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В Михайловске 
появится
«Лермонтовский 
уголок»

У Великой 
Победы нет 
национальности
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Родной дом 
Кожевниковых

Молодые семьи города Михайловска реализуют жилищные сертификаты

Вернуть электрички!

После соответствующего 

указа Президента России Вла-

димира Путина РЖД разраба-

тывают план, в соответствии с 

которым будет восстановлено 

движение пригородных пасса-

жирских поездов в российских 

регионах. 

Электрички будут возвра-

щать в минимально возможные 

технологические сроки. Для 

этого необходимы расконсер-

вация подвижного состава и 

согласование графиков.На со-

вещании с членами правитель-

ства В. Путин в жесткой форме 

потребовал вернуть пригород-

ные рейсы, отмененные из-за 

разногласий региональных 

властей и структур РЖД по во-

просам компенсации расходов 

компаний-перевозчиков.

Застройка должна быть 
упорядоченной

В администрации Михайлов-

ска Губернатор Владимир Вла-

димиров провел рабочее сове-

щание, посвященное вопросам 

градостроительства.  Повестка 

связана с обновлением в этом 

году генплана Михайловска. 

Губернатор  обратил внимание 

городских властей на слабую 

социальную и коммунальную 

инфраструктуру для широ-

комасштабного жилищного 

строительства и предупредил 

руководителей  ведомств, 

выдающих разрешения на 

застройку и подключение 

зданий к коммунальной ин-

фраструктуре, о личной от-

ветственности за каждый под-

писанный документ. 

Пресс-служба Губернатора 
Ставропольского края

Д
вадцать михайловсках семей 

за последние пять месяцев 

получили долгожданные 

сертификаты в рамках федераль-

ной целевой программы «Жилище». 

На данный момент пять из них уже 

реализовали свои свидетельства, се-

мья Кожевниковых в их числе.

Кожевниковы — коренные ми-

хайловцы. Получения жилья, как 

многодетная семья, ждали с 2007 го-

да, шестое сентября стало для них 

настоящим праздником. В день рож-

дения Михайловска в торжественной 

обстановке на центральной площади 

города под аплодисменты тысячи со-

бравшихся Кожевниковы получили 

жилищный сертификат, теплые по-

здравления и цветы от администрации 

Михайловска. Совместив социальную 

выплату с материнским капиталом, 

они приобрели трехкомнатную квар-

тиру в канун Нового 2015-го года. 

Теперь у супругов Василия и Ларисы 

и их троих детишек Никиты, Татьяны 

и Антона есть собственное жилье. 

Целых 82 квадратных метра счастья. 

Сегодня семья с нетерпением ждет 

переезда.

— Конечно, мы очень довольны 

и благодарны, — говорит глава 

семьи Василий Кожевников. — При-

шлось приложить усилия, чтобы 

найти подходящее жилье, но это 

того стоило, — улыбается он, об-

водя рукой еще не окрашенные 

стены, доски и мешки с цементом 

на полу.

Ремонт в полном разгаре. Но уже 

в мае планируется новоселье. Анто-

ша, которому нет и двух лет, в новом 

доме впервые, с любопытством смо-

трит по сторонам.

— А где наша квартира? — спра-

шивает у папы дочь Таня.

— Видишь верхние два белых 

окна? Теперь это наш родной дом.

Пожелаем семье Кожевниковых, 

чтобы в их новой квартире всегда ца-

рило семейное счастье, тепло и уют.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора
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— Евгений Михайлович, 
каких позитивных перемен 
можно ожидать в ближайшее 
время по реконструкции пло-
щади Победы?

Наша главная площадь дав-

но требовала существенных 

обновлений. Она должна быть 

украшением города. И как 

вы могли заметить, работы 

по благоустройству площади 

уже начались. В прошлом году 

напротив здания Сбербанка 

ко Дню города была сделана 

нарядная клумба, которая ор-

ганично вписалась в общий 

стиль центра города. Сегодня 

уже ведутся работы по воз-

ведению новой архитектурной 

композиции, которая получит 

название — «Лермонтовский 

уголок». И это не случайно, 

так как 2015 год в России 

объявлен Годом литературы. 

Время пребывания М. Ю. Лер-

монтова на Кавказе стало от-

дельной страницей в истории 

Ставрополья. Жители нашего 

города всегда произносили имя 

Михаила Юрьевича с особой 

гордостью. Чтобы увековечить 

память о великом поэте, мы 

и разработали данный проект.

— В каком месте будет рас-
полагаться «Лермонтовский 
уголок» и как он будет вы-
глядеть?

«Лермонтовский уголок» 

планируется разместить около 

здания Администрации горо-

да. Сейчас там неприглядное 

и запущенное место да неухо-

женные клумбы. Необходимо 

коренным образом менять 

сложившуюся ситуацию, поэто-

му и был предложен проект 

по благоустройству этой тер-

ритории. Несколько месяцев 

велась его разработка, сейчас 

уже проект утвержден. Приня-

то решение о создании такого 

уголка. На данный момент неко-

торые фирмы и собственники 

прилегающих участков выра-

зили желание оказать помощь 

городу в реализации данных 
планов. Это будет уникальный 

объект с оригинальными клум-

бами, фонарями в стиле эпохи 

М. Ю. Лермонтова. А завершать 

этот проект будет арка с двумя 

выходами, которая полностью 

займет ширину всей компози-

ции. И небольшой фонтан или 

чаша с водой внесет опреде-

ленное оживление в данный 

архитектурный комплекс. Для 

удобства отдыхающих будут 

установлены лавочки, ориен-

тировочно такие же, как и у но-

вой клумбы, соответственно 

не обойдется и без урн для 

мусора.

— На каком этапе сейчас 
ведутся строительные ра-
боты?

На первом этапе. Уже на-

чалась работа по демонтажу 

старой плитки, ведется рекон-

струкция клумб с последующей 

установкой фонарей. Это, мож-

но сказать, очередной и не по-

следний этап реконструкции 

всей площади.

— В какие сроки плани-
руется закончить работы 
по возведению этого объ-
екта?

Закончить работы по уста-

новке такого памятника куль-

туры планируется ко Дню 

Победы. Этот проект играет 

важную роль в культурной 

и общественной жизни города. 

Приятно наблюдать, как город 

шаг за шагом приобретает со-

временный вид. Хочется наде-

яться, что для жителей нашего 

города этот проект станет на-

стоящим подарком и достойно 

украсит главную площадь.

 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти

В Михайловске 
появится

«Лермонтовский «Лермонтовский 
уголок»уголок»

Очередной прием граждан провел за-
меститель главы администрации Ми-
хайловска Александр Эм, курирующий 
городское хозяйство.

Один из вопросов снова коснулся дорог, 

а именно состояния дорожного покрытия 

на перекрестке ул. Войкова и пер. Ро-

стовского, которое было нарушено после 

проведенных «Сенгилеевским «Межрай-

водоканалом» работ. Постепенно там об-

разовалась большая яма, которая не радует 

ни автомобилистов, ни жителей окрестных 

домов, а регулярное засыпание неровности 

помогает ненадолго. Александр Юрьевич 

заверил, что буквально в начале весны 

этот участок будет отремонтирован. Есть 

гарантийное письмо «Межрайводоканала», 

в котором организация обязуется восста-

новить дорогу, как только появится воз-

можность приобрести необходимое сырье, 

ведь асфальт – товар сезонный.

Все остальные обращения были связаны 

с водоснабжением и водоотведением. Жи-

тели заезда Климова обеспокоены возмож-

ной врезкой в их водопровод строящегося 

рынка в северо-восточной части города. 

Они переживают, что им будет не хватать 

воды или не выдержит сама система, 

проектировавшаяся для водоснабжения 

частных домов. Но этот вопрос оказался 

не по адресу. Александр Эм рекомендовал 

делегатам обратиться за разъяснениями в 

«Межрайводоканал». Ну а если получен-

ный ответ их не удовлетворит или будут 

выявлены какие-то нарушения, тогда уже 

нужно идти в прокуратуру.

Почетный гражданин Михайловска Иван 

Александрович Бакаушин ранее уже обра-

щался к городскому руководству и зашел 

узнать, как продвигается вопрос передачи 

на баланс администрации водопровода по 

улице Кирова. Для этого необходимо сна-

чала провести инвентаризацию городских 

сетей и сооружений систем водоснабже-

ния и водоотведения. Соответствующее 

распоряжение уже подписано главой 

администрации Михайловска.

А жители улицы Молодежной, сетуя на 

плохую работу построенной около де-

сяти лет назад ливневки, пожаловались 

Александру Юрьевичу на то, что у них 

в домах постоянно затоплены подвалы. 

Но, учитывая само местоположение этих 

домов (раньше там был пруд), возможно, 

что ливневая канализация совсем не при 

чем, поэтому Александр Эм принял реше-

ние уже на следующий день выехать со 

специалистами по адресу и разобраться в 

ситуации на месте.

Ирина МАСЛЕННИКОВА

Сегодня одним из актуальнейших вопросов благоустрой-
ства нашего города является реконструкция площади 
Победы. О планах по развитию и преобразованию цен-
тральной площади города мы побеседовали с директо-
ром МУП «Управление архитектуры и строительства 
города Михайловска» Евгением Кутеповым.

«Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки...»
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 РУБРИКА Наш характер

Кристина очень разносторонний че-

ловек, она увлекается многим и, причем, 

никогда ее увлечения не были поверх-

ностными. В любом деле она достигает 

значимых результатов. Самое любимое 

занятие для Кристины — это танцы. 

Танцевать она мечтала с раннего дет-

ства, но мама Генриетта Валентиновна, 

пианист по образованию, хотела видеть 

в дочери свою преемницу. И в 1990 го-

ду дочь поступила в музыкальную 

школу, на фортепианное отделение. 

Тогда Кристине было семь лет. Через 

два года семья переехала из г. Кизляра 

в Михайловск, и девочка начала зани-

маться танцами. Она посещала детский 

хореографический ансамбль «Рябинка» 

у великолепного педагога Валентины 

Якушевой. Ей хотелось попробовать 

разные стили в танце. Народные, клас-

сические, бальные, эстрадные, индий-

ские, бачата не остались без внимания 

любознательного ребенка.

В общеобразовательную школу 

Кристина пошла в шесть лет и всегда 

была гордостью учителей и примером 

для одноклассников. Учась отлично 

в школе, занималась в кружке крае-

ведения станции юных натуралистов. 

Там ребята изучали историю родного 

края, проводили на эту тему исследо-

вания. Много общались с местными 

жителями. «Я рассматривала творче-

ство наших самобытных поэтов Бориса 

Тилинина и Бориса Котельникова. 

В Москве на олимпиаде «Общероссий-

ское туристско-краеведческое 

движение «Отечество» стала 

лауреатом второй степени», — 

рассказывает Кристина. До сих 

пор помнит произведения поэтов 

наизусть, с легкостью декламирует 

басни и стихи.

После окончания школы по-

ступила в Ставропольский государ-

ственный университет на юридиче-

ский факультет. Начала пробовать 

петь со «студенческой скамьи». Пока 

училась в университете, участвовала 

в творческой жизни вуза. «Все конкур-

сы городские, краевые, КВНы, соревно-

вания, «Студенческие весны» без моего 

участия не обходились», — вспоминает 

Кристина. В 2002 году стала «Студент-

кой года» на университетском уровне. 

Победила в номинации «Соискание сти-

пендии Владимира Потанина» и стала 

стипендиаткой. В 2003 получила титул 

«Мисс КВН СГУ». В 2004 году удостоена 

стипендии губернатора Ставропольско-

го края. На краевой конкурс «Студен-

ческая весна-2005» ребята создали 

композицию о жизни скифов, заняли 

второе место. В 2005 году окончила 

университет с красным дипломом.

Кристине очень запомнился уди-

вительный педагог Чечель Григорий 

Иванович — преподаватель уголовного 

права. «Это человек правильных поня-

тий и принципов. Он был практикующим 

судьей и рассказывал материал до-

ступно, на реальных примерах. Учил 

нас ко всему подходить с пониманием, 

в любых ситуациях всегда оставаться 

человеком. Никогда ни к кому не об-

ращался на «ты», даже к заключенному. 

На занятиях было безумно интересно, 

может, поэтому я выбрала уголовно-

правовую специализацию».

После окончания университета 

работала налоговым инспектором 

по Промышленному району г. Став-

рополя. Сейчас ведущий юрискон-

сульт юридического отдела в ОАО 

«НК «Роснефть»-Ставрополье». Ее 

обязанностью является правовое со-

провождение деятельности общества, 

работа с договорной документацией, 

представление общества в судах, как 

общая юрисдикция, так и арбитражные 

споры. Раз в полтора года выезжает 

в Москву на курсы повышения квалифи-

кации. «Мне больше нравятся процессы 

в суде. Чтобы защитить интересы своей 

компании, необходимы объективность 

и глубокие знания. Бывают, конечно, 

и проигрыши, но чаще мы выигры-

ваем», — рассуждает Кристина. Она 

считает свою работу под стать себе 

тоже творческой, потому что нужно 

уметь самостоятельно разбираться 

в сложных жизненных ситуациях, на-

ходить истину, объективно оце-

нивать факты, делать правильные 

выводы и принимать наиболее 

оптимальные решения. Порой бы-

вает сложно, но и здесь девушка 

не унывает: «Стараюсь делать по-

мимо того, что надо, еще и то, что 

нравится. Надо обеспечивать свою 

жизнь и преодолевать возникающие 

трудности. В жизни может быть одна 

трагедия — потеря близкого человека. 

Все остальное я могу перебороть: мои 

увлечения в этом помогают. Много было 

проблем, но ни одна из них не может 

поставить меня в тупик: все можно 

и нужно пережить».

