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 НОВОСТИ

Необычные часы украсили 

площадь Победы города Михай-

ловска. 21 января ровно в пол-

день был дан торжественный 

старт праздничных мероприятий 

на Ставрополье, посвященных 

70-летию Победы. Точкой отсчета 

стало открытие Часов Победы — 

памятного символа великой даты. 

Эти часы будут отмерять в обрат-

ном порядке время, оставшееся 

до 9 Мая.

Торжественное открытие состоя-

лось в день освобождения краевого 

центра от немецко-фашистских за-

хватчиков. На мероприятие в Михай-

ловске собралось более тысячи чело-

век: ветераны, представители власти, 

общественные деятели, юнармейцы, 

студенты и школьники, простые 

горожане. Перед михайловцами вы-

ступили руководители Шпаковского 

района и города Михайловска. Мэр 

Михаил Миненков, обратившись 

к гостям праздника сказал:

— Из города Михайловска 

на фронт ушло более трех тысяч 

наших земляков, из них одна тыся-

ча триста двенадцать пали смертью 

храбрых, защищая Родину от фа-

шистских захватчиков. Так неужели 

мы и наши семьи можем забыть это 

горе, неужели мы способны пере-

писать историю, как это делают 

сегодня в Украине?

Михаил Миненков пожелал вете-

ранам крепкого здоровья, а моло-

дежи наказал: во что бы то ни стало 

хранить память о подвиге своих 

предков.

Не пропустил важное событие 

и участник Сталинградской битвы 

Дмитрий Зайченко. Со слезами 

на глазах ветеран смотрел, как 

открываются под белым полотном 

Часы Победы. Хронометр изве-

стил: «До юбилейной даты оста-

лось 107 дней». Под песни во-

енных лет горожане возложили 

цветы к мемориалу «Огонь Вечной 

Славы».

Уникальные механизмы с элек-

тронным циферблатом, украшен-

ные символикой Победы, одновре-

менно были запущены в 33 городах 

Ставрополья. На их изготовление 

ушел почти месяц, а прослужат 

они людям многие годы. Часы от-

считают время до 9 Мая 2015 года, 

а после вполне могут стать обыч-

ными часами. И все же не совсем 

обычными, а памятными!

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора 

Президент гарантирует 
социальную поддержку

Президент РФ Влади-

мир Путин вновь заявил о 

безусловности исполнения 

государством социальных 

обязательств.

«Что бы мы ни делали, ка-

кие бы планы мы ни строили, 

мы должны обеспечить со-

циальные гарантии нашим 

гражданам. Мы с вами зна-

ем, что это все абсолютно 

реализуемо. Нет никаких 

сомнений в том, что это 

мы исполним», — заявил 

Путин. 

РИА-Новости

Инвалидам помогут 
с трудоустройством 

В Правительстве края 

был рассмотрен вопрос о 

создании рабочих мест и 

трудоустройстве инвалидов 

Ставропольского края в 

рамках реализации «май-

ских» Указов Президента 

Российской Федерации 

Владимира Путина.

Для людей с ограни-

ченными возможностями 

должно быть создано до-

полнительно около 350 

новых рабочих мест ,  а 

также будет усилен кон-

троль за  выполнением 

работодателями закона 

«О квотировании рабочих 

мест для инвалидов». 

Пресс-служба 
Губернатора 

Ставропольского края

АНОНС

«Управдом» 
в каждый дом

Память
о войне

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 4Cтр. 4

Цена
успеха

Cтр. 3Cтр. 3

107 дней 
до Дня Победы

В Михайловске открыли часы обратного отсчета до великого праздника
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти

«УПРАВДОМ»
в каждый дом

1
апреля вступает в силу 

ряд изменений в Жилищ-

ный кодекс. В частности, 

упраздняется возможность непо-

средственного управления для 

домов, в которых количество 

квартир составляет более 16.

Администрация Михайловска 

ещё в прошлом году начала 

работу с жителями многоквар-

тирных домов. Организованы 

общие собрания, люди проин-

формированы об изменениях 

в законе. Было предложено 

или создать товарищество соб-

ственников жилья (ТСЖ) или 

заключить договор управления 

с одной из управляющих компа-

ний города.

Возможностью самостоя-

тельного выбора воспользо-

вались жильцы только двух 

домов. В итоге для остальных 

был объявлен конкурс по вы-

бору управляющей компании. 

Информация о этом, в соответ-

ствии с требованиями закона, 

была размещена в интернете 

на торговой площадке, опреде-

ленной Правительством РФ, 

и на официальном сайте адми-

нистрации города.

К сожалению, на участие 

в конкурсе не подали заявки 

на участие ни одна из действую-

щих управляющих компаний 

города. Единственным участ-

ником конкурса стала новая 

«Муниципальная управляющая 

компания города Михайловска», 

она по итогам конкурса и при-

знана победителем.

Строго говоря, победителем 

в широком смысле слова му-

ниципальное предприятие на-

звать сложно. Ему предстоит 

качественно работать в жестких 

условиях законодательства, 

диктующего новые стандарты 

управления. А администрация 

в качестве учредителя — это до-

полнительная ответственность 

и повышенные требования.

По мнению заместителя главы 

администрации Михайловска 

Александра Эма, старое и ветхое 

жильё не вызывает интереса 

у коммерческих предприятий, 

предпочитающих управлять до-

мами с малой степенью износа. 

Поэтому после изучения опыта 

других городов было решено 

создать собственную муници-

пальную управляющую компа-

нию. Установлено, что компа-

нии, находящиеся под жестким 

контролем административных 

органов, лучше и качественнее 

управляют домами, вовремя 

проводят все необходимые ре-

гламентные работы. В какой-то 

степени это частичный возврат 

к старой системе ЖЭКов и ЖЭУ, 

когда каждый знал, где нахо-

дятся слесарь и электрик, куда 

звонить, когда прорвало трубу, 

и по утрам видел дворника, 

убирающего двор.

Надо отметить, что результаты 

проведенного конкурса вызва-

ли бурное обсуждение среди 

жителей Михайловска. Так, жи-

тели домов № 11 и № 12 микро-

района СНИИСХ, с которыми мы 

повстречались, очень сожалеют 

об упразднении непосредствен-

ного управления домом. Как раз 

во время такой формы управле-

ния они смогли многое сделать 

в плане ремонта и благоустрой-

ства. А вот сотрудничеством 

с коммерческой управляющей 

компанией недовольны. Гово-

рят, что те «деньги собирают, 

а ничего не делают».

Заместитель главы админи-

страции Михайловска Александр 

Эм убеждён, что такого больше 

не будет. С 1 апреля у админи-

страции появится много допол-

нительных рычагов воздействия 

на недобросовестные компании, 

вплоть до отзыва лицензий.

Что касается новой муници-

пальной УК, то её планируется 

сделать образ цо во-по ка за тель-

ной. Каждый собственник жилья 

в многоквартирном доме получит 

четкий и ясный договор управле-

ния, в котором будет прописано, 

сколько раз в месяц проводит-

ся уборка в подъезде, в каком 

режиме убирается двор, какие 

сезонные регламентные работы 

проводятся в доме и так далее. 

Договор управления содержит 

более 30 видов конкретных 

работ, которые за собираемые 

средства должна проводить 

управляющая компания в доме. 

Более того — теперь граждан-

ская ответственность победи-

теля конкурса застрахована 

более чем на полтора миллиона 

рублей, и в случае причинения 

какого-либо ущерба управляю-

щей организацией имуществу 

дома потери возместит страховая 

компания. Это общероссийская 

практика, которую в Михайлов-

ске применили впервые.

Руководитель муниципальной 

управляющей компании в числе 

первых девяти человек в Ставро-

польском крае сдал квалифика-

ционный экзамен управляющего 

с одним из самых высоких бал-

лов (198 из 200 возможных). Так 

что человек с такими знаниями 

и большим предыдущим опытом 

управления способен правильно 

наладить работу компании.

При этом в администрации 

города понимают, что в ЖКХ 

работать очень нелегко. Поэто-

му, если управляющая органи-

зация работает в соответствии 

с законом, на неё не жалуются 

жильцы домов, то она может 

рассчитывать на поддержку 

органов власти.

В целом, в отрасли положение 

дел далеко от благополучия. Од-

на из главных проблем в том, что 

долгие годы надлежащим обра-

зом не проводился капитальный 

ремонт жилых зданий. Появи-

лась надежда, что с созданием 

краевого «Фонда капремонта» 

ситуация будет исправляться. 

Администрация уже утвердила 

краткосрочную трехлетнюю 

программу капремонта в Михай-

ловске и согласовала соответ-

ствующий перечень домов.

Ещё один сложный вопрос, 

требующий кропотливой ра-

боты — большое количество 

бесхозных коммунальных сетей. 

В минувшем году начата работа 

по их узакониванию и пере-

даче надлежащим ресурсным 

организациям.

Проведение общих собра-

ний при подготовке к конкурсу 

выявило, что во многих до-

мах отсутствуют старшие до-

мов и всё брошено на самотек. 

Но даже там, где есть старшие, 

они, за редким исключением, 

не в полной мере владеют над-

лежащими знаниями и умения-

ми. Одним из способов повыше-

ния квалификации людей станет 

участие в общероссийской про-

грамме «Управдом», которая 

проводится муниципалитетами 

при поддержке партии «Единая 

Россия» и Правительства Рос-

сии. Цель программы — подго-

товить грамотных управленцев 

многоквартирными домами, 

председателей советов домов 

и правлений ТСЖ. Для этого 

уже в ближайшее время будет 

организован цикл бесплатных 

обучающих занятий. Лекторы 

из самых различных структур от-

расли расскажут об изменениях 

в жилищном законодательстве, 

о том, как правильно провести 

общее собрание в доме, как 

организовать капремонт, как 

начисляется квартплата, что 

делать в каждой конкретной 

ситуации и куда обращаться. 

К проведению занятий плани-

руется привлечь специалистов 

Госжилинспекции, ресурсных 

организаций, «Фонда капремон-

та», организаций обществен-

ного контроля и других. Будет 

интересно и познавательно. 

О начале образовательного 

проекта будет сообщено на офи-

циальном сайте администрации 

города и в местной прессе.

Антон ТОРОСОВ,
фото автора

и Оксаны ВЕРЕМЕЕНКО

В администрации Михайловска состоялся конкурс по отбору организации для управления многоквартир-
ными домами. В текущем году это первое мероприятие в рамках комплексной программы администрации 
города Михайловска по наведению порядка в сфере управления многоквартирными домами. 

 
На очередной прием к главе адми-
нистрации города Михайловска Ми-
хаилу Миненкову записалось десять 
горожан, которые остро нуждают-
ся в помощи мэра.

 

Жители заезда Двойного прислали 

в администрацию целую делегацию. Люди 

около двух лет ходят по различным инстан-

циям и не могут добиться ответа, по какой 

причине в их домах постоянно пропадает 

напряжение электроэнергии. За это время 

ни одна энергоснабжающая организация 

не дала вразумительного ответа на их 

многочисленные письменные запросы. 

Дома в районе МТФ были построены пять 

лет назад. Тогда новоселам обещали все 

блага цивилизации. Сегодня люди живут 

зачастую без света, у них бесконечно вы-

ходит из строя бытовая техника, которую 

не спасают никакие стабилизаторы по-

стоянного напряжения.

Мэр, разобравшись в ситуации, принима-

ет жесткое решение — выяснить причину 

падения напряжения в домах, не исключая 

варианта несанкционированного подклю-

чения к сетям, тем более, что местные жи-

тели подтвердили наличие на территории 

заезда объектов предпринимательства. 

Контроль над поручением мэра возложен 

на заместителя главы администрации Ми-

хайловска Александра Эм и руководителя 

управления архитектуры и градострои-

тельства Константина Маркатуна.

По решению главы администрации будет 

создана специальная комиссия, к деятель-

ности которой в случае необходимости 

привлекут сотрудников полиции. Управле-

нию архитектуры поручено выяснить на-

личие правоустанавливающих документов 

на строительство и эксплуатацию электри-

ческих сетей, снабжающих энергией заезд 

Двойной в городе Михайловске.

Пресс-служба администрации 
Михайловска
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 РУБРИКА Наш характер

Даша родилась на ставро-

польской земле в селе Пе-

лагиада 1 апреля 1993 года. 

