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Óâàæàåìûå ìèõàéëîâöû è ãîñòè ãîðîäà!
Приглашаем вас 9 мая принять участие в праздничных меро-

приятиях, посвящённых 68-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

В 9.30 на площади Победы начнётся траурная панихида по 

погибшим в Великой Отечественной войне, а в 10-00 – тор-

жественный митинг. 

Весь день на площади будут работать творческие коллективы 

и артисты города. Гвоздём программы станет выступление 

лауреатов международного конкурса военно-патриотической 

песни группы «СИНЕВА» (г.Новороссийск) в 11.00 и 19.00. 

Следует также отметить выступление струнного ансамбля 

Ставропольского Краевого Училища Искусств в 13.30.

Парк «Планета детства» совместно с Домом культуры, кроме 

многочисленных аттракционов и развлечений, приготовил 

большую концертную программу, предназначенную для стар-

шего поколения.

Городской музей приглашает всех на бесплатную военно–

патриотическую выставку. Площадь Ленина встретит гостей 

праздника детскими аттракционами и выставкой художествен-

ного прикладного творчества. 

В кинотеатре «Россия» с 10.00 до вечера будут бесплатно 

демонстрироваться мультипликационные и художественные 

фильмы. 

А в 22.00 всех ждёт яркий праздничный салют. 

Администрация города Михайловска

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, òðóæåíèêè òûëà!

Уважаемые жители Шпаковского района!

Сердечно поздравляю вас с великим всенародным праздником 

– Днём Победы! Это очень значимый день для всей страны, для 

каждого её гражданина. Для ветеранов этот день особенный.

9 мая - это живая память поколений, отклик в наших сердцах 

на историю страны. Война 1941-1945 годов ворвалась в каждый 

дом, затронула каждую семью.

В этот день мы с почтением обращаемся к тем, кто вынес тяготы 

тяжелого фронтового труда, склоняем головы перед памятью 

тех участников Великой Отечественной войны, кого уже нет с 

нами, и отдаем дань уважения воинам, с честью выполнившим 

свой долг.

Долг каждого из нас — быть достойным этой Великой По-

беды. 

Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, долго-

летия и благополучия.

А.Н. КУЛИКОВ, глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

Óâàæàåìûå ìèõàéëîâöû! 
Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû! 

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне! 

Этот день занимает особое место среди знаменательных дат и 
славной истории нашего Отечества. Он стал для нас днем торже-
ства и скорби, символом национальной гордости, данью глубокого 
уважения к солдатскому подвигу. 

9 мая мы чествуем ветеранов, прошедших Вторую мировую 
войну на полях сражений и на трудовом фронте, возродивших 
страну из руин и построивших великую державу. Мы в неоплатном 
долгу перед ними. Наши отцы, деды и прадеды, матери, бабушки 
и прабабушки показали нам, как надо относиться к своей земле 
и стране. Они отдали все силы Победе и послевоенному вос-
становлению народного хозяйства. В основе нынешнего благо-
получия — именно те далёкие события. Поэтому мы стремимся 
принять у старшего поколения эстафету здорового патриотизма, 
трудолюбия, заботы об общем благе. 

Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть ваши 
дома всегда обходят стороной беды и ненастья, в каждой семье 
царят мир, любовь и взаимное уважение. Счастья вам и благо-
получия! 

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

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ
Сегодня с 11.10 до 11.50 у мемориала «Огонь Вечной Славы» 

города Михайловска пройдет автопробег, посвященный победе 

в Великой Отечественной войне.

В целом автопробег пройдёт по маршруту Ставрополь-

Михайловск-Изобильный-Ставрополь с обязательным участием 

лучших курсантов МО ДОСААФ России Шпаковского района, 

ветеранов Великой Отечественной войны, ДОСААФ СССР-ДОСААФ 

России.

В Ставрополе, Михайловске, Изобильном планируются митин-

ги с участием представителей администраций, муниципальных 

образований, руководителей общеобразовательных школ и 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, ветеранов Великой Отече-

ственной войны, труда, Вооруженных Сил, боевых действий, чле-

нов военно-патриотических клубов, молодежных объединений 

и спортивных клубов, командиров и военнослужащих воинских 

частей с возложением цветов у монументов и памятников за-

щитникам Родины, погибшим в Великой Отечественной войне.

Соб. инф.

ÄÅÒÈ ÏÐÎÒÈÂ ÂÎÉÍÛ
Федеральная налоговая служба уделяет огромное значение 

патриотическому воспитанию детей. В коллективе регулярно 

проводятся конкурсы рисунков, сочинений, фото-конкурсов 

на разные темы. В канун 68-й годовщины победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне был объявлен 

конкурс детского рисунка посвящённого этому памятному 

событию. Церемония награждения районного этапа конкурса 

в Межрайонной ИФНС России №5 по Ставропольскому краю 

состоялась 30 апреля. Именно в этот день много лет назад 

советские солдаты водрузили флаг победы над фашистским 

Рейхстагом. Грамотами и подарками были отме-

чены не только дети, но и их родители. Победи-

телем в возрастной категории до 7 лет стала 

Ксения Панкова. Работа Ксении также заняла 

второе место на краевом этапе конкурса. В 

возрастной категории с 7 до 10 лет лучшим 

стал Максим Нетипанный, в категории с 11 

до 14 лет - Иван Ляхов, а в возрасте с 15 

до 18 лет - Кристина Павлова.

Соб.инф.

Ìîëîä¸æü íàâåëà ïîðÿäîê
Вооружившись перчатками и мешками для мусора, активная 

молодёжь Михайловска взялась за уборку города. 29 апреля 

один этапов ежегодной экологической акции «Сохраним при-

роду Ставрополья» прошла в районе центрального кладбища. 

Этот район выбран неспроста, а для того, чтобы в праздник 

Пасхи жителей радовали чистые и ухоженные улицы. Акция 

прошла при активной поддержке администрации города, в ней 

приняли участие несколько десятков школьников.

Соб.инф.

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÏÎÌÍÈÒ ÂÎÉÍÓ
Тёплое, душевное, почти домашнее мероприятие, посвящён-

ное Дню Победы, состоялось 30 апреля в профессиональном 

лицее имени казачьего генерала С.С.Николаева. Организато-

ром выступил Центр социального обслуживания населения 

совместно с руководством лицея. Главными гостями праздника 

стали так называемой «дети войны», те, кто познавал этот мир 

через призму военных лет. Специально для них выступили та-

лантливые ребята лицея, а также приглашённые гости: детская 

театральная студия «Алёнушка», ансамбль народной песни 

«Русский сувенир». А после концерта собравшихся ждали 

вкусные угощения и душевные разговоры.
Соб.инф.

Ðóêîâîäñòâî 
ïðèìåò ãðàæäàí

Первый заместитель руководителя следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Федерации по 

Ставропольскому краю полковник юстиции Иванов Игорь Ни-

колаевич  будет проводить личный прием граждан 31.05.2013 

с 14 до 17 часов в Шпаковском межрайонном следственном 

отделе следственного управления Следственного комитета РФ 

по СК по адресу: город Михайловск, улица Курганная, дом 252. 

Жители Шпаковского и Грачевского районов имеют возмож-

ность лично обратиться, а также передать свои письменные 

обращения (жалобы, предложения), непосредственно перво-

му заместителю руководителя следственного управления в 

указанное время.

Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

9 мая мы отмечаем момент окончания самого трудного испытания, 
выпавшего на долю нашей страны со времени её основания. Испы-
тания, которое было с честью пройдено народами нашей Родины.

Победа была одержана на развалинах вражеской столицы. 
Однако ковалась она в страшных битвах, обагрявших кровью нашу 
родную землю, в том числе и Ставропольский край.

Наши земляки - ветераны Великой Отечественной войны — 
оставили нам достойный пример. Благодаря их подвигу мы живем 
в мирной и свободной стране. Наша задача - сохранить единство 
России, за которую проливали кровь деды, приумножить её славу 
и благополучие.

Память о героическом подвиге наших солдат и офицеров оста-
нутся навечно в памяти людей. Склоняем головы перед погибшими 
героями! Вечная им память и слава!

Пусть ваш подвиг поможет всем нам объединиться и совместными 
усилиями решить сложнейшие проблемы по возрождению великой 
России и нашего родного Ставрополья.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мирного неба над головой!

С уважением,
Депутат Думы Ставропольского края П.П.МАРЧЕНКО

Îò äóøè è äëÿ äóøè 
Звоном новых колоколов встретил Михайловск Пасху Хри-

стову. 

21 ноября прошлого года на празднике Архистратига Божия 

Михаила к собравшимся в главном соборе Михайловского 

благочиния прихожанам обратились с просьбой помочь в 

сборе средств для звонницы. И люди откликнулись. Около 

полумиллиона были довольно быстро собраны, в том числе 

благодаря администрации Михайловска. Значительную сумму 

пожертвовал известный меценат А.А. Дранец. 

Шесть колоколов были изготовлены в Воронеже – там же, где 

и основной «Благовест», который уже несколько лет украшает 

Михайловский собор. В Вербное воскресенье их освятили, а 30 

апреля установили на звоннице. Помогла организовать технику 

для завершающего оснащения звонниц и.о. главы города Ми-

хайловска Н.И. Полякова. 

Михайловский собор быстро преображается благодаря уси-

лиям всех верующих города и скоро станет одним из лучших 

духовных центров Ставрополья. 

Соб.инф., 
фото Ярослава КОНОТОПЦА 
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ЛУЧШЕ ОПТОВОЛОКНА 
ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАЛИ 

Сегодня «югспецстроевцы» со 

смехом вспоминают, что в первое 

время после основания предприятия 

основным инструментом работников 

были лопаты. А привозил сотрудни-

ков на объекты сам Власов на личной 

машине. Зато сейчас около сотни 

работников, разнообразная техника, 

в том числе уникальная. Установка 

горизонтально направленного буре-

ния (на фото) позволяет без рытья 

котлована пройти до 300 метров под 

коммуникациями, реками, транс-

портными магистралями. При этом 

оператор наблюдает за процессом 

и может менять угол прохождения 

трубы. Свежий пример – прокладка 

коммуникаций под Большим ставро-

польским каналом. Глубина прокола 

– до 16 метров! Обычными методами 

добиться такого результата было бы 

просто невозможно. 

Впрочем, техника – это инструмент, 

подчинённый основной цели ООО 

«Югспецстрой», а именно обеспече-

нию частных владельцев и организа-

ций высокоскоростным Интернетом 

через оптоволоконные линии связи. 

Причём, предприятие не только вы-

полняет строительно-монтажные 

работы, но и выступает оператором 

по предоставлению Интернет-услуг. 

Между прочим, одним из первых 

клиентов ООО «Югспецстрой» как 

Интернет-оператора стала редакция 

«Михайловских вестей». Качеством 

связи всецело довольны. 

Сейчас на рынке телекоммуника-

ций множество предложений. Но 

ни «мобильный», ни спутниковый, 

ни радиочастотный Интернет в 

принципе не способен обеспечить 

такую стабильность и пропускную 

способность, как оптоволокно. И в 

этом плане «Югспецстрой» сделал 

для Михайловска немало, раскинув 

сеть коммуникаций по всему городу, 

прежде всего, конечно, в микрорайо-

нах многоквартирной застройки. 

Оптоволокно вошло в каждый дом 

новых комплексов «Вершина», «Ак-

варель» и постепенно распростра-

няется в старый жилищный фонд. 

Например, сейчас преимуществами 

7 ÌÀß — ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ È ÑÂßÇÈ

Человеку со стороны название ООО «Югспецстрой» вряд ли 
точно укажет на профиль предприятия. Но зато в Михайловске, 
Ставрополе и многих других населённых пунктах Ставрополья 
и Карачаево-Черкесии уже многие знают: «Югспецстрой» – это 
стабильный Интернет, который обеспечивается волоконно-
оптическими линиями связи. В конце 2012 года предприятие от-
метило 10 лет со дня основания. О том, с какими результатами 
«Югспецстрой» пришёл к юбилею, и о ближайших перспективах 
мы побеседовали с директором и основателем предприятия 
Валерием Владимировичем ВЛАСОВЫМ (на снимке). 

такой связи могут воспользоваться 

жители микрорайона ул.Пушкина. С 

частным сектором, конечно, сложнее, 

это обусловлено высокой стоимо-

стью кабеля и оборудования. Здесь, 

действительно, целесообразнее 

развивать Интернет, передаваемый 

при помощи радиосигнала. «Юг-

спецстрой» намерен развивать и 

это направление. Но подход к делу 

здесь основательный, как и во всём. 

В настоящее время подана заявка на 

приобретение радиочастоты именно 

для этих целей. 

ЧЕМ ГОРДИТСЯ «ЮГСПЕЦСТРОЙ» 
Среди множества выполненных 

заказов специалисты предприятия 

особенно выделяют те, что носят 

социально значимый характер. 

Самый показательный из них – это 

организация во время общерос-

сийских и краевых выборов 2012 

года прямых видеотрансляций с 

избирательных участков в режиме 

реального времени в населённых 

пунктах Ставрополья и Карачаево-

Черкесии. Это позволило решить 

не только текущую задачу обеспе-

чения прозрачности выборов, но и 

привести Интернет в те населённые 

пункты, которые даже не надеялись 

в ближайшей перспективе обла-

дать современными технологиями 

передачи информации. К мировой 

компьютерной сети присоединились 

школы, детские сады, другие соци-

альные учреждения. А это ещё один 

шаг в направлении создания единой 

системы оказания государственных 

и муниципальных услуг. В частно-

сти, в Михайловске и Шпаковском 

районе на основе проложенной 

«Югспецстрой» сети будет реали-

зована программа «Безопасный 

город» - система, которая позволит 

оперативно предупреждать массы 

людей о природной, техногенной 

или иной опасности, а также инфор-

мировать о необходимых действиях 

для минимизации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

Среди других значимых объектов, 

которые «Югспецстрой» обеспечил 

высокоскоростным Интернетом, 

можно выделить Агропромышлен-

ный парк «Ставрополье» в Минера-

ловодском районе, Президентское 

кадетское училище и 26-й военный 

городок в Ставрополе, аэропорты 

Ставрополя и Минеральных Вод, ЗАО 

«Евроцемент-Групп в г.Черкесске», 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 

Карачаево-Черкесии, свинокомплекс 

«Гвардия» в Красногвардейском 

районе. Всего же за 10 лет работы 

специалисты ООО «Югспецстрой» 

проложили около 100 километров 

оптоволоконного кабеля! 