Ежегодно с 2011 года в компании 

ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» 

проводятся творческие конкурсы: 

«Роснефть зажигает звезды». Первый 

этап — среди дочерних компаний, 

потом — зональный уровень и финал 

в Москве. Конечно, и здесь без Кристи-

ны не обходится. Коллеги знают, когда 

участвует Кристина, без призового 

места не останутся. Серьезно вокалом 

стала заниматься с осени 2008 года 

в группе «ЛАМЮиС» у Светланы Пе-

тровой. Эти занятия для девушки — 

огромное удовольствие. В 2013 году 

были на фестивале в Париже, Крако-

ве, Праге, Берлине. Отработали два 

концерта в Польше и во Франции. 

Это был ее первый выезд за границу. 

«Мне понравилось в Праге, очень 

красивый город. И теперь я знаю, что 

самый вкусный кофе и круассаны, дей-

ствительно, в Париже», — вспоминает 

Кристина. 23 января в г. Михайловске 

прошел конкурс «Солдатский конверт», 

в групповом исполнении ребята заняли 

1 место. Среди солистов Кристина тоже 

была лучшей.

Она любит путешествовать, вышивать 

крестиком, читать. Сейчас увлечена фэн-

тези, во время работы приходится много 

просматривать документации, а читая 

такую литературу, можно и отдохнуть. 

Любимая книга — «Мастер и Марга-

ритта» Михаила Булгакова. Эта книга 

«не далась с первого раза». Прочитав 

в 13 лет, девочка не поняла ее в полном 

объеме, потом много раз перечитыва-

ла уже осознанно. Вторая любимая 

книга — «Король живет в интернате» 

Владимира Добрякова, очень уважает 

произведения Андрея Белянина. Дома 

у Кристины есть три собаки: пекинес, той 

терьер и Бернский зенненхунд, четыре 

кота: два Британских кота, «дворовая» 

и сфинкс, еще попугай и рыбки. Они то-

же требуют к себе внимания. И девушка 

с удовольствием занимается ими.

У Кристины еще много планов на бу-

дущее, много и пока еще не реализован-

ных идей. Мечта — когда-нибудь вер-

нуться в Прагу. Желание — поступить 

в аспирантуру и продолжить учебу, что-

бы была возможность и преподавать. 

Она хочет помогать детям, потерявших 

своих родителей. Компания, в которой 

работает Кристина, оказывает по-

мощь детским домам в с. Преградное 

и в с. Надежда. От встреч с такими 

детьми на душе и радостно, и горько: 

«Ездить туда нелегко, уезжать еще 

тяжелее». Сама Кристина с вокальной 

группой «ЛАМЮиС» готовят для ребят 

концертную, игровую и конкурсную 

программы. В людях Кристина ценит 

честность: «Я должна быть уверена, 

что человек никогда не предаст. И са-

ма не смогу предать, может поэтому 

я хороший друг. С однокурсниками 

университета до сих пор общаюсь. 

Мы помогаем друг другу, поздравляем 

с праздниками, встречаемся, сове-

туемся. Такая поддержка родителей, 

братьев, сестер и друзей нам всем 

в жизни необходима».

Елена ХМЕЛЕВА,
фото из семейного архива

Много было проблем, 
но ни одна из них не мо-
жет поставить меня в ту-

пик: все можно и нужно пережить.

М
н
ж

Талантливый человек
талантлив во всёмКаждый из нас слышал этот афоризм. Получается так, что творческие 

люди проявляют себя в разных сферах искусства, их талант выражается 
в живописи, фотографии, вокале, музыке, хореографии, кулинарии... Они да-
же в самом бытовом деле, находят интересные решения, придумывают 
что-то, не принимают ничего за аксиому. И это здорово. Творческий подход 
к жизни очень ее разнообразит и украшает, а талантливый человек этим 
наделен сполна! Такие люди, как, например, Кристина Предместина, просто 
поражают и не перестают удивлять.



4 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №7        6 февраля 2015 г.

С
егодня мы всё чаще 

сталкиваемся с воз-

никающими в нашем 

обществе межнациональными 

конфликтами. Так сложилось, 

что некогда добрые соседи 

из бывших республик СССР 

то и дело не могут найти об-

щий язык, забывая, что у нас 

общая история, общие тра-

диции. А кроме того, в наших 

календарях есть день, который 

объединяет нас — людей, раз-

личных по вероисповеданию 

и культуре, говорящих на раз-

ных языках, соблюдающих 

разные обычаи. Почти 70 лет 

назад завершилась Великая 

Отечественная война. И этот 

день мы будем отмечать вме-

сте, потому что Победа у нас 

одна, одна на всех.

Слушая каждое слово вете-

рана Великой Отечественной 

Войны Макича Григорьевича Ар-

зуманяна, всматриваясь в черты 

его лица, волевые, но не лишен-

ные мягкости, думаешь о том, 

как, пережив ад, потерю друзей, 

заглядывая в глаза смерти и бо-

ли, можно не сломаться, верить 

в дружбу, в справедливость 

и в любовь. Макич Григорьевич 

отвечает: «А как по-другому, 

жизнь должна продолжаться». 

Он не любит рассказывать про 

войну, ему тяжело вспоминать 

об ушедших друзьях, о тяжёлых 

тех временах: «Война никого не 

любит, и люди войну никогда 

не любили. Разве они не со-

знают, что во время войны 

люди гибнут? Сознают. А по-

чему так получается? Не знаю, 

мне трудно оценку давать». 

Но все же мы проговорили 

больше двух часов, время про-

шло незаметно, стирая грани, 

размывая пространства, мы 

следовали за нашим собесед-

ником его дорогами. Макич Гри-

горьевич родился первого июня 

1923 года в городе Кировабаде 

Азербайджанской ССР. Там же 

закончил семь классов средней 

школы. Когда началась война, 

Кировабадский военкомат при-

звал юношу на фронт: это было 

23 марта 1942 года. Без долгих 

сборов и проводов — просто 

погрузили на подводы и вперёд, 

на войну с врагом. Жизнь в го-

роде в то время не то, чтобы за-

мерла, но каждого, кто остался, 

волновал только один вопрос: 

что будет дальше? Надежда 

на лучшее боролась со страхом 

отвечает: «А как по-другому, 

жизнь должна продолжаться». 

Он не любит рассказывать про 

войну, ему тяжело вспоминать

 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Человек действия

Председатель Совета микрорайона «Центральный» Людмила Павлова
о людях, проблемах и общественном энтузиазме

В общественной жизни го-

рода Людмила Павлова — че-

ловек не новый. Более десяти 

лет она является председате-

лем улицы Ленина, а в ноябре 

возглавила целый микрорайон 

«Центральный».

— Новая должность меня 

не напугала, — говорит она. — 

Я переживаю за свой город 

и, хотя живу здесь не с самого 

рождения, считаю Михайловск 

своим родным уголком.

— То есть в своих силах вы 
уверены?

— Конечно, я же Овен. Упор-

ства мне не занимать. Всегда 

старюсь помогать людям.

— Бывает, в ущерб себе?
— Бывало и такое, — улыба-

ется женщина. — Но доброта 

никуда не уходит.

Совет микрорайона про-

вел уже несколько собра-

ний. Развернутый план еще 

не составлен, но работу это 

не останавливает. Приоритет-

ная задача сейчас — чистота 

улиц. С жителями Любовь 

Викторовна встречается лично, 

разговаривает, обозначает 

круг проблем.

— Люди у нас понимающие, 

правда, иногда и убеждать 

приходится. Но я уверена, что 

начинать нужно со своих дво-

ров. Главное — расшевелить 

людей. Так, например, недавно 

общими усилиями мы лик-

видировали свалку на улице 

Октябрьская.

Совет присматривает за оди-

нокими женщинами, с во-

просами по социальной сфе-

ре нередко обращаются пен-

сионеры и дети войны. Люди 

звонят председателю или при-

ходят в гости. Павлова не отка-

зывает никому. Кабинет Совета 

микрорайона располагается 

в Доме культуры, и каждое по-

следнее воскресенье месяца 

Совет планирует проводить 

собрание всех уличных коми-

тетов. Там же будет проходить 

и прием граждан.

Людмила Викторовна гово-

рит, что о больших результатах 

говорить еще рано, но до-

стижения уже есть. На улице 

Ленина наладили освещение. 

В который раз председатель 

подняла вопрос тротуарных 

дорожек.

— Уже лет 10 администра-

ция просто отписывается. 

Надеюсь, что новая власть 

возьмется за проблему. Честно 

говоря, не все еще верят в но-

вую администрацию, а мне хо-

чется, чтобы поверили.

Среди основных вопро-

сов в списке председателя 

не на последнем месте стоит 

автостанция.

— Меня этот вопрос очень 

волнует. Загруженность, благо-

устройство, пешеходные дорож-

ки. Говорили о строительстве 

автовокзала на выезде из горо-

да — это спасет ситуацию. Еще 

одна важная проблема — со-

баки. Их у нас очень много.

Людмила Викторовна вспо-

минает детство: дорогу из го-

лышей, по которой она ходила, 

канавы, и как на ее глазах все 

это облагораживалось.

— Для всего нужно время!

В своем первом помощнике 

Алексее Заболоцком Людмила 

Викторовны уверена на сто 

процентов.

— Молодой, энергичный, 

помогает во всем. Я знаю, 

что могу позвонить в любой 

момент, и он не откажет.

Тесное сотрудничество нала-

жено и с участковыми, и с де-

путатами.

— А вас не пугает объем ра-
боты? Микрорайон — не ули-
ца. Теперь у вас их более 30.

— Нет, ведь я занимаюсь 

этим с удовольствием, — гово-

рит председатель. — Бывает, 

новое пугает. Но глаза боятся, 

а руки делают.

Людмила Павлова из тех, 

кто любит действовать. Даже 

в свободное время не сидит 

на месте.

— Я занимаюсь сканди-

навской ходьбой, прохожу 

по 6–11 километров. Люблю 

собак, кошек и цветы: у меня 

во дворе целый сад с пруди-

ком. Правда, возле дома клум-

бу пришлось сделать скромнее, 

ее уже несколько раз вытап-

тывали.

Уверена, Людмила Викто-

ровна справится и с этим.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

и растерянностью. Даже работа, 

которой очень прибавилось, 

тяжких мыслей не прогоняла. 

Теперь куда ни глянь — всюду 

трудились в основном женщины 

и подростки. А мужчинам вы-

пала тяжкая доля — защищать 

Родину. Вот и свой боевой путь 

Макич Григорьевич начал в боях 

за оборону Кавказа.

Юношу призвали в звании 

рядового, на должность номе-

ра орудийного расчета в 89-й 

артиллерийский полк Северо-

Кавказского фронта. В 1943 го-

ду был переведен в 88-й отдель-

ный зенитный артиллерийский 

дивизион на Первый Украин-

ский фронт. Участвовал в от-

ражении контратак крупных сил 

пехоты и танков противника. 

В 1944 году служил в 773 артил-

лерийском полку на Четвертом 

Украинском фронте. Далее 

стрелком в 49-й стрелковой 

бригаде на Втором Украинском 

фронте. «Я всю Европу ис-

ходил пешком», — вспо-

минает ветеран. Во время 

перестрелок бойцы ползали 

по траншее за минами, ко-

торые хранились в укрытии. 

«Ползешь с ящиком мин, се-

бя от страха не чувствуешь, 

только замечаешь вспышки 

выстрелов», — рассказывает 

Макич Григорьевич. Иногда на-

пор врага становился настолько 

яростен, что далеко не всегда 

была возможность доставить 

продукты питания. Если уда-

валось случайно отыскать кар-

тофелину, какую-либо зелень 

или, на худой конец, коренья, 

вот такие дни солдаты называли 

разгрузочными. Часто находи-

лись в окопах, где была ледяная 

вода. Ноги и руки сводило 

от холода. Зимой спали в снегу 

в поле, ложились поближе 

друг к другу, так было теплее. 

«Неужели, вы считаете, что 

нас тогда интересовала нацио-

нальность? Об этом никто и не 

задумывался», — вспоминает 

Макич Григорьевич.

Сегодня ветеран благодарен 

судьбе, которая в годы войны 

миновала его от тяжелых болез-

ней и ранений. Победу встретил 

уже в Праге: «Никто и не мог 

представить, что война в этот 

день закончится». В боях его 

ждали ежеминутно. Вернулся 

с фронта в Ачинск. Теперь это 

его самый любимый город. 

Но с Победой над фашистской 

Германией для молодого сол-

дата война не закончилась. 

Дальше была Япония, Забай-

кальский фронт, пришлось еще 

повоевать. Он оказался в центре 

боевых действий: наши войска 

освобождали от японцев ки-

тайские города. Он видел, как 

бомбили Харбин, слышал, как 

стреляли в сопках. За отвагу, 

храбрость и смекалку в годы 

войны был награжден орденом 

Славы III степени, медалями 

«За отвагу», «За оборону Кав-

каза», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», «За осво-

бождение Праги», «За победу 

над Германией», «За победу 

над Японией» и юбилейными 

медалями ко Дню Победы.

Демобилизован был 15 марта 

1947 года. И только тогда для 

мужчины началась мирная 

жизнь. После войны трудил-

ся в Кировабаде механиком 

на деревообрабатывающем за-

воде. «В Азербайджане у нас не 

было никаких различий между 

людьми, мы жили все вместе, хо-

дили по одним улицам, дружили 

семьями», — вспоминает вете-

ран. Вскоре Макич Григорьевич 

женился, встретил свою судьбу, 

девушку по имени Марьям. 

В молодой семье родилось трое 

детей: две дочери Эльмира, 

Милета и сын Эдик.

Сейчас уже у Макича Григо-

рьевича 8 внуков и 17 прав-

нуков. В 1988 году переехали 

в город Михайловск, где ветеран 

проработал плотником до глу-

бокой старости. «Сегодня мы 

должны сохранить мир, чтобы 

новая война не вошла в каждый 

дом и не принесла беду, горе 

и слёзы», — рассуждает Макич 

Григорьевич, — «я не хочу, что-

бы моему правнуку заноза 

в ногу засела, а не то, что-

бы ему пришлось воевать. 

