013) 
(16+).

01.30 «ОМЕН-2». ТРИЛЛЕР (США, 
1978) (18+)

03.30 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА-2». КОМЕДИЯ (ЮЖНАЯ 
АФРИКА-БОТСВАНА, 1989) 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА. ПОСЛЕ 

БАЛА». Д/Ф (12+) 
10.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2013) (12+).
22.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
00.30 XIII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-

НИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+) 
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014)
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+) 
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.15 «ШЕРИФ». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/Ф (0+)
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.30 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ».КОМЕДИЯ 

(США, 2014) (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
СЕРИАЛ (12+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+) 
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА» (16+) 
21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ВЕСЬ АПРЕЛЬ — НИКОМУ» 
(16+) 

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+)

00.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ».  БОЕВИК 
(США, 2009) (18+). 02.45 
«ИГОРЬ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (12+) 

04.20 «КАШТАНКА», «СВЕТЛЯЧОК». 
М/Ф (0+) 

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1994) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИИ КЛАБ» (16+) 
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!». 

БОЕВИК (США, 2005) (16+).
03.10 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР». 

КОМЕДИЯ (США, 2013) (16+).
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ 
05.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «КРОВЬ ЗВЕЗДНЫХ ДРАКОНОВ» 

(16+) 
10.00 «ВСЯ ПРАВДА О МАРСЕ» (16+) 
11.00 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА НОЯ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 
(16+) 

19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 
(СТ) (16+)

19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «ВОИНЫ СВЕТА». ТРИЛЛЕР 

(США)
00.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ». ТРИЛЛЕР 

(США, 1997) (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА». МЕЛОДРАМА (США, 
2010) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ГРОЗА». Х/Ф (СССР, 1933) 
12.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ХЭИНСА. ХРАМ ПЕЧАТ-
НОГО СЛОВА» 

12.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН, ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

13.15 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ». «ЗА-
КОНЧИТСЯ ЛИ ВЕЧНОСТЬ?» 

14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-
РИАЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОХОТА НА ЛЬВА» 
15.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «КУСКО. ГОРОД ИНКОВ, 
ГОРОД ИСПАНЦЕВ» 

15.50 «АЛЕКСАНДР МЕНЬ». Д/Ф 
16.35 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» 
17.20 «ЧЕТЫРЕ ВЕКА ИНСТРУМЕН-

ТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА». КШИШ-
ТОФ ПЕНДЕРЕЦКИЙ 

18.05 «ВСЯ ПРАВДА О БАРОНЕ МЮНХ-
ГАУЗЕНЕ». Д/Ф 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
19.45 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА ГИБЕЛИ 

КРАСНОГО ФАБРИКАНТА» 
20.30 «ЖЕНИТЬБА». Х/Ф (СССР, 1977) 
22.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВАЛЕНТИНА 

ТАЛЫЗИНА
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 КОНЦЕРТ SIMPLY RED 
00.20 «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ». Х/Ф 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2013) 
01.45 «ДРУГАЯ СТОРОНА», «ПОТОП». 

М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ 

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+) 
11.30 «АПОКАЛИПСИС. КОМЕТА СМЕР-

ТИ». Д/Ф (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.00 «СЛЕПАЯ» (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. КОЛДУНЫ МИРА» 

(12+) 
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)
20.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1987) (16+)
22.30 «ХОЧУ КАК ТЫ». КОМЕДИЯ (США, 

2011) (16+). 
00.45 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
01.45 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» ТРИЛ-

ЛЕР (США, 2001) (16+)
03.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». ДРА-

МА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2009) 
(16+)

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ПЕРЕХВАТ». БОЕВИК (СССР, 

1986) (16+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

БОЕВИК (СССР, 1966) (12+) 
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ». БОЕВИК (СССР, 
1968) (12+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». БОЕВИК (СССР, 1971) 
(12+) 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ 
05.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
06.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1980) (12+) 
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. ВРЕ-

МЯ НЕ ЛЕЧИТ» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «АЛЕКСАНДР МЕНЬ. «Я ВСЕ 

УСПЕЛ...» (12+) 
14.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 

ФИЛИПП КИРКОРОВ» 
15.50 «ВОИНЫ БЕЗДОРОЖЬЯ» 
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 
19.00 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 

США».Д/Ф (16+) 
00.20 «ВТОРЖЕНИЕ». ДРАМА (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2006) 
(16+). 

02.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШ-
МАР». КОМЕДИЯ (ФРОНЦИЯ — 
БЕЛЬГИЯ, 2011) (16+) 

04.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
05.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1973)

06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
10.50 «РОЖДЕСТВО. МЕЧТЫ СБЫВА-

ЮТСЯ» 
10.55 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «МЕТЕЛЬ». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2010) (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «МЕТЕЛЬ». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2010) (12+)
15.05 «ЭТО СМЕШНО» (12+) 
18.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2014) (12+).
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ВДОВЕЦ». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2014) 
00.30 «СТЕРВА». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2009) (12+)
02.20 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2008) (12+) 
04.15 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)

ÍÒÂ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2013) (16+) 
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 

(16+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+) 
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ» (16+) 
23.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ» 

(12+) 
00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 

(18+)
00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИ-

АЛ (16+)
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
03.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.35 «ШЕРИФ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/Ф (0+) 

06.25 «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?», «КЕН-
ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ», 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО-
ПУГАЯ», «УТРО ПОПУГАЯ КЕШИ». 
М/Ф (0+) 

07.45 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.05 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
09.00 «АЛАДДИН». М/Ф (0+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». СЕРИАЛ 

(12+) 
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ВЕСЬ АПРЕЛЬ — НИКОМУ» 
(16+) 

13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА» (16+) 

15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+)

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+) 
17.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАНО-КОНЦЕРТ, НА!» (16+) 
18.45 «МЕГАМОЗГ». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (16+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». ФЭНТЕЗИ 

(США, 2004) (12+]
22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». БОЕВИК 

(ГЕРМАНИЯ-США, 2000) (0+)
00.40 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ». 