В настоящее время предприятие 

участвует в реализации программы 

«Ставрополье-Антитеррор» - соз-

дании центра обработки вызовов 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру 112 и других значи-

мых для всего региона проектов.

 

БИЗНЕСУ НУЖНО ПРОИЗВОДСТВО 
В 2012 году предприятию удалось 

расширить свою территорию за счёт 

покупки соседнего участка. Это по-

зволило сразу решить проблему с 

размещением растущего парка тех-

ники. Второй плюс – возможность 

обустройства собственной ремонтной 

базы. Третий планируемый шаг – 

собственное производство. Само-

стоятельное изготовление железо-

бетонных колец позволит сэкономить 

на их приобретении и направить 

средства на другие направления. А 

в дальнейшем, возможно, «Югспец-

строй» займётся и изготовлением 

пластиковой трубы для коммуни-

каций. 

«Планов много, - признаётся Ва-

лерий Владимирович. – Например, 

ведём переговоры с белорусскими 

партнёрами, и не исключено, что 

выйдем на международный уровень. 

Конечно, всё это даётся большим 

трудом, и только со стороны может 

казаться простым и прибыльным 

делом. На самом деле предприятие 

вынуждено брать технику в лизинг, 

чтобы развиваться, выполнять мно-

гие работы за свой счёт, поскольку 

клиент может расплатиться лишь в 

течение нескольких месяцев. Можно 

было бы уйти от проблем, так многие 

делают – сдать предприятие в арен-

ду. Но лично мне и нашим людям 

по-настоящему интересно работать, 

добиваться результатов. Из нашего 

коллектива особо хочу отметить и 

поблагодарить тех, с кем мы начинали 

и преодолеваем все трудности – ко-

стяк коллектива. Из коллег выделю 

главного бухгалтера В.В. Бондаренко, 

инженера по снабжению М.А. До-

линскую, начальников участков В.Г. 

Хомякова и Е.В. Сляднева, монтажни-

ка связи В.В. Баркова. Спасибо кол-

лективу и желаю каждому энергии, 

успехов, благополучия!» 

НАША СПРАВКА 

В.В. Власов родился 8 сентября 

1962 года в Калмыцкой АССР. Окончив 

электротехникум связи, свою даль-

нейшую жизнь связал с избранной 

профессией. Досконально изучив 

специальность в качестве практика 

и руководителя на различных пред-

приятиях, в 2002 году основал ООО 

«Югспецстрой». За заслуги в области 

развития строительного комплекса в 

крае и многолетний добросовестный 

труд награждён медалью «За до-

блестный труд» III степени, за вклад 

в проведение социальных реформ, 

справедливость и заботу о соотече-

ственниках отмечен почётным знаком 

«Белый орден». Прекрасный семья-

нин, спортсмен и меценат. Входит 

в состав Общественного совета при 

Отделе МВД России по Шпаковскому 

району. 

В рамках Всероссийского движе-

ния «Отечество» в целях усиления 

военно-патриотического воспитания 

учащихся на героических примерах 

борьбы с немецкими оккупантами, в 

честь 68-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, укрепле-

ния здоровья и подготовки обучаю-

щихся к службе в рядах Вооруженных 

Сил России с 30 апреля по 3 мая года 

был организован и проведен район-

ный поход «Вахта Памяти-2013г.» по 

маршруту п.Цимлянский – гора Сейна 

– х.Дёмино для учащихся общеоб-

разовательных учреждений Шпаков-

ского муниципального района.

Организация и проведение рай-

онного похода «Вахта Памяти-2013» 

было возложено на Муниципальное 

казенное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования 

детей «Станция юных туристов».

В районном походе приняли уча-

стие команды общеобразовательных 

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÍÀ ÑÂßÇÈ ÍÀ ÑÂßÇÈ 

Ïîõîä â ïàìÿòü î âîéíåÏîõîä â ïàìÿòü î âîéíå
учреждений: СОШ № 1 г.Михайловска, 

СОШ № 4 г.Михайловска ,  СОШ 

№ 5 г.Михайловска ,  СОШ № 8 

с . С е н г и л е е в с к о е ,  С О Ш  №  9 

с т . Те м н о л е с с к а я ,  С О Ш  №  1 0 

п.Цимлянский, СОШ № 11 с.Татарка, 

СОШ № 12 с.Татарка, СОШ № 13 

с.Надежда, СОШ № 14 с.Надежда, СОШ 

№ 17 ст.Новомарьевская, СОШ № 19 

с.Верхнерусское. Всего 12 команд, 

189 участников, 18 руководителей, 10 

членов штаба.

Торжественное открытие районного 

похода «Вахта Памяти-2013» состоя-

лось 30 апреля 2013 г. на мемориале 

погибшим воинам в п.Цимлянском. На 

торжественном открытии районного 

похода присутствовали представи-

тели администрации Шпаковского 

муниципального района, отдела об-

разования, Совета ветеранов Шпа-

ковского муниципального района, 

администрации п.Цимлянского, вете-

раны войны и труда п.Цимлянского, 

участники районного похода, жители 

п.Цимлянского. После напутственных 

слов и пожеланий удачного похода, 

состоялось возложение цветов к 

мемориалу погибшим воинам. От ме-

мориала погибшим воинам маршрут 

районного похода пролегал на гору 

Сейна, где располагался базовый ла-

герь. В первый день было пройдено 

около 8 километров. Во второй день, 

1 мая, был проведен радиальный по-

ход на гору Бударка, протяженностью 

около 10 километров. После обеда 

была проведена викторина «Россий-

ская армия – оплот нашей Родины», 

вечером состоялось представление 

команд. В третий день, 2 мая, был 

проведен радиальный поход по горе 

Сейна. Было пройдено более 10 ки-

лометров. После экскурсии в лагере 

проводились спортивные соревнова-

ния по волейболу. 

Утром 3 мая, был свернут базовый 

лагерь, состоялось награждение по-

бедителей и призеров спортивных со-

ревнований и конкурсной программы  

и участники похода вышли на маршрут 

гора Сейна – хутор Дёмино. На пло-

щади перед памятником погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 

состоялось торжественное закрытие 

районного похода «Вахта Памяти-

2013». Присутствовали представители 

администрации Шпаковского муници-

пального района, отдела образования, 

администрации х.Дёмино, ветераны 

войны и труда х.Дёмино. Состоялось 

возложение цветов к памятнику по-

гибшим воинам.

Администрация МКОУ ДОД «Стан-

ция юных туристов» выражает бла-

годарность средней школе № 10 

п.Цимлянского за организацию тор-

жественного открытия районного 

похода «Вахта Памяти-2013», средней 

школе № 18 х.Дёмино за организацию 

торжественного закрытия районного 

похода «Вахта Памяти-2013».

Медицинское обслуживание участ-

ников районного похода обеспечивали 

медицинские работники Шпаковской 

центральной районной больницы, а 

безопасность и правопорядок - со-

трудники отдела МВД России по Шпа-

ковскому району.

