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К авралу
готовы!

Мы помним!
 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 4Cтр. 4

Назначен 
прокурор
Шпаковского 
района Cтр. 5Cтр. 5

Новый способ
избрания глав

Владимир Путин подписал 

Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации».

Закон устанавливает но-

вый способ избрания главы 

муниципального образова-

ния — представительным ор-

ганом муниципального обра-

зования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной 

комиссией по результатам 

конкурса. Предусматривается, 

что такой глава муниципаль-

ного образования возглавляет 

местную администрацию.

Кроме того, глава, избранный 

представительным органом 

муниципального образования 

из своего состава, исполняет 

полномочия его председателя 

с правом решающего голоса 

либо возглавляет местную ад-

министрацию.

Плата за ЖКХ — 
под контролем

Губернатор Ставропольского 

края Владимир Владимиров 

утвердил индексы изменения 

размера платы за коммуналь-

ные услуги. Таким образом, 

ставропольцы будут застрахо-

ваны от необоснованного их 

повышения. Сейчас появилась 

возможность онлайн-проверки 

соответствия роста размера 

платы за коммунальные услуги 

установленным ограничениям. 

На сайте региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского 

края в разделе «Проверка ком-

мунальных платежей» размещен 

«Калькулятор коммунальных 

платежей». При возникновении 

вопросов у жителей края, можно 

будет обращаться по телефону 

в Ставрополе (8652) 24–34–80.

О
ни прожили вместе полвека 

и готовы еще столько же.

— Да я с тобой еще хоть 

три раза по столько, — смеется 

Валентина Ивановна, мирно 

положив голову на плечо мужа 

и вспоминая историю их зна-

комства.

Как, однажды увидев фотокар-

точку солдата, первая написала 

ему в армию, как ждала полгода, 

как волновалась, встречая его 

на перроне. Решив, что без цветов 

не пойдет, она потратила послед-

ний рубль.

— Вы знаете, это, наверное, 

судьба!

Тогда они увидели друг друга 

впервые и больше не расстава-

лись, а через несколько месяцев 

для них прозвучал вальс Мен-

дельсона. Николай Константи-

нович, человек военной закалки, 

больше молчит, с теплотой глядя 

на супругу. Они друг для дру-

га — опора. Вместе переживали 

трудности и радости. Став женой 

офицера, Валентина Ивановна 

объездила с ним всю Среднюю 

Азию.

— Жили небогато, но всегда 

очень дружно, — рассказывают 

супруги. — У нас трое замечатель-

ных дочерей, пять изумительных 

внуков и уже пять правнуков. Ну 

разве это не настоящее счастье?! 

Когда каждый день возвращаешь-

ся домой с радостью!

Дети разлетелись по разным 

городам, но в этот праздничный 

день вся семья в сборе. Сидя 

за большим столом, они смеются, 

шутят, вспоминают семейные 

традиции. Обязательные со-

вместные ужины, папины походы 

на родительские собрания, как 

он пел колыбельные и сам под 

них засыпал, как заплетал косы 

дочерям. От мамы они переняли 

доброту, от отца — упорство. 

Как сохранить семью и пронести 

любовь через всю жизнь? Среди 

всех советов юбиляры называют 

главный: важно сохранить уваже-

ние друг к другу.

Через 50 лет брака Валентина 

Ивановна и Николай Константи-

нович решили еще раз признать-

ся друг другу в любви. В ЗАГСе 

на торжественной церемонии 

они вновь произнесут клятвы, 

скрепят их поцелуем и закру-

жатся в свадебном танце. Через 

50 лет они, наконец, обменяются 

кольцами, которых не было в пер-

вый раз.

— Сейчас я думаю, что это 

и есть настоящая свадьба, — вы-

тирая слезы, говорит супруга. — 

Не тогда, не по молодости, а сей-

час, через столько лет, когда наш 

брак еще крепче.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Полвека любви
Свою «золотую» свадьбу супруги Исаевы отметят в День всех влюбленных
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К авралу
ГОТОВЫ!ГОТОВЫ!

Техника и люди постоянно находят-
ся в состоянии «боевой готовности» 
и в случае выпадения снега или разгула 

стихии немедленно примутся за работу.

с
и

Городу нужны 
инициативные 

люди

 

Состоялся очередной прием главы 
администрации Михайловска Михаила 
Миненкова  

Ольга Осокина уже не первый раз приходит 

на прием с надеждой решить проблему неза-

конного поселения цыган на улице Став-

ропольской. Михаил Миненков о проблеме 

знает. Более того, уже предприняты первые 

шаги — создана комиссия, в которую вошли 

представители администрации, полиции, 

МЧС, миграционной службы. В конце дека-

бря 2014 года комиссия выезжала на место. 

Обследование установило, что возведенные 

на земельном участке строения — самоволь-

ные. Следовательно, подлежат сносу. Более 

того, кругом царит антисанитария. В любой 

момент здесь может вспыхнуть если не эпиде-

мия дизентерии, то пожар точно. М. Миненков 

отметил, что в настоящее время вопрос нахо-

дится на контроле администрации и на этапе 

передачи в Шпаковский районный суд, где 

администрация совместно с жителями будет 

добиваться сноса незаконных построек.

С предложением по стратегии развития 

города Михайловска обратился Евгений Ива-

нович Рябов, пенсионер, ранее работавший 

в СНИИСХе. Он вручил мэру свои наброски, 

сделанные им еще в 2006 году. Часть идей, ко-

торые предлагает Евгений Иванович, в городе 

уже реализованы. Например, созданы Советы 

микрорайонов Михайловска, составы и руково-

дители которых утверждены. Но администрация 

заинтересована в инициативных и неравно-

душных жителях, потому предложение Евгения 

Рябова принимается. Евгений Иванович, много 

лет проработавший в СНИИСХе, высказал также 

озабоченность отсутствием какой-любо про-

граммы по посадке лесополос. В своем время 

во избежание эрозии почв, удержания влаги 

и предотвращения выветривания земель поля 

засаживались деревьями. Сейчас эта практика 

утеряна. А былые достижения уничтожаются за-

стройщиками. Волнует Е. Рябова и положение 

дел в дендропарке, в котором люди безнаказан-

но вырубают деревья, жгут костры и разбрасы-

вают мусор. М. Миненков разделяет озабочен-

ность Е. Рябова: «Сейчас ведутся переговоры 

с руководством научно-исследовательского 

института. Мы хотим дендропарк перевести 

в муниципальную собственность, чтобы город 

мог выделять средства на поддержание по-

рядка в парке и на защиту его от вандалов». 

В остальных вопросах глава также пообещал 

всестороннюю помощь и поддержку.

От имени жителей переулков Отважного, Пря-

мого, Малого, улицы Слащева и заезда Окольно-

го к главе обратилась Елена Усатова. «Мы устали 

жить в грязи, — не сдерживая слез, говорит 

Елена Юрьевна, — повесьте нам хотя бы четы-

ре фонаря, чтобы мы в вечернее время могли 

нормально передвигаться». В микрорайоне от-

сутствуют водоснабжение, дороги и тротуары. 

«В Михайловске еще при прежнем руководстве 

сложилась нездоровая тенденция строить дома 

без подключения коммуникаций, — говорит 

глава. — Люди покупают дешевые коттеджи. 

А в конечном итоге получают дом без воды, без 

уличного освещения, без тротуарных дорожек 

и дорог!» И хотя в бюджете денег на электрифи-

кацию этого нового микрорайона не заложено, 

Михаил Анатольевич пообещал найти возмож-

ность установить несколько фонарей.

Ирина ЗАЙЦЕВА

ленных задач в МУП «ЖКХ» 

дополнительно приняли спе-

циалистов. Четыре единицы 

специализированной техники 

предназначены для очистки до-

рог от снега и посыпки песчано-

соляной смесью. Также имеется 

трактор. Этого вполне хватает 

для работы в штатном режиме. 

В авральной, форс-мажорной 

ситуации нам на помощь при-

ходят предприятия дорожной 

отрасли, расположенные в Ми-

хайловске.

Погодные условия позволяют 

МУП «ЖКХ» совместно с адми-

нистрацией направить усилия 

на решение проблемы утили-

зации мусора. После снижения 

цены на вывоз твердых бытовых 

отходов и изменения режима ра-

боты предприятия значительно 

увеличился поток людей, желаю-

щих заключить договор на вывоз 

мусора. Приняты и изменения 

в Правила благоустройства го-

рода в части установки мусорных 

контейнеров и утилизации ТБО.

Также внесены изменения в 

Закон Ставропольского края "Об 

административных правонару-

шениях в Ставропольском крае": 

теперь невыполнение правил 

благоустройства города влечет 

наложение штрафа на граждан в 

размере от 1000 до 3000 рублей, 

а за повторное нарушение - от 

3000 до 5000 рублей.

В то же время и о зимнем 

содержании мы не забываем. 

Техника и люди постоянно на-

ходятся в состоянии «боевой го-

товности» и в случае выпадения 

снега или разгула стихии немед-

ленно принимаются за работу.

Кроме того, ежедневно наши 

специалисты проводят монито-

ринг состояния дорог. Несмотря 

на отсутствие осадков в виде 

снега, ночная температура опу-

скается ниже нуля, и асфальт 

покрывается ледяной коркой, 

поэтому дороги по необходимо-

сти тоже приходится обрабаты-

вать песчано-соляной смесью.

Следим также за состоянием 

дорожного покрытия. Большие 

ямы, вызванные интенсивным 

движением транспорта и осад-

ками, засыпаем околом. Готовим 

планы на ремонт дорог, кото-

рые будут выполняться весной 

и летом.

Благодаря развитию города, 

в этом году мы столкнулись 

с необходимостью приобрете-

ния специальной техники для 

очистки пешеходных дорожек. 

2014 год был отмечен строитель-

ством значительного количества 

тротуаров. На 2015-й намечена 

целая программа по развитию 

пешеходного движения. Ручным 

способом, как сейчас, с помощью 

лопат и метёлок, мы с очисткой 

дорожек не справимся. Бригада, 

занятая этой работой, в на-

стоящее время успевает очищать 

только центральную часть города 

и автобусные остановки. Раз-

витие сети дорожек для пеше-

ходов потребует иных подходов. 

Но я считаю, что нужно ставить 

перед собой всё новые задачи 

и искать способы их решения. 

Легче ничего не делать и толь-

ко жаловаться на отсутствие 

средств. Но это путь в никуда. 

Он не для нашего города.

Ведение городского хозяйства имеет свой циклический 
характер. В зависимости от времени года усилия ад-
министрации и предприятий жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства сосредоточены на выполнении 
определённых задач. Зима в этом году выдалась тёплая, 
но работы у коммунальщиков не убавилось. Новые пра-
вила благоустройства, принятые городскими депута-
тами, возлагают на МУП «ЖКХ г. Михайловска» особую 
ответственность за санитарный порядок в городе. 
Об этом рассказывает директор предприятия Фёдор 
ЛИСЯНСКИЙ.

В 
осенне-зимний пери-

од 2014–2015 гг. нам, 

городским жителям, по-

везло. Выпавший рано снег и го-

лолёд продержались недолго. 

Последующие снегопады так-

же были непродолжительны-

ми. Это помогло справиться 

с зимним содержанием до-

рог с минимальной нагруз-

кой на бюджет и технику. Это, 

в свою очередь, позволило 

муниципальному предприя-

тию «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» сосредоточиться 

на выполнении других произ-

водственных задач.

До конца зимы прогнозы 

на погоду самые благоприятные, 

и мы рассчитываем, что в этом 

году удастся закончить сезон 

раньше обычного и как можно 

скорее заняться весенним бла-

гоустройством в преддверии 

больших праздников — право-

славной Пасхи и 70-летия Побе-

ды советского народа в Великой 

Отечественной войне.

Не могу не отметить, что пред-

ыдущий подрядчик в ответствен-

ный момент подвёл администра-

цию и горожан и не выполнил 

своих обязательств по очистке 

города. Теперь очисткой до-

рог, как и благоустройством 

города в целом, занимается 

МУП «Жилищно-ком му нальное 

хозяйство г. Михайловска». Это 

предприятие недавно было ре-

организовано и сейчас работает 

без перебоев. По поручению 

администрации предприятие 

должно очищать от снега и по-

сыпать песчано-соляной смесью 

92 км городских дорог. Всего 

на обслуживании МУПа 56 улиц. 

Это основные дороги, по кото-

рым движется общественный 

транспорт.

При этом обращаю внимание, 

что, в соответствии с «Правила-

ми благоустройства», обязан-

ность по поддержанию порядка 

на прилегающей территории 

лежит на собственниках домов, 

управляющих кампаниях, пред-

приятиях и магазинах. Сюда вхо-

дит также очистка территории 

от снега. Причем, снег запрещено 

сбрасывать на дороги, поскольку 

это создает угрозу безопасности 

дорожного движения.

Для выполнения постав-
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 РУБРИКА Наш характер

Анатолий родился в селе Шпаков-

ское 20 июля 1967 года. В 1974 году 

пошел в первый класс школы № 2. 

После ее окончания поступил 

в Шпаковское среднее профес-

сиональное училище с сельскохо-

зяйственным уклоном на электро-

газосварщика. Армию отслужил 

в пограничных войсках. Первые 

полгода учился в школе сержант-

ского состава в городе Пришиб 

Азербайджанской ССР. Старший 

прапорщик Ильин тогда доходчиво 

объяснял новобранцам принцип 

пограничной службы: «Погранич-

ник должен бежать до тех пор, пока 

не упадет собака, и лишь только по-

сле этого он не имеет права упасть. 

Он должен протащить собаку на ру-

ках не менее шести километров, 

и лишь только после 

этого он не имеет права 

упасть».