БОЕВИК (ЯПОНИЯ, 2011) (16+)
03.25 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-

ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1986) (12+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

(16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
12.00 «ФЭШН-ТЕРАПИЯ» (16+) 
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 COMEDY WOMAN (16+) 
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». ФЭНТЕЗИ (НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ-США, 2012) (12+). 

23.10 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.40 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». БОЕВИК 

(ГЕРМАНИЯ-США, 2009) (18+). 
03.10 «БЕЗ СЛЕДА-4», 1-3-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2005) (16+)
05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ 
05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА». МЕЛОДРАМА (США, 
2010) (16+).

05.20 «ХОЛОСТЯКИ». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2004) (16+) 

11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
18.50 «NEXT». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2001) 

(16+). 
22.20 «NEXT-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2002) (16+). 

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 
10.35 «ЖЕНИТЬБА». Х/Ф (СССР, 1977) 
12.10 «ОСТРОВА». ВАЛЕНТИНА ТАЛЫ-

ЗИНА 
12.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». АНДРЕЙ 

ЖИТИНКИН 
13.50 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «АДЫГ-

СКИЙ КОСТЮМ» 
14.20 К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. «НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

14.50 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
ГРУЗИИ «ЭРИСИОНИ» В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ 

16.15 «ОТЕЛЛО». Х/Ф (СССР, 1955) 
18.00 «АНДРЕЙ ПОПОВ. НАДО, ЧТОБ 

СОБАЧКА ВЫБЕГАЛА...». Д/Ф 
18.40 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В ДЮНАХ». 

Д/Ф 
19.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА». МИ-

ХАИЛУ ИСАКОВСКОМУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ... 

20.30 ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА ШИРВИНД-
ТА В ДОМЕ АКТЕРА 

21.10 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА». Х/Ф 
(ИТАЛИЯ-ФРГ, 1978). 

22.30 «НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ». 
СПЕКТАКЛЬ

00.15 «ТОНИ БЕННЕТ. ДУЭТЫ» 
01.40 «И СМЕХ, И ГРЕХ». «КОММУ-

НАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В ДЮНАХ». 
Д/Ф 

02.50 «ДЖОРДАНО БРУНО». Д/Ф

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО» (12+) 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1957) (12+)
12.15 «ЗА СПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1979) (12+)
14.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: 

КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА». КОМЕДИЯ (США, 2003) 
(16+)

16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2006) (12+).

19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2002) (12+)

21.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2004) (12+). 

23.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 1987) (16+)

02.00 «СИЯНИЕ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 1980) (16+)

04.30 «МИСТЕР БИН».  КОМЕДИЯ 
(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1997) 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА», «ПРИ-

ВЕТ МАРТЫШКЕ», «НЕЗНАЙКА 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ДРУЗЬЯМИ», 
«ВАЛИДУБ», «ПЕРСЕЙ», «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ КЛАД», «МОЛОДИЛЬ-
НЫЕ ЯБЛОКИ», «УТРО ПОПУГАЯ 
КЕШИ», «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО», 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК», «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2011) (16+)
01.40 «ПЕРЕХВАТ». БОЕВИК (СССР, 

1986) (16+)
03.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

БОЕВИК (СССР, 1966) (12+)
04.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ». БОЕВИК (СССР, 
1968) (12+)

05.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ».  БОЕВИК (СССР, 1971) 
(12+) 

Ñóááîòà 24 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà 23 ÿíâàðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». МЕЛОДРАМА 
(СССР, 1976)

08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+) 
08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». М/Ф 
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+) 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
13.15 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ И 

МАРИНА ВЛАДИ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (16+)

14.20 «СТРЯПУХА». КОМЕДИЯ (СССР, 
1965) 

15.45 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» (12+) 
16.40 «ВЫСОЦКИЙ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2011) (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.15 «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
00.35 «СКАЧКИ». КОМЕДИЯ (ФРАН-

ЦИЯ, 2013) (12+). 
02.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2008) (16+)
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1968) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА»
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2009) (12+)

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
16.20 «НАДЕЖДА». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2014) (12+).
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». СЕРИАЛ (12+)
01.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 1992) (12+) 

03.35 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ». «ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ. ВЯЙНЯ-
МЕЙНЕН», «ЧУДЕСА РОССИИ. 
ОЗЕРО БАСКУНЧАК»

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (16+) 
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-

МА» 
20.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2013) (16+).

23.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+) 

00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)

00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 
(16+)

02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
03.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.35 «ШЕРИФ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК», 

«ВИННИ-ПУХ», «ВИННИ-ПУХ 
ИДЕТ В ГОСТИ», «ВИННИ-ПУХ И 
ДЕНЬ ЗАБОТ». М/Ф (0+) 

07.40 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.05 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
09.15 «АЛАДДИН». М/Ф (0+)

09.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2004) (12+)

12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАНО-КОНЦЕРТ, НА!» (16+) 
14.20 «МЕГАМОЗГ». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (16+)
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+)

17.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». ФЭНТЕЗИ 
(США,2004) (12+)

19.55 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2007) (12+)

22.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» (16+) 

23.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». БОЕ-
ВИК (США, 2005). 

