
№ 1 7  ( 8 4 0 )  2 0  м а р т а  2 0 1 5  г.                  m i h a i l o v s k i e v e s t i . r u

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

16+

 НОВОСТИ

АНОНС

Новые машруты,
новые 
маршрутки

Сапёр не ошибся 
ни разу

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 4Cтр. 4

Герои России — 
герои полка

Cтр. 3Cтр. 3

Ставрополье-Крым-Россия!

Динамика к росту

«Рубль укрепляется и с 

начала 2015 года стал креп-

кой валютой, финансовый 

рынок показывает положи-

тельную динамику, - заявил 

глава Минфина Антон Си-

луанов. - Особенно слож-

ным был конец прошлого 

— начало этого года… 

Сейчас в целом мы считаем, 

что пик негатива пройден, 

и мы видим определенные 

моменты стабилизации. 

Например, в последнее 

время рубль укрепляется и 

с начала года стал одной из 

крепких валют. Ситуация в 

финансовом секторе также 

стабилизируется, мы видим 

рост доходности по долго-

вым инструментам, и что 

финансовый рынок показы-

вает динамику к росту».

РИА Новости 

Полиграф против 
коррупции 

В апреле в Правительстве 

Ставропольского края нач-

нется полиграф-проверка 

региональной управлен-

ческой команды. Тестиро-

вание на «чистоту рядов» 

инициировал Губернатор 

Ставрополья Владимир Вла-

димиров. 

– Я думаю, мои замести-

тели и министры первыми 

поддержат меня в этом на-

чинании. Нам нужно «очи-

стить» власть от всего, что 

бросает тень на тех, кто 

честно выполняет свою ра-

боту, – прокомментировал 

Владимир Владимиров.

П
раздничная общественная 

акция в честь годовщины 

воссоединения Крыма 

и Севастополя с исторической 

Родиной прошла в Ставрополе. 

Михайловск с энтузиазмом пред-

ставляла значительная группа 

жителей, в основном молодежи, 

со своими лидерами — главой 

города Александром Горжим и 

главой администрации Михаилом 

Миненковым. 

Встретить победную весну весе-

ло и жарко ставропольцам не по-

мешал даже холодный ветер. Под 

звуки Севастопольского вальса 

молодые люди кружатся в танце. 

Ветераны утирают слезы, вспо-

миная военное прошлое. Трудно 

найти человека, у которого в руках 

не развевается флаг, повсюду 

мелькают плакаты «Крым - это 

Россия!», «Мы вместе!», «Общее 

прошлое, общее будущее!» Более 

пяти тысяч человек собрались в 

центре краевой столицы, чтобы 

подтвердить: прошедший год 

только укрепил в россиянах па-

триотизм и гордость за свою 

страну. Посредством телемоста к 

ставропольцам присоединились 

крымчане. «За этот год у нас даже 

воздух стал другим, - делились 

жители полуострова. - Появилась 

уверенность в завтрашнем дне. Так 

всегда бывает, когда возвраща-

ешься домой, к родным и близким 

людям!» Крымчане благодарили 

власти и жителей края за серьез-

ную моральную, материальную 

и организационную поддержку, 

которую от Ставрополья получал и 

получает новый российский субъ-

ект. Так, накануне в Симферополе 

были подписаны соглашения о 

сотрудничестве между парламен-

тами двух регионов. Договоры 

об экономических и культурных 

обменах с Симферопольским 

районом Крыма подписали семь 

восточных районов Ставрополь-

ского края. Вместе с земляками 

участником торжеств в Ставрополе 

стал Губернатор края Владимир 

Владимиров. «Я пришел сюда, по-

тому что уверен - год назад было 

принято решение, которое делает 

нашу страну сильнее. Россия 

сплотилась вокруг своего лидера, 

вокруг своей великой истории и во 

имя будущих побед! Мы вместе и 

мы победим», - сказал глава Став-

рополья. Он также подчеркнул, 

что «закрепить крымскую победу 

необходимо эффективной рабо-

той, достижениями в экономике и 

успехами в социальной сфере! Се-

годня нашей Родине нужны наши 

сплоченность и труд». Сила России 

в единстве ее граждан — эта мысль 

звучала во всех без исключения 

выступлениях. Герой России Ми-

хаил Миненков пришел на митинг 

вместе с 12-летним сыном Юрием, 

воспитанником Президентского 

кадетского училища. «Если кто-то 

думает, что Россию можно по-

ставить на колени санкциями, то 

он просто не учил историю и не 

знает русского характера! Никто 

не возьмет Россию! Победа будет 

за нами!» - сказал Миненков-

старший. А младший добавил: «На 

смену героическим отцам и дедам 

сегодня готовы прийти их сыновья 

и внуки. Нас много! Мы вместе! И 

мы победим!» 

- Мы все россияне! Помните, что 

нация у нас одна! Берегите свою 

Родину! - обратилась ко всем при-

сутствующим участница битвы за 

Крым в Великой Отечественной 

войне Екатерина Константиновна 

Фисенко. - Мы победили и 70 лет, 

и год назад только потому, что 

были вместе. 
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Г
ород растет как 

на дрожжах: Ми-

хайловск вошел 

в десятку российских 

городов, лидирующих по 

росту числа жителей. За 

четверть века население 

увеличилось на 85 про-

центов. Строительство 

идет семимильными ша-

гами: там, где еще пять 

лет назад был пустырь, 

– сегодня простираются 

новые микрорайоны. 

Транспортная инфра-

структура за строитель-

ным бумом не поспевает. 

И если у тебя нет своего 

авто, то перемещение по 

городу превращается в 

ежедневный марафон 

с пешими прогулками 

к остановке, а затем 

с долгим ожиданием 

маршрутки. Оттого, кста-

ти, Михайловск – это 

отличный рынок для 

служб такси, готовых 

доставить клиента бы-

стро, без пыли и шума, 

в любое время и хоть на 

край города. Но всё же 

наши люди, как говори-

ла героиня известного 

фильма, в булочную на 

такси не ездят: слишком 

обременительно это для 

кошелька. А удобных 

маршрутов катастрофи-

чески не хватает. От не-

достатка общественного 

транспорта страдают 

не только окраины, но 

даже, к примеру, про-

спект Ленина, берущий 

свое начало от централь-

ной площади города. 

До недавнего времени 

маршрутки объезжали 

его стороной. А люди 

шагали до ближайших 

остановочных пави-

льонов по несколько 

кварталов. Желающих 

добраться от периферии 

к центру – не меньше. На 

проспекте расположены 

Управление пенсионно-

го фонда и четвертая, 

самая большая в городе, 

школа. Старики и дети, 

наматывая пешие кило-

метры, долгие годы меч-

тали об удобном марш-

руте. Наконец, их мечта 

сбылась. Муниципали-

тет взял под контроль 

решение транспортной 

проблемы.

Во-первых, в июне 

прошлого года был соз-

дан транспортный отдел 

в администрации, ранее 

его не было. Теперь во-

просами пассажирских 

перевозок в Михайлов-

ске занимаются специа-

листы. Что уже сделано? 

Обследованы городские 

дороги на соответствие 

стандартам безопасно-

сти дорожного движе-

ния. На основании этих 

данных разработаны и 

утверждены паспорта 

автобусных маршрутов. 

Проводятся конкурсы 

среди перевозчиков. 

Не всякий  владелец 

маршрутного такси до-

пускается к заключению 

договора транспортного 

обслуживания, а только 

тот, чьё транспортное 

средство соответствует 

строгим критериям кон-

курсного отбора. Те, кто 

выиграл конкурсы и на-

чал работать на маршру-

тах, ответственны перед 

муниципалитетом за ка-

чество обслуживания. 

Первая ласточка в 

транспортной реформе 

– новый маршрут номер 

девять, который идёт от 

Центральной районной 

больницы до микрорай-

она «Адмирал» через 

центр города и охваты-

вает социально значи-

мые объекты: больни-

цу, школу, пенсионный 

фонд и детский сад. Жи-

тели проспекта Ленина 

теперь с радостью ездят 

на «девятке». 

На 30 единиц увели-

чится количество обще-

ственного транспорта 

на уже существующих 

маршрутах. Помимо это-

го, город закупит и запу-

стит два муниципальных 

автобуса малой вмести-

мости для обслуживания 

социально значимых 

маршрутов. Таким об-

разом, будет преодолен 

транспортный вакуум 

для жителей хуторов Ко-

жевников и Подгорный, 

входящих в состав муни-

ципального образования 

города Михайловска. 

А в период праздно-

вания 70-ой годовщины 

Победы в Великой Оте-

чественной войне, с 3 по 

12 мая, будет обеспечен 

бесплатный проезд в 

общественном транс-

порте по городу для 

участников и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны и сопровождаю-

щих их лиц. Мы очень 

любим и уважаем наших 

дедушек и бабушек, мы 

хотим, чтобы они почув-

ствовали нашу заботу, 

особенно в эти важные 

для страны, и для каждо-

го из нас, дни. И что ра-

дует: когда мы озвучили 

эту идею перевозчикам, 

работающим в нашем 

городе, те не просто вос-

приняли это положи-

тельно, а увидели в этом 

возможность выразить 

благодарность нашим 

дедам за Победу. 

Михаил МИНЕНКОВ, 
глава администрации 

города Михайловска

 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Ломочинская А.Н.,  Михайловск

Я проживаю по адресу: ул. Пушкина, 43. 

Обращаюсь с просьбой: убрать бродячих 

собак. Собаки огромных размеров бегают 

по 5-6 штук, плодятся, лают, кидаются. 

Неужели действия чиновников начнутся 

только после того, как появятся жертвы?

Лариса Осипова, заместитель ру-
ководителя отдела городского 
хозяйства администрации г. Ми-
хайловска

Уважаемая Анастасия Николаевна, все 

заявки на отлов безнадзорных собак 

регистрируются и своевременно пере-

даются в МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство». Только за две недели в фев-

рале было отловлено 41 животное. Отлов 

производился в районах СНИИСХ, МКОУ 

СОШ № 30 и № 4, по улицам Пушкина, Пар-

ковой, Саворенко, Гражданской, Полковой, 

Счастливой.

Бородин А.В., ул.Курганная

Прошу установить по улице Курганной 

«лежачих полицейских» и оборудовать 

пешеходные переходы, т.к. скоростной 

режим не соблюдается, и на всю улицу - 

один пешеходный переход.

Александр Эм, заместитель главы 
администрации г.Михайловска

Уважаемый Андрей Васильевич!

На основании ГОСТ Р 52605-2006 «Техни-

ческие средства организации дорожного 

движения» п.6.1 и п.6.2 на данной дороге 

устройство искусственных дорожных не-

ровностей нецелесообразно. 

Пешеходные переходы устраиваются 

на автодорогах местного значения с ин-

тенсивностью транспортного движения 

свыше 2000 авт./сут. При скоростном 

режиме свыше 60 км/час (Методические 

рекомендации по регулированию пеше-

ходного движения). В черте населенного 

пункта разрешенный скоростной режим 

не превышает 60 км/час. Существующий 

пешеходный переход находится на марш-

руте массового движения учащихся с под-

водящими пешеходными дорожками. 

Волосатова Л.И., председатель 
уличного комитета, ул.Садовая

Просим сделать ямочный ремонт до-

роги от №170 до конца улицы и от №53 

до №81. 

Александр Эм, заместитель главы 
администрации г.Михайловска

Уважаемая Лидия Ивановна!

В бюджете 2015 года предусмотрено 

выделение щебня с доставкой на отсыпку 

дороги в щебеночном исполнении по 

ул.Садовой в количестве 70 м3, отсыпка 

дорожного полотна будет производиться 

за счет жителей заезда. 

Новые 
машруты,
новые маршрутки

Администрация города решает одну из самых наболевших
проблем Михайловска — а именно транспортную.

Если будут поступать жалобы от пассажиров, мы 
в рамках законодательства можем применить меры 
воздействия к маршрутчикам. Это очень важно, потому 

что ранее они ездили, как хотели. Жители жаловались, что в обе-
денное время не дождешься машину, вечером не уедешь, маршрутки 
ездят перегруженные. Но чтобы иметь основания влиять на пере-
возчиков, необходимо организовать транспортное обслуживание 
так, как этого требует федеральное и краевое законодательство. 
И мы это сделали.

Е
в
в

что ранее
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Город нашего времени СОБЫТИЯ
Конструктивный диалог

В Шпаковском районе прошло зональное семинар-

совещание с главами и специалистами органов местного 

самоуправления, в котором приняли участие представи-

тели шести районов Ставропольского края. Специалисты 

аппарата правительства, министерств и ведомств дали от-

веты на вопросы, затрагивающие широкий спектр текущих 

проблем. Заместитель министра экономического развития 

Валерий Сизов рассказал о последних изменениях в 44-

ФЗ, регламентирующем госзакупки, а также о типичных 

ошибках, которые совершают заказчики. Заместитель 

министра имущественных отношений Виталий Зритнев 

дал пояснения по определению кадастровой стоимости 

земель. Кроме того выступающие коснулись вопросов 

строительства объектов социальной и инженерной ин-

фраструктуры на условиях бюджетного софинансирова-

ния, обеспечения безопасности и правопорядка.