Далее по распреде-

лению попал в поселок 

городского типа Тахта-

Базар Туркменской ССР 

на должность команди-

ра отделения Красноз-

наменного Среднеази-

атского погранотряда. 

Свою службу солдаты 

тогда в шутку называли «детский 

сад». В тех краях не намного жар-

че было, чем в Азербайджане, но, 

тем не менее, молодым военнос-

лужащим полагался дневной сон 

с 16 до 17 часов. «Для нас забавно 

было снова почувствовать себя 

детьми», — смеется Анатолий. 

Из Туркменской ССР добровольцем 

пошел в Афганистан. Тогда ему 

только исполнилось 19 лет.

В мае 1987-го в составе мото-

маневренной группы «Чакав» он 

пересек советско-афганскую гра-

ницу возле города Герат. Служил 

в 300 км от границы с СССР, на стыке 

трех границ: Афганистана, Ирана 

и СССР. Здесь Анатолию предстояло 

прослужить полтора года в должно-

сти командира автотранспортного 

отделения.

Боевое крещение случилось уже 

через две недели после прибытия 

на афганско-иранскую границе. 

«Нашей задачей было не пропу-

стить караван с оружием из Па-

кистана, — вспоминает Анато-

лий. — Тогда я впервые попал под 

минометный обстрел. Мы куда-то 

стреляли, куда-то отходили — все 

получилось очень суматошно. 

Но в целом с заданием справились. 

Главное — обошлось без потерь. 

Страшно было первые три-пять 

минут, когда начинался бой. По-

том ничего не осознаешь, все как 

на автопилоте».

Зимой 1988 года был интересный 

выход. Советская разведка тогда 

очень хорошо работала, предупре-

дили заранее о приближающемся 

караване с оружием со стороны 

Ирана. Поставили задачу: не про-

пустить! Майор Потехин, начальник 

группы, говорил: «Ребята, одевай-

тесь теплее, чтобы было удобно». 

Не требовалась строгая форменная 

одежда. Бойцы успешно справи-

лись с заданием. Потом ходили 

слухи: «Какая-то банда налетела 

и разгромила иранский караван».

И солдаты, и офицеры были 

молодые, поэтому, может быть, 

особо не боялись. Лишь первые 

дни и за месяц до вывода войск 

возникало такое чувство: «Когда 

уже это кончится?» Домой хотелось. 

А так быстро ко всему привыкали. 

И к постоянной опасности тоже. 

Поначалу и бронежилеты носили, 

и каски. Потом надевали их только 

тогда, когда что-то случалось.

Однажды был один опасный 

момент. Ребята, бывало, ходили 

на рыбалку на границу между 

Ираном и Афганистаном на речку 

Гейруд. Когда бомбили, на ней об-

разовывались заводи, там солдаты 

и добывали себе рыбу. Однажды 

Анатолий с другом Сергеем Куда-

совым решили наловить рыбы. Хотя 

и предупреждали, что душманы по-

лучили химическое оружие и необ-

ходимо всегда носить противогазы, 

по беспечности бойцы их с собой 

не взяли. На обратном пути начался 

обстрел. Ребята за 15 мин добежали 

до места, несмотря на то, что обыч-

но дорога занимала больше часа. 

А страх пришел уже потом, когда 

осознали, что могло случиться.

Условия жизни, не говоря уже 

про службу, оказа-

лись не из легких. 

Жили в землянках: 

они были выдолбле-

ны в пещере. Внутри 

стояла «буржуйка», 

спали на нарах. Вода 

была отвратительная, 

пили только привоз-

ную. Климат очень 

тяжелый: жарко, днем 

доходило до сорока 

пяти градусов. А зимой было очень 

холодно. Вокруг только горы. Мото-

маневренная группа располагалась 

на высоте 1470 м. Иногда был 

такой густой туман, что виднелись 

только верхушки гор. Стоишь как 

будто на облаке и смотришь сверху 

на землю: «красота изумительная». 

Самое труднопереносимое — ве-

тер «афганец», с песком. Бойцам 

на месяц выдавали 12 пачек си-

гарет и три коробки спичек. Если 

задует «афганец», спичек хватало 

на четыре-пять дней.

Сейчас, когда прошло уже больше 

двух десятков лет, Анатолий Проко-

пов больше вспоминает не боевые 

действия и не лишения, а малень-

кие радости, которыми советские 

военнослужащие скрашивали свою 

жизнь в чужой и далеко не всегда 

гостеприимной стране.

«Тогда мы научились готовить 

пельмени из теста и мяса дико-

браза, — говорит Анатолий, — это 

был деликатес. А знаете, из чего 

на войне сделать торт на день рож-

дения товарищу? У нас была мука, 

а все остальное консервированное. 

Жаришь коржи, варишь сгущенку. 

Сгущенку взбиваешь с маслом, 

смазываешь коржи, и получается 

«Наполеон»… Вот такие маленькие 

радости.

Со стороны местного населения 

присутствовала обычная парти-

занская тактика: днем с нами здо-

ровались и улыбались, а ночью 

шли минировать дороги… Поэтому 

Мы воевали
на чужой земле

Для многих дата 15 февраля стала значимой. Двадцать шесть лет назад в этот 
день выводом советских войск из Афганистана закончилась десятилетняя война, 
в которой СССР потерял десятки тысяч солдат и офицеров. Ветеран боевых 
действий в Афганистане Анатолий Прокопов — один из тех, для кого афганская 
военная кампания стала настоящей школой жизни.

«Тогда мы научились готовить 
пельмени из теста и мяса дикобра-
за, — говорит Анатолий, — это был 

деликатес. А знаете, из чего на войне сделать 
торт на день рождения товарищу? У нас была 
мука, а все остальное консервированное. Жа-
ришь коржи, варишь сгущенку. Сгущенку взбива-
ешь с маслом, смазываешь коржи, и получается 
«Наполеон»… Вот такие маленькие радости.

«
п
з

д

расслабляться не приходилось. 

Но вообще на все задания выхо-

дили вместе с афганской милицией 

или пограничниками. Незадолго 

до вывода войск спросили у них: 

«Вы нам в спину стрелять не бу-

дете?» В ответ услышали: «Если 

прикажут — будем». За последний 

боевой выход в 1988 году Анатолий 

Прокопов был представлен к на-

граде медалью «За отвагу».

Демобилизовался 18 мая 1989 го-

да. Уволился в запас, вернулся 

в село Шпаковское, домой. Позже 

устроился слесарем на завод спец-

автотранспорта в городе Ставро-

поле. Женился на уроженке села 

Шпаковское Евгении, родился сын 

Антон, сейчас ему уже 24 года.

Война — это в любом случае 

страшно и плохо. Но это и хорошая 

школа жизни. Что бы там ни говори-

ли, а для молодого мужчины такие 

навыки просто необходимы. Начи-

ная от способности жить в полевых 

условиях и умении находить выход 

из любой ситуации до тактики веде-

ния боя и использования оружия. 

Еще война научила ценить жизнь 

и дружбу, когда с другом сегодня 

ешь из одного котелка, а завтра его 

уже нет. Тогда приходится многое 

переоценить и осознать.

Елена ХМЕЛЕВА,
фото из личного архива 

А. ПРОКОПОВА 
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В нашей стране существует 

множество замечательных 

праздников. Но самый глав-

ный, который объединяет всех 

россиян, конечно же, 9 Мая.

С трепетом и теплотой отно-

сится моя семья к ветеранам, 

детям войны. Наш род не про-

славился во время Великой 

Отечественной войны: у нас 

не было ни генералов, ни ко-

мандиров, а были обычные 

солдаты, отважно защищаю-

щие свои семьи, свой народ, 

свою Родину.

Моим прадедам было бо-

лее 35 лет, когда на страну 

обрушилось великое горе: 

началась война. Но они, ни ми-

нуты не думая, отправились 

вместе со своими сыновьями 

на фронт. Дома остались жё-

ны да малые дети, на которых 

выпала тяжёлая и страшная 

доля.

Моя бабушка Марина рас-

сказывала мне о своём отце, 

Жидкове Алексее Нефёдо-

виче. Рассказ небольшой, 

но интересный. Ушёл её папа 

на фронт, служил, присылал 

письма. Потом он был тяжело 

ранен в бою, после госпита-

ля должен был ехать домой, 

но не поехал: ведь нужно 

Отечество защищать! Дошёл 

до Берлина, участвовал в осво-

бождении города. С дорогим 

подарком, наручными часами, 

в мае 1945 прибыл домой. 

О войне старался не расска-

зывать, видно, тяжело было 

вспоминать горькое прошлое. 

О другом своём родственнике 

я узнал от папы и дяди, кото-

рые по крупицам собирали 

данные о своём дедушке, Бог-

данове Иване Васильевиче. 

Нашлись старые документы 

деда, фотографии, удостове-

рения к медалям. Сохранилась 

и красноармейская книжка, 

в которой есть небольшая ин-

формация о солдате-шофёре 

Богданове И. В. Окончил он 

всего лишь 5 классов, номер 

специальности 91, призван 

Исмайлинским РВК. Оказы-

вается, наш Иван Васильевич 

участвовал в бою в Керчи, был 

ранен, лежал в госпитале, при-

езжал на побывку домой. Затем 

с фронта прислал фотографию, 

на обратной стороне которой 

была сделана надпись про-

стым карандашом рукой деда: 

«На долгую и добрую память 

дочке Кате от твоего папаши». 

Прадедушка пришёл с войны, 

затем в семье Богдановых 

родилось пятеро детей, в том 

числе мой дедушка, Тимофей 

Иванович.

Ермаков Матвей Ивано-

вич — мой прадедушка и де-

душка мамы. Я с ним прово-

дил много времени, особенно 

любили мы ходить на парад 

9 Мая. С четырёх лет он брал 

меня в этот праздничный день 

на площадь. Я, гордый и счаст-

ливый, шёл рядом с ним, дер-

жась за его сухую жилистую 

руку. И мне казалось, что все 

смотрят на меня и на моего 

дедушку с медалями на груди. 

В колонне ветеранов он стес-

нялся идти, хотя ему не раз 

предлагали. Он скромно го-

ворил: «Мы здесь, в сторонке, 

с внуком постоим. Да я и не был 

на войне, я не солдат».

Да, солдатом он не был. 

Когда началась война, ему 

минуло всего лишь 11 лет 

(как и мне сейчас). Отец его, 

Ермаков Иван Михайлович, 

и старшие братья ушли сра-

жаться за Родину, а он остался 

с мамой в родном селе.

Вспоминая о том времени, 

дедушка рассказывал: «Время 

было страшное, голодное, труд-

ное. Ждали писем с фронта, 

но солдатам писать некогда-

они воюют. Приходили неболь-

шие весточки, да мать читать 

не умела, неграмотная была, 

потому что школы в годы её 

молодости у нас в деревне ещё 

не было. А я успел на тот мо-

мент закончить третий класс 

(после войны уже и не при-

шлось учиться), читал пома-

леньку всё то, что приходило 

домой от отца и братьев. Мама 

слушала, плакала, просила, 

чтобы перечитывал снова 

и снова. Мне плакать нельзя 

было: я ведь мужчина. На моих 

плечах было всё хозяйство, 

приходилось помогать и маме 

на колхозных полях. Работа-

ли за трудодни. Чем жили? 

Картошку сажали на огороде, 

хорошая она у нас была, круп-

ная. Но мы её не ели, а возили 

в райцентр и меняли на мелкую 

картошку и другие продукты. 

Денег у нас не было!

Где-то в 1943 году узнали, 

что мой брат Иван погиб: он 

был лётчиком, подбили немцы. 

В 1945 году вернулись домой 

отец и брат Михаил. Тогда-то 

у нас жизнь наладилась».

Жизнь-то наладилась, а сле-

ды сурового времени остались. 

Дедушка не мог спокойно 

смотреть, как мама чистит 

картошку. «Куда такие толстые 

шкурки?! Вы их выбрасываете, 

а мы их варили и ели», — делал 

замечание он. У нас в семье 

никогда и никто не выбрасыва-

ет ни хлеб, ни крошки, потому 

что хлеб, по его словам, это 

ценность, жизнь.

Радовался дедушка тому, что 

мать его всё-таки научилась 

читать. А помогла ей в этом моя 

мама, на тот момент десятилет-

няя девочка, мечтавшая стать 

учителем. А первая ученица 

моей мамы — восьмидесяти-

летняя бабушка, полюбившая 

читать газеты (хоть и по сло-

гам).

В этом году, 9 Мая 2014, 

мы пошли на Михайловскую 

площадь Победы всей семьёй, 

не было только старенького 

дедушки, дедули (как я назы-

вал его). Он умер в прошлом 

году, не дожив до ВЕЛИКОГО 

ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ!

Дедушка умер, а память оста-

лась, светлая, чистая, добрая, 

благодаря которой я многое 

узнал и кое-что понял.

Я горжусь своими родными: 

Богдановым Иваном Васи-

льевичем, Жидковым Алексе-

ем Нефёдовичем, Ермаковым 

Иваном Михайловичем, кото-

рые были обычными солда-

тами, отважно защищавшими 

нашу Родину!

Алексей БОГДАНОВ, 
СОШ № 4

 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ

— Юрий Александрович, 
а где расположены самые 
«злачные» места? Куда луч-
ше не ходить в вечернее 
время обычному человеку 
без черного пояса по ка-
рате?

— Ходить можно везде. 

Абсолютно вся территория 

города под наблюдением 

полиции. В то же время есть 

места, где по причине ско-

пления ресторанов и кафе 

правонарушения случаются 

гораздо чаще. Это район 

железнодорожного пере-

езда — здесь два кафе, бар 

и ресторан. В прошлом году 

здесь выявлено 104 адми-

нистративных правонару-

шения. Люди привлечены 

к ответственности за мелкое 

хулиганство, распитие алко-

гольных напитков и появле-

ние в состоянии алкогольного 

опьянения в общественных 

местах и за неповиновение 

законному требованию со-

трудников полиции. Второе 

популярное место нездоро-

вого отдыха — у «пелагиад-

ского круга», тут два кафе. 