01.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1986) (12+) 

02.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (6+) 

04.15 «ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛНУХЕ», 
«СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА МОРЯ». 
М/Ф (0+)

05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ». ФЭНТЕЗИ (НОВАЯ ЗЕ-
ЛАНДИЯ — США, 2012) (12+) 

15.15 STAND UP (16+) 
16.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+) 
17.15 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+) 
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)

01.00 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». ДРАМА 
(РОССИЯ, 2013) (18+).

02.35 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». СЕРИАЛ 

(16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «NEXT-2». СЕРИАЛ (16+)
08.40 «NEXT-3». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2003) (16+).
23.00 «ДОБРОЕ В ЭФИРЕ» (16+) 
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/Ф 

(СССР, 1957) 
12.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

ОЛЕГ ДАЛЬ 
12.40 «РОССИЯ,  ЛЮБОВЬ МОЯ». 

«КОМИ-ПЕРМЯКИ. НАСЛЕДИЕ 
ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ» 

13.05 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ВАЛЕРИАН 
ЗУБОВ 

13.35 «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
Д/Ф

14.30 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА КЛУБ-
НАЯ» 

14.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.45 КОНЦЕРТ SIMPLY RED 
16.45 «КТО ТАМ...» 
17.15 «ИСКАТЕЛИ». «ЛАРЕЦ ИМПЕРА-

ТРИЦЫ» 
18.00 «КОНТЕКСТ» 
18.40 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУРАНДОТ» В ЧЕСТЬ ИННЫ 
ЧУРИКОВОЙ 

20.30 «ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА». К 70-
ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

20.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/Ф 
(СССР, 1966) 

22.10 «ЖИЗНЬ КАК КОРРИДА». ПАМЯ-
ТИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 

23.00 «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ». ФИЛЬМ-
ОПЕРА 

00.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ». Х/Ф 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2010) 

01.50 «ИКАР И МУДРЕЦЫ». М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
Д/Ф 

02.50 «ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
06.45 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО» (12+) 
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1957) (12+)
09.30 «ЗА СПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1979) (12+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2006) (12+)

14.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2002) 
(12+)

17.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2004) (12+)

19.00 «ЭОН ФЛАКС». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2005) (12+). 

21.00 «ХРАНИТЕЛИ». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2009) 
(16+)

00.15 «ХОЧУ КАК ТЫ». КОМЕДИЯ (США, 
2011) (16+)

02.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА». КОМЕДИЯ (США, 2003) 
(16+)

04.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ». 
КОМЕДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2007) (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
08.00 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» , 

«КТО РАССКАЖЕТ НЕБЫЛИЦУ», 
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК», «ОРАН-
ЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО», «ВОЛК И 
СЕМЕРО КОЗЛЯТ», «КРОШКА 
ЕНОТ». М/Ф (0+)

09.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2011) (16+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «ЛАДОГА». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (12+)
23.40 «ЛЕНИНГРАД». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2007) (16+)
03.45 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ»

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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бесплатного объявления

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962- 
440-39-48
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток.  
8-962-015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС ул. Ипатова 8 соток.  
8-928-036-12-91 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, все комму- 
никации. Цена 450 тыс. руб. 8-988-
731-97-62 
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  
8-905-417-14-88
Дом р-н ул. Гоголя 2013 г. постройки,  
98 кв.м., 3 ком., с/у раздельный, 
теплый пол, кухня 25 кв.м., 4 сотки 
земли, центральные коммуникации, 
весь пакет документов. Цена 2,55 млн. 
руб. 8-905-467-34-12
Домовладение ул. Логачевская, 2  
этажа, все удобства, окна ПВХ, х/п. 
8(8653)6-12-76, 8-918-785-16-87 
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком.,  
участок 13,8 соток, центральные ком-
муникации, гараж, х/п. Цена 2,9 млн. 
руб. Торг. 8-918-760-54-09
Дом ул. Ворошилова с мансардой 120  
кв.м., отделан декоративным камнем, 
центральные коммуникации, 6 комнат, 
ремонт, 2 сплит – системы, мебель, 
огорожен, во дворе плитка, гараж на 
2 а/м, автоматические ворота, сад, на-
саждения, 6,5 соток земли. Цена 3,35 
млн. руб. 8-928-250-36-39 
Дом со всеми удобствами в центре. 4  
сотки земли. 5-42-29 
Два дома на одном участке 8 соток,  
пер. Матросова, гараж, два подвала. 
5-16-02 
Дом ул. Шрамко мансарда, 170 кв.м.,  
зем. уч. 8 соток, все удобства, гараж 
на 2 а/м., плитка во дворе, сад. Цена 
3,5 млн. руб. 8-961-485-45-15 
Домовладение пер. Матросова 95,4  
кв.м., 2 подвала, колодец, гарах, х/п. 
5-16-02, 8-961-499-95-18 
Коттедж 2-х этажный ул. Гражданская  
130 кв.м., вход на 2 этаж отдельный, 
теплые полы, натяжные потолки, 
центральные коммуникации, 3 сотки. 
8-918-765-29-85 
1/2 коттедж р-н центрального рынка  
118 кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, 