Ассорти побед
27 февраля воспитанники худ.руководителя группы 

«Ассорти» Петровой Светланы Николаевны, занимаю-

щиеся в клубе имени Страхова и клубе имени Книги, 

участвовали в I-м Международном конкурсе искусства и 

творчества «Планета звезд» и в номинации «Эстрадный 

вокал» стали обладателями титулов. Гран-при конкурса 

– Елизавета Мартынова. Лауреаты: Екатерина Насатюк, 

Екатерина Лагутина, Кристина Ревтова, Ангелина Ревто-

ва, Давид Колян, Софья Чернова, Светлана Кудрявцева, а 

также младший состав группы «Ассорти». Дипломантами 1 

степени стали Дарья Стременная и старший состав «Ассор-

ти». А первого марта воспитанница Натальи Викторовны 

Варетовой из музыкальной школы города Михайловска 

Екатерина Насатюк, участвовавшая в этом конкурсе в но-

минации «Классические инструменты по классу скрипка», 

стала обладателем диплома 1-й степени. 

Подарили праздник 
В центральной библиотеке Михайловска отметили 

праздник весны. Торжественное мероприятие «Женщина, 

весна, любовь» организовано МБУ «Центр молодежных 

проектов Шпаковского района Ставропольского края» для 

молодежи Общества инвалидов и Общества слепых города 

Михайловска. Люди с ограниченными возможностями 

не должны оставаться в стороне от радостей жизни, они 

почувствовали внимание и заботу.

За праздничным столом собрались ребята от 18 до 35 

лет, их мамы и бабушки. С музыкальными подарками вы-

ступили ученицы МБОУ «СОШ №1» Михайловска и Людми-

ла Полонская. Праздничная атмосфера, улыбки, радость 

и веселье стали главными спутниками торжества. Гости 

праздника решили, что подобные мероприятия должны 

стать доброй традицией и еще одним замечательным по-

водом для встреч.

Мы продолжаем КВН

16 марта 2015 года состоялся очередной этап лиги КВН 

Шпаковского района – долгожданный полуфинал. Участие 

в соревновании юмора приняли 8 команд из общеобразо-

вательных учреждений района. Борьба за место в финале 

была весьма непростой: ребята прошли большой путь, 

состоящий из мастер-классов, репетиций и выступлений 

перед публикой. Перед жюри стояла непростая задача, 

ведь путевки в финал были достойны все команды, а места 

распределились следующим образом:

1 место - Школа №1 «Отпетые КиВиНы»,  2 место - Школа 

№4 "На Боковую», 3 место - Школа №5 "Тяжелый случай», 

4 место - Школа №13 "Шесть +один", 5 место - Школа №30 

"Остановка Конечная», 6 место -  Лицей №2 " В семье не 

без…»

В ногу шагает и Ставропольская краевая юниор лига 

КВН, четвертьфинал которой состоялся 17 марта в г. Став-

рополе во Дворце имени Ю.А. Гагарина. Две сильнейших 

команды защищали честь Шпаковского муниципального 

района: «Отпетые КиВиНы» (МБОУ «СОШ №1») и Сборная 

города Михайловска. Игра была разделена на две группы 

по семь команд. В группе №1 первое место заняла команда 

КВН "Отпетые КиВиНы", а в группе №2 второе место за-

няла команда КВН Сборная города Михайловска. Теперь 

ребят ожидают еще более серьезные испытания, новые 

шутки и серьезные соперники.

Мария КОНИЩЕВА

Мероприятие получилось 

по-военному масштабным. 

Военную часть, куда в обыч-

ный день не попадешь, в этот 

день смогли посетить около 

тысячи гостей. Большинство из 

них — дети. Учащиеся школ и 

училищ, кадетских и казачьих 

классов края. Никто не обо-

шел стороной целую аллею 

военной техники, а также под-

готовленную выставку боевого 

оружия и снаряжения воинов 

России. Примерив на себя 

жизнь настоящих десантни-

ков, некоторые мальчишки и 

девчонки уже с уверенностью 

говорили, что свяжут своё 

будущее с ВДВ.    

Домом для прославлен-

ного полка Ставропольский 

край стал в 1992 году. Слова 

гордости за то, что рядом с 

нами служат люди, чей девиз 

«Никто, кроме нас!», звучали 

в поздравлениях не раз. Сюр-

призом стало открытие музея 

боевой славы в/ч №54801. Гу-

бернатор Владимир Владими-

ров, бывшие командиры брига-

ды генерал-майоры Юрий Эм и 

Валентин Марьин и командир 

полка Роман Ювакаев перере-

зали красную ленту, и глазам 

присутствующих открылись 

42 года истории, собранные по 

крупицам. Обмундирование, 

документы, старые фотокар-

точки. Не могли не остано-

виться гости у стенда «Герои 

России». Высшую воинскую 

награду нашей страны в раз-

ные годы получили 10 бойцов 

звездного полка. Среди них 

и мэр города Михайловска 

Михаил Миненков. Молодой 

солдат весело смотрит с фото-

графий, за стек лом – мундир 

вице-сержанта Свердловского 

суворовского училища. Форму, 

которую много лет бережно 

хранила мама Героя, теперь 

смогут увидеть будущие за-

щитники Отечества. 

- Конечно, я хочу сказать 

большое спасибо командиру 

части, -  сказал М. Миненков. 

– До самого открытия музея 

сюда никого не пускали. Он 

все держал в тайне, даже для 

нас, ветеранов. Проделана 

огромная работа. Теперь все 

уроки мужества для жителей 

Ставрополья можно проводить 

здесь.  

А в это время полк выстро-

ился на праздничный марш. 

Чеканя шаг, десантники про-

носят боевое знамя и россий-

ский флаг. После состоялось 

торжественное награждение 

военнослужащих за мужество, 

отвагу и доблесть. Удивил и по-

радовал своим выступлением 

полковой оркестр. Джазовые 

композиции, русский фольк-

лор сопровождались гром-

кими аплодисментами. Еще 

одним ярким моментом стало 

показательное выступление 

десантников 247 полка. Маль-

чишки и девчонки с интере-

сом наблюдали за захватом 

вражеского пункта, стрельбой 

из пулеметов, и как солдаты с 

легкостью разбили каменную 

глыбу на теле товарища. 

Патриотический день рож-

дения части поразил юные 

сердца. Как нельзя лучше ска-

зала воспитанница казачьего 

класса школы села Татарка 

Яна Конева:

- Каждый должен любить 

Россию. Я тоже ее люблю, 

и, если надо, я пойду её за-

щищать.  

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Герои России — герои полка
247 гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк отметил свою 42-ю годовщину
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Михаил Иванович Коню-

ченко родился 8 июня 1915 

года на хуторе Ломовка  Вол-

гоградской области. Детство и 

юность его прошли там же. Так 

же, как все, играл в футбол, го-

нял по крышам голубей, очень 

любил учиться, познавать все 

новое. Его тягу к знаниям за-

метили и, лишь исполнилось 

ему восемнадцать лет, напра-

вили учиться в город Камы-

шин в советскую партийную 

школу. На достигнутом Коню-

ченко не остановился и посту-

пил в Военно-политическое 

училище в городе Баку, где 

проучился с 1937 по 1941 гг. 

Получив звание офицера, с 

первых дней войны был при-

зван на фронт. С июня 1941 г. 

Михаил Иванович служил 

в Закавказском фронте по-

литруком роты по 1942 г. За-

тем 1-ый Украинский фронт. 

Много пришлось повидать на 

войне нашему герою. Он ви-

дел горечь поражений  нашей 

армии, особенно в 1941-42 гг., 

когда, претерпевая неудачи 

на фронте, наши защитники 

вынуждены были отступать. 

Нужно было поддерживать 

моральный дух солдат, этим и 

занимался Михаил Иванович. 

Много требовалось мудрости 

и терпения, чтобы изо дня в 

день объяснять бойцам, что 

трудности временны, чтобы 

не пропал патриотизм, задор 

и силы сражаться с врагом. А 

политруку нужно сил во много 

раз больше, чтобы своим лич-

ным примером вести солдат 

в бой. 

Война продолжалась, и 

фронту нужны были специа-

листы по разминированию: 

ведь многие объекты были 

заминированы фашистами 

при отступлении. Михаил 

Иванович решил освоить но-

вую военную специальность 

сапера. Благо, в то время па-

триотизм солдат был на высо-

те. Это было в 1944 году, когда 

наша армия гнала фашистов 

прочь. Отучившись на курсах 

саперов, офицер продолжил 

службу. Очень трудна рабо-

та сапёра. Никто не считал, 

сколько он спас жизней. Не 

зря говорят, что сапер ошиба-

ется один раз. Михаил Ивано-

вич не ошибся ни разу. Можно 

только предположить, какого 

труда, напряжения, умения 

и нервов ему это стоило.  

Командиром саперной роты 

он прослу-

жил до мая 

1945 года. В 

чине майора 

он встретил 

долгождан-

ную Победу 

в Берлине. 

Михаил Ива-

нович был 

награжден 

медалью «За 

взятие Бер-

лина». Также 

был награж-

ден медалью 

«За отвагу». 

Имеет  два 

ордена Крас-

ной Звезды 

и орден ВОВ 

Немного времени до тех 

торжественных дней, когда под 

аплодисменты и слова благо-

дарности на груди ветеранов 

города Михайловска заблестят 

юбилейные медали. 

«В ознаменование 70-летия 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 - 1945 

годов, отдавая дань глубокого 

уважения великому подвигу, 

героизму и самоотверженно-

сти ветеранов войны», - звучит 

в Указе Президента об утверж-

дении почетной награды.

На данный момент в списках 

городской администрации 

более 500 героических имен: 

участники войны, вдовы, инва-

лиды, блокадники, труженики 

тыла, несовершеннолетние 

узники. Своей главной на-

грады — Победы в Великой 

Отечественной войне — они 

добились кровью и верой, 

и мы сегодня не сомнева-

емся: у каждого ветерана 

по-настоящему героическая 

судьба. Пусть юбилейная ме-

даль станет для них символом 

вечной памяти их подвига. 

Торжественные мероприятия 

по вручению медалей пройдут 

в городе в конце апреля. 

В каждой  российской семье и в семьях на постсоветском пространстве хранят вос-
поминание о родственниках, прошедших ад войны. Во многих семьях есть свои герои. Об 
одном из  таких героев рассказала его родственница Екатерина.

В городе и районе не останавливается работа 
по подготовке к 70-летию Великой Победы

Под председательством за-

местителя главы администра-

ции района Елены Костиной 

состоялось очередное за-

седание координационного 

совета по делам ветеранов в 

Шпаковском районе. Был от-

мечен положительный опыт 

работы администраций города 

Михайловска, Сенгилеевского 

и Надеждинского сельсоветов 

по развитию добровольческой 

деятельности и волонтерско-

го движения для оказания 

помощи ветеранам войны и 

вдовам участников Великой 

Отечественной войны. Были 

подведены промежуточные 

итоги, намечены новые цели. 

О своей работе в юбилейный 

год рассказали специалисты 

управления труда и социаль-

ной защиты населения Шпа-

ковского района. Сверены и 

согласованы списки ветеранов, 

представленных к награжде-

нию юбилейной медалью «70 

лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» 

432 документа было принято 

от «детей войны» для выплаты 

им единовременного пособия 

в размере 1000 рублей, а в 

рамках реализации краевой 

программы оказания адресной 

помощи ветеранам войны на 

ремонт жилья приняты соот-

ветствующие заявления от де-

вяти человек на общую сумму 

770 тысяч рублей. По итогам 

заседания решено продол-

жать дальнейшую работу по 

оказанию помощи ветеранам 

и подготовке к 9 Мая.

С заботой о ветеранах Победа в металле
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С победой война не закон-

чилась для майора-сапера. 

Еще много работы предстояло 

сделать таким, как он. В 1945 

году его направили в Румы-

нию, где пришлось нашему 

герою заниматься размини-

рованием пять лет. Богатое 

«наследство» оставили немцы 

при отступлении. Только в 

1950 году Конюченко воссое-

динился с семьей. Для майора 

служба продолжалась: его 

направили на Украину, в город 

Кривой Рог, где после войны 

зверствовали бандеровские 

банды. Еще два года про-

должалась для него война с 

фашистскими прихвостнями. 

И только в 1957 году он был 

направлен в наш Ставро-

польский край для дальней-

шего прохождения службы. 

Сюда он привез жену, здесь 

родились его дети, внуки и 

правнуки. После ухода в запас 

Михаил Иванович устроился 

работать на железную дорогу: 

ведь в 1944 году он закончил 

военно-инженерные курсы, 

что позволило ему трудить-

ся в этой сфере. Помимо 

своей работы он возглавлял 

партийную организацию на 

железной дороге. Проработал 

до шестидесяти лет. 

Михаил Иванович прожил 

нелегкую, но яркую, интерес-

ную, плодотворную жизнь. Он 

очень любил жизнь, любил 

людей, детей, любил читать, 

рисовать. Многие рисунки, 

сделанные карандашом, и 

сейчас хранятся в семье Ко-

нюченко. Очень жаль, что 

прожил майор всего 67 лет. 

Работа сапера подорвала его 

здоровье, сердце, нервную 

систему.

Было ясное тихое утро, 

какое бывает у нас на Став-

рополье. 9 Мая, надев свои 

награды, Михаил Иванович в 

праздничном настроении по-

шел на парад, Гремела музыка, 

поздравляли ветеранов, гово-

рили красивые слова, дарили 

цветы. Слезы гордости и ра-

дости текли по щекам. Нахлы-

нули воспоминания, и сердце 

ветерана не выдержало. 

В преддверии семидесяти-

летия Великой Победы мы, 

потомки, обязаны вспомнить 

всех,  кто погиб, сражаясь за 

Родину, всех, кто освобождал 

мир от фашизма.