Здесь выявлено 218 админи-

стративных правонарушений. 

Третье — район больницы, 

здесь четыре кафе. В 2014 го-

Порядок в кафе — забота владельца
У всех на слуху трагические случаи в городе Минеральные 

Воды, когда в результате пьяных драк в кафе пострада-
ли и погибли люди. А что в нашем городе? Возможны ли 
аналогичные ситуации? «Увы, да», — утверждает наш 
собеседник, начальник Отдела МВД России по Шпаковскому 
району Ю. А. Левченков. В связи с этим полиция призывает 
владельцев кафе устанавливать системы видеонаблюдения 
и нанимать надёжную охрану.

ду выявлено 188 администра-

тивных правонарушений.

— Но тяжких преступле-
ний, убийств не случалось?

— Пока нет и будем наде-

яться, что не произойдёт. Хотя 

никто не застрахован. Неред-

ко разгоряченные алкоголем 

посетители начинают выяс-

нять отношения друг с другом. 

Бывает и так, что, убедившись 

в отсутствии охраны заведе-

ния, клиенты отказываются 

платить. Всё это ведёт к по-

тасовкам, «мордобою».

Причём, даже к относи-

тельно «благополучным» 

заведениям есть вопросы. 

Не раз выявлялись факты 

продажи алкоголя несовер-

шеннолетним, установка за-

прещённого оборудования 

для азартных игр. В прошлом 

году в питейных заведениях 

зафиксированы причинения 

телесных повреждений, кражи 

денежных средств, мобиль-

ных телефонов, барсеток. 

Случались неправомерные 

завладения транспортными 

средствами и умышленное 

повреждение имущества.

— То есть, Вы поддер-
живаете решение краевой 
власти об ограничении вре-
мени продажи спиртных 
напитков в кафе и ресто-
ранах?

— Безусловно. Это реаль-

ный способ уменьшить ко-

личество правонарушений. 

Иногда можно услышать мне-

ние, что, мол, кто захочет на-

питься, тот и дома это сделает. 

Это так. Но дома, как прави-

ло, нет незнакомых людей 

и гораздо меньше факторов, 

способных спровоцировать 

человека на противоправные 

действия.

Вместе с тем, очевидно, что 

сейчас владельцы питейных 

заведений, чтобы не потерять 

прибыль, будут придумывать 

различные способы обойти 

закон. К сожалению, не мно-

гие осознают свою ответ-

ственность за безопасность 

граждан.

Это видно даже на примере 

выполнения уже существую-

щих норм, причём, даже тех 

требований, в строгом выпол-

нении которых прежде всего 

должны быть заинтересованы 

сами владельцы заведений. 

К примеру, есть приказ крае-

вого министерства энергети-

ки, промышленности и связи 

«Об утверждении типовых 

технических требований 

к системам видеофиксации 

соблюдения общественного 

порядка в местах с массовым 

пребыванием людей на тер-

ритории Ставропольского 

края» с чёткими указаниями. 

На практике же имеющиеся 

в кафе и ресторанах видеока-

меры чаще всего самые деше-

вые, технически устаревшие, 

бесполезные в ночное время, 

не имеют накопителей инфор-

мации, потому в оперативном 

плане, при расследовании 

преступлений, бесполезны.

— Получается, основные 
виновники правонаруше-
ний — владельцы и сотруд-
ники кафе?

— Непосредственную ви-

ну несут , конечно, право-

нарушители. Но владельцы 

и сотрудники заведений при 

ответственном подходе могут 

свести риск совершения пре-

ступлений к минимуму. Да-

вайте думать не только о при-

были и личном благополучии, 

но и о безопасности наших 

сограждан. Рестораны и ка-

фе не должны превращаться 

в притоны и забегаловки. 

Ведь это, прежде всего, — ме-

ста цивилизованного досуга 

и отдыха наших жителей.

Беседовал Антон ТОРОСОВ

«Михайловские вести» продолжают публиковать сочинения школьников,
написанные к 70-летию Великой Победы
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Город нашего времени

 РУБРИКА НАРОДНАЯ ТРИБУНА

ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ВСЕГО 138 РУБЛЕЙ!

Подписка во всех отделениях почтовой связи 
Стоимость март-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!

Презентация новых возмож-

ностей официального сайта 

Пенсионного фонда прошла 

в формате видеоконферен-

ции краевого Отделения ПФР 

со всеми районными под-

разделениями. Специалисты 

рассказали и показали, как 

работают новые электронные 

сервисы, и что нового теперь 

может предложить сайт своим 

посетителям.

Во-первых, пользователей 

порадует появившееся авто-

матическое определение их 

географического нахождения. 

То есть, зайдя на сайт, вы сразу 

попадаете на региональную 

страничку, где вас ждет вся 

информация, удобно струк-

турированная по категориям. 

Наверняка многих заинтере-

сует расположенный внизу 

страницы раздел «Жизненные 

ситуации». В нем вы найдете 

доступное объяснение и по-

шаговые рекомендации по раз-

личным актуальным вопросам. 

Также сайт предлагает такие 

услуги: записаться на прием, 

заказать справку или другие 

документы, направить обра-

щение в ПФР, задать вопрос 

онлайн-консультанту или со-

вершить видеозвонок.

Настоящим «ноу-хау» стал 

уже открытый для пользования 

«Личный кабинет застрахо-

ванного лица». Если раньше 

свой кабинет имели только 

страхователи (юридические 

лица), то новый сервис пред-

назначен именно для физи-

ческих лиц. Что же можно 

делать с его помощью? Узнать 

о своих пенсионных правах, 

о количестве начисленных 

на ваш индивидуальный счет 

баллов, (они предусмотрены 

введенной 1 января 2015 года 

новой пенсионной формулой), 

посмотреть свои пенсионные 

накопления и размер начислен-

ных работодателем взносов. 

Еще одна функция кроется под 

интересным названием «письма 

счастья». Гражданин может сам 

сформировать и распечатать со-

стояние своего лицевого счета. 

Усовершенствованию подверг-

ся и уже знакомый пенсионный 

калькулятор. В 2015 году он 

стал персональным, а значит, 

каждый может рассчитать свою 

будущую страховую пенсию 

с учетом всех прав, баллов 

и предполагаемого стажа. При 

этом нужно помнить, что все 

результаты условные, и нельзя 

их воспринимать как реальные. 

Все-таки предсказать свое 

будущее, согласитесь, с точно-

стью невозможно!

Зарегистрироваться в «Лич-

ном кабинете застрахованного 

лица» можно на сайте ПФР 

(www.pfrf.ru) или через портал 

www.gosuslugi.ru.

Какую же цель преследует 

ПФР, разрабатывая эти новые 

сервисы? На вопрос ответил 

Управляющий Отделением 

Пенсионного фонда России 

по Ставропольскому краю 

Владимир Попов:

— Наша задача — сокра-

тить очереди. Для этого нужно 

максимально исключить по-

сещение посетителей непо-

средственно зданий ПФР через 

перевод большинства услуг 

в рамки электронного взаи-

модействия. Нам важно, чтобы 

выход на пенсию для наших 

граждан был не хождением 

по мукам, а праздником.

Другими словами, все это 

придумано для комфорта 

граждан. Зачем идти куда-то, 

если получить многие услуги 

можно на сайте, сидя дома 

на диване? А за «Личным каби-

нетом» большое будущее. Как 

сообщило краевое Отделение, 

в течение 2015 года на сайте 

еще будут появляться новые 

электронные услуги: подача 

заявлений о назначении пен-

сии, способ доставки пенсии, 

получение сертификата на ма-

теринский капитал, а также 

получение информации о на-

значенной пенсии и социаль-

ных выплатах.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Вечером 30 января я об-

наружил, что в дендропарке 

СНИИСХа спилили березу 

в части парка, примыкающей 

к дороге на село Дубовка. Она 

была высотой более 15 ме-

тров, диаметром 60 санти-

метров. Сразу вынесли все 

ветви и комлевую (самую 

толстую) часть ствола. Я сразу 

позвонил в редакцию «Михай-

ловские вести», опасаясь, что 

за ночь унесут все остальное. 

С корреспондентом газеты 

мы успели сфотографировать 

срубленное дерево. В поне-

дельник вызывал участкового, 

но он проигнорировал мое 

обращение. Наш дендро-

Приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 05.02.2015 стар-

ший советник юстиции Соболев Геннадий 

Геннадьевич назначен прокурором Шпа-

ковского района.

Соболев Г. Г. родился 7.08.1975 года 

в селе Золотаревка Ипатовского района 

Ставропольского края. Имеет высшее 

юридическое образование. В 1996 году 

окончил Ставропольский факультет юри-

дического института МВД Российской 

Федерации по специальности «право-

ведение».

Трудовую деятельность в органах про-

куратуры начал с 1996 года, занимая 

должности: старшего следователя от-

дела по расследованию особо важных 

дел Кавказской межрегиональной про-

куратуры, прокурора отдела по надзору 

за исполнением законодательства о несо-

вершеннолетних, прокурора отдела по над-

зору за расследованием особо важных дел 

и оперативно-розыскной деятельностью 

управления по надзору за расследова-

нием преступлений, прокурора отдела 

государственных обвинителей, начальника 

кассационного отдела управления по обе-

спечению участия прокуроров в рассмо-

трении уголовных дел судами.

С 7.12.2007 года занимал долж-

ность прокурора Труновского района. 

С 14.11.2012 состоял в должности про-

курора Петровского района.

Пресс-служба прокуратуры 
Шпаковского района

Из дендропарка воруют деревья

Пенсионное «ноу-хау»

парк площадью 15,2 гектар 

является памятником при-

роды краевого значения. Он 

уникален тем, что содержит 

150 видов растений, в том 

числе и березу. Является 

местом отдыха населения 

района, также необходим для 

экологического воспитания 

населения, прежде всего де-

тей. Нужно срочно решать 

проблему его сохранения! 

Если есть свидетели этого 

происшествия, просьба со-

общить в редакцию газеты 

«Михайловские вести».

Доктор 
сельскохозяйственных 

наук, старший научный 
сотрудник, инженер 

лесного хозяйства 
Александр Юрьевич

РАКОВ

На сайте ПФР появился новый сервис для физических лиц

Назначен прокурор
Шпаковского района
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 РУБРИКА Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  аукциона по продаже 
права на заключение договоров 

аренды земельных участков 
В соответствии со статьями 30 и 38 

Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Правилами организации и про-

ведения торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков, утвержден-

ными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 

2002 г. № 808 «Об организации и про-

ведении торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков», на осно-

вании постановлений администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30.12.2014 

г. № 1729 «О проведении аукциона по 

продаже права на заключение дого-

вора аренды» и от 04.02.2015 г. № 88 

«О проведении аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды 

земельных участков» муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям города 

Михайловска» сообщает о проведении 

открытого аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды зе-

мельных участков для строительства из 

земель населенных пунктов. 

Организатор аукциона – муниципаль-

ное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям города 

Михайловска».

Предмет аукциона

Лот № 1. Аренда земельного участка 

из земель населенных пунктов, госу-

дарственная собственность на который 

не разграничена, площадью 258 кв.м, 

кадастровый номер 26:11:020141:295, 

местоположение: г. Михайловск, ул. Го-

голя, 62/1, разрешенное использование 

«под станцию технического обслужива-

ния, здания для производства мелкого 

аварийного ремонта». 

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер годовой арендной 

платы за земельный участок) составляет  

54437 (пятьдесят четыре тысячи четыре-

ста тридцать семь) рублей в год.

Размер задатка составляет 27218,5 

(двадцать семь тысяч двести восемнад-

цать) рублей 50 копеек (50% от началь-

ной цены предмета аукциона). 

Шаг аукциона составляет 2721,85 

(две тысячи семьсот двадцать один) 

рубль 85 копеек (5% от начальной цены 

предмета аукциона).  

Границы земельного участка опреде-

лены в кадастровом паспорте.

Ограничений (обременений) земель-

ного участка не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Лот № 2. Аренда земельного участка 

из земель населенных пунктов, госу-

дарственная собственность на который 

не разграничена, площадью 1172 кв.м, 

кадастровый номер 26:11:020108:855, 

местоположение: г. Михайловск, ул. 

Рабочая, 1/1, разрешенное использова-

ние «под размещение аптек, магазинов 

товаров повседневного спроса». 

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер годовой арендной 

платы за земельный участок) составляет  

115600 (сто пятнадцать тысяч шестьсот) 

рублей в год.

Размер задатка составляет 57800 

(пятьдесят семь тысяч восемьсот) ру-

блей (50% от начальной цены предмета 

аукциона). 

Шаг аукциона составляет 5780 (пять 

тысяч семьсот восемьдесят) рублей 

(5% от начальной цены предмета аук-

циона).  

Границы земельного участка опреде-

лены в кадастровом паспорте.

Ограничений (обременений) земель-

ного участка не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Лот № 3. Аренда земельного участка 

из земель населенных пунктов, госу-

дарственная собственность на который 

не разграничена, площадью 481 кв.м, 

кадастровый номер 26:11:020104:1309, 

местоположение: г. Михайловск, ул. 

Гоголя, 36/12, разрешенное использова-

ние «под размещение аптек, магазинов 

товаров повседневного спроса».

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер годовой арендной 

платы за земельный участок) составляет 

47444 (сорок семь тысяч четыреста со-

рок четыре) рубля в год.

Размер задатка составляет  23722 

(двадцать три тысячи семьсот двадцать 

два) рубля (50% от начальной цены 

предмета аукциона).