Нельзя допустить повто-

рения трагедии, которую 

мы пережили!» Да, во-

йна — это особая тема, 

заставляющая сжиматься 

наши сердца. Тогда свой вклад 

в Победу внесли все гражда-

не нашей страны, не взирая 

ни на какие различия. Так и Ма-

кич Григорьевич вместе воевал 

со своим будущим сватом Аве-

тисом Мамекоповичем Осипя-

ном, который служил танкистом, 

командиром танка. В его подчи-

нении были один узбек и двое 

русских. Они стали больше, 

чем друзья, они жили одной 

жизнью и доверяли ее друг 

другу. Это был экипаж одной 

боевой машины. Все одинаково 

проявили героизм, храбрость 

и бесстрашие в боях за Родину. 

«Мы не думали об идеологии 

и религии, друг за друга могли 

жизнь отдать», — рассуждает 

герой нашего рассказа. У него 

на войне тоже были друзья 

разных народностей, больше, 

конечно, русских, и они до сих 

пор не забываются. Один самый 

близкий русский друг — Иван 

Воровченко. «Ну как, скажем, 

его забудешь», — вспомина-

ет ветеран, — «когда он сам 

в опасную минуту мог другу 

отдать свой автомат, без слов 

уступить товарищу и полушубок, 

и валенки, натягивая на себя 

взамен шинель и сапоги, шутил: 

«Не бойся, я всё вынесу».

В окрестностях родины вете-

рана, в Кировабаде, есть армян-

ское село Чардахлу, население 

которого в то время совершило 

военный подвиг. В годы войны 

больше тысячи его жителей 

ушли на фронт. Большинство 

из них вернулось домой с ор-

денами и медалями, многие 

пали смертью храбрых на поле 

боя. В мире нет другого такого 

села, которое бы дало Стране 

Советов двух маршалов, один-

надцать генералов и свыше 

пятидесяти полковников. Война 

с фашизмом объединила все 

бесчисленные народности СССР, 

заставила забыть о различиях 

в религии, языках и идеологии. 

Нам нужно помнить об этом 

и встретить День Победы как 

праздник многонациональной 

России, как день славы героев 

самых разных народностей, 

живущих в нашей стране.

Елена ХМЕЛЕВА

«Неужели, вы 
считаете, что нас 
тогда интересова-

ла национальность? Об этом 
никто и не задумывался»

«
с
т

Макич ГригорьевичМакич Григорьевич
Арзуманян,Арзуманян,

ветеран ВОВветеран ВОВ
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Город нашего времени
Опорный пункт в подарок

В штат  образованного 

в 1935 году Шпаковского рай-

онного отделения милиции 

НКВД входило всего два чело-

века — начальник, младший 

лейтенант госбезопасности 

Александр Никифорович Ляш-

ко, и уполномоченный сержант 

госбезопасности Николай Сер-

геевич Сенченко. Базиро-

валось РОМ в селе Кугульта. 

Население, проживающее 

на территории ответственно-

сти отделения, насчитывало 

45187 человек.

Зато сегодня в одном Михай-

ловске уже более 100 тысяч 

жителей. А более 300 сотруд-

ников Отдела МВД России 

по Шпаковскому району реша-

ют такие сложные задачи, что 

первые местные милиционеры 

и представить не могли.

Праздничный концерт 

в честь защитников право-

порядка прошел во вторник 

в большом зале администрации 

Шпаковского муниципального 

района. Начальник Управления 

по работе с личным составом 

ГУ МВД России по СК Владимир 

Выродов вручил полицейским 

благодарственные письма, 

почетные грамоты от руковод-

ства ГУВД, а также два компью-

тера. Но самый большой по-

дарок Отделу преподнес глава 

администрации Михайловска 

Михаил Миненков — опорный 

пункт полиции в микрорай-

оне «Радуга» общей площадью 

более 70 квадратных метров, 

ленточку там перерезали на-

кануне. В этом помещении 

будет располагаться Центр 

работы с населением — Совет 

микрорайона и участковый 

пункт полиции. Все участко-

вые города Михайловска были 

отмечены благодарственными 

письмами главы администра-

ции Михайловска и памятными 

подарками.

Соб. инф.,
фото Ольги ТЫНЦ

Своё 80-летие отметил Отдел МВД России по Шпаковскому району

 РУБРИКА НАРОДНАЯ ТРИБУНА
Уважаемая редакция!
Хочу рассказать о причи-

нённой мне обиде. 26 декабря 

2014 года я покупала продук-

ты в гипермаркете. В кассе 

рассчиталась и направилась 

к выходу. В 13 часов 30 ми-

нут ко мне подошли мужчи-

на и женщина в форменной 

одежде.

— Подойдите к нам, — про-

говорил мужчина.

Недоумевая, я остановилась 

у стола. Мелькнула мысль: 

«Досмотр? Почему у меня?» 

Меня попросили показать ку-

пленный товар. Я выложила 

все из пакета.

— И что? У меня есть чек! — 

подумала я.

Затем последовал вопрос:

— А что в карманах?

Удивляясь, я показала со-

держимое карманов: ключи, 

платок, телефон, кошелек и две 

леденцовые конфеты. Но это 

все мое, а украденного не на-

шлось. Помолчав, они сквозь 

зубы промолвили:

— Простите.

Я начала складывать про-

дукты в пакет, и вдруг конфеты, 

купленные мной, посыпались 

на пол. Пришлось собирать 

их. А в душе все кипело. Как 

они могли?! Меня страшно 

обидели! Шли люди и видели, 

что я делаю. Было стыдно. Хо-

телось набрать с пола конфет, 

выпрямиться и с силой запу-

стить их в лицо этому зарвав-

шемуся человеку, с холодным 

равнодушием наблюдавшему 

за моими действиями.

Как могли обвинить меня в во-

ровстве?! Я педагог, простояв-

ший 40 лет у доски. Обучая детей, 

я воспитывала в них честность 

и добропорядочность. Разве 

я могу воровать?! Уходя домой, 

я сказала, что подам на них в суд. 

Не помня себя, пришла домой. 

Напилась таблеток, чтобы успо-

коиться. И не могла уснуть.

На следующий день отпра-

вилась в тот же магазин, чтобы 

поговорить с директором о со-

трудниках, но его не оказалось 

на рабочем месте. Разговарива-

ла с девушкой-замдиректора, 

но она пыталась оправдать 

действия проверяющих меня 

охранников. Подошел вино-

вник вчерашнего события.

— Я же извинился. Что вам 

еще от меня нужно? — грубо 

сказал он мне.

А мне нужно было, чтобы 

эти люди публично извинились 

передо мной, чтобы они были 

наказаны или уволены с работы. 

Иначе другие люди будут под-

вержены подобным «экзекуци-

ям». Надо мной «работнички» 

отлично поиздевались. На всю 

оставшуюся жизнь запомню 

этот страшный эпизод. Имена 

и фамилии я не знаю.

Житель Михайловска 
В. В. АФОНИНА

Что в кармане?

территории. Эта организация 

ведет строительство нового 

дома рядом с нашим. Возле до-

ма № 14 несколько лет отсут-

ствовала тротуарная дорожка, 

что вызывало неудобства, 

особенно в непогоду. Юрий 

Иванович с пониманием от-

несся к нуждам собственников 

дома и помог восстановить 

тротуарную дорожку. Жильцы 

очень довольны и благодарны 

за оказанную помощь. Боль-

шое Вам спасибо! Желаем 

Вам и Вашим сотрудникам 

здоровья, благополучия и про-

цветания!

По поручению жильцов 
дома № 14

старшая по дому 
Г. Н. КУПРОВА

Спасибо за дорожку!
Уважаемая редакция газеты 

«Михайловские вести»!
Обращаемся к вам с прось-

бой от собственников до-

ма № 14 микрорайона СНИ-

ИСХ. Через вашу газету мы 

хотим выразить глубокую бла-

годарность ООО «Стройстан-

дарт» в лице директора Юрия 

Ивановича Божко за помощь 

в благоустройстве придомовой 

 РУБРИКА ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

Как себя 
защитить?
Последние несколько лет стали знаковыми для отрасли 
страхования жизни. Государство, наконец, обратило при-
стальное внимание на этот инструмент стабилизации 
и развития экономики. Безусловно, уровень страховой 
культуры наших сограждан оставляет желать луч-
шего. Для многих страхование жизни — пустая трата 
денег. Почему покупке очередного — часто ненужного — 
телевизора стоит предпочесть долгосрочные инвестиции 
в собственное развитие и здоровье, мы сегодня поговорим 
с менеджером компании MetLife, одним из лидеров рынка 
страхования жизни в России и в мире, Ириной Антоновой.

— Ирина, так почему же необходимо уделять пристальное 
внимание этой отрасли финансового планирования?

— Мы находимся на таком этапе развития общества, когда надо 

говорить не только о страховании, но и о необходимости изменения 

подходов и взглядов людей на свою жизнь.

У каждого со временем складывается определенный взгляд 

на обеспечение своих потребностей: мы находим «своего» врача, 

«своего» автомеханика и т. д. Но, к сожалению, человек редко за-

думывается о том, что самое дорогое, что у нас есть — наша жизнь 

и здоровье, жизнь и здоровье наших близких остается вне должного 

внимания. Об этом вспоминаем только тогда, когда возникают про-

блемы. Именно поэтому мы, как страховщики жизни, должны по-

мочь, разъяснить, а может даже и научить наших клиентов правильно 

пользоваться страховой защитой.

Наши сограждане уже научились понимать и спокойно отно-

ситься к тому, что медицина может быть платной, привыкли платить 

за образование, пережили не одну реформу пенсионной системы. 

Пришло время понять и принять тот факт, что каждому челове-

ку необходимо самому заранее заботиться о своем финансовом 

будущем. Да, государство прилагает много усилий для обеспечения 

достойного уровня жизни, но недаром русская пословица гласит: 

«На бога надейся, но сам не плошай»! Поэтому страхование имеет 

огромный потенциал, ведь оно — тот инструмент, который гаранти-

рует финансовое обеспечение любых событий жизни человека.

— Когда мы с вами говорим о долгосрочном страховании, 
всегда возникает вопрос гарантий. Насколько надежна ваша 
компания?

— Компания MetLife — одна из старейших страховых компаний 

в мире. Занимает лидирующие позиции в мире в области страхо-

вания жизни и здоровья. В России с 1994 года, стабильно занимая 

лидирующие позиции, более 2 000 000 россиян и 1000 ведущих 

компаний доверили нам свою защиту. MetLife — член Ассоциации 

Страховщиков Жизни и Всероссийского союза страховщиков, офи-

циальный спонсор Большого Театра.

Основная задача консультантов нашей компании — донести 

до человека мысль о том, что необходимо самостоятельно забо-

титься о своем будущем. Компания MetLife предлагает широчайший 

выбор инструментов для создания вашей семейной финансовой 

крепости, способной выстоять под любыми ударами судьбы.

MetLife
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закрытое акционерное общество
«Страховая компани MetLife»

Антонова Ирина Александровна
Менеджер по работе с VIP клиентами

моб.: +7 (962) 443-09-00
Irina.Antonova@agency.metlife.ru

Россия, 355035,
Ставрополь, ул. Лермонтова, 341

www.metlifealico.ru, www.metlife.ru
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В соответствии с Положением о порядке 

предоставления земельных участков для 

целей, не связанных со строительством, на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденным Ре-

шением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.07.2014 № 311, 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска сообщает о наличии 

свободного земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 26:11:000000:3298, площадью 930 кв.м, 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский район,              г. Михайловск, 

ул. Ленина, № 197, под благоустройство 

территории, для предоставления в аренду 

сроком на три года.

Заявки принимаются в приемной ко-

митета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска по адресу: 

г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, в течение 

30 дней со дня опубликования данного 

объявления.

Контактный телефон: (8-865-53) 6-32-49.

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.12.2014 г. г. Михайловск № 1729 

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 

земельного участка
В соответствии с со статьями 30, 38 

Земельного Кодекса Российской Федера-

ции, договором о передаче полномочий 

по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на кото-

рые на разграничена, органам местного 

самоуправления муниципальных обра-

зований поселений Шпаковского района 

Ставропольского края от 23.03.2012, на 

основании Решения Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

от 28.08.2014 №323 «Об установлении 

перечня случаев, когда земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования города 

Михайловска, а также земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которыми в соответствии 

с земельным законодательством органы 

местного самоуправления муниципального 

образования города Михайловска имеют 

право распоряжаться, предоставляются 

для строительства, с учетом разрешенного 

использования земельных участков, ис-

ключительно на торгах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образова-

ния города Михайловска: 

1.1. Провести аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов, 

расположенного на территории муници-

пального образования города Михайловска,  

согласно приложению.

1.2. Аукцион провести открытым по 

форме подачи предложений о размере 

арендной платы.

1.3. Утвердить существенные условия 

договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов, выставляемого 

на аукцион, согласно приложению.

1.4. Установить задаток для участия в 

аукционе в размере 50 процентов началь-

ного размера арендной платы.

1.5. Установить шаг аукциона в размере 

5 процентов начального размера арендной 

платы.

2. Контроль за исполнением данного 

постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Хоменко Н.Н.

Глава администрации муниципаль-
ного образования  города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополського 

края М.А. МИНЕНКОВ                                                                                   
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 04.02.2015 г.      г. Михайловск   № 88 

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды 

земельных участков
В соответствии со статьями 30, 38 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, 

Правилами организации и проведения 

торгов по продаже находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственно-

сти земельных участков или права на заклю-

чение договоров аренды таких земельных 

участков, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2002 г. № 808, на основании 

договора о передаче полномочий по рас-

поряжению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые на 

разграничена, органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований поселе-

ний Шпаковского района Ставропольского 

края от 23.03.2012 и Решения Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 28.08.2014 №323 «Об установлении 

перечня случаев, когда земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования города 

Михайловска, а также земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которыми в соответствии 

с земельным законодательством органы 

местного самоуправления муниципального 

образования города Михайловска имеют 

право распоряжаться, предоставляются 

для строительства, с учетом разрешенного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.02. 2015 г, Михайловск 

№86

Об установке дорожных 
знаков на участке 

улично-дорожной сети 
от ул. Терешковой, в 

районе жилого дома № 442 
до ул. Харченко, в районе 

жилого дома № 28
В целях предотвращения 

аварийных ситуаций и в соот-

ветствии с ГОСТ Р 52289-2004 

г., ГОСТ Р 52290-2004 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предназначить участок 

дороги от ул. Терешковой, в 

районе жилого дома № 442 до 

ул. Харченко, в районе жило-

го дома № 28 для движения 

пешеходов, исключив при 

этом движение любого вида 

транспорта.