По последним данным, 

было призвано на войну в 

1941-1945 гг. 34,5 миллиона 

человек. Погибло от 27 до 28 

миллионов человек. Только 

без вести пропавших числится 

почти 2,5 миллиона человек. 

Мы будем помнить их подвиг 

всегда, ведь мы – потомки 

героев.

Нелли ДЕМЧЕНКО
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ПЕРЕСЧИТАЙТЕ!
Ведь сейчас идеальное время 

для того, чтобы пересмотреть 
свое отношение к финансам и 
всерьез задуматься о создании 
стабильного и  надежного источ-
ника постоянного дохода. Решить 
эту непростую задачу помогут ин-
вестиции в МФО.
Именно в сегодняшней, доста-

точно сложной экономической 
ситуации, микрофинансовые ор-
ганизации могут себе позволить 
гарантированно высокие и ста-
бильные выплаты своим клиентам. 
Судите сами, к концу прошлого 

года совокупный кредитный порт-
фель МФО увеличился на 11 мил-
лиардов рублей и составил 50 мил-
лиардов! 

ПРОСТЕЙШАЯ 
АРИФМЕТИКА!

МФО “ДА!Кредит” принимает 
инвестиции под 8-10% в месяц,* 
а выдает микрозаймы под 2% в 
день.****
Таким образом, доходность Фи-

нансовой Группы «ДА!» составля-
ет   60% в месяц!

Давайте сделаем простейший рас-
чёт:
Инвестируя, например 300 000 

рублей в Финансовую Группу «ДА!» 
под 10% в месяц, уже через год вы 
получите:

300 000 х 10% х 12 =  360 000 ру-
блей дохода! 
То есть, вложив 300 000 забере-

те назад вы уже 660 000 рублей!**

Каждый желающий может вложить 
те денежные средства, которыми 
располагает. Указанная в примере 
сумма не является обязательной. 
Она может быть как меньшей, так и 
большей.***
Деньги поступают на ваш лич-

ный счет каждый месяц!
Хорошо?

Очень хорошо!
Именно это и является гарантией 

финансовой состоятельности компа-
нии. 

КРОМЕ ТОГО:
1. Инвестиции в Финансовую 

Группу “ДА!” страхуются, и выда-
ется страховой полис, что служит 
дополнительной защитой сбере-
жений.

*Инвестиции принимаются на основании Договора займа.
 Спринтер- сроком на 3 месяца под 8% в месяц с выплатой процентов 

в конце срока размещения средств.
Эстафета- сроком на 6 месяцев под 9% в месяц с ежемесячными вы-

платами процентов.
Марафон-сроком на 12 месяцев под 10% в месяц с ежемесячными 

выплатами процентов. 
**Проценты, полученные от инвестиций, облагаются налогом в раз-

мере 13 % от полученной суммы в месяц (ст. 207 НК РФ часть 2 от 
05.08.2000 № 117 ФЗ)

***Минимальная сумма инвестиций - 10 000 рублей, максимальная - 

3 000 000 рублей. Инвестиции принимаются на основании ГК РФ в соот-
ветствии с условиями договора. 

**** Сумма займа составляет от 1000 руб. до 15 000 руб. Срок: 
от 5 до 20 дней. Процентная ставка по займу: 2% в сутки (с 1000 руб. – 
20 руб. в сутки.) Уплата суммы займа и процента за пользование им 
поизводится единовременно. При частичном досрочном возврате 
микрозайма размер платежа уменьшается на сумму уплаченных про-
центов и (или) упалаченную сумму основного долга. При просрочке 
платежа начисляется пеня в размере 20% годовых  (0,05% в день) 
от суммы просроченной задолженности с первого дня и за каждый 
день просрочки.

2. Деятельность банков и 
микрофинансовых организаций 
регулируется строгим контро-
лем ЦБ России, а это значит, что 
МФО ничем не отличается от 
банка.

3. Микрофинансовая органи-
ция носит определение “Микро” 
только по одной причине – за-
ймы выдаются на небольшие 
суммы (до 30 000 руб) и короткие 
сроки (до 1 месяца). Финансовая 
отчетность, предоставляемая 
МФО практически идентична до-
кументации, предоставляемой 
банками и определяется теми же 
нормативами.

4. Кредит в 500 000 рублей, вы-
данный банком одному заемщи-
ку, в МФО распределяется меж-
ду 100 заемщиками. Выданные 
кредиты всегда возвращаются с 
процентами в Финансовую Груп-
пу “ДА!”, вернуть 5 000 рублей 

пусть и с большими процентами 
под силу каждому!

5. Только за прошедший 2014 
год более 6 000 человек стали 
заемщиками компании «ДА!”, а 
сама компания за этот же период 
открыла в различных регионах 
страны 34 новых представитель-
ства.

КОМУ В ЖИЗНИ ВЕЗЕТ?
Говорят, что успех – это способ-

ность оказаться в нужный момент 
в нужном месте.
Теперь Вы знаете о Финансовой 

Группе «ДА!» и можете стать одним 
из инвесторов, получающим высо-
кую прибыль!

ВАС ЖДУТ:
– высокая доходность – от 8% 

до 10% в месяц;
– стабильные ежемесячные вы-

платы процентов;
– надежное обязательное стра-

хование инвестиций, каждому 
инвестору оформляется индиви-
дуальный страховой полис; 

– абсолютная легальность и 
прозрачность;

– персональный менеджер 
То есть, все то, что гарантиру-

ет инвесторам финансовой группы 
«ДА!» стабильную и благополучную  
жизнь независимо от экономической 
ситуации в стране. 
Может быть, хватит со стра-

хом смотреть в будущее и на-
деяться на то, что кто-то дру-
гой  – родители, друзья, муж или 
жена, государство и т.д. – поза-
ботится о вашем финансовом 
благополучии?
Вы можете сделать это сами! 

Прямо сегодня!

 

 ТАБЛИЦА ПРИВЕДЕНА ИЗ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИИ В 300 000 РУБЛЕЙ
Программа Срок Процентная 

ставка
Выплата 
процентов

Сумма начисленных 
процентов при вложении 

300 000 руб.

Чистый доход 
за минусом 13% 

НДФЛ

Спринтер 3 месяца 8% в месяц в конце срока 
договора 72 000 руб. 62 640 руб.

Эстафета 6 месяцев 9% в месяц ежемесячно 162 000 руб. 140 940 руб.

Марафон 12 месяцев 10% в месяц ежемесячно 360 000 руб. 313 200 руб.

Послушав прогнозы экономистов и финансовых аналитиков, без устали 
выступающих по телевидению, невольно начинаешь задумываться: ин-
фляция набирает темп, цены повышаются, строчки курсов валют на таб-
ло банков как-то не добавляют оптимизма, а ценники магазинов начинают 
напоминать номера телефонов.
Оценки даже самых неунывающих экспертов не отличаются особым 

оптимизмом – в стране экономическая нестабильность.
Уверены, что в такой ситуации вряд ли получится обеспечить себе 

стабильный, гарантированно высокий доход?
Считаете, что единственный выход – потуже затянуть пояс?

простое решение 
самых сложных 
финансовых задач!

– ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ – ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 
   САМЫХ СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ!   САМЫХ СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ!

г. Михайловск, ул. Почтовая 77;    ТЦ «На Почтовой» г. Михайловск, ул. Почтовая 77;    ТЦ «На Почтовой» 2 эт.  2 эт.  8(8652) 21-98-18,  8(928)321-98-8(8652) 21-98-18,  8(928)321-98-1818
ООО «Да-Финанс»  ИНН 7840512656 / КПП 784001001
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Óâàæàåìûå Þð÷åíêî Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, Ôèëèïïîâ Ìèõàèë 
Èâàíîâè÷, Âûæåìêî Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, Íåøòà Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷, 
Âàêóëèíà Àëåêñàíäðà Êîðíååâíà, Ãðèãîðüåâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà, 
Èâàíîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷, Áîé÷åíêî Âàñèëèé Èâàíîâè÷, 

Ñîëäàòåíêî Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà! Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà 
è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! 

Æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, áîëüøå 
ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè è õîðîøåãî âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители домов по адресу: ул. Маяковского,4, ул. Маяковского, 

5 г. Михайловк, Ставропольского края!

14 апреля 2015 в 14.00 года состоится общее собрание жильцов. По вопросу 

регистрации права собственности собственниками квартир, многоквартирных 

домов на земельные участки.

Современная наркоситуация в Рос-

сийской Федерации характеризуется 

расширением масштабов незаконного 

оборота и немедицинского потребления 

наркотиков, лекарственных препаратов, 

обладающих психотропным воздействи-

ем, а также их влиянием на распростра-

нение ВИЧ-инфекции, вирусных гепати-

тов, что представляет серьезную угрозу 

безопасности государства, экономике 

страны и здоровью ее населения.

Как показывает международный и 

оте че ствен ный опыт, самой эффек-

тивной мерой по противодействию 

наркоторговле и распространению 

наркомании является помощь право-

охранительным органам в выявлении 

и пресечении наркопреступлений со 

стороны общественности.

Мы приглашаем и призываем Вас 

внести свой вклад в борьбу с неза-

конным оборотом и немедицинским 

потреблением наркотиков и принять 

участие в проведении Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью».

В период с 16 по 27 марта 2015 года 

круглосуточно по специально выделен-

ным телефонным линиям УФСКН России 

и «телефонам доверия»: Управления 

ФСКН России по Ставропольскому краю 

8 (8652) 73-81-83, 8 (8652) 77-66-69 

адрес эл. почты: ufsknsk@ufsknsk.ru, 

администрации Шпаковского муници-

пального района 8 (865 53) 6-12-15, 

отдела МВД России по Шпаковскому 

району 8 (865 53) 6-59-31, по телефону 

врача-нарколога ГБУЗ СК «Шпаковская 

центральная районная больница» - 8 

(865 53) 5-38-52 Вы сможете сообщить 

о фактах распространения наркотиков, 

получить консультацию и помощь по 

вопросам лечения и реабилитации нар-

козависимых, другую интересующую 

информацию.

Также информируем, что о фактах 

незаконного оборота наркотиков 

Вы можете сообщить не только в 

период проведения Всероссийской 

антинаркотической акции, но и в любое 

удобное для Вас время на «телефоны 

доверия».

Семинар для работников библиотек Шпаковского района 
подготовили и провели сотрудники МКУК «ЦБС г. Михай-
ловска». 

Рассмотрена тема «Пути и средства патриотического воспи-

тания в библиотеках». Для более глубокого погружения в тему 

сотрудники методико-библиографического отдела подготовили 

консультации: «Традиционные и инновационные подходы в 

формах и  методах деятельности в области патриотического 

воспитания», «Краеведческая деятельность библиотек, как 

основа патриотического воспитания».

Патриотизм – понятие всеобъемлющее. В разные времена в 

обществе формируются свои, присущие только данной эпохе 

ценности. Но любовь к Родине, верность героическим тради-

циям, знание истории своего народа – вот неполный набор 

основ системы воспитания любого гражданского общества, 

любого государственного строя. Патриотизм в конечном итоге 

становится  связующей нитью разных поколений.

Об актуальности этой проблемы и основных путях ее решения 

на современном этапе говорится в государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011– 2015 годы», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации в октябре 2010 года.

Проблема воспитания патриотического сознания требует  уси-

ленного внимания, особенно сегодня, когда в стране развернута 

широкая общегосударственная кампания по подготовке и прове-

дению празднования 70-й годовщины Великой Победы. Важная 

роль в решении этой проблемы отведена библиотекам. 

В библиотечной практике сложилась целая система работы 

для целенаправленного и систематического формирования 

патриотического сознания граждан. Об этом подробно расска-

зала библиотекарь МКУ «КСК МО Пелагиадского сельсовета» 

Елена Выродова. Используя библиотечные формы и методы, 

объединяя усилия различных заинтересованных организаций 

и учреждений, библиотека путем плановой и непрерывной 

деятельности участвует в сохранении историко-патриотических 

традиций, влияет на формирование гражданина-патриота, 

любящего свою  Родину, готового достойно служить ей верой 

и правдой.

С.В. КУЗЬМИНА, ведущий методист методико-
библиографического отдела МКУК «ЦБС г. Михайловска»                                                 

Уже пять лет в первую среду марта по инициативе компа-
нии LitWorld в рамках движения за грамотность проводится 
Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day). Его 
лозунг  «Чтение - это движение вперед!». 

Цель этого Дня: показать чтение как способ взаимодействия 

с окружающим миром и как возможность передачи эмоций 

другому человеку вместе со звучащим словом. 

В 2015 году Всемирный день чтения вслух выпал на 4 марта. 

Библиотекам МКУК «ЦБС г. Михайловска» было предложено 

присоединиться к международной акции и провести в этот день 

единый краевой День чтения вслух под названием «Читаю Я и 

весь Край» в рамках краевой книжно-читательской кампании 

«26 регион - территория детского чтения» и празднования 70-

летия Великой Победы.  

Для чтения вслух выбрана поэма «Василий Теркин» писателя-

юбиляра 2015 года Александра Трифоновича Твардовского. Не 

случайно выбрана эта книга. Со дня написания поэмы испол-

няется 70 лет, а поэту - 105 лет со дня рождения.

Цель акции: воспитание у детей и подростков чувства 

патриотизма и уважения к истории родного Отечества на при-

мере лучших образцов художественной литературы о Великой 

Отечественной войне.