Шаг аукциона составляет 2372,2 (две 

тысячи триста семьдесят два) рубля 20 

копеек (5% от начальной цены предмета 

аукциона).

Границы земельного участка опреде-

лены в кадастровом паспорте.

Ограничений (обременений) земель-

ного участка не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Лот № 4. Аренда земельного участка 

из земель населенных пунктов, госу-

дарственная собственность на который 

не разграничена, площадью 1200 кв.м, 

кадастровый номер 26:11:000000:6459, 

местоположение: г. Михайловск, ул. 

Ишкова, разрешенное использование 

«для строительства торгово-офисного 

комплекса».

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер годовой арендной 

платы за земельный участок) составляет 

101817 (сто одна тысяча восемьсот 

семнадцать) рублей в год.

Размер задатка составляет  50908,5 

(пятьдесят тысяч девятьсот восемь) 

рублей 50 копеек (50% от начальной 

цены предмета аукциона).

Шаг аукциона составляет 5090,85 

(пять тысяч девяносто) рублей 85 ко-

пеек (5% от начальной цены предмета 

аукциона).

Границы земельного участка опреде-

лены в кадастровом паспорте.

Ограничений (обременений) земель-

ного участка не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Сбор желающих для осмотра земель-

ных участков состоится 17.02.2015 

в 10.00 по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9, приемная муниципального 

казенного учреждения «Комитет по 

управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям города 

Михайловска».

Для участия в аукционе претенденту 

необходимо подать  заявку установлен-

ной формы с приложением следующих 

документов:

- для претендента физического лица: 

копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе 

и присвоении индивидуального номера 

налогоплательщика, оформленная в 

установленном порядке доверенность 

(в случае подачи заявки представителем 

претендента);

- для претендента индивидуального 

предпринимателя: копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе и присвоении инди-

видуального номера налогоплательщика, 

документа, подтверждающего госу-

дарственную регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

оформленная в установленном порядке 

доверенность (в случае подачи заявки 

представителем претендента),

- для претендента юридического 

лица: нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации 

юридического лица, копия свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе 

и присвоении индивидуального номера 

налогоплательщика, выписка из решения 

уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учреди-

тельными документами претендента 

и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован претендент), 

документ, подтверждающий полномочия 

руководителя юридического лица (пред-

ставителя юридического лица);

- платежный документ с отметкой 

банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления претен-

дентом установленного в извещении 

о проведении аукциона задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора 

аренды земельного участка;

- опись представленных докумен-

тов.

Заявка и опись представленных 

документов составляются в 2 (двух) 

экземплярах, один из которых остается 

у организатора торгов, другой - у пре-

тендента.

Задаток вносится единовремен-

ным платежом в срок с 13.02.2015 по 

27.02.2015 включительно на счет адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска ИНН 2623005593 

КПП 262301001 л/с 0521302000, р/с 

40302810707023000193 в Отделе-

нии Ставрополь г. Ставрополь БИК 

040702001, КБК 00000000000000000000, 

ОКТМО 07658101.

Возврат задатка осуществляется 

по реквизитам, указанным в заявке на 

участие в аукционе:

- заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, в течение трех дней 

со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукцио-

не, но не победившим в нем, в те-

чение трех дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;

- заявителю, отозвавшему заявку на уча-

стие в аукционе, в течение трех дней со 

дня регистрации отзыва заявки. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

Заявки и прилагаемые к ним до-

кументы принимаются по адресу: г. 

Михайловск, ул. Фрунзе, 9, приемная 

муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отноше-

ниям города Михайловска» в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 

до 14.00) с 13.02.2015 по 27.02.2015 

включительно.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-

ментами регистрируется организатором 

торгов в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи докумен-

тов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка 

о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Определение участников аукциона со-

стоится 03.03.2015 в 12.00 по адресу: г. 

Михайловск, ул. Фрунзе, 9.

В день определения участников 

аукциона, установленный в извещении 

о проведении аукциона, организатор 

аукциона рассматривает заявки и доку-

менты претендентов, устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков 

на основании выписки (выписок) с 

соответствующего счета (счетов). По ре-

зультатам рассмотрения документов ор-

ганизатор аукциона принимает решение 

о признании претендентов участниками 

аукциона или об отказе в допуске пре-

тендентов к участию в аукционе, которое 

оформляется протоколом.

Аукцион состоится 17.03.2015 в 10.00 

в здании администрации муниципально-

го образования города Михайловска по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, 

первый этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наибольший 

размер годовой арендной платы за 

земельный участок.

Подведение итогов аукциона, опреде-

ление победителя аукциона и под-

писание протокола о результатах аук-

циона проводится в день проведения 

аукциона.  

Договор аренды земельного участка 

заключается в течение 5 дней со дня 

подписания протокола о результатах 

аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе 

и проект договора аренды земельного 

участка прилагаются к настоящему 

извещению.

Аукцион проводится в следующем 

порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и 

начального размера годовой арендной 

платы за земельный участок, «шага 

аукциона» и порядка проведения аук-

циона;

в) участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аук-

ционистом начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок 

и каждого очередного размера годовой 

арендной платы за земельный участок в 

случае, если готовы заключить договор 

аренды земельного участка в соответ-

ствии с этим размером годовой арендной 

платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер 

годовой арендной платы за земельный 

участок аукционист назначает путем 

увеличения текущего годового размера 

арендной платы за земельный участок 

на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера годовой арендной 

платы за земельный участок  аукционист 

называет номер билета участника аук-

циона, который первым поднял билет, и 

указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий 

размер годовой арендной платы за 

земельный участок в соответствии с 

«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукцио-

на, готовых заключить договор аренды 

земельного участка в соответствии с 

названным аукционистом размером 

годовой арендной платы за земельный 

участок, аукционист повторяет этот 

размер годовой арендной платы за 

земельный участок 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления 

очередного размера годовой арендной 

платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается тот участник 

аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аук-

ционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земель-

ного участка, называет годовой размер  

арендной платы за земельный участок и 

номер билета победителя аукциона.

Организатор аукциона вправе от-

казаться от проведения аукциона не 

позднее чем за три дня до дня прове-

дения аукциона. Извещение об отказе в 

проведении аукциона опубликовывается 

организатором аукциона в течение трех 

дней со дня принятия решения об отказе 

в проведении аукциона в периодическом 

печатном издании, в котором было опу-

бликовано извещение о проведении аук-

циона. Организатор аукциона в течение 

пяти дней извещает участников аукциона 

о своем отказе в проведении аукциона и 

в течение трех дней возвращает участни-

кам аукциона внесенные задатки.

Заявка
на участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора арен-
ды земельного участка

г. Михайловск «__» _____ 20__ года

Заявитель ___________________,

(полное наименование юридического 

лица, подающего заявку,  фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные 

индивидуального предпринимателя, 

подающего заявку, фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные физи-

ческого лица, подающего заявку)

в лице  _________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______, 

(наименование документа) 

именуемый далее Претендент, озна-

комившись с извещением о проведении 

аукциона по продаже права на заключе-

ние договоров аренды земельных участ-

ков, опубликованном в газете «Михай-

ловские вести»» от  «__» ________ 20__ 

г. № ___, просит допустить к участию в 

аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером  ____________, 

площадью ______ кв.м, местоположение:  

______________________________,

разрешенное использование _______

и обязуется: 

1) соблюдать порядок проведения 

аукциона, установленный действующим 

законодательством;

2)  выполнить требования, содержа-

щиеся в извещении о проведении аук-

циона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков; 

3) в случае признания победителем 

аукциона не позднее 5 дней со дня 

подписания протокола о результатах 

аукциона заключить с комитетом по 

управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска договор аренды 

земельного участка. 

Реквизиты для перечисления суммы 

возвращаемого задатка:

Наименование банка  _____________

№ расчетного счета _______________

кор.счет банка  __________________

№ лицевого счета  ________________

БИК банка ______________________

ИНН/КПП (плательщика) __________

Приложение:

К заявке приложены документы на __ 

листах в соответствии с описью.

Подпись Претендента 

(его правомочного представителя) 

__________________

«____»  _______________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки организа-

тором аукциона 

час. ______ мин. _______ «____»  

____________ 20__ г. за  № _______

 

Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона

________________________

* * *
ДОГОВОР   № ____

аренды земель населенных пунктов
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск __________ года

На основании протокола о результа-

тах аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных 

участков администрация муниципаль-

ного образования города Михайловска, 

расположенная по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, 98, ИНН 

2623005593, КПП 262301001, ОГРН 

1022603020550 зарегистрированная 

Управлением юстиции Правительства 

Ставропольского края 12.01.1999 рег.№ 

7, в лице главы администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Миненкова Михаила Ана-

тольевича, действующего на основа-

нии Устава, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и  

____________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой 

стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель предоставляет, 

а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок из земель населенных 

пунктов (кадастровый номер, площадь, 

местоположение, разрешенное исполь-

зование) (далее - Участок)  в границах, 

указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, для строительства  

______________________________.

2.  СРОК  ДОГОВОРА

2.1.  Срок аренды Участка устанавли-

вается с _______ по _______.

2.2. Настоящий договор вступает в 

силу с даты его государственной реги-

страции в установленном действующим 

законодательством порядке.

3.   РАЗМЕР  И  УСЛОВИЯ  ВНЕСЕНИЯ  

АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

3.1. Размер годовой арендной платы 

за Участок составляет: 

______________ рублей (сумма цифра-

ми и прописью).

3.2. Арендатор перечисляет арендную 

плату на  р/с  40101810300000010005 в  

ГРКЦ  ГУ Банка России по Ставрополь-

скому краю г. Ставрополь отделение 

Ставрополь, БИК 040702001, получатель 

- Управление федерального казначей-

ства по Ставропольскому краю (комитет 

имущественных и земельных отноше-

ний), ИНН 2623018056, КПП 262301001, 

ОКТМО 07658101, КБК 502 111 05013 

13 0000 120.

3.3. Арендатор перечисляет аренд-

ную плату равными долями ежеквар-

тально не позднее 10 числа последнего 

месяца квартала.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного рас-

торжения договора:

- при использовании Участка не по 

целевому назначению, а также при ис-

пользовании способами, приводящими 

к его порче; 

- при невнесении арендной платы 

более двух раз подряд по истечении 

установленного срока платежа, указан-

ного в п. 3.3 настоящего договора;

- при  строительстве  на  Участке  

зданий  или  сооружений  без выданного 

разрешения на строительство или  с  от-

ступлением  от  него;

- при изъятии  Участка  для  государ-

ственных    или  муниципальных  нужд;

- при нарушении условий, установ-

ленных п. 4.4.15 настоящего договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ 

на территорию арендуемого Участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения 

условий договора.

4.1.3. На возмещение убытков, при-

чиненных ухудшением качества земель и 

экологической обстановки в результате 

деятельности Арендатора, а также по 

иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Фе-

дерации.

4.2.  Арендодатель  обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок 

по акту приема-передачи.

4.2.3. Письменно уведомить Арен-

датора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы, указан-

ных в п.3.2.

4.3.  Арендатор   имеет  право:

4.3.1. Использовать Участок на усло-

виях, установленных договором.

4.3.2. Вести  работы  по  благоустрой-

ству  Участка,  в  том  числе  и  посадку  

зеленых  насаждений.   

4.4. Арендатор  обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия договора.

4.4.2. Использовать  Участок   в  

соответствии  с  разрешенным исполь-

зованием.  

4.4.3. Уплачивать в размере и на 

условиях, установленных договором, 

арендную плату.

4.4.4. Обеспечить беспрепятственный 

доступ на земельный участок по первому 

требованию Арендодателя (его закон-

ным представителям), представителям 

контролирующих органов.

4.4.5. Не  допускать действий, при-

водящих к ухудшению   экологической  

обстановки   на  арендуемом  Участке   

и   прилегающих   к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустрой-

ству территории.

4.4.6. Осуществлять  комплекс  ме-

роприятий  по  рациональному  исполь-

зованию  и  охране  земель,  соблюдать  

порядок  пользования  лесами, водными  

и  другими  природными  объектами,  не  

допускать  загрязнения,      захламления  

и  ухудшения  Участка.

4.4.7. Не нарушать права других 

землепользователей. 

4.4.8. Сохранять  межевые, геодези-

ческие  и  другие  специальные  знаки, 

установленные  на  Участке  в  соответ-

ствии  с  законодательством.

4.4.9. До  начала  строительных  

работ Арендатор обязан оформить в 

установленном порядке разрешение на 

строительство.

4.4.10. Застройку  Участка  вести  в  

точном  соответствии  с  утвержденным  

разрешением на строительство.

4.4.11. Сохранять  зеленые  насажде-

ния,  находящиеся  на  Участке,  в  случае  

необходимости  переноса  или  вырубки  

получить  в  установленном  порядке  

письменное  разрешение.

4.4.12. После окончания срока дей-

ствия договора возвратить Арендо-

дателю Участок в состоянии не хуже 

первоначального.

4.4.13. Письменно уведомить Арен-

додателя не позднее, чем за месяц   при 

досрочном освобождении Участка.

4.4.14. Письменно в десятидневный 

срок уведомить Арендодателя об из-

менении своих реквизитов.

4.4.15. Провести государственную 

регистрацию настоящего договора в 

установленном действующим законо-

дательством порядке в месячный срок с 

даты его заключения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют 

иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством 

Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН

5.1. За  нарушение  условий  дого-

вора  стороны  несут ответственность, 

предусмотренную  законодательством  

Российской Федерации и  настоящим 

договором.

5.2. За нарушение срока внесения 

арендной платы по договору Арендатор 

выплачивает  Арендодателю пени из 

расчета 0,03 % от размера невнесенной 

арендной платы  за каждый календарный 

день просрочки. 

