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Письмо комментирует и. о.
главы города Михайловска
Н. И. Полякова.

— Жители любого города делят-

ся на две части: на сознательных 

чистюль, которых коробит мусор, 

и на тех, кто будет мусорить себе под 

ноги и ждать, когда за него уберут. 

Каждый из нас становится свиде-

телем, как некоторые люди, выходя 

из дома, захватывают пакеты с му-

сором и… закидывают их за оста-

новочные павильоны, выбрасывают 

из окна автомобиля, бросают прямо 

на тротуарной дорожке… Варвары. 

Средневековье. Конечно, многое 

зависит от воспитания в детстве, 

но мы можем сообща попробовать 

воспитать и взрослых нерадивых на-

ших горожан. При встречах на собра-

ниях я всегда задаю вопрос людям: 

«У вас грязно рядом с домом? Как, 

по-вашему, должен коллектив адми-

нистрации из 30 сотрудников убрать 

результаты свинства на 256 га горо-

да, более 400 улиц и переулков?» 

Бюджет не содержит возможности 

такой уборки. Поэтому единственная 

возможность видеть город чистым — 

начать с себя: не мусорить, оплачи-

вать вывоз мусора, навести порядок 

перед индивидуальным или много-

квартирным домом. И, конечно же, 

Íàðóøèòåëÿ íàøëè
ïî àäðåñó â ãàçåòå

«Иду с работы — а весь остано-
вочный павильон в мусоре, собаки 
разорвали два пакета, и получи-
лась не остановка, а свалка. Было 
ужасно смотреть на это безобра-
зие. Я начал искать какую-нибудь 
зацепку, чтобы узнать, кто именно 
мусорит, и нашел в куче газету с указанием адреса доставки — переулок 
Советский, 40. Почтальон подтвердила, что это её почерк на газете. 
Тогда я отправился по указанному адресу. Хозяин домовладения при-
знался и пообещал, что больше не будет выносить мусор на остановку. 
Все жители, проживающие рядом, просят принять самые строгие меры 
и опубликовать в газете, чтобы было неповадно другим».

Председатель уличного комитета ул. Розы Люксембург В. В. БУРЯК

на и привлечь его к ответственности. 

Если на вашей улице появился мусор, 

а вы не увидели, кто его подкинул, по-

старайтесь найти говорящие за себя 

детали — газеты с номером дома, 

квитанции с адресом и т. д. Сообщите 

по телефону 6–12–04. Городская 

администрация будет крайне благо-

дарна вам за это.

Что касается конкретного случая 

на переулке Советском, то проблема 

не решена обещанием жителя больше 

не выбрасывать мусор на остановке. 

Во-первых, он уже нанёс ущерб 

родному городу, причём, неодно-

кратный. Во-вторых, если у него 

не заключён договор на вывоз мусора 

с МУП «Коммунальное хозяйство» 

или другой специализированной ор-

ганизацией, значит, он будет искать 

иной способ избавляться от отходов. 

То есть, мусор может оказаться где 

угодно — в лесополосе, на соседней 

улице, в лучшем случае — в контей-

нере возле многоэтажных домов, 

что тоже незаконно и затрагивает 

интересы плательщиков за вывоз 

ТБО. Единственный цивилизованный 

способ избавления от бытовых от-

ходов — это заключение договора 

на вывоз мусора.

наказание виновников свалок. Хотя 

вычислить их непросто.

Василий Васильевич Буряк по-

казал прекрасный пример неравно-

душия, чёткой гражданской позиции 

и жизненной мудрости. На прове-

дённом недавно собрании предсе-

дателей уличных комитетов в своём 

выступлении я просила о такой 

активности. Несмотря на то, что в го-

роде ежедневно работает санитарная 

комиссия, небольшому коллективу 

администрации требуется помощь для 

определения виновных в нарушении 

порядка на улицах Михайловска. 

Поэтому ещё раз прошу всех — ес-

ли видите, что кто-то выбрасывает 

мусор, сообщайте в администрацию. 

Очень желательно, чтобы ваше сооб-

щение сопровождалось фотографией 

или видеосъёмкой — это поможет 

нам без проволочек доказать вино-

вность безответственного граждани-

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
Несколько лет назад администрация совместно с коммунальными предпри-

ятиями пошла на неординарные меры. Вычисляли тех, кто выбрасывает мусор 

в лесополосах, на кладбищах и других общественных местах. По найденным 

в мусоре адресам отходы возвращали — высыпали по целой машине перед 

воротами. Конечно, очень жёсткая акция, но она оказалось весьма действен-

ной — среди соседей резко повысилось число плательщиков за мусор. Впо-

следствии от такого способа отказались, уж слишком жёстким показался он 

нашим землякам. Но проблема остаётся. Будем надеяться, что администрации 

не придётся возвращаться к столь суровым мерам.

но тоже помощь. Непосредственно 

с установкой купола помогла фирма 

«Вершина» (Д. Коновалов). А оконча-

тельно завершить кровлю обещает ООО 

«Стройстандарт» (И. Диденко).

Купол для нового храма изготовили 

специалисты ИП В. Труфанова. По сло-

вам Владимира, за 20 лет работы его 

фирма изготовила около 500 куполов для 

православных церквей всего Северного 

Кавказа. Из них пять — для Михайловска, 

в том числе для Собора Архистратига 

Божия Михаила. Дело это непростое 

и специфическое, нужны профессионалы 

высокого класса. Купола, конечно, сейчас 

делают не из золота, но специальное 

напыление позволяет гарантировать им 

более полувека службы.

После завершения кровли в новой 

церкви ещё предстоит провести элек-

тричество, сделать внутреннюю отдел-

ку, затем приступать к росписи и т. д. 

Но внешне уже сейчас храм Блаженной 

Ксении Петербургской стал настоящим 

украшением хутора Кожевников.

Антон ТОРОСОВ, фото автора

Óâàæàåìûå ìèõàéëîâöû!
Администрация города Михайловска совместно с руководителями ресур-

соснабжающих организаций проводит совещание, посвящённое вопросу 

установки общедомовых счетчиков. Приглашаем председателей советов 

многоквартирных домов и представителей управляющих компаний. Вы 

получите разъяснения по общим требованиям законодательства и частным 

нюансам установки счётчиков. Начало совещания — 2 апреля в 15.00 в ак-

товом зале администрации города по адресу: Михайловск, ул. Ленина, 98.

Администрация города Михайловска

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Утверждены Правила исполь-

зования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых 

нужд, расположенных на террито-

рии Шпаковского района. Согласно 

документу, водными объектами 

общего пользования являются все 

поверхностные водные объекты, 

находящиеся в государственной 

и муниципальной собственности. Об-

щедоступной является земля вдоль 

береговой линии шириной 20 ме-

тров, за исключением каналов, рек 

и ручьёв. Каждый гражданин вправе 

пользоваться береговой полосой для 

передвижения, пребывания, а также 

организации рыболовства и прича-

ливания плавучих средств.

Правила также предусматривают 

ограничения при использовании 

водных объектов. Так, запрещены за-

бор воды для питья и хозяйственно-

бытового назначения без соот-

ветствующего разрешения органов 

санитарно-эпидемиологического 

и ветеринарного надзора, купа-

ние без соответствующего раз-

решения органов санитарно-

эпидемиологического и ветеринар-

ного надзора и без оборудования 

мест для купания в соответствии 

с действующим законодательством, 

плавание на маломерных плаватель-

ных средствах без соответствующей 

регистрации, использование ме-

ханических транспортных средств 

на береговой полосе, загрязнение 

и засорение воды и береговой по-

лосы, распитие спиртных напитков, 

купание животных, плавание на до-

сках, брёвнах и других предметах, 

не являющихся маломерными транс-

портными судами.

Соб. инф.

Îñòàíîâèâ ìãíîâåíüå 
Выставка фотографий Эдуарда Корниенко под названием «Событие… 

Место… Время…» открывается 4-го апреля в Ставропольской краевой уни-

версальной научной библиотеке им. Лермонтова. Э. Корниенко — фотокор-

респондент международного информационного агентства «Рейтер» и газеты 

«Ставропольская правда», мастер репортажной и портретной фотографии. 

Эдуард — частый гость Михайловска, его снимки различных событий нашего 

города нередко публикуются на страницах газеты «Михайловские вести». 

Выставка в краевой библиотеке продлится до 30 мая.

Соб. инф.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Ïî ïðàâèëàì

Освятили купол с крестом и установи-

ли его на строящийся храм Блаженной 

Ксении Петербургской в минувшую сре-

ду на хуторе Кожевников. Это седьмой 

храм на территории муниципального 

образования города Михайловска, при 

этом в новом микрорайоне «Вилла 

Нова» строится ещё и восьмой. После 

чина освящения благочинный право-

славных церквей протоиерей Игорь По-

доситников обратился к собравшимся 

жителям хутора, поздравив с большим 

событием в духовной жизни населённо-

го пункта. Он поблагодарил и. о. главы 

города Н. И. Полякову, которая также 

приехала разделить радость земляков, 

за стремление сделать Михайловск 

лучше, решить задачи благоустройства 

даже в неблагоприятных экономиче-

ских условиях. Отец Игорь также сер-

дечно поблагодарил предпринимателя 

А. Кожевникова, благодаря которому 

и появился храм.

По словам Андрея, церковь он начал 

строить больше трёх лет назад. Несмо-

тря совпадение фамилии предпри-

нимателя и названия хутора, место для 

строительства было выбрано не специ-

ально — где позволили храм строить, 

там и начали. Местные жители под-

держали — собрали около 30 тысяч 

рублей. Конечно, сумма небольшая, 

ÕÐÀÌ.     ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÕÐÀÌ.     ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2013 года      № 80/804      г.Михайловск

О результатах дополнительных выборов депутата 
Думы муниципального образования города

Михайловска Шпаковского района
Ставропольского края четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 14 
В соответствии с протоколом территориальной 

избирательной комиссии Шпаковского района от 11 

марта 2013 года о результатах дополнительных вы-

боров депутата Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14:

в списки избирателей на момент окончания голо-

сования включено 2282 избирателей;

в голосовании приняли участие 551 избирателей 

(24,15 %);

зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 14 получили соответственно количество голосов 

избирателей:

Аксельрод Анжелика Владимировна – 254 

(46,10 %);

Данилов Илья Юрьевич – 23 (4,17 %);

Иванько Александр Владимирович – 254 

(46,10 %).

Нарушений законодательства Российской Феде-

рации о выборах при проведении голосования или 

установлении итогов голосования, не позволяющих с 

достоверностью определить результаты волеизъявле-

ния избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 2 и 25 Закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах проведения выборов в 

органы местного самоуправления в Ставропольском 

крае», территориальная избирательная комиссия 

Шпаковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата Ду-

мы муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 

14 состоявшимися и действительными.

2. Признать Иванько Александра Владимиро-

вича избранным депутатом Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14 10 

марта 2013 года.

3. Направить настоящее постановление в из-

бирательную комиссию Ставропольского края и для 

опубликования в редакции газет «Наша жизнь» и 

«Михайловские вести».

Председатель С.А.ЩЕПКИН
Секретарь Т.А.МОРОЗОВА

Дополнительные выборы депутата Думы муниципального образования
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 14
10 марта 2013 года

Одномандатный избирательный округ № 14
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии Шпаковского района

о результатах дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
Шпаковского района о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия Шпаков-
ского района путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий,   определила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования

0 2 2 8 2

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-

сиями

0 1 7 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосо-

вания в день голосования

0 0 5 0 7

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-

мещения для голосования в день голосования

0 0 0 4 4

5 Число погашенных бюллетеней 0 1 1 4 9

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания

0 0 0 4 4

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-

сования

0 0 5 0 7

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 2 0

9 Число действительных бюллетеней 0 0 5 3 1

10 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0

11 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-

ных за каждого 
зарегистрирован-

ного кандидата
12 Аксельрод Анжелика Владимировна 0 0 2 5 4

13 Данилов Илья Юрьевич 0 0 0 2 3

14 Иванько Александр Владимирович 0 0 2 5 4

Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное 551

в процентах 24,15 %

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 
статьи 2, частями 1 и 2 статьи 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» Иванько Александр 
Владимирович, получивший равное с зарегистрированным кандидатом Аксельрод Анжеликой 
Владимировной число голосов избирателей, но был зарегистрирован раньше, избран депутатом 
Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

Председатель территориальной избирательной комиссии Шпаковского 
района С.А.Щепкин

Заместитель председателя комиссии

(фамилия, инициалы)

Труфанова Г.Г.

Секретарь комиссии Морозова Т.А.

Члены комиссии: Акилов Х.М.

Колякина Л.С.

Мизин Е.А.

Мирошников И.И.

Моисеев А.Ф.

Панькова Е.Е.

Петренко М.Н.

Сотников А.А.

Тарасова С.Н.

Титаренко А.А.

Ященко В.В.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2013 года          № 81/806        г.Михайловск

О регистрации избранного депутата Думы муни-
ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 
четвертого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 14 
На основании постановления территориальной 

избирательной комиссии Шпаковского района от 

11 марта 2013 года № 80/804 «О результатах до-

полнительных выборов депутата Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14», в 

соответствии со статьей 30 Закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах проведения выборов в 

органы местного самоуправления в Ставропольском 

крае», территориальная избирательная комиссия 

Шпаковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать избранного депутата Думы 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 

14 Иванько Александра Владимировича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 

14 Иванько Александру Владимировичу удостовере-

ние об избрании установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в ре-

дакцию газеты «Михайловские вести» для опубли-

кования.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на секретаря территориальной 

избирательной комиссии Шпаковского района 

Морозову Т.А.

Председатель С.А.ЩЕПКИН 
Секретарь Т.А.МОРОЗОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков

22 марта 2013 г. г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков  

назначены проектом постановления администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

12.03.2013 г. № 693 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков».

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Михайловские вести» 

№ 11(710) от 15.03.2013 года, а также размещена на 

официальном сайте администрации МО г. Михайловска 

в сети Интернет.

Согласно указанному информационному сообще-

нию граждане и  юридические лица вправе были пред-

ставить свои предложения и замечания, по вопросам, 

обсуждаемым на публичных слушаниях до 17.00 час. 