2. Оборудовать участок до-

роги ул. Терешковой, в районе 

жилого дома № 442 дорожным 

знаком 3.1 «Въезд запре-

щен».

3. Оборудовать участок до-

роги ул. Харченко, в районе 

жилого дома № 28 дорожным 

знаком 3.1 «Въезд запре-

щен».

4. Опубликовать настоя-

щее распоряжение в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в 

информационно- коммуника-

ционной сети «Интернет».

5. Возложить контроль 

исполнения настоящего по-

становления на заместителя 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

Эма А. Ю.

Глава администрации 
МО города Михайловска 

М.А. МИНЕНКОВ

 РУБРИКА Официально

Сведения о результатах кон-

курса на право заключения 

договоров транспортного об-

служивания населения муни-

ципального образования горо-

да Михайловска на городских 

автобусных маршрутах прове-

денного в соответствии с по-

становлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края

от 01.12.2014 № 1436

Согласно протокола засе-

дания конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на 

право заключения договоров 

транспортного обслуживания 

населения муниципального 

образования города Михай-

ловска на городских автобус-

ных маршрутах от 29 января 

2015 года № 1, принято реше-

ние о допуске претендентов к 

участию в конкурсе:

- по лоту № 1, маршрут № 1 

«2-е отделение ОПХ «Михай-

ловское» - СНИИСХ - Войкова 

- Автостанция - Поликлиника» 

ИП Бахтин Борис Алексан-

дрович;

- по лоту № 2, маршрут № 9 

«Поликлиника - Автостанция 

- Почтовая - Логачевская - пр. 

Ленина - Гоголя - Вилла-Нова 

(Детский сад)» ИП Абрам Ан-

дрей Андреевич.

Согласно подпункту 6.1.3 и 

пункту 6.2 Положения о про-

ведении конкурса на право 

заключения договоров транс-

портного обслуживания на-

селения муниципального об-

разования города Михайлов-

ска на городских автобусных 

маршрутах, утвержденного по-

становлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 29.07.2014 № 749, если 

только один претендент до-

пущен к участию в конкурсе, 

то конкурс по соответствую-

щему объекту конкурса (лоту) 

признается несостоявшимся 

и с единственным участником 

конкурса заключается договор 

в установленном порядке.

Руководствуясь Федераль-

ным законом от 06 сентября 

2003 года № 131 «Об общих 

принципах организации мест-

ного самоуправления Россий-

ской федерации», Градострои-

тельным кодексом Российской 

федерации, администрация 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края предупреждает о необхо-

димости демонтажа до 01 мар-

та 2015 года нестационарных 

объектов торговли (киосков, 

павильонов, ларьков и т. п.), 

установленных на земельных 

участках без правоустанавли-

вающих документов.

В случае неисполнения 

данного предупреждения в 

указанный срок, администра-

цией муниципального обра-

зования города Михайловска 

будет рассмотрен вопрос о 

демонтаже незаконно уста-

новленных нестационарных 

объектов, счет за который бу-

дет представлен собственнику 

объекта.

По интересующим вопро-

сам и за дополнительной 

информацией обращаться 

в администрацию муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

по адресу:

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михай-

ловск, улица Ленина, № 98, 

кабинет 27 или по телефону:

8 (865 53) 5-37-97.

ВНИМАНИЕ! Предприниматели, осуществляющие торговую деятельность 
на территории муниципального образования города Михайловска!

использования земельных участков, ис-

ключительно на торгах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион по прода-

же права на заключение договоров аренды 

земельных участков из земель населенных 

пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования города Ми-

хайловска,  согласно приложению.

2. Утвердить существенные условия дого-

воров аренды земельных участков из земель 

населенных пунктов, заключаемых по резуль-

татам аукциона, согласно приложению.

3. Установить задаток для участия в аук-

ционе в размере 50 процентов начального 

размера арендной платы.

4. Установить шаг аукциона в размере 5 

процентов начального размера арендной 

платы.

5. Организатором аукциона определить 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска. 

6. Опубликовать в газете «Михайловские 

вести», разместить на официальном сайте 

администрации города Михайловска в сети 

«Интернет» информационное сообщение о 

проведении аукциона. 

7. Контроль за исполнением данного 

постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Хоменко Н.Н.

Глава администрации муниципаль-
ного образования  города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополського 

края М.А. МИНЕНКОВ

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 04.02.2015 № 88

Существенные условия договоров аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов, заключаемых по результатам аукциона

Лот №1
1. Местоположение город Михайловск, ул. Рабочая, 1/1

кадастровый номер земельного участка 26:11:020108:855

2. Площадь земельного участка 1172  кв.м

3. Разрешенное использование под размещение аптек, магазинов това-
ров повседневного спроса

4. Срок аренды 10 лет

5. Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер годовой арендной платы)

115600 (сто пятнадцать тысяч шестьсот) 
рублей.

Лот №2
1.Местоположение город Михайловск, ул. Гоголя, 36/12

кадастровый номер земельного участка 26:11:020104:1309

2.Площадь земельного участка 481 кв.м

3.Разрешенное использование под размещение аптек, магазинов това-
ров повседневного спроса

4.Срок аренды 10 лет

5. Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер годовой арендной платы)

47444 (сорок семь тысяч четыреста сорок 
четыре) рубля.

Лот №3
1.Местоположение город Михайловск, ул. Ишкова

кадастровый номер земельного участка 26:11:000000:6459

2.Площадь земельного участка 1200 кв.м

3.Разрешенное использование для строительства торгово-офисного 
комплекса

4.Срок аренды 10 лет

5. Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер годовой арендной платы)

101817 (сто одна тысяча восемьсот сем-
надцать) рублей.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 30.12. 2014 №1729

Существенные условия договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, выставляемого на аукцион

Лот №1
1. Местоположение город Михайловск, ул. Гоголя, 62/1

кадастровый номер земельного 
участка

26:11:020141:295

2. Площадь земельного участка 258  кв.м

3. Разрешенное использование под станцию технического обслуживания, здания 
для производства мелкого аварийного ремонта

4. Срок аренды 10 лет

5. Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер годовой арендной 
платы) 

54 437 (пятьдесят четыре тысячи четыреста трид-
цать семь) рублей.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ВСЕГО 173 РУБЛЯ!

Подписка во всех отделениях почтовой связи 
Стоимость февраль-июнь 2015 года

Каждую неделю 
михайловское телевидение 

представляет 
программу о нашем городе

«МИХАЙЛОВСК» 
телеканал 
РЕН ТВ Ставрополь 
премьеры 
по субботам в 12.30 
повтор 
во вторник в 12.45.

телеканал СТВ плюстелеканал СТВ плюс
премьеры 
по понедельникам 
в 10.30, 22.30 
повтор в четверг в четверг 
в 10.30, 22.30

Смотрите телеканал СТВ Смотрите телеканал СТВ 
в эфире национальной в эфире национальной 
спутниковой компании спутниковой компании 

«Триколор ТВ» «Триколор ТВ» 
на 138-ой или 164-ой кнопке, на 138-ой или 164-ой кнопке, 

в зависимости от модели ваших в зависимости от модели ваших 
спутниковых приемников. спутниковых приемников. 

РЕН РЕН
премпрем
по спо с
повтповт
во вво в

рр
по ппо п
в 10в 10
повтповт
в 10в 10

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

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

(РОССИЯ, 2015) (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.15 ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-

ЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ГРЭММИ» 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «РОКОВЫЕ ЧИСЛА. НУМЕРОЛО-
ГИЯ». 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
17,00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 

(12+)
00.55 «ПРОШУ ВАШЕЙ РУКИ И ГЕНОВ». 

Д/Ф (12+)
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...». СЕРИАЛ

HTB
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

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

РИАЛ (16+)
12.00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+) 
01.25 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». 

«НАША ИТАЛИЯ» (0+) 
02.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.40 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ», «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА», 
«НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ», «ВОЛШЕБ-
НОЕ КОЛЬЦО». М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!» (16+) 
11.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
15.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА». 

ТРИЛЛЕР (РОССИЯ-США, 2013) 
(16+)

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

(16+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
01.45 «ФОРТУНА ВЕГАСА». КОМЕДИЯ 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2012) 
(16+)

03.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». КОМЕДИЯ 
(США, 1998) (0+) 

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 ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ». 

КОМЕДИЯ (США, 2003) (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ». 

КОМЕДИЯ (США-КАНАДА, 2012) 
(12+). 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «БЕЛАЯ МГЛА». БОЕВИК (КАНАДА-

США, 2009) (16+)
03.00 «БЕЗ СЛЕДА-2». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ». 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 «ПО ПРИКАЗУ БОГОВ» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2002) 
(16+) 

21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2002) 
(16+)

01.20 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». ТРИЛЛЕР 
(США, 2012) (16+). 

03.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
04.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ЗАБЕГАЛОВКА». Х/Ф (США, 

1932) 
12.40 «ФИЛОЛОГ. НИКОЛАЙ ЛИБАН». 

Д/Ф 
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЕРОНИКА 

ДОЛИНА 
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН» 
15.35 «ДВА БОЙЦА». Х/Ф (СССР, 1943) 
16.50 «БОРИС АНДРЕЕВ. У НАС ТАЛАНТУ 

МНОГО...». Д/Ф 
17.35 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». Д/Ф 
17.45 ИОГАННЕС БРАМС. ИЗБРАННОЕ. 

СИМФОНИЯ №4 
18.30 «ПАСТЕРНАКИ ДРУГИЕ... АННА 

АХМАТОВА». К 125-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

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

ШИ!» 
20.50 «ОСТРОВА».  ИВАН ИВАНОВ-

ВАНО
21.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.15 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ГЕ-

НОМ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ» 
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «В 

СТРАНЕ ЗДОРОВЬЯ» 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «ИВАН ЖДАНОВ. ДЕВЯТЬ СТИХОТ-

ВОРЕНИЙ». Д/Ф 
00.55 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА». 

«ПОЭЗИЯ И КИНО» 

01.35 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». Д/Ф 
02.40 Э. ГРИГ. СЮИТА ДЛЯ ОРКЕСТРА 

ИЗ МУЗЫКИ К ДРАМЕ ИБСЕНА 
«ПЕР ГЮНТ» 

ÒÂ-Ç
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 «АПОКАЛИПСИС. КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Д/Ф (12+)
10.30 «АПОКАЛИПСИС. МИР БЕЗ НЕФ-

ТИ». Д/Ф (12+)
11.30 «АПОКАЛИПСИС. КРАСНЫЙ ГИ-

ГАНТ». Д/Ф (12+)
12.30 «АПОКАЛИПСИС. НАС СЛИШКОМ 

МНОГО», Д/Ф (12+)
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ГАТЧИ-

НА. ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕСНОГО 
ХАОСА». Д/Ф (12+)

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

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

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

(12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». СЕРИАЛ (12+)
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1962Ц16+)

01,15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
(12+)

01.45 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО». КОМЕДИЯ (США, 
2008) (16+). 

04.00 «ВАМПИРЕНЫШ». КОМЕДИЯ 
(США-ГЕРМАНИЯ, 2000) (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «СЛЕПОЙ-3», 1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2008) (16+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СЛЕПОЙ-3». СЕРИАЛ (16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «СЛЕПОЙ-3». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+) 
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
01.40 «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 «ВЫСТРЕЛ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН. СТРАСТИ 

ДОН КИХОТА». К 100-ЛЕТИЮ АК-
ТЕРА 

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ВЫСТРЕЛ», 3-Я С 4-Я С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН. КУМИР 
ВЕКА»

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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 

(12+)
00.55 «ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН. КУМИР 

ВЕКА»
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...». СЕРИАЛ

ÍÒÂ 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».СЕРИ-

АЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. КОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.00 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «ОСТРОВ ОШИБОК», «МОЙДО-

ДЫР», «38 ПОПУГАЕВ», «КАК ЛЕ-
ЧИТЬ УДАВА», «КУДА ИДЕТ СЛО-
НЕНОК?», «БАБУШКА УДАВА», «А 
ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ!», М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)

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

(16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.35 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-

СЕЯ». БОЕВИК (ЯПОНИЯ, 2010) 
(16+) 

04.25 «КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ. СКРЫТАЯ 
КРАСОТА». Д/Ф (0+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ». 

КОМЕДИЯ (США-КАНАДА, 2012) 
(12+) 

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

(16+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ |ЖЕНЩИНЫ». КО-

МЕДИЯ (США, 2000) (16+). 
23.20 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.20 «МЫ -ОДНА КОМАНДА». ДРАМА 

(США, 2006) (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-2». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (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 «КОЛЬЦА СУДЬБЫ» (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» (СТ) 

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». КОМЕДИЯ 

(США, 2004) (16+). 

21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». КОМЕДИЯ 

(США, 2004) (16+)
01.20 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КО-

ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 
КОМЕДИЯ (США, 1999) (18+)

03.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-
АЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ДРАКУЛА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (США, 1931) 
12.40 «ЭРМИТАЖ - 250» 
13.10 «ГЕНОМ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ». 

Д/Ф 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН»
15.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1952) 

17.55 ИОГАННЕС БРАМС. ИЗБРАННОЕ. 
СИМФОНИЯ №3 

18.30 «ПАСТЕРНАК И ДРУГИЕ... МИХА-
ИЛ БУЛГАКОВ». 125 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 «ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ЖИЗНЬ». 100 

ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ЗЕЛЬДИНУ 
21.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1941) 

22.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «ДРАКУЛА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (США, 1931) 
01.20 ИОГАННЕС БРАМС. ИЗБРАННОЕ. 