Будучи еще совсем крохой, 

в четыре года, она впервые 

переступила порог балетного 

класса. Случилось это по на-

стоянию детского врача, тогда 

у девочки диагностировали 

«жуткий сколиоз». В 2000 го-

ду семья переехала в город 

Михайловск. С этого момента 

Даша стала осознанно и про-

фессионально заниматься 

танцами, пошла в детскую 

хореографическую школу го-

рода Ставрополя. С первых 

дней девочка «бегом бежала» 

на занятия. Маленькая Дарья 

к тому времени успела по-

любить этот вид искусства. 

«У меня были отличные пре-

подаватели", - рассказывает 

Даша, — «я очень благодарна 

им за то, что они воспитали 

во мне профессионализм, 

отработали технику танца, 

а ещё научили любить свое 

дело, любить танец во всех его 

проявлениях. Наверное, учи-

теля всегда в ответе за своих 

воспитанников, надеюсь им 

не стыдно сейчас за нас».

Даша с уважением отзыва-

ется о своих первых педагогах: 

отличнике культуры Зайчи-

ковой Тамаре Ивановне и за-

служенной артистке России 

Бойко Елене Олеговне. По-

сле нескольких лет учебы Да-

ша стала танцевать в детском 

образцовом ансамбле «Раду-

га» хореографической школы, 

все конкурсы для ребят закан-

чивались победами, взятием 

Гран-при и первых мест. Юные 

танцоры покорили Россию 

и многие зарубежные страны. 

В 2006 году отдыхали в детском 

Цена успеха

В прошлом году вышла 

юбилейная книга «Истори-

ческая летопись ансамбля 

им. А.  В.  Александрова», 

в которой уже упоминается 

о ставропольской солистке 

столичного ансамбля. 4 октя-

бря 2013 года получила медаль 

от Министерства обороны РФ 

«За доблестный труд». «Хорео-

графия требует ежедневной 

работы над собой», — раз-

мышляет Даша, — «это нужно 

понимать, когда заходишь 

в зал. Нельзя давать себе спу-

ску, потому что, выйдя на сце-

ну, артист должен удивить 

и поразить своего зрителя. 

По роду своей деятельности 

я очень часто бываю за гра-

ницей и рада, что там любят 

и уважают нашу страну. Огром-

ные залы в Берлине, Праге, 

Париже аплодировали стоя 

нашему коллективу. И я гор-

жусь, что моя заслуга в этом 

тоже есть. Незабываемые 

воспоминания у меня остались 

от Праги. В один из дней у нас 

было два концерта, утром и ве-

чером, в зале на 12 тысяч мест! 

И дважды за день этот зал был 

полон, из-за нехватки билетов 

многие готовы были смотреть 

стоя. Все проходы были за-

няты! И концерты прошли 

«на ура»! Я долго шла к своей 

цели, конкуренция в мире ис-

кусства очень большая, но ес-

ли чего-то очень сильно хо-

теть, стремиться и добиваться, 

то все обязательно получится. 

Главное  - не останавливаться 

и всегда идти вперед! И конеч-

но же, без поддержки родите-

лей у меня ничего не вышло 

бы. Это важно, когда у тебя 

есть тыл, дом, где всегда под-

держат, любят и ждут».

Дома Дашу, конечно же, 

всегда ждут. Она пока не может 

часто приезжать, очень ску-

чает по родителям и родному 

очагу, но никогда не жалуется 

на свою судьбу. Может быть,  

главная награда для «хрупкой 

девушки» — видеть восторг 

в глазах младшей сестры и чи-

тать нескончаемые письма 

от нее. Вот лишь небольшой 

отрывок из них: «Сестричка 

моя! Я так по тебе соску-

чилась! Ты мой самый род-

ной человечек, дороже всех 

на свете! Для меня огромная 

честь хотя бы чуть походить 

на тебя. Я стремлюсь к идеалу, 

а мой идеал — это ты! Скорее 

приезжай, я с нетерпением 

жду тебя!» 

Елена ХМЕЛЕВА,
фото из семейного архива 

Хайрулиных

Люди, посвятившие себя 
одному из самых блиста-
тельных видов искусства — 
танцу, заслуживают осо-
бенного признания. Чтобы 
однажды выйти на сцену, 
они прикладывают неимо-
верные усилия с самого ран-
него детства, тренируют 
свое тело и воспитывают 
дух… Выдержать огромные 
нагрузки и покорить вер-
шину искусства способны 
не многие. Это под силу 
тому, кто по-настоящему 
вынослив, трудолюбив и от-
дает любимому делу всего 
себя, так как это смогла 
сделать жительница нашего 
города Дарья Хайрулина.

лагере «Орленок». Выезжали 

и не один раз в Москву на глав-

ное новогоднее представле-

ние — Кремлевскую елку. Вся 

эта бурная жизнь отнимала 

много времени от основной 

учебы в школе, но и здесь Даша 

была лучшей, всегда отлични-

цей. И до сих пор с любовью 

вспоминает школьные годы, 

которые прошли в стенах СОШ 

№ 4 г. Михайловска. В итоге 

окончила обе школы с отличи-

ем. Более того, Даша в первом 

классе общеобразователь-

ной школы не училась, из-за 

очень хорошей подготовки 

пошла сразу во второй класс. 

В 2008 году поступила в Став-

ропольский краевой колледж 

искусств к замечательному 

педагогу, заслуженному ра-

ботнику культуры, лауреату 

премии губернатора Ставро-

польского края, женщине года 

Ирине Юрьевне Виниченко. 

Учась на первом курсе кол-

леджа, вечерами спешила 

на репетицию в хореографиче-

скую школу. Такие тренировки, 

концерты отнимали много сил 

и времени.

«Сначала разминка, потом 

репетиция, потом концерт, до-

ма оказывались ближе к ночи, 

покушать просто было неког-

да», - рассуждает Даша. Позже 

она поймет , что этот ритм 

жизни закалил ее характер, 

а настоящие трудности ее 

ожидали впереди.

В декабре на репетиции 

Даша серьёзно травмировала 

колено. Страх, слезы и только 

один вопрос к врачу: «Буду ли 

я танцевать?». Пришлось ле-

жать десять дней в больнице, 

потом дома два месяца в гипсе, 

мышцы настолько ослабли, что 

пришлось снова учиться хо-

дить и вспоминать азы хорео-

графии. Далее четыре месяца 

усиленных занятий, но процесс 

восстановления благодаря ее 

терпению, желанию и огром-

ной работе пошел, как говорят, 

семимильными шагами. Летом 

уже сама сдавала экзамены 

по специальности.

Сколько было вложено сил, 

чтобы вернуться в любимую 

профессию! Недаром Дашу 

друзья называют «хрупкой 

девушкой с железным ха-

рактером». На третьем кур-

се стала солисткой государ-

ственного казачьего ансамбля 

песни и танца «Ставрополье». 

Даше очень близки казачьи 

танцы, но перед выпускным ве-

чером решила ехать в Москву, 

попробовать себя в столичных 

ансамблях. После просмо-

тра ее сразу взяли на работу 

в три коллектива, но выбрала 

она один — Академический 

Ансамбль песни и пляски Рос-

сийской Армии имени А. В .

Александрова.

Для родителей это был про-

сто шок, все развивалось очень 

стремительно. Еще была на-

дежда, что дочь передумает 

и останется дома, но этого 

не случилось. Не дождавшись 

выпускных экзаменов, Дарья 

улетела в Москву и вернулась 

только летом, чтобы успеть 

сдать ГОСы и уехать обратно 

к любимой работе. Выпускни-

ца ставропольского колледжа 

сразу становится солисткой 

ансамбля, получает служебную 

квартиру и поступает в Мо-

сковский государственный 

университет культуры и ис-

кусства на заочное отделение. 

Сейчас молодая артистка уже 

третий год танцует в ансамбле 

и работает преподавателем 

танца для детей трех-четырех 

лет.

В декабре на репетиции Даша 
серьёзно травмировала колено. 
Страх, слезы и только один вопрос 

к врачу: «Буду ли я танцевать?». Пришлось ле-
жать десять дней в больнице, потом дома два 
месяца в гипсе, мышцы настолько ослабли, что 
пришлось снова учиться ходить и вспоминать 
азы хореографии.

В
с
С
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Помните! Через века, через года, помните…

Р. Рождественский 

З
дравствуйте, я — Прокофьева Лиза, 

ученица 2 В класса МКОУ «Лицей № 2» 

г. Михайловска. Мне 8 лет.

Я живу в мирное время, с удовольствием 

хожу в школу, занимаюсь в вокальном и танце-

вальном кружках, учусь играть на фортепиано. 

У меня много друзей и любимых учителей. Мои 

мама, папа и бабушка всегда со мной рядом. 

Я — счастливый человек.

О Великом празднике Победы знаю 

не понаслышке: мама с гордостью расска-

зывает мне о моих мужественных прадедах, 

защищавших нашу Родину в страшные годы 

Великой Отечественной войны: Якове Василье-

виче Свердлове, Иване Евменовиче и Надежде 

Федоровне Павленко. Они умерли, когда я была 

маленькой, но хорошо помню, как мы с мамой 

ходили к ним в гости. Бабушка Надя гладила 

меня по голове, просила рассказать стихотво-

рение или станцевать, 

а дедушка Ваня угощал 

конфетами.

А еще мы с дедушкой 

девятого мая ходили 

на Парад Победы и воз-

лагали цветы к памят-

нику воинам, погибшим 

в годы Великой Отече-

ственной войны. Потом 

вся семья собиралась за большим празднич-

ным столом. Приезжали наши родственники, 

поздравляли бабушку и дедушку, а мне было 

приятно видеть, с каким уважением они к ним 

относились.

Мама говорит, что для нашей семьи День 

Победы — это не только праздник, это день 

памяти, потому что на войне погибли и про-

пали без вести братья моих бабушки и дедуш-

ки, потому что дедушка Ваня и дедушка Яша 

пришли с войны покалеченными: один без 

ноги, а другой - без руки, а бабушке пришлось 

бросить техникум и идти защищать Родину. 

Когда я смотрю фильмы о войне, мне кажется, 

что там вместе с другими воинами сражаются 

и мои дедушки. Если война коснулась моей 

семьи, то она коснулась и меня. Так хочется, 

чтобы мир продолжался.

В нашей семье любят вспоминать, как 

встретились на войне и полюбили друг друга 

дедушка Ваня и бабушка Надя, как поженились, 

и им выдали свидетельство без печати с над-

писью «Верить подписи», как вместе отступали 

и вместе наступали. А после войны по распре-

делению приехали на станцию Палагиада, где 

им дали комнату. С собой была кружка, шинель, 

дедушкины костыли и ребенок на руках. «Если 

выжили в войну, то в мирное время не про-

падем», — говорила моя бабушка. И начали 

жить, работать, строиться, не надеясь ни на чью 

помощь, но помогая каждому.

В нашей семье мы храним память о войне, 

о великой истории нашей страны и наших 

родных людях. Я горжусь тем, что родилась 

в славной семье, где чтят традиции прошлого 

и с честью идут в будущее!

Елизавета ПРОКОФЬЕВА, ученица 2 
класса МКОУ «Лицей № 2»

В нашей семье любят вспоминать, как 
встретились на войне и полюбили друг 
друга дедушка Ваня и бабушка Надя, как 

поженились и им выдали свидетельство без печати 
с надписью «Верить подписи», как вместе отступали 
и вместе наступали.

В
в
д

ПавленкоПавленко
Иван ЕвменовичИван Евменович

ПавленкоПавленко
Надежда ФедоровнаНадежда Федоровна

СвердловСвердлов
Яков ВасильевичЯков Васильевич

Совсем недавно в Михайлов-

ске появилась новая система 

общественного самоуправ-

ления. Она дополнилась еще 

одним звеном — советом 

микрорайонов. О каких-то ре-

зультатах говорить еще рано, 

а вот о задачах, которые ставят 

перед собой новые объедине-

ния, самое время. Знакомьтесь: 

Наталья Петровна Конищук. 

Общественный активист с боль-

шим стажем. Более 20 лет 

председательствует на улице 

Войкова, а теперь возглав-

ляет целый микрорайон № 5, 

ныне именуемый как «Про-

мышленный».

— Почему такое название?

— Коллектив выбрал на по-

следнем собрании, — говорит 

Наталья Петровна. — А идея 

очевидна: на нашей террито-

рии расположен единственный 

промышлен-

ный объект го-

рода — завод 

«Цитрон».

Имя у ко-

рабля есть , 

с курсом тоже 

определились:

— Навести порядок в се-

ле, — произносит председа-

тель, улыбается и поправляет 

себя. — В городе.

"Оговорка по Фрейду", — по-

думала я, а женщина продолжи-

ла размышление.