5.3. Ответственность сторон за на-

рушение обязательств по договору, 

вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется зако-

нодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ   И   

ПРЕКРАЩЕНИЕ   ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополне-

ния к договору оформляются сторонами 

в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в установленном 

законодательством порядке.

6.2.  Договор прекращается по ис-

течении срока действия.

6.3.  Договор  может быть досрочно 

расторгнут по требованию Арендодате-

ля по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, 

указанных в п.4.1.1 договора.

7. РАССМОТРЕНИЕ  И  УРЕГУЛИРОВА-

НИЕ  СПОРОВ

7.1. Все споры между сторонами, 

возникающие по договору, разрешаются 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

8.  ОСОБЫЕ   УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Расходы по государственной ре-

гистрации договора, а также изменений 

и дополнений к нему возлагаются на 

Арендатора.

9.  Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен 

в 3-х экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон и один экземпляр 

для Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ставропольскому 

краю.

Подписи Сторон:

Арендодатель: 

Арендатор:

АКТ

приема-передачи  земельного участ-

ка

Город Михайловск,  Шпаковский  

район, Ставропольский  край, Российская 

Федерация

 ______________________ года

Администрация муниципального об-

разования города Михайловска, располо-

женная по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ленина, 98, ИНН 2623005593, 

КПП 262301001, ОГРН 1022603020550 

зарегистрированная Управлением юсти-

ции Правительства Ставропольского 

края 12.01.1999 рег.№ 7, в лице главы 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Миненкова 

Михаила Анатольевича, действующего 

на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и  __________________, име-

нуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», 

с другой стороны, согласно договора 

аренды земель населенных пунктов № 

_____ от ___________ составили акт о 

нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арен-

датор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов 

(кадастровый номер, площадь, местопо-

ложение, разрешенное использование) 

в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка.

2. Земельный участок находится в 

удовлетворительном состоянии, соответ-

ствует условиям настоящего договора. 

Претензий к качеству передаваемого 

земельного участка не имеется.

3. Акт составлен в трех экземплярах 

по одному для каждой из сторон и один 

экземпляр передается в Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Ставропольскому краю.

Подписи Сторон:

Арендодатель:

Арендатор: 

* * *
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным 

отношениям администрации муници-

пального образования города Михай-

ловска информирует о предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более 

детей, в порядке установленном ст. 

12.1 Закона Ставропольского края 

от 12 апреля 2010 года № 21-кз «О 

некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений», в аренду на 

49 лет земельных участков из земель 

населенных пунктов для индивидуаль-

ного жилищного строительства:

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

26:11:020225:986, площадью 542 

кв.м, местоположение: Ставрополь-

ский край, р-н Шпаковский, г. Ми-

хайловск,    пер. Афганистанский, № 

18, для индивидуального жилищного 

строительства;

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

26:11:020225:964, площадью 596 кв.м, 

местоположение: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, ул. 

Гвардейская, № 25, для индивидуально-

го жилищного строительства.
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Âòîðíèê 17 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê 16 ôåâðàëÿ

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 СУБТИТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ВЫСТРЕЛ», 9-10-Я С. (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ФОКУС-ПОКУС. ВОЛШЕБНЫЕ 

ТАЙНЫ». 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 «ЛИКВИДАЦИЯ». СЕРИАЛ (12+)
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ», 

1-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1981) 
02.40 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
03.50 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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». СЕ-

РИАЛ (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

СЕРИАЛ (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

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

«МАФИЯ НЕ НАВСЕГДА» (0+) 
02.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
07.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
15.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА -РОССИЯ». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2014) 
(12+) 

16.40 «ЕРАЛАШ» (0+) 
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1985) 
(6+)

00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». БОЕВИК (США, 
2009) (16+)

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

05.10 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

КОМЕДИЯ (США-АВСТРАЛИЯ, 
2002) (16+)

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

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

(16+)
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2011) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2011) (16+).
02.55 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ 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. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 

11.00 «ШПИОНЫ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ОРИ-
ОН» (16+) 

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» (16+) 

12.30 «НОВОСТИ. 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. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

(16+)
19.25 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ», 1 - 2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) (16+) 
22.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ» (16+)
23.30 «БАНДИТКИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ-США, 
2006) (12+). 

01.15 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». БОЕВИК 
(США, 2005) (16+)

03.15 «БАНДИТКИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ-США, 
2006) (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «МАСКАРАД». Х/Ф (СССР, 1941) 
13.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛАДИМИР 

РЕЦЕПТЕР 
13.55 «СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА». 

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА 
14.05,01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

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

ГИН» 
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОИНЫ». 

Х/Ф (СССР, 1976)
17.20 «НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА». Д/Ф 
18.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
18.15 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ АКТРИСЫ 

БЕЗ АМПЛУА. ЛИДИЯ СУХАРЕВ-
СКАЯ». Д/Ф 

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 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
21.35 «ПОЛК, СМИРНО!». Д/Ф 
22.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
22.15 «ОСТРОВА». 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ МИХАИЛА ШВЕЙЦЕРА
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ», 1-Я С. 

Х/Ф (СССР, 1979) 
00.50 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТО-

РИЯ ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИ-
НОВОЙ» 

01.20 Ф.ШУБЕРТ. СОНАТА ЛЯ МАЖОР 
02.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕ ЛЯРИИ-2». СЕРИАЛ 
(16+) 

10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «ПИРАМММИДА». ТРИЛЛЕР (РОС-

СИЯ, 2011) (16+) 
14.10 «НА ПРЕДЕЛЕ» (16+) 
14.40 «24 КАДРА» (16+) 
15.10 «ТРОН». 15.40 «ПОДСТАВА». СЕ-

РИАЛ (16+)
19.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» — «ХИМ-
КИ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». СЕРИАЛ 
(16+)

00.25 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
02.10 «24 КАДРА» (16+) 
02.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00,10.00, 12.00, 15.30,18.30 

СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30,12.30,16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00,01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ВЫСТРЕЛ», 11 - 12-Я С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «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»
09.00 «ХАРАКТЕР И БОЛЕЗНИ. КТО 

КОГО?».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 «ЛИКВИДАЦИЯ». СЕРИАЛ (12+)
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

СЕРИАЛ
02.45 «ХАРАКТЕР И БОЛЕЗНИ. КТО 

КОГО?» (12+) 
03.45 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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». СЕ-

РИАЛ (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

СЕРИАЛ (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
02.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
07.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
09.30 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1985) 

(6+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1989) (0+)

00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПРОФЕЗЗИОНАЛЫ» (16+) 
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». КОМЕДИЯ 

(США, 2000) (12+)
03.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». КОМЕДИЯ 

(США, 1998) (0+) 
05.25 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (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 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». КОМЕ-

ДИЯ (КАНАДА-США, 2004) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ДОМ С ПАРАНОР МАЛЬНЫМИ 

ЯВЛЕНИЯМИ». КОМЕДИЯ (США, 
2013) (16+). 

22.35 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ДОМ С ПАРАНОР МАЛЬНЫМИ 

ЯВЛЕНИЯМИ». КОМЕДИЯ (США, 
2013) (16+)

02.40 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

PEH
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
06.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «КТО СПАСЕТ ЗЕМЛЮ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+)
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
22.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
23.00 «НОВОСТИ» (16+) 
23.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1993) (16+)
01.30 «ПАРНИ ИЗАБУ-ГРЕЙБ». ДРАМА 

(США, 2014) (16+). 
03.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1993) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ», 1-Я С. 

Х/Ф (СССР, 1979) 
12.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.35 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТО-

РИЯ ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИ-
НОВОЙ»

14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». СЕРИАЛ

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

ГИН»
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...» 
16.20 «ОСТРОВА». МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР
17.00 «ХЛЕБ И ГОЛОД» 
17.40 «ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ПЕВИ-

ЦУ» 
18.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». АГАТА 

КРИСТИ 
21.30 «ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

ПОЛКА, ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕ-
НА» 

22.15 «ИГРА В БИСЕР». «Ф. М. ДОСТО-
ЕВСКИЙ. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ», 2-Я С. 

Х/Ф (СССР, 1979) 
00.35 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТО-

РИЯ ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИ-
НОВОЙ»

01.05 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ МУЗЫКА» 
01.45 «НЕФЕРТИТИ». Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». СЕРИАЛ 
(16+)

10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». СЕРИАЛ (16+)
15.55 «ПОЛИГОН»
16.25 «АФГАН» (16+)
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ СКАЯ ШКА-
ТУЛКА».

СЕРИАЛ (16+)
21.45 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» 
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». СЕРИАЛ 
(16+)

00.25 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
02.10 «ТРОН» 
02.35 ХОККЕЙ. КХЛ. «СИБИРЬ» (НОВО-

СИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) — «САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 

04.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30  «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «СЫН ЗА ОТЦА». ДРАМА (РОССИЯ-

БЕЛОРУССИЯ, 1995) (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30,01.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

ДРАМА (СССР, 1975) (12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

БОЕВИК (СССР, 1983) (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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1955) (12+) 
05.00 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «РЕЧНОЙ 

КРУИЗ» (16+)
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×åòâåðã 19 ôåâðàëÿ

Ñðåäà 18 ôåâðàëÿ

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 (] 6+)
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 «СЛАВА», 1 – Я 2-Я С.СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) ( 12+). 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ЗОЛОТО ИНКОВ» (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 «ЛИКВИДАЦИЯ». СЕРИАЛ (12+)
22.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
00.30 «СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. АФЕ-

РА ВЕКА». Д/Ф ( 12+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

СЕРИАЛ
03.05 «ЗОЛОТО ИНКОВ» (12+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

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». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

СЕРИАЛ (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. «ШАЛЬКЕ» (ГЕРМАНИЯ) 
— «РЕАЛ МАДРИД» (ИСПАНИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.45 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР

01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». СЕРИАЛ (16+)

03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» СЕРИАЛ 

(16+)
05.10 «ЧС- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
07.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
09.30 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1989) 
(0+)

17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (1.2+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1989) (0+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПРОФЕЗ5ИОНАЛЫ» (16+) 
01.30 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-

СЕЯ». БОЕВИК (ЯПОНИЯ, 2010) 
(16+)

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

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». ФЭНТЕЗИ 

(ОАЭ-США, 2009) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». КОМЕ-

ДИЯ (КАНАДА-США, 2010) (16+). 
22.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «МИСТЕР ВУДКОК». КОМЕДИЯ 

(США, 2007) (16+). 
02.40 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

PEH
05.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1993) (16+) 
05.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
06.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ» (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «КАРЛИКИ И ВЕЛИКАНЫ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 

12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) 
(16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
22.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ» (16+)
23.30 «СТИРАТЕЛЬ». БОЕВИК (США, 

1996) (16+)
01.40 «СХВАТКА В НЕБЕ». БОЕВИК 

(США, 2008) (16+). 
03.40 «СТИРАТЕЛЬ». БОЕВИК (США, 

1996) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15,23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/Ф (СССР, 1979) 
12.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩ КУЛЬТУ-

РЫ» 
12.45 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 

ЗОДЧИЙ РОССИ 
13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.35 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 

ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНО-
ВОЙ» 

14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
СЕРИАЛ

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

ГИН» 
15.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». АГАТА 

КРИСТИ 
17.00 «ХЛЕБ И ДЕНЬГИ» 
17.40 «ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ПЕВИ-

ЦУ». ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА И ВАЖА 
ЧАЧАВА 

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

ШИ!» 
20.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ВОЛШЕБ-

НИК». 80 ЛЕТ ГЕННАДИЮ ГЛАД-
КОВУ 

21.20 «НЕФЕРТИТИ». Д/Ф 
21.30 «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО 

ПОЛКА, ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ БЫ-
ВАЕТЬ». Д/Ф 

22.15 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.35 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 

ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНО-
ВОЙ» 

01.05 ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА И АЛЬГИС 
ЖЮРАЙТИС. АРИИ ИЗ ОПЕР 

02.50 «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК». Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». СЕРИАЛ 
(16+) 

10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». СЕРИАЛ (16+) 
16.00 «ПОЛИГОН» 
16.30 «ШПИОН». СЕРИАЛ (16+)
19.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 

УНИКС (КАЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». СЕРИАЛ 
(16+)

00.25 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
02.10 «НАУКА НА КОЛЕСАХ» 
02.40 ХОККЕЙ. КХЛ. «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯ-

БИНСК) — «АК БАРС» (КАЗАНЬ) 
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

БОЕВИК (СССР, 1983) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30,03.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА». ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1977) (12+) 15.30 
СЕЙЧАС 

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1955) (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 «ОХОТА НА МЭРА». Д/Ф (12+) 
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1958) (12+)
01.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». ДРАМА 

(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 «СЛАВА». СЕРИАЛ (12+)
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 «СЛАВА», 3 - 4-Я С. (12+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00,03.05 «ПЕСНИ ПОКОЛЕНИЙ. 

ЮРИЙ АНТОНОВ». Д/Ф 
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 «ЛИКВИДАЦИЯ». СЕРИАЛ (12+) 
22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+) 
00.30 «ЩИТ РОССИИ». Д/Ф (12+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

СЕРИАЛ
04.00 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

СЕРИАЛ (16+)
21.55 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

«АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ) — 
«ДИНАМО-МОСКВА» (РОССИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.00 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР
01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». СЕРИАЛ (16+)
03.20 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.15 «ППС». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2010) 

(16+)

CTC
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
07.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
09.30 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1989) (0+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
18.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». ТРИЛЛЕР 

(НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ-США, 1996) 
(16+)

00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ» (16+) 
01.30 «РОБОСАПИЕН». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2013) 
(12+)

03.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА».  ТРИЛЛЕР 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2005) 
(16+) 

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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». КОМЕ-

ДИЯ (КАНАДА-США, 2010) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». КОМЕДИЯ 

(США-КАНАДА, 2013) (12+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С 

ЖЕНЩИНОЙ». КОМЕДИЯ (США, 
2010) (18+)

02.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». ДРАМА 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 1971) 
(18+)

05.35 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СТИРАТЕЛЬ», БОЕВИК (США, 

1996) (16+) 
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ» (16+) 
09.00 «ЛЮБОВНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 
11.00 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ ДЬЯВОЛА» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 

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

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ» (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА». 