СИМФОНИЯ №3 
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕРИ-

АЛ
02.50 Н. РОТА. «ПРОГУЛКА С ФЕЛЛИ-

НИ»

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

(16+) 
11.30 «АПОКАЛИПСИС. КЛИМАТИЧЕ-

СКИЙ КОЛЛАПС». Д/Ф (12+) 
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. БАРНА-

УЛЬСКИЕ КАТАСТРОФЫ. ОПАС-
НАЯ ВЕСНА». 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 «СОЛОМОН КЕЙН». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2009) 
(16+)

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

01.30 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬ-
ДА И КУМАРА». КОМЕДИЯ (США, 
2011) (16+).

03.15 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО». КОМЕДИЯ (США, 
2008) (16+)

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1979) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1979) (12+)

13.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». ДРАМА (СССР, 
1972) (12+)

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». ДРАМА 

(СССР, 1989) (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1980) (12+)
01.50 «ОДИН ИЗ НАС». БОЕВИК (СССР, 

1970) (12+)
03.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 

БОЕВИК (СССР, 1977) (12+)

Âòîðíèê 10 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê 9 ôåâðàëÿ
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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 «ВЫСТРЕЛ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ВЫСТРЕЛ», 5-Я С 6-Я С.  (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35,08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКАНА. ТАЙНА 
ОДНОЙ ГРОБНИЦЫ». 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 

(12+)
23.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)

00.50 «ПЕРЕМЫШЛЬ. ПОДВИГ НА ГРА-
НИЦЕ». Д/Ф (12+)

02.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ», 1-Я С. СЕ-
РИАЛ (СССР, 1982) 

03.25 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

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

АЛ (16+)
12.00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+) 
01.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
02.20 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.15 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «БЕГИ, РУЧЕЕК», «ГОРНЫЙ МА-

СТЕР», «ПТИЧКА ТАРИ», «ПРИВЕТ 
МАРТЫШКЕ», «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА», «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА», 
«ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ». М/Ф 
(0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИАЛ 

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

(16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПРОФЕSSИОНАЛЫ» (16+) 
01.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1994)

03.35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». КОМЕДИЯ 
(США, 2000) (12+) 

05.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ», «НЕ-
ПОСЛУШНЫЙ КОТЕНОК». М/Ф 
(0+) 

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 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2000) (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ПЕНЕЛОПА». КОМЕДИЯ (ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ, США, 2006) (12+).
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НОВОБРАНЕЦ». БОЕВИК (США, 

1990) (16+). 
03.20 «БЕЗ СЛЕДА-2». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 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 «БЕСЫ ДЛЯ РОССИИ» (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». БОЕВИК 

(США, 1991) (16+). 
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». БОЕВИК 

(США, 1991) (16+)
01.50 «СУПЕРМЕН». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
1978) (12+)

04.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИАЛ 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/Ф (США, 

1931) 
12.35 «ВОЛЬТЕР». Д/Ф 
12.40 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». «ЗОД-

ЧИЙ ОГЮСТ МОНФЕРРАН» 
13.10 «ГЛАЗА ПУСТЫНИ АТАКАМА». 

Д/Ф 
14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН»
15.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.15 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА». 

«ПОЭЗИЯ И КИНО» 
17.00 «ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ». «ГЕНЕ-

ТИКА И МЫ. ИСПЫТАНИЕ 21-Й 
ХРОМОСОМОЙ» 

17.45, 01.15 ИОГАННЕС БРАМС. ИЗ-
БРАННОЕ. ДВОЙНОЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ 
С ОРКЕСТРОМ

18.30 «ПАСТЕРНАКИ ДРУГИЕ... МАРИНА 
ЦВЕТАЕВА». К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПОЭТА 19.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «НИНА ДОРЛИАК. ВЫСОКИЕ 

НОТЫ». Д/Ф 
21.30 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «ОСВОЖДЕНИЕ 

ЕВРОПЫ» 
22.15 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ГЛА-

ЗА ПУСТЫНИ АТАКАМА» 
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ТАК 

РОЖДАЕТСЯ НАША МОДА» 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/Ф (США, 

1931) 
02.50 «ФИДИЙ». Д/Ф

ÒÂ-Ç 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

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

11.30 «АПОКАЛИПСИС. ЛЮДИ». Д/Ф 
(12+) 

12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. РУБЛЕВ-
КА. ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». 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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 

ТРИЛЛЕР (США, 1992) (16+) 
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2003) 
(16+)

04.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬ-
ДА И КУМАРА». КОМЕДИЯ (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 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 

БОЕВИК (СССР, 1977) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 

БОЕВИК (СССР, 1977) (12+)
13.15 «ОДИН ИЗ НАС». БОЕВИК (СССР, 

1970) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1980) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». ДРАМА (СССР, 

1964) (12+)
03.05 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА». ДРАМА (СССР, 1980) (12+)
04.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1979) (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 «ВЫСТРЕЛ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ВЫСТРЕЛ», 7-8 Я С. (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «БОРИС ПАСТЕРНАК. «БУДЕМ ВЕ-

РИТЬ, ЖИТЬ И ЖДАТЬ...» (12+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
02.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00 «ЧЕТЫРЕ СОЛДАТСКИЕ МЕДАЛИ». 

Д/Ф (16+) 
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 

(12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+) 

00.50 «ПРАВДА О ЛЖИ» (12+)
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». СЕРИАЛ 
03.20 «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКАНА. ТАЙНА 

ОДНОЙ ГРОБНИЦЫ». Д/Ф (12+) 
04.20 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

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

АЛ (16+)
12.00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+) 

01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
3.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕ-

РАЛОВ ПРОКОРМИЛ», «ПОХИТИ-
ТЕЛИ ЕЛОК», '«ПАРОВОЗИК ИЗ 
РОМАШКОВА», «ГАДКИЙ УТЕНОК», 
«КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ». М/Ф 
(0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИАЛ 

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

(16+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПРОФЕЗЗИОНАЛЫ» (16+) 
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». КОМЕДИЯ 

(США, 2000) (12+)
03.05 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ». 

КОМЕДИЯ (США, 1993) (16+) 
04.55 «ТРИ ДРОВОСЕКА», «ЗОЛОТОЕ 

ПЕРЫШКО». М/Ф (0+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ПЕНЕЛОПА». КОМЕДИЯ (ВЕЛИКО-

БРИ ТАНИЯ-США, 2006) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». КО-

МЕДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
ИРЛАНДИЯ, 2004) (12+).

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

1992) (12+)
03.00 «БЕЗ СЛЕДА-2». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 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 «СВАЛКА ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 
10.00 «ПОТЕРЯННЫЙ ДАР ПРЕДКОВ» 

(16+)
11.00 «КОГДА ЗЕМЛЯ ЗЛИТСЯ» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». БОЕВИК 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2008) 
(16+). 

21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». БОЕВИК 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2008) 
(16+)

01.20 «СУПЕРМЕН-2». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США-ВЕЛИКО БРИ-
ТА НИЯ, 1980) (12+)

03.50 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИАЛ 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15, 00.00 «ДУХ УЛЬЯ». Х/Ф (ИСПА-

НИЯ, 1973) 
13.00 «ФИДИЙ». Д/Ф 
13.10 «МЕТЕОРИТНАЯ УГРОЗА». Д/Ф 
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН»
15.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.15 «ОСТРОВА». 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ГРАНТА МАТЕВОСЯНА 
17.00 «ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ». «ЭТОТ 

ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ МИР. СОРОК ЛЕТ 
СПУСТЯ» 

17.45 ИОГАННЕС БРАМС. ИЗБРАННОЕ. 
КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕ-
СТРОМ 

18.30 «ПАСТЕРНАК И ДРУГИЕ... ВАРЛАМ 
ШАЛАМОВ». К 125-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА 19.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «УСТЬ-ПОЛУЙ». Д/Ф 
21.20 «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ». Д/Ф 
21.30 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.15 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «МЕ-

ТЕОРИТНАЯ УГРОЗА» 
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ЗА 

ИЗОБИЛИЕ» 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
МОСТ В МИРЕ. УЩЕЛЬЕ АЙРОН-
БРИДЖ» 

02.50 «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ». Д/Ф

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

(16+) 

11.30 «АПОКАЛИПСИС. ГМО УРОЖАЙ». 
Д/Ф (12+) 

12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ГРЕМЯ-
ЧИЙ КЛЮЧ. ВОДОПАД ЗДОРО-
ВЬЯ». 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+)
23.00 «ПРИЗРАКИ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

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

(12+) 
01.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 

ТРИЛЛЕР (США, 1992) (16+)
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2003) 
(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 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ». 

БОЕВИК (СССР, 1986) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». ДРАМА (СССР, 

1964) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА». ДРАМА (СССР, 1980) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «АВАРИЯ-ДОЧЬ МЕНТА». ДРАМА 

(СССР, 1989) (16+). 
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». ДРАМА (СССР, 

1972) (12+)
04.00 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ». 

БОЕВИК (СССР, 1986) (12+)

×åòâåðã 12 ôåâðàëÿ
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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 «ВЫСТРЕЛ». 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 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.40 «ИЛЬЯ КАБАКОВ. В БУДУЩЕЕ 

ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» (16+) 
01.40 «ДИЛЕММА». КОМЕДИЯ (США, 

2011) (16+).
03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
04.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ЧЕТЫРЕ СОЛДАТСКИЕ МЕДА-

ЛИ». Д/Ф (16+) 
10.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». СЕРИ-

АЛ (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»

23.15 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». МЕЛОДРА-
МА (РОССИЯ, 2012) (12+). 

01.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». СЕРИАЛ
03.10 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

СЕРИАЛ (16+) 
12.00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «ГОСТЬ». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2012) (16+) 
01.20 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ». 

«ПЛАМЕННЫЙ МОТОР СТРАНЫ» 
(0+) 

02.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.25 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТ-

НИКЕ ЕГО БАЛДЕ», «ГОЛУБОЙ 
ЩЕНОК», «МЫШОНОК ПИК», 
«КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ». 
М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 « Н Е Р Е А Л Ь Н А Я  И С Т О Р И Я » 

(16+) 
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
15.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВОЛШЕБНИКИ СТРАНЫ 
ОЙ» (16+) 

20.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВИЗА ЕСТЬ — УМА НЕ 
НАДО!» (16+) 

22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ДЕНЬ СМЕШНОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+) 

23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ» (16+)

00.10 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБ-
ВИ». КОМЕДИЯ (США, 1993) 
(16+)

02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». ТРИЛ-
ЛЕР (США, 2012) (18+) 

03.50 «РОБОСАПИЕН». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2013) 
(12+) 

05.25 «ПРО БЕГЕМОТА, КОТОРЫЙ БО-
ЯЛСЯ ПРИВИВОК». М/Ф (0+) 

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒHT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

КОМЕДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
ИРЛАНДИЯ, 2004) (12+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

КОМЕДИЯ (США, 2008) (16+).
03.55 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». ДРАМА (США, 

2010) (16+)
06.05 «БЕЗ СЛЕДА-2». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ЗАЛОЖНИКИ ВСЕЛЕННОЙ» 

(16+) 
10.00 «ТАЙНЫ СУМРАЧНОЙ БЕЗДНЫ» 

(16+) 
11.00 « Н А В Е Ч Н О  Р О Ж Д Е Н Н Ы Е » 

(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+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». БОЕВИК 

(США-КАНАДА, 2009) (16+). 
00.50 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». БОЕВИК 

(США, 2004) (16+)
02.50 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». БОЕВИК 

(США-КАНАДА, 2009) (16+)
04.40 «НИНА». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2001) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ». Х/Ф (СССР, 

1927) 
11.50 «ПО ТУ СТОРОНУ СКАЗКИ. БО-

РИС РЫЦАРЕВ». Д/Ф 
12.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

КОСТРОМА 
13.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА». Х/Ф 

(США, 1941) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН» 
15.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
16.20 «БИЛЕГВ БОЛЬШОЙ» 
17.00 «АЛЕКСАНДР СУМБАТОВ - 

ЮЖИН. ПОХВАЛА КОНСЕРВА-
ТИЗМУ». Д/Ф 

17.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «КОЛОНИЯ-ДЕЛЬ - СА-
КРАМЕНТО. ДОЛГОЖДАННЫЙ

МИР НА РИО-ДЕ-ЛА-ПЛАТА» 
17.55 «БИРГИТ НИЛЬСОН» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
19.45 «ИСКАТЕЛИ». «ПОДВОДНЫЙ 

КЛАД БАЛАКЛАВЫ» 
20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (СССР, 

1940)
21.55 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». К 80-ЛЕТИЮ 

ВЛАДИМИРА РЕЦЕПТЕРА 
22.45 «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ И ПОД-

ДЕЛКИ». Д/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

23.50 «OXI». Х/Ф (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
ФРАНЦИЯ, 2014)

01.45 «СКАЗКИ СТАРОГО ПИАНИНО». 
М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ПОДВОДНЫЙ 
КЛАД БАЛАКЛАВЫ»

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «КОЛОНИЯ-ДЕЛЬ-САКРА-
МЕНТО. ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР 
НА РИО-ДЕ-ЛА-ПЛАТА»

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

(16+) 
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 «ЛОВЕЦ СНОВ». ТРИЛЛЕР (США, 

2003) (16+). 
22.45 «ЯВЛЕНИЕ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2011) (16+). 
00.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. МО-

СКВА. ОСТАНКИНО». Д/Ф (12+) 
00.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 

(18+)
01.45 «СЕКС-МИСТИКА» (18+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 СЕЙЧАС 
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
07.00 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30 «КОНТРУДАР». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1985) 
(12+).

12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ», 
1-3-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1985) 
(12+)

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ 
05.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 1-Я С. 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1987) (12+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2-Я С. 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1987) (12+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ЛИДИЯ СМИРНОВА. ЛЮБОВЬ 

И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». К 
100-ЛЕТИЮ АКТРИСЫ (12+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.15 «ВИТАЛИЙ СМИРНОВ. ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ» (12+) 
14.20 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 
19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 21.30 «ТАНЦУЙ!» 
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ». 

ДРАМА (ФРАНЦИЯ,  2014) 
(12+). 