— А живем, как в селе. Ведь 

какие у нас основные пробле-

мы? Дороги, освещение, тротуа-

ры, канализация, санитарное 

состояние. Грязь и мусор кру-

гом. Но самое главное — без-

различие некоторых жителей. 

Взять, например, последнее 

собрание: одна треть только 

пришла.

Как же со всем этим бороть-

ся? Наталья Петровна при-

знается, что еще не до конца 

освоилась на новом посту. 

Территория возросла, а вместе 

с ней и ответственность. Когда 

начинаешь вникать, мысленно 

представлять огромный объем 

работы, немного теряешься.

— А почему взялись за это?

— Когда позвонили из адми-

нистрации, честно признаюсь, 

была удивлена, но согласилась. 

Всю жизнь 

р а б о т а ю 

с людьми 

и  л ю б л ю 

это: помо-

гать благо-

устраивать 

родной уголок, к тому же меня 

во всех городских службах уже 

знают. Люди доверяют.

— Сомнения не одолевают?

— Я человек слова. И если 

я сказала, что могу, значит, 

я сделаю. Здесь самое главное: 

действовать пошагово.

Совет «Промышленного» 

микрорайона провел уже два 

совещания, и на последнем 

был разработан план работы 

на первый квартал. В первом 

пункте читаем: «Ознакомиться 

с закрепленной территорией, 

обойти все улицы». Председа-

тель поясняет:

— Для начала я хочу на-

ладить контакт с 26 предсе-

дателями уличных комитетов 

в моем микрорайоне, лично 

поговорить, пройтись по ули-

цам, посмотреть, чем дышат, 

обозначить проблемы. Только 

потом можно будет о чем-то 

говорить.

— Интересно, а как люди ре-

агируют на вашу активность?

— По-разному, — признает-

ся женщина. — Сегодня бегала 

по своей улице, занималась 

договорами по вывозу мусо-

ра. Некоторые спрашивают: 

Пора наводить порядок!
 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ

— Я люблю 
семью, 
родной город 

и живые цветы.

—
с
р

Председатель микрорайона № 5 о том, чего не хватает Михайловску, чтобы, наконец, стать городом
телями скорости и дорожками, 

которые с 1977 года не ремон-

тировались. Но раньше вре-

мени женщина не обнадежива-

ется, а просто надеется.

Сама она всю жизнь руко-

водствовалась таким прин-

ципом: несмотря ни на какие 

должности, человек всегда 

должен оставаться человеком. 

Так и в любви к родному городу 

никогда себе не изменяла. При-

знается, что однажды пыталась 

уехать на Урал, но вернулась.

— Потянуло меня обратно. 

Не могу без Михайловска!

Большая ценность для нее 

только семья. Воспитав двух 

дочерей, Наталья Петровна 

сейчас с удовольствием зани-

мается внуками Димой и Лерой. 

С нетерпением ждет третьего 

и признается, что хочет внучку.

— Уже и имя есть — Поли-

на, — улыбается бабушка.

Еще одна радость в жизни — 

цветы. Наталья Петровна наот-

рез отказывается сидеть дома. 

И если ее нет на детской пло-

щадке, и она не бегает по ули-

цам, увлеченная общественной 

деятельностью, значит, она воз-

ится на огороде, в окружении 

любимых цветов.

Вот такие есть женщины в на-

шем селенье: заботливые, хо-

зяйственные и патриотичные.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

«Вот тебе это надо? Забот 

мало?» «Кому что!» — от-

вечаю я.

Но в заботах о микрорай-

оне Наталья Петровна не оди-

нока. Семья поддерживает, 

муж помогает с документа-

цией, а, приняв новый пост, 

председатель сразу выбрала 

себе заместителя — женщи-

ну, которую знает с детства, 

и в которой точно сомневаться 

не придется. Валентина Про-

копова, энергичная и бойкая, 

отлично дополняет собранную 

и рассудительную Наталью 

Петровну. Хорошая команда 

вышла. К чему она стремится? 

Как люди, всю жизнь прожив-

шие в родном городе, женщины 

уверенно говорят, что в самом 

расцвете Михайловск был при 

В. П. Куксове. Благоустроен-

ность, порядок, чистота, но-

ваторский подход. К этому 

и нужно стремиться.

— Последнее время дело 

идет на улучшение. Заметный 

напор новой власти, думаю, 

даст свои результаты, — заклю-

чает председатель и приводит 

пример.

Не один год Наталья Петровна 

просила администрацию  уста-

новить на улице маршрутные  

остановки. И только нынешний 

мэр помог. Говорит, что пообе-

щали разобраться с ограничи-
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Город нашего времени

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
Диспансеризацию взрослого населения можно 

пройти в Шпаковской ЦРБ 

Цель: раннее выявление хронических неин-

фекционных заболеваний, являющихся причиной 

инвалидности и преждевременной смертности. 

Это болезни системы кровообращения, злокаче-

ственные новообразования, сахарный диабет, 

хронические болезни легких. 75 процентов всей 

смертности населения нашей страны обуславли-

вают эти болезни.

Для прохождения диспансеризации в Шпаков-

ской ЦРБ необходимо прийти натощак в 305 каби-

нет на третьем этаже поликлиники. При себе иметь 

паспорт, полис. После чего гражданину выдается 

Паспорт здоровья.

Внимание! В 2015 году диспансеризации под-

лежат следующие возраста: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 

39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 

84, 87, 90, 93, 96, 99 

В великий день Крещения 

Господня в церквях Михайлов-

ского округа прошли торже-

ственные литургии. 19 января 

двор Михаило-Архангельского 

собора освещало утреннее 

солнце. Десятки верующих 

пришли в храм, чтобы в молит-

ве встретить этот день.

— Нельзя забывать о том, 

что человек есть подобие 

Бога, — говорили священ-

нослужители. — И тогда ве-

ра будет только возрастать 

в наших сердцах, а в наших 

семьях будет царить счастье 

и уважение.

Великий праздник связан 

с крещением Иисуса Христа 

в реке Иордан Иоанном Кре-

стителем, во время которого, 

согласно Евангелию от Мат-

вея, с небес сошел на Иисуса 

Святой Дух в виде белого 

голубя, а глас с небес про-

возгласил: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором 

На пригорке перед хутором 

Балки совсем скоро возвысит-

ся первый храм. Жители хуто-

ра, представители духовенства 

и власти райцентра собрались 

ранним утром, чтобы совер-

шить чин основания нового 

прихода. Храм был освящен 

в честь иконы Божьей Матери 

«Умягчения злых сердец».

— Самая главная проблема 

этого мира — злость! — об-

ратился ко всем протоиерей 

Игорь Подоситников. — Она 

порождает и обиды, и бо-

лезни, и войны. Православ-

ные крестьяне молятся на эту 

икону, чтобы сердца их стали 

добрыми.

Впервые о воздвижении 

храма заговорили в великий 

день Пасхи прошлого года, 

тогда и крест деревянный 

на территории поставили. 

Правда, в то время идея ка-

залась нереальной, но люди 

верили. И вот на наших глазах 

под лучами январского солнца 

совершилась торжественная 

закладка. Священнослужители 

прочитали молитвы, народ, 

вторя им, крестился. По обы-

чаю со словами «Во имя От-

ца и Сына, и Святого Духа» 

благочинный округа окропил 

по периметру основание храма 

Моё благоволение», поэтому 

главным обрядом в Крещение 

считается Великое освещение 

воды. Благочинный церк-

вей Михайловского округа 

Игорь Подоситников про-

читал молитвы над водой, 

опустил в нее серебряный 

крест, а в небо запустили трех 

голубей.

— Будем надеяться, что 

благодать Господня коснет-

ся сегодня не только воды, 

но и наших душ. С праздником, 

всех вас! — обратился к при-

хожанам протоиерей.

Под звуки колоколов он 

окропил собравшийся народ, 

с радостью принимающий 

благословенную воду. Для 

самых закаленных прихожан 

на территории собора бы-

ла оборудована купель, по-

ставлены теплые раздевалки. 

Погода благоволила, хотя, 

как известно, даже в силь-

ные морозы православные, 

купающиеся в освященных 

водоемах, не заболевают. Хри-

стиане искренне верят в це-

лебные свойства крещенской 

воды. Мужчины и женщины 

в рубашках и сорочках, кре-

стясь и улыбаясь, троекратно 

погружались в холодную воду. 

На суше их согревали горячим 

чаем и полевой кашей. Радость 

светилась на лицах михайлов-

цев в один из главных празд-

ников Православной Церкви. 

Те, кому не получилось при-

сутствовать на богослужении, 

в течение дня обязательно за-

езжали в храм, чтобы набрать 

крещенской воды.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

и с четырех сторон топором 

приложился к бревнам.

Открывающийся с пригорка 

вид заставляет улыбнуться:  

лес, озеро. Взгляд движется 

дальше и останавливается 

на колее, которая должна 

быть дорогой. Да, в Балках так 

просто не пройдешь и не про-

едешь. Отсутствие дорог — 

для жителей сейчас основная 

головная боль.

— Там, где появился храм, 

там и дорога к нему простелит-

ся, — с уверенностью говорит 

благочинный. — А значит , 

и хутор будет благоустраивать-

ся и украшаться.

Вселил надежду жителям 

и глава администрации Ми-

хайловска Михаил Минен-

ков, сказав, что дорога здесь 

крайне необходима и в пер-

спективе она появится. Жители 

благодарно улыбались, само-

вар закипал, начатое с благо-

го дела утро сулило хорошее 

продолжение. Ну а в новом 

деревянном храме хутора Бал-

ки уже на Пасху планируется 

проведение первой службы.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
Постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 16.12.2014 № 499-п утвержден По-

рядок осуществления единовременной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан Россий-

ской Федерации, не достигшим совершеннолетия 

на дату окончания Второй мировой войны. Еди-

новременная выплата осуществляется в размере 

1000 рублей гражданам Российской Федерации, 

родившимся в период с 03 сентября 1927 года 

по 02 сентября 1945 года на территории Союза Со-

ветских Социалистических Республик, постоянно 

проживающим на территории Ставропольского 

края и не имеющим права на получение мер со-

циальной поддержки, предусмотренных законода-

тельствами РФ и Ставропольского края.

По всем вопросам обращаться в Управление 

труда и социальной защиты населения по адре-

су: г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126, или по тел. 

5–34–78.

 СОБЫТИЯ

Будет новый храм!

Крещение 
Господне

В Михайловском благочинии появится ещё один  православный храм

Завершились рождественские праздники. Один из главных дней для христианского 
мира Михайловск встретил великим водоосвещением, традиционными купаниями 
и не совсем крещенскими морозами.
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 РУБРИКА Официально

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным 

отношениям администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска сообщает о планируе-

мом выделении в аренду земельного 

участка для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства из 

земель населенных пунктов:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:3810, площадью 541 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Самусенко, № 16, 

для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение 

месяца со дня опубликования 

данного объявления в приемной 

комитета по адресу: г. Михайловск, 

ул. Фрунзе, 9.

Контактный телефон: (8-865-53) 

6-32-49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.01.2015 г. Михайловск № 02

О внесении изменений в по-
становление администрации 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского 

края от 01.12.2014 № 1436 
«О проведении конкурса на 

право заключения договоров 
транспортного обслуживания 
населения муниципального 

образования города Михайлов-
ска на городских автобусных 

маршрутах»

В связи с произошедшими кадро-

выми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав 

конкурсной комиссии по проведе-

нию открытого конкурса на право 

заключения договоров транспорт-

ного обслуживания населения му-

ниципального образования города 

Михайловска на городских авто-

бусных маршрутах, утвержденный 

постановлением администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 01.12.2014 

№ 1436, изложив его в новой редак-

ции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайлов-

ские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации города 

Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опу-

бликования в газете «Михайловские 

вести». 

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шикина И.В. 