21.03 2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный для 

их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слушаний 

является  комиссия по землепользованию и застройке 

территории МО г. Михайловска, утвержденная по-

становлением администрации МО г. Михайловска  от 

25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 22 

марта 2013  г. 10-00  час.

Место проведения публичных слушаний: Ставро-

польский край, Шпаковский район, города Михайловск, 

ул. Ленина, 98 (здание администрации МО города 

Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: Измене-

ние вида разрешенного использования земельных 

участков:

1.1. земельного участка общей площадью 622 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск,  пер. Матросова, 69/1,  кадастровый 

номер 26:11:020105:0381, с «для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства» на «для строительства жилого дома со 

встроенным магазином»;

1.2. земельного участка общей площадью 448 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Терешковой, 283, кадастровый номер 

26:11:020223:205,  с «для приусадебного участка» 

на «для строительства жилого дома со встроенным 

магазином»;

1.3. земельного участка общей площадью 597 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Яблоневая, 36, кадастровый номер 

26:11:020225:0124,  с «для индивидуального жилищ-

ного строительства» на «для строительства жилого 

дома со встроенным магазином»;

1.4. земельного участка общей площадью 164 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Терешковой, 56/1, кадастровый номер 

26:11:020123:657, с «для приусадебного участка» на 

«под автомойку»;

1.5. земельного участка общей площадью 86 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, з-д Российский, 78/1, кадастровый номер 

26:11:020105:703, с «для ИЖС» на «под магазин»;

1.6. земельного участка общей площадью 599 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Яблоневая, 38, кадастровый номер 

26:11:020225:312,  с «для индивидуального жилищно-

го строительства» на «для строительства магазина»;

1.7. земельного участка общей площадью 800 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, пер. Болгарский, 6, кадастровый 

номер 26:11:020226:171,  с «под индивидуальное 

строительство жилого дома» на «под двухквартирный 

жилой дом»;

1.8. земельного участка общей площадью 1700 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 196/5, кадастровый номер 

26:11:020401:58,  с «для строительства торгово – 

развлекательного комплекса» на «под автомоечный 

комплекс».

По вопросу о необходимости изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 

выступила архитектор МУП «УАС г. Михайловска» 

Шабанова В.С.  пояснив, что изменение вида раз-

решенного использования указанных земельных 

участков производится в соответствии с  Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным  За-

коном № 191-ФЗ от 22.12.2004 (ред. от 29.06.2012)  

«О введении в действие Градостроительного  кодекса 

РФ», Нормативами градостроительного проектиро-

вания Ставропольского края, утвержденными при-

казом Министерства строительства и архитектуры 

30.12.2010  № 414.

Замечаний и возражений по предмету публичных 

слушаний от участников не поступило.

Таким образом, публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешённого      использования 

рассматриваемых земельных участков были проведены 

в полном соответствии с требованиями положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации», Устава МО города Михайловска, 

Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

города Михайловска, утвержденным решением Думы 

города Михайловска  от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, комиссия 

выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска 

принять решение об изменении вида разрешенного ис-

пользования вышеуказанных земельных участков при 

условии соблюдения требований градостроительного 

законодательства, строительных норм и правил.

Замечаний и возражений по предмету публичных 

слушаний от участников не поступило.

По итогам голосования проект постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 12.03.2012 № 693 «Об изменении вида раз-

решенного использования земельных участков»  

был принят.

Председатель комиссии Н.Н.МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А.ИДРИСОВА

* * *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования объекта капитального строительства
22 марта 2013  г. г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования объекта капитального 

строительства  назначены проектом постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 12.03.2013 № 694 «Об изменении вида раз-

решенного использования объекта капительного 

строительства».

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Михайловские вести» 

№ 11 (710) от  15.03.2013 года, а также размещена на 

официальном сайте администрации МО г. Михайловска 

в сети Интернет.

Согласно указанному информационному сообще-

нию граждане и  юридические лица вправе были пред-

ставить свои предложения и замечания, по вопросам, 

обсуждаемым на публичных слушаниях до 17.00 час. 

21.03.2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный для 

их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слушаний 

является  комиссия по землепользованию и застройке 

территории МО г. Михайловска, утвержденная по-

становлением администрации МО г. Михайловска  от 

25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 22 

марта  2013 г. 9-00 час.

Место проведения публичных слушаний: Ставро-

польский край, Шпаковский район, города Михайловск, 

ул. Ленина, 98 (здание администрации МО города 

Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: Изменение 

вида разрешенного использования объекта капиталь-

ного строительства:

1.1. жилых помещений: комнат № 1а, 6, 7, 14 общей 

площадью 18,6 кв. м, этаж:1, номера на поэтажном 

плане:1,  кадастровый  номер 26 - 26 – 33/001/2010 

- 210, инвентарный номер: 10054, находящихся по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 152 б, под квартиру № 1.

По вопросу о необходимости изменения вида 

разрешенного использования объектов капитального 

строительства выступила архитектор МУП «УАС г. 

Михайловска» Шабанова В.С.  пояснив, что измене-

ние вида разрешенного использования указанного 

объекта капитального строительства производится в 

соответствии с  Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным  Законом № 191-ФЗ от 

22.12.2004 (ред. от 29.06.2012)  «О введении в дей-

ствие Градостроительного  кодекса РФ», Нормативами 

градостроительного проектирования Ставропольского 

края, утвержденными приказом Министерства строи-

тельства и архитектуры 30.12.2010  № 414.

Замечаний и возражений по предмету публичных 

слушаний от участников не поступило.

Кроме того, было установлено, что изменение вида 

разрешенного использования объекта капитального  

строительства не нарушает прав жителей муниципаль-

ного образования города Михайловска  на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, не нарушает прав 

и законных интересов правообладателей земельных 

участков, имеющих общие границы с границами зе-

мельного участка, в отношении которых необходимо 

изменение вида разрешенного использования.

Таким образом, публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешённого      использования 

рассматриваемого объекта капитального строи-

тельства были проведены в полном соответствии 

с требованиями положений Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Устава МО города Михайловска, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании города Михайловска, 

утвержденным решением Думы города Михайловска  

от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, комиссия 

выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска 

принять решение об изменении вида разрешенного 

использования вышеуказанного объекта капитального 

строительства при условии соблюдения требований 

градостроительного законодательства, строительных 

норм и правил.

По итогам голосования проект постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 12.03.2013 г. № 694 «Об изменении вида 

разрешенного использования объекта капитального 

строительства»  был принят.

Председатель комиссии Н.Н.МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А.ИДРИСОВА

* * *
В связи с допущенной технической ошибкой в объ-

явлении, опубликованном в газете № 9 (708) от 1 марта 

2013 года «О резервировании земельных участков 

государственная собственность на которые не разгра-

ничена, под индивидуальное жилищное строительство 

для бесплатного предоставления льготным категориям 

граждан», исключить из перечня зарегистрированных 

земельных участков для многодетных семей следую-

щие пункты: №15, №17, №18.

* * *
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.03.2013 г г. Михайловск №167

О получении справки - согласия о технической 
возможности на подключение объекта строитель-

ства к сетям инженерных коммуникаций
В связи с высокой степенью износа объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории му-

ниципального образования города Михайловска,  в 

соответствии с требованиями статьи 48 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Порядком 

выдачи разрешений на строительство жилых домов 

блокированного типа (реконструкции жилых домов 

блокированного типа) при застройке на земельном 

участке двух и более жилых домов блокированного 

типа на территории муниципального образования 

города Михайловска, утвержденным решением Думы 

муниципального образования города Михайловска 

27.09.2012 года № 138. администрация муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края:

1. До обращения в администрацию муниципального 

образования города Михайловска за разрешением на 

строительство жилых домов блокированного типа, 

двух и более индивидуальных жилых домов на одном 

земельном участке, правообладателем земельного 

участка должна быть получена справка – согласие  

в филиале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Сен-

гилеевский «Межрайводоканал»,  в филиале ГУП СК 

«Ставрополькоммунэлектро» г. Михайловска, в ОАО 

«Шпаковскрайгаз»  на подключение жилых домов  к 

сетям инженерных коммуникаций.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете 

«Михайловские вести» и разместить его на офици-

альном сайте администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-

жения возложить на начальника отдела муниципаль-

ного хозяйства администрации муниципального об-

разования города Михайловска – главного архитектора 

города Михайловска Могильную Н.Н.

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА 

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.03.2013 г. г. Михайловск № 817

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», администрация 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять за основу проект постановления «Об 

изменении разрешенного использования земельных  

участков» согласно приложению.

2. Провести 5 апреля 2013 года в 10:00 публичные 

слушания  по проекту постановления «Об измене-

нии вида разрешенного использования земельных 

участков». 

3. Опубликовать данное постановление в газете 

«Михайловские вести» одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан 

по вопросу изменения разрешенного использования 

земельного участка.

И.О. главы города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА
* * *

Приложение к постановлению администрации муни-

ципального образования города Михайловска  

От 26.03.2013 №817  

Проект постановления администрации
муниципального образования

города Михайловска
1. Изменить разрешенное использование (на-

значение):

1.1. земельного участка общей площадью 783 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 75, кадастровый номер 

26:11:020210:73, с «ИЖС» на «для строительства 

торгово–офисного здания со встроенной парикма-

херской»;

1.2. земельного участка общей площадью 800 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Боголюбская, 54, кадастровый номер 

26:11:020239:718,  с «для строительства магазина» 

на «под ИЖС»;

1.3. земельного участка общей площадью 3503 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Орджоникидзе, 135/2, кадастровый 

номер 26:11:020234:471,  с «для строительства  оздо-

ровительного центра» на «под ИЖС».

2. Собственникам и правообладателям  данных зе-

мельных участков обеспечить внесение соответствую-

щих изменений в государственный кадастровый учет 

земельных участков и их государственную реги-

страцию в порядке, установленном нормами действую-

щего законодательства Российской Федерации.

И.о. главы города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА
* * *

Администрация муниципального образования 

города Михайловска  сообщает, что  5 апреля  2013 

года в 10:00 часов в зале заседаний администрации 

МО города Михайловска состоятся  публичные слу-

шания по проекту постановления администрации 

МО города Михайловска  № 817  от   26.03.2013 г. 

«Об изменении вида разрешенного использования 

земельных участков».

Время начала регистрации участников публичных 

слушаний 09.45 часов.

Время окончания регистрации участников публич-

ных слушаний 10.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публичных 

слушаний необходимо предъявить документ, удосто-

веряющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в пись-

менной форме принимаются до 17.00 час. 4 апреля 

2013 г. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, каби-

нет № 22 или по тел./факсу: 8 (86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических лиц, 

желающие принять участие в публичных слушаниях 

должны иметь при себе  доверенность, оформленную 

в соответствии с нормами действующего законода-

тельства. 

* * *
В связи со снятием с кадастрового учета земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Михаиловск, 

ул. Ленина, район дома № 10, земельный участок № 

1 объявление в газете № 7 (706) от 15 февраля 2013 

года « В соответствии с Земельным кодексом РФ, 

администрация муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края сообщает о приеме заявлений о предоставлении 

земельного участка в аренду, из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 26:11:020150:172, с 

местоположением: Ставропольский край, Шпаковский 

район г. Михаиловск, ул. Ленина, район дома № 10, 

земельный участок № 1, разрешенное использова-

ние: для строительства индивидуального гаража, 

площадью 54 кв.м. в связи с поступившим заявлением 

28.01.2013 года. Заявление принимаются в течении 

месяца со дня опубликования настоящего сообщения 

по адресу: г. Михаиловск, ул.Ленина, 98» считать не 

действительным.

* * *
Администрация МО г.Михайловска сообщает, что 

планируется выделение на праве аренды из земель 

населенных пунктов земельного участка, не имеющего 

самостоятельного значения, обеспечивающего доступ к 

основному земельному участку и являющегося его про-

должением, находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, 

156/1, кадастровый номер 26:11:020155:555, площа-

дью 344 кв.м под благоустройство территории.

* * *
Администрация МО г.Михайловска сообщает, что 

планируется выделение на праве аренды из земель 

населенных пунктов земельного участка, не имеющего 

самостоятельного значения, обеспечивающего доступ к 

основному земельному участку и являющегося его про-

должением, находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, 

156/1, кадастровый номер 26:11:020155:555, площа-

дью 344 кв.м под благоустройство территории.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«НОВОСТИ»
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ»
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
16.15 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» (16+)
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» Х/Ф 

(12+)
01.45, 03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-

БИЯ» Х/Ф (12+)
03.40 «ГРИММ» (16+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ»
14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕНА 

ГОДА» (12+)
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(12+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
01.05 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ»
01.40 «ВЕСТИ+ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
02.00 «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ»
02.15 «ВЕСТИ +»
02.40 «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: УБИЙСТВО 

В СЕМЬЕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТ-

НИКА»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» «СКАЛЬНЫЕ ХРАМЫ 
АБУ-СИМБЕЛА»

12.55 «БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ ОЧЕНЬ 
ПРОСТО...»