межкомнатные двери. Собственник. 
Без посредников. 8-928-293-74-18, 
8-928-293-79-43 
1/2 дома ул. Орджоникидзе 400 кв.м.,  
15 соток, центральные коммуникации, 
летняя кухня, гараж на 2 а/а, 2 подва-
ла, 2 колодца, 2 теплицы, двор плитка. 
8-918-765-29-85 
1/2 коттеджа ул. М.Жукова 63 кв.м.,  
2 ком., окна ПВХ, с/у совмещен, кла-
довая, под чистовую отделку, 3 сотки 
земли, документы. Цена 1,8 млн. руб. 
8-918-792-80-23, 8-909-751-03-71 
1 ком. кв. р-н центрального рынка,   
1/3 этаж, 43 кв.м., ремонт, инд. ото-
пление, решетки на окнах, спутнико-
вое телевидение, встроенная кухня, 
гардеробная, крытое парковочное 
место. Цена 1,5 млн. руб. Торг. 8-905-
496-39-18, 8-962-014-48-35, 8-905-
413-76-73
1 ком. кв. малогабаритная г. Ставро- 
поль р-н Нижнего рынка 18,3 кв.м., 
все удобства, подвал, сарай, котел-
колонка, окна ПВХ, навес для а/м. 
Цена 820 тыс. руб. 8-918-772-00-94 
3-х ком. кв. новая ул. Р.Люксембург,  
2 уровня, отдельный вход, центр. 
коммуникации, сплит система, инд. 
отопление, спутниковое ТВ, навес для 
2 а/м+дача, себестоимость 2,2 млн. 
руб. Ипотека. 8-928-309-68-54
3-х ком. кв. р-н ул. Пушкина, 1/2 этаж,  
хороший ремонт, с/у раздельный, 
в кухне подвал, рядом школа и д/с. 
8-961-482-38-59
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сир- 
таки), участок 900 кв.м, плодоносящий 
сад, домик 6х6м, в доме газ, свет, вода. 
тел. 8-906-490-38-69
Дача в СТ «Авиатор» свет, вода. 6-47- 
89, 8-918-889-13-83 
Дачу 1 из 3-х СТ «Авиатор». 8-906- 
475-14-44 
Дача в СТ «Колос» 10 соток земли, сад,  
домик, бассейн. Собственник. Цена 
400 тыс.руб. 
8-906-440-97-89  
Дачный участок в СТ «Колос» плодо- 
носящий сад, свет, тех. вода. 8-918-
868-50-22 
Гараж СНИИСХ. 8-928-29374-18,  
8-928-293-79-43 

Капитальный гараж в кооперативе  
«Кавказ» р-н ул. Пушкина 28 кв.м. 
8-961-482-38-59

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на мало- 
габаритную квартиру г. Ставрополь 
или г. Михайловск с доплатой. 8-928-
309-68-54 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. в центре  с мебелью на дли- 
тельный срок. 8-918-796-42-25 
1 ком. кв. со всеми удобствами, ме- 
бель, а так же 2-х этажный коттедж в 
СНИИСХе. 8-918-765-29-85
Времянка ул. Ипатова для прожива- 
ния 1 человека. 5-15-22, 8-905-466-
69-89 
Времянка ул. Гоголя удобства частич- 
ные для семьи. 5-09-41
1 ком. кв. в центре города. 8-918- 
764-13-77 
Времянка р-н автостанции срок с  
удобствами и мебелью на длительный 
срок. 8-919-740-52-65
1 ком. кв. р-н ул. Демидова инд. ком- 
муникации. 8-906-441-83-80 
1 ком. кв. р-н СОШ № 4, 2 этаж, частич- 
но мебель. 8-918-888-42-96 
Жилье с удобствами, мебель. 8-928- 
007-08-41, 8-988-088-94-44
Сниму: 
Жилье с удобствами и необходимой  
для жизни мебелью. 8-962-444-93-
59 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

ВАЗ 2101 1976 г. выпуска, цвет белый,  
двигатель 1,5, пробег 130 тыс.км., в 
хорошем состоянии. Цена 25 тыс.руб. 
8-928-811-19-80 
Резина с дисками летняя б/у 2 шт.,  
резина «Снежинка» б/у 3 шт., корзина 
сцепления новая на ОКА. 8-919-731-
48-35

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75  
Орехи 20 кг., диван-кровать, кресло- 
кровать, стол, новая женская куртка 
48-54 р. 8-988-105-27-84
Утки возраст 2 мес., куры несушки воз- 

раст 11 мес. 8-905-462-13-55 
Металлопрофиль на забор разных  
цветов. 8-962-445-20-63
Мед натуральный. Доставка. Не доро- 
го. 6-43-34, 8-961-450-31-95, 8-918-
877-22-73 
Детская мебель: стол,  кровать, навес- 
ные полки. 8-919-730-96-25
Сено. 8-961-441-10-86  
Котел отопительный «Сигнал» новый  
в упаковке, чучело оленя с рогами.  
8-918-790-05-03 
Ворота, калитка в хорошем состоянии.  
8-962-401-20-27 
Детская коляска зима-лето, цвет си- 
ний б/у. 8-905-469-76-35 
Дубовые и березовые веники не до- 
рого. 61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаков- 
ке. 8-918-790-05-03 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед,  
сепаратор, электропрялка, стекло 
лобовое на УАЗ 3452. 5-05-43
Телевизор 81 см., швейная машина  
«Подольск», холодильник. 8-988-
105-27-84

Тренажер «Твистер», велотренажер,  

столик под ТВ и муз.центр, жур-

нальный столик 2 шт., шифоньер 3-х 

створчатый, сервант для посуды, тумба 

для обуви, электровентелятор. 8-928-

309-68-54 

Спальный гарнитур, туалетный столик,  

мебель для кухни и прихожей, новая 

одежда мужская и женская. 8-928-

309-68-54 

Кастрированные козлы на мясо , воз- 

раст 9 месяцев. 8-962-002-16-46 

Голуби породистые. 8-918-869-07-45  

Шуба норковая из лоскутков новая с  

капюшоном, р. 44. Цена 15 тыс.руб. 