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края 
М.А.МИНЕНКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.01.2015г. Михайловск № 3

О проведении публичных 
слушаний по предоставлению 
разрешений на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства
В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы му-

ниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

27.11.2014 № 344 «Об утверждении 

Положения о порядке органи-

зации и проведения публичных 

слушаний на территории муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», Правилами 

землепользования и застройки 

муниципального образования го-

рода Михайловска, утвержденными 

решением Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края 24.04.2014 № 267   «О 

внесении исправлений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

27.03.2014 № 261 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и 

застройки муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края», на основании заяв-

лений Петросян Оли Гражденовны, 

Петросян Варгашака Георгиевича, 

Айбазова Идриса Ходжиевича, Ма-

гомедова Казбека Магомедовича, 

Исрапиловой Аминат Магомедовны, 

Амбарцумян Жанны Олеговны, Хо-

дус Ирины Михайловны, Русаковой 

Марины Станиславовны, Гюрджян 

Инны Владимировны, Нужной Ека-

терины Николаевн, Белокопытовой 

Оксаны Анатольевны, Горностаевой 

Анны Тимофеевны,  протокола за-

седания комиссии по  землепользо-

ванию и застройке муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 03.12.2014г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 30 января 2015 года в 

11 часов 30 минут в актовом зале 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края (кабинет №5) по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Ле-

нина № 98, публичные слушания 

по предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-

тельства согласно Приложения  к 

настоящему постановлению.

2. Жители муниципального об-

разования города Михайловска, 

обладающие активным избиратель-

ным правом, юридические лица, 

общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на 

территории муниципального обра-

зования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края, вправе участвовать в публич-

ных слушаниях в целях обсуждения 

по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства 

посредством подачи в письменной 

форме замечаний и предложений по 

указанному проекту в комиссию по 

землепользованию и застройке му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по 

предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, 

вынесенных на публичные слуша-

ния представляются в письменной 

форме в по землепользованию и 

застройке муниципального обра-

зования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края в рабочие дни с 9 час.00 мин. 

по 10 час. 00 мин 30 января 2015 

года включительно (с пометкой «В 

комиссию по землепользованию и 

застройке муниципального обра-

зования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края) по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользова-

нию и застройке муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение 

публичных слушаний по  предостав-

лению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разре-

шенного строительства.

4.2. Информирование населе-

ния муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края о 

дате, времени, месте проведения 

публичных слушаний согласно 

приложению.

4.3. Своевременную подготовку 

и опубликование заключения о ре-

зультатах публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михай-

ловские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования горо-

да Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Глава муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-
польского края А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 1 к постановлению 

главы МО города Михайловска от 

21 января 2015 №3 

1.  Предоставить разрешение на 

отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства:

1.1.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:1666, площадью 547 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Георгиевская, 124,  на два само-

стоятельных;

1.2.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:1665, площадью 547 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Георгиевская, 122,  на два само-

стоятельных;      

1.3.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:1633, площадью 547 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Георгиевская, 136,  на два само-

стоятельных;      

1.4.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:1460, площадью 547 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Георгиевская, 140,  на два само-

стоятельных;

1.5.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:984, площадью 594 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Павлов-

ская, 9,  на два самостоятельных;     

1.6.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:1496, площадью 547 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Георгиевская, 138,  на два само-

стоятельных;      

1.7.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:1461, площадью 539 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Павлов-

ская, 51,  на два самостоятельных;      

1.8.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:1001, площадью 547 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Георгиевская, 132,  на два само-

стоятельных;

1.9.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:686, площадью 585 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Алексеев-

ская, 70,  на два самостоятельных;

1.10.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020301:1602, площадью 547 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Георгиевская, 134,  на два само-

стоятельных;

1 . 1 1 . р а з м е р  з е м е л ь н о го 

участка с кадастровым номером  

26:11:020144:563, площадью 360 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 

310/2, меньше установленного гра-

достроительным регламентом; 

1 . 1 2 . р а з м е р  з е м е л ь н о го 

участка с кадастровым номером  

26:11:020144:561, площадью 360 

кв.м, расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск,                              

ул.Гагарина, 310/4, меньше уста-

новленного градостроительным 

регламентом;

1 . 1 3 . р а з м е р  з е м е л ь н о го 

участка с кадастровым номером  

26:11:020144:564, площадью 360 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул.Гагарина, 

310/1, меньше установленного гра-

достроительным регламентом;

1 . 1 4 . р а з м е р  з е м е л ь н о го 

участка с кадастровым номером  

26:11:020144:562, площадью 360 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул.Гагарина, 

310/3, меньше установленным гра-

достроительным регламентом;

1.15.размер земельных участ-

ков с кадастровыми номерами  

расположенные по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул. Орджо-

никидзе,  кадастровый номер 

26:11:020236:646 площадью 289 

кв.м, 26:11:020236:647 площа-

дью 273 кв.м, 26:11:020236:648 

п л о щ а д ь ю  2 5 6  к в . м , 

26:11:020236:649 площадью 253 

кв.м, 26:11:020236:650 площадью 

253 кв.м, 26:11:020236:644 пло-

щадью 251 кв.м, 26:11:020236:643 

площадью 241кв.м, меньше уста-

новленным градостроительным 

регламентом;

1.16.увеличение площади зе-

мельного участка с кадастровым но-

мером  26:11:020226, площадью 537 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Станичная, 

65, кв.2;

1.17.размер земельного участка 

меньше установленного градо-

строительным регламентом для  

последующего раздела  земельного 

участка кадастровым номером  

26:11:020301:1345, площадью 585 

кв.м, расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, 

ул.Алексеевская, 64, меньше уста-

новленного градостроительным 

регламентом;

1.18.увеличение площади основ-

ного  земельного участка путем при-

соединения смежного земельного 

участка с кадастровым номером  

26:11:020226:2292, площадью 650 

кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул. Терешко-

вой, д.336.

2. Собственникам данных земель-

ных участков обеспечить внесение 

соответствующих изменений в 

государственный кадастровый учет 

земельных участков и их государ-

ственную регистрацию в порядке, 

установленном нормами действую-

щего законодательства Российской 

Федерации.

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 1 к постановлению 

главы МО города Михайловска №3 

от 21 января 2015 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных 

слушаний по  предоставлению 
разрешений на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства
Глава МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края сообщает о проведении 

публичных слушаний на террито-

рии муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края по 

предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства 

30 января 2015 года в 11 час. 30 

мин по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98 (зал заседаний 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края).

В публичных слушаниях могут 

участвовать жители муниципаль-

ного образования города Михай-

ловска Шпаковского района Став-

ропольского края, обладающие 

активным избирательным правом 

и проживающие на территории 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, а 

также юридические лица, обще-

ственные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на 

территории муниципального обра-

зования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края (далее - участники публичных 

слушаний).

Участники публичных слушаний 

вправе участвовать в публичных 

слушаниях в целях обсуждения 

документов по предоставлению 

разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного 

строительства посредством подачи 

в письменной форме замечаний и 

предложений по указанному про-

екту в комиссию по проведению пу-

бличных слушаний, а также личного 

участия в публичных слушаниях. 

Поступившие замечания и пред-

ложения будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Замечания и предложения по 

вынесенному на публичные слу-

шания проекту по предоставлению 

разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного 

строительства предоставляются в 

письменной форме в комиссию по 

проведению публичных слушаний 

в рабочие дни с 9 час.00 мин. по 

10 час. 00 мин 30 января 2015 

года включительно (с пометкой «В 

комиссию по землепользованию и 

застройке муниципального обра-

зования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края) по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина № 98.

Замечания и предложения, посту-

пающие от граждан, должны быть 

ими собственноручно подписаны 

с указанием фамилии, имени, отче-

ства, даты и места рождения, серии, 

номера и даты выдачи паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего 

личность, места жительства. 

Замечания и предложения, по-

ступающие от юридических лиц, 

общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории муниципального об-

разования города Михайловска, 

должны быть подписаны их руко-

водителями и скреплены печатью, 

если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на пу-

бличные слушания 30 января 2015 

года в 11 час 00 мин по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98, зал 

заседаний администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, необходи-

мо при себе иметь паспорт или 

иной документ, удостоверяющий 

личность. Представители юри-

дических лиц, общественных и 

иных организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

участвуют в публичных слушаниях 

при наличии надлежащим образом 

оформленных и подтвержденных 

полномочий.

После проведения публичных 

слушаний комиссией по земле-

пользованию и застройке муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края изготавли-

вается заключение о результатах 

публичных слушаний, которое 

направляется главе администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края. 

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

А. В. ГОРЖИЙ

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 14.01.2015  № 02

СОСТАВ конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров 
транспортного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска на город-

ских автобусных маршрутах

Шикин
Игорь Васильевич

заместитель главы администрации муниципального образования города Михайловска, 
председатель комиссии.

Сень
Юрий Иванович

руководитель транспортного отдела администрации муниципального образования го-
рода Михайловска, заместитель председателя комиссии.

Князева
Анна Васильевна

главный специалист отдела городского хозяйства муниципального образования города 
Михайловска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Лисянский
Федор Григорьевич

директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Михайловска» (по согласо-
ванию).

Костина
Алла Павловна

руководитель правового управления администрации муниципального образования го-
рода Михайловска.

Крахмальцев
Николай Сергеевич

депутат Думы муниципального образования города Михайловска (по согласованию).

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э.СОКОЛЮК

Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земель-

ным отношениям администрации 

муниципального образования 

города Михайловска информиру-

ет о предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, в 

порядке установленном ст. 12.1 

Закона Ставропольского края от 

12 апреля 2010 года № 21-кз «О 

некоторых вопросах регулиро-

вания земельных отношений», 

в аренду на 49 лет земельного 

участка из земель населенных 

пунктов под ИЖС, с кадастро-

вым номером 26:11:020225:997, 

площадью 938 кв.м., местопо-

ложение: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, г. Михайловск,    

ул. Генерала Ермолова, № 16.

Всем гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий на территории муниципального 

образования города Михайловска, необходимо в период до 1 апреля 2015 года пройти ежегодную перереги-

страцию, предоставив сведения об изменениях произошедших в учетных данных, отраженных в ранее пред-

ставленных документах (или их составе), подтверждающих право стоять на учете в качестве нуждающихся в 

жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма.

При выявлении в представленных документах, сведений не соответствующих действительности, которые 

могут послужить основанием для снятия с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, администрацией муниципального образования города 

Михайловска в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, будет 

вынесено соответствующее решение.
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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+)
14.05 «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» 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 1-Я 

С. 2-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) 
(16+).

23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.45 «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)
01.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.45 «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 «ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ. ПЕРЕГО-
ВОРЩИКИ». 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». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». СЕ-

РИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «КОСАТКА». СЕРИАЛ (12+) 
23.40 «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ». 

Д/Ф 
00.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ», 1 

-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1982)
02.15 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
03.20 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
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+) 
04.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

СЕРИАЛ (16+) 
05.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

CTC
06.00 «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ ВОЕВА-

ЛИ», «ОГУРЕЧНАЯ ЛОШАДКА», 
«МУРАВЬИШКА-ХВАСТУНИШКА», 
«ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕНОК», «КОТ В 
САПОГАХ». М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ВИЗА ЕСТЬ — УМА НЕ НАДО!» 
(16+) 

15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ВОЛШЕБНИКИ СТРАНЫ ОЙ» 
(16+) 

17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«МУЗЫКА НАС СЛИЗАЛА» (16+)

18.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 
(16+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+|

21.00 «СУМЕРКИ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2008) (16+) 

23.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
01.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
03.05 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». ФЭНТЕЗИ 

(США, 1997) (0+)
04.55 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ И 

ТОЧКИ». М/Ф (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 

РЕБЕНКА». КОМЕДИЯ (США, 2012) 
(16+) 

13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?», 

1-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013-
2014) (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
КОМЕДИЯ (РОССИЯ-УКРАИНА, 
2009) (16+). 

22.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (ГЕРМАНИЯ-
США, 2008) (16+)

02.40 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (12+)

04.15 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 

06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 
ЛИЧНОСТИ» (СТ) (16+) 

06.25 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 
(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 ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ЖИВЫЕ КАМНИ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+)
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

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

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

(16+)
19.25 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». КОМЕДИЯ 

(США, 2001) (12+). 
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». КОМЕДИЯ 

(США, 2001) (12+)
01.20 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2006) (16+)
03.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.10 «ДОМ». Д/Ф 
13.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». БОРИС КЛЮ-

ЕВ 
14.05,01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИМАТЕ» 
15.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА», Х/Ф 

(СССР, 1966) 
17.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ» 
17.20 ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ БЕТХО-

ВЕНА. СИМФОНИЯ №3 
18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ С 

НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №9 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ЧЕЛОВЕК С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ». Д/Ф 
21.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.25 «БЛОКАДА ...КОГДА ИСЦЕЛЯЛО 

ТОЛЬКО СОСТРАДАНИЕ». Д/Ф 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА». 