13.25 «ИНДИЯ. ПИЛИГРИМЫ ГАНГА»
14.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
15.10 «ПЕШКОМ...»
15.40, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ»
15.50 «ТЕЛЕТЕАТР» «УБИЙСТВЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
17.40140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. ИЗ-
БРАННЫЕ РОМАНСЫ

18.40 «ACADEMIA»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»

20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»

20.45 «ЛЮДМИЛА ШАГАЛОВА»
21.25 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ»
22.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

«ЗОЛОТО ИСПАНИИ»
22.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА» Х/Ф
01.40 «ПЕРРИ МЭИСОН»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ» 
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
(16+) 

10.50 «ДО СУДА» (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+) 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «СУПРУГИ» (16+) 
21.25 «ТОПТУНЫ» (16+) 
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
01.25 «НАШ КОСМОС» (16+) 
02.15 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «КУРИНЫЙ ГОРОДОК» (6+)
06.35 «ЧАПЛИН» (6+)
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+)

07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» (12+)

08.00, 10.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
23.45, 01.30 «6 КАДРОВ» 
(16+)

10.00, 17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

11.30, 16.00, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+)

20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «ТРИ ИКС» Х/Ф (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+)
01.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» Х/Ф (16+)
03.40 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ» Х/Ф (16+)
05.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ДВА БРАТА» Х/Ф (12+)
05.30 «ПО ЗАКОНУ» (16+)
06.00, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
07.00,07.00 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕ-

МЕНЕМ» (СТ.) (16+)
07.30 «ЛЕГЕНДЫ СССР» «СОВЕТСКИЙ 

СПОРТ» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» «СОВЕТСКОЕ 

КИНО» (16+)
10.00 «БАЙКИ СТРАНЫ СОВЕТОВ» 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» (16+)
12.30,19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕ-

МЕНЕМ» (СТ.) (16+)
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ.) (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
20.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
22.00 «ЖИВАЯ ТЕМА» «ВИРУС ПРОТИВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

23.30 «НОВОСТИ 24» ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК (16+)

23.50, 02.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА» Х/Ф 
(18+)

01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)

04.40 «ПО ЗАКОНУ» (16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+) 
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. САМУ-

РАИ» (12+) 
07.55, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30, 

06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+) 

09.00 «ПРО ДЕКОР» (12+) 
09.30 «ГРОМОКОШКИ» (12+) 
09.55 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ» (12+) 
10.20 «ПОСЕЙДОН» Х/Ф (12+)
14.00 «УНИВЕР» (16+) 
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
15.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» (16+) 
17.00,20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+) 
17.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» Х/Ф (12+)
22.35 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
00.30 «ОСТРОВ» Х/Ф (12+) 
03.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.15 «МИЛЛЕНИУМ» (16+) 
05.10 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+) 
06.40 «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «ПРОТОТИПЫ. МАЙОР ВИХРЬ» 

(12+)
07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.55 «ГАИШ-

НИКИ» (16+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТАВА» 

(16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУДАЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА ЛЮБВИ» 

(16+)
20.30 «СЛЕД. АНТИДОТ» (16+)
21.20 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
22.25 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 

(16+)
23.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
00.15 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+)
01.15 «ПРАВДА ЖИЗНИ» СПЕЦ. РЕ-

ПОРТАЖ (16+)
01.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 

Х/Ф (12+)
03.30 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 

Х/Ф (12+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
12.00 «ИСТОРИЯ ЕДИНИЦЫ» (12+) 
13.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 

Х/Ф (0+)
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» (12+) 
17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+) 
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+) 
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+) 
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

Х/Ф (16+) 
01.00 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ» Х/Ф (16+) 
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С 01.45 

ДО 06.00

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«НОВОСТИ»
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
16.15 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» (16+)
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+)
01.20, 03.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

Х/Ф (12+)
04.00 «ГРИММ» (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.35 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ»
14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕНА 

ГОДА» (12+)
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(12+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИИ» (12+)
00.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
01.20 «ИЗВИНИТЕ, МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО 

ОН НЕВИДИМЫЙ» (12+)
01.40 «ВЕСТИ+ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
02.15 «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ. КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ»
02.30 «ВЕСТИ +»
02.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТ-

НИКА»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» «ТОНГАРИРО. СВЯЩЕН-
НАЯ ГОРА»

12.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»

13.35, 21.25 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ 
НОРУ»

14.25 «ВЛЮБЛЕННАЯ МОЛНИЯ»
15.10 «МОЙ ЭРМИТАЖ»
15.40, 19.30, 23.25 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ»
15.50 «ТЕЛЕТЕАТР» Ж.-Б. МОЛЬЕР 

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»
16.55 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВАЛЬТЕРА ЗАПАШНОГО. 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ» «МЦХЕТА. ЧУДЕСА СВЯ-
ТОЙ НИНЫ»

17.40 К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. 
ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА

18.40 «ACADEMIA»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ВЛАСТЬ ФАКТА. ШПИОНСКИЕ 

СТРАСТИ»
20.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ И НАТАЛЬЯ 
КРАНДИЕВСКАЯ

22.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
«ВОЗДУШНЫЙ ТИТАНИК»

22.40 «ИГРА В БИСЕР» «АЛЕКСАНДР 
ВАМПИЛОВ. «УТИНАЯ ОХОТА»

23.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» Х/Ф
01.55 «ПЕРРИ МЭИСОН»
02.50 «ГЮСТАВ КУРБЕ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ»
10.50 «ДО СУДА» (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+) 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «СУПРУГИ» (16+) 
21.25 «ТОПТУНЫ» (16+) 
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. «ПСЖ» - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

00.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»

01.1.0 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
01.45 «ПЕТЛЯ» Х/Ф (16+) 
03.35 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «КУРИНЫЙ ГОРОДОК» (6+)
06.35 «ЧАПЛИН» (6+) 
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ» (12+) 
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25 «6 

КАДРОВ» (16+) 
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.00, 16.35, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» (16+) 
14.00 «ТРИ ИКС» Х/Ф (16+) 
17.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

Х/Ф (16+) 
00.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 

Х/Ф (16+) 
01.30 «ЗАЩИТНЕГ» Х/Ф (16+) 
03.25 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» Х/Ф (12+) 
05.10 «ШОУ ДОКТОРА ОЗА» (16+) 
05.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПО ЗАКОНУ» (16+) 
07.30 «ПЛАНЕТА ХОЧЕТ ЛЮБИТЬ» 

(16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+) 
10.00 «МОРСКАЯ ПЛАНЕТА» (16+) 
11.00 «ПРОКЛЯТЬЕ МОНТЕСУМЫ» 

(16+) 
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ.) (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 

(16+)
22.00 «ПИЩА БОГОВ» (16+) 
23.30 «НОВОСТИ 24» ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.50, 03.00 «РЕКРУТ» Х/Ф (16+)
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+) 
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. САМУ-

РАИ» (12+) 
07.55, 08.25, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 05.10, 05.40, 
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

 (16+) 
09.00 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ» (12+)
09.25 «ГРОМОКОШКИ» (12+) 
10.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» Х/Ф (12+)
14.00 «УНИВЕР» (16+) 
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
15.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» (16+) 
17.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+) 
17.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

Х/Ф (16+) 
00.30 «ФАНТОМЫ» (16+) 
02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.15 «МИЛЛЕНИУМ» (16+) 
04.10 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+) 
06.40 «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «ПРОТОТИПЫ. ШТИРЛИЦ» 

(12+)
07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 «ОТ-

РЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЯ. НОЧЬ ПЕРЕД 
КРЕЩЕНИЕМ» (16+)

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ. ОПАСНЫЙ 
РЕЙС» (16+)

18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИМЕРНАЯ 

ДОЧЬ» (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖИП С СЮР-

ПРИЗОМ» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕРРОРИСТКА» 

(16+)
20.30 «СЛЕД. ЖАЖДА» (16+)
21.15 «СЛЕД. ПОРТРЕТ» (16+)
22.25 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» (16+)
23.10 «СВЕРСТНИЦЫ» Х/Ф (12+)
00.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

Х/Ф (12+)
02.35 «КОРОЛЬ ЛИР» Х/Ф (12+)
05.20 «ПРОГРЕСС» (12+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ» «МАГИЯ 

ЧИСЕЛ» (12+)
09.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ» «ПАРАЛ-

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
13.00 «ТАЙНА СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» «СЫК-

ТЫВКАР. ОГНЕННАЯ БАШНЯ» 
(12+)

16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
23.00 «АНАКОНДА» Х/Ф (16+)
00.45 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» Х/Ф 

(16+)
02.30 «КАК ЭТО СДЕЛАНО» (12+)
03.00 «101 ГАДЖЕТ, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ МИР» (12+)
04.00 «ГРАНДИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

(12+)
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«НОВОСТИ» 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+) 
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+) 
16.15 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» (16+) 
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
00.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+) 
01.15,03.05 «НОЧЬ СТРАХА» Х/Ф 

(16+)
03.15 «ГРИММ» (16+) 
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ» 
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.35 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ»
14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕНА 

ГОДА» (12+)
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»

20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» «БЕЗ ОБИД. 

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ»
01.30 «ВЕСТИ+ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
02.15 «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ. КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ»
02.30 «ВЕСТИ +»
02.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» (16+)
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТ-

НИКА»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» «ОХРИД. МИР ЦВЕТА И 
ИКОНОПОЧИТАНИЯ»

12.55 «ВЛАСТЬ ФАКТА. ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ»

13.35,21.25 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ 
НОРУ»

14.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ И НАТАЛЬЯ 
КРАНДИЕВСКАЯ

15.10 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!» 
ЗОДЧИЙ ФОН ГОГЕН

15.40,19.30,23.30 «НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ»

15.50 «ТЕЛЕТЕАТР» М. КУРОЧКИН. 
«СТРАСТНОЕ И СОЧУВСТВЕН-
НОЕ СОЗЕРЦАНИЕ»

17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

17.40 К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. 
«ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ»

18.40 «ACADEMIA»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»

20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.45 «ОСТРОВА»
22.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
22.45 «МАГИЯ КИНО»
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» Х/Ф
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» «ОХРИД. МИР ЦВЕТА И 
ИКОНОПОЧИТАНИЯ»

01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ» 
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) 
10.50 «ДО СУДА» (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+) 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «СУПРУГИ» (16+) 
21.25 «ТОПТУНЫ» (16+) 
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «КУРИНЫЙ ГОРОДОК» (6+)
06.35 «ЧАПЛИН» (6+)
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 12.30, 13.30, 15.55 «6 КАДРОВ» 

(16+)
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30, 16.05, 23.30 «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» (16+)
14.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

Х/Ф (16+)
17.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/Ф (16+)
00.00 26-Я ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРА-
ФИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «НИКА-
2013» (16+)

03.15 «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИ-
ЖАМЕ» Х/Ф (16+)

05.05 «ШОУ ДОКТОРА ОЗА» (16+)
05.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПО ЗАКОНУ» (16+) 
07.30 «БРАТЬЯ ПО КОСМОСУ» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ЖИВАЯ ТЕМА»«ВИРУС ПРОТИВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
10.00 «ПИЩА БОГОВ» (16+) 
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.45 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+) 
20.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ» «ПОТЕ-

РЯННЫЕ» (16+) 
23.30 «НОВОСТИ 24» ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.50, 02.40, 05.00 «ГНЕВ» Х/Ф 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. САМУ-

РАИ» (12+)
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.15, 05.45, 06.10 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

09.00 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» (12+)

09.25 «ГРОМОКОШКИ» (12+)
10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

Х/Ф (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
15.30, 23.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
17.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 

Х/Ф (16+)
00.30 «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОНКАМ» 

Х/Ф (16+)
02.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.15 «МИЛЛЕНИУМ» (16+)
04.15 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+)
06.45 «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «ПРОТОТИПЫ. ШАРАПОВ. ЖИ-

ГЛОВ» (12+)
07100 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 «ОТ-

РЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ. ТАНЕЦ С 
НОЖАМИ» (16+)

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ. ДУРМАН 
МЕСТИ» (16+)

18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА» (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НА 

ЛАДОШКЕ» (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (16+)

20.30 «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ ИНСТИНКТЫ» 
(16+)

21.15 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ» 
(16+)

22.25 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА СА-
ПЕРА» (16+)

23.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Х/Ф (12+)
01.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» Х/Ф (12+)
03.10 «ПАНИ МАРИЯ» Х/Ф (12+)
05.00 «МИФЫ О ЕВРОПЕ. НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ» «НЕОБЪ-

ЯВЛЕННЫЙ ВИЗИТ» (12+)
09.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ» «ПО-

МОЩЬ С ТОГО СВЕТА» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
13.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 

ПОДВОДОЙ» (12+)
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» «ТО-

БОЛЬСК. СИБИРСКАЯ ИНК-
ВИЗИЦИЯ» (12+)

16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
23.00 «РОККИ-3» Х/Ф (16+)
01.00 «ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ ПО 

ПОКЕРУ» (18+)
02.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕРЛИН» 

(16+)
04.00 «ГРАНДИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

(12+)
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

Ïîíåäåëüíèê 1 àïðåëÿ

Âòîðíèê 2 àïðåëÿ

Ñðåäà 3 àïðåëÿ
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На праздник были приглашены би-

блиотекари района со своими лучшими 

читателями, победителями районного 

конкурса «Самый читающий читатель», 

награждено 27 человек. В библиотеках 

города Михайловска таких победителей 

7 человек. «Самыми читающими читате-

лями» по детской библиотеке г. Михай-

ловска признаны Тарасюк Катя, ученица 3 

«а» класса, НОШ № 24, Сидорова Эльвира, 

5 «а», СОШ № 3, Хаджибаева Регина, 7 «а» 

СОШ № 1, Авдеева Софья, 8 «е», СОШ № 1. 

Лучшими читателями библиотеки — фи-

лиала № 1 МКУК «ЦБС г. Михайловска», 

находящегося в здании дома культуры 

имени В. И. Книга стали Крымова Ольга, 

Новикова Ольга, Левченко Юлия все 

они учащиеся 7 «б» класса, СОШ № 3.

В этом году на конкурс «Юный фан-

таст» принимались творческие работы, 

отражающие тематику «И. Ефремов 

и С. Лукьяненко — прошлое и настоящее 

русской фантастики», который посвящен 

105-летию со дня рождения великого 

русского писателя, основоположника 

и классика советской научной фантастики, 

Ивана Антоновича Ефремова и 45-летию 

со дня рождения Сергея Лукьяненко — 

русского писателя-фантаста. В конкурсе 

приняли участие дети и молодежь Шпа-

ковского района от 8 до 24 лет.

По результатам данного конкур-

са в трех номинациях: литературные 

произведения, живописные работы, 

декоративно-прикладное творчество 

награждено 15 человек. Победители по-

лучили заслуженные награды.

Среди победителей в номинации 

живописные работы первое место за-

няла Куликова Екатерина, 15 лет, вос-

питанница центра детского творчества, 

педагог Куцебо И. А. Графическая работа 

«Андромеда» поразила жюри конкурса 

своим изяществом. Отмечена работа 

Амбурцева Ярослава, 9 лет, акварель 

по произведению Ефремова И. «Звезд-

ные корабли», педагог Куцебо И. А.