01.25 «ТИХИЙ ДОМ» 
01.55 «БАРБАРА». ДРАМА (ГЕРМАНИЯ, 

2012) (16+)
03.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 

КОМЕДИЯ (США, 1996) (16+) 
05.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1975) 
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». 

С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й  К Р А Й 
(12+)

11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.20 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
11.55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2009) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
16.35 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ». СЕЗОН-

2015 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ» 
20.45 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2015) (12+). 
00.35 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) 
(12+)

02.40 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». МЕЛО-
ДРАМА (РОССИЯ, 2008) (12+) 

04.40 «КОМНАТА СМЕХА»

HTB
05.55 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+) 
07.30 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 « М Е Д И Ц И Н С К И Е  ТА Й Н Ы » 

(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 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ». «ВЛАДИ-

МИР ЗЕЛЬДИН» (12+)
14.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (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 «ГОРОД-УБИЙЦА» (12+) 
00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 

(18+).
00.30 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+)
02.15 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-

ВЕДКИ» (16+) 
03.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
03.50 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». СЕРИ-

АЛ (16+)

05.30 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИМЕД», «ВО-

ВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ», 
«ПЕТУХ И КРАСКИ», «НУ, ПО-
ГОДИ!», «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ». М/Ф (0+)

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

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

НЕЙ». «ДЕНЬ СМЕШНОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+) 

17.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВОЛШЕБНИКИ СТРАНЫ 
ОЙ» (16+) 

19.10 «СМУРФИКИ». КОМЕДИЯ (США, 
2011) (0+)

21.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.  ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». БОЕВИК 
(США, 2011) (16+)

00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». ТРИЛ-
ЛЕР (США, 2012) (18+)

01.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». БОЕВИК 
(США, 1993) (16+) 

03.40 «ЧЕЛОВЕЧКА НАРИСОВАЛ Я», 
«НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ», 
«ПЕРВАЯ СКРИПКА», «СТРЕКО-
ЗА И МУРАВЕЙ». М/Ф (0+) 

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2012) 
(12+). 

21.50 STAND UP (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2». 

КОМЕДИЯ (США, 2010) (16+). 

03.55 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 1994) (16+) 

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ 
05.00 «НИНА». СЕРИАЛ (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 «ТАНГО И КЭШ». БОЕВИК (США, 

1989) (16+)
21.00 «БЛЭЙД». БОЕВИК (США, 1998) 

(16+)
23.00 «БЛЭЙД-2». БОЕВИК (США-

ГЕРМАНИЯ, 2001) (18+).
01.00 «БЛЭЙД-3». БОЕВИК (США, 

2004) (18+). 
03.00 «СТРЕЛОК». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2012) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/Ф (СССР, 

1966)
11.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

ЛИДИЯ СМИРНОВА
12.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». АЛЕК-

САНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ
13.20 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «КАЗА-

ЧИЙ КОСТЮМ»
13.50 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 

100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

14.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. 
ИЗБРАННОЕ». К 100-ЛЕТИЮ 
ВЛАДИМИРА ЗЕЛЬДИНА

15.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУРАНДОТ»

16.25 «УСТЬ-ПОЛУЙ». Д/Ф
16.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЛАДИ-

МИРА СПИВАКОВА
19.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/Ф (СССР, 

1986). 
21.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ГЕН-

НАДИЙ ГЛАДКОВ 
22.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» 
22.55 «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ В ЧЕТЫ-

РЕХ СНАХ РОМАНА ВИКТЮКА». 
ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ 

23.40 «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ». Х/Ф 
(США, 1975) 

01.30 «МИСТЕР ПРОНЬКА». М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «СТРАНА ПТИЦ». «Я ВИДЕЛ УЛА-
РА» 

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «МАКАО. ОСТРОВ СЧА-
СТЬЯ»

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

СКОГО» (12+) 
10.00 « М И С Т И К А  О Т Н О Ш Е Н И Й » 

(16+) 
13.45 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». ДРАМА 

(США, 1992) (0+) 
16.30 «МЭВЕРИК». ВЕСТЕРН (США, 

1994) (12+)
19.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2005) (12+). 

21.30 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». ТРИЛ-
ЛЕР (США, 2006) (16+). 

00.00 «ЛОВЕЦ СНОВ». ТРИЛЛЕР (США, 
2003) (16+)

02.45 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». ДРАМА 
(США, 1992) (0+) 

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.05 « П О Д А Р О К  Д Л Я  С Л О Н А » , 

«ЧУЧЕЛО-МЯУЧЕЛО», «ФУНТИК И 
ОГУРЦЫ», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДО-
МОВЕНКА», «ДОМ ДЛЯ КУЗЬКИ», 
«СКАЗКА ДЛЯ НАТАШИ», «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОВЕНКА», «МА-
ШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ», «ЧУДО-
МЕЛЬНИЦА», «МУРАВЬИШКА-
ХВАСТУНИШКА», «ХРАБРЫЙ 
ЗАЯЦ», «ЧЕРТЕНОК С ПУШИ-
СТЫМ ХВОСТОМ», «КАТЕРОК». 
М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2008) (16+)
02.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

СЕРИАЛ (СССР, 1985) (12+)

Ñóááîòà 14 ôåâðàëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1964) 
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». 

М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
13.20 «БОРИС АНДРЕЕВ. БОЛЬШАЯ 

ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». К 100-ЛЕТИЮ АКТЕРА 
(16+)

14.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-
РОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» (16+) 

17.45 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+) 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
00.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2007) (12+). 
02.15 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». ТРИЛЛЕР 

(США, 1998) (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 «34-Й СКОРЫЙ». ФИЛЬМ-

КАТАСТРОФА (СССР, 1981) 
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 «ХУЛИО ИГЛЕСИАС. ЖИЗНЬ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Д/Ф 
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
14.55 «ОДИН В ОДИН» (12+)
17.55 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 20151 (12+).
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

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

ИВАНОВА». СЕРИАЛ (12+)
01.45 «МОНРО». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2009) (12+) 
03.50 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.20 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.15 «ПОСРЕДНИК». ДЕТЕКТИВ (РОС-

СИЯ, 2013) (16+) 
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

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

ГРАММА»
20.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+) 
21.05 «АНГОЛА: ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». Д/Ф (16+)
22.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2013) (18+) 
00.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 

(16+) 
00.45 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+)
02.30 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-

ВЕДКИ» (16+) 
03.15 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТАРАКАНИЩЕ»,  «ДЮЙМО-

ВОЧКА», «НУ, ПОГОДИ!», «ПО 
СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫ-
КАНТОВ». М/Ф (0+)

08.05 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)
09.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!». 

М/Ф (6+)
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». КО-

МЕДИЯ (США, 2005) (16+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ» (16+)

14.00 «СМУРФИКИ». КОМЕДИЯ (США, 
2011) (0+)

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.  ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». БОЕВИК 
(США, 2011) (16+) 19.25 
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВИЗА ЕСТЬ — УМА НЕ 
НАДО!» (16+) 

20.55 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ». 
КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2014) 
(12+)

22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». БОЕВИК 
(США, 1993) (16+)

00.40 «ПИРАНЬИ 3DD». ФИЛЬМ УЖА-
СОВ (США, 2012) (18+) 

02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИ-
НЕНКА ЛОЛО», «НОВОГОДНИЙ 
ВЕТЕР». М/Ф (0+)

04.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ».  БОЕВИК 
(США, 2009) (16+) 

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒHT
07.00 «THT.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 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2012) 
(12+)

13.50 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (КИТАЙ-США, 
2012) (16+) 

16.00 «КОМЕДИКЛАБ» (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 «МАЙОР». ДРАМА (РОССИЯ, 

2013) (18+). 
02.40 «БЕЗ СЛЕДА-2». СЕРИАЛ (16+)

05.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+) 

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ 
05.00 «СТРЕЛОК». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «СТРЕЛОК-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2014) (16+)
10.15 «БЛЭЙД». БОЕВИК (США, 1998) 

(16+). 
12.20 «ТАНГО И КЭШ». БОЕВИК (США, 

1989) (16+). 
14.15 «БИБЛИОТЕКАРИ». СЕРИАЛ 

(США, 2014) (16+)
23.00 «ДОБРОЕ В ЭФИРЕ» (16+) 
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ПРАЗДНИКИ». «СРЕТЕНИЕ ГО-

СПОДНЕ» 
10.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/Ф (СССР, 

1986)
12.40 «ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ ЛЕБЕ-

ШЕВ. НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА...». Д/Ф

13.25 «СТРАНА ПТИЦ». «Я ВИДЕЛ УЛА-
РА». Д/Ф

14.10 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА БУЛГА-
КОВСКАЯ»

14.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.30 «ВЕНСКИЙ БЛЕСК». КОНЦЕРТ 

КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА «ВИР-
ТУОЗЫ МОСКВЫ»

16.35 «КТО ТАМ...»
17.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЮБИЛЕЙ 

ТИМУРА КИБИРОВА
18.00 «КОНТЕКСТ»
18.40 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА ГИБЕЛИ 

«ИЛЬИ МУРОМЦА»
19.25 «ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА». К 70-

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
19.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (СССР, 1976). 
21.20 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУРАНДОТ»
22.40 «ФАУСТ». Ш. ГУНО. ОПЕРА
01.50 «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ». М/Ф ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА ГИБЕЛИ 

«ИЛЬИ МУРОМЦА»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ДРЕВНИЙ ПОРТОВЫЙ 
ГОРОД ХОЙАН»

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

СКОГО» (12+) 
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.30,02.45 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ». КОМЕДИЯ (США, 
1989) (0+)

10.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2». 
КОМЕДИЯ (США, 1990) (0+|

12.00 «ВКУС ЖИЗНИ». КОМЕДИЯ 
(США, 2007) (12+)

14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2005) (12+|

16.30 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». ТРИЛ-
ЛЕР (США, 2006) (16+)

19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». БОЕВИК (США, 
2012) (16+). 

20.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
БОЕВИК (США, 2003) (16+)

22.45 «МЭВЕРИК». ВЕСТЕРН (США, 
1994) (12+)

01.15 «ЯВЛЕНИЕ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 2011) (16+)

04.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2». 
КОМЕДИЯ (США, 1990) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.55 «ПРО МАМОНТЕНКА», «ВЕР-

НИТЕ РЕКСА», «НАСЛЕДСТВО 
ВОЛШЕБНИКА БАХРАМА», «ЗО-
ЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ», «ЛЯГУШКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА», «ПЕТЯ И 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА», «ИВАШКА 
ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ», «ОСЬ-
МИНОЖКИ», «ВОЛК И ТЕЛЕ-
НОК», «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ», «КАПРИЗНАЯ ПРИН-
ЦЕССА». М/Ф (0+) 

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+) 
11.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2008) (16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.15 « С Ы Н  З А  О Т Ц А » .  Д Р А М А 

(РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ, 1995) 
(16+). 

04.45 «КОНТРУДАР». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1985) 
(12+)
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015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС ул. Ипатова 8 соток. 8-928- 
036-12-91 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, все коммуникации.  
Цена 450 тыс. руб. 8-988-731-97-62 
Зем. уч. под ИЖС р-н выставки 6 соток.  
8-988-088-01-44 
Зем. уч. под строительство гаража. 8-918- 
775-22-43 
Зем. уч. под ИЖС р-н выставки, документы,  
без посредников. 8-928-637-88-46 
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
Дом 75 кв.м., 4 ком., центр. вода, газ, приборы  
учета, 2 гаража, насаждения, скважина, 6 со-
ток земли. 8-905-416-34-64, 5-62-04
Дом ул. Терешковой 70 кв.м., х/п, гараж, под- 
вал. Цена 1,85 торг. 8-962-007-90, 5-90-14 
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 коммуникации, 
гараж, х/п. Цена 2,9 млн. руб. Торг. 8-918-
760-54-09
Домовладение ул. садовая 60 кв.м., окна ПВХ,  
15 соток земли, сад, подвал, беседка. Цена 1,6 
млн. руб. Собственник. 8-962-409-79-52 
Дом ул. Ворошилова с мансардой 120 кв.м.,  
отделан декоративным камнем, центральные 
коммуникации, 6 комнат, ремонт, 2 сплит – 
системы, мебель, огорожен, во дворе плитка, 
гараж на 2 а/м, автоматические ворота, сад, 
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 
Домовладение ул. Сидорова р-н поликлиники  
2007 г. постройки, 3 ком., х/п, участок 5 соток. 
Собственник. 8-918-755-58-79 
Дом р-н райгаза  65 кв.м., 3 ком., 3 сотки зем- 
ли. 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 благоустроен. 8-918-745-
60-29, 5-48-98. 
Коттедж 2-х этажный ул. Гражданская 130  
кв.м., вход на 2 этаж отдельный, теплые полы, 

натяжные потолки, центральные коммуника-
ции, 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 дома 36 кв.м., с/у, ремонт, 4 сотки земли.  
Цена 850 тыс. руб. 8-928-318-91-28 
1/2 дома ул. К.Маркса. 8-962-446-70-83  
1/2 коттеджа в центре ремонт, мебель. Цена 2  
млн. руб. Собственник. 8-928-350-98-80
1/2 коттеджа ул. М.Жукова 63 кв.м., 2 ком.,  
окна ПВХ, с/у совмещен, кладовая, под чи-
стовую 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 телевидение, встроенная 
кухня, гардеробная, крытое парковочное 
место. Цена 1,45 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 удобства, под-
вал, 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. Тухачев- 
ского. 8-919-736-20-67 
2-х ком. кв. ул. Гоголя  4/4 этаж, 2 конди- 
ционера, железная дверь, интернет. 8-918-
864-32-97 
2-х ком. кв.,45 кв.м., огорожен, все удобства.  
8-962-425-01-52
3-х ком. кв. новая ул. Р.Люксембург, 2 уровня,  
отдельный вход, центр. коммуникации, сплит 
система, инд. отопление, спутниковое ТВ, на-
вес для 2 а/м + дача, себестоимость 2,2 млн. 
руб. Ипотека. 8-928-309-68-54 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сиртаки),  
участок 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 
6х6м, в доме газ, свет, вода. тел. 8-906-
490-38-69
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» плодоносящий  
сад, свет, тех. вода. 8-918-868-50-22 