«КИНО И МУЗЫКА. МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ»

00.20 «ПАЛКА». Д/Ф 
01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В 
ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ 

ГОНДОЛУ». Д/Ф 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «НОЕВ КОВЧЕГ: РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Д/Ф (12+) 
10.30 «ВСЯ ПРАВДА О...». «НОЕВ КОВ-

ЧЕГ». Д/Ф (12+) 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА О...». «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». Д/Ф (12+) 
12.30 «ВСЯ ПРАВДА О...». «КРУГИ НА 

ПОЛЯХ». Д/Ф (12+) 
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. КРОН-

ШТАДТ. ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ 
ЗЕМЛЯ». Д/Ф (12+)

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
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 «ЭОНФЛАКС». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2005) (12+)
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
01.30 «МИСТЕР БИН». КОМЕДИЯ (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1997) (12+). 
03.15 «СИЯНИЕ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 

1980) (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 «ЛЕНИНГРАД», 1-Я И 2-Я С. СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2007Ц16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «ЛЕНИНГРАД». СЕРИАЛ (16+)
14.35 «ЛАДОГА», 1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2013) (12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ЛАДОГА». СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ-

НОМ» (16+) 
01.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
01.35 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 3-Я 

С.4-Я С. (16+).
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.45 «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)
01.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.40 «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 «РУССКИЙ СЛЕД КОВЧЕГА ЗАВЕ-
ТА». 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». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». СЕ-

РИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «КОСАТКА». СЕРИАЛ (12+)
23.45 «МОЯ БЛОКАДА» (16+) 
00.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 

СЕРИАЛ 
02.15 « Р У С С К И Й  С Л Е Д  К О В Ч Е ГА 

ЗАВЕТА».Д/Ф (12+)
03.15 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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

АЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ MУXTAPA». СЕРИ-

АЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
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 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.50 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+) 
04.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

СЕРИАЛ (16+) 
05.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

CTC
06.00 « Ч И П О Л Л И Н О » ,  « Л Я Г У Ш К А -

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА», «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ», «БОБИК В ГОСТЯХ 
У БАРБОСА», «КАК ЛЬВЕНОК И 
ЧЕРЕПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ». М/Ф 
(0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
09.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
11.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
14.40 «СУМЕРКИ». ФЭНТЕЗИ (США, 

2008) (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ». 

ФЭНТЕЗИ (США, 2009) (12+) 

23.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
23.55 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
01.00 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». ФЭНТЕЗИ 

(США, 1997) (0+) 
02.50 «МУХНЕМ НА ЛУНУ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
04.25 «ШИМПАНЗЕ». Д/Ф (12+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ-УКРАИНА, 
2009) (16+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2010) (16+).
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2008) (18+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+) 
05.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (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 ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС» (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+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». КО-

МЕДИЯ (США-ГЕРМАНИЯ, 2000) 
(16+). 

21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». КО-

МЕДИЯ (США-ГЕРМАНИЯ, 2000) 
(16+)

01.20 «СОТОВЫЙ». ТРИЛЛЕР (США, 
2004) (16+)

03.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ»
12.50 «ЭРМИТАЖ-250» 
13.20 «БЛОКАДА ...КОГДА ИСЦЕЛЯЛО 

ТОЛЬКО СОСТРАДАНИЕ». Д/Ф 
14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИМАТЕ» 
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...» 
16.20 «ВАДИМ ФИССОН. ЧЕЛОВЕК С 

НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ». Д/Ф 

17.05 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ». 
Д/Ф 

17.30 ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ БЕТХО-
ВЕНА. СИМФОНИЯ №4 

18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ С 
НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №10 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ». 

«БИТВА С БЕССМЕРТНЫМ» 
21.20 «ИГРА В БИСЕР». «АРКАДИЙ И БО-

РИС СТРУГАЦКИЕ. «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ»

22.00 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
22.55 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА»
23.20 «ТРИ МЕЛОДИИ» 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР», 1 -Я С. 

СЕРИАЛ (КАНАДА-ГЕРМАНИЯ, 
2012)

01.35 «И. ШТРАУС. НЕ ТОЛЬКО ВАЛЬ-
СЫ»

02.50 «ЭЗОП». Д/Ф

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

(16+)
11.30 «АПОКАЛИПСИС ДРЕВНОСТИ». 

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

(12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

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 «ХРАНИТЕЛИ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2009) (16+)
02.15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
02.30 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2010) (16+). 
04.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ». КОМЕ-

ДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2007) 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+)
13.05 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕ-

РИДИАН». ДРАМА (СССР, 1977) 
(12+)

14.40 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». ДРАМА (СССР, 1977) 
(12+)

15.30 СЕЙЧАС
16.00 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

МЕТРОНОМ». ДРАМА (СССР, 1977) 
(12+)

17.10,04.50 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА». ДРАМА (СССР, 1977) 
(12+) 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.55 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+)
01.50 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕ-

РИДИАН». ДРАМА (СССР, 1977) 
(12+)

03.10 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». ДРАМА (СССР, 1977) 
(12+)

Âòîðíèê 27 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê 26 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». СЕ-

РИАЛ (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 7-Я 

С. 8-Я С. (16+).
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
00.45 «НА ЕГО МЕСТЕ МОГ БЫТЬ Я» 

(12+) 
01.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.40 «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 «ФИНАНСОВЫЕ БИТВЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ». Д/Ф (12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35,14.30,17.10,19.35 ВЕСТИ. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». СЕ-

РИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «КОСАТКА». СЕРИАЛ (12+) 
22.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+) 
00.30 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» (16+) 
01.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 

СЕРИАЛ 
03.55 «КОМНАТА СМЕХА»

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

РИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

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

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

ШЕСТВИЕ» 
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+)
03.00 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК», 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБУШКИ», 
«ГОРШОЧЕК КАШИ», «ЖИХАРКА», 
«ДОВЕРЧИВЫЙ ДРАКОН». М/Ф 
(0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ». 

ФЭНТЕЗИ (США, 2010) (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 

1». ФЭНТЕЗИ (США, 2011) (12+) 
23.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 

23.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
02.40 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-

СЕЯ». БОЕВИК (ЯПОНИЯ, 2011) 
(16+) 

05.25 «КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИМЕД». М/Ф 
(0+) 

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 « Л Ю Б О В Ь  В  Б О Л Ь Ш О М 

ГОРОДЕ-3». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-
УКРАИНА, 2013) (12+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ». КО-

МЕДИЯ (США, 2006) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». ФИЛЬМ 

УЖАСОВ (КАНАДА-США, 2002) 
(18+). 

02.50 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
06.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».  СЕРИАЛ 

(16+) 

ÐÅÍ
05.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯНЫ» (16+) 
10.00 «ПРОДЕЛКИ СМЕРТНЫХ» (16+) 
11.00 «ЗВЕЗДОЛЕТ ДЛЯ ФАРАОНА» 

(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+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3». 

КОМЕДИЯ (США, 2011) (16+). 
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3». 

КОМЕДИЯ (США, 2011) (16+)
01.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». БОЕВИК (США-

ИСПАНИЯ, 1985) (16+)
04.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.10 «ЭДГАР ДЕГА». Д/Ф 
12.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.45 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «ТА-

ТАРСКИЙ САБАНТУЙ»
13.10 «АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ СРЕД-

НЕВЕКОВЬЯ — СТРАСБУРГСКИЙ 
СОБОР». Д/Ф 

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕРИ-
АЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИМАТЕ» 
15.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.20 «ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 

ТОВАРИЩ БАХРУШИН». Д/Ф 
17.05 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ». 

Д/Ф 
17.30 ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ БЕТХО-

ВЕНА. СИМФОНИЯ №5 
18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ С 

НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №12 
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 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ». «ЧАСТИЦА БОГА» 
21.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.00 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«ПОТЕРЯННАЯ МОГИЛА ИРОДА». 
Д/Ф

22.55 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА» 
23.20 «БАНКЕТ» 
23.30 «ФРЭНСИС БЭКОН». Д/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР». СЕРИАЛ 
01.35 PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ ДЕМА-

РЭ» 
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕРИ-

АЛ

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

(16+) 

11.30 «ИСТИННЫЙ ЛИК ИИСУСА?». 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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1993) 
(16+) 

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

01.15 «ШОССЕ СМЕРТИ». ТРИЛЛЕР 
(США, 2003) (16+). 

03.00 «ДЖ. ЭДГАР». ДРАМА (США, 2011) 
(16+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30,12.30 «НАД ТИССОЙ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1958) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1977) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1979) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1982) (12+)
01.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». ДРАМА 

(СССР, 1960) (12+)
04.30 «НАД ТИССОЙ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1958) (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». СЕ-

РИАЛ (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 5-Я 

С. 6-Я С. (16+).
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.45 «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)
01.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.40 «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 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ». 
«МЕРТВАЯ ДОРОГА» (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». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». СЕ-

РИАЛ (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 «РУССКАЯ АНТАРКТИДА. XXI ВЕК». 

Д/Ф
00.45 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ». 

СЕРИАЛ 
02.20 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ». 

«МЕРТВАЯ ДОРОГА» (12+)
03.20 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
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 ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
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+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.50 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
05.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 

ÑÒÑ
06.00 «НА ЛЕСНОЙ ЭСТРАДЕ», «ЗЕР-

КАЛЬЦЕ», «КОРАБЛИК», «ЛИСА 
И ЗАЯЦ», «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА». 
М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00,14.30,23.50 «6 КАДРОВ». СЕРИ-
АЛ (16+) 

09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ». 

ФЭНТЕЗИ (США, 2009) (12+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)

18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 
(16+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ». 

ФЭНТЕЗИ (США, 2010) (16+) 
23.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «МУХНЕМ НА ЛУНУ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
02.40 «ШИМПАНЗЕ». Д/Ф (12+) 
04.05 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 « Л Ю Б О В Ь  В  Б О Л Ь Ш О М 

ГОРОДЕ-2», КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2010) (16+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 « Л Ю Б О В Ь  В  Б О Л Ь Ш О М 

ГОРОДЕ-3». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-
УКРАИНА, 2013) (12+). 22.35 
«КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». ФИЛЬМ 

УЖАСОВ (КАНАДА-США, 2000) 
(16+). 

02.55 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».  СЕРИАЛ 

(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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «КРЫЛАТАЯ РАСА» (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+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2». 

КОМЕДИЯ (США, 2006) (16+). 
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2». 

КОМЕДИЯ (США, 2006) (16+)
01.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». ТРИЛЛЕР 

(США-ФРАНЦИЯ, 2005) (16+)
03.40 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.45 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». «ПЕ-

ТЕРГОФ. ЦАРИЦЫН ПАВИЛЬОН» 
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК НЬЮ-

ТОН». Д/Ф 
14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИМАТЕ» 
15.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЕЖИ 

ГРОТОВСКИЙ И АЛИНА ОБИД-
НЯК 

17.05 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ». 
Д/Ф 

17.30 ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ БЕТХО-
ВЕНА. СИМФОНИЯ №7 

18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ С 
НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №11 

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

ШИ!» 
20.50 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ». «ПРИНТЕР ДЛЯ ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГА» 

21.20 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ВОЙНЫ» 

22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ 

22.55 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА» 
23.20 «БРЭК» 
23.30 «АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ ДЕ 

РИШЕЛЬЕ». Д/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР». СЕРИАЛ 
01.40 PRO MEMORIA. «ВЕНЕЦИАНСКОЕ 

СТЕКЛО» 

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

(16+)
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-

ЛИ». 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 «ШОССЕ СМЕРТИ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2003) (16+) 
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.15 «ДЖ. ЭДГАР». ДРАМА (США, 2011) 

(16+). 
04.00 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ». КО-

МЕДИЯ (США, 2010) (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 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1970) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». ДРАМА 

(СССР, 1960) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1982) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1977) (12+)
02.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1970) (12+) 

04.35 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ГЛАВНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

×åòâåðã 29 ÿíâàðÿ

Ñðåäà 28 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

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+) 
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.30 «ИЛЬЯ КАБАКОВ. В БУДУЩЕЕ 

ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» (16+)
01.35 «ОМЕН-3». ТРИЛЛЕР (США, 

1981) (18+). 
03.40 «НАЧИНАЮЩИЕ». Х/Ф (США, 

2010) (16+) 
05.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

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

07.35,08.07,08.35,11.35, 
14.30,19.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «НИНЕЛЬ МЫШКОВА. ДО И ПО-

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

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
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+) 
20.00 ВЕСТИ 

21.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ» (12+)
00.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2008) 
(12+)

02.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ». МЕЛО-
ДРАМА (СССР, 1971) 

04.30 «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 БЫК И ШПИНДЕЛЬ». ДЕТЕКТИВ 

(РОССИЯ, 2014) (12+).
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «СТАЛИНГРАД. ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (16+) 
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.10 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «НЕДОДЕЛ И ПЕРЕДЕЛ», «ПЕР-

ВАЯ ОХОТА», «КРОКОДИЛ ГЕНА», 
«ЧЕБУРАШКА», «ШАПОКЛЯК», 
«ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ». 
М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1». ФЭНТЕЗИ (США, 

2011) (12+) .
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ГОРИ ОНО ВСЕ КОНЕМ!» 
(16+) 

20.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ЗЭ БЭД» (16+) 

21.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» 
(16+) 

23.50 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(12+)

01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
02.10 «ПИРАНЬИ 3D». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 2012) (16+)
03.35 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
04.05 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-

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

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ». 