8-918-769-30-33 

ÎÒÄÀÌ:
Очаровательные котята ищут себе  

добрых хозяев.6-07-03

Щенки 3 месяца, мальчики, ищут хо- 

зяина. 8-919-731-48-35

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16- 

46, 8-918-772-30-57
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 РУБРИКА Женский клуб

Лунный календарь

Лена-фейерверк

У 
Лены и Олега сверх-

гостеприимный дом. 

Не проходной двор, 

конечно, всё веселье строго 

по праздникам, но если гу-

ляют — то держись, крыша. 

За общим столом, как за чае-

питием у мартовского зайца, 

сменяются друзья, сотрудники 

с работы, друзья друзей, ку-

мовья... Двери открыты абсо-

лютно для всех! Муж и жена 

по очереди кричат в телефон, 

объясняя таксистам как найти 

их приметный дом с круглым 

чердачным окном, выбегают 

на снежную улицу в тапках 

и наскоро наброшенных курт-

ках.

На столе чередой меняются 

тарелки и вилки, хозяйские 

запасы кажутся бесконечны-

ми, да и гости заваливаются 

с мороза не с пустыми руками. 

Царит веселый дурдом: теле-

визор кто-то все время делает 

громче, под диско 80-х, на-

верное, пляшут уже и соседи. 

После горы шашлыка, салатов 

в красивых вазочках и без-

упречной сервировки стола 

наступает время нестройных 

запевок на крылечке, салютов 

во дворе, шампанского рекой 

и перепуганных, визжащих 

собак. Почти под утро хозяйка 

и пара полуживых подружек 

приводят в порядок посуду, 

а потом тихонько сидят на тем-

ной кухне, шепчут секреты, 

то плачут, то смеются до рас-

света за чашечкой ночного или 

уже утреннего кофе…

Следующий день бойцы 

праздничного фронта встре-

чают во всеоружии. С утра 

топится баня, во дворе ва-

рится густой шулюм, шипит 

в больших кружках ледяное 

пиво, а к вечеру стены дрожат 

от караоке. Обувь в прихожей, 

словно пьяная, сбилась в одну 

огромную кучу. Снова шумной 

ордой из комнаты в комнату 

носятся дети. Им веселей 

всех: кто ж захочет домой, 

когда в самом разгаре весе-

луха с прятками, стрелялками, 

бесконечными мультиками 

и швырянием подушками?

А Лена… Это отдельный 

разговор. Олег, спокойный 

и на первый взгляд даже по-

слушный жене, называет ее 

Фейерверк. Спорить с ней 

и правда бесполезно: всегда 

найдет железный аргумент. 

Она умеет предстать принцес-

сой с безупречным макияжем 

и прической, но нисколько 

не будет стесняться сновать 

по дому в простом халате 

с торчащими в разные стороны 

волосами. И будет милой, про-

стой, органичной.

С таким человеком всегда 

очень легко, весело, смешно, 

ее энергии хватает на себя, 

домашних и гостей. В руках 

все «горит»: молниеносно, 

как будто сама собой чистится 

картошка, одинаково ловко 

и ровненько укладываются 

кусочки лимона и селедки, стол 

накрывается быстро и аккурат-

но, кухня радостно шкворчит 

и манит ароматами.

Удивительно, как Лена умеет 

помнить обо всех: для каж-

дого гостя находится милый 

презент, для любого ребен-

ка — интересная штучка. При 

этом, их совсем нельзя назвать 

мажорами, не знающими куда 

выкинуть деньги — обычная 

семья с двумя детьми...

…Вот что всегда впечат-

ляет в таких людях и оста-

ется до конца разгаданным? 

Эта неутомимая жажда жизни, 

праздника, общения, любовь 

к гостям, открытость… Умение 

ласково встретить каждого, 

организовать управляемый 

хаос. Эта способность не уста-

вать от людей, ну, или хотя бы 

не показывать своей усталости. 

Удивительно наблюдать за ни-

ми. Восхищаться легкостью 

на подъем, способностью — 

бац! — собрать детей и уехать 

на рыбалку, в лес за грибами! 

Без таких друзей-фейерверков 

жизнь, возможно, была бы 

в разы спокойней, но куда 

менее интересной.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Чего только не случается за праздники. У кого-то они про-
ходят тихо-мирно, в семейном кругу. Кто-то едет в горы. 
А кто-то предпочитает поездки к друзьям, кумовьям и род-
ственникам. В нелегком деле преодоления новогоднего мара-
фона есть совершенно неутомимые граждане — ветераны 
домашнего приема всех желающих отметить.