Л.Л.КИСЛЯКОВА,

директор МКОУ ДОД 
«Станция юных туристов»
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(с,5). Голодно (а,5). Плутовство (с,5). Тон 
(с,4). Чёрт (а,5). Физиономия (с,4). Обык-
новенно (а,5 без 5-й буквы), аут. Угловой 
в пользу России: ненаглядная (с,7). Овраг 
(с,2). В розницу (а,5). Веки вечные (а,3). 
Свобода (а,4). Другой (а,3). Оглушительно 
(а,4). Ритуал (с,5). Предок (с,3). Глупец 
(с,3). Объединение (с,4). Охрана (с,6). 
Простодушно (а,6).

2-й тайм. Ворота России – слева.
Мудро (с,4). Точки соприкосновения 

(с,5). Еле (с,4 без последней буквы), аут. 
Вбрасывают испанцы: союзник (а,4). 
Подогревает (с,5). Смерч (с,5). Тратить 
(а,6 без 6-й буквы), аут. Вбрасывают 
россияне: опьянение (с,3). Ябеда (с,5). 
Развоз (а,4 без 4-й буквы), аут. Угловой 
удар выполняет Россия: склонение (с,6). 
Все (а,5). Прилив (а,5). Хапуга (с,3). 
Канава (с,3). Путешествие (с,4). Холод 
(а,3). Хохот (а,3). Нас (а,3). Сумрак (а,4). 
Кресло монарха (с,4). Есть (а,3). Здесь 
(а,3). Говорун (а,6). Обратно (с,5). Со-
гласен (с,5). На (а,2). Бестактность (а,4). 
Туловище (с,4). Позор (с,4). Расточитель 
(с,3). С трудом (с,4). Безопасно (а,6). 
Важное лицо (с,5 без 6-й буквы), аут. 
Вбрасывают мяч испанцы: Убого (а,6). 
Приток (а,5). Многословно (а,5). Опора 
(с,5). Цвет (с,3). Понятно (а,6). Каркас 
(с,5). Низкий (а,7). Уменьшение (с,4). 
Прибыль (с,5). Расход (а,5).

Специально ко Дню Победы наш посто-
янный автор В.А.Илющенко составил 
эксклюзивный кроссворд. Предлагаем 
нашим читателям сыграть в словес-
ный футбол.

Россия представлена синонимами, 
Испания – антонимами. Игра в начале 
таймов и после голов начинается из 
центра поля. При уходе мяча в аут слово 
уменьшается на несколько букв, о чём 
сообщается в задании. При пересече-
нии боковой линии производится его 
вбрасывание в любом направлении с 
места пересечения командой, не вино-
вной в выходе мяча. Если мяч выбит за 
линию ворот по вине защищающейся 
команды – назначается угловой удар. Он 
производится нападающей командой из 
сектора той стороны поля, где мяч вышел 
за его пределы.

Мяч передвигается в любом направ-
лении по горизонтали, вертикали и 
диагонали, но только по прямой линии. 
Слова могут пересекаться, располагаясь 
по принципу чайнворда: последняя буква 
слова является первой для следующего. 
Это правило может нарушиться после 
голов и угловыми ударами.

В скобках: «с» – синонимы, «а» – ан-
тонимы, цифры указывают число букв в 
ответах. Например, определение «тьма 
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(а,4)» предлагает найти к слову «тьма» 
антоним из 4-х букв.

1-й тайм. Ворота России – справа от 
читателя.

Свет (а,4). Нос (с,4). Вправо (а,5). С 

дорогой душой (с,6). Нападение (а,7). 
Создатель (с,5). Грохот (с,5). Неярко 
(с,6). Лохмотья (с,7). Устье (а,5). Шмат 
(с,5). Местность (с,4). Бдение (а,3). Старо 
(а,4). Загрязнение (а,7). Артист (с,5). Царь 

(а,3). Аристократ (с,5 без 5-й буквы), 
аут. Угловой удар выполняют испанцы: 
Награда (а,4). Ижица (а,2). Восток (а,5). 
Множество (с,4). Путеводная звезда (с,4). 
Сладко (а,5). Тот и другой (с,3). Страж 

Хорошо пройтись по школь-

ным коридорам, когда стоит 

здесь непривычная тишина. Род-

ные стены как будто берегут память 

о тех, кто учился и покинул в свой 

срок этот уютный, ставший таким 

близким дом. Сколько их за вось-

мидесятилетний срок выпорхнуло 

и разлетелось во все концы нашей 

страны. Заглянем в литературно-

искусствоведческий музей «Ис-

ток» МКОУ «Лицей № 2». Внима-

ние привлечет экспозиция «Твои 

дети, Отечество!» Около нее всег-

да многолюдно. Она рассказывает 

о наших учителях, участниках Ве-

ликой Отечественной войны. Сре-

ди мужских фотографий выделяет-

ся одна женская. На ней изображе-

на Лидия Васильевна Александро-

ва, бывшая учительница географии, 

ветеран второй мировой. Красивая 

черноволосая женщина. В уголках 

губ спрятана едва заметная улыб-

ка. Глаза как будто смотрят тебе 

в сердце, будто спрашивают о чем-

то самом сокровенном… Женщина 

и война – это понятия несовмести-

мые. Это что-то противоестествен-

ное. Ведь женщина создана для ма-

теринства. Она хранительница род-

ного очага, воспитательница де-

тей. Но как из песни слов не выки-

нешь, так и из исторической памяти 

не выбросишь тот факт, что во вре-

мя Великой Отечественной вой-

ны женщины наравне с мужчина-

ми стали на защиту Родины, кова-

ли победу в тылу, занимаясь непо-

сильным трудом на заводах, фабри-

ках, на колхозных полях, воспиты-

вали ребятишек, забывали об отды-

хе, помня одно: все для фронта, все 

для победы. А многие шли в самое 

пекло. Садились за штурвалы са-

молетов, становились санитарками 

и медсестрами, связистами и зенит-

чицами. Среди них была и героиня 

нашего очерка – Лидия Васильевна 

Александрова.

Лида родилась в 1922 году в ста-

нице Персиановской, Ростовской 

области. Отец – Василий Григо-

рьевич Клименко (1894–1970 гг.) 

Судьба забросила семью Клименко 

на Ставрополье, которое полюби-

лось и стало второй родиной. Трид-

цать пять лет проработал он на ру-

ководящих должностях: был дирек-

тором МТС, председателем колхоза, 

председателем сельского совета. 

Мать Клименко Матрена Кузьми-

нична (1898–1987 гг.) некоторое 

Æèçíü ïîäàðèâøàÿ…
время работала дояркой, а когда 

в семье шестеро детей и муж посто-

янно на работе, это нелегко. На ма-

тери практически держалось и вос-

питание, и забота по хозяйству. 

Лида была старшей. Вслед за нею, 

в 1925 родилась Владилена (1925), 

Нинель – в 1926, Августа – в 1932. 

Отцу очень хотелось иметь сына, 

и Володя, единственный брат Лиды, 

появился на свет в 1937. Детям в се-

мье радовались, и жизнь, хоть силь-

но не баловала, но налаживалась. 

За два года до войны появилась 

на свет самая младшая – Галина. 

В семье очень много читали, любили 

музыку. Лида хорошо играла на ги-

таре, две сестры освоили мандоли-

ну и балалайку. Так что составился 

целый струнный оркестр. А какие 

песни пели!