КОМЕДИЯ (США, 2006) (16+) 
13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+) 
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 « П У Н К Т  Н А З Н АЧ Е Н И Я - 3 » . 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (ГЕРМАНИЯ-
КАНАДА, 2006) (16+).

02.50 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «БЕЗ СЛЕДА», 1 -Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2002-2008) (16+) 
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». СЕРИАЛ 

(16+)

PEH
05.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

СЕРИАЛ (16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ПИРАМИДА. ВОРОНКА ВРЕМЕ-

НИ» (16+) 
10.00 «ДЕВЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ» (16+) 

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 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+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
19.25 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

ОТ МАГАЗИНОВ «КОПЕЙКИН 
ДОМ» И «ЗАКРОМА» (СТ) (16+)

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «СТРИПТИЗ». ТРИЛЛЕР (США, 

1996) (18+) 
01.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2: 

РИФ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2009) (16+). 

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/Ф (СССР, 

1934) 
12.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «УКХАЛАМБА — ДРАКО-
НОВЫ ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЗАКЛИНАТЕЛИ ДОЖДЕЙ». Д/Ф 

12.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

ПОСЕЛОК ВИННИЦЫ (ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

13.10 «ПОТЕРЯННАЯ МОГИЛА ИРОДА». 
Д/Ф

14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». СЕРИАЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ДОКТОР ЧЕХОВ. РЕЦЕПТ БЕС-

СМЕРТИЯ». Д/Ф 
16.05 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ» 
16.50 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ». 

Д/Ф 
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/Ф (СССР, 

1960) 
18.50, 02.50 «КОНСТАНТИН ЦИОЛ-

КОВСКИЙ». Д/Ф 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
19.45 «ИСКАТЕЛИ». «ЛЕГЕНДА «ОЗЕРА 

СМЕРТИ» 

20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИ-
ТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ». СЕРИАЛ 
(ФРАНЦИЯ, 2010)

22.10 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ». «ЙОГА — 
ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ» 

22.55 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИ-
НА» 

23.20 «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». М/Ф 

23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.10 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».

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

(16+)
11.30 «ИСТИНА СРЕДИ НАС». 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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2003) 
(16+)

22.45 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». КОМЕДИЯ 
(США, 2011) (16+). 

00.45 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
01.45 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». МЕЛО-

ДРАМА (США, 1995) (16+)
03.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1993) 
(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 «ЩИТ И МЕЧ», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(СССР, 1968) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 1995) (12+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ВИКТОР КОСЫХ. «НЕ БЕЙТЕ 

ЕГО, ЭТО АРТИСТ!» (16+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2010) 
(16+)

17.05 «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» (16+)
00.20 « В О З Л Ю Б Л Е Н Н Ы Е » .  Х / Ф 

(ФРАНЦИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2011) (18+). 

02.55 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА». ТРИЛЛЕР 
(ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 2010) 
(16+) 

04.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1976) 
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 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2012) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ

14.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ». МЕЛОДРА-
МА (РОССИЯ, 2012) (12+) 

15.40 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
17.35 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+) 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2015) (12+). 
00.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2012) 
(12+)

02.40 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/Ф (СССР, 
1980) 

04.30 «КОМНАТА СМЕХА»

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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 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 «ХОЛОД». НАУЧНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ СЕРГЕЯ МАЛОЗЕМОВА 
(12+)

00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)

00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИ-
АЛ (16+)

02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
03.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.40 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ДУДОЧКА И КУВШИН-

ЧИК», «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ», «ЛИСА И ВОЛК», «КАК 
МАША ПОССОРИЛАСЬ С ПО-
ДУШКОЙ», «МАША БОЛЬШЕ 

НЕ ЛЕНТЯЙКА»,  «МАША И 
ВОЛШЕБНОЕ ВАРЕНЬЕ». М/Ф 
(0+) 

08.05 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.05 «БАРАШЕК ШОН» (0+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». СЕРИАЛ 

(12+) 
12.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО» 
(16+) 

17.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ СМЕШНО» 
(16+)

19.05 «МИССИЯ ДАРВИНА». КОМЕДИЯ 
(США, 2009) (12+)

20.45 «РОБИН ГУД». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ, 2010) (16+)

23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ГОРИ ОНО ВСЕ... КО-
НЕМ!» (16+) 

00.50 «ПИРАНЬИ 3DD». ФИЛЬМ УЖА-
СОВ (США, 2012) (16+)

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

04.10 «В ПОРТУ», «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
М/Ф (0+)

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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 « Х О Б Б И Т:  П У С Т О Ш Ь 

С М А У ГА » .  Ф Э Н Т Е З И  ( Н О -
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ-США, 2013) 
(12+). 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.00 « П У Н К Т  Н А З Н АЧ Е Н И Я - 4 » . 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2009) 
(16+). 

02.40 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ», 1 -Я С. СЕРИАЛ 
(РОССИЯ, 2007-2011) (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ 
05.00 «ХОЛОСТЯКИ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «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+) 
19.00 «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАГЛОХНУТЬ!». 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА (16+) 

21.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2007) (16+). 

00.30 «АЛЬПИНИСТЫ». БОЕВИК (РОС-
СИЯ, 2013) (18+). 

02.15 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2004) (16+) 

03.45 «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАГЛОХНУТЬ!». 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/Ф (СССР, 

1960). 
12.05 «АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ», Д/Ф 
12.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ВЕРА ГЛА-

ГОЛЕВА 
13.40 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». 

Д/Ф
14.10 АННА НЕТРЕБКО, ПЕТР БЕЧАЛА, 

РЕНЕ ПАПЕ В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ В 
ВЕНСКОМ БУРГТЕАТРЕ

15.30 «ЧУЧА», «ЧУЧА-2», «ЧУЧА-3». 
М/Ф

16.50 «КОРОЛИ И ШАМАНЫ АРУНАЧАЛ-
ПРАДЕША». Д/Ф

17.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.35 «НИКОЛАЙ СИМОНОВ. ГЕРОЙ 

НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Д/Ф
19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф (СССР, 

1937-1938)
22.30 К 100-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО 

ТЕАТРА АЛЕКСАНДРА ТАИРОВА. 
СПЕКТАКЛЬ-ПОСВЯЩЕНИЕ ТЕА-
ТРА ИМ. А.С. ПУШКИНА

00.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МОЛЛЮ-
СКОВ». Д/Ф

01.40 «МЕДЛЕННОЕ БИСТРО». «ДОЖДЬ 
СВЕРХУ ВНИЗ». М/Ф

01.55 «КОРОЛИ И ШАМАНЫ АРУНАЧАЛ-
ПРАДЕША». Д/Ф

02.50 «ВАЛЬТЕР СКОТТ». Д/Ф

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

СКОГО» (12+) 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ». ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 
1964) (0+)

12.45 «ГОРОД ЭМБЕР». ФЭНТЕЗИ 
(США, 2008) (12+)

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2008) (12+)

16.15 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2003) 
(16+)

19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1998) (12+)

21.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС». 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2004) (16+)

23.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2010) 
(16+). 

01.15 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». КОМЕДИЯ 
(США, 2011) (16+)

03.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». МЕЛО-
ДРАМА (США, 1995) (16+) 

05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.15 «БОЦМАН И ПОПУГАЙ», «БЕГИ, 

РУЧЕЕК», «ПО ДОРОГЕ С ОБЛА-
КАМИ», «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ», «УМКА», «СКАЗКА 
ПРО ХРАБРОГО ЗАЙЦА», «ЗОЛО-
ТАЯ АНТИЛОПА», «ДЮЙМОВОЧ-
КА». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+)
23.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». СЕ-

РИАЛ (РОССИЯ, 2010) (16+)
03.05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1979) (12+)
04.40 «ЩИТ И МЕЧ», 1-Я И 2-Я С. СЕ-

РИАЛ (СССР, 1968) (12+)

Ñóááîòà 31 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà 30 ÿíâàðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1978) 
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
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 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2011) (12+) 

15.45 «ИГОРЬ МАТВИЕНКО. КРУТО, ТЫ 
ПОПАЛ...» (12+) 

16.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
ИГОРЬ МАТВИЕНКО» 

18.40 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА. ФИНАЛ (16+) 

21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
23.55 «ПРИСЛУГА». Х/Ф (США-ИНДИЯ, 

2011) (16+). 
02.35 «ПРИМА ИЗ КЛАНА СОПРАНО» 

(12+) 
03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.25 «РУССКОЕ ПОЛЕ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1971) 
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 «ИЩУ ТЕБЯ». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2010) (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
16.15 «КРАСОТКИ». 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 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2008) (12+) 
03.40 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 

«ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ. УРАЛ-БАТЫР», 
«ЧУДЕСА РОССИИ. ВАЛААМ. ЗЕМ-
ЛЯ БОГА» 

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.50 «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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». ДЕТЕКТИВ 

(РОССИЯ, 2014) (12+) 
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» 
20.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21.05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2012) 
(16+). 

23.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+) 
00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
00.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
02.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
03.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.45 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ», 

«ЧУНЯ», «О ТОМ, КАК ГНОМ ПОКИ-
НУЛ ДОМ И..», «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПОПУГАЯ КЕШИ», «ПОПУГАЙ 
КЕША И ЧУДОВИЩЕ». М/Ф (0+)

08.05 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.05 «БАРАШЕК ШОН» (0+)
10.00 «БЛИЗНЕЦЫ». КОМЕДИЯ (США, 

1988) (0+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
13.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО» (16+) 
14.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ СМЕШНО» 
(16+)

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «РОБИН ГУД».  ПРИКЛЮЧЕН-

Ч Е С К И Й  Ф И Л Ь М  ( С Ш А -

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2010) (16+)
19.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЗЭ БЭД» (16+)
20.35 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 

2». ФЭНТЕЗИ (США, 2012) (12+) 
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» (16+) 
23.35 «ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
01.15 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТО-

РИЯ». ДРАМА (США, 2010) (16+) 
03.10 АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ», 

«ВЕРНИТЕ РЕКСА». М/Ф (0+)
03.50 «СКОП ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ». 

БОЕВИК (США, 2011) (16+)

ÒÍÒ
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: ПУСТОШЬ СМАУГА». 

ФЭНТЕЗИ (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ-
США, 2013) (12+) 15.00 S T A N D 
UP (16+) 

16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
19.00 «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 «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» . 

(РОССИЯ, 2012) (18+). 
02.05 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
05.35 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАГЛОХНУТЬ!». 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+)

06.00 «ГАИШНИКИ». СЕРИАЛ (РОССИЯ-
УКРАИНА, 2007) (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+) 
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Х/Ф 

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

ДЖЕК НИКОЛСОН 

12.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «КУХНЯ 
НОГАЙЦЕВ» 

13.05 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ГЕНРИХ ШЛИ-
МАН 

13.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МОЛЛЮ-
СКОВ». Д/Ф 

14.25 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНАЯ» 

14.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.40 ГАБРИЭЛА МОНТЕРЕ КОНЦЕРТ В 

ФИЛАРМОНИИ ЭССЕНА
16.45 «КТО ТАМ...» 
17.15 «СВЯТИТЕЛЬ». Д/Ф 
18.00 «КОНТЕКСТ» 
18.40, 01.55 «ИСКАТЕЛИ». «СОКРОВИЩА 

РАДЗИВИЛЛОВ» 
19.25 «ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА». К 70-

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
19.40 «РАДУГА». Х/Ф (СССР, 1943) 
21.05 СЕРГЕЙ ГАРМАШ. ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР В ДОМЕ АКТЕРА 
22.20 «ЛОЭНГРИН». РИХАРД ВАГНЕР. 

ОПЕРА

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-

ГО» (12+) 
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ». ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 
1964) (0+)

11.15 «РОЙ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 
1978) (16+)

14.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». ДРАМА 
(США, 2000) (12+)

16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1998) (12+)

19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2010) (16+). 