Акция (громкие чтения поэмы, или отрывков из неё) прово-

дилась в течение всего дня в детской библиотеке, библиотеке-

филиале №1. Чтецами и слушателями в этот  день  стали все - «от 

мала до велика». Не остались в стороне от проведения акции 

и  взрослые: учителя, воспитатели, библиотекари, и, конечно, 

родители, бабушки и дедушки. 

С.В. КУЗЬМИНА, ведущий методист методико-
библиографического отдела МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

Город нашего времени
Патриоты 

из библиотеки

Читаем вслух! Сообщи, где торгуют 
смертью!
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 РУБРИКА Официально
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям города Михайловска» сообщает о результатах  аукциона 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства 

из земель населенных пунктов, проведенного 17.03.2015 на основании постановлений 

администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30.12.2014 г. № 1729  «О проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды» и от 04.02.2015 г. № 88 «О проведении аукциона по про-

даже права на заключение договоров аренды земельных участков»:

организатор аукциона - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям города Михайловска»;

победителем аукциона по лоту № 1 Аренда земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью 258 

кв.м, кадастровый номер 26:11:020141:295, местоположение: г. Михайловск, ул. Гоголя, 

62/1, разрешенное использование «под станцию технического обслуживания, здания для 

производства мелкого аварийного ремонта», границы земельного участка определены в 

кадастровом паспорте, признан Щеголяев Виктор Сергеевич, предложивший наибольший 

годовой размер арендной платы за земельный участок;

победителем аукциона по лоту № 2 Аренда земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1172 кв.м, 

кадастровый номер 26:11:020108:855, местоположение: г. Михайловск, ул. Рабочая, 1/1, 

разрешенное использование «под размещение аптек, магазинов товаров повседневного 

спроса», границы земельного участка определены в кадастровом паспорте, признан Ко-

раблинов Сергей Иванович, предложивший наибольший годовой размер арендной платы 

за земельный участок;

победителем аукциона по лоту № 3 Аренда земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью 481 кв.м, 

кадастровый номер 26:11:020104:1309, местоположение: г. Михайловск, ул. Гоголя, 36/12, 

разрешенное использование «под размещение аптек, магазинов товаров повседневного 

спроса», границы земельного участка определены в кадастровом паспорте, признан 

Семынин Владимир Алексеевич, предложивший наибольший годовой размер арендной 

платы за земельный участок;

победителем аукциона по лоту № 4 Аренда земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200 

кв.м, кадастровый номер 26:11:000000:6459, местоположение: г. Михайловск, ул. Ишкова, 

разрешенное использование «для строительства торгово-офисного комплекса», границы зе-

мельного участка определены в кадастровом паспорте, признан Лесняк Станислав Иванович, 

предложивший наибольший годовой размер арендной платы за земельный участок.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2015     г. Михайловск       №333

Об утверждении Положения о порядке выдачи справок, подтверждающих факт на-

хождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи

В соответствии с Приказом министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 28 ноября 2014 г № 958н «Об утверждении  перечня документов, необходимых 

для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной 

выплаты и страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи справок, подтверждающих факт нахождения 

на иждивении нетрудоспособных членов семьи, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения 

на иждивении нетрудоспособных членов семьи, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 11.09.2014 

г № 1044.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования города 

Михайловска.

Глава администрации муниципального образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ

***

Приложение 1 к постановлению администрации МО города Михайловска от 2015  № 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи справок, подтверждающих факт нахождения на ижди-

вении нетрудоспособных членов семьи

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи справок, подтверждающих факт нахож-

дения на иждивении нетрудоспособных членов семьи (далее - Положение), устанавливает 

правила выдачи справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспо-

собных членов семьи (далее - справка).

1.2. Справка выдается гражданам, постоянно зарегистрированным на территории 

муниципального образования города Михайловска (далее - заявитель), на основании 

решения комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи (далее - комиссия).

2. Организация работы

2.1. Комиссия создается в городе Михайловске Шпаковского района Ставропольского 

края.

2.2. В состав комиссии входят должностные лица администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, должностные лица 

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Шпаковскому району Ставропольского края (по согласованию).

2.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением издаваемым главой 

администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. Комиссия действует на постоянной основе.

2.4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - за-

меститель председателя комиссии.

2.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не чаще одного раза в 

неделю. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов комиссии.

2.6. Председатель комиссии:

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

назначает дату, время и место проведения заседания комиссии;

утверждает повестку дня заседания комиссии;

организует работу комиссии;

председательствует на заседаниях комиссии;

дает поручения членам комиссии и контролирует их исполнение;

подписывает документы и протокол заседания комиссии.

2.7. Секретарь комиссии:

принимает и регистрирует заявления в журнале регистрации заявлений (приложение 2 

к Положению о порядке выдачи справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи);

формирует повестку дня заседания комиссии;

оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения очередного заседания 

комиссии;

обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;

ведет и подписывает протокол заседания комиссии;

осуществляет подготовку и передачу протокола заседания комиссии в общий отдел 

администрации МО города Михайловска для осуществления выдачи справок заявителям.

2.8. Для получения справки заявитель представляет следующие документы:

личное заявление (приложение 1 к Положению о порядке выдачи справок, подтверж-

дающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи);

паспорт заявителя и паспорт лица, находящегося на иждивении;

пенсионное удостоверение заявителя (если имеется - пенсионное удостоверение лица, 

находящегося на иждивении);

справку из Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Шпаковскому району Ставропольского края о размере пенсии заявителя;

справку о заработной плате (если заявитель - работающий пенсионер);

справки о составе семьи и о доходах всех членов семьи заявителя;

копию лицевого счета (домовой книги);

копию свидетельства о заключении брака;

копии трудовых книжек;

справку из учебного заведения, если член семьи в возрасте до 23 лет обучается по 

очной форме обучения;

справку из налогового органа, подтверждающую, что член семьи, являющийся ижди-

венцем, не занимается предпринимательской деятельностью;

заявитель может представить иные документы, подтверждающие факт нахождения на 

иждивении членов семьи.

2.9. По результатам рассмотрения заявлений комиссия принимает решение о выдаче 

справки либо об отказе в выдаче справки. Решение комиссии принимается простым 

большинством голосов от присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим.

2.10. Основанием для решения о выдаче справки, подтверждающей факт нахождения 

на иждивении нетрудоспособных членов семьи, является:

заявление надлежащего лица;

наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Положения;

проживание заявителя и гражданина, находящегося на иждивении, в городе Михайлов-

ске Шпаковского района Ставропольского края;

предоставление всех сведений о доходах (заявителя и гражданина, находящегося на 

иждивении заявителя);

нетрудоспособность гражданина, находящегося на иждивении (неработающий пен-

сионер);

2.11. Основанием для решения об отказе в выдаче справки, подтверждающей факт 

нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, является:

заявитель и гражданин, находящийся на иждивении, не проживает в муниципальном 

образовании города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края;

гражданин, находящийся на иждивении, является трудоспособным;

доход (пенсия) гражданина, находящегося на иждивении, превышает величину прожи-

точного минимума, установленную законодательством субъекта Российской Федерации.

2.12. Отказ в выдаче справки может быть обжалован в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством.

2.13. Решение комиссии оформляется протоколом (приложение 3 к Положению о 

порядке выдачи справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспо-

собных членов семьи) в двух экземплярах, которые подписывают председатель и секретарь 

комиссии. Один экземпляр протокола остается у секретаря комиссии и подшивается в дело, 

а второй в однодневный срок передается по реестру в общий отдел администрации МО 

города Михайловска для осуществления выдачи справок заявителям.

2.14. Справки готовятся специалистом общего отдела администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края на основании 

протокола комиссии по выдаче справок и подписываются председателем комиссии, а в его 

отсутствие заместителем председателя комиссии (приложения 4,5 к Положению о порядке 

выдачи справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных 

членов семьи).

Управляющий делами администрации муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК

***

Приложение 1 к Положению о порядке выдачи справок, подтверждающих факт на-

хождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

 Председателю комиссии

по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособ-

ных членов семьи 

________________________________________

( Ф.И.О., должность)

от ______________________________________

(Ф.И.О. полностью)

адрес заявителя ___________________________

_________________________________________ (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть вопрос о выдаче справки, подтверждающей факт нахождения на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи _______________________________________

_______ Согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональ-

ных  данных" даю согласие на обработку своих персональных данных и несу ответственность 

за полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении.

__________               _________________

  (дата)                  (Ф.И.О. заявителя, подпись)

***

Приложение 2 к Положению о порядке выдачи справок, подтверждающих факт на-

хождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи

ЖУРНАЛ регистрации заявлений о выдаче справок, подтверждающих факт нахожде-

ния на иждивении нетрудоспособных членов семьи

Дата № 

п/п

Ф.И.О. 

заявителя

Адрес 

регистрации

Ф.И.О. и подпись

секретаря комиссии

Дата рассмотрения 

заявления комиссией

***

Приложение 3 к Положению о порядке выдачи справок, подтверждающих факт на-

хождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждиве-

нии нетрудоспособных членов семьи

от .   .20    г. Михайловск     № 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – И.О. Фамилия – должность

СЕКРЕТАРЬ – И.О. Фамилия - должность

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: И.О. Фамилия- должность

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявлений о выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи

Комиссия рассмотрела заявления и представленные документы граждан в соответствии 

с Порядком выдачи справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудо-

способных членов семьи 

РЕШИЛИ:

1.  Выдать (отказать в выдаче) заявителю Фамилия И.О., зарегистрированному(ой) по 

адресу:______ ____ справку подтверждающую факт нахождения на иждивении нетрудо-

способных членов семьи_____________

____________________

Председатель комиссии, заместитель главы администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края  _____ подпись  

_____ И.О. Фамилия

Секретарь  _____ подпись ______  И.О. Фамилия

***

Приложение 4 к Положению о порядке выдачи справок, подтверждающих факт на-

хождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи

Угловой штамп администрации

МО города Михайловска

дата регистрации

СПРАВКА

 Выдана: _______________,

(Ф.И.О.)

зарегистрированному(ой) по адресу: _________

______________, в том, что у него (нее) на

иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:

1. ____________

2. ____________

3. ____________

Справка выдана на основании решения комиссии по выдаче справок, подтверждающих 

факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи (протокол от _______№ 

__).

Справка дана для предъявления в ____________

Председатель комиссии, заместитель главы администрации муниципального обра-

зования города Михайловска  Шпаковского района  Ставропольского края ____  подпись 

____ И.О. Фамилия

М.П.

***

Приложение 5 к Положению о порядке выдачи справок, подтверждающих факт на-

хождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи

Угловой штамп администрации

МО города Михайловска

дата регистрации

СПРАВКА

Выдана: _______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

зарегистрированной(му) по адресу:_______________________________________ _,

в том, что она (он) на день смерти __________________________________________,

(Ф.И.О. умершего)

умершего _______________г., находилась(лся) на его (ее) иждивении.

Справка  выдана  на  основании  решения  комиссии по выдаче справок, подтверж-

дающих  факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи (протокол от 

_________ № ___).

Справка дана для предъявления в __________________

Председатель комиссии, заместитель главы администрации муниципального об-

разования  города Михайловска  Шпаковского района  Ставропольского края ___ подпись 

_____ И.О. Фамилия

М.П.

***

Приложение 2 к постановлению администрации МО города Михайловска от 

16.03.2015   №333

СОСТАВ 

комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении не-

трудоспособных членов семьи

Шикин Игорь Васильевич - заместитель главы администрации МО города 

Михайловска, председатель комиссии

Мощенко Людмила Ивановна - руководитель отдела по социальным вопросам МО города 

Михайловска, заместитель председателя комиссии

Будникова Татьяна Викторовна - специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, 

секретарь комиссии

Члены комиссии:

Костина Алла Павловна - руководитель правового управления администрации МО 

города Михайловска 

Суша Ольга Владимировна - руководитель общего отдела администрации МО города 

Михайловска 

Иванова Светлана Дмитриевна - заместитель руководителя общего отдела администрации 

МО города Михайловска

Кругликова Людмила Ивановна -заместитель начальника ГУ УПФРФ по Шпаковскому 

району (по согласованию) 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.03.2015    г. Михайловск    №44

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Думы 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 27.11.2014 № 344 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования города Михайловска, утвержденными решением Думы муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

24.04.2014 № 267   «О внесении исправлений в решение Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 27.03.2014 № 261 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края», на основании заявлений ООО ОПХ 

«Шпаковское», ООО «Капитал Строй», Чередник Владимира Викторовича, Пономаревой Ири-

ны Васильевны, Локтионова Александра Григорьевича, ООО «Купава», Даниловой Алевтины 

Николаевны, Волошина Алексея Владимировича, Швейнфорт Сергея Владимировича, про-

токола заседания комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 26.02.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 марта 2015 года в 15 часов 00 минут в актовом зале администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края (кабинет №5) по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск,                        

ул. Ленина № 98, публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно Приложения  к настоящему постановлению.

2. Жители муниципального образования города Михайловска, обладающие активным 

избирательным правом, юридические лица, общественные и иные организации, осущест-

вляющие деятельность на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, вправе участвовать в публичных слушаниях 

в целях обсуждения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края посредством подачи в письменной форме замечаний и предложений по указанному 

проекту в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, вынесенных на публичные слушания представляются в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края в рабочие дни с     9 час.00 мин. 