Война обрушилась внезапно, 

и для каждого стало ясно одно: надо 

не только выжить, а сделать все для 

того, чтобы изгнать врага с родной 

земли. Крайком обязал В. Г. Кли-

менко собрать скот со всего райо-

на и сопровождать его до Дербен-

та. И погрузили они нехитрый скарб 

на телегу, взяли младших детей 

и двинулись в тяжелый и опасный 

путь. Две Лидиных сестры остались 

работать в ст. Сенгилеевская, а Лида 

ушла на фронт.

Из воспоминаний брата: Сколь-

ко помню, Лида никогда не произ-

носила пафосных слов. Может быть, 

пример отца, не привыкшего искать 

легких путей, действовал на нее. 

Но скорее всего – пример всего на-

рода, вставшего на защиту своего 

Отечества. Во время войны никогда 

не знаешь, где подстерегает опас-

ность. Старшая сестра на фронте 

ежедневно, ежечасно подвергалась 

риску, а две другие во время окку-

пации чудом остались живы. Нем-

цам донесли, что они дочери пар-

тийного работника, и от расстрела 

их спасло просто чудо. Когда семья 

с тяжело заболевшим отцом возвра-

тилась домой, отцу рассказали, кто 

предал девчат, но он не стал мстить. 

Пусть живут: помутненная совесть 

даст о себе знать.

Лида воевала. Она стала зенит-

чицей. О войне рассказывают по-

разному: кто о подвигах, кто о тя-

готах и лишениях. Девушка предпо-

читала молчать. Разве расскажешь, 

как девчатам было трудно! Чего сто-

ит только военный быт! А страх, ко-

торый поначалу сковывает так, что 

хочется обхватить голову руками, 

и бежать. Бежать! Бежать от иско-

реженного металла, горящей зем-

ли, от крови и смерти! И привыкнуть 

к этому невозможно! Но ни разу 

не пожаловалась, радовалась, когда 

её железная подружка удачно по-

падала в цель, плакала, когда хоро-

нила подруг. Наградами не хваста-

лась, не принято это было в те суро-

вые годы. И лишь однажды чувство 

гордости за причастность к Победе 

охватила девушку, когда ей сказали, 

что она будет участвовать в параде 

Победы. Этот день стал незабывае-

мым. Она не шла в колонне, не бро-

сала к подножию Мавзолея немец-

кие знамена. Она выполняла свою 

обычную работу: стреляла, но те-

перь это были не снаряды, несу-

щие смерть, а торжественный салют, 

ознаменовавший Великую Победу. 

И это было в Москве, в священной 

для каждого столице, которую за-

щищала она, Лидия Васильевна Кли-

менко.

После войны, возвратившись до-

мой, Лида встретила свою судь-

бу. Борис Александров прошел 

всю войну. Незабываемыми стали 

для него дни, когда во время ле-

нинградской блокады он со сво-

им автобатом обслуживал Доро-

гу жизни. Дошел с боями до само-

го Берлина, некоторое время по-

сле войны служил в Германии, по-

том был направлен со своим ав-

тобатом на Ставрополье. Здесь он 

и встретил свою единственную 

на всю оставшуюся жизнь женщи-

ну. Свадьба была очень скромной, 

а вскоре молодые отправились 

к новому месту работы мужа. Куда 

только ни забрасывала судьба Бо-

риса: и в Красноярском крае слу-

жил на Ангаре, и на Урале, и под 

Москвой. И везде она была с ним, 

его верная подруга. А потом его 

направили строить на Ставрополье 

аэропорт. Так они снова оказались 

на ставропольской земле. Посели-

лись в селе Шпаковском. К тому 

времени у них уже было двое де-

тей: дочка Таня и сын Саша.

Лидия Васильевна стала учителем 

и преподавала географию в нашей 

школе. Она сразу полюбилась всему 

коллективу и ученикам. Во-первых, 

коллектив очень интересный. Де-

вять человек были участниками Ве-

ликой Отечественной войны. Это 

были единомышленники, сумев-

шие создать прекрасную атмосфе-

ру в школе, где работали с огоньком, 

где молодежь учили бережно и му-

дро, где первыми подхватывали все 

новое и передовое. Во многом при-

мером для других стала Лидия Васи-

льевна.

Из воспоминаний Василия Степа-

новича Страхова, директора школы, 

участника Парада Победы:

Очень часто, с большой теплотой 

вспоминаю Лидию Васильевну. Она 

была прирожденным педагогом и об-

щественницей. Вокруг нее всегда 

были дети, потому что знали: на лю-

бой вопрос Лидия Васильевна най-

дет ответ, посоветует, как правиль-

но поступить в том или ином случае. 

Это в высшей степени скромный че-

ловек. Никогда не жаловалась, даже 

когда было очень трудно. Зато к дру-

гим всегда приходила с поддержкой 

и помощью.

Из воспоминаний Раисы Констан-

тиновны Рудаченко, учительницы 

математики.

С Лидией Васильевной всегда ин-

тересно общаться. Она очень доро-

жила своей семьей, ценила мужа, 

за которого вышла замуж по люб-

ви и прожила с которым в любви 

и согласии более 50 лет. Очень по-

доброму относилась к людям. И это 

всегда привлекало в ней.

А вот что рассказал в своих вос-

поминаниях Борис Иванович Ко-

тельников:

Главными качествами Лидии Ва-

сильевны были целеустремленность 

и тяга к знаниям. Она очень люби-

ла свой предмет и могла объяснять 

свою географию так, что равнодуш-

ных на уроках не было. А еще её от-

личала скромность. Нам, участни-

кам войны, хорошо известны тяго-

ты фронтовой жизни. А женщинам 

было неизмеримо тяжелее. Она же 

никогда не вспоминала об этом.

Вспоминает брат, Владимир Васи-

льевич:

Лида была всеобщей любимицей 

в нашей дружной семье. Когда все 

обзавелись семьями, любили соби-

раться вместе. И вот тогда мы всегда 

просили её и Бориса спеть их люби-

мую песню. Замечательно они пели:

Когда мы покидали

свой родимый край 

И молча уходили на восток.

Над синим Доном

под старым кленом 

Маячил долго твой платок.

Пели и другие фронтовые пес-

ни: «Синий платочек», «Землянка», 

«Ходили мы походами», но эта пес-

ня звучала как-то по-особому заду-

шевно и тепло, потому, может быть, 

что говорилось в ней о наших доро-

гих краях, о том, что пришлось пере-

жить…

Что еще сказать об этой замеча-

тельной женщине? О том, как не со-

гнулась под ударами судьбы, когда 

потеряла дочь и вырастила своих 

малолетних внуков, оставшихся си-

ротами? Как долгое время ухажива-

ла за больным мужем, перенесшим 

ампутацию ноги? Как долгое вре-

мя болела сама и старалась никого 

не обременять?

Можно сказать одно: ее жизнь – 

это судьба настоящей женщины – 

Патриотки и Человека. Она пример 

для всех нас.

Школьная тишина обрушилась 

под звоном детских голосов. Ребя-

та заполняли рекреации. А мы ещё 

раз взглянула на портрет той, кто 

приблизил победу, кто подарил нам 

ЖИЗНЬ!