ÌÅÍßÞ:
Коттедж на земельный участок или хату.  
8-968-267-91-77 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. в центре  с мебелью на длительный  
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. 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 
1 ком. кв. отдельный вход. 8-918-762-87-15  
Жилье с удобствами и мебелью. Недорого.  
8-988-0088-94-44
Времянка со всеми удобствами. 8-918-805- 
76-71 
Жилье в центре с удобствами мебелью на  
длительный срок, парковка, без посредников. 
8-928-306-03-08 
3-х ком. кв. р-н налоговой 70 кв.м., без посред- 
ников на длительный срок. 8-962-456-72-01 
1 ком. кв. в центре. 8-918-764-13-77 
1/2 дома удобства частичные, отдельный  
вход. 8-962-017-76-45
Времянка ул. Ипатова для проживания одного  
человека. 5-15-22, 8-905-466-69-89

ÑÍÈÌÓ:
Жилье с удобствами и необходимой для  
жизни мебелью. 8-962-444-93-59 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

ВАЗ 21150 2004 г. выпуска. Цена 160 тыс.руб.  
8-928-637-05-91 
ОКА корзина новая, зимняя и летняя резина  
на дисках для ОКА. 8-919-731-48-35
Передний и задний мосты в сборе на ГАЗ  
53, коленвал и головки на ЯМЗ 236. 8-962-
456-72-01 
ГАЗ 3110 1991 г. выпуска, цвет белый, установ- 
ка газ. Цена 30 тыс. руб. 8-962-424-96-48
Мersedes C¬-180 2012 г. выпуска, один  
хозяин, цвет черный, машина на гарантии. 
8-905-499-71-58 

ÌÅÍßÞ:
Резина КАМАЗ К 240, 300, 320, скат К 700 б/у  
на резину ВАЗ. 8-962-456-72-01 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75  
Ворота и калитка в хорошем состоянии б/у.  
8-961-487-28-18 
Утки возраст 2 мес., куры несушки возраст 11  
мес. 8-905-462-13-55 
Тыква, подсолнечная масло. 8-918-883-83-49  
Железные ворота с калиткой б/у. Цена 10  
тыс.руб. Мебель б/у. 8-928-637-05-91
Мед натуральный. Доставка. Не дорого. 6-43- 
34, 8-961-450-31-95, 8-918-877-22-73 
Ванна металлическая 1,7 см., новая. цена 4  
тыс. руб. 8-961-499-72-65, 6-02-96 
Швейная машина, оконные рамы, газовый  
баллон, ковер, котел КЧМ все б/у. 8-918-
748-00-26
Куры несушки 11 месяцев. 8-905-462-13-55  
Саженцы кизила, дозатор для пончиков,  
подушки пуховые 70х70 см. 2 шт., резак 
«Ракета» с насадками, стиральная машинка 
«Атлант»
Сено. 8-961-441-10-86  
Котел отопительный «Сигнал» новый в  

упаковке, чучело оленя с рогами.  8-918-
790-05-03 
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке.  
8-918-790-05-03
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепара- 
тор, электропрялка, стекло лобовое на УАЗ 
3452. 5-05-43
Мебель подростковая: шкаф, кровать, стол б/у  
в хорошем состоянии. 8-919-730-96-25
Диван, кровать, вещи 44-46 размера, чайный  
сервиз, посуда. 8-962-012-89-61
Мебель для спальни, 2 шт. 1  спальных кровати  
и 8 предметов мебели, цвет светлый. Цена 7 
тыс. руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
Сервант 2 шт. в паре 2,5х0,45х1,9 м. Цена  
2 тыс. руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 Ком-
пьютерный стол, теплое драповое пальто, 
мужской костюм. 8-918-884-98-02 
Алоэ 5 лет и 4 года. 8-962-433-46-94  
Подвесные книжные полки, цвет темный  
(полировка), застекленные 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 уста- 
новкой шланга 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, мебель  
для кухни и прихожей, новая одежда мужская 
и женская. 8-928-309-68-54 
Электрокамин с баром. 8-905-496-99-23  
Памперсы для взрослых размер 4, ходунки на  
колесах. 8-962-430-08-07, 2-04-88 Входная 
красивая дверь деревянная 0,8х1,96 м. Цена 
300 руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
Курицы несушки. 8-918-774-33-48, 8-938- 
306-95-09 
Сталь листовая 2х1,2х0,7 мм 10 листов,  
2х2,5х1,3 мм 4 листа, 3х1,8х1,3 2 листа, 4х1,7х1 
мм 4 листа. 8-905-416-34-64
Голуби породистые. 8-918-869-07-45  
Шуба норковая р. 46-48, шапка норковая р.  
55-56, дубленка мужская р. 46-48, пальто 
женское р.52. 2-27-48, 8-928-812-76-24

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

ÎÒÄÀÌ:
Очаровательные котята ищут себе добрых  
хозяев.6-07-03
Диван, кровать деревянную б/у. 8-962- 
741-10-58

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46,  
8-918-772-30-57 
Компьютер или ноутбук б/у в рабочем со- 
стоянии. 8-962-449-25-57
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Приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального 

образования города 

Михайловска

Шпаковского района 

Ставропольского края от                       

02.02.2015 г. № 87

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе 

«Женщина года города 
Михайловска – 2014»

1. Общие положения

Городской конкурс «Женщина 

года города Михайловска – 2014» 

(далее – конкурс) проводится в 

целях повышения роли женщин 

во всех сферах деятельности, 

активизации их участия в обще-

ственной жизни муниципального 

образования города Михайлов-

ска.

Задачами конкурса являются 

выявление и поощрение жен-

щин, добившихся значительных 

успехов в своей деятельности в 

2014 году, консолидация усилий 

организаций различных форм 

собственности, общественных 

организаций по повышению 

статуса женщин во всех сферах 

деятельности, поддержка жен-

ских инициатив в культурной, 

политической и общественной 

жизни муниципального образо-

вания города Михайловска.

Учредителями конкурса яв-

ляются администрация муници-

пального образования города 

Михайловска, Дума муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска, Совет женщин города 

Михайловска.

Конкурс проводится в первом 

квартале 2015 года по итогам 

2014 года.

2. Требования к участникам 

конкурса

конкурсе могут участвовать 

женщины, проживающие на тер-

ритории муниципального об-

разования города Михайловска, 

не моложе 18 лет, достигшие 

определенных успехов в своей 

деятельности в течение 2014 го-

да, проявившие себя в трудовой, 

политической, общественной, 

семейной жизни, обладающие вы-

сокими моральными и этическими 

качествами. 

Конкурс проводится по че-

тырем номинациям: «Женщина 

– руководитель»; «Женщина – по-

литический деятель»; «Женщина 

– мама»; «Успешная молодость». 

3. Организация конкурса

целях организации и прове-

дения конкурса постановлением 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска утверждаются план орга-

низационных мероприятий по 

подготовке и проведению город-

ского конкурса «Женщина года 

города Михайловска – 2014» и 

состав жюри городского конкурса 

«Женщина года города Михай-

ловска – 2014» (далее – жюри 

конкурса) из представителей 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска, предприятий и организаций 

различных форм собственности, 

общественных организаций.

В январе 2015 года отделом по 

культуре, молодежной политике 

и спорту администрации МО го-

рода Михайловска (далее – орга-

низационный комитет конкурса) 

проводится работа по подготовке 

и проведению конкурса.

Заявки на участие в конкурсе 

на бумажном и электронном но-

сителях направляются в органи-

зационный комитет конкурса до 

25 февраля 2015 года по адресу: 

город Михайловск, улица Ленина, 

98, кабинет 1, телефон: 8(86553) 

6-07-73.

заявке указываются фамилия, 

имя, отчество, год рождения 

участника, место работы и долж-

ность, домашний адрес и теле-

фон, сведения о творческой, об-

щественной и иной деятельности 

с кратким описанием конкретных 

результатов в 2014 году. 

феврале 2015 года органи-

зационный комитет конкурса 

рассматривает внесенные канди-

датуры участников, определяет 

из них по 5 участников конкурса 

в каждой номинации и направ-

ляет их на рассмотрение жюри 

конкурса. 

Жюри конкурса определяет 

победителей и лауреатов кон-

курса в каждой номинации до 

01 марта 2015 года. Члены жюри 

конкурса имеют право внести 

предложение об учреждении 

специального приза в любой из 

номинаций конкурса, решение по 

которому принимается открытым 

голосованием большинством го-

лосов членов жюри конкурса. 

Результаты конкурса публи-

куются в газете «Михайловские 

вести» до 09 марта 2015 года.

4. Условия конкурса по но-

минациям

4.1. «Женщина – руководи-

тель»

номинации «Женщина – ру-

ководитель» принимают участие 

женщины, работающие в орга-

низациях независимо от формы 

собственности, обеспечивающие 

стабильное и поступательное 

развитие организаций, располо-

женных на территории муници-

пального образования города 

Михайловска. 

Результаты деятельности 

участников конкурса, работаю-

щих в организациях в течение 

2014 года, должны отвечать 

следующим показателям: 

экономические результаты 

(рентабельность, прибыль, чис-

ленность работающих, доходы 

в бюджет муниципального об-

разования города Михайловска, 

конкурентоспособность про-

дукции); 

сохранение профессиональ-

ных кадров, повышение их уров-

ня, создание новых рабочих 

мест, в том числе распределение 

мест для несовершеннолетних, 

инвалидов; 

профессионально-от расле вые 

достижения, вклад в развитие 

муниципального образования 

города Михайловска по направ-

лению деятельности; 

стратегия поступательного 

развития организации; участие 

в городских, районных, краевых, 

российских, международных от-

раслевых конкурсах. 

номинации «Женщина – ру-

В целях проведения город-

ского конкурса «Женщина 

года города Михайловска 

– 2014» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о город-

ском конкурсе «Женщина 

года города Михайловска 

– 2014» согласно приложе-

нию 1.

1.2. Состав жюри городско-

го конкурса «Женщина года 

города Михайловска – 2014» 

согласно приложению 2.

1.3. План организационных 

мероприятий по подготовке и 

проведению городского кон-

курса «Женщина года города 

Михайловска – 2014» соглас-

но приложению 3.

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации МО 

города Михайловска.

3. Контроль исполнения 

настоящего постановления 

возложить на заместителя 

главы администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края Шикина И.В.

Глава администрации 
муниципального 

образования
города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края
М.А. МИНЕНКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.02.2015 г.      Михайловск     № 87

О городском конкурсе «Женщина года 
города Михайловска – 2014»

ководитель» жюри конкурса 

определяет одного победителя 

и двух лауреатов.

4.2. «Женщина – политиче-

ский деятель»

В номинации «Женщина – по-

литический деятель» принимают 

участие женщины, участвующие 

в общественной и политической 

деятельности в общественных 

организациях или органах госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления, внесшие зна-

чительный вклад в обществен-

ное развитие муниципального 

образования города Михайлов-

ска, в выполнение социаль-

ных программ на территории 

муниципального образования 

города Михайловска, развитие 

социального партнерства, бла-

готворительной деятельности, а 

также способствующие объеди-

нению женщин и активизации 

женского движения, позитивно 

влияющие на формирование 

гражданского общества в городе 

Михайловске.

номинации «Женщина – поли-

тический деятель» жюри конкур-

са определяет одного победителя 

и двух лауреатов.

4.3. «Женщина – мама»

номинации «Женщина – ма-

ма» принимают участие матери 

многодетных, приемных семей, 

опекуны несовершеннолетних 

детей; женщины, совершившие 

важные поступки во имя спа-

сения жизни и здоровья детей, 

духовного и нравственного со-

вершенства, воспитания одарен-

ных, талантливых детей. Жен-

щины, внесшие значительный 

вклад в общественное развитие 

муниципального образования 

города Михайловска, позитивно 

влияющие на выполнение жен-

щинами материнских, семейных 

обязанностей, укрепление роли 

семьи в обществе, признание 

общественной значимости мате-

ринства, родительства, семейных 

ценностей.

В номинации «Женщина – 

мама» жюри конкурса опреде-

ляет одного победителя и двух 

лауреатов.

4.4. «Успешная молодость» 

В номинации «Успешная мо-

лодость» участвуют женщины 

от 18 до 35 лет включительно, 

активно участвующие в реали-

зации молодежной политики, за-

нимающие активную жизненную, 

социальную, общественную и 

политическую позицию, с высо-

кими моральными качествами, 

участвующие в реализации со-

циально значимых проектов.

Результаты деятельности 

участников конкурса за 2014 

год должны отвечать следующим 

показателям:

участие в городских, краевых, 

российских, международных 

молодежных конкурсах;

реализация практических мер, 

направленных на формирование 

и популяризацию позитивного 

образа молодого гражданина Рос-

сийской Федерации, включенного 

в процесс модернизации страны, 

развитие институтов гражданско-

го общества;

создание условий для разви-

тия инновационных технологий 

общественного движения, мо-

лодежной политики, воспитания 

подрастающего поколения.

В номинации «Успешная моло-

дость» жюри конкурса опреде-

ляет одного победителя и двух 

лауреатов.

5. Награждение победителей 

Победителям и лауреатам кон-

курса вручаются ценные подарки 

и дипломы.

Награждение победителей и 

лауреатов конкурса проводится в 

канун Международного женского 

Дня 8 Марта 2015 года.