 РУБРИКА

Бои по-армейски
На новогодних каникулах михайловским спортсменам 

отдыхать было некогда. В дни рождественских святок в 

Многопрофильном техникуме имени казачьего генерала 

С.С. Николаева прошел Третий традиционный открытый 

чемпионат по армейскому рукопашному бою. Наши 

ребята наряду с еще 60 участниками со всего края 

боролись за победу. Всего в турнирной таблице было 

представлено более четырех районов. Юноши и девушки 

в возрастных категориях от 10 до 13 лет бесстрашно 

вступали в армейские схватки. Причем женские бои по 

накалу и динамике ни в чем не уступали мужским. По 

итогам соревнований в общекомандном зачете первое 

место увезла домой команда из города Светлоград. 

Честь Михайловска достойно защитили бойцы из рай-

онного центра Глеб и Матвей Булучевские. Несмотря на 

юный возраст, опыт участия в соревнованиях у них уже 

имеется. Михайловские спортсмены в своих категориях 

уверенно заняли призовые места на пьедестале. 

Ежегодный турнир проводится с января 2013 года. 

Организаторами мероприятия выступили Федерация 

армейского рукопашного боя Ставропольского края, 

Михайловское станичное казачье общество, Право-

славное молодежное движение «Соборяне» и Союз 

православных единоборцев.

Спорт

Серебро и бронза 
у волейболистов

Богатыми рождественские праздники стали и на во-

лейбольные победы. 38-й Кубок по волейболу памяти 

Героя Советского Союза В.М. Зиборова состоялся на 

каникулах в селе Надежда. В соревнованиях приняли 

участие шесть команд поселений Шпаковского района. 

По итогам финала первое и второе место разделили две 

команды из Надежды. Почетную бронзу Михайловск 

отвоевал у Верхнерусского.

Еще один ежегодный турнир по волейболу прошел в 

селе Демино. В канун Рождества на площадке сошлись  

команды ветеранов 50 лет и старше. Михайловск привез 

домой второе место, уступив в финале хозяевам. 

1 января
с 21:08 Растущая Луна

в Близнецах
Посадка на выгонку луковичных растений: нарциссов, гиацинтов, тюльпанов.

2 января Растущая Луна в Близнецах Посев семян
3 января Растущая Луна в Близнецах Не пересаживать комнатные растения, потеряют декоративность.
4 января с 16:12 Растущая Луна в Раке Удаление старых и больных соцветий и побегов. Срезка цветов.
5 января Луна в Раке 07:53 ПОЛНОЛУНИЕ В полнолуние не желательна пересадка. Посев семян
6 января с 15:02 Убывающая Луна во Льве Осмотр корневищ георгин и луковиц гладиолусов.
7 января Убывающая Луна во Льве Утаптывание снега вокруг деревьев после каждого снегопада.
8 января Убывающая Луна во Льве Пересадка комнатных растений разрешена.
9 января с 02:57 Убывающая Луна в Деве Выгонка на зелень: сажают луковицы, корнеплоды, корневища. Посев семян

10 января Убывающая Луна в Деве Черенкование комнатных кустарников, например пеларгонии.
11 января с 15:56 Убывающая Луна в Весах Разрешена пересадка комнатных растений.
12 января Убывающая Луна в Весах Подкидывают снег на теплолюбивые растения, если зима морозная, а снега мало.
13 января Убывающая Луна в Весах Посев семян

14 января
с 03:43 Убывающая Луна

в Скорпионе
С электродосвечиванием начинаем выращивать для теплиц томаты, перец.

15 января Убывающая Луна в Скорпионе Пересадка и деление комнатных растений — быстро развиваются и обильно цветут.

16 января
с 12:00 Убывающая Луна 

в Стрельце
Осторожная пересадка комнатных растений.

17 января Убывающая Луна в Стрельце Подготовка почвы для рассады.

18 января
с 16:03 Убывающая Луна

в Козероге
Подготовка почвы для рассады.

19 января Убывающая Луна в Козероге Уход за растениями. Окучивание снегом.

20 января
с 16:59 Луна в Водолее 

16:13 НОВОЛУНИЕ
Неблагоприятный для посева день.

21 января Растущая Луна в Водолее Не заниматься обрезкой растений. Не пересаживать комнатные растения.
22 января с 16:47 Растущая Луна в Рыбах Селекционные работы разрешены.
23 января Растущая Луна в Рыбах В темном помещении выгонка цикорного салата. Усиленный полив.
24 января с 17:31 Растущая Луна в Овне Посев семян томата, баклажана, шпината. Не удобрять.
25 января Растущая Луна в Овне Не рекомендуется посадка и пересадка любых культур.
26 января Растущая Луна в Тельце Не пересаживать комнатные растения, потеряют декоративность.
27 января Растущая Луна в Тельце Посев и посадка семян томата, перца, баклажана, салата для выращивания в теплице.
28 января Растущая Луна в Тельце Выгонка на зелень: сажают луковицы, корнеплоды, корневища.
29 января с 02:35 Растущая Луна в Близнецах Проверка температуры и влажности хранилищ.
30 января Растущая Луна в Близнецах Удаление старых и больных соцветий и побегов.
30 января с 11:08 Растущая Луна в Раке Выгонка на зелень: сажают луковицы, корнеплоды, корневища.

В хорошую погоду проведите обрезку взрослого плодового сада. Займитесь санитарной расчисткой территории от сухих больных 
деревьев. Старайтесь накопить побольше снега на посадках земляники. При необходимости проведите снегозадержание.

По многочисленным просьбам читателей «МВ»
публикуем посевной календарь на январь 2015 года.  