МЕЛОДРАМА (США, 2010) (16+).
01.40 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». МЕЛОДРА-

МА (США, 2000) (16+)
04.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА». 

МЕЛОДРАМА (США, 2010) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ», 3-Я С. 

Х/Ф (СССР, 1979) 
12.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ПЕТРА. ГОРОД МЕРТВЫХ, 
ПОСТРОЕННЫЙ НАБАТЕЯМИ» 

12.45 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «ОБ-
РЯДЫ БЕСЕРМЯН» 

13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.35 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 

ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНО-
ВОЙ» 

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕРИ-
АЛ

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

ГИН»
15.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.20 «СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ. ВИДЕТЬ 

СВЕТ». Д/Ф 
17.00 «ХЛЕБ И БЕССМЕРТИЕ» 
17.40 «ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ПЕ-

ВИЦУ». ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА И 
ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ 

18.30 «ОГЮСТ МОНФЕРРАН». Д/Ф 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

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

ШИ!» 
20.50 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ. ТАТЬЯНА 

ПИЛЕЦКАЯ». Д/Ф 
21.30 «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ ДУХА». 

Д/Ф
22.10 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ». Х/Ф 

(СССР, 1978) 
00.35 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 

ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНО-
ВОЙ»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». СЕРИАЛ 
(16+) 

10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «ШПИОН». СЕРИАЛ (16+)
14.05 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА» 
14.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
14.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СПРИНТ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

18.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-

ВА». СЕРИАЛ (16+)
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». СЕРИАЛ 
(16+)

00.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
00.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН ПРОТИВ 
ДЭНИЭЛА ГИЛА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
СУПЕР ЧЕМПИОНА WBA

04.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». СЕРИАЛ 
(16+)

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

(СССР, 1979) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30,02.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
 (СССР-ЧЕХОСЛОВАКИЯ, 1981) (12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1958) (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 «Я НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЕМ». Д/Ф 

(12+) 
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1981)
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Ñóááîòà 21 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà 20 ôåâðàëÿ

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 «СЛАВА». СЕРИАЛ (12+) 
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+) 
21.08 ВРЕМЯ 
21.35 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.45 «ИЛЬЯ КАБАКОВ. В БУДУЩЕЕ 

ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» (16+) 
01.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ». 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 
(США, 2011) (16+). 

03.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». КО-
МЕДИЯ (США, 2000) (16+) 

05.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «В ОГНЕДЫШАЩЕЙ ЛАВЕ ЛЮБ-

ВИ. СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ». 
Д/Ф (12+) 

10.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ 

11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

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

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

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 17.10 ВЕСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 

19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

20.00 ВЕСТИ 
21.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
23.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЮРИЯ 

АНТОНОВА
01.10 «БЕСПРИДАННИЦА». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2011) (12+).
02.55 «В ОГНЕДЫШАЩЕЙ ЛАВЕ ЛЮБ-

ВИ. СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ». 
Д/Ф (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «ВЕТЕРАН». ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 

2014) (16+)
23.30 «СИБИРЯК». ДЕТЕКТИВ (РОС-

СИЯ, 2011) (16+) 
01.20 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ». 

«СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ АТОМ» 
(0+)

02.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.15 «ППС». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ 
06.00,08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
07.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
09.30 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(16+) 

12.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
15.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». ТРИЛЛЕР 

(НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ-США, 1996) 
(16+)

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

(16+) 
18.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ШАГОМ ФАРШ!» (16+) 
20.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ГОД В САПОГАХ» (16+) 
21.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

23.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА». ТРИЛЛЕР 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2005) 
(16+). 

02.25 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». БОЕВИК 
(ФРАНЦИЯ-США, 2010) (16+) 

04.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». КОМЕДИЯ 

(США-КАНАДА, 2013) (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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2002) (18+).
03.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». МЮЗИКЛ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2007) 
(12+). 

05.40 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА». МЕЛОДРАМА (США, 
2010) (16+)

06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 
(16+) 

07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 
(16+)

07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ» (16+) 
09.00 «ЗАГАДКИ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК» 

(16+) 
10.00 «НЛО. СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
22.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
23.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 

СЕРИАЛ (США, 2013) (18+)
03.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫ-

ГА СУДЬБЫ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2010) (16+).

04.40 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». КОМЕ-
ДИЯ (РОССИЯ, 2005) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ». Х/Ф 

(СССР, 1978) 
11.50 «БОРИС ВОЛЧЕК. РАВНОВЕСИЕ 

СВЕТА». Д/Ф 
12.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

КИНЕШМА (ИВАНОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ)

12.55 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.25 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТО-

РИЯ ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИ-
НОВОЙ» 

13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ».

Х/Ф (СССР, 1941) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН» 
15.40 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
16.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» 
17.00 «ХЛЕБ И ГЕНЫ» 
17.40 «ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ПЕВИ-

ЦУ». ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ИСКАТЕЛИ». «ЧЕРНАЯ КНИГА» 

ЯКОВА БРЮСА» 
20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

ДРАМА (РОССИЯ, 2003) 
22.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЕКСАНДР 

АСМОЛОВ
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Х/Ф (РОС-
СИЯ, 2001)

01.05 «РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРО-
ВОГО ДЖАЗА» 

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ЧЕРНАЯ КНИГА» 
ЯКОВА БРЮСА»

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.35 «КАНДАГАР». БОЕВИК (16+) 
10.25 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.55 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.15 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». СЕ-

РИАЛ (16+)
19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) — ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.05 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» 
23.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
02.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМ-

СКАЯ ОБЛАСТЬ) — «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

05.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ФЕДОР ЧУДИНОВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ БЕНА МАККАЛОХА 
(АВСТРАЛИЯ)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ДВА КАПИТАНА», 1 - 2-Я С. СЕ-

РИАЛ (СССР, 1976) (12+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ДВА КАПИТАНА».  СЕРИАЛ 

(12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ДВА КАПИТАНА» СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ 
05.50 «КОМАНДА 8». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2012) (16+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «КОМАНДА 8». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2012) (16+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ЮРИЙ АНТОНОВ. ПРАВО НА 

ОДИНОЧЕСТВО» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
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)
18.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 
19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 «ТАНЦУЙ!»
23.15 «ФОРСАЖ 5». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

ФИЛЬМ (США, 2001) (16+). 
01.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». КОМЕДИЯ 

(США, 2002) (12+)
03.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2009) (16+) 

05.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1974) 
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 «НАУКА 2.0» ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 

«ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. ФАБРИ-
КА СЧАСТЬЯ», «БОЛЬШОЙ СКА-
ЧОК. ГОРЕЧЬ САХАРА» (12+) 

11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
11.20 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2007) (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 «В ЧАС БЕДЫ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2015) (12+). 
00.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2012) 
(12+)

02.35 «РЫЖАЯ». МЕЛОДРАМА (РОС-
СИЯ, 2008) (12+) 

04.25 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+) 
07.30 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА» (12+)
14.20 «МСТИТЕЛЬ». ДЕТЕКТИВ (РОС-

СИЯ, 2013) (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 «МОЙ ГРЕХ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2010) (16+).
01.00 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+) 
02.35 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕД-

КИ» (16+) 
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.40 «ППС». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КОРОТЫШКА — ЗЕЛЕНЫЕ ШТА-

НИШКИ», «МОЙ ДРУГ ЗОНТИК», 
«НУ, ПОГОДИ!», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА», «СА-
МЫЙ БОЛЬШОЙ ДРУГ», «В СТРА-
НЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ», 
«БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА». 
М/Ф (0+)

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

(12+)
12.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+) 
15.50 «ЕРАЛАШ» (0+) 
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». ДЕТЕК-

ТИВ (ФРАНЦИЯ-США, 2013) 
(12+) 

19.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: БРАТЬЯ 
САФРОНОВЫ» (16+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». БОЕ-
ВИК (США, 2008) (12+)

23.20 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». БОЕВИК 
(ФРАНЦИЯ-США, 2010) (16+). 

01.25 «ЙОКО». ФЭНТЕЗИ (ГЕРМАНИЯ-
АВАРИЯ, 2012) (6+)

03.20 «АРТИСТ». ДРАМА (ФРАНЦИЯ-
БЕЛЬГИЯ, 2011) (10+) 

05.15 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

(16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ», 1 - 2-Я С. СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2012-2014) (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 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2013) (12+). 

22.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.00 «ПАТРУЛЬ». ДРАМА (США, 2012) 

(18+). 
03.05 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». ТРИЛЛЕР 

(США, 1999) (16+)
05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ 
05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2005) (16+)
06.20 «БРАТ». БОЕВИК (РОССИЯ, 1997) 

(16+)
08.20 «БРАТ-2». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2000) (16+) 
10.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+) 

12.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

13.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

14.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 

17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

19.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+) 

20.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

22.15 «КАРЛИК НОС». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 
СЕРИАЛ (18+)

03.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 1997) (16+). 

04.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2005) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

ДРАМА (РОССИЯ, 2003) 
12.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». БОРИС НЕ-

ВЗОРОВ 
13.25 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «ЗАГАД-

КИ ФАЯНСА» 
13.50 «ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА». 

«РОЖДЕНИЕ» 
14.40 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 

100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

15.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ВОЛШЕБ-
НИК». К 80-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 
ГЛАДКОВА 

15.35 ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ. «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 

17.20 «АНДРЕЙ ШМЕМАН. ПОСЛЕД-
НИЙ ПОДДАННЫЙ РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». Д/Ф 

18.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА». «ВАСИ-
ЛИЙ ЛАДЮК. ПЕСНИ РОССИИ» 

19.05 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. БЫТЬ 
КАВАЛЕРГАРДОМ». Д/Ф 

19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». ДРАМА (СССР, 1975)

22.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» 
23.05 «ДА БУДЕТ СВЕТ. ROLLING 

STONES» 
01.10 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ». «НЕИЗ-

ВЕСТНАЯ ПРАЦИВИЛИЗАЦИЯ» 
01.55 «ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА». 

«РОЖДЕНИЕ» 
02.50 «РОБЕРТ БЕРНЕ». Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ». 
09.35 «ШПИОН». СЕРИАЛ (16+)
11.40 «24 КАДРА» (16+) 
12.10 «ТРОН» 
12.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. «ХИМКИ» — «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР).

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
14.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СКИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

15.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СКИАТЛОН. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

18.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». СЕРИАЛ 
(16+)

21.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ» 
23.50 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН ПРО-
ТИВ МАРТИНА МЮРРЕЯ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBC И ВО. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

02.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 
ФРИСТАЙЛ. АКРОБАТИКА 

03.50 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕ-
НИЕ»

04.15 «НЕСПОКОЙНОЙ НОЧИ» 
05.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.15 «ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПОПУГА-

ЕВ», «КУДА ИДЕТ СЛОНЕНОК», 
«БАБУШКА УДАВА», «ПОХИТИТЕ-
ЛИ КРАСОК», «КОТ ЛЕОПОЛЬД», 
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ», «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК», 
«ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО», 
«КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИ-
НО», «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИ-
НО». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СОБР» СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2010) 

(16+) 
02.15 «ДВА КАПИТАНА». СЕРИАЛ (СССР, 

1976) (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ
06.10 «КОМАНДА 8». СЕРИАЛ (16+)
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+) 
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) 
12.15 «ЛЮДИ, СДЕЛАВШИЕ ЗЕМЛЮ 

КРУГЛОЙ» (16+) 
14.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2013) (16+) 

17.50 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ) 

18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) 
(16+). 

23.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». 
КОМЕДИЯ (США, 2011) (12+)

01.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ». ДРАМА (США, 2012) 
(16+)

03.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». ТРИЛЛЕР 
(США, 1969) (16+) 

05.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1977) 

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 «НЕ ЖИЗНЬ, А ПРАЗДНИК» 

(12+)
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
15.00 «ОДИН В ОДИН!» (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2015) (12+) 
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

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

ИВАНОВА». СЕРИАЛ (12+)
01.40 «КАЧЕЛИ». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2007) (12+). 
03.35 «НАУКА 2.0» ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 

«ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. ФАБРИКА 
СЧАСТЬЯ», «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 

ГОРЕЧЬ САХАРА» (12+) 
04.30 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.25 «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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
15.15 «СУДЬЯ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2014) (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-

МА» 
20.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21.05 «СУДЬЯ-2». СЕРИАЛ (16+)
00.55 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+) 
02.30 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕД-

КИ» (16+) 
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.35 «ППС». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЗОЛУШКА», «ВЕСЕЛАЯ КАРУ-

СЕЛЬ», «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». 
М/Ф (0+)

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

М/Ф (6+)
10.05 «ЙОКО». ФЭНТЕЗИ (ГЕРМАНИЯ-

АВАРИЯ, 2012) (6+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
13.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». ДЕТЕКТИВ 

(ФРАНЦИЯ-США, 2013) (12+)
16.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
16.40  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». БОЕ-

ВИК (США, 2008) (12+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МУЖХИТЕРЫ!» (16+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». БОЕ-
ВИК (США, 2010) (12+) 

23.20 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: БРАТЬЯ 
САФРОНОВЫ» (16+)

01.20 «АРТИСТ». ДРАМА (ФРАНЦИЯ-
БЕЛЬГИЯ, 2011) (0+). 