В номинации декоративно-прикладное 

творчество первое место занял Зайцев 

Владислав, 10 класс лицей № 2, г. Михай-

ловск; второе место с мягкой игрушкой 

«Ведьма» по рассказу Ефремова И. 

«Мечта — ведьма» получила Чередни-

кова Светлана, 13 лет, воспитанница ЦДТ, 

педагог Силицкая Т. Ф. г. Михайловск; 

третье место заняла Соловьева Ирина, 

13 лет, с работой выполненной в технике 

квиллинг, педагог Бутова Л. В. Отмечены 

работы Хитилова Антона, 8 лет и Стреко-

зова Виталия, 14 лет с художественным 

выпиливанием «Динозавры», педагог 

Хитилова Л. Н.

Жюри конкурса отметило работу Тениц-

кой Татьяны, ученицы 5 «б» класса, СКОУ 

СОШ № 30 г. Михайловска с рисунком 

по книге И. Ефремова «Лезвие бритвы».

Хочется отметить ежегодное активное 

участие в конкурсе «Юный фантаст» вос-

питанников МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества». Лучшие работы отправле-

ны в краевую юношескую библиотеку 

на 19 краевой фестиваль фантастики.

Сказочное действие, которое увидели, 

на сцене все присутствующие, про-

вели участники детского театрального 

объединения «Маска» центра детского 

творчества, руководитель Жаворонкова 

Ирина Георгиевна.

На празднике выступили директор 

МКУК «ЦБС г. Михайловска» Попова 

Юлиана Юрьевна и заведующая дет-

ской библиотекой города Переверзева 

Любовь Васильевна. Юлиана Юрьевна 

рассказала об истории праздника, 

который отмечается у нас в стране уже 

70 лет. Любовь Васильевна поздравила 

всех присутствующих с праздником 

книги и пожелала всем чаще бывать 

в библиотеках.

Светлана КУЗЬМИНА

Знакомьтесь. Евгений Тарасов, 

талантливый ученик 10 класса нашей 

первой школы. И его страсть — би-

льярд.

Этот парень за свои 16 лет успел 

испробовать свои силы во многих  

видах спорта, которые только могут 

прийти в голову. Но только в бильяр-

де он нашел то самое, что делает 

из человека настоящего спортсмена. 

Как говорится, любовь с первого 

удара. И, как признается Евгений, это 

не просто хобби или легкое увлече-

ние, это давно уже часть его жизни. 

И немаленькая. Ей он отдает все свои 

силы, мечты и стремления.

А началось все 5 лет назад. В би-

льярдной школе, в Михайловске. 

К сожалению, потом она закрылась, 

но Женю это не остановило. И теперь 

он член Федерации бильярдного 

спорта Ставрополя. Три раза в неде-

лю он ездит в город на тренировки. 

«Бильярд — такой спорт, где нужен 

навык, — рассказывает Женя — Тре-

нироваться нужно много, а то толку 

не будет». Поэтому каникулы для 

Евгения — драгоценное время. На-

пример, во время зимних он прово-

дил за бильярдным столом каждый 

день по шесть часов. Перерыв только 

на еду. Да-да, вот такое спортивное 

рвение. Так он готовился к важному 

предстоящему событию — Чемпиона-

ту России по бильярду среди юношей 

до 18 лет. Согласитесь, серьезный 

подход. И результаты тоже серьез-

ные — еще одна награда заняла свое 

место на полке кубков и медалей. Да 

еще какая! 9 января молодой спор-

тсмен вернулся из Ульяновска, где 

и проходили соревнования, и привез 

с собой серебро!

множество краевых, городских со-

ревнований, на ЮФО — третье место. 

Но эта победа точно выделяется. 

И не только масштабностью. Именно 

она принесла Жене почетное звание 

мастера спорта, чему юный спорт-

смен несказанно рад.

Но расслабляться он не намерен. 

Впереди еще много планов и целей: 

«Хочу поездить на соревнования, на-

браться еще опыта, отточить навыки. 

Конечно, хотелось бы попасть в юно-

шескую сборную России». Кроме 

этого, в следующем году Евгений по-

лучит «аттестат зрелости». Планирует 

поступать в вуз на строительную спе-

циальность. И все же, как я понимаю, 

бильярд для него на первом месте, 

как и полагается страсти. Евгений 

собирается выучиться на тренера. 

И пока что на уровне мечты, но креп-

ко держит в своей голове желание 

открыть собственную бильярдную 

школу в Михайловске. Евгений вспо-

минает: «Я помню, как много людей 

ходили в нашу школу. Бывало, прихо-

дилось ждать около трех часов, пока 

освободится место за бильярдным 

столом», — и отмечает, что в России 

бильярдный спорт пока только раз-

вивается, и поэтому не хватает людей, 

которые организовывали условия 

именно для детей, турниры, сорев-

нования и т. д.

Ну что ж, мечта достойная уваже-

ния. Остается только пожелать Евге-

нию удачи, новых побед и великих 

свершений. Дерзай, Чемпион, а мы 

за тебя поболеем!

Интересно знать: за одну партию 

в бильярд человек проходит около 

двух километров.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

ÓÑÏÅØÍÎÅ ÄÅËÎ
Вот уже тридцать лет компания 

Frederic M помогает женщинам со-

хранять и преумножать свои природ-

ные молодость, красоту и здоровье. 

Из небольшой организации во фран-

цузской провинции Frederic M стал 

крупнейшей мировой компанией 

с филиалами во всех уголках света. 

Frederic M — одна из немногих ком-

паний полного производственного 

цикла. А это значит, что в производ-

стве косметики и бижутерии исполь-

зуются материалы собственного про-

изводства. Сегодня мы познакомим 

Вас с продукцией компании Frederic 

M, которую отличает высочайшее 

качество, экологичность и благород-

ство.

Компания Frederic M специализи-

руется на производстве изысканного 

парфюма, эфирные масла для кото-

рого извлекаются из растений, выра-

щенных на собственных плантациях, 

продукции по уходу за кожей лица и 

тела, декоративной косметики. А так-

же элитной ювелирной бижутерии 

и изделий из майорского жемчуга.

Áåçóñëîâíîå êà÷åñòâî 
Косметика компании Frederic M 

принадлежит к числу органической. 

А это значит, что эта косметика 

на 99 процентов состоит из эколо-

гически чистых компонентов. Ингре-

диенты для производства выращи-

ваются без применения химических 

удобрений в экологически чистых 

районах. В такой косметике нет син-

тетических консервантов, отдушек 

или красителей, минеральных масел, 

гликолей и силикона. Узнать такую 

косметику можно по специальной 

маркировке «Bio», «Organic» или 

«Eco».

Заработать право на маркировку 

не так просто. Значок получает толь-

ко та продукция, которая соответ-

ствует требованиям директивы Евро-

— ðîñêîøü, 

союза о биопродуктах. Сертификация 

включает в себя инспектирование 

фермерских полей и оборудования 

по переработки сырья, ведение учета 

и периодическое тестирование почвы 

и воды с целью удостовериться, 

что производители и работни-

ки соблюдают установленные 

стандарты. Она запрещает 

использование химиче-

ских удобрений, генных 

технологий и пищевых 

добавок. Биопродук-

ты должны проходить 

обязательный контроль 

качества на специ-

альных контрольных 

пунктах — частных 

предприятиях, получив-

ших соответствующую 

лицензию Федерального 

ведомства сельского хозяй-

ства и питания. Биохозяйства 

также обязаны вести учёт всего 

купленного сырья, реализованных 

товаров, поставщиков и покупателей.

Определить подлинность биопро-

дукции не так просто, так как, к сожа-

лению, единой маркировки для всех 

БИОпродуктов пока не существует. 

Но потребители могу быть уверены, 

что косметика компании Frederic M 

на сто процентов отвечает требова-

ниям европейских стандартов контро-

ля качества и является экологически 

чистой.

Èçûñêàííîñòü áèæóòåðèè 
Бижутерия давно перестала быть 

признаком плохого вкуса. Известные 

дома мод все чаще включают в свои 

коллекции красивую бижутерию, ко-

торая нередко выглядит не хуже до-

рогих ювелирных украшений. Послед-

ний тренд — ювелирная бижутерия.

Компания Frederic M предсавляет 

новую коллекцию изысканной юве-

лирной бижутерии «Элея — 2013». 

В коллекции используется принци-

пиально новый подход к дизайну 

и качеству. Она является пере-

ходным этапом от фантазий-

ной бижутерии к ювелир-

ным украшениям. В ней 

появилось больше благо-

родства и изящества.

Украшения покрыты 

тонким слоем золота 

18 карат или стерлинго-

вым серебром 925 про-

бы. А элементами декора 

многих украшений новой 

коллекции является раз-

ноцветный цирконий. Для 

фиксации камней компания 

Frederic M не используется 

клей, камешки крепятся за счёт 

ювелирных лапок.

Дизайнеры компании Frederic M 

создавали коллекцию в соответствии 

с модными трендами 2013 года — а это 

украшения с цветочными и раститель-

ными мотивами. Кроме это в коллек-

ции широко использованы классиче-

ские символы успеха, любви, богат-

ства и роскоши, добра и милосердия. 

Любой женщине украшения Frederic M 

подарят элегантность, ощущения лёг-

кости, свежести, вечной молодости. 

Если вам близок этот подход, то но-

вая коллекции ювелирной бижутерии 

«Элея 2013» для вас!

Íåïîâòîðèìûé øàðì
ìàéîðñêîãî æåì÷óãà 

Жемчуг — это самый стильный 

аксессуар. Он вне времени и моды. 

В коллекции Frederic M жемчуг пред-

ставлен в различных вариациях 

формы, цвета и покрытия. Жемчуг, 

используемый в изделиях Frederic 

M, произведен на острове Майорка 

в соответствии с оригинальным ста-

ринным методом. Процесс создания 

подобен тому, что происходит вну-

три раковины устрицы: алебастровое 

ядро покрывается многочисленными 

слоями жемчужной эссенции. Имен-

но это вещество, получаемое из мор-

ских органических элементов, при-

дает жемчужине ее несравненный 

блеск и радужный перелив. После 

нанесения каждого слоя органиче-

ского вещества жемчужины подвер-

гаются тщательной полировке, чтобы 

избежать любого несовершенства 

на их поверхности. Для успешного 

завершения процесса жемчужина 

подвергается 25 этапам строгого кон-

троля качества, в результате которого 

гарантируется стойкий цвет жемчуга, 

его блеск и радужный отлив, а так-

же прочность и устойчивость к раз-

рушающим внешним воздействиям. 

Исследования гомологических лабо-

раторий подтверждают: жемчуг, ис-

пользуемый в украшениях компании 

Frederic M, по своим характеристикам 

абсолютно идентичен натуральному 

морскому жемчугу высокого каче-

ства. Украшения из жемчуга собира-

ются вручную и являются стильным 

дополнением как к повседневной 

одежде, так и деловому костюму, 

а также вечернему наряду.
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Презентация продукции компании Frederic M в г. Михайловске состоится 5 апреля.
Предварительная регистрация обязательна по телефонам:

8–905–447–80–99, 8–918–768–97–71.

®

äîäîñòóïíàÿ êàæäîìó

ÑÒÀË ÂÒÎÐÛÌ Â ÐÎÑÑÈÈ È ÌÀÑÒÅÐÎÌ ÑÏÎÐÒÀ

Без толики разочарования и уяз-

вленной гордости Евгений признается, 

что хотел бы взять золото, но в дан-

ном случае второе место — для него 

хороший результат и большое дости-

жение. Во-первых, это был первый 

турнир для Жени, где он участвовал 

в личном зачете, а не в командном. 

Также Женя отмечает, что парень 

из Самары, с которым он и сразился 

в финале, играл техничнее, и опыта 

у того больше. «Всегда есть к чему 

стремиться», — достойная позиция 

как в спорте, так и в жизни.

Весомости победе Евгения придает 

еще и тот факт, что давно уже не по-

полнялась ставропольская «копилка» 

призовыми местами в бильярде. «Да 

и там, в Ульяновске, — рассказывает 

Евгений, — никто не ожидал, что 

ставропольские так себя покажут. 

Фавориты были из Москвы, а тут — 

периферия». Тренеры довольны, 

одноклассники поздравляют, семья 

гордится. Женя и до этого выигрывал 

«Êíèæêèíû èìåíèíû»
Неделя детской книги открылась районным праздником «Книжная радуга 
детства», который состоялся в конференц-зале администрации Шпаковского 
муниципального района.
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Óâàæàåìûå Íèíà Ìèõàéëîâíà Ïàâëþê,
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ Êîñüÿíåíêî!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ã. Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì ñ÷àñòüÿ, óäà÷è,

óëûáîê è õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Кафе «Богата хата» требуется кухрабочая.  

62-00-82, 5-92-45, 8-928-321-36-31, 8-928-

321-46-67

Требуются каменщики-свар щи ки, разнора- 

бочие. 8-928-220-34-47, 60-93-96

В кафе «Галактика» требуется старший  

официант, опыт обязателен, з/п высокая. 

Тел. 8-962-442-11-68

Требуются электромонтажники и слесари  

КИПа. Тел. 8-962-450-07-08

Ищу работу электрика. Опыт. Тел. 8-928- 

323-00-70

Срочно требуется помощник руководителя  

отдела. Тел. 8-962-020-10-01

Ищу работу няни, опыт 16 лет, рекоменда- 

ции. 8-918-772-30-57

На Кондитерскую фабрику «Весталия» требу- 

ются уборщицы производственных помещений. 

Сменный график работы (3/3 с 8:00-20:00). 

З/п – 9000 рублей. Доставка транспортом пред-

приятия, бесплатное питание, своевременная 

оплата труда, оформление согласно ТК РФ

Организации требуются слесари, сантехники,  

газоэлектросварщики. Тел. 8-918-777-67-69, 

6-01-60

В аптечную сеть «Семейная аптека» требу- 

ются фармацевты, провизоры. Место работы 

г.Ставрополь, ул. Кулакова – пр. Юности, 

з/п от 17000 рублей (оплата дорожных рас-

ходов). 8-962-447-53-37

ÐÀÁÎÒÀ

Требуется водитель
на а/м ГАЗЕЛЬ,

з/п от 15 тыс.руб.
 8-903-416-79-11

В кафе «Демидов»
требуются

ОФИЦИАНТЫ.
 8-906-413-84-02

В кафе «Сиртаки» требуются 
ОФИЦИАНТЫ

И ПОСУДОМОЙЩИЦЫ.
Оплата труда высокая.
 8-928-30-30-188, 48-96-50

С некоторых пор благодаря работе 

сотрудников краеведческого музея 

им. Н. Завгороднего, жителям нашего 

города стали известны имена многих 

мастеров прикладного творчества. 