по 10 час. 00 мин 27 марта 2015 года включительно (с пометкой «В комиссию по земле-

пользованию и застройке муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края) по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение публичных слушаний по внесению изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

4.2. Информирование населения муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края о дате, времени, месте проведения публичных 

слушаний согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района-
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение 1 к постановлению главы МО города Михайловска от 20 марта 2015 

1.Предоставить разрешение на внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края:

1.1. установление территориальной общественно деловой зоны местного центра 

(ОД-2), земельному участку с кадастровым номером 26:11:020125:614 площадью 877 

кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 

ул.Октябрьская, 116/3;

1.2. установление территориальной зоны (ОД-2), земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020125:613 площадью 430 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Октябрьская, 116/1;

1.3. изменение территориальной зоны с ПК-5 на зону ОД-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020110:47 площадью 1790 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Гагарина, 8/5;

1.4. установлении территориальной зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными 

жилыми домами (Ж-2) земельному участку с кадастровым номером 26:11:020401:77 пло-

щадью 549158 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское»;

1.5. изменение территориальной зоны с Р-2 на зону ИТ-2 земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:020149:54 площадью 1485 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, 1 «а»;

1.6. изменение территориальной зоны с ОД-3 на зону Ж-1 земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:020234:474 площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, 135/7;

1.7. изменению территориальной зоны с ОД-3 на зону Ж-1 земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:020241:678 площадью 1868 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Никонова, 1/2;

1.8. изменение территориальной зоны с ОД-3 на зону ОД-2  земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020123:47 площадью 2498 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Гагарина, 172/2;

1.9. установление территориальной общественно-деловой зоны (ОД-2):

-земельному участку с кадастровым номером 26:11:020401:50 площадью 14349 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

-земельному участку с кадастровым номером 26:11:020401:85 площадью 38100 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

- земельному участку с кадастровым номером 26:11:020401:72 площадью 71043 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

- земельному участку с кадастровым номером 26:11:020401:86 площадью 48472 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

- земельному участку с кадастровым номером 26:11:020401:83 площадью 2069 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

- земельному участку с кадастровым номером 26:11:020401:84 площадью 1019 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
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 РУБРИКА Официально
земельного участка путем присоединения 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020224:537, площадью 830 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Терешковой, 250;

2. Собственникам данных земельных 

участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный 

кадастровый учет земельных участков и их 

государственную регистрацию в порядке, 

установленном нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

СООБЩЕНИЕ о проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

Глава МО города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края сооб-

щает о проведении публичных слушаний на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

27 марта 2015 года в 11 час. 30 мин по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал 

заседаний администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-

вать жители муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, обладающие актив-

ным избирательным правом и проживающие 

на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, а также юри-

дические лица, общественные и иные орга-

низации, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения документов по предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

посредством подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по указанному 

проекту в комиссию по проведению пу-

бличных слушаний, а также личного участия 

в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесен-

ному на публичные слушания проекту по 

предоставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства предоставляются в пись-

менной форме в комиссию по проведению 

публичных слушаний в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 10 час. 00 мин 27 марта 

2015 года включительно (с пометкой «В 

комиссию по землепользованию и застрой-

ке муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края) по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, 

серии, номера и даты выдачи паспорта, 

или иного документа, удостоверяющего 

личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального обра-

зования города Михайловска, должны быть 

подписаны их руководителями и скреплены 

печатью, если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 27 марта 2015 года в 11 час 30 

мин по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

98, в зал заседаний администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

необходимо при себе иметь паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. 

Представители юридических лиц, обще-

ственных и иных организаций, осуществля-

ющих деятельность на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

участвуют в публичных слушаниях при на-

личии надлежащим образом оформленных 

и подтвержденных полномочий.

После проведения публичных слуша-

ний комиссией по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края изготавливается 

заключение о результатах публичных 

слушаний, которое направляется главе ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.03.2015       г. Михайловск       № 45

О проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ных участков

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, реше-

нием Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.11.2014 № 344 

«Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слу-

шаний на территории муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», Правилами 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска, 

утвержденными решением Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

24.04.2014 № 267 «О внесении исправлений 

в решение Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.03.2014 

№ 261 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края», на 

основании заявлений Меркуловой Ольги 

Ивановны, Мамунц Нельсона Рафаеловича, 

Антоненко Константина Викторовича, 

Труханович Александра Геннадьевича, Аве-

тисяна Шамира Рудиковича, Гасоян Кялаша 

Бадровича, Марченко Сергея Николаевича, 

Строганова Романа Андреевича, Россин-

ского Андрея Викторовича, протокола 

заседания комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26.02.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 марта 2015 года в 16 

часов 00 минут в актовом зале админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (кабинет №5) по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Ленина № 98, 

публичные слушания по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков 

согласно Приложения к настоящему по-

становлению.

2. Жители муниципального образования 

города Михайловска, обладающие актив-

ным избирательным правом, юридические 

лица, общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на тер-

ритории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, вправе участвовать в 

публичных слушаниях в целях обсуждения 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ных участков посредством подачи в пись-

менной форме замечаний и предложений по 

указанному проекту в комиссию по земле-

пользованию и застройке муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по предо-

ставлению разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных 

участков, вынесенных на публичные слуша-

ния представляются в письменной форме в 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в рабочие дни с 9 час.00 мин. по 10 час. 00 

мин 27 марта 2015 года включительно (с по-

меткой «В комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края) по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края обеспечить:

4.1.Организацию и проведение пу-

бличных слушаний по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков.

4.2. Информирование населения муни-

ципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края о дате, времени, месте проведения пу-

бличных слушаний согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и опу-

бликование заключения о результатах 

публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение 1 к постановлению главы 

МО города Михайловска  от 20 марта 

2015 

1. Предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земель-

ных участков:

1.1. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020224:564 

площадью 443 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Трактовая, 118 «под 

торгово-офисное здание»;

1.2. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020126:0223 

площадью 472 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Войкова, 224/3 

«под торгово-офисное здание»; 

1.3. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020204:1 пло-

щадью 1899 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Терешковой, 198 «под 

малоэтажные жилые дома до 3-х этажей»; 

1.4. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020204:2 

площадью 1899 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Терешковой, 196 

«под малоэтажные жилые дома до 3-х 

этажей»;

1.5. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020225:737 

площадью 500 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, з-д.Климова, 32 «под 

торгово-офисное здание»; 

1.6. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020301:1635 

площадью 734 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Георгиевская, 281 

«под торгово-офисное здание»;

1.7. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020153:354 

площадью 193 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Гагарина, 371 «под 

торгово-офисное здание»;

1.8. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020124:236 

площадью 250 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Гагарина, 209/1 

«под торгово-офисное здание»;

1.9. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020226:72 

площадью 800 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, пер.Кузнечный, 35/2 

«под торгово-офисное здание»;

2. Собственникам данных земельных 

участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный 

кадастровый учет земельных участков и их 

государственную регистрацию в порядке, 

установленном нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации.

Глава  муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

СООБЩЕНИЕ о проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков

Глава МО города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края сооб-

щает о проведении публичных слушаний на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков 27 

марта 2015 года в 16 час. 00 мин по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал заседа-

ний администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-

вать жители муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, обладающие актив-

ным избирательным правом и проживающие 

на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, а также юри-

дические лица, общественные и иные орга-

низации, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения документов по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков 

посредством подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по указанному 

проекту в комиссию по проведению пу-

бличных слушаний, а также личного участия 

в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по выне-

сенному на публичные слушания про-

екту по предоставлению разрешений на 

условно разрешенный вид использования 

земельных участков предоставляются в 

письменной форме в комиссию по про-

ведению публичных слушаний в рабочие 

дни с 9 час.00 мин. по 10 час. 00 мин 27 

марта 2015 года включительно (с пометкой 

«В комиссию по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края) по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, 

серии, номера и даты выдачи паспорта, 

или иного документа, удостоверяющего 

личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального обра-

зования города Михайловска, должны быть 

подписаны их руководителями и скреплены 

печатью, если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 27 марта 2015 года в 16 час 00 мин 

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

заседаний администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, необ-

ходимо при себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Пред-

ставители юридических лиц, общественных 

и иных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

участвуют в публичных слушаниях при на-

личии надлежащим образом оформленных 

и подтвержденных полномочий.

После проведения публичных слуша-

ний комиссией по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края изготавливается 

заключение о результатах публичных 

слушаний, которое направляется главе ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

«Шпаковское»;

       1.10. изменение территориальной 

зоны с ОД-3 на зону ОСШ земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020501:27 

площадью 32580 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, городское поселение Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское»;

      1.11. установлении территориальной 

общественно деловой зоны общественного 

центра (ДО-1), земельному участку с када-

стровым номером 26:11:020122:137 площа-

дью 220 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск,    ул.Вокзальная, 40;

      1.12. установление зоны застройки 

индивидуальными усадебными жилыми 

домами (Ж-1):

-земельному участку с кадастровым 

номером 26:11:021201:89 площадью    600 

кв.м, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, ул.Ставропольская, район 

заезда Тепличный;

-земельному участку с кадастровым 

номером 26:11:021201:87 площадью    600 

кв.м, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, ул.Ставропольская, район 

заезда Тепличный;

-земельному участку с кадастровым 

номером 26:11:021201:88 площадью    600 

кв.м, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, ул.Ставропольская, район 

заезда Тепличный;

1.13. изменение территориальной зоны 

с Ж-1 на зону Ж-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020217:66 

площадью 1900 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул.Войкова,462.

2. Собственникам данных земельных 

участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный 

кадастровый учет земельных участков и их 

государственную регистрацию в порядке, 

установленном нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

СООБЩЕНИЕ о проведении публичных 

слушаний по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

Глава МО города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края сооб-

щает о проведении публичных слушаний на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по внесению из-

менений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края 27 марта 2015 года в 

15 час. 00 мин по адресу:         г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98 (зал заседаний адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-

вать жители муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, обладающие актив-

ным избирательным правом и проживающие 

на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, а также юри-

дические лица, общественные и иные орга-

низации, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в це-

лях обсуждения документов по внесению 

изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края посредством подачи в 

письменной форме замечаний и предложе-

ний по указанному проекту в комиссию по 

проведению публичных слушаний, а также 

личного участия в публичных слушаниях. 

Поступившие замечания и предложения 

будут внесены в протокол публичных 

слушаний.

Замечания и предложения по выне-

сенному на публичные слушания проекту 

по внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края предо-

ставляются в письменной форме в комиссию 

по проведению публичных слушаний в 

рабочие дни с 9 час.00 мин. по 10 час. 00 

мин 27 марта 2015 года включительно (с по-

меткой «В комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края) по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, 

серии, номера и даты выдачи паспорта, 

или иного документа, удостоверяющего 

личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального обра-

зования города Михайловска, должны быть 

подписаны их руководителями и скреплены 

печатью, если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 27 марта 2015 года в 15 час 00 мин 

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

заседаний администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, необ-

ходимо при себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Пред-

ставители юридических лиц, общественных 

и иных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

участвуют в публичных слушаниях при на-

личии надлежащим образом оформленных 

и подтвержденных полномочий.

После проведения публичных слуша-

ний комиссией по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края изготавливается 

заключение о результатах публичных 

слушаний, которое направляется главе ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКО-

ГО КРАЯ

20.03 .2015    г. Михайловск     № 46

О проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, реше-

нием Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.11.2014 № 344 

«Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края», 

Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска, утвержденными решением 

Думы муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края 24.04.2014 № 267 

«О внесении исправлений в решение Ду-

мы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 27.03.2014 № 261 «Об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», на основании за-

явлений Овчинниковой Натальи Алексан-

дровны, Сандлер Марины Владимировны, 

Демьянчук Елены Александровны, Хачатрян 

Ануш Алексеевны, Баркова Дениса Влади-

мировича, Кирилловой Галины Павловны, 

Крысь Любови Леонидовны, Павленко 

Галины Ивановны, Мишковой Зинаиды 

Николаевны, Аванесян Гагика Владиковича, 

Лукьяненко Андрея Владимировича, Леус Га-

лины Васильевны, Пьяновой Галины Михай-

ловны, Мелкумова Карена Арменовича, Со-

рокиной Людмилы Леонидовны, протокола 

заседания комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26.02.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 марта 2015 года в 11 

часов 30 минут в актовом зале админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (кабинет №5) по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Ленина № 98, 

публичные слушания по предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

согласно Приложения к настоящему по-

становлению.

2. Жители муниципального образования 

города Михайловска, обладающие актив-

ным избирательным правом, юридические 

лица, общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на тер-

ритории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, вправе участвовать 

в публичных слушаниях в целях обсужде-

ния по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства посредством 

подачи в письменной форме замечаний 

и предложений по указанному проекту 

в комиссию по землепользованию и за-

стройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по предо-

ставлению разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, вынесенных на публичные 

слушания представляются в письменной 

форме в по землепользованию и за-

стройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 10 час. 00 мин 27 марта 

2015 года включительно (с пометкой «В 

комиссию по землепользованию и застрой-

ке муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края) по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение пу-

бличных слушаний по предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.