03.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». КОМЕДИЯ 
(ГЕРМАНИЯ, 2012) (12+) 

05.35 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2013) (12+)

14.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». БОЕВИК 
(США, 2004) (12+) 

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 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2014) (16+). 
02.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯН-

КОЙ». КОМЕДИЯ (США-ЯПОНИЯ, 
1994) (12+)

04.30 «БЕЗ СЛЕДА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2005) (16+)
06.40 «БРАТ-2». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2000) (16+)
09.10 «СЕСТРЫ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2001) (16+) 
10.45 «КАРЛИК НОС». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (6+) 
12.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-

СКАЯ ЦАРИЦА». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (12+) 

13.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (6+) 
15.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
16.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

18.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

19.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

20.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+)

22.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+)

23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 
СЕРИАЛ (18+)

03.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
03.30 Ё«БУМЕР». ДРАМА (РОССИЯ, 

2003) (16+)

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

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1956)

12.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УМЕЕТ 
ЛЮБИТЬ. НИНА ДОРОШИНА». 
Д/Ф 

12.50 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «МИ-
СТИЧЕСКИЙ МИР НГАНАСАНОВ» 

13.20 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ИВАН ЧЕР-
НЯХОВСКИЙ 

13.50 «ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА». 
«АДАПТАЦИЯ»

14.40 «ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
15.35 «ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ПЕВИ-

ЦУ». ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА 
16.50 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА ДИПЛО-

МАТИЧЕСКАЯ» 
17.20 «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА КИТО-

ВА». Д/Ф 
18.00 «КОНТЕКСТ» 
18.40 «ИСКАТЕЛИ». «ЛЮСТРА КУПЦОВ 

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

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1962) 

21.10 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СЕРГЕЯ 
ГАРМАША

22.25 «ВУДИ АЛЛЕН. ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ФИЛЬМ» 

00.15 КОНЦЕРТ БОББИ МАКФЕРРИНА 
И НЬЮ ТРИО ЧИКА КОРИА 

01.10 «ИСКАТЕЛИ». «ЛЮСТРА КУПЦОВ 
ЕЛИСЕЕВЫХ» 

01.55 «ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА». 
«АДАПТАЦИЯ» 

02.50 «ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ». 
Д/Ф 

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.40 «МОЯ РЫБАЛКА» 
09.20 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ» 
09.55 ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЕЗД МИРО-

ВОГО ХОККЕЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

11.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». СЕРИАЛ 

(16+) 
14.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

17.30 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». СЕРИАЛ 
(16+)

21.10 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
23.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С ВЛАДИМИ-

РОМ СТОГНИЕНКО»
00.30 «ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ»
01.30 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕ-

НИЕ»
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

UFC. РУСТАМ ХАБИЛОВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ АДРИАНО МАРТИНСА 
(БРАЗИЛИЯ). ФРЭНК МИР (США) 
ПРОТИВ АНТОНИО СИЛВЫ (БРА-
ЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.20 «МАУГЛИ. РАКША», «МАУГЛИ. ПО-

ХИЩЕНИЕ», «МАУГЛИ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ОХОТА АКЕЛЫ», «МАУГЛИ. 
БИТВА», «МАУГЛИ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К ЛЮДЯМ». М/Ф (0+) 

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СОБР». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2010) 

(16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СОБР». СЕРИАЛ (16+)
01.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1981) (12+). 
04.15 «Я НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЕМ». Д/Ф 

(12+) 
05.15 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ». Д/Ф (16+)

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440-39-48 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток. 8-962- 
015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС ул. Ипатова 8 соток. 8-928- 
036-12-91 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, все 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
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
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., все  
удобства, подвал, колодец, гараж, х/п, теплица 
6 х7 м., фруктовый сад, 4 сотки. 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 райгаз 65 кв.м., 3 ком., 3 сотки земли.  
Цена 1,6 млн. руб. 8-928-318-91-28 
Коттедж 2-х этажный ул. Гражданская 130  
кв.м., вход на 2 этаж отдельный, теплые полы, 
натяжные потолки, центральные коммуникации, 
3 сотки. 8-918-765-29-85 
1/2 дома ул. Орджоникидзе 400 кв.м., 15 со- 
ток, 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 коттеджа 70 кв.м., 3 изолированные  ком., с/у  
совмещен.  Цена 800 тыс. руб. 8-928-007-97-04
1/2 дома ул. К.Маркса. 8-962-446-70-83  
1/2 коттеджа ул. М.Жукова 63 кв.м., 2 ком., окна  
ПВХ, с/у совмещен, кладовая, под чистовую от-
делку, 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. пер. Юности 4/5 этаж, 40,4 кв.м.,  
окна ПВХ, инд. отопление, ремонт, интернет. 
8-906-442-94-05
1 ком. кв. ул. Пушкина 30 кв.м., 5/5 этаж, в хорошем  
состоянии. Цена 950 тыс. руб. 8-962-451-04-45
1 ком. кв. малогабаритная г. Ставрополь р-н  
Нижнего рынка 18,3 кв.м., все удобства, подвал, 
сарай, котел-колонка, окна ПВХ, навес для а/м. 
Цена 820 тыс. руб. 8-918-772-00-94 
2-х ком. кв. ул. Гоголя  4/4 этаж, 2 кондиционера,  
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, навес 
для 2 а/м + дача, себестоимость 2,2 млн. руб. 
Ипотека. 8-928-309-68-54 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сиртаки), уча- 
сток 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 чело- 
века. 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 дли- 
тельный 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 
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
Времянка отдельная для проживания молодой  
семьи из 3-х человек, мебель, без домашних 
животных. 8-903-417-18-52
1 ком. кв. инд. отопление. 8-928-258-31-66  
Дом с мебелью со всеми удобствами. Без по- 
средников. 8-903-418-85-59 

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, установка  
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 
Тротуарная плитка, ульи, саженцы фундука,  
оцинкованная проволока, ВАЗ 21053. 8-963-
383-88-94 
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
Фляги, рамки, рамконос, пыльце сборник,  
двери, стол, генератор постоянного тока. 
8-962-440-98-73 
Ванна новая металлическая 1,7 м., цена 4 тыс.  
руб. 8-906-499-44-69, 6-02-96
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 
Телевизор Rolsen диагональ 40, матрас 2,0х1,35  
м., швейная машина «Подольск», ворота, трубо-
гиб. 8-918-759-59-77
Стиральная машинка «Малютка», цена 250  
рублей.  8-962-427-72-96 
Мебельная стенка пр-во Югославии в хорошем  
состоянии б/у. 8-905-415-80-97
Шуба мутон р.48-50, цвет светло-бежевый в  
отличном состоянии. 8-962-016-29-71
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, по- 
душки пуховые 70х70 см. 2 шт., резак «Ракета» 
с насадками, стиральная машинка «Атлант».8-
988-759-53-65
 Сено. 8-961-441-10-86 (12.12.-март 1 номер) 
Котел отопительный «Сигнал» новый в упаков- 
ке, чучело оленя с рогами.  8-918-790-05-03 
(постоянно)
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке. 8-918- 
790-05-03 (постоянно)
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепаратор,  
электропрялка, стекло лобовое на УАЗ 3452. 
5-05-43(постоянно)

Мебель подростковая: шкаф, кровать, стол  
б/у в хорошем состоянии. 8-919-730-96-
25(30.01.-6.02)
Диван, кровать, вещи 44-46 размера, чайный  
сервиз, посуда. 8-962-012-89-61(30.01.-
27.02.)
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 (23.01.-6.02.) 
Сервант 2 шт. в паре 2,5х0,45х1,9 м. Цена 2 тыс.  
руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 (23.01.-6.02.)
Компьютерный стол, теплое драповое пальто, муж- 
ской костюм. 8-918-884-98-02 (30.01.-20.02.)
Алоэ 5 лет и 4 года. 8-962-433-46-94 (30.01.- 
27.02.)
Подвесные книжные полки, цвет темный (по- 
лировка), застекленные 0,97х0,25х0,33 м., 12 
шт. Цена 1,2 тыс. руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
(23.01.-6.02.)
Мобильный кондиционер на роликах с установ- 
кой шланга в форточку. Цена 8 тыс.руб. 5-48-98, 
8-918-745-60-29 (23.01.-6.02.)
Тренажер «Твистер», велотренажер, столик под  
ТВ и муз.центр, журнальный столик 2 шт., шифо-
ньер 3-х створчатый, сервант для посуды, тумба 
для обуви, электровентелятор. 8-928-309-68-54 
(41-до конца марта)
Спальный гарнитур, туалетный столик, мебель  
для кухни и прихожей, новая одежда мужская 
и женская. 8-928-309-68-54 (41-до конца 
марта)
Электрокамин с баром. 8-905-496-99-23  

(30.01.-13.02.)
Памперсы для взрослых размер 4, ходунки на  
колесах. 8-962-430-08-07, 2-04-88 (23.01.-
6.03.)
Входная красивая дверь деревянная 0,8х1,96  
м. Цена 300 руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
(23.01.-6.02.)
Курицы несушки. 8-918-774-33-48, 8-938-306- 
95-09 (30.01.-13.06.)
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 (30.01.-06.02.)
Голуби породистые. 8-918-869-07-45 (декабрь- 
январь)
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 (23.01.-
13.02.)

ÎÒÄÀÌ:
Очаровательные котята ищут себе добрых  
хозяев.6-07-03(постоянно)
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 (30-44)
Компьютер или ноутбук б/у в рабочем состоя- 
нии. 8-962-449-25-57 (23.01.-30.01.)
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 РУБРИКА Гороскоп на неделю

ОВЕН
Именно на этой неделе вам 

удастся успешно воплотить меч-

ты в реальность, а идеи пре-

творить на практике. Правда, 

может оказаться, что ни о чем 

особенном вы и не мечтаете. 

И все планы у вас довольно про-

стые и приземленные. Звезды 

советуют — отпустить в полет 

свою фантазию и поднять уро-

вень притязаний.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе постарайтесь 

избегать кардинальных перемен 

в любых областях своей жизни. 

Ваша целеустремленность по-

зволит достичь невозможного, 

но действовать нужно строго 

по плану. Трудности только за-

калят, прибавят внутренней уве-

ренности в себе и решительности, 

что позволит вам с легкостью их 

преодолеть.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе понадобится все ва-

ше самообладание, чтобы сохранять 

спокойствие, потому что и на работе 

и в личной жизни будет немало при-

чин для волнений и ссор. В середи-

не недели возможно осложнение 

отношений с близкими родствен-

никами, зато с друзьями — полное 

взаимопонимание.

РАК 
Этой неделе суждено быть достаточ-

но напряженной, но плодотворной. 

Успех в делах будет проявляться 

медленно, но основательно и на-

долго. Хорошее время для того, 

чтобы вас заметило начальство. Вам 

могут предложить новую работу. 

Среда и четверг отлично подходят 

для общения и выступлений перед 

публикой.

ЛЕВ 
Вы уже вырвались вперед на старте, 

и если даже чуть сбросите скорость, 

все равно сохраните лидирующее по-

ложение. Юпитер, планета удачи, по-

прежнему с вами, и конечно, она дает 

вам неоспоримые преимущества 

ДЕВА 
Возросшая энергия, смелость, личный 

авторитет поможет вам осуществить 

конструктивные идеи и добиться 

своих целей. Хорошее время для за-

нятий спортом. В светских делах вас 

ожидает уверенность в себе.

ВЕСЫ 
Если хотите избежать недоразумений 

с деловыми партнерами, проследите 

за своими высказываниями и тоном. 

Да и со своим любимым человеком 

лучше не шутить, это может его 

задеть и ранить. Постарайтесь не 

сидеть ни минуты без дела, но из-

лишняя спешка тоже ни к чему.

СКОРПИОН 
На этой неделе взвешивайте каждое 

слово, так как болтливость может 

сыграть с вами злую шутку. Не 

стоит открывать чужие секреты. 

Возможны проблемы с авторите-

том — пытаясь его повысить, вы 

рискуете вовсе его лишиться. Мож-

но рассчитывать на помощь друзей, 

если, конечно, вы не постесняетесь 

о ней попросить.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе вы можете стать за-

метной фигурой у себя на работе. 

Ваши навыки и опыт будут полезны 

коллегам и востребованы началь-

ством. Встречу с друзьями лучше за-

планировать на пятницу, а выходные 

дни, желательно, провести со своей 

семьей и хорошо бы за городом.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе нужно завершить 

все намеченное, не откладывая 

дела в долгий ящик. В понедельник 

постарайтесь быть сдержанными 

на работе, иначе произведенное 

вами впечатление станет причиной 

нелицеприятных разговоров о вас 

за глаза.

Óâàæàåìûå Òàðàíåö Àíäðåé Âàñèëüåâè÷,
Ñàïåíîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,

Ãðèæà Àííà Àáðàìîâíà, Ïîíîìàðåâ Îëåã 
Ïåòðîâè÷, Øåâ÷åíêî Âàñèëèé Èâàíîâè÷, 
Öàïåíêî Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà, Äàíèëîâ 
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, Ñàëîìàòèí Ñåðãåé 

Âàñèëüåâè÷, Ñâåòàøîâ Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷, 
Ìÿñîåäîâà Àííà Èâàíîâíà, Ìåíüêèí Ìèõàèë 

Ñåðãååâè÷, Âîëîøêî Èãîðü Àíàòîëüåâè÷, 
Ðûíäèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, Ðóñàêîâ Èâàí 

Àíäðååâè÷, Ìóðîâà Âàëåíòèíà Àáðàìîâíà, 
Äîëÿ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷, Êðàñíèêîâ Âëàäèìèð 
Àíàòîëüåâè÷! Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà 

è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ 
ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ óëûáîê è êàê ìîæíî 
ìåíüøå îãîð÷åíèé, áëàãîïîëó÷èÿ âàì

è âàøèì ñåìüÿì! 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 февраля Растущая Луна в Раке
Благоприятны поливы и опрыскивания стимулято-

рами роста (азалия, цикламен). Посев семян

2 февраля
с 21:40 Растущая Луна во 

Льве
Выгонка лука-батуна, шнитт-лука, репчатого на 

перо, а также щавеля, сельдерея.