Оказалось, что Михайловск богат 

на самобытные таланты. Сегодня му-

зей знакомит нас с ещё одной масте-

рицей. Здесь проходит выставка Еле-

ны Кудрявцевой — педагога Станции 

юных натуралистов. Её картины, панно 

и декоративные предметы необычны 

тем, что сделаны из… кожи.

Глядя на работы Елены Юрьевны, 

сложно поверить, что изделия из кожи 

она начала делать всего несколько лет 

назад. Детали её картин аккуратно 

обработаны, драпировка оформлена 

идеально, даже мелкая крошка ка-

жется не просто рассыпанной, а ху-

дожественно выложенной. Здесь есть 

объёмные панно, искусно собранные 

цветы, выразительные картины, укра-

шения и даже свадебные бутылки, 

«одетые» в жениха и невесту. Почему 

удивительно? Потому что по образо-

ванию Елена Кудрявцева — музыкант. 

Как говорится, талантливый человек 

талантлив во всём. И профессиональ-

ная деятельность нашей героини — 

яркое тому доказательство.

В юности Елена Юрьевна окончила 

Ставропольское культпросветучи-

лище, а потом и академию искусств 

в Краснодаре. Работала в районном 

доме культуры, заведовала автоклу-

бом, потом долгое время трудилась 

в школе-саду № 27 (теперь это детсад 

№ 15 на ул. Пушкина), школе № 5. 

Но в связи с профессиональным 

заболеванием о деятельности му-

зыкального руководителя пришлось 

забыть. Переквалификация далась 

Елене Юрьевне не сложно. Благо-

даря полученному образованию, она 

умеет многое. Может заниматься 

декоративно-прикладным творче-

ством, преподавать танцы, режиссуру 

и многое другое. Но в тот момент осо-

бенно востребованным оказался её 

талант педагога-организатора. Елену 

Кудрявцеву пригласили в Станцию 

юных натуралистов. За работу она взя-

лась с присущим ей рвением и полной 

самоотдачей. Результат — Станция 

заняла первые места в ЮФО и России 

в организационно-воспитательной 

работе. Параллельно с организа-

торской деятельностью начала ве-

сти кружок, где дети изготавливали 

поделки из природного материала 

и цветоделия.

Человек творческий и увлечённый 

всегда разглядит необычное в са-

мых обыденных вещах. Очередная 

грань таланта Елены Юрьевны раскры-

лась в 2007 году. Случайно обнаружив 

у подруги ненужные обрезки кожи, она 

загорелась новыми идеями. Сначала 

были первые наивные опыты, цветы, 

потом сложнее — картины. «Материал 

сам подсказал, как с ним работать», — 

поделилась мастерица.

«В мастерской природы» — так на-

зывается объединение в Станции юных 

натуралистов, которым руководит 

Е.Кудрявцева. От обычных кружков 

по прикладному искусству это объеди-

нение отличается экологической на-

правленностью. Прежде, чем сделать 

цветок, школьники его изучают, раз-

глядывают в природе, обдумывают, 

как повторить изгиб лепестка. Прежде 

чем собрать кожаный букет, решают, 

логично ли будет объединить в нём ко-

локольчик и нарцисс, ведь они цветут 

в разное время года. В работах дети 

используют ракушки, мех, бересту, кру-

пы, прочие натуральные материалы. 

В итоге создаются настоящие произ-

ведения искусства, в которых застыла 

сама природа.

Как оказалось, и это не все грани та-

ланта Елены Юрьевны. Ещё она умело 

шьёт, искусно вяжет. Говорит, было бы 

больше времени, с удовольствием за-

нялась бы чем-нибудь ещё: «Никогда 

не знаешь, когда это придёт. Я в мо-

лодости любила спорт, туризм, «Зар-

ницу», соревнования. Музыкальная 

школа была где-то на боковой. А по-

лучилось так, что именно музыка стала 

моей профессией. В зрелом возрасте 

профессионально занялась рукодели-

ем. А может, если бы я тогда с соседкой 

не поговорила, я и кожей не занялась 

бы». И мы благодарны случаю, что тот 

разговор всё же состоялся.

Олеся ЛЕСИНА,
фото автора

Ïîçäðàâëÿåì

Ïàâëîâó Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì åé äîáðà, çäîðîâüÿ, ñâåòëûõ äíåé,
÷òîáû áåäû, ãîðå è íåíàñòüÿ — âñ¸ ïðîõîäèëî ñòîðîíîé.

Ëèøü òîëüêî ðàäîñòè è ñ÷àñòüå
ê òåáå ëåòåëè â äîì ðîäíîé.

Æåíñîâåò ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà

Приму на работу
сотрудника в отдел.

 41-88-71

Требуется сотрудник 
НА ТЕЛЕФОН.

 41-88-71

В парикмахерскую «Верона» 
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР

8-903-416-64-47,
8-918-767-40-88

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ:

 рекламный агент;
 финансовый консультант;
 специалист по работе 
с клиентами.

Обучение бесплатно,
соц. пакет, з/п от 12000 р.

 8-962-427-39-96

Шпаковскому районно-
му отделению СКО ВДПО 

требуется на постоянную 
работу ЭЛЕКТРИК. 5-38-46

В продуктовый магазин
самообслуживания

требуется ПРОДАВЕЦ.
8-906-41-31-999

В аптечную сеть «Семейная аптека» 
ТРЕБУЮТСЯ ФАРМАЦЕВТЫ, ПРОВИ-
ЗОРЫ. Место работы г.Ставрополь, 
ул. Кулакова – пр. Юности, з/п от 
17000 рублей (оплата дорожных 

расходов). 8-962-447-53-37

На производство железо-
бетонных изделий требуют-
ся: рабочие, сварщики.

 636-737

Победительница 
конкурса «Миссис 

Ставропольский край» 
Ирина ...

Съестные 
припасы

без 5-7 букв
... Бонапарт 100 м2

«Горькую 
ягоду я - ...» 

(песен.)
Пред. ОГПУ

при СНК СССР

Изжарен-
ный до 
образо-
вания 

корочки

Продолжительная
сильная частая стрельба 

из многих орудий
Жёлтая смоляная краска

Кавказ:
правый приток 

Куры

Марка 
само-
лётов

... безопасности

Михайловск:
директор з-да СМиД 

ранее
Левый приток 

Енисея

Самый 
высокий 

вулкан на 
Филиппи-

нах

Армян-
ский 

историк, 
писатель

Высочайшая вершина 
Урала

Четыре 
времени 

года
Материк Строфа

из 9 строк
Строительный 
материал (гор-

ная порода)

Буква 
греч. 
алфа-
вита

Персонаж 
«Маскарада»
Лермонтова

Родня 
омара Санитарная техника

ÂÍÈÌÀÍÈÅ — ÊÎÍÊÓÐÑ!

Äâîéíîé ëèíåéíûé êðîññâîðä
Êîíêóðñ «Ðåøè êðîññâîðä è âûèãðàé íà ñâîé ìîáèëüíèê 100 ðóáëåé»

Андрей Аванесян без ошибок решил кроссворд, опубликованный 15 февраля, и 
выиграл на свой мобильный 100 рублей.

Ответы на верхние задания кроссворда от 15 февраля: Карданов. Рагули. Кастор. 
Новак. Уланова. Торба. Кентавр. Одеть. Сява. Литься. Сь. Строй.

Ответы на новый кроссворд сообщайте 
31 марта с 10.00 до 11.00 по телефону 
8-988-105-48-95.

Редакция газеты
«Михайловские вести» 

С середины 2010 года Банк России 

проводит постепенное замещение 

находящихся в обращение банкнот 

крупных номиналов на их более за-

щищённые от поделки модификации. 

С 10 августа 2010 года в денежном обо-

роте появилась усовершенствованная 

банкнота номиналом 1000 рублей, 

с 6 сентября 2011 года номиналом 

500 и 5000 рублей.

Все ранее выпущенные в обращение 

модификации банкнот этих номиналов 

также остаются действующим сред-

ством платежа и изымаются учрежде-

ниями Банка России из употребления 

по мере их ветшания.

Для того, чтобы знать, как проверить 

подлинность банкнот, предлагаем вам 

ознакомиться с их наиболее наглядны-

ми защитными признаками.

Бумага, из которой изготовлены 

банкноты, имеет светло-фиолетовый 

оттенок, это номинал 500 рублей или 

белая, если это 1000 и 5000 рублей.

На просвет, повернув банкноту к се-

бе серийными номерами, вы увидите:

— внедрённые в бумагу по всему 

полю банкноты защитные волокна, по-

хожие на волоски, состоящие из участ-

ков красного и синего цвета;

— справа два водяных знака (более 

тёмный — портрет, яркий светлый  

номинал) и, кроме того, цифры номи-

нала, выполненные сквозными микро-

отверстиями;

— слева — тёмную полоску за-

щитной нити шириной 5 мм, со свет-

лыми цифрами номиналом у банкнот 

500 и 1000 рублей.

Потерев между пальцев банкноту, 

вы ощутите более толстый слой краски 

на участках, на которых расположены: 

слева — большие точки и прямоуголь-

ники, справа: надпись «БИЛЕТ БАНКА 

РОССИИ», по краям — тонкие штрихи. 

Это специальные метки для людей 

с ослабленным зрением, позволяю-

щие определить номинал банкноты 

Îò ïîäåëîê ê èñêóññòâó

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÊÀÊ ÎÒËÈ×ÈÒÜ ÔÀËÜØÈÂÊÈ
на ощупь.

Рассмотрите подробнее имеющиеся 

на банкноте изображения. В первую 

очередь в глаза бросаются яркие кра-

сочные элементы:

— слева на банкноте 500 рублей 

многоцветное число 500, а на банк-

нотах 1000 и 5000 рублей, на цветном 

поле, муаровые волнистые полосы;

— на банкнотах 1000 и 5000 рублей 

светло–зелёная блестящая полоска, 

перемещающаяся вверх-вниз по полю 

герба города.

Также вы увидите слева выходящую 

на поверхность бумаги в окне фи-

гурной формы металлизированную 

защитную нить. На ней периодически 

повторяются изображения номинала.

Теперь вы обладаете достаточными 

знаниями, чтобы на бытовом уровне, 

не используя никаких специальных 

приборов, отличить денежные знаки 

Банка России от подделок.

Наглядно с признаками подлинности 

банкнот Банка России можно ознако-

миться на его сайте в сети Интернет 

по адресу: http://www.cbr.ru 

Кадастровым инженером Пальчиковым 

Александром Валерьевичем в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

№ 26:11:020124:138, расположенного по 

адресу: г. Михайловск, ул. Мельничная, 114 

выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Чуланова Н.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: г. Михайловск, ул. Мельничная, 

114 1 мая 2013 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу:

 Г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 29 марта 2013 

года по 1 мая 2013 года.

Смежные земельные участки с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: г. Михайловск, 

ул. Мельничная, 112
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«НОВОСТИ» 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+) 
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+) 
16.15 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» 

(16+) 
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
00.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+) 
01.15, 03.05 «ГОСПОДИН НИКТО» 

Х/Ф (16+) 
04.00 «ГРИММ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ» 

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ» 
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ»

14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕНА 
ГОДА». (12+)

15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»

20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.25 «ПОЕДИНОК» (12+)
01.00 «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ. КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ»
01.10 «ВЕСТИ+СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» (16+)
02.50 «ЧАК-4» (16+)
03.45 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТ-

НИКА»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.35, 21.25 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ 

НОРУ»
14.25 «ВЛЮБЛЕННЫЙ В КИНО. 

ГЕОРГИЙ НАТАНСОН»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ»
15.50 «ТЕЛЕТЕАТР». Э. РИСЛАККИ. 

«БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА»
17.30 «ГЕРАРД МЕРКАТОР»
17.40 К140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. 
«СИМФОНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ»

18.25, 01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»

18.40 «ACADEMIA»

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА»
20.45 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». АЛЕК-

САНДР СТОЛЕТОВ
21.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
22.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ»
22.40 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» Х/Ф
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «ФЕНИМОР КУПЕР»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 

«СЕГОДНЯ» 
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+) 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «СУПРУГИ» (16+) 
21.25 «ТОПТУНЫ» (16+) 
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

«ЧЁЛСИ» (АНГЛИЯ) - «РУБИН» 
(РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

01.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»

01.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
02.35 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» Х/Ф 

(16+)
04.20 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ÑÒÑ
06.00 «КУРИНЫЙ ГОРОДОК» (6+)
06.35 «ЧАПЛИН» (6+) 
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ» (12+) 
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 КА-

ДРОВ» (16+) 
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

«ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.30, 16.00, 0.00 «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» (16+) 
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/Ф (16+)
17.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» Х/Ф (16+) 
00.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 

Х/Ф (16+) 
01.30 «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 

НИНДЗЯ» Х/Ф (16+) 
03.20 «СУПЕР НАЧО» Х/Ф (16+) 
05.05 «ШОУ ДОКТОРА ОЗА» (16+) 
05.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

РЕН - АТВ
5.30 «ПО ЗАКОНУ» (16+) 
07.30 «КРОВЬ ЗВЕЗДНЫХ ДРАКО-

НОВ» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «ПО-

ТЕРЯННЫЕ» (16+) 
12.45 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+) 
20.00 «ОБМАНУТЫЕ НАУКОЙ» (16+)
21.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
22.30 «КАК НАДО» (16+) 
23.30 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?» (16+) 
23.50, 03.45, 05.00 «ЗАПАДНЯ» 

Х/Ф (16+) 
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+) 
03.00 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

САМУРАИ» (12+)
07.55 - 06.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
09.00 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ» (12+)
09.25 «ГРОМОКОШКИ» (12+)
10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 

Х/Ф (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
15.30, 23.05, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
17.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 

КАК ОТЕЦ» Х/Ф (12+)
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

Х/Ф (12+)
02.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.00 «МИЛЛЕНИУМ» (16+)
03.55 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «ПРОТОТИПЫ. ДАВИД ГОЦ-

МАН» (12+)
07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 12.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ» Х/Ф (12+)
12.4В «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Х/Ф (12+)
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ. ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЯ. СГОРЕВШИЙ 
ЗАЖИВО» (16+)

18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 – 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 – 22.25 «СЛЕД» (16+)
2 3 . 1 0 ,  0 4 . 1 5  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО» Х/Ф (12+)
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ» Х/Ф (12+)
02.35 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ» Х/Ф (12+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

« Ж И З Н Ь  П О  З А КО Н А М 
ЗВЕЗД» (12+)

09.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». «У ВАС 
БУДЕТ РЕБЕНОК-ИНДИГО» 
(12+)

10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
13.00 «ОТКРОВЕНИЕ ПИРАМИД» 

(12+)
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ТЕРБУНЫ. СОКРОВИЩА ЗО-
ЛОТОЙ ОРДЫ» (12+)

16.00,16.30 «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

Х/Ф (16+)
00.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА ПОКЕР 

СТАРЗ» (18+)
01.45 «РОККИ-3» Х/Ф (16+)
04.00 «ГРАНДИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

(12+)
05.00,05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 «НО-

ВОСТИ»
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+) 
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+) 
16.15 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
23.00 «АНТОН ТУТ РЯДОМ» Х/Ф 

(12+) 
02.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» Х/Ф (16+) 
04.05 «ГРИММ» (16+) 
04.55 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30,19.40 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ»
09.05 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ПРАВО НА ВСТРЕЧУ» (12+)

13.50, 16.35 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ»

14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕНА 
ГОДА». (12+)

15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.30 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»

20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)
21.30 «ЮРМАЛА». ФЕСТИВАЛЬ ЮМО-

РИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
(12+)

23.20 «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ. КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ»

23.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» Х/Ф 
(12+)

01.30 «ИРЛАНДЕЦ» Х/Ф (16+)
03.35 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ»
10.20 «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» Х/Ф 
11.40 «ЛЮДМИЛА ШАГАЛОВА»
12.25 «РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТ-

НИКА»
12.55 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА»
13.35 «СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ»
14.25 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». АЛЕК-

САНДР СТОЛЕТОВ
14.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «ЦЕРКОВЬ В 
ДЕРЕВНЕ ВИЗ. ЦЕЛЬ ПИЛИ-
ГРИМОВ»

15.10 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ». ВАЛЕРИЙ 
БЕЛЯКОВИЧ

15.50 «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
18.05 К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. 
КОНЦЕРТ №2

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 «ИСКАТЕЛИ». «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

РЕФОРМАТОР РОССИИ»
21.00 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» Х/Ф 
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.50 «ТАНЦОВЩИКИ» Х/Ф 
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ «ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

РЕФОРМАТОР РОССИИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «ФЕС. ЛАБИРИНТ 
И РАЙ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 

ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ. МЕЖДУ 
МИСТИКОЙ И РЕАЛЬНО-
СТЬЮ?» (16+)

15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
(16+)

19.30 «СУПРУГИ» (16+)
23.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» Х/Ф (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.05 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КУРИНЫЙ ГОРОДОК» (6+)
06.35 «ЧАПЛИН» (6+) 
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ» (12+) 
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 КА-

ДРОВ» (16+) 
08.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-

НИНЫ» (16+) 
11.30, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

(16+) 
14.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» Х/Ф (16+)
17.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.00, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+) 
00.30 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ НЬЮ-

ЙОРК» Х/Ф (16+) 
02.25 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» Х/Ф 

(16+) 
03.55 «ЭРА ДРАКОНОВ» Х/Ф (12+) 
05.40 «ШОУ ДОКТОРА ОЗА» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
07.30 «СОЗДАТЕЛИ» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ОБМАНУТЫЕ НАУКОЙ» (16+)
10.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
11.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ.) (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+) 
19.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+)
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН. РАЗОБЛАЧЕНИЕ». «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» (16+) 

21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: «В ДУШ-
НОМ ТУМАНЕ ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 
«ЗА ГРАНЬЮ НЕБЕС» (16+) 

23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00, 04.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» Х/Ф (16+) 
02.00 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» Х/Ф 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

САМУРАИ» (12+)
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

09.00 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» (12+)

09.25 «ГРОМОКОШКИ» (12+)
10.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 

КАК ОТЕЦ» Х/Ф (12+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
15.30, 23.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+)
22.00,22.30 «СТРАНА В SHOPE» 

(16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА» Х/Ф (16+)
02.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.35 «МИЛЛЕНИУМ» (16+)
04.30 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+)
06.00,06.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«СЕЙЧАС»
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 12.30, 02.15 «ОЦЕОЛА: ПРА-

ВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» Х/Ф 
(12+)

12.50 «СЕВЕРИНО» Х/Ф (12+)
14.15,16.00,05.45 «АПАЧИ» Х/Ф 

(12+)
16.20 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖ-

ДА» Х/Ф (12+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОДНИЦА» 

(16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНЫ МАРИИ» 

(16+)
20.00 – 01.30 «СЛЕД» (16+)
04.15 «СЕВЕРИНО» Х/Ф (12+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». «Я 

ЧУВСТВУЮ БЕДУ» (12+)
09.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». «ЗЕР-

КАЛО В ДОМЕ: ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)

10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.00,18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 

НОВОСТИ» (12+)
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)
12.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
13.00 «СУПЕРВУЛКАН» (12+)
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДОМ 

В УСАТОВО» (12+)
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» Х/Ф (12+)
23.00 «2001 МАНЬЯК» Х/Ф (18+)
00.45 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР. БАРСЕЛОНА» (18+)
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

Х/Ф (16+)
03.30 «КАК ЭТО СДЕЛАНО» (12+)
04.00 «ГРАНДИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

(12+)
05.00,05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30, 06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» Х/Ф 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «НО-

ВОСТИ»
07.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
08.20 «ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАН-

ДИИ»
08.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ СТАНИС-

ЛАВА ЛЮБШИНА» (12+)
12.15 «АБРАКАДАБРА» (16+)
15.15 «НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ. КО-

РОЛЕВА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

16.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» Х/Ф (12+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?»
20.00 «КУБ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
00.10 «СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК 

ХОЛМС». «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

01.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» Х/Ф (16+)

03.00 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» Х/Ф (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Х/Ф
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00 «ВЕСТИ» 
08.10, 14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ»

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ» 
11.10 «ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ» 
11.20 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
15.30 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
17.30 «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» Х/Ф 

(12+) 
00.25 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» Х/Ф 

(12+)
02.30 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 

Х/Ф (16+) 
04.35 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» Х/Ф 
12.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». СВЕТЛА-

НА НЕМОЛЯЕВА
13.00 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «СУН-

ДУК С ПРИДАНЫМ»
13.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» Х/Ф 
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ «ПЕРВАЯ 

СКРИПКА», «РАЗНЫЕ КО-
ЛЁСА»

15.10 «ОСТРОВА»
15.50 «МОЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф 
19.05 «ПОЖАЛУЙСТА, ПРОГОЛОСУЙ-

ТЕ ЗА МЕНЯ»

20.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 
ВАДИМУ КОЗИНУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ

21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» БОРИС ГРЕ-
БЕНЩИКОВ

22.15 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ» 
Х/Ф 

00.05 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 
ЖЕНЩИН»

01.45 МУЛЬТФИЛЬМ «ТЯП, ЛЯП - 
МАЛЯРЫ!»

01.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 
АННА СТЭН

02.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
07.25 «СМОТР» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ-

НАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 

(0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
15.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 

Х/Ф (16+)
21.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.50 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» 

(16+)
00.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.15 «ШХЕРА 18» Х/Ф (16+)

03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 

ВРЕМЁН-4. ДОРОГА СКВОЗЬ 
ТУМАН» (6+)

07.20 М/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛИ ВСЕ» (0+)

07.30 «МОНСУНО» (12+)
07.55 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (6+)
08.15 «ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО» (0+)
08.30 «РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
09.00 «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА-

ЧИНАЮТСЯ» (6+)
09.30 «КРАСИВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ» 

(16+)
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
11.00 «КУХНЯ» (16+)
13.00, 17.35, 22.50 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ» (16+)
19.05 «ТАЧКИ-2» (6+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/Ф 

(12+)
23.50 «БУМЕРАНГ» Х/Ф (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 

Х/Ф (16+)
03.55 «ШОУ ДОКТОРА ОЗА» (16+)
05.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» Х/Ф (16+)
06.15 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 

(16+)
09.15 «100 ПРОЦЕНТОВ» (12+)
09.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)
12.30 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ.) (16+)

12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ.) (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «В ДУШ-

НОМ ТУМАНЕ ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)

16.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 
«ЗА ГРАНЬЮ НЕБЕС» (16+)

17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-
МАН. РАЗОБЛАЧЕНИЕ». «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» (16+)

18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ» (16+)
18.30 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
19.00 «НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАК-

СИМОВСКОЙ» (16+)
20.00 «9 РОТА» Х/Ф (16+)
22.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)
02.40 «ПОДКИДНОЙ» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
09.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

САМУРАИ» (12+)
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА». «НЕО-

КЛАССИЦИЗМ ПОД ВИТРА-
ЖОМ» (12+)

11.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА» 
(12+)

11.30 «ФИТНЕС» (12+)
12.00 «ДУРНУШЕК.NЕT» (16+)
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
13.30 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
15.30, 21.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
19.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 

(16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» Х/Ф 

(16+)
22.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
23.00, 00.00, 03.10 «ДОМ-2» (16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2» Х/Ф (18+)
04.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.45 «САША + МАША» (16+)
06.00, 06.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 – 17.40 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ПРАВДА ЖИЗНИ». СПЕЦ. 

РЕПОРТАЖ (16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «КОНТРИ-

ГРА» (16+)
23.10, 00.10, 01.10, 02.10 «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ-1» (16+)
03.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА» Х/Ф (12+)
04.55 «ИРИНА БОГАЧЕВА. СОЛО»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» Х/Ф (0+)
10.30 «АКВАНАВТЫ» Х/Ф (0+)
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» Х/Ф 

(12+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» Х/Ф (12+)
19.00 «ПОСЫЛКА» Х/Ф (12+)
21.15 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» Х/Ф 

(16+)
23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» Х/Ф (18+)
02.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» Х/Ф 

(12+)
04.15 «2001 МАНЬЯК» Х/Ф (18+)

×åòâåðã 4 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà 5 àïðåëÿ

Ñóááîòà 6 àïðåëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25, 06.10 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» Х/Ф 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ»
07.45 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+)
08.20 «АЛАДДИН»
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.20 СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЕДА ИЗ ПОД-

НЕБЕСНОЙ» (12+)
13.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

Х/Ф 
15.20 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. ЗВЕЗДА 

ЭПОХИ» (12+)
16.25 «ФОРТ БОЯРД» (16+)
18.00 «ОДИН В ОДИН!»
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ» (12+)
23.30 «ПОЗНЕР» (16+)
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» Х/Ф (12+)
02.30 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» Х/Ф (12+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» Х/Ф 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»

11.00, 14.00 «ВЕСТИ»
11.10 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ
11.45,14.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

Х/Ф (12+)
14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ»
16.00 «ФАКТОР А»
17.50 «И ЭТО ВСЁ ОНА». ЕЛЕНА 

СТЕПАНЕНКО (16+)
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
21.30 «45 СЕКУНД» Х/Ф (12+)
23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-

ВЫМ» (12+)
01.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» Х/Ф (12+)
03.25 «КОМНАТА СМЕХА»
04.00 «ТИТАНИК. ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА» 

(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». БЛАГО-

ВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ

10.35 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» Х/Ф 
12.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

МАРЛЕН ХУЦИЕВ
1 2 . 3 5  М УЛ ЬТФ И Л Ь М  « КО Н Е К -

ГОРБУНОК»
13.50 «ЧУДЕСА АДАПТАЦИИ»
14.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.30 ВЛАДИМИР КОСМА. КОНЦЕРТ В 

ТЕАТРЕ ШАТЛЕ
16.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17.15 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАН-

ДРА БЕЛИНСКОГО В ДОМЕ 
АКТЕРА

18.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА «КОН-
ТЕКСТ»

18.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
Х/Ф 

20.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУРАНДОТ». БЕНЕФИС 
АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА

21.25 «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ 
XX СТОЛЕТИЯ. ЖОЗЕФИНА 
БЕЙКЕР»

22.15 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
00.45 «ЧУДЕСА АДАПТАЦИИ»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 

САЛЬЕРИ»
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

ЮТ АПОСТОЛА»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «АВИЛА. ГОРОД СВЯ-
ТЫХ, ГОРОД КАМНЕЙ»

ÍÒÂ
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО» (0+) 
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2012/2013. «ЗЕНИТ» 
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 15.30 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

17.30 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+) 
18.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+) 

21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+) 

23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
00.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

Х/Ф (16+) 
02.05 «ДИКИЙ МИР» (0+) 03.05 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК» (16+)
05.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 

ВРЕМЁН-2. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ВЕЛИКОЙ ДОЛИНЕ» (6+)

07.20 М/Ф «КУДА ИДЁТ СЛОНЁНОК» (0+)
07.30 «МОНСУНО» (12+)
07.55 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (6+)
08.30 «РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
09.00 «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИ-

НАЮТСЯ» (6+)
09.30 «ДОМ МЕЧТЫ» (16+)
10.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕДИЙНОЕ 

ШОУ» (6+)
10.45 М/Ф «БРАТЕЦ МЕДВЕЖОНОК-2» 

(6+)
12.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 

(16+)
13.00 «МЕДАЛЬОН» Х/Ф (16+)
14.40, 16.00, 16.30 «6 КАДРОВ» (16+)
17.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/Ф (12+)
19.00, 23.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» Х/Ф (16+)
22.35 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)
00.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» Х/Ф (16+)
01.50 «СВЯТОЙ» Х/Ф (16+)
04.00 «ШОУ ДОКТОРА ОЗА» (16+)
05.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПОДКИДНОИ» (16+) 
06.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+) 
10.20 «9 РОТА» Х/Ф (16+)
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
23.45 «НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАКСИ-