АВРАМЕНКО Н. И.,
учитель литературы,

ФЕДОРОВА Н.Н.,
руководитель музея «Исток»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

26 апреля 2013 года на очередном четвертом за-

седании Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края третьего созыва, приняты сле-

дующие решения: 

1.О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края.

2.Об отчете о деятельности главы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края и Совета 

Шпаковского муниципального района        Ставрополь-

ского края за 2012 год.

3.О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета Шпаковского     муниципального района 

Ставропольского края от 21 декабря 2012 года №21                

«О бюджете Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов».

4.О назначении публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края за 2012 год.

5.Об исключении из реестра муниципальной 

собственности Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края имущества. 

6.О безвозмездной передаче муниципального 

имущества Шпаковского    муниципального района 

Ставропольского края в федеральную собственность 

Российской Федерации.

7.О безвозмездной передаче муниципального 

имущества Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края в муниципальную собственность 

муниципального образования Темнолесского сельсове-

та Шпаковского района Ставропольского края.

8.Об инвестиционной деятельности в Шпаковском 

районе.

9.О создании условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями  в грани-

цах муниципального района.

10.Об обеспечении условий для развития на 

территории Шпаковского      муниципального района 

физической культуры и массового спорта,                 ор-

ганизации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и   спортивных мероприятий 

Шпаковского района.

11.О реализации полномочия администрации 

Шпаковского муниципального района  по участию в 

осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству в Шпаковском районе. 

12.О ходе реализации муниципальной целевой 

программы «Развитие   муниципальной службы в 

Шпаковском районе на 2010-2013 годы».

13.О ходе реализации ведомственной целевой 

программы «Повышение функциональности имуще-

ственного комплекса в соответствии с целями и     за-

дачами органов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального района на 2011-2013 годы».

14.О ходе реализации муниципальной целевой 

программы «Развитие  образования Шпаковского 

муниципального района на 2011-2013 годы».

15.Об организации и осуществлении мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью.

16.О ходе выполнения ведомственной целевой 

программы «Градостроительство в Шпаковском районе 

на 2011-2013 годы».

17.Об организации утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов на территории 

Шпаковского района.

С текстами указанных решений можно ознакомиться 

в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет по адресу www.sovet-shmr.ru.

_________________

СОВЕТ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2013 года г.Михайловск №47

О досрочном прекращении полномочий главы 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, на 

основании личного заявления главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края Шишкарева Александра Семеновича об отставке 

по собственному желанию от 26 апреля 2013 года, 

Совет Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия главы ад-

министрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края Шишкарева Александра Семе-

новича в связи с отставкой по собственному желанию 

26 апреля 2013 года.

2. Администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края выплатить Шишкареву 

Александру Семеновичу компенсационные и иные 

выплаты в соответствии с действующим законода-

тельством.

3. До назначения главы администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края 

по результатам конкурса на замещение должности 

главы администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края временно возложить 

полномочия и обязанности главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края на Черногорову Веру Павловну, заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Глава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края А.Н.Куликов

_________________

СОВЕТ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2013 года г.Михайловск №65

О прекращении исполнения полномочий и 
обязанностей главы администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, 
временно возложенных на Черногорову В.П.

Рассмотрев заявление заместителя главы адми-

нистрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края Черногоровой Веры Павловны о 

прекращении исполнения полномочий и обязанностей 

главы администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, временно возложенных 

на неё решением Совета Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 26 апреля 2013 

года № 47, Совет Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Прекратить с 30 апреля 2013 года исполнение 

полномочий и обязанностей главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края заместителем главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края Черного-

ровой Верой Павловной, временно возложенных на неё 

решением Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 26 апреля 2013 года № 47.

2.Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 26 апреля 2013 года № 47 «О досрочном прекра-

щении полномочий главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия. 

Глава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края А.Н.Куликов 

_________________

СОВЕТ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2013 года г.Михайловск № 66

О возложении исполнения полномочий и обязан-
ностей главы администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

В соответствии с Уставом Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края, Положением 

об администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, утвержденным реше-

нием Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 26 октября 2007 года №313 

и на основании личного заявления Губанова Виктора 

Петровича, Совет Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.До назначения главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края по 

результатам конкурса на замещение должности главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края временно возложить полномочия 

и обязанности главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края на 

Губанова Виктора Петровича.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Глава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края А.Н.Куликов

_________________

СОВЕТ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 года г.Михайловск №67

Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

В  соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 02.03.2005г. №12-кз «О 

местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 

24.12.2007г. №78-кз «Об отдельных вопросах муници-

пальной службы в Ставропольском крае», Уставом Шпа-

ковского муниципального района, Совет Шпаковского  

муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края.

2.Решения Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края  от 19.11.2004 г. №7 «О 

проведении конкурса на замещение должности главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края», от 20.06.2008 г. №66 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, утверждённое решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 19 ноября 2004 года №7», от 17.12.2010 г. 

№219 «О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденное решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 19 ноября 2004 года №7» и от 06.07.2012 г. 

№322 «О внесении изменений в  Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденное решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 19 ноября 2004 года №7» признать утратив-

шими силу.

3.Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края А.Н.Куликова. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края А.Н.Куликов

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 

от 30 апреля 2013 года  № 67 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

1. Настоящее Положение о порядке проведения кон-

курса на замещение должности главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законами Ставропольского края от 02.03.2005г. № 

12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 

крае», от 24.12.2007г. № 78-кз «Об отдельных во-

просах муниципальной службы в Ставропольском 

крае», Уставом Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края и содержит основные правила, 

устанавливающие порядок и условия проведения кон-

курса на замещение должности главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края (далее - конкурс).

2. Целью конкурса является отбор на альтерна-

тивной основе лиц наиболее подготовленных для 

замещения вакантной должности главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края, из общего числа кандидатов, представивших в 

установленные сроки и в полном объеме  документы 

для участия  в конкурсе с учетом их способностей, 

профессиональной подготовки и опыта работы по 

специальности на основе коллегиального решения 

конкурсной комиссии. 

3. Для организации и проведения конкурса решени-

ем Совета Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края образуется конкурсная комиссия по 

проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края (далее - конкурсная комиссия). 

При этом две трети членов конкурсной комиссии 

назначаются Советом Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края и одна треть - Думой 

Ставропольского края по представлению Губернатора 

Ставропольского края.

4. Информация о предстоящем проведении кон-

курса на замещение должности главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края направляется в управление кадров, государ-

ственной, муниципальной службы и наград аппарата 

Правительства Ставропольского края.

5. Члены конкурсной комиссии избирают из своего 

состава председателя, заместителя председателя кон-

курсной комиссии и секретаря конкурсной комиссии 

открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего числа членов конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании.

6. Решение о проведении конкурса принимается 

Советом Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края. Объявление Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края о про-

ведении конкурса публикуется в печатном средстве 

массовой информации не позднее, чем за 20 дней до 

дня проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указывается:

наименование муниципального образования 

Ставропольского края, в котором проводится конкурс 

и наименование должности, на замещение которой 

проводится конкурс;

перечень документов, необходимых для участия в 

конкурсе и срок их подачи в конкурсную комиссию;

дата и время начала и окончания приема заявлений 

и документов;

квалификационные и иные требования, которым 

должен соответствовать гражданин, претендующий на 

замещение должности главы администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края;

сведения о дате, времени и месте проведения 

конкурса;

проект контракта, заключаемого при назначении на 

должность главы администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края;

форма и условия проведения конкурса.

7. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-

сийской Федерации, не моложе 18 лет и не старше 65 

лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям, необходимым для замещения должности 

главы администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, установленным законо-

дательством Российской Федерации и Ставропольского 

края при отсутствии обстоятельств, указанных в ст.13 

Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

8. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, 

представляют в конкурсную комиссию:

1) личное заявление об участии  в конкурсе на заме-

щение должности   главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края;

2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 

667-р (в редакции распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.10.2007г. № 1428-р);

3) автобиографию;

4) 3 фотографии размером 4x6;

5) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету (форма 4) согласно инструкции  о порядке 

допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.02.2010г. № 63;

6) копию паспорта (по прибытию на конкурс предъ-

является паспорт);

7) документы, подтверждающие профессиональное 

образование и стаж работы, квалификацию (копию 

трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 

копии документов о профессиональном образовании, 

о присвоении ученого звания, ученой степени, заве-

ренные нотариально или кадровой службой по месту 

прежней работы);

8) заключение медицинского учреждения об отсут-

ствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу, форма которого предусмотрена 

приказом министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 14.12.2009г. 

№ 984н «Об утверждении  Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или 

ее прохождению, а также формы заключения медицин-

ского учреждения»;

9) справку об отсутствии медицинских противо-

показаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по форме, 

утвержденной приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2011г. № 989н «Об утверждении перечня 

медицинских противопоказаний для работы с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную 

тайну, порядка получения и формы справки об от-

сутствии медицинских противопоказаний для работы 

с использованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну»;

10) сведения о доходах за год, предшествующий 

году поступления на муниципальную службу, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина Российской Федерации, претендующего на 

замещение должности главы администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края, а 

также сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступления на муниципальную службу, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина 

Российской Федерации, претендующего на замещение 

должности главы администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края, по формам, 

установленным Положением о порядке предоставления 

гражданами Российской Федерации, претендующими 

на замещение государственных должностей Ставро-

польского края, государственными гражданскими 

служащими Ставропольского края сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, утвержденным постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 07.08.2007г. № 520; 

11) копии документов, подтверждающих сведения, 

указанные в анкете (военный билет, свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении (расторжении) 

брака и т.д.);

12) копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;

13) копию свидетельства о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства;

14) согласие на обработку персональных данных 

гражданина, желающего участвовать в конкурсе.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, по 

своему усмотрению может представить другие до-

кументы или их копии, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы, характеризую-

щие его профессиональную подготовку.

Прием документов от граждан, желающих уча-

ствовать в конкурсе, прекращается за 5 дней до дня 

проведения конкурса.

9. Сведения, представленные гражданином для уча-

стия в конкурсе, могут подвергаться проверке в поряд-

ке, установленном федеральным законодательством, 

законодательством Ставропольского края, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края.

В случае установления в процессе проверки 

обстоятельств, препятствующих поступлению гражда-

нина на муниципальную службу, указанный гражданин 

информируется в письменной форме о причинах отказа 

в поступлении на муниципальную службу.

10. Несвоевременное или неполное представление 

документов, а также предоставление недостоверных 

или с нарушением правил оформления документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Положения, является 

основанием для отказа кандидату в участии в конкурсе, 

о чем он извещается в письменной форме.

11. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 

в случаях:

признания его недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу; 

осуждения его к наказанию, исключающему воз-

можность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, 

вступившему в законную силу;

наличия заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения;

непредставление или предоставление в неполном 

объеме сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера гражданина 

Российской Федерации, претендующего на замещение 

должности главы администрации Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей гражданина Российской 

Федерации, претендующего на замещение должности 

главы администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края;

в иных случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.

12. Для проведения конкурса необходимо участие 

в конкурсе не менее двух кандидатов. При проведении 

конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законодательством.

13. При проведении конкурса оцениваются  и про-

веряются на соответствие требованиям, установленным 

действующим законодательством, уровень профессио-

нального образования, профессиональные знания и 

навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, стаж 

муниципальной службы (государственной службы) 

или стаж работы по специальности, а также деловые 

и личностные качества кандидатов, претендующих на 

должность главы администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края.

14. Конкурс проводится в форме конкурса-

испытания. При проведении конкурса-испытания 

конкурсной комиссией могут использоваться не 

противоречащие федеральному и краевому законода-

тельству единые ко всем кандидатам методы оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая по выбору индивидуальное собеседование, 

анкетирование, тестирование, экзамен по вопро-

сам, связанным с выполнением полномочий главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края:

в ходе индивидуального собеседования опреде-

ляется уровень знаний конкурсанта, необходимых 

для исполнения обязанностей главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края, определяется его потенциал для работы в этой 

должности;

анкетирование предполагает ответы конкурсанта на 

вопросы анкеты. Анкета включает перечень вопросов 

по областям знаний, необходимых для исполнения 

обязанностей главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края;

тестирование включает вопросы, касающиеся 

нормативных правовых актов, другие вопросы при-

менительно к должностным обязанностям главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и варианты ответов на них, один 

из которых верный;

экзаменационные билеты включают вопросы, кото-

рые позволяют осуществлять проверку теоретических 

знаний нормативных правовых актов, необходимых 

для исполнения обязанностей главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края.

Система оценки конкурсантов определяется кон-

курсной комиссией. 

15. Конкурсная комиссия заседает в день проведе-

ния конкурса, а также по мере необходимости. 

Заседание конкурсной комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

членов конкурсной комиссии от общего числа членов 

конкурсной комиссии. 

Деятельность конкурсной комиссии осуществляется 

на коллегиальной основе. Члены конкурсной комиссии 

участвуют в заседаниях без права замены.

Конкурсная комиссия обладает следующими 

полномочиями:

1) организует проведение конкурса;

2) обеспечивает соблюдение равенства прав 

кандидатов в соответствии с действующим законо-

дательством;

3) рассматривает документы граждан, поступившие 

на конкурс, организует проведение соответствующей 

проверки в установленном порядке;

4) рассматривает заявления и вопросы, возникаю-

щие в процессе подготовки и проведения конкурса;

5) подводит итоги конкурса и по их результатам 

представляет в Совет Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края решение конкурсной 

комиссии, а в случае признания конкурса несосто-

явшимся информирует об этом Совет Шпаковского 

муниципального района  в письменном виде.

16. Решение конкурсной комиссии по результатам 

проведения конкурса и представлении кандидатов в 

Совет Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края для назначения на должность главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, принимается в отсутствие 

кандидатов путем открытого голосования и считается 

принятым простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании конкурсной комиссии. В 

случае равенства голосов членов конкурсной комиссии 

решающим является голос ее председателя.

17.  Результаты голосования, решение конкурсной 

комиссии оформляются протоколом, который под-

писывают председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены конкурсной комиссии, принявшие 

участие в ее заседании, и объявляются после завер-

шения конкурса.

Выписка из протокола заседания конкурсной 

комиссии выдается лицам, участвовавшим в конкурсе 

(по их желанию).