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 2 к постановлению 

администрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 

02.02.2015 г. № 87

СОСТАВ
жюри городского конкурса 

«Женщина года города 
Михайловска – 2014»

Миненков Михаил Анатольевич 

- глава администрации МО 

города Михайловска, предсе-

датель жюри

Эм Александр Юрьевич - замести-

тель главы администрации МО 

города Михайловска, замести-

тель председателя жюри

Токарев Алексей Васильевич 

- специалист 1 категории 

управления архитектуры и 

градостроительства админи-

страции МО города Михайлов-

ска, секретарь жюри

Члены жюри:
Иванько Александр Владимиро-

вич - председатель постоянной 

планово-бюджетной комиссии 

Думы МО города Михайловска

Азарян Борис Сергеевич - дирек-

тор НОУ СПО «Михайловский 

медицинский техникум»

Костюков Александр Викторович 

- директор ООО «Орион»

Быков Анатолий Владимиро-

вич - руководитель отдела по 

общественной безопасности, 

взаимодействию с правоохра-

нительными органами, ГО и 

ЧС администрации МО города 

Михайловска

Филатов Юрий Викторович - ру-

ководитель жилищного отдела 

администрации МО города 

Михайловска

Маркатун Константин Петрович 

- руководитель управления 

архитектуры и градострои-

тельства – главный архитектор 

администрации МО города 

Михайловска

Кутепов Евгений Михайлович - 

директор МУП «Архитектуры и 

строительства города Михай-

ловска»

Бондарь Александр Владимиро-

вич - директор МУП «Централь-

ный торговый комплекс»

Печкуров Сергей Владимирович 

- депутат Думы МО города 

Михайловска

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

* * *
Приложение 3 к постановлению 

администрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 

02.02.2015 г. № 87

ПЛАН
организационных 

мероприятий по подготовке 
и проведению городского 
конкурса «Женщина года 

города Михайловска – 2014»
1. Опубликование в средствах 

массовой информации:

обращения организационного 

комитета конкурса «Женщина 

года города Михайловска – 2014» 

(далее – конкурс) к руководи-

телям организаций различных 

форм собственности в целях при-

влечения женщин, проживающих 

на территории муниципального 

образования города Михайлов-

ска, к участию в конкурсе;

Положение о городском кон-

курсе «Женщина года города 

Михайловска – 2014»

февраль 2015 - до 15.02.2015 

( о т в е т с т в е н н ы й  о тд е л  п о 

информационно-аналитическим 

вопросам, связям с обществен-

ностью и СМИ)

2. Направление информацион-

ных писем в организации различ-

ных форм собственности в целях 

привлечения женщин к участию в 

конкурсе; - до 12.02.2015

сбор заявок на участие в кон-

курсе и документов к ним - до 

25.02.2015 (ответственный - от-

дел по культуре, молодежной по-

литике и спорту администрации 

МО города Михайловска)

3. Проведение заседания орга-

низационного комитета конкурса 

по определению претендентов на 

призовые места — 27.02.2015 

(отдел по культуре, молодежной 

политике и спорту администра-

ции МО города Михайловска)

4. Представление характери-

стик участников конкурса, пода-

вших заявки в жюри городского 

конкурса «Женщина года города 

Михайловска – 2014» (далее – 

жюри конкурса) — 01.03.2015 

(ответственный - отдел по куль-

туре, молодежной политике и 

спорту администрации МО города 

Михайловска)

5. Проведение заседания жю-

ри конкурса — 01.03.2015 (от-

ветственный - отдел по культуре, 

молодежной политике и спорту 

администрации МО города Ми-

хайловска)

6. Разработка плана подго-

товки и проведения церемо-

нии награждения победителей 

и лауреатов конкурса.  - до 

01.03.2015

Проведение церемонии на-

граждения победителей и лау-

реатов конкурса. - до 09.03.2015 

(отдел по культуре, молодежной 

политике и спорту администра-

ции МО города Михайловска)

7. Опубликование в средствах 

массовой информации итогов 

конкурса - до 09.03.2015

(отдел по информационно-

аналитическим вопросам, связям 

с общественностью и СМИ)

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó
ÁÎ×ÀÐÍÈÊÎÂÓ ËÞÁÎÂÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÓ 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!!!

Ìóäðûé âîçðàñò — âîñåìüäåñÿò ëåò
Íàñòóïèë âíåçàïíî, íåîæèäàííî.

Íî íå ñòîèò îãîð÷àòüñÿ, íåò,
Êíèãà æèçíè âîâñå íå ïðî÷èòàíà.

Ïóñòü òåáå íà äîëãèå ãîäà
Äàðèò ìèð îãðîìíûé òîëüêî ëó÷øåå!
Ïóñòü æèâóò â äóøå òâîåé âñåãäà,
Äîáðîòà, ëþáîâü, âåëèêîäóøèå!

Ìóæ, äî÷ü, âíóêè, ïðàâíóêè

Çàâåäóþùóþ áèáëèîòåêîé 
ÅËÅÍÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ ÊÎËßÊÎ

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ñâåòëîãî, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Âñòðå÷ – âîëíóþùèõ, äóøåâíûõ!
Â äåíü ðîæäåíüÿ ïóñòü íå ãàñíåò
Äîáðûõ ÷óâñòâ îãîíü âîëøåáíûé!

Ïóñòü óñïåõ ñîïðîâîæäàåò,
Ðàäîñòü áóäåò ÷àñòûì ãîñòåì,
Êàæäûé ìèã âåçåíüå äàðèò
È ìîðå ÿðêèõ óäîâîëüñòâèé!

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÍÎØ ¹ 24
ã. Ìèõàéëîâñêà.

Уважаемые 
читатели!

В настоящее время газета 

«Михайловские вести» выходит 

два раза в неделю — по втор-

никам и пятницам. По почтовым 

ящикам распространяется только 

пятничный номер. Газету, вы-

ходящую во вторник, вы можете 

БЕСПЛАТНО найти в следующих 

местах: Администрация города 

Михайловска, Администрация 

Шпаковского района, МФЦ, ГУ 

Отделение Пенсионного фонда по 

Шпаковскому району, поликли-

ника Шпаковской ЦРБ, Межрай-

онная налоговая инспекция №5, 

ОАО «Шпаковскрайгаз».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация МО г. Михайловска 
уведомляет, что 16.01.2015 состоялись 
конкурсы № 1 и № 2 по отбору управ-
ляющих организаций для управления 
многоквартирными домами.  По ито-
гам конкурса победителем признана 
МУП «Муниципальная управляющая 
компания города Михайловска», ко-
торая в срок до 15.02.2015 примет в 
управление  многоквартирные дома 
по адресам: п. СНИИСХ 2, 3,4, 5, 6, 
7, 11, 12; ул. Ленина 165А, 167, 171, 
177, 195/2, 196/1, 196/2, 199, 204/2; 
бульвар Михайловский 2/1. Полная 
конкурсная документация размещена 
на официальном сайте администрации 
МО г. Михайловска и на официальном  
сайте РФ для размещения информации 
о проведении торгов – torgi.gov.ru. 

Тел. управляющей компании для 
справок: +7-988-76-77-800.
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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

 РАБОТА
Приглашается водитель с личным  

а/м. 8-928-321-36-31

В редакцию газеты требуется спе- 

циалист по привлечению рекламо-

дателей. 66-147

На постоянную работу требуются  

кладчики для строительства кот-

теджей. Тел. 67-40-55

МУП "Муниципальная управляю- 

щая компания г. Михайловск" 

приглашает на работу газоэлек-

тросварщика, электрика, слесаря, 

слесаря-водителя. Тел. 8-962-

400-55-22

Требуются автомойщики.Тел.  

8-988-088-06-15

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

Фундамент, крыши, утепление 
стен, пристройки, заборы.

 8-928-319-99-28 Р
Е
К

Л
А
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А

Фитнес-клуб
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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 28 февраля и получите

пробную тренировку в подарок!

СДАЮТСЯ ОФИСЫ
Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ГАГАРИНА 

171/3
(ОСТ. «ПРУДЫ»)

ТЕЛ. 8-928-005-09-00
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УТЕПЛЕНИЕ
Чердаков 170 руб. кв.м., (работа + материал: 

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

Т. 8-928-348-95-76
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ДОМАШНИЙ 
САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

Установка сантехники
(стиральных машин,

душевых кабин, водонагрева-
тельных элементов)

Монтаж отопления
Внутренние отделочные работы

 8-988-117-8-000
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УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66b147Р
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стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

 8-962-450-33-94 8-962-450-33-94
РЕКЛАМА
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ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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АРЕНДА
ОФИСЫ С МЕБЕЛЬЮ

(В ЦЕНТРЕ)
ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПАРКОВКА

 8-962-491-80-62 Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

ЙЙ

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ
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В соответствии с «Правилами благоустрой-

ства территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края», утвержденными Решением 

№ 118 от 31 мая 2012 года, юридические и фи-

зические лица обязаны заключить со специали-

зированными организациями договоры на вывоз 

и размещение отходов с целью обеспечения транс-

портирования отходов (перемещения с помощью 

транспортных средств к месту их утилизации).

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» твердые коммунальные отходы (ТКО) — это 

отходы, образующиеся в жилых помещениях 

в процессе потребления физическими лицами, 

а также товары, утратившие свои потребитель-

ские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях 

в целях удовлетворения личных и бытовых 

нужд. К твердым коммунальным отходам также 

относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях 

в процессе потребления физическими лицами.

Физические и юридические лица, не выпол-

няющие требования вышеуказанных Правил 

благоустройства населенных пунктов по орга-

низации вывоза отходов будут привлекаться 

к административной ответственности (статья 

4.1.Закона Ставропольского края «Об админи-

стративных правонарушениях в Ставропольском 

крае» от 10 апреля 2008 года № 20-кз).

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Михайловска» является специализи-

рованной организацией и предлагает услуги 

по вывозу и размещению отходов. С целью за-

ключения договора собственнику необходимо 

представить паспорт и домовую книгу, юридиче-

скому лицу — учредительные документы.

Стоимость вывоза твердых бытовых отходов 

с 1 января 2015 г. составляет для частного секто-

ра — 91 рубль с человека в месяц, для многоэтаж-

ных домов — 81 рубль с человека в месяц.

По всем возникающим вопросам необходи-

мо обращаться по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9 или по телефону: 8 (86553) 6–38–09 

(абонентский отдел).

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ-НЕСУШКИ,

возраст 11 месяцев.
Несутся. Цена 190 р.
 8-962-459-84-89 Р
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Кадастровым инженером Приходько 

С.В. г. Михайловск, ул. Кирова 13/1, e-mail 

giproz_sh@mail.ru, тел. 8(86553) 5-21-86 

в отношении земельного участка с када-

стровым номером 26:11:020237:193, рас-

положенного по адресу: г. Михайловск, пер. 

Комаревцева 5, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местонахождения 

границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 

Болдырева Людмила Керимовна и Бердене-

ва Таисия Керимовна.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 10 марта 2015 года в 10.00 

часов по адресу: г. Михайловск, пер. Кома-

ревцева 5. С проектом плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Михайловск, ул. Кирова 13/1.

Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного участ-

ка на местности принимаются с 06 февраля 

по 10 марта 2015 года по адресу: 

г. Михайловск, ул. Кирова 13/1.

Смежные земельные участки с правооб-

ладателями, которых требуется согласовать 

местоположение границы: г. Михайловск, 

пер. Комаревцева 3, пер. Комаревцева 7.

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы о правах на земельный 

участок.

Кадастровым инженером Елизаровым 

А.М. г. Ставрополь, ул. Ленина 480, тел. 

30-00-04 в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020138:73, 

расположенного по адресу: г. Михайловск, 

ул. Заводская 95 выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Колчина Нэлла Юрьевна

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: г. Михайловск, ул. 

Заводская 95, 13 марта 2015 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомится по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 6 февраля  

по 13 марта 2015 года по адресу: г. Ставро-

поль, ул. Ленина 480.

Смежные земельные участки с правооб-

ладателями, которых требуется согласовать 

местоположение границы: 

г. Михайловск, ул. Заводская 117

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы о правах на  земельный 

участок.

СТРОЙЦЕНТР «БАТЯНЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

 8-918-765-20-69 РЕ
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А

П О М О Ж Е М
 Подготовить пакет

документов для проведения: 
– водопровода
– канализации
– газопровода

– электрификации
 Все технические работы
 Помощь в оформлении 

документов связанных 
с недвижимостью.
 8-961-495-97-11
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Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка
и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54
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СПЕШИТЕ!   Коллекция 2015 г.

женских и молодежных

Модели на любой вкус и достаток
с 9.00 до 18.00  КСК с. Пелагиада,

ул. Ленина, 67город 

Пенза
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА ИЗ ПЕРВЫХ РУКПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА ИЗ ПЕРВЫХ РУК:  :  
- потребительского;  - авто; 
- развитие малого и среднего бизнеса; 
- сельского хозяйства 
(история значения не имеет). 

круглосуточный
+7(903) 969-01-72

чный
РЕКЛАМА
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ШТУКАТУР-
ОТДЕЛОЧНИК
плитка, штукатурка, 

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

декоративная штукатурка

 8-961-470-52-72
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
г. МИХАЙЛОВСКА!

–  Начальный уровень.
– Здоровая спина. Этот класс предна-
значен для тех, кто ощущает напряжение, 
скованность и боли в какой-либо части спины 
(пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 
тазовом поясе, грудном и шейном отделе по-
звоночника) и хотел бы уделить особое вни-
мание этим участкам тела, улучшить осанку, 

научиться правильно работать в позах при 
таких проблемах, как сколиоз, кифоз, остео-
хондроз, грыжи, протрузии, и оказывать себе 
первую помощь в случае болей или чрезмер-
ной нагрузки на спину. 
– Детская группа. Поможет избежать 
проблем с осанкой, и проблем настроения, 
характерных для детей.

8 (988) 764-96-64   Александра   http://vk.com/yoga_v_mihailovske   

ЙОГА  В  МИХАЙЛОВСКЕ!ЙОГА  В  МИХАЙЛОВСКЕ!
ГРАМОТНО!  ПРОФЕССИОНАЛЬНО!  С ЛЮБОВЬЮ!
ВЕДЕТСЯ НАБОР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ИНДИВИДУАЛЬНО И В ГРУППАХ:

ул. Гоголя, 26
(р-н Рег. палаты)  

от 100 рублей

–
–
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РЕКЛАМА

Внимание выпускников первой школы г. Михайловска!
7 февраля 2015 года в 16.00

состоится вечер встречи с выпускниками.
Приглашаются юбилейные выпуски 1965 г., 1970 г., 1975 г.,

1980 г., 1985 г., 1990 г., 1995 г.,  2000 г., 2005 г., 2010 г.