4.2. Информирование населения муни-

ципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края о дате, времени, месте проведения пу-

бличных слушаний согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и опу-

бликование заключения о результатах 

публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение 1 к постановлению главы 

МО города Михайловска  от 20 марта 

2015 

1. Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров раз-

решенного строительства:

1.1.размер земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:020123:742, 

площадью 296 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, з-д.Российский, 79/1 

меньше установленного градостроительным 

регламентом;

1.2. размер земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:020123:741, 

площадью 294 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, з-д.Российский, 79/2 

меньше установленного градостроительным 

регламентом;

1.3. размер земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:020123:743, 

площадью 284 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул.Курганная, 217/1 

меньше установленного градостроительным 

регламентом;

1.4. размер земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:020123:740, 

площадью 283 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул.Курганная, 217 

меньше установленного градостроительным 

регламентом; 

1.5.размер земельного участка мень-

ше установленного градостроительным 

регламентом, для последующего раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020201:56, площадью 486 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Демидова, 124, на два самостоятельных; 

1.6.размер земельного участка мень-

ше установленного градостроительным 

регламентом для последующего раздела 

земельного участка с кадастровым но-

мером 26:11:020301:1429, площадью 

578 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, пер. Гранатовый, 5, на два 

самостоятельных; 

1.7.размер земельного участка мень-

ше установленного градостроительным 

регламентом для последующего раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020223:115, площадью 300 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Терешковой, 71, на два самостоятельных; 

1.8.размер земельного участка мень-

ше установленного градостроительным 

регламентом для последующего раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020205:671, площадью 469 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 147, на два самостоятельных;

1.9.размер земельного участка мень-

ше установленного градостроительным 

регламентом для последующего раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020238:152, площадью 452 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул.Донская, 7, на два самостоятельных;

1.10. увеличение площади основного 

земельного участка путем присоединения 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020235:795, площадью 547 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Терешковой, 401;

1.11. размер земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020124:569, 

площадью 240 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул.Гагарина, 225 

меньше установленного градостроительным 

регламентом; 

1.12. увеличение площади основного 

земельного участка путем присоединения 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020118:179, площадью 591 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

пер. Советский, 20;

1.13. увеличение площади основного 

земельного участка путем присоединения 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020140:391, площадью 663 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Гагарина, 272;

1.14.размер земельного участка мень-

ше установленного градостроительным 

регламентом для последующего раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020104:339, площадью 640 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Гоголя, 151, на два самостоятельных;

1.15. размер земельного участка мень-

ше установленного градостроительным 

регламентом, для последующего раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020301:901, площадью 581 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул.Рождественская, 209 на два само-

стоятельных.

1.16. увеличение площади основного 
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00 НОВОСТИ 
09.15  «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45  «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00  НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20  «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00, 03.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00  ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45  «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00  ВРЕМЯ 
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 

9-10 Я С. (16+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК КОН-

ТРРАЗВЕДКИ». Д/Ф (12+) 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11 00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50, 04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». СЕРИ-

АЛ (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»

21.00 «РОДИНА». СЕРИАЛ (16+)
21.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ» (12+) 
22.50 «СЕВАСТОПОЛЬ.  РУССКАЯ 

ТРОЯ». Д/Ф (12+) 
23.55 «АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА», 

Д/Ф (16+) 
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ 
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК КОН-

ТРРАЗВЕДКИ». Д/Ф (12+) 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 00.
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
01.35 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». 

«НАСТОЯЩИЙ БЕРЛУСКОНИ» 
(0+) 

02.35  «ДИКИЙ МИР» (0+)

ÑÒÑ
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
07.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(0+)
09.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». СЕРИ-

АЛ (0+)
10.30 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ». КОМЕДИЯ (США, 2000) 

(0+) 13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВОССТАНИЕ МУЩИН» 
(16+) 

17.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2015) (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2003) (12+)

23.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «Я -ЛЕГЕНДА». ТРИЛЛЕР (США, 

2007) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+) 
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». КОМЕ-

ДИЯ (США-АВСТРАЛИЯ, 1999) 
(16+). 

03.00 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 

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

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

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ОБИТЕЛЬ РАЗУМА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

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

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

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.25 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». БО-

ЕВИК (ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 
2008) (16+). 

22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 
(16+) 

23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00  «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» 

(16+)
01.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». БО-

ЕВИК (ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 
2008) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ 
12.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАРИНА 

ЗУДИНА
13.10 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». Д/Ф 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОТ 0 ДО 80». К 85-ЛЕТИЮ СИ-

МОНА ШНОЛЯ 
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОЙ Я ЛЮ-

БЛЮ». Х/Ф (СССР, 1966) 
17.30 «ШЕДЕВРЫ ЭПОХИ РОМАНТИЗ-

МА». А. ДВОРЖАК СИМФОНИЯ 
№8 

18.15 «ОСТРОВА». К 110-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРИГОРИ 
КОЗИНЦЕВА

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

КА...» 
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.25 «МАРИНА НЕЕЛОВА. ЭТО БЫЛО. 

ЭТО ЕСТЬ... ФАИНА РАНЕВ-
СКАЯ»

20.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
21.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
22.00 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ». «РОБОТЫ 

СРЕДИ НАС» 
23.00 «НЕМУХИНСКИЕ МОНОЛОГИ» 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ .
23.50 «ДЕЛЬ И ЕГО ПРЕДЕЛ». Д/Ф 
01.00 «КИНЕСКОП» 
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ
02.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «АКСУМ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

БОЕВИК (РОССИЯ, 2010) (16+)
15.50 «24 КАДРА» (16+) 
16.20 «ТРОН» 
16.50 «НА ПРЕДЕЛЕ». «ВОДОМЕТЫ» 

(16+) 
17.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «СОЗДАТЬ «ГРУППУ «А». «ПУЛЯ 

ДЛЯ ИМЕНИННИКА» (16+) 
22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.50 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
01.46 «24 КАДРА» (16+) 
02.20  «ТРОН» 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС
10.30,02.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ». ДРАМА (СССР, 1983) 
(12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22 25 «ТАКАЯ РАБОТА».  СЕРИАЛ 

(16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
01.35 «ВИЙ». МИСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

(СССР, 1967) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

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

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 11-

12-Я С (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ЗАГОВОР ПРОТИВ ЖЕНЩИН». 

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

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». СЕРИ-

АЛ (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «РОДИНА». СЕРИАЛ (16+) 
22.50 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ». Д/Ф 

(16+) 
00.15 «АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА» 

(16+) 
01.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ

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

РА». СЕРИАЛ (16+) 10.00 
СЕГОДНЯ 

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

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 
СЕРИАЛ (16+)

16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 23.30 «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
07.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(0+]
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

Т И В  Ц Е З А Р Я » .  КО М Е Д И Я 
(ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 1999) 

(0+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
15.00,20.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
16.00,19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «ГАЛИЛЕО» (.16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2006) (12+).

23.50 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

Т И В  Ц Е З А Р Я » .  КО М Е Д И Я 
(ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 1999) 
(0+) 

ÒÍÒ 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
12.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+) 
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». КОМЕ-

ДИЯ (США-АВСТРАЛИЯ, 2002) 
(16+). 

02.55 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
06.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

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

ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «НА ГРАНИ СЧАСТЬЯ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 

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

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ВЫКУП». (США, 1996) (16+). 
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+) 
01.00 «ВЫКУП». ТРИЛЛЕР (США, 1996) 

(16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.15 «ЭРМИТАЖ-250» 
12.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.05 «РОБОТЫ СРЕДИ НАС». Д/Ф 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОТ 0 ДО 80». К 85-ЛЕТИЮ СИ-

МОНА ШНОЛЯ 
16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...» 
16.45 «ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ. МАГИ-

СТРАЛИ ЖИЗНИ». Д/Ф 
17.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «АКСУМ» 
17.40 «ШЕДЕВРЫ ЭПОХИ РОМАНТИЗ-

МА». Р. ШУМАН. СИМФОНИЯ №1 
«ВЕСЕННЯЯ» 

18.15 «КИНЕСКОП» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.25 «МАРИНА НЕЕЛОВА. ЭТО БЫЛО. 

ЭТО ЕСТЬ... ФАИНА РАНЕВ-
СКАЯ» 

20.50  «ИГРА В БИСЕР». «А. С. ПУШ-
КИН «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

21.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
22.00 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ». «ПРАВДА 

О ВКУСЕ»
22.50 «ДЭВИД ЛИВИНГСТОН». Д/Ф 

23.00  «НЕМУХИНСКИЕ МОНО-

ЛОГИ» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.50 «ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ». Д/Ф 
01.30 «ЖОРДИ САВАЛЬ. МЕЧТЫ И СО-

ЖАЛЕНИЯ». КОНЦЕРТ
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ 

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». ДЕТЕК-

ТИВ (РОССИЯ, 2004) (16+) 
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ»
12.05 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+) «УФИМСКИЕ ОБО-
РОТНИ» (16+) 

17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 
(16+) 

21.10 «СОЗДАТЬ «ГРУППУ «А». «ЧП В 
«ЖЕЛТОЙ РЫБЕ» (16+) 

22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».СЕРИАЛ 
(16+)

23.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.40 «МОЯ РЫБАЛКА» 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», 

1 -Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1980-
1988) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.00 «ВИЙ». МИСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

(СССР, 1967) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20,23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».  СЕРИАЛ 

(16+)
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1955) (12+)
02.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (СССР, 1980-1988) 
(12+)

Âòîðíèê 24 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê 23 ìàðòà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

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

ТРАМИ)
18.45  «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00  ВРЕМЯ
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 13-

14 Я С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. ВИТА-

МИНЫ». Д/Ф 
09.55  «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50  «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».СЕРИ-

АЛ (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10  ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «РОДИНА». СЕРИАЛ (16+)
22.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
00.35 «АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА» 

(16+)
02.15 «АДВОКАТ», 1-Я С. ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1990) 
03.40 «ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. ВИТА-

МИНЫ». Д/Ф

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

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

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИ-

АЛ (16+)
01.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 

ÑÒÑ 
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
07.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(0+)
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА». КОМЕДИЯ 
(ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 2002) 
(0+)

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2007) 
(12+)

00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА». КОМЕДИЯ 
(ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 2002) 
(0+) 

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

(16+) 
12.00 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+) 
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧ-

НЫХ ПРИЗРАКОВ». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 2007) (18+).

ÐÅÍ
05.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
06.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «КРОВЬ ПОТОМКОВ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

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

(16+)
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ПАССАЖИР 57». БОЕВИК (США, 

1992) (16+). 
21.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+) 
01.00 «ПАССАЖИР 57». БОЕВИК (США, 

1992) (16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.00 «СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА». 

«ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШ-
КА» 

12.10 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 
ЗОДЧИЙ БАРТОЛОМЕО РАС-
ТРЕЛЛИ

12.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.05 «ПРАВДА О ВКУСЕ». Д/Ф 
13.55 «ЧИНГИСХАН». Д/Ф 
14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОТ 0 ДО 80». К 85-ЛЕТИЮ СИ-

МОНА ШНОЛЯ
16.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.50 «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. БО-

РИС ТЕНИН И ЛИДИЯ СУХАРЕВ-
СКАЯ». Д/Ф 

17.30 «УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ». Д/Ф 
17.40 «ШЕДЕВРЫ ЭПОХИ РОМАНТИЗ-

МА». ЧАС ШУБЕРТА 
18.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

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

ШИ!» 
20.25 «МАРИНА НЕЕЛОВА. ЭТО БЫЛО. 

ЭТО ЕСТЬ... ВАЛЕНТИН ГАФТ» 
20.55 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 

21.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
22.00 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ». «ПРАВДА 

О ЦВЕТЕ» 
23.00 «НЕМУХИНСКИЕ МОНОЛОГИ» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЛИМУЗИН». Д/Ф 
01.15 И. СТРАВИНСКИЙ. СЮИТА ИЗ 

МУЗЫКИ БАЛЕТА «ЖАР-ПТИЦА»; 
М. РАВЕЛЬ 

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «СОЗДАТЬ«ГРУППУ«А». «УФИМ-

СКИЕ ОБОРОТНИ» (16+)
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+) 
21.10 «ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ». «ПЕРЕ-

ГОВОРЩИКИ» (16+) 
22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+)
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1955) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».  СЕРИАЛ 

(16+)
23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1975) (12+). 
01.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
15.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00, 03.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 15-

16-Я С. (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. НОСТАЛЬ-

ГИЯ ПО СОЮЗУ». Д/Ф (12+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». СЕРИ-

АЛ (12+)
17.00 ВЕСТИ 
17.10,19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-

СКИЙ КРАЙ 
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «РОДИНА». СЕРИАЛ (16+)

22.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
22.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
23.40 «АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА» 

(16+) 
01.20 «АДВОКАТ», 2-Я С. ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1990) 

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

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

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

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16 20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИ-

АЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
07.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(0+)
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ-
ВЕНГРИЯ, 2012) (6+)

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
15.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (0+)

19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

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

23.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ-
ВЕНГРИЯ, 2012) (6+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАПИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
20 30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «О ШМИДТЕ». ДРАМА (США, 

2002) (12+). 

ÐÅÍ
05.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «45 СЕКУНД ДО ВЕЧНОСТИ» 

(16+) 
10.00 «НАСЛЕДНИКИ ДЬЯВОЛА» 

(16+) 
11.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯПРОГРАМ-

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

(16+)
12 45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» (СТ) 

(16+)
13 00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» ;; (16+)
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)

20.00 «САХАРА». БОЕВИК (США, 2005) 
(16+).

22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 
(16+) 

23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
01.00 «САХАРА». БОЕВИК (США, 2005) 

(16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ 
12.00 «СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА». 

«БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА» 
12.10 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «УД-

МУРТСКИЕ ПРАЗДНИКИ»
12.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.05 «ПРАВДА О ЦВЕТЕ». Д/Ф 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕ-

РИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ОТ 0 ДО 80». К 85-ЛЕТИЮ СИ-

МОНА ШНОЛЯ 
16.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.45 «ЕВГЕНИЙ ВУЧЕТИЧ. ЭПОХА В 

КАМНЕ». Д/Ф 
17.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ДВОРЕЦ И ПАРК ШЕН-
БРУНН В ВЕНЕ» 

17.40 «ШЕДЕВРЫ ЭПОХИ РОМАН-
ТИЗМА». Г. МАЛЕР. СИМФОНИЯ 
№5 

18.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Д/Ф 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА» 
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.25 «МАРИНА НЕЕЛОВА. ЭТО БЫЛО. 

ЭТО ЕСТЬ... НИНА ДОРОШИНА» 
20.50 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
21.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
22.00 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ». «НАШ 

ВТОРОЙ МОЗГ» 
23.00 «НЕМУХИНСКИЕ МОНОЛОГИ» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.50 «21 ДЕНЬ». Д/Ф 
01.05 «МУЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ». СЕРГЕЙ 
СЛОНИМСКИЙ 

01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «ОСТРОВ ЭЛАНД, САД 
ЦВЕТОВ В КАМЕННОЙ ПУСТЫ-
НЕ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ»
12.05 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (16+) 
15.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА, ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

17.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-

ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
01.25 «ПОЛИГОН». «ПРОРЫВ» 
01.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

СЕРИАЛ (12+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+)
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1975) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».  СЕРИАЛ 

(16+)
23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШО-

ГО СЕКСА». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
1992) (16+).

01.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
СЕРИАЛ (12+)

×åòâåðã 26 ìàðòà

Ñðåäà 25 ìàðòà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00, 03.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 18.00 ВЕЧЕР-

НИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-
МИ)

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.30 «ИСТОРИЯ СТУДИИ SOUND 

CITY». Д/Ф (16+)
02.30 «БАРБАРА». ДРАМА (ГЕРМА-

НИЯ, 2012) (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВ-

СКИЙ. ПРОРОЧЕСТВО ДЛЯ 
ГЕНИЯ». Д/Ф (12+) 

10.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ 

11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+)
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

19.35 ВЕСТИ 
20.15 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
22.35 Ф У Т Б О Л .  Ч Е М П И О Н А Т 

ЕВРОПЫ-2016. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ЧЕРНОГОРИЯ — РОС-
СИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.40 «КАНДАГАР». БОЕВИК (РОС-
СИЯ, 2010) (16+).

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».  СЕРИАЛ 

(16+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
20.40 «УЛЬТИМАТУМ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2014) (16+)
00.35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ (ЯПОНИЯ ФРАНЦИЯ, 
2008) (18+)

ÑÒÑ
06.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
07.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 

М/Ф (0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ 

(0+)
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ». КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-
ФРАНЦИЯ, 2008) (12+)

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)

15.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».  СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НЕ ВЕШАТЬ ХВОСТ, 
ВЕТЕРИНАРЫ!» (16+) 

20.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА» 
(16+) 

21.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ТЕНЬ ЗНАНИЙ» (16+)

23.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 
КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2013) 
(12+).

01.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+]
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». БОЕВИК 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2011) (16+).

ÐÅÍ
05.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ПАПА С МАРСА, МАМА С ВЕНЕ-

РЫ» (16+) 
10.00 «БИТВА ЗА СНЕЖНОЕ КОРО-

ЛЕВСТВО» (16+) 
11.00 «БОГИ ПОДВОДНЫХ ГЛУБИН» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
15.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» 

(16+) 

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

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «ОСОБЬ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1995) (16+) 
01.00  «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» 

(16+) 
02.00 «ЭКВИЛИБРИУМ».
БОЕВИК (США, 2002) (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК». 

Х/Ф (РОССИЯ, 1993)
12.00 «ДЖЕК ЛОНДОН». Д/Ф 
12.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

КРАСНОДАР
12.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.00 «НАШ ВТОРОЙ МОЗГ». Д/Ф 
13.55 «БОКСЕРЫ». Х/Ф (СССР, 1941) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК». 100 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕРОНИ-
КИ ТУШНОВОЙ 

15.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА» 

16.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «БЛЕНХЕЙМ. ЗАМОК И 
ПАРК ГЕРЦОГОВ МАЛЬБОРО» 

16.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИ-
ГЕНТЫ». К 95-ЛЕТИЮ ТАМАРЫ 
ПЕТКЕВИЧ

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛИМУЗИН». 
Д/Ф 

18.15 «МАСТЕР-КЛАСС». МСТИСЛАВ 
РОСТРОПОВИЧ

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛАССИКА 

ЖАНРА» 
19.40 «ИСКАТЕЛИ». «СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ АРХИТЕКТОРА ЩУСЕ-
ВА» 

20.25 «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/Ф (РОС-
СИЯ, 2010) 

22.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». НИКИТА 
МИХАЛКОВ 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/Ф 
(СССР, 1984) 

01.45 «ПИСЬМО». М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ 

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «СЕКРЕТНАЯ 
МИССИЯ АРХИТЕКТОРА ЩУСЕ-
ВА» 

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
07.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

08.50 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». БО-
ЕВИК (РОССИЯ, 2014) (16+)

11.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (16+) 
15.35 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2013) (16+)
19.10 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». БО-

ЕВИК (РОССИЯ, 2014) (16+)
00.40 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
01.25 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
02.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». СЕРИАЛ (12+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». СЕРИАЛ (12+)
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

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

ÏÅÐÂÛÉ
05.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 

Х/Ф (СССР, 1961) 
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 

Х/Ф (СССР, 1961) 
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 10.00 

НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВ-

СКИЙ. ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМА» 
(12+) 

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1966) 
15.00 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-

ТИТРАМИ)
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 
19.00 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНА-

ЛА
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
22.55 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
00.00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ». ДРАМА 

(ФРАНЦИЯ, 2012) (18+) 
02.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». КОМЕДИЯ 

(США, 2005) (12+) 

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1985)
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВ-

СКИЙ. ПРОРОЧЕСТВО ДЛЯ 
ГЕНИЯ». Д/Ф (12+) 

11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.40 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
16.45 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ». 

ДРАМА (РОССИЯ, 2015) (12+)
00.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». МЕЛО-

ДРАМЕ (РОССИЯ, 2013) (12+)

ÍÒÂ
05.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2011) (16+)
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+) 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
14.15 «Я ХУДЕЮ» (16+) 
15.10 «ГЕН ПЬЯНСТВА». Д/Ф (16+) 
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

НИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
22.55 «ДВЕ ЖИЗНИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА
БУЙНОВА (12+)
00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

ÑÒÑ 
06.00 «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

М/Ф (6+) 
07.25 «БАРАШЕК ШОН. ОВЕЧЬИ 

ИГРЫ». М/Ф (0+) 
07.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 

М/Ф (0+) 
07.55 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ». М/Ф (6+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕДИЙ-

НОЕ ШОУ». М/Ф (6+) 0
09.00 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА». М/Ф (6+)
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». СЕРИАЛ 

(16+)
11.20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». КОМЕДИЯ 

(США, 1997) (0+) 13.15 
«ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 

13.45 «АСТЕРИКСНА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-
ФРАНЦИЯ, 2008) (12+)

16.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ТЕНЬ ЗНАНИЙ» (16+)
17.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА». КОМЕДИЯ 

(США, 1997) (0+)
19.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: БРАТЬЯ 

САФРОНОВЫ» (16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2007) (12+)
22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2005) (12+). 
00.40 «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

М/Ф (6+) )

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

(16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+) 
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». БОЕ-

ВИК (США-АВСТРАЛИЯ, 2013) 
(16+). 

18.40 COMEDY WOMAN (16+) 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
21.30 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». ТРИЛЛЕР (США-

ОАЭ, 2011) (12+)

ÐÅÍ
05.00 «РАБОТА НАИЗНАНКУ» (16+) 
09.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (16+) 
10.30 «ЭТО-МОЙДОМ!» (16+) 
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

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

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

21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ -  ( С Ш А 
-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2002) 
(12+). 

00.45 «КУДРЯШКА СЬЮ». КОМЕДИЯ 
(США, 1991) (12+)

02.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ». КОМЕДИЯ (США-
КАНАДА, 2004) (12+). 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/Ф 

(СССР, 1984)
12.25  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». РОМАН " 

КАРЦЕВ
13.20 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 

100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

13.50 «ИВАНОВ». СПЕКТАКЛЬ
16.40 «МХАТЧИКИ. ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ»
17.05 «ГАМЛЕТ». Х/Ф (СССР, 1964)
19.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...». «ИННО-

КЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ»
20.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА». НАНИ 

БРЕГВАДЗЕ
21.20  «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». К 75-ЛЕТИЮ 

АЛЕКСАНДРА ПРОШКИНА
22.10 «ЧУДО». Х/Ф (РОССИЯ, 2009). 
00.00 TAKE 6 В МОСКВЕ
01.05 «ЗОГ И НЕБЕСНЫЕ РЕКИ». 

Д/Ф
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «КЛАД СТЕНЬКИ 

РАЗИНА» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «БЛЕНХЕЙМ, ЗАМОК И 
ПАРК ГЕРЦОГОВ МАЛЬБОРО»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
07.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

09.25 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 

10.00 «24 КАДРА» (16+) 
10.30 «ТРОН» 
11.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.10 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ» 
11.55 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ МА-

ЛАЙЗИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

13.05 «ТАНКИ, УРАЛЬСКИЙ ХАРАК-
ТЕР» 

15.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

19.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2008) (16+)

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.35 Ф У Т Б О Л .  Ч Е М П И О Н А Т 

ЕВРОПЫ-2016. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. НИДЕРЛАНДЫ — ТУР-
ЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

00.40 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
01.10 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА». «АТОМНАЯ АЛЬТЕРНА-
ТИВА» 

01.40 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». «ЛАМ-
ПОЧКА» 

ÏßÒÛÉ
06.10 «УТРО ПОПУГАЯ КЕШИ», «КАК 

КАЗАКИ МУШКЕТЕРАМ ПОМО-
ГАЛИ», «ЧИПОЛЛИНО», «СТЕПА-
МОРЯК», «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК», 
«ЖЕЛТЫЙ АИСТ»,  «СЕРАЯ 
ШЕЙКА», «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН», «КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ», 
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК». М/Ф 
(0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00,18.30 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2013) (16+)
00.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2007) (16+). 

Ñóááîòà 28 ìàðòà

Ïÿòíèöà 27 ìàðòà
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ:
Зем. уч. в центре 16 соток,  
строение 260 кв.м., все комму-
никации. 8-928-314-49-49 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, все  
коммуникации. Цена 450 тыс. 
руб. 8-988-731-97-62 
Зем. уч. под ИЖС коммуника- 
ции рядом. Цена 430 тыс. руб. 
64-30-08 
Домовладение ул. Логачевская,  
2 этажа, все удобства, окна ПВХ, 
х/п. 8(8653)6-12-76, 8-918-
785-16-87 
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа,  
5 ком., участок 13,8 соток, 
центральные коммуникации, 
гараж, х/п. Цена 2,9 млн. руб. 
Торг. 8-918-760-54-09
Дом ул. Шрамко мансарда, 170  
кв.м., зем. уч. 8 соток, все удоб-
ства, гараж на 2 а/м., плитка во 
дворе, сад. Цена 3,5 млн. руб. 
8-961-485-45-15 
Дом ул. Терешковой 70 кв.м.,  
х/п, гараж, подвал, двор асфаль-
тирован, навес. Цена 1,85 торг. 
8-962-007-90-12, 5-90-14 
Домовладение пер. Матросова  
95,4 кв.м., все удобства, подвал, 
колодец, гараж, х/п, теплица 6 
х7 м., фруктовый сад, 4 сотки. 

5-16-02, 8-961-499-95-18 
Домовладение ул. Сидорова р-н  
поликлиники 2007 г. постройки, 
3 ком., х/п, участок 5 соток. 
Собственник. 8-918-755-58-79 
Коттедж благоустроенный 69  
кв.м. с центральными ком-
муникациями. Собственник. 
8-962-741-84-30 
1/2 дома ул. К.Маркса. 8-962- 
446-70-83 
1/2 коттеджа 63 кв.м., 2 ком.,  
с/у совмещен, чистовая отдел-
ка, частично мебель, 3 сотки 
земли. 8-909-751-03-71 
1/2 дома 2 ком., гараж, 5 со- 
ток земли. Цена 800 тыс. руб. 
422-306 
с. Пелагиада дом 2 ком., с/у,  
8 соток земли. Цена 850 тыс. 
руб. 422-306 
1 ком. кв. р-н центрального  
рынка,  1/3 этаж, 43 кв.м., ре-
монт, инд. отопление, решетки 
на окнах, спутниковое телеви-
дение, встроенная кухня, гар-
деробная, крытое парковочное 
место. Цена 1,45 млн. руб. Торг. 
8-905-496-39-18, 8-962-014-
48-35, 8-905-413-76-73 
3 - х  к о м .  к в .  н о в а я  ул .  
Р.Люксембург, 2 уровня, от-
дельный вход, центр. коммуни-

кации, сплит система, инд. ото-
пление, спутниковое ТВ, навес 
для 2 а/м + дача, себестоимость 
2,2 млн. руб. Ипотека. 8-928-
309-68-54 
Дача в СТ «Колос» 10 соток  
земли, сад, домик, бассейн. 
Собственник. Цена 400 тыс.руб. 
8-906-440-97-89 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами,  
мебель, а так же 2-х этажный 
коттедж в СНИИСХе. 8-918-
765-29-85
Комнату для девушки в частном  
доме в центре города.8-988-
745-74-94 
Времянка ул. Гоголя удобства  
частичные для семьи. 5-09-41 
1 ком. квартира. 8-918-782- 
08-41 
Отдельная времянка с мебелью  
для проживания семьи из 3-х 
человек без домашних живот-
ных. 8-903-417-18-52 
Жилье с удобствами и мебелью.  
Не дорого. 8-928-007-08-41

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

ВАЗ 21150 2004 г. выпуска.  
Цена 160 тыс.руб. 8-928-637-

05-91 
Лада Калина 2012 г. выпуска,  
цвет белый, комплектация нор-
ма. Цена 255 тыс. руб. 8-961-
498-88-89 
ГАЗ 3110 2001 г. выпуска. 8-905- 
469-90-06 
Колеса R-13 4 шт. б/у цена 2,6  
тыс. руб., коробка скоростей на 
ВАЗ 4-х ступенчатая б/у. цена 2 
тыс. руб. 8-961-470-87-59 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Ворота и калитка в хорошем со- 
стоянии б/у. 8-961-487-28-18 
Тротуарная плитка, ульи, са- 
женцы фундука, оцинкованная 
проволока, ВАЗ 21053. 8-963-
383-88-94 
Тыква, подсолнечная масло.  
8-918-883-83-49 
Железные ворота с калиткой  
б/у. Цена 10 тыс.руб. Мебель 
б/у. 8-928-637-05-91
Холодильник ОРКС в рабочем  
состоянии. Цена 1200 руб. 
911-879 
2-х ярусная кровать, мебельная  
стенка не полированная. 8-905-
469-90-06 
Комплект мебели для подрост- 
ка б/у в хорошем состоянии. 