21.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ». 
ТРИЛЛЕР (США, 2011) (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС». 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2004) (16+)

01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2010) 
(16+)

03.00 «РОЙ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 
1978) (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
08.00 «ДЕДУШКА И ВНУЧЕК», «ДВА 

БОГАТЫРЯ», «ТАЕЖНАЯ СКАЗКА», 
«ДЯДЯ СТЕПА — МИЛИЦИОНЕР», 
«СТЕПА-МОРЯК». М/Ф (0+)

09.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2010) (16+)
14.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+) 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «СЛЕПОЙ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2004) (16+)
03.05 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (12+)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Âîñêðåñåíüå 1 ôåâðàëÿ
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по адресу

прошу опубликовать бесплатное объявление о  купле,  продаже,  обмене,  сдаче или  дарении
в разделе:  недвижимость,  транспорт,  разное в №

Бесплатно публикуются объявления 
о купле, продаже, обмене и дарении.
Все прочие темы — только платно!

Объявление, принесённое не позже 
вторника, будет опубликовано в бли-
жайшем номере. Принесённое позже 
вторника будет опубликовано лишь 
через номер. Один купон даёт возмож-
ность опубликовать лишь одно объяв-
ление в одном номере газеты.

Редакция оставляет за собой 
право не принимать объявление к 

публикации без объяснения причин, 
особенно если не заполнены какие-
либо поля или если текст написан 
неразборчиво.

В каждой клетке — по одному 
знаку (т.е. ОДНА буква, цифра, 
знак препинания или пробел). 
Общее количество знаков — не бо-
лее 80.

Текст объявления пишите РАЗ-
БОРЧИВО, печатными буквами.

Купон принесите или отошлите почтой: 356240, г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, «Михайловские вести»

Купон
бесплатного объявления

1-2 февраля
в кинотеатре «Россия»

с 9-00 до 18-00 СОСТОИТСЯ
«БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА»

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

Р
Е
К

Л
А

М
АТОВАР В РАССРОЧКУ!!!

ОТ 3 ДО 8 МЕСЯЦЕВ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 1000 РУБЛЕЙ

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ

с

ПЕРП

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 коммуни- 
кации. 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 комму-
никации, 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, ого-
рожен, во дворе плитка, гараж на 2 а/м, 
автоматические ворота, сад, насаждения, 
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 
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, гараж, х/п. 5-16-02, 
8-961-499-95-18 
Дом р-н райгаз 65 кв.м., 3 ком., 3 сотки  
земли. Цена 1,6 млн. руб. 8-928-318-
91-28 
Дом 2 этажа с гаражом ул. Булкина  
24/56/16 кв.м, 4 ком., ванна, баня, с/у, 
подвал, колодец, х/п, двор и подъезд бла-
гоустроен. 8-918-745-60-29, 5-48-98. 
Дом 75 кв.м., 4 ком., отопление котел,  
вода, газ, телефон, подвал, 2 гаража, 
участок 6 соток, возможна ипотека. 
8-905-416-34-64
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 дома ул. Орджоникидзе 400 кв.м.,  
15 соток, центральные коммуникации, 
летняя кухня, гараж на 2 а/а, 2 подвала, 
2 колодца, 2 теплицы, двор плитка. 8-918-
765-29-85 
1/2 коттеджа 75/38/25 кв.м., ремонт.  
Цена 1,35 млн. руб. 8-928-300-09-61
1/2 часть дома ул. Железнодорожная 46  
кв.м., гараж, подвал, отдельный въезд, 
колодец. 8-919-758-15-49
1/2 дома 36 кв.м., с/у, ремонт, 4 сотки  
земли. Цена 850 тыс. руб. 8-928-318-
91-28 
1/2 коттеджа ул. М.Жукова 63 кв.м., 2  
ком., окна ПВХ, с/у совмещен, кладовая, 
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. отопление, 
решетки на окнах, спутниковое телеви-
дение, 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. Ставрополь  
р-н Нижнего рынка 18,3 кв.м., все удоб-
ства, подвал, сарай, котел-колонка, окна 
ПВХ, навес для а/м. Цена 820 тыс. руб. 
8-918-772-00-94 
1 ком. кв. (студия) г. Ставрополь  ул.  
Тухачевского. 8-919-736-20-67 
2-х ком. кв. ул. Гоголя  4/4 этаж, 2 кон- 
диционера, железная дверь, интернет. 
8-918-864-35-97 
3-х ком. кв. новая ул. Р.Люксембург, 2  
уровня, отдельный вход, центр. комму-
никации, сплит система, инд. отопление, 
спутниковое ТВ, навес для 2 а/м + дача, 
себестоимость 2,2 млн. руб. Ипотека. 
8-928-309-68-54 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сирта- 
ки), 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 
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» плодоно- 
сящий сад, свет, тех. вода. 8-918-868-
50-22 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. в центре  с мебелью на длитель- 
ный срок. 8-918-796-42-25 
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а  

так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 
8-918-765-29-85
Времянка ул. Ипатова для проживания 1  
человека. 5-15-22, 8-905-466-69-89 
Времянка ул. Гоголя удобства частичные  
для семьи. 5-09-41 
1 ком. кв. в центре города. 8-918-764- 
13-77 
1 ком. кв. р-н ул. Демидова инд. комму- 
никации. 8-906-441-83-80 
1 ком. кв. р-н СОШ № 4, 2 этаж, частично  
мебель. 8-918-888-42-96 
1 ком. кв. ул. Пушкина благоустроенная  
на длительный срок. 2-04-88, 8-962-
430-08-07 
Жилье (центр) все коммуникации, мебель,  
место для автомобиля. 8-918-740-43-17
1 ком. кв. отдельный вход. 8-918-762- 
87-15 
Жилье с удобствами и мебелью. 8-928- 
007-08-41
Времянка со всеми удобствами. 8-918- 
805-76-71 

ÑÍÈÌÓ:
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 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75  
Утки возраст 2 мес., куры несушки возраст  
11 мес. 8-905-462-13-55 
Металлопрофиль на забор разных цветов.  
8-962-445-20-63
Мед натуральный. Доставка. Не дорого.  
6-43-34, 8-961-450-31-95, 8-918-877-22-73 
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 синий  
б/у. 8-905-469-76-35 
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке.  
8-918-790-05-03 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, се- 
паратор, электропрялка, стекло лобовое 
на УАЗ 3452. 5-05-43

Телевизор 81 см., швейная машина «По- 
дольск», холодильник. 8-988-105-27-84
Мебель для спальни, 2 шт. 1  спальных  
кровати и 8 предметов мебели. Цена 7 
тыс. руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
Шифоньер 1,13х0,59х1,94 м. Цена 2 тыс.  
руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
Шкаф для посуды 2 шт. в паре 2,5х0,45х1,9 м.  
Цена 2 тыс. руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
Подвесные книжные полки, цвет тем- 
ный (полировка), стеклянные полки 
0,97х0,25х0,33 м., 12 шт. Цена 1,2 тыс. 
руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
Мобильный кондиционер на роликах с  
установкой в форточку. Цена 8 тыс.руб. 
5-48-98, 8-918-745-60-29 
Тренажер «Твистер», велотренажер,  
столик под ТВ и муз. центр, журнальный 
столик 2 шт., шифоньер 3-х створчатый, 
сервант для посуды, тумба для обуви, 
электровентелятор. 8-928-309-68-54 
Спальный гарнитур, туалетный столик, ме- 
бель для кухни и прихожей, новая одежда 
мужская и женская. 8-928-309-68-54 
Кастрированные козлы на мясо , возраст  
9 месяцев. 8-962-002-16-46 
Синтезатор Cassio с разными функциями.  
8-919-730-96-25

Детская спальная мебель: стол, кровать,  
навесная полка. 8-919-730-96-25 
Котел колонка Biasi Binova б/у (поломан  
насос) 8-918-837-62-12, 8-968-265-
87-19
Памперсы для взрослых размер 4, ходун- 
ки на колесах. 8-962-430-08-07, 2-04-88 
Диван и 2 кресла. Цена 3 тыс. руб. 5-48- 
98, 8-918-745-60-29 
Входная красивая дверь деревянная  
0,8х1,96 м. Цена 300 руб. 5-48-98, 8-918-
745-60-29 
Новая упаковка памперсов, размер  
100х150. Цена 300 руб. 5-48-98, 8-918-
745-60-29 
Голуби породистые. 8-918-869-07-45  

ÊÓÏËÞ: 
Детскую педальную машинку АЗЛК, раду- 
га, сделанную в СССР. 8-988-757-79-18 

ÎÒÄÀÌ:
Очаровательные котята ищут себе добрых  
хозяев.6-07-03

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46,  
8-918-772-30-57 
Компьютер или ноутбук б/у в рабочем  
состоянии. 8-962-449-25-57
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Óâàæàåìûå Êëèìîâà Âåðà Ïîëèêàðïîâíà,
Çâÿãèíöåâà Íèíà Âàñèëüåâíà,

Ðåøåòíèêîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà,
Áàòìàíîâà Àííà Íèêîëàåâíà, Øàðêî Ïàâåë Èâàíîâè÷, 

Òèëèíèí Èâàí Âàñèëüåâè÷!
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Äîëãèõ ëåò 
æèçíè, áëàãîïîëó÷èÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

 РУБРИКА Женский клуб ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Молодежь сейчас противо-

речивая, со сбитыми коор-

динатами. Но все же светлая 

по большей части, с интуитив-

ным или даже генетическим 

стремлением построить свою 

будущую жизнь в любви и гар-

монии.

Не все теперь хотят женить-

ся, даже замуж не все хотят. 

Зачем, ведь так легко путеше-

ствовать по всему открытому 

миру, жить в удовольствие?

Никита познакомился с Ки-

рой в соцсетях. Он тогда служил 

в армии, а там сейчас не то, что 

раньше. Можно и телефонами 

пользоваться, и интернетом. 

Любовь по переписке в стату-

сах, личных сообщениях, ком-

ментариях… Милые сердечки, 

«лайки», виртуальные цветы 

и стихи за полночь…

Оказалось, жители одного 

города. Вернувшись, Никита 

сразу нашел Киру. Встрети-

лись, стали встречаться.

Двадцать лет — время 

острых страстей, поспешных 

решений,  необдуманных, 

эмоциональных поступков… 

Сходились-расходились, бур-

но расставались, романтично 

мирились. У Киры на лбу уже 

надпись сияет: «хочу замуж», 

уже родители познакомились, 

а Никита вдруг понял, что 

окольцеваться сразу после 

дембеля не очень умно. Бро-

сал обидные слова, мелькал 

с другими в интернете и ре-

альности. Да и Кира в долгу 

не оставалась.

Перебесившись, накатав 

девчат на старенькой отцов-

ской семерке, пришел Никита 

к вопросу: а что им всем от ме-

ня надо? И оказался у подъезда 

Киры с длинной голландской 

розой и коробочкой с колеч-

ком. Забрал любимую девушку 

к своим родителям.

Со свекрами невестка в це-

лом поладила, но родителям, 

конечно, сложно понять и про-

стить буйные ссоры по пустя-

кам.

Так и оказались в съемной 

однушке. Хороший ремонт, 

первые жильцы в новостройке, 

нормальная цена, услужливый 

хозяин: и холодильник принес, 

и стиральную машинку. У моло-

дых пара больших пакетов — 

вот и все вещи. Кира бежала 

домой, задыхаясь от радости. 

Купила в магазине подарков 

три тонких длинных папирус-

ных цветка и высокую вазу, 

дизайнерские салфетки и от-

дала ползарплаты, но какая 

глупость об этом думать!

В огромном шкафу-купе 

занято всего три полки. На чи-

стенькой кухне пустые шкафы, 

единственная сковородка, 

взятая из дома, маленькая 

кастрюлька, две глубоких та-

релки и старинные ложки, 

которые подарила благослов-

ляющая и радостно утирающая 

слезы бабушка Никиты.

Однажды Никита приходит 

с работы и устало, задумчи-

во дымит в звездное небо 

на балконе. Его очень сильно 

тянет в родительский дом, 

но он ни за что в этом не при-

знается худенькой девчонке 

с русалочьими длинными во-

лосами. Она носится по этой 

чужой квартире с тряпочкой, 

ее глаза радостно горят. Она 

подкалывает роскошную ше-

велюру, и старательно соби-

рает на стол нехитрый ужин 

из пригоревшей жареной кар-

тошки и маминых соленых 

помидоров.

Заботливо расправляет 

на диване мягкое, ворсистое 

покрывало — подарок друзей 

на новоселье, а он уже думает 

о том, как купить свое жилье. 