Óâàæàåìûå Ëàâðåíîâà Àííà ßêîâëåâíà, Áîðèñîâà 
Òàòüÿíà Ãóðüåâíà, Þðèíà Àííà Íèêîëàåâíà, 

Íîâîñåëüöåâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, Ìàëèíèíà Ïåëàãåÿ 
Ôåäîðîâíà, Áûêîâà Ãàëèíà ßêîâëåâíà, Ðîäüêèíà Çèíàèäà 

Ñèäîðîâíà, Øêëÿð Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, Ñòàðæåâñêèé 
ßêîâ Ñåìåíîâè÷, Àðèñòîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà, 

Óñòèíîâà Ðàèñà Ñåìåíîâíà, Ïîòàïîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà, 
Ïàíàñåíêî Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷, Èâàííèêîâ Âàñèëèé 
Èãíàòüåâè÷, Îëüõîâñêèé Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Çàõàðèí 
Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷, Àíèñèìîâ Ìèõàèë Àëèìîâè÷, 
Ïàâëèê Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà, Áóðèìåíêî Ìàðèÿ 
Íèêîëàåâíà, Ìàðóëèíà Ðàèñà Ôåäîðîâíà, Áóëãàêîâà 
Âàëåíòèíà Èãíàòüåâíà, Âàõíèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà, 
Áîãäàíîâà Àíòîíèíà Àôàíàñüåâíà, Ñëÿäíåâ Äìèòðèé 
Ìèõàéëîâè÷, Ãàâðèëîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Áåðåæíàÿ 
Òàòüÿíà Êèðèëîâíà, Êîðíèëîâà Òàèñèÿ Àôàíàñüåâíà, 

Ìîñêàëåíêî Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà, Ñòåïàííèêîâ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷, Ðîäèîíîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷! 

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Êðåïêîãî 

çäîðîâüÿ, óëûáîê, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

КаналопромывкаКаналопромывка
Японская техника, чистка колод-
цев, скважен, автомоек, выгреб-
ных ям, подвалов, котлованов, 

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

Шланг 50 м., доставка воды 5 куб. м.
 (8652) 46-00-56, (89624) 46-00-56

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

Автоматические
секционные 

ВОРОТА
продажа

установка
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, ком-
бикорм, просо, овёс, кукуруза, отруби, 

финиш, старт и рост. Доставка бесплатно! 
 8-906-41-39-215

РЕКЛАМА

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
любой сложности

КОВКА, ДИЗАЙН
 8-918-746-80-19 Р

Е
К

Л
А

М
А

 РАБОТА
Приглашается водитель с личным а/м. 8-928- 
321-36-31
В редакцию газеты требуется специалист по  
привлечению рекламодателей. 66-147
НБОУ СОШ № 1 срочно требуются тех.служа- 
щие. Тел. 8-903-442-36-15, 5-24-99
Требуются автомойщики. Тел. 8-988-088-06-15 
Требуется пекарь-кондитер на постоянную  
работу. Тел. 8-918-775-88-31
Торговая компания приглашает на работу  
руководителей разных уровней. тел. 8-988-
748-69-79

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
В МАГАЗИН СПУТНИКОВО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В/О, РАБОТА В ТОРГОВЛЕ, ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ. З/П ОТ 13000 РУБЛЕЙ
ТЕЛ. 8-909-762-07-25 Р

Е
К

Л
А

М
А

Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка
и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
и ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурка, «короед», плитка, 
гипсокартон, сантехника.

 8-928-319-99-28 Р
Е
К

Л
А

М
А

Фитнес-клуб

Р
Е
К

Л
А

М
А

Приглашаем детей от 5 лет 
в танцевальную группу. 

Тренер - выпускник Ставропольского 
государственного пединститута. 

Программа преподавания разрабо-
тана на кафедре СГПИ и основана 
на гармоничном развитии личности 

ребенка посредством танца.
г. Михайловск, ул. Гагарина, 171/3. 
5-38-48, 8-928-631-4-531

Принесите это объявление
до 30 января и получите

пробную тренировку в подарок!

Обои плитка сантехника

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66`147Р

Е
К

Л
А

М
А

СДАЮТСЯ ОФИСЫ
Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ГАГАРИНА 

171/3
(ОСТ. «ПРУДЫ»)

ТЕЛ. 8-928-005-09-00Р
Е
К

Л
А

М
А
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ОВЕН 
На этой неделе кто-то из вашего 

прошлого может решить, что при-

шла пора возобновить отношения 

с вами. Вам же будет непросто 

спокойно разобраться в своих чув-

ствах и понять, что былое нельзя 

возвратить.

ТЕЛЕЦ 
Неделя способствует частой 

смене настроений. Вы будете то со-

вершенно спокойны и умиротворен-

ны, то необузданны и излишне эмоци-

ональны, что может напугать вашего 

избранника.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе, особенно в по-

недельник и четверг, вы будете до-

вольно вспыльчивы. Постарайтесь 

не устраивать скандалов любимому 

человеку. Лучше устроить праздник, 

и весь свой пыл направить на нечто 

позитивное.

РАК 
В начале недели одиночество 

станет вашим спутником. Однако вам 

сейчас полезно остаться наедине с со-

бой. Лучше пока не назначать встреч 

и свиданий. Если только в выходные 

у вас появится романтическое на-

строение.

ЛЕВ 

Не смешивайте отношения любов-

ные и дружеские. На этой неделе вы 

можете перепутать одно с другим, 

и ничего хорошего из этого не выйдет. 