Уважаемые читатели!
С первого января возросли расходы на производство 

нашего издания. В связи с этим с 16 февраля 2015 года 

редакция газеты «Михайловские вести» вынуждена 

отменить бесплатные объявления.  Стоимость одного 

частного объявления количеством не более 80 буквозна-

ков с пробелом теперь составляет 50 рублей. За каждый 

последующий буквознак — 1 рубль. 

8-919-730-96-25 
Телевизор ЖК Toshiba, диа- 
гональ 6 см. Цена 5 тыс.руб. 
911-879 
Фляги, рамки, рамконос, пыльце  
сборник, двери, стол, генератор 
постоянного тока. 8-962-440-
98-73 
Тренажер «Твистер», велотре- 
нажер, столик под ТВ и муз.
центр, журнальный столик 2 
шт., шифоньер 3-х створчатый, 
сервант для посуды, тумба 
для обуви, электровентелятор. 
8-928-309-68-54 
Спальный гарнитур, туалетный  
столик, мебель для кухни и при-
хожей, новая одежда мужская и 
женская. 8-928-309-68-54 
Курицы несушки. 8-918-774- 

33-48, 8-938-306-95-09 

Кролики. 8(6553) 6-20-15  

Саженцы кизила, подушки пу- 

ховые 70х70 см. 8-988-759-

53-65 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объ- 

ективы, значки. 8-962-002-

77-77

Генератор, осциллограф, часто- 

томер, вольтметр, радиодетали,  

контакты. 8-961-498-72-01

ÎÒÄÀÌ:
Очаровательные котята ищут  

себе добрых хозяев.6-07-03

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

740-16-46, 8-918-772-30-57 

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1984) 
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+) 
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
14.10 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНА-

ЛА 
17.45 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+) 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
00.40 «27 СВАДЕБ». КОМЕДИЯ (США, 

2008) (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.25 «МОЛОДЫЕ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1971) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА». Д/Ф
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

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

ДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

00.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». МЕЛОДРА-
МА (РОССИЯ, 2012) (12+) 

ÍÒÂ
06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.50 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 16.00 СЕГОД-
НЯ 

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
СЕРИАЛ (16+) 18.00 «ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» 

20.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2014) (16+)
01.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «БАРАШЕК ШОН», М/Ф (0+) 
07.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.55 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ». М/Ф (6+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕДИЙ-

НОЕ ШОУ». М/Ф (6+)
09.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!». 

М/Ф (6+) 
10.05 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА». М/Ф (6+) 
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА» 
(16+) 

12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» 

(16+) 
14.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА». КОМЕДИЯ 

(США, 1997) (0+)
16.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НЕ ВЕШАТЬ ХВОСТ, ВЕ-
ТЕРИНАРЫ!» (16+)

17.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2007) (12+)

19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ». ФЭНТЕЗИ 

(США, 2005) (0+)
22.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». ФЭНТЕ-

ЗИ (США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2007) (16+). 

02.25 «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 
М/Ф (6+)

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

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
11.00 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» (16+) 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». БОЕВИК 

(США-АВСТРАЛИЯ, 2013) (16+)
14.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». ТРИЛЛЕР 

(США-КАНАДА, 2011) (16+). 
16.55 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+) 
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И 

СОТРУДНИЧЕСТВО». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2011) (16+)

02.55 «БЕЗСЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
05.50 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ».
КОМЕДИЯ (США-КАНАДА, 2004) 

(12+)
07.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». КОМЕДИЯ 

(США, 1991) (12+). 
09.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ».
ФЭНТЕЗИ (США, 2002) (16+)
12.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

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

15.40 «ГАРРИ ПОПЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА».

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2002) (12+)

18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ». ФЭНТЕЗИ (США-НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, 2002) (16+) 

22.00 «ДОБРОВВЭФИРЕ» (16+) 
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
03.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/Ф (РОССИЯ, 

2010) 
12.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЛОЛИТЫ ТОРРЕС 

12.35  «РОССИЯ.ЛЮБОВЬМОЯ!». «КУХ-
НЯ НОГАЙЦЕВ» 

13.05 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЛЯДО-
ВОЙ. КОНЦЕРТ 

13.40 «ЗОГ И НЕБЕСНЫЕ РЕКИ». 
Д/Ф 

14.35 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА ЖИВО-
ПИСНАЯ» 

15.05  II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
«РУССКИЙ БАЛЕТ». ФИНАЛ 

17.10, 01.55 «ИСКАТЕЛИ». «СЛЕД 
ОДИГИТРИИ» 

18.00 «КОНТЕКСТ» 
18.40 «ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА». К 70-

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
18.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/Ф 

(СССР, 1959) 
20.40 «СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. МО-

НОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА». 
Д/Ф

21.30 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». Х/Ф 
(РОССИЯ, 2013)

23 05 «ЧЕРЕВИЧКИ». П. И. ЧАЙКОВ-
СКИЙ. ОПЕРА 

01.35 «ПРО РАКОВ», «ВЕТЕР ВДОЛЬ 
БЕРЕГА». М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ»
08.15  «МОЯ РЫБАЛКА»
08.40  «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
09.10 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА». «ВОЙНА 

МИРОВ» (16+)
09.45 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ МА-

ЛАЙЗИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ

12.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

13.55 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
16.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

19.15 «ШПИОН». ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 
2012) (16+) 

21.20  «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
21.35  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

- 2016ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ПОРТУГАЛИЯ — СЕРБИЯ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

23.40 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
00.10 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ 
01.50 « Ф О Р М УЛ А - 1 » . 
ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ 

03.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 
(16+)

ÏßÒÛÉ
07.45 «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ», 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРОСЕНКА 
ФУНТИКА», «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МУРАВЬЯ», «МАЛЬЧИК С ПАЛЬ-
ЧИК», «МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛО-
КИ», «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО». 
М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
00.55 «СВОИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

Ф И Л Ь М  ( Р О С С И Я ,  2 0 0 4 ) 
(16+).

Âîñêðåñåíüå 29 ìàðòà

РЕКЛАМА

Шпаковский район простил-

ся с одним из самых выдающих-

ся своих жителей, тружеником 

тыла Александром Василье-

вичем Алешиным, человеком 

интересной судьбы, настоящим 

патриотом своей земли. 

Александр Васильевич всю 

жизнь посвятил людям. Его 

биография неразрывно связана 

с трудовой деятельностью на 

благо родного Ставрополья. Он 

прошел свой путь от простого 

токаря до заместителя предсе-

дателя исполкома Шпаковского 

сельсовета. Возглавлял Шпаков-

скую типографию, был старшим 

экономистом в Шпаковском рай-

онном управлении сельского хо-

зяйства, директором элеватора. 

Александр Васильевич всегда за-

крывал самые сложные участки. 

Даже на высоких постах он был 

рядом с простыми людьми, знал 

проблемы и чаяния каждого. Его 

умение работать, доступность и 

обаяние, человечность, способ-

ность сопереживать, отзывчи-

вость и порядочность навсегда 

снискали ему глубочайшее ува-

жение земляков. 

Последние годы жизни Алек-

сандр Васильевич посвятил 

работе в районном совете ве-

теранов. Всегда внимательный, 

искренне сострадающий, он, как 

мог, по мере сил и возможно-

стей помогал ветеранам решать 

самые разные проблемы. 

Светлая память об этом уди-

вительно добром, мудром и 

отзывчивом человеке навсегда 

сохранится в наших сердцах.

Администрация 
Шпаковского 

муниципального района
Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 
органов Шпаковского 

муниципального района 

* * *
Глава города Михайловска 

А.В. Горжий, коллектив адми-

нистрации города Михайловска 

и лично глава администрации 

М.А. Миненков, депутаты Думы 

МО г.Михайловска выражают 

глубочайшее соболезнова-

ние по поводу ухода из жиз-

ни Александра Васильевича 

Алёшина и разделяют горечь 

утраты с родными и близкими 

покойного. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93
РЕ

КЛ
АМ

А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА

Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

Отделочные   Сантехнические 
Сварочные работы
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки.
 8-962-434-87-82

8-962-408-32-56 Р
Е
К

Л
А

М
А

Приглашается водитель с лич- 

ным а/м. 8-928-321-36-31

МУП "Муниципальная управляю- 

щая компания г. Михайловска" 

требуются на постоянную работу 

дворник и уборщица в районе 

ул. Пушкина. тел. 8-988-76-77-

800. 

Ищу работу няни опыт 17 лет,  

рекомендации. Тел. 8-918-772-

30-57, 8-962-740-16-46

Салон красоты «Бэль» требуется  

парикмахер-универсал. г. Ми-

хайловск, ул. Ленина, 181, поме-

щение 81. т.: 8-962-02-387-92

Н а  р а б о т у  п р и гл а ш а е т с я  

парикмахер-универсал и ма-

стер по маникюру. Тел. 8-909-

754-90-10

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

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

Т. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
АМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

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

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

Фитнес-клуб

Р
Е
К

Л
А

М
А

Приглашаем детей от 5 лет 
в танцевальную группу. 

Тренер - выпускник Ставропольского 
государственного пединститута. 

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

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

Принесите это объявление
до 31 марта и получите

пробную тренировку в подарок!

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

РЕКЛАМА

ИП Нарыжный А.А.
приглашает на работу: 

ЮРИСТА
с опытом работы

Заработная плата от 25 000 
рублей.

 (8652) 50-09-41,
50-09-42, 50-09-43
с. Верхнерусскова
ул. Батайская, 41-а

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

ул. Гоголя, 26/8 
(р-н Рег. палаты)  

от 100 рублей

РЕКЛАМА

Кровельные работы. Быстро!
Качественно! Не дорого!

Тел. 8-919-753-20-50 Р
Е
К

Л
А

М
А

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОКОЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, БЕТОН, ЦЕМЕНТ

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

Редакция газетыРедакция газеты
«Михайловские вести»«Михайловские вести»

г. Михайловск,г. Михайловск,
ул. Ленина, 181ул. Ленина, 181
 8-905-490-21-32 8-905-490-21-32

СТЕНДОВСТЕНДОВ

К 70-ЛЕТИЮК 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

ШТЕНДЕРОВШТЕНДЕРОВ
К АКЦИИК АКЦИИ

««БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»»

РЕКЛАМА

 РАБОТА

В КАФЕ «СИРТАКИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ, 

КУХ. РАБОЧАЯ. 
8-928-30-30-188 

48-96-50 РЕ
К

Л
АМ

А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Заборы, ворота, навесы и др.
 8-962-445-20-63

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМАПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ     МРАМОР

ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВКИ
 8-905-496-84-96 Р

Е
К

Л
А

М
А

АРЕНДА
помещений с мебелью в центре

Телефон, интернет, парковка

 8-962-491-80-62 Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ФАСАДЫ ДОМОВ, 

ШТУКАТУРКА, ОБОИ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

 8-961-470-52-72

РЕ
К

Л
АМ

А

ШТУКАТУР-
ОТДЕЛОЧНИК
плитка, штукатурка, 

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

РЕ
К

Л
АМ

А

ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА, 
ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. 
Установка и ремонт газовых 
колонок и водяных станций

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Перекроем старые кровли 

новым материалом. 
Тел. 8*918*759*81*04, 

8*918*750*11*66 Р
Е
К

Л
А

М
А

 8-905-415-67-98 8-905-415-67-98
г. Михайловск, ул. Ленина 206/2г. Михайловск, ул. Ленина 206/2

Продажа Продажа 
1,2-х1,2-х
комнатныхкомнатных
квартирквартир

РЕКЛАМА

Проектная документация на сайте: www.stroykapital26.ru

Дом сдан в 2014-м году

ООО «Семья»
Работаем

с материнским 
капиталом

(с первых дней 
жизни ребенка)

ипотека (помощь
в получении и оформлении)

г. Михайловск, ул. Почтовая 2/2
 8-918-743-02-09,
8-928-305-43-13

Р
Е
К

Л
А

М
А

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66i147, 8-905-490-21-32Р

Е
К
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А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А