Он еще не до конца понял, что 

произошло в его жизни: устал 

бесцельно гулять, понял, что 

упускает что-то действительно 

важное, но как только при-

нял на себя роль мужчины 

и главного ответственного 

за семью — захлебнулся мо-

розным воздухом, стало трудно 

дышать.

Кира никогда еще не была 

с ним такой спокойной и ла-

сковой. И он не готов ее по-

терять.

Пришла в голову мысль: под-

мести площадку в подъезде. 

Когда закончил, открыл дверь 

и очутился в свежевымытой 

прихожей весь седой от пыли. 

Кира выпустила из рук мокрую 

тряпку, секунду молчала, ре-

шая про себя, гнев это или 

изумление, а потом увлекла 

своего героя с веником в руке 

в огромную утробу пустого 

шкафа в прихожей. В темное 

логово, древнюю родовую 

пещеру…

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА 

Молодая семья:
ни ложки, ни поварешки

В соответствии со статьей 

40 Правил благоустройства 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утверж-

денных Решением Думы МО 

г. Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

№ 118 от 31.05.2012 г., граж-

дане обязаны организовать 

сбор и транспортировку быто-

вых отходов путем заключения 

соответствующих договоров 

со специализированными ор-

ганизациями.

Жители, не выполняющие 

Правила благоустройства на-

селенных пунктов по органи-

зации вывоза ТБО (твердых 

бытовых отходов), будут при-

влекаться к административной 

ответственности (статья 4.1. 

Закона Ставропольского края 

«Об административных право-

нарушениях в Ставропольском 

крае» от 10 апреля 2008 года 

N 20-кз).

МУП «ЖКХ г. Михайловска» 

предлагает Вам услуги по вы-

возу ТБО, для заключения 

договора собственнику необ-

ходимо представить паспорт 

и домовую книгу. Стоимость 

вывоза твердых бытовых отхо-

дов с 1 января 2015 г. состав-

ляет для частного сектора — 

91 рубль с человека в месяц, 

для многоэтажных домов — 

81 рубль с человека.

По всем возникающим во-

просам необходимо обращать-

ся по адресу:

г. Михайловск,
ул. Фрунзе, 9,

телефон:

8 (86553) 6–38–09
(абонентский отдел).

МУП «ЖКХ» 
информирует

Óâàæàåìûé Äðàíåö Àðêàäèé Àðêàäüåâè÷!!!
Êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ Ïðàâîñëàâíîãî äåòñêîãî 

ñàäà «Ñâÿòî-Íèêîëüñêèé» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿ-
åò Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ!!! Æåëàåì âàì ÷óäåñíûõ 
ëåò, ëþáâè è âäîõíîâåíèÿ! Âñåãäà âïåðåä óâåðåííî 

ñìîòðåòü è ïðèíèìàòü àêòèâíûå ðåøåíèÿ, ÷òîá 
â êàæäîì íîâîì äåëå ïðåóñïåòü!

 РУБРИКА Гороскоп 23-29 января

ОВЕН 
Сейчас удачное время для 

решения квартирного во-

проса, если не в глобальном 

объеме, то в части приведе-

ния в порядок своего жилья. 

У вас появиться возмож-

ность проявить свои деловые 

качества: придется много 

общаться, вести активную 

деловую переписку. Будьте 

осторожны в словах, не забы-

вайте, что болтун — находка 

для шпиона.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе возрастет 

нагрузка интеллектуального 

характера. Вам придется де-

монстрировать свои знания, 

умения и таланты, брать на се-

бя ответственность. Среда 

может принести творческое 

вдохновение и необычные 

новые идеи.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе улучшится 

настроение, появятся пер-

спективные планы. Возмож-

но повышение в должно-

сти и увеличение зарплаты. 

Во вторник проявите актив-

ность, и вы с легкостью добье-

тесь практически любой цели.

РАК 
Вам необходимо проявить 

побольше дипломатичности 

и гибкости в общении с людь-

ми. Причем это касается и де-

ловой и личной жизни. Об-

ращайте внимание на мелочи 

и детали, и они откроют вам 

немало интересного.

ЛЕВ 
В начале недели работа по-

требует от вас внимания, со-

средоточенности и дисципли-

ны. Лучше не торопиться и не 

разбрасываться, не заниматься 

сразу несколькими делами. 

А вот компании вы можете вы-

бирать самые разные. Вам бу-

дет интересно и весело и с кол-

легами, и с давними друзьями, 

и в кругу семьи.

ДЕВА 
Хорошая неделя для про-

гулок, начала путешествий, 

знакомства с новыми людьми 

и разнообразными областями 

знаний. Оказывайте поддержку 

только тем, кто для вас дей-

ствительно важен и интересен, 

постарайтесь не распылять 

ваше время и силы. Выходные 

проведите в кругу семьи.

ВЕСЫ 
На этой неделе вам придется 

приложить немалые усилия 

для того, чтобы ваши планы 

не были нарушены. Возможны 

мелкие бытовые проблемы, 

возникающие на ровном ме-

сте. Имеет смысл заняться 

укреплением дружеских свя-

зей с коллегами по работе, 

чтобы успешнее противостоять 

недоброжелателям. Поста-

райтесь не срывать свое раз-

дражение на близких людях, 

будьте терпимее, и проблемы 

решатся.

СКОРПИОН 
На этой неделе вы смело 

можете расширять свой биз-

нес или приступать к новому 

виду деятельности. Среда — 

удачный день для того, чтобы 

спокойно обдумать положение, 

в котором вы оказались, и най-

ти правильное решение. Вам 

стоит побыть какое-то время 

в одиночестве, в спокойной 

обстановке 

СТРЕЛЕЦ 
Ваши усилия на этой не-

деле желательно направить 

на сохранения равновесия 

с окружающим миром. Что-то 

неуловимое изменится в среду, 

и жить станет гораздо приятнее 

и спокойнее. В пятницу возрас-

тет риск ошибок из-за большой 

нагрузки и усталости.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе вам придется 

выбирать: решать проблемы 

с напряжением сил, или пре-

кратить все дела и переждать 

пока сложности не закончатся 

сами собой. Вам будет необ-

ходимо почувствовать свою 

независимость. Может быть, 

пришла пора переоценки цен-

ностей? Безжалостно выбра-

сывайте устаревшие взгляды 

из вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ 
Вы найдете выход из лю-

бого положения, даже ес-

ли это получится не сразу 

и придется пробовать разные 

варианты. Хороший момент, 

чтобы заняться повышением 

вашей квалификации, это 

поможет в дальнейшем найти 

работу на более выгодных 

условиях. В пятницу не нуж-

но браться за долгосрочные 

проекты, они могут завязнуть 

и, скорее всего, принесут 

одни убытки.

РЫБЫ 
Вам на этой неделе пона-

добятся самообладание и ли-

дерские качества. Похоже, вы 

с головой уйдете в работу, 

разбираясь с накопившимися 

делами. Не провоцируйте 

своими действиями и вы-

сказываниями недовольство 

окружающих. Проявите до-

брожелательность. Если вы 

улыбнетесь, получите улыбку 

и внимание в ответ.

Кадастровым инженером При-

ходько Светланой Владимировной 

г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1, 

e-mail giproz_sh@mail.ru, тел. 

8(86553) 5-21-86 в отношении 

земельного участка с кадастровым 

номером № 26:11:020233:23, 

расположенного по адресу: г. 

Михайловск, ул. Полковая, 17 вы-

полняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения 

границы и площади земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ 

является: Астафьев Олег Алек-

сандрович

Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 

24 февраля 2015 года в 10.00 

часов по адресу: г. Михайловск, 

ул. Полковая 17. 

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Михайловск, 

ул. Кирова, 13/1.

Возражения по проекту меже-

вого плана и требования о про-

ведении согласования местополо-

жения границ земельных участков 

на местности принимаются с 23 

января по 24 февраля 2015 года 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Кирова, 13/1.

Смежные земельные участки 

с правообладателями, которых 

требуется согласовать местополо-

жение границы: г. Михайловск, ул. 

Полковая, 15, ул. Полковая, 19

При проведении согласования 

местоположения границ при себе 

иметь документ, удостоверяющий 

личность, а так же документы о 

правах на земельный участок.

В соответствие со ст. 6 федерального 

закона от 17.06.1996 № 74 – ФЗ

«О национально-культурной автономии»

извещаем о предстоящем 
учреждении Чеченской местной 

национально-культурной 
автономии Шпаковского района.
Учредительное собрание будет проходить 

27 февраля 2015 года в 16.00 по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина 202/1

офис ПКФ «Альянс СК».

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8-928-813-11-57
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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

АВТОМАТИКА
ДЛЯ

ВОРОТ
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

 РАБОТА
Приглашается водитель с лич- 
ным а/м. 8-928-321-36-31
Требуется офисный персонал,  
возможна неполная занятость. 
Оплата высокая. Тел. 8-903-
415-57-38
В редакцию газеты требуется  
специалист по привлечению 
рекламодателей. 66-147
НБОУ СОШ № 1 срочно требу- 
ются тех.служащие. Тел. 8-903-
442-36-15, 5-24-99
Требуется пекарь-кондитер на  
постоянную работу. Тел. 8-918-
775-88-31
Требуются помощник руково- 
дителя, сотрудники в отдел. 
Оплата высокая. Тел. 8-903-
415-57-38
Торговая компания приглаша- 
ет на работу руководителей 
разных уровней. тел. 8-988-
748-60-79
Требуются автомойщики. Тел.  
8-988-088-06-15

Ищу работу инженера ПТО, опыт  
более 10 лет, КС-2, КС-3, гранд 
смета, приемосдаточная доку-
ментация. Возможна разовая. 
Тел. 8-918-772-36-02
Ищу работу на личном легковом  
автомобиле Hyundai SantaFe, 
такси не предлагать. Тел. 8-909-
764-62-38
На постоянную работу требуют- 
ся кладчики для строительства 
коттеджей. Тел. 67-40-55
МУП "Муниципальная управля- 
ющая компания г. Михайловск" 
приглашает на работу газоэ-
лектросварщика, электрика, 
слесаря, слесаря-водителя. Тел. 
8-962-400-55-22
Ищу работу отделочника,  
монтажника отопления, водо-
снабжения, канализации. Тел. 
8-905-465-19-64
Требуется сотрудник с опытом  
работы бухгалтера. Оплата 20-25 
тыс. руб. Тел. 8-903-415-57-38

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

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!

СДАЮТСЯ ОФИСЫ
Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ГАГАРИНА 

171/3
(ОСТ. «ПРУДЫ»)

ТЕЛ. 8-928-005-09-00Р
Е
К

Л
А

М
А

ПЛИТОЧНИК
ОТДЕЛОЧНИК
САНТЕХНИК

 60-37-96 Р
Е
К

Л
А

М
А

Приглашается на работу 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
Тел. 8-918-865-28-82 РЕ

К
Л

АМ
А

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

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

Т. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРИКА

Штробы без пыли
Сварочные работы

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

Р
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К

Л
А
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А

СРОЧНО! 
В ФИТНЕС КЛУБ МАНГО

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕНЕР  
ПО СТЕП АЭРОБИКЕ 

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

КЛ
АМ

А

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

«30» января (пятница)
с 14.00 до 15.00

в редакции газеты
«Михайловские вести» 

ул. Фрунзе, 9 (2 этаж) Михайловск

от 3800 до 14000 руб.
Производство заводов ТК Мед. Техника, Аури-

ка, Комслух (Канада, Россия, Швейцария)
ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ, В СЁЛА. 
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 9 ЛЕТ. 

Справки по тел.:

8 909 130 37 44
Имеются противопоказания,

требуется консультация специалиста

РЕ
КЛ

АМ
А

СРОЧНО!

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66\147Р

Е
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А
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А

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66\147Р

Е
К
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А

М
А

– парикмахеры-универсалы;
– мастер маникюра, педикюра, 

наращивания ногтей

В САЛОН КРАСОТЫ 

            ТРЕБУЮТСЯ:

8-928-222-9-838

стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

 8-962-450-33-94 8-962-450-33-94
РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ 
САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

Установка сантехники
(стиральных машин,

душевых кабин, водонагрева-
тельных элементов)

Монтаж отопления
Внутренние отделочные работы

 8-988-117-8-000

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

декоративная штукатурка

 8-961-470-52-72

РЕ
К

Л
АМ

А

ШТУКАТУР-
ОТДЕЛОЧНИК
плитка, штукатурка, 

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

РЕ
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Л
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А

Р
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РЕКЛАМА
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