Звезды советуют вам пока не делать 

откровенных признаний.

ДЕВА 
Лучшим занятием на этой неделе 

было бы романтическое путешествие. 

Вам нужна смена обстановки и новые 

впечатления. Впрочем, даже если вы 

останетесь дома, проявив фантазию, 

вы создадите романтическое на-

строение для вашей пары.

ВЕСЫ 
На этой неделе придется решать 

массу вопросов личного плана. 

В понедельник и среду постарайтесь 

не поддаваться дурному настроению 

и уже тем более — не вымещать 

свою досаду на любимом человеке. 

Лучше пойти на компромисс, чем 

поссориться.

СКОРПИОН 
Во вторник нервозность и взвин-

ченность может испортить вам на-

строение, и вы перенесете встречу 

с любимым человеком на конец неде-

ли. А вот суббота — хороший день 

для романтического ужина или ново-

го удачного знакомства.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь не впутываться в ро-

мантические авантюры, если не хо-

тите угодить в прочные сети, причем 

не обязательно любовного характера. 

Возможно, вас попытаются исполь-

зовать, например, взять у вас денег 

в долг.

КОЗЕРОГ 
Инициатива в любовных отно-

шениях теперь в ваших руках. По-

хоже, ваш новый знакомый сделал 

первый шаг, а вы должны ответить 

на его призыв. Только не завышайте 

своих требований и не будьте из-

лишне принципиальны, это может 

охладить его пыл.

ВОДОЛЕЙ 
Одна из самых главных проблем 

этой недели ожидает вас на лич-

ном фронте. Здесь важно выбрать 

правильную стратегию и тактику, 

после чего постараться, следуя им, 

не наломать дров. Вам всё под-

скажет сердце, которое буквально 

поет от любви.

РЫБЫ 
Вы стали более романтично смо-

треть на мир, радоваться даже 

мелочам, мимо которых раньше про-

ходили, не оборачиваясь. Не иначе 

как вы влюблены. Остается понять, 

взаимны ли ваши чувства. Звезды 

говорят, что, скорее всего, да.

Кадастровым инженером Приходь-

ко С.В. г. Михайловск, ул. Кирова, 

13/1, e-mail giproz_sh@mail.ru, тел. 

8(86553) 5-21-86 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером № 

26:11:020109:28, расположенного по 

адресу: г. Михайловск, ул. Курганная 

18, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границы 

и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется: Савина  Людмила Алексеевна

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Курганная 18 16 февраля 2015 

года в 10.00. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 

13/1.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности прини-

маются с 16 января 2015 г. по 16 февраля 

2015 г. по адресу: г. Михайловск, ул. 

Кирова, 13/1.

Смежные земельные участки с право-

обладателями, которых требуется со-

гласовать местоположение границы: 

г. Михайловск, ул. Курганная 20.

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы о правах на земельный 

участок.

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

ПЛИТОЧНИК
 8-961-475-52-93 Р
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А

ШТУКАТУР-
ОТДЕЛОЧНИК
плитка, штукатурка, 

линолеум, обои, ламинат
 8-905-447-80-75
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ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

декоративная штукатурка

 8-961-470-52-72
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К
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!
В соответствии со статьей 

40 Правил благоустройства 

территории муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края, утвержденных Ре-

шением Думы МО г. Ми-

хайловска Шпаковского 

района Ставропольского 

края № 118 от 31.05.2012 г., 

граждане обязаны орга-

низовать сбор и транспор-

тировку бытовых отходов 

путем заключения соответ-

ствующих договоров со спе-

циализированными органи-

зациями.

Жители, не выполняю-

щие Правила благоустрой-

ства населенных пунктов 

по организации вывоза 

ТБО (твердых бытовых от-

ходов), будут привлекаться 

к административной от-

ветственности (статья 4.1. 

Закона Ставропольского 

края «Об административных 

правонарушениях в Ставро-

польском крае» от 10 апре-

ля 2008 года N 20-кз).

МУП «ЖКХ г. Михайлов-

ска» предлагает Вам услуги 

по вывозу ТБО, для заклю-

чения договора собственни-

ку необходимо представить 

паспорт и домовую книгу. 

Стоимость вывоза твердых 

бытовых отходов с 1 января 

2015 г. составляет для част-

ного сектора — 91 рубль 

с человека в месяц, для 

многоэтажных домов — 

81 рубль с человека.

По всем возникающим 

вопросам необходимо об-

ращаться по адресу: г. Ми-

хайловск, ул. Фрунзе, 9 

МУП «ЖКХ г. Михайлов-

ска» или по телефону:

8 (86553) 6–38–09 (або-

нентский отдел).

УТЕПЛЕНИЕ
Чердаков 170 руб. кв.м., (работа + материал: 

пеноизол, эковата). Строительство ЛСТК, каркасные 
сооружения,фасадные работы, декоративная штукатурка.

Т. 8-928-348-95-76
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРИКА

Штробы без пыли
Сварочные работы

 68-22-20, 8-968-268-22-20
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ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ 
САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

Установка сантехники
(стиральных машин,

душевых кабин, водонагрева-
тельных элементов)

Монтаж отопления
Внутренние отделочные работы

 8-988-117-8-000
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СРОЧНО! 
В ФИТНЕС КЛУБ МАНГО

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕНЕР  
ПО СТЕП АЭРОБИКЕ 

И СИЛОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ. 
ТЕЛ. 8-928-8181-900 РЕ

КЛ
АМ

А