МОВСКОЙ» (16+) 
00.50 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ» (16+) 
01.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» Х/Ф (16+)
03.30 «КЭНДИМЕН-2» Х/Ф (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.10 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+) 
08.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+) 
08.55 «СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49» (16+)
09.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (16+) 
09.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. САМУ-

РАИ» (12+) 
09.45 «ЛОТО МИЛЛИОН» (16+) 
09.50 «ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕ-

РЕЯ» (16+) 
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА». «ОРХИ-

ДЕОЛОГИЯ ДЛЯ COMEDY CLUB» 
(12+)
11.00 «ПРО ДЕКОР» 
(12+) 
11.30 «ДВА С ПОЛОВИ-
НОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ-
ТАЯ КУХНЯ» (12+) 
12.00 «НАЧАТЬ ВСЁ С 
НУЛЯ» (16+)
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+) 
1 4 . 0 0  « К О М Е Д И 
КЛАБ» (16+) 
15.00, 19.30 «ТНТ. 
MIX» (16+) 
1 5 . 3 0  « П У Н К Т 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» Х/Ф 
(16+) 

17.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» Х/Ф (16+) 
19.10 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+) 
21.00 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
22.00 «COMEDY WOMAN» (16+) 
23.00, 00.00, 02.40 «ДОМ-2» (16+)
00.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» Х/Ф 

(18+) 
03.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+) 
04.35 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+) 
06.40 «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ...»
07.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 

Х/Ф (12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 – 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ»
18.30 «ГЛАВНОЕ»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «КОНТРИ-

ГРА» (16+)
23.10, 00.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» 

(16+)
01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.00, 

03.25 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» Х/Ф 

(12+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» Х/Ф (0+)
11.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» Х/Ф (12+) 
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» Х/Ф (12+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (12+) 
19.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» Х/Ф (16+) 
21.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 

Х/Ф (16+) 
23.15 «ПОСЫЛКА» Х/Ф (12+) 
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» Х/Ф (12+) 
03.30 «ОНИ СРЕДИ НАС» Х/Ф (16+) 
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

Âîñêðåñåíüå 7 àïðåëÿ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). 8-962-440- 
39-48
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХа, 10 соток,  
фасад 34 метра, Цена 1,2 млн. руб. Торг. 
Собственность. 8-905-441-30-13(
Земельный участок. 8-905-441-31-12 
Зем. Уч. под ИЖС ул. Садовая 28 соток  
земли. 8-962-021-67-63
Зем. уч. под ИЖС ул. Крестьянская, р-н вы- 
ставки 20 соток. 8-909-770-60-92
Зем. уч. под ИЖС 20 соток, фасад 22 метра.  
8-928-929-98-06, 8-918-870-74-45
Зем. уч. р-н выставки, времянка, стены  
для дома, гараж, свет, колодец. 8-962-
427-72-96
Зем. уч. 9 соток, коммуникации по улице,  
документы. 8-928-820-31-88
Зем. уч. под ИЖС  ул. Артезианская, 3 сотки.  
8-918-756-60-91
Зем. уч. под ИЖС ул. Зайцева, 9 соток,  
фасад 20 м., коммуникации. Цена 550 тыс. 
руб. 460-936
Зем. уч. (Центр) 8-988-731-05-12 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 3 и 6 соток.  
8-962-025-19-58
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  
8-905-417-14-88
Зем. уч. под ИЖС ул. Вишнёвая р-н выстав- 
ки, 540 кв.м. 8-906-477-27-90
Зем. уч. под ИЖС с. Казинка 14,3 сотки.  
8-928-630-44-76
Зем. уч. под ИЖС ул. Садовая, 28 соток.  
8-962-021-67-63
Зем. уч. ул. Крестьянская, фундамент,  
цоколь. Собственник. Цена 770 тыс. руб. 
8-963-383-30-01
Дом ул. Логачевская, 2 этажа, все удобства,  
центральные коммуникации, ремонт, х/п, 
времянка. 6-12-76, 8-918-785-16-87
Домовладение с. Верхнерусское, центр,  
коммуникации, х/п, баня. Собственник. 
8-962-436-48-20, 45-864
Домовладение ул. Кирова, 72 кв.м. 6-16- 
01 
Дом ул. Трудовая, 130, 2 этажа, 180 кв.м.,  
стеклопакеты, подвал, гараж, навес, х/п, сад, 
огород, 10 соток земли. 2-35-85
Дом с. Надежда, коммуникации, баня,  
подвал, огород, 10 соток, х/п, гараж. сад. 
8-918-776-11-42, 8-909-756-82-78
Дом ул. Р. Люксембург, гараж, баня, коло- 
дец. 8-928-812-47-83
Дом ул. Пушкина, 1980 г. постройки. 8-962- 
422-97-45
Дом 2-х этажный р-н больницы, 2005 г.  
постройки, 300 кв.м., все коммуникации. 2 
с/у, 2 кухни, гараж на 3 а/м, зем. уч. 5 соток, 
сад. Цена 4,5 млн. руб. Торг. 8-928-637-05-
91, 21-25-04
Дом ул. Свободы, 4 ком., гараж на 2 а/м,  
подвал, х/п, 6 соток земли. коммуникации 
центральные. 8-909-770-06-43, 8-928-
304-70-10
Дом  р-н СОШ №3 310 кв.м., 150 кв.м.  
отапливаемых, цокольный этаж, перекрытие 
плиты, толщина стен 52 см., мансарда, гараж, 
строился для себя, участок 11 соток, все 
коммуникации, 2 входа, собственник. Цена 
2,3 млн. руб. 8-906-442-66-33 
Дом (центр) 147 кв.м., жилая кухня 36 кв.м.,  
гараж, подвал. Цена 4 млн. руб. 8-928-819-
76-83, 6-18-24
Домовладение (Центр) коммуникации, 9  
соток земли. Цена 1,5 млн. руб. 8-903-
408-62-82
Домовладение х. Кожевников 87 кв.м., все  
удобства, подвал, баня, х/п, навес для а/м, 
сад, участок 30 соток. Цена 1 млн. руб. 
8(86553) 4-43-52
Два дома на одном участке, 8 соток земли,  
81 кв.м., и 47 кв.м., все удобства, теплица 80 
кв.м., гараж, два подвала, колодец, летний 
душ, х/п. Цена 2,5 млн. руб. 5-16-02
Дом с. Казинка, все удобства, баня. Цена  
900 тыс. руб. 8-988-629-02-07
Дом ул. Молодёжная, 5 ком., участок 13,8  
соток, центральные коммуникации, гараж, 

х/п. 8-918-760-54-09
Коттедж 70 кв.м., 3 ком., чистовая отделка,  
зем. уч. 3 сотки. Собственник. Цена 950 тыс. 
руб. 8-988-744-59-94
1/2 коттедж р-н Райгаза, 65 кв.м., 3 ком.,  
с/у раздельный, тёплый пол, ст., шт. Цена 
1,2 млн. руб. 8-928-818-35-93
1/2 коттеджа р-н СОШ №3, 75 кв.м., все  
коммуникации. Цена 1,35 млн. руб. 8-988-
105-19-99
1/2 дома 2010 г. постройки, с/у совм., инд.  
отопление, времянка, подвал, скважина, уча-
сток 3,9 соток, огорожен. 8-918-861-40-75
1/ коттеджа ул. Терешковой, 86,5/56,4/16  
кв.м., ц. вода, выгребная яма, участок 3 
сотки. Цена 1,5 млн. руб. 460-936
1 ком. кв. (СНИИСХ) 37 кв.м., ремонт, балкон  
застеклён. 8-905-440-31-17
1 ком. кв. в новом 12 кв. доме, 3/3 этаж,  
37/19/8 кв.м., инд. отопление, лоджия за-
стеклена, ремонт. 8-919-755-22-63
1 ком. кв. 42,5 кв.м., 6/6 этаж, частичный  
ремонт. Цена 980 тыс. руб. Без посредни-
ков. 8-961-457-72-15
1 ком. кв. ул. Демидова, 37/17,5/80 кв.м.,  
3/6 этаж, ремонт. Цена 1,25 млн. руб. 
360-936
1 ком. кв. г. Ставрополь, ул. Козачья, 20  
кв.м., общий двор, вода, канализация, в 
хорошем состоянии. Цена 700 тыс. руб. 
8-906-442-46-94 
2-х ком. кв. ул. Пушкина, ? этаж, 42,8 кв.м.  
Цена 950 тыс. руб. 8-918-764-14-11
Квартиры 2-х и 3-х комнатные, отдельно  
стоящие. 92-91-96
3-х ком. кв. ул. Ленина, 2/6 этаж. Цена 1,7  
млн. руб. 8-963-383-30-01
Времянка с. Пелагиада, зем. уч. 12 соток.  
8-961-469-27-02
Хата ул. Войкова, 4 ком., колодец, участок 5  
соток, без удобств.8-903-440-35-41
Дача в СТ «Колос» (300 м. от кафе Сирта- 
ки), участок 900 кв.м, плодоносящий сад, 
домик 6х6 м., в доме газ, свет, вода. Тел. 
8-906-490-38-69 
Дачный участок в СТ «Авиатор», коммуника- 
ции. Собственность. 5-45-89, звонить после 
18.00(9-14)
Дачный участок СТ «Дизель» (Чапаевка), 5  
соток земли, все коммуникации, собствен-
ность. Цена 155 тыс. руб. 8-905-440-33-51, 
8-906-413-90-05
Дачный участок СТ «Авиатор» с домиком.  
8-918-748-18-17
Гараж капитальный из штучного камня, с  
подвалом, смотров. яма, 200 м. от автостан-
ции, 33 кв.м. Тел.: 8-962-025-22-19

ÊÓÏËÞ:
Зем. уч. под ИЖС или обменяю на 1/2 кот- 
теджа. 8-988-086-33-39
Зем. уч. или хату с участком. 61-31-79 

ÑÄÀÞ:
Сдаю домик. Частичные удобства. Недорого.  
5-25-97, 8-988-745-62-00 
1 ком. кв. со всеми удобствами и мебелью,  
а так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 
8-918-765-29-85
Комната для пенсионерки или девушке.  
8-988-745-74-94
1 ком. кв. ул. Пушкина, 38 кв.м., с мебелью  
для русской семьи на длительный срок. 
2-04-88, 8-962-430-08-07
Времянка ул. Терешковой. 5-91-32 
Жильё со всеми удобствами для одного  
человека на длительный срок. 8-903-440-
90-41
1 ком. кв. 8-918-764-13-77 
1 ком. кв. 31 кв.м., 1/1 этаж. 8-963-382- 
11-17
2-х ком. кв. (центр). 8-903-417-43-05 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Кулак поворотный, привод правый в сборе,  
стойку переднюю на Toyota Corolla. 47-48-
68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Ода 2126 2003 г. выпуска по запчастям.  
8-988-871-28-57, 61-41-78

Мотоцикл «Минск», цена 5 тыс. руб., ква- 
драцикл детский 2007 г. выпуска, скутер 
«Ямаха» в отл. состоянии, цена 5 тыс. руб. 
8-918-863-23-42
ВАЗ 2115 2004 г. выпуска, пробег 150 тыс.  
км. 8-909-766-88-40
Запчасти на мопеды и мотоциклы. 8-918- 
863-23-42
Зимняя резина с дисками Gislaved 175/65   
R14. Цена 12 тыс. руб. 8-928-812-25-68
Полуприцеп Kogel 2008 г. выпуска, 6 меся- 
цев в РФ, состояние хорошее. Цена 780 тыс. 
руб. 8-961-495-68-15
Запчасти на мопеды и мотоциклы. 8-918- 
863-23-42
Диск сцепления, стабилизатор, бензонасос,  
катушка, трамблёр всё по 100 рублей. 8-988-
871-28-57, 61-41-78
Ода 2126 2005 г. музыка, литые диски на  
R14, после капитального ремонта. 8-988-
871-28-57 
Москвич Святогор, 1999 г. выпуска в  
среднем техническом состоянии. Цена 23 
тыс. руб. 8-928-300-17-21
ВАЗ 2106, 2002 г. выпуска на запчасти.  
61-41-75
ГАЗ 31029 «Волга», цвет серо-белый, газ/ 
бензин в хорошем состоянии. Любые 
запчасти на Волгу. Цена 20 тыс. руб. 8-905-
496-90-07
Комплект зимних шин на иномарку  
175/65/14 в хорошем состоянии, не до-
рого. 8-928-818-88-64
Скутер «Ямаха» 2001 г. выпуска, в хорошем  
состоянии, цена 17 тыс. руб., мотоцикл 
«Днепр» 1991 г. выпуска, цена 8 тыс. руб., 
квадрацикл подростковый 2003 г. выпуска, 
в хорошем состоянии, цена 25 тыс. руб. 
8-918-863-23-42
Москвич 2141 на запчасти, Таврия ,1997  
г. выпуска на ходу в хорошем состоянии, 
цена 15 тыс. руб., Ока 2004 г. выпуска  на 
запчасти. 8-988-675-75-98
ГАЗ 31-029 «Волга» на запчасти, цена 15 тыс.  
руб., ГАЗ 2410 1989 г. выпуска, цена 17 тыс. 
руб. 8-905-496-90-07
Chevrolet Aveo 2004 г. выпуска, МКПП,  
корейская сборка, 1 хозяин, пробег 60,8 
тыс. км., 1,4 объем двигателя, кондиционер, 
не битый. Цена 330 тыс. руб. 8-962-401-
64-05
Радиатор , энергоаккумулятор, стартер, то- 
сол, полуось на КАМАЗ. 8-962-456-72-01
Renaultt Logan 2008 г.в., комплектация пре- 
стиж, цвет ярко белый, полный электропакет 
+ АБС + ЕСП, парктроники в цвет машины, 
один хозяин, пробег 65 тыс.км.Цена 320 
тыс.руб. 8-918-757-74-09