3 февраля Растущая Луна во Льве
Создание условий для снегозадержания, уплотне-

ние снега вокруг приствольных кругов.

4 февраля 02:08 ПОЛНОЛУНИЕ С культурными растениями будьте осторожны!

5 февраля
с 09:45 Убывающая Луна в 

Деве
Выставляем рассаду на свет. Рыхление грунта в 

теплицах под рассаду. Посев семян

6 февраля Убывающая Луна в Деве
Рыхление грунта в теплицах под рассаду. Следим 

за уровнем снега над посадками.

7 февраля
с 22:43 Убывающая Луна в 

Весах
Ремонт инвентаря. Приобретение семян и удо-

брений.

8 февраля Убывающая Луна в Весах
Зимние посадки и пересадки хвойников. Освобож-

дение от снега ветвей деревьев. Посев семян.

9 февраля Убывающая Луна в Весах
Окучивание снегом стволов деревьев и ягодных ку-
старников, утаптывание его. Ревизия в погребах.

10 февраля
с 11:05 Убывающая Луна в 

Скорпионе
Выгонка витаминизированной зелени: сажают лу-

ковицы, корнеплоды.

11 февраля
Убывающая Луна в Скор-

пионе
Квашение острых рецептов капусты (с хреном, чес-

ноком и др.).

12 февраля
с 20:46 Убывающая Луна в 

Стрельце
Пересадка и деление комнатных растений — 

обильно цветут.

13 февраля Убывающая Луна в Стрельце
Посев быстрорастущих трав, пряных овощей: лук, 

чеснок, для еды и получения семян.

14 февраля Убывающая Луна в Стрельце
Посев лекарственных растений: алоэ, анис, пу-

стырник, хмель и др.

15 февраля
с 02:24 Убывающая Луна в 

Козероге
Пикировка рассады овощных и цветочных культур, 

земляники.

16 февраля Убывающая Луна в Козероге
Пикировка рассады овощных и цветочных культур, 

ремонтантной земляники.

17 февраля
с 04:12 Убывающая Луна в 

Водолее
Нежелательно сажать, сеять.

Не заниматься обрезкой растений.

18 февраля Убывающая Луна в Водолее
Нежелательно сажать, сеять. Приобретение совре-

менных экологических удобрений.

19 февраля
с 03:47 Луна в Рыбах

02:47 НОВОЛУНИЕ
Не рекомендуют сеять, сажать, прививать.

20 февраля Растущая Луна в Рыбах
На подоконнике посев среднеранних сортов тома-

та, баклажана.

21 февраля
с 03:12 Растущая Луна в 

Овне
Ревизия в подвалах, погребах и других хранили-

щах. Заготовка семян и удобрений.

22 февраля Растущая Луна в Овне
Пикировка плодовых растений. Не пересаживать 

комнатные растения.

23 февраля
с 04:27 Растущая Луна в 

Тельце
Посев огурцов для выращивания в теплице, томата, 

баклажана.

24 февраля Растущая Луна в Тельце
Зимние прививки в саду. Окучивание снегом, со-

бранным с дорожек.

25 февраля
с 08:53 Растущая Луна в 

Близнецах
Посев трав для салата. Рыхление почвы. Заготовка 

семян.

26 февраля Растущая Луна в Близнецах
Посев трав для салата, вьющихся цветов, также 

культур, имеющих усы.

27 февраля с 16:49 Растущая Луна в Раке
Выгонка щавеля, сельдерея, петрушки, свеклы и 

мангольда.

28 февраля Растущая Луна в Раке
Хорошо развиваются и быстро растут пересажен-

ные цветочные культуры.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИКРОРАЙОНАХ 
ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА в I квартале 2015 года
№ 

п/п
Место приема граждан

Дата 

и время

Председатель Со-

вета микрорайона 
Должностное лицо 

Приме-

чание

1
Микрорайон № 1 

клуб им. Книги

ул. Орджоникидзе, 246

28.02.2015

10.00-12.00
Михайличенко О.В.

Митропольский С.Н. 

(депутат Думы МО города Михайловска)

28.03.2015

10.00-12.00

Комаров Р.Н.

(депутат Думы МО города Михайловска)

2

Микрорайон № 2

Отделение № 1

28.02.2015

10.00-12.00
Бутенко Т.В.

Самусенко Т.А.

(депутат Думы МО города Михайловска)

28.03.2015

10.00-12.00

Печкуров С.В.

(депутат Думы МО города Михайловска)

3
Микрорайон № 3

Шпаковский РПС

пер. Транспортный, 13

28.02.2015

9.00-11.00
Топалова Т.В.

Губанов В.Ф.

(депутат Думы МО города Михайловска)

14.03.2015

9.00-11.00

Бекецкая Г.В.

(депутат Думы МО города Михайловска)

4
Микрорайон № 4

Дом культуры

ул. Кузьминовская, 2

27.02.2015

15.00-17.00
Павлова Л.В.

Зыков С.Ю.

(депутат Думы МО города Михайловска)

13.03.2015

15.00-17.00

Звягинцева Н.В.

(депутат Думы МО города Михайловска)

5 Микрорайон № 5

ГБОУ НПО «Профессиональ-

ный лицей имени казачьего 

генерала С.С. Николаева»

28.02.2015

10.00-12.00
Конищук Н.П.

Коневский Н.Н.

(депутат Думы МО города Михайловска)

21.03.2015

10.00-12.00

Миненков М.А.

(глава администрации МО города Михайловска)

6
Микрорайон № 6

МКОУ «Центр образования»

ул. Гагарина, 79

27.02.2015

10.00-12.00
Надточий Л.Л.

Горжий А.В.

(глава МО города Михайловска)

27.03.2015

10.00-12.00

Примаченко А.И.

(депутат Думы МО города Михайловска)

7
Микрорайон № 7

НОУ СПО «Михайловский

медицинский техникум»

ул. Новая, 10

16.02.2015

16.00-18.00

Девяткин А.Г.

Лопоносов Н.И. 

(заместитель председателя Думы МО города 

Михайловска)

16.03.2015

16.00-18.00

Крахмальцев Н.С. 

(депутат Думы МО города Михайловска)

Собирайте и сжигайте раздутые почки черной смородины, размещайте на стволах клеевые пояса от морозной пяденицы.
Снимайте зимние гнезда боярышника и златогузки, удаляйте кладки яиц кольчатого и непарного шелкопрядов.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе вы можете почув-

ствовать прилив сил и энергии, 

хандра отступит, уйдут в прошлое 

неприятности и потери. Старай-

тесь на все смотреть оптимистич-

но, включиться в реализацию 

новых и очень перспективных 

планов, освоить новую работу.

РЫБЫ 
Неделя может быть сложной 

и противоречивой, навалится мно-

го разнообразных дел. Однако все 

равно найдите время для себя, для 

своего хобби. Среда ознаменуется 

удачными деловыми переговора-

ми и бесконечными семейными 

делами. В субботу постарайтесь 

выбраться куда-нибудь в гости или 

пригласите кого-нибудь к себе, 

и приятное общение вам обе-

спечено.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Извещение о предстоящем учреждении Чеченской 

местной национально-культурной автономии Шпа-

ковского района и о предстоящем учредительном 

собрании, опубликованное в газете «Михайловские 

вести» № 3 (825) от 23 января 2015 года, счи-

тать недействительным.

Справки по телефону 8–928–813–11–56 
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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

ИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

Каналопромывка
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
 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

На постоянную работу требуются клад- 

чики для строительства коттеджей. Тел. 

67-40-55

МУП "Муниципальная управляющая  

компания г. Михайловск" приглашает на 

работу газоэлектросварщика, электрика, 

слесаря-сантехника теплотехника. Тел. 

8-962-400-55-22

Требуются автомойщики.Тел. 8-988- 

088-06-15

Требуются специалисты по неджвижи- 

мости. Тел. 8-905-491-12-96

Ищу работу сборщика мебели, плотника- 

столяра, ламинатчика, установщика 

дверей. Можно разовую. Тел. 8-962-

460-06-51, 8-905-449-96-33

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

Фундамент, крыши, утепление 
стен, пристройки, заборы.

 8-928-319-99-28 Р
Е
К

Л
А

М
А

СДАЮТСЯ ОФИСЫ
Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ГАГАРИНА 

171/3
(ОСТ. «ПРУДЫ»)

ТЕЛ. 8-928-005-09-00

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

Т. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРИКА

Штробы без пыли
Сварочные работы

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ 
САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

Установка сантехники
(стиральных машин,

душевых кабин, водонагрева-
тельных элементов)

Монтаж отопления
Внутренние отделочные работы

 8-988-117-8-000

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

П

СОССОС

О
ТК Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

В соответствии с «Правилами 

благоустройства территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», утвержденными Реше-

нием № 118 от 31 мая 2012 года, 

юридические и физические 

лица обязаны заключить со 

специализированными орга-

низациями договоры на вывоз 

и размещение отходов с целью 

обеспечения транспортирова-

ния отходов (перемещения с 

помощью транспортных средств 

к месту их утилизации).

МУП «Жилищно-комму наль-

ное хозяйство города Михай-

ловска» является специали-

зированной организацией и 

предлагает услуги по вывозу и 

размещению отходов. С целью 

заключения договора собствен-

нику необходимо представить 

паспорт и домовую книгу, юри-

дическому лицу – учредитель-

ные документы. 

Стоимость услуг по вывозу 

твердых коммунальных отходов 

с 1 января 2015 г. составля-

ет для частного сектора – 91 

рубль с человека в месяц, для 

многоэтажных домов – 81 рубль 

с человека в месяц.

Напоминаем, что с 2015 года 

вывоз мусора осуществляется с 

7 ч 00 мин до 16 ч 00 мин. Мусор 

необходимо выставлять до 7 ча-

сов 00 мин дня вывоза напротив 

Вашего домовладения на краю 

проезжей части.

Погрузка будет производиться 

работниками МУП «ЖКХ» только 

бытового мусора, упакованного 

в стандартный пакет. 

По всем возникающим вопро-

сам необходимо обращаться по 

адресу: г. Михайловск, ул. Фрун-

зе, 9 или по телефону: 8 (86553) 

6-38-09 (абонентский отдел).

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ

г. МИХАЙЛОВСКА!

В Н И М А Н И Е ! ! !В Н И М А Н И Е ! ! !
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!

17февраля с 10.00 до 17.00
в к/т «Россия» г. Михайловск

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

КОНФИСКАТ

М Ы  Ж Д Е М  В А С ! ! !

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПЛЕДЫ, 
ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, 

ХАЛАТЫ ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Производство: Россия
(Москва, Иваново, Пятигорск, Киров),

Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 250 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.

ОДЕЯЛА – от 500 р.
КУРТКИ – от 700 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 650 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.

НОСКИ – 3 пары 50 р.
ТРУСЫ – от 50 р.

РЕ
К

Л
А

М
А

Мясоперерабатывающему
предприятию

(с. Верхнерусское, ул. Батайская, 14А)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ 
РИЧТРАКАРИЧТРАКА
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

 8-905-419-41-73
(8652) 50-80-80 Р

Е
К

Л
А

М
А

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИБУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Бизнес Актив»ООО «Бизнес Актив»

г. Михайловск, ул. Ленина, 111, 2 эт. ТЦ «Аквамарин»г. Михайловск, ул. Ленина, 111, 2 эт. ТЦ «Аквамарин»

стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

декоративная штукатурка

 8-961-470-52-72

РЕ
К

Л
АМ

А

ШТУКАТУР-
ОТДЕЛОЧНИК
плитка, штукатурка, 

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

РЕ
К

Л
АМ

А

Отделка и ремонт квартир 
и любых помещений.
 8-961-463-41-08, 
8-988-731-71-10 Р

Е
К

Л
А

М
А

СРОЧНО! 
В ФИТНЕС КЛУБ МАНГО

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕНЕР  
ПО СТЕП АЭРОБИКЕ 

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

КЛ
АМ

А

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

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

Уважаемые 
читатели!

В настоящее время газета 

«Михайловские вести» выхо-

дит два раза в неделю — по 

вторникам и пятницам. По по-

чтовым ящикам распространя-

ется только пятничный номер. 

Газету, выходящую во вторник, 

вы можете БЕСПЛАТНО найти 

в следующих местах: Админи-

страция города Михайловска, 

Администрация Шпаковского 

района, МФЦ, ГУ Отделение 

Пенсионного фонда по Шпа-

ковскому району, поликлиника 

Шпаковской ЦРБ, Межрайон-

ная налоговая инспекция №5, 

ОАО «Шпаковскрайгаз».

Внимание! 
Уважаемые читатели! Администрацией города Михайловска 

проводится обширная работа по организации ремонта, вос-
становлению и реставрации захоронений участников Великой 
Отечественной войны, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии на территории муниципального образования города 
Михайловска. Если вам известно расположение одинокого или 
заброшенного захоронения, просьба сообщить в МУП «Ритуал» 
г. Михайловска (тел. 5-47-52).

Р
Е
К

Л
А

М
А

дит дв

вторн

чтовы

ется то

Газету

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

Редакция газетыРедакция газеты
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 66-147 66-147

СТЕНДОВСТЕНДОВ

К 70-ЛЕТИЮК 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

День выхода газеты пятница Га

Пе

ко

Шп

на

ОА

ШТЕНДЕРОВШТЕНДЕРОВ
К АКЦИИК АКЦИИ

««БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»»

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
2-3-х месячную КУРОЧКУ молодку

кросс Ломан Браун
Цена от 180 руб.

 8-918-774-33-48

Р
Е
К

Л
А

М
А