ÊÓÏËÞ:
Любую авто и мото технику можно на зап- 
части. 8-928-293-28-08

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-03-
17, 6-19-62 
Котёл газовый б/у, можно на запчасти.  
6-07-03
Свадебные голуби, пара 500 руб. 8-928- 
324-32-22
Веники для бани разные, дрова для шашлы- 
ка. 61-41-75, 8-988-871-28-57
Памперсы для взрослых 4 размер, новая  
инвалидная коляска, ходунки с 2 колёсами. 
2-04-88, 8-962-430-08-07
Пластик потолочный белый 22 кв.м., счётчик  
электрический дисковый с УЗО и автомата-
ми. 47-48-68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Ворота гаражные, утепленные, цвет корич- 
невый, р. 3,70х2,50 м. 47-48-68, 8-928-315-

42-06, 6-19-62
Холодильник «Indesit», высота 1,8 м., б/у,  
цена 6 тыс. руб., самовывоз. 8-918-761-68-
42, 8-918-869-99-75
Контейнер 20 т., вагончик длина 4/2,65/2,27  
м., дублёнка жен. р. 48. 93-48-44
Улья, рамки, баки, медогон, багажник на Ниву  
, воскотопка, велосипед. 8-962-440-98-73
Цветок драцена 1,5 метра, котные козочки 1  
год. 8-962002-16-46
Велосипед подростковый горный 2001 г.  
выпуска в отл. состоянии. Цена 5,3тыс. руб. 
61-41-75, 8-988-871-28-57
Детская дублёнка с капюшоном. 47-48-68,  
8-928-315-42-06, 6-19-62
Тентованная палатка новая 2,0х1,5 м., цвет  
синий, цена 8 тыс. руб., торговые весы, цена 
4 тыс. руб. 2-04-61
Щенки породы Западно-Сибирской лайки,   
возраст 1,5 мес., девочки, родословная , при-
виты. Цена 7 тыс. руб. 8-903-444-50-27
Кролики. 8-988-737-26-81, 8-988-095- 
73-57
Поросята мясной породы. 8-918-775-13-08,  
8-918-863-04-70
Пчёлопакеты, пчёлосемьи. 6-43-34, 8-918- 
877-22-73
Новая цифровая видео камера Sony, 16 м.  
пк., флеш карта, две солнечные батареи. 
47-48-68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Платье вечернее, р-р 42-44, 400 р. Состояние  
отличное.Тел.: 8-918-752-98-56
Свадебное платье, золотисто-кремовое,  
расшито крупными стразами, лиф с про-
зрачными вставками, р-р 42-46. 5000 р. Тел.: 
8-918-752-98-56
Свадебное платье, новое, белое, пышные  
юбки из фатина, расшито крупными стра-
зами, маленькие рукавчики, очень нежное, 
р-р 44-46. 4 т.р. Возможен прокат. Тел.: 
8-918-752-98-56
Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  
8-903-416-61-18 
Вечернее платье, р. 42-44, корсет, короткое,  
цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-
416-61-18 
Выпускное платье, корсет, р. 42-46, цвет  
красный. Цена 9 тыс. руб. 8-909-774-76-07
Диван и два кресла новые, диван, кресло  
кровать, мебельная стенка б/у, 4-х камф. 
газовая плита б/у в хорошем состоянии. 
8-928-818-88-64
Продам новый 5" мультимедийный автона- 
вигатор Навител 5.0. новый. Цена 3500р. 
8-918-757-74-09
Холодильник, телевизор б/у. 6-08-67, 8-962- 

412-72-34

Пчелосемьи 6 шт., лежак дадан. 6-00-45,  

8-905-449-76-72

Тёлка 9 месяцев. 6-24-43, 8-962-442-11-46 

Детская коляска новая, не дорого. 8-918- 

863-04-70, 8-918-775-13-08

Кролики. 8-918-782-27-41, 8-928-312- 

55-95

Кролики. 6-20-15 

Новый ортопедический матрас 180х200 м.  

Цена 5 тыс. рублей. 8-909-764-18-82

Газовая плита, стиральная машина автомат,  

домашняя библиотека, пианино. 8-905-

417-23-39

Кухонный гарнитур, спальный гарнитур,  

холодильник 2-х камерный «Норд», мягкий 

уголок всё б/у.8-905-417-23-39

Мотокультиватор «Крот», строгальный  

станок от з-да «Крас ный металлист». Цена 

договорная. 8-962-020-10-01

Веники для бани разные, дрова для шашлы- 

ка, мёд. 8-905-448-48-52

Мангал 15 тыс. руб., сейф для оружия,  

лестница 3 м. 8-962-023-30-31, 8-988-

102-46-82

Спальный гарнитур б/у в хорошем состоя- 

нии. 8-903-446-68-51

Монитор LG 17 (не ЖК) в хорошем состоя- 

нии. Цена 3 тыс. руб. 8-918-876-84-78

Спальный гарнитур, телевизор, пианино,  

полка для телевизора, стол-тумба, шкаф всё 

б/у. 8-903-445-99-78

Детская коляска зима-лето, цвет универсал,  

производство Польша. 8-918-752-50-61

Стиральная машина «Фея», мотоблок,  

прицеп, соковарка на 8 литров. 8-918-

776-11-42

Мёд, пчёлы, матки, ульи, бороны, прово- 

лока, газовая горелка, ВАЗ 21053, шифер. 

8-963-383-88-94

Газовая плита 4-х камфорочная в хорошем  

состоянии. Цена 3 тыс. руб. 8-918-747-

15-72

ÊÓÏËÞ:
Тыкву, свеклу на корм животным. 8-962- 

002-16-46

Ларёк или вагончик для дачи.8-962-440- 

73-01

ÎÒÄÀÌ:
Лес на дрова. 8-962-440-73-01 

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
,

,

Я (ФИО),

проживающий 
по адресу

прошу опубликовать бесплатное объявление о  купле,  продаже,  обмене,  сдаче или  дарении

в разделе:   недвижимость,  транспорт,  разное в №

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

Объявление, принесённое не позже пятницы, предшествующей выходу оче-
редного номера, будет опубликовано в ближайшем номере. Принесённое позже 
пятницы будет опубликовано лишь через номер. Один купон даёт возможность 
опубликовать лишь одно объявление в одном номере газеты.

Редакция оставляет за собой право не принимать объявление к публика-
ции без объяснения причин, особенно если не заполнены какие-либо поля или 
если текст написан неразборчиво.

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

Текст объявления пишите РАЗБОРЧИВО, печатными буквами.

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

ÌÈ
Я (ФИО),

Купон
бесплатного объявления

Renault Symbol 2003 г. выпуска, седан,  
пробег 150 тыс. км., цвет серебристый, 
комплект летней и зимней резины, 
музыка, сигнализация. В хорошем 
состоянии. Цена 200 тыс. руб. Торг. 
8-909-770-60-92
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5h21h52,
8h906h460h81h79

АДВОКАТ
Юридическая помощь

гражданам. Любая категория дел.

 8-928-637-05-91

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

г. Михайловск, ул. Войкова, 559/3
475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62

и купи швейную ма-
шину или оверлок,
а мы БЕСПЛАТНО

научим на них работать!
Гарантия, кредит,

рассрочка.
Запчасти, аксессуары.

ЗАО Банк
«Русский стандарт».
Ген. лицензия Банка
России № 2289, выдана 
19.07.01 бессрочно)

ХОЧЕШЬ МОДНО
И НЕДОРОГО ОДЕВАТЬСЯ?

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Приходи в 

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
Оконный комбинат 

«Европрофиль»
5-44-87, 8-905-418-54-18

Ä Â Å Ð È
ÎÒÊÎÑÛ

Только у нас имеется 
сертификат качества. 

Всё по ГОСТу.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ШАНС
 любая помощь детям,

взрослым и семейным парам;
 психологические тренинги
по коррекции и развитию

эмоциональной сферы
 группы саморазвития

для женщин, танец «Мандала»
РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ
 подготовка к школе;

 скорочтение;
 логопед (помощь при заикании).

 8-906-472-01-49

Диаметр

тел./факс (865�53)  5@62@34
8-905-417-78-68, 45-00-42

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

Продажа, установка, обслуживание
г. Михайловск, ул.Гоголя, 26/2

 8-988-745-21-42

КОНДИЦИОНЕРЫ
и СПЛИТ СИСТЕМЫ

Продажа, установка,
техническое

обслуживание

8-928-325-88-93,
8-928-006-57-21

За справками обращаться: Михайловск, пер. Базарный, 12, тел. 8 (86553) 5-47-62

АВТОШКОЛА
- Подготовка водителей

категорий A, B, C, D, CE, DE.
- Подготовка трактористов-машинистов,

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

грейдерист, бульдозерист и т.д.
- Курсы «Судоводитель маломерных судов» 

лодка, катер, гидроцикл (ВП, ВВП, МП)
 5-47-62, 8-962-447-49-77

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

ДОСААФ РОССИИ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПРОВОДИТ ПОДГОТОВКУ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В», «С»,
с «С» на «В», с «В» на «С», «D» и «Е».

Занятия в вечернее время. 
Оплата в рассрочку.

Адрес: г. Михайловск, ул. Фрунзе 1А,
тел./факс 8(86553)5-02-15,

8-962-00-503-00, 8-909-75-75-777,
www.rosto26.ru

Предъявившему
объявление скидка!

ПОМИНКИ В КАФЕ
от 260 рублей

62-00-82, 5-92-45, 
8-928-321-36-31,
8-928-321-46-67

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
 8-962-459-58-02

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

Навесы, ворота, ограждения
8-909-755-07-95, 665-660

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 

черепица, катепал и др. 
Стропильные системы,

гидро� и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

материалом. Сметный расчёт и достав-
ка материалов по индивидуальным
размерам. Качество гарантируем.

Тел. 8@918@759@81@04, 
8@918@750@11@66

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВАШЕГО 
ДВОРА. Основание, асфальт, 

бордюры, плитка. Качественно. 
Профессионально. Гарантия.
 907-634, 8-928-356-00-10

Продаю или сдам в аренду
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ 
в районе храма по ул. Гоголя, 20 
соток земли, 408 м2 строений. 

Коммуникации. Собственность.
 8-962-451-13-88

Продаю ДЕТСКИЕ
АТТРАКЦИОНЫ в парке 

«Планета детства»: «Базука», 
«Человек паук», «Гусеничка».

 8-962-451-13-88

ПЛИТОЧНИК
Опыт, качество, гарантия

5-66-36, 8-918-866-76-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт, монтаж линий, систем 
водоснабжения и отопления, 

установка ванн, унитазов и т.п.

8-928-310-39-58

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Выполню ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: гип-

сокартон, шпатлёвка, покраска, 
ламинат, плитка, обои, линолеум, 
сантехника, панели МДФ, ПВХ и др.

 8-906-499-44-69, 6-02-96

ШЛАКОБЛОКИ
усиленные, облегчённые,

Доставка.
Тел.  8-918-886-01-42,

8-928-951-63-97

  ШЛАКОБЛОК
от производителя, цена
от 18 рублей за штуку;
  КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА
от 1500 рублей;
  ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
от 5700 рублей куб. м.
  ЦЕМЕНТ

 636-737636-737

Сантехнические работы, 
водопровод, канализация, 

отопление, а так же
отделочные работы, ремонт 
мягкой кровли.  60-37-96

25.03.2013  в промежутке с 12.00 
до 15.00 неустановленный водитель 
не неустановленном автотранспорте 
во время разворота допустил стол-

кновение с автомобилем Ford Focus, 
припаркованным на ул. Р. Люксем-

бург, в районе дома № 95
и с места ДТП скрылся.

Просьба всех очевидцев, имеющих 
достоверную информацию, либо

видеозапись регистраторов
сообщить по тел. 8-962-402-85-87

за высокое вознаграждение.
Анонимность гарантируется.

МУП «Коммунальное хозяйство города Михайловска» продолжает публикации 

cписков неплательщиков за вывоз мусора.

3 Апреля3 Апреля
с 10 до 18 чс 10 до 18 ч

Кинотеатр «Россия»Кинотеатр «Россия»
ул. Ленина 123ул. Ленина 123

фирма «Уральский огород» проводитфирма «Уральский огород» проводит

Все растения с закрытой корневой системой ( в горшках, в пленке и др.).Все растения с закрытой корневой системой ( в горшках, в пленке и др.).

Многолетние цветыМноголетние цветы и 
красивоцветущие кустар-кустар-
никиники  (розы, клематисы, 

гортензии, азалии, пионы, 

Луковицы цветовЛуковицы цветов более 1000 сортов 
(гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, 

глоксинии, каллы, канны, ирисы, 
а также мелколуковичные
в широком ассортименте).

Плодовые растенияПлодовые растения 
(смородина, крыжовник, 

ремонтантная малина, 
ежемалина, ежевика, 

жимолость, голубика, черника, клюква, брусника, 
ирга, актинидия, лимонник, айва, арония, лещина, 
облепиха, виноград, яблоня, груша, слива, алыча, 

калина и мн.др.).

Садовая земляника и клубникаСадовая земляника и клубника
(новейшие, суперкрупноплодные,
высокоурожайные, зимостойкие,

ремонтантные сорта).

астильбы, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, 
дейция, спирея, барбарис, сирень,  будлея, 

декоративная калина, вьющаяся жимолость, 
виноград, лапчатка, глициния, айва и др.).

Семена,  лук-севок,  газонные травыСемена,  лук-севок,  газонные травы и др.

Адрес Период задолженности

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 7 01.01.2013-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 9 01.01.2013-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 13 01.04.2009-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 15 01.01.2010-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 16 01.12.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 20 01.09.2010-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 29 01.12.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 29, кв.2 01.10.2011-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 30 01.01.2013-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 33, кв.1 01.01.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 33, кв.2 01.08.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 38 01.01.2013-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 41 01.07.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 42 01.01.2010-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 44 01.01.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 46 01.02.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 55 01.01.2013-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 56 01.01.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 59 01.01.2010-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 61 01.10.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 62 01.09.2012-28.02.2013

г. Михайловск, КАШТАНОВЫЙ, дом 67 01.09.2012-28.02.2013

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ВЫКАЧКА
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
Без выходных, с 8.00 до 23.00

 6-45-80, 93-81-88
8-988-1178-0008 988 1178 000