18. Лицо назначается на должность главы ад-

министрации Шпаковского муниципального района 

решением Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края из числа кандидатов (не менее 

двух), представленных конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса. Контракт с главой администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края заключается главой Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края.

19. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии осуществляется 

аппаратом Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края. 

20. Расходы, связанные с участием в конкурсе 

(проезд к месту проведения конкурса и обратно, 

наем жилого помещения, проживание, пользование 

услугами средств связи), граждане производят за счет 

собственных средств.

21. Если в результате проведения конкурса не 

выявлены кандидаты, отвечающие установленным 

настоящим Положением требованиям, или конкурс 

признан несостоявшимся, Совет Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края принимает 

решение о повторном объявлении конкурса в порядке 

установленном настоящим Положением.

22. Спорные вопросы, связанные с проведением 

конкурса, рассматриваются в судебном порядке.

Глава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края А.Н.Куликов

_________________

СОВЕТ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 года г. Михайловск №68

О проведении конкурса на замещение должности 

главы администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

В  соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 02.03.2005г.  № 12-кз «О 

местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 

24.12.2007г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-

пальной службы в Ставропольском крае», Уставом Шпа-

ковского муниципального района, Совет Шпаковского  

муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Назначить проведение конкурса на замещение 

должности главы администрации  Шпаковского муници-

пального района на 04 июня 2013 года в 11-00.

2.Образовать конкурсную комиссию по про-

ведению конкурса на замещение должности главы 

администрации  Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края в составе 9 членов конкурсной 

комиссии.

3.Назначить 6 членов конкурсной комиссии от 

Совета Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации  Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края согласно 

приложению №1.

4.Утвердить  проект контракта с  главой  администра-

ции Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края согласно приложению №2 .

5.Утвердить текст объявления о порядке и условиях 

проведения конкурса, сведениях о дате, времени и 

месте его проведения, согласно приложению №3.

6.Направить Губернатору Ставропольского края 

ходатайство о представлении в Думу Ставропольского 

края  кандидатур для назначения трех членов кон-

курсной комиссии от Думы Ставропольского края для 

проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края.

7.Назначить ответственной за прием документов 

от лиц, желающих принять участие в конкурсе на за-

мещение должности главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, члена 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-

мещение должности главы администрации Шпаковского 

муниципального района, заместителя председателя 

Совета – главы Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края Костину Елену Васильевну.

8.Опубликовать в газете «Михайловские вести» 

и разместить настоящее решение на официальном 

Интернет-портале органов местного самоуправления  

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, порядок и условия проведения конкурса, све-

дения о дате, времени и месте его проведения, проект 

Контракта с главой администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края (не позднее, 

чем за 20 дней до проведения конкурса).

9.Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края А.Н.Куликова.

10.Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края А.Н.Куликов
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.30, 3.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА»
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА!» 12+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

12+
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+
16.10 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» 

16+
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» 

16+
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
0.50 Х/Ф «ЧРЕВО» 18+
3.05 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

16+

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.50 «ДЕЛО Х. СЛЕДСТВИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
13.50, 16.35, 4.35 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ
14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕ-

НА ГОДА» 12+
15.35 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/С «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.30 Т/С «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 «ЛЮДМИЛА  ЗЫКИНА . 

БРИЛЛИАНТЫ ОДИНОЧЕ-
СТВА» 12+

0.20 «ДЕВЧАТА» 16+
1.00 ВЕСТИ +
1.25 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 16+

3.35 Т/С «ЧАК-4» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.20 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!
11.20, 1.40 Т/С «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН»
12.15 Д/Ф «ВСЯ ЖИЗНЬ. МАРИЯ 

КНЕБЕЛЬ»
12.55, 18.05 Д/Ф «ЛЕТНИЙ ДВО-

РЕЦ И ТАЙНЫЕ САДЫ ПО-
СЛЕДНИХ ИМПЕРАТОРОВ 
КИТАЯ»

13.50 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «ДУХОВ-
НЫЙ РЕГЛАМЕНТ»

14.05 Х /Ф  «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

15.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 
СТУДЕНЧЕСКАЯ

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.50 ДЖ. ЛОНДОН. ТЕЛЕСПЕК-
ТАКЛЬ «МАРТИН ИДЕН»

16.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

17.15 РОДИОН ЩЕДРИН. «ПО-
ЭТОРИЯ» КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ПОЭТА, СМЕШАННОГО 
ХОРА И ОРКЕСТРА НА 
СТИХИ АНДРЕЯ ВОЗНЕ-
СЕНСКОГО

19.00 «КОНТИНЕНТ» 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...»
20.40 «ПОЛИГЛОТ» ИСПАНСКИЙ 

С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№1

21.25 «ОСТРОВА»
22.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.55 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛ-
СТОГО» «ЗАГАДОЧНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.50 Т/С «КОРОЛИ»
0.35 Д/Ф «ЖИВОПИСЬ И КИНО: 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДИАЛО-
ГА»

1.15 «ПИР НА ВЕСЬ МИР»
2.30 С. ПРОКОФЬЕВ. СЮИТА ИЗ 

МУЗЫКИ БАЛЕТА «РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» ДИ-
РИЖЕР Ю. БАШМЕТ

ÍÒÂ
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» 

16+
10.50 «ДО СУДА» 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
16+

14.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ» 16+

19.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.35 Х/Ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+
1.35 Д/С «НАШ КОСМОС» 16+
2.35 ДИКИЙ МИР 0+
3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
5.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ÑÒÑ
6.00 М/С «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙ-

ШИЕ ГЕРОИ ЗЕМЛИ» 12+
7.00 М/С «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ 

ОТРЯД» 6+
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» 12+
8.00, 13.30, 1.30 «6 КАДРОВ» 

16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С 

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 0.00 «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
12.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

12+
14.00 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 

12+
17.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/С «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
22.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» 16+
0.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 16+
1.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

12+
3.30 Х/Ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 12+
5.05 Т/С «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
5.35 ШОУ ДОКТОРА ОЗА 16+
5.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

REN-TV
5.00 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

12+
5.30 «ПО ЗАКОНУ» 16+
6.00 М/С «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
6+

6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.30 Д/Ф «ПЕРВЫЕ НЛО» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 

16+
9.00 Д/Ф «НЛО. СЕКРЕТНЫЕ 

ФАЙЛЫ» 16+
11.00 Д/Ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ 

ДЬЯВОЛА» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕН-

НЫЙ ВЫЗОВ» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

22.00 «ЖИВАЯ ТЕМА»: «ПЕРВЫЕ 
ПОСЕЛЕНЦЫ  ЗЕМЛИ» 
16+

23.50 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» 18+

2.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

2.50 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
6.10 Д/Ф «МАЛЕНЬКИЙ АВТОМО-

БИЛЬ БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» 12+

7.00 «УТРО НА «5» 6+
9.45, 18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»
10.30 Х/Ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО  ОТДЕЛА», 
«НЕПУТЕВАЯ» 16+

11.40, 13.15, 12.30, 14.15, 15.20, 
16.55 Х/Ф «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА» 16+

19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА 
ЗА ЗЕМЛЮ» 16+

20.30 Т/С «СЛЕД. КТО КОГО» 
16+

21.15 Т/С «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 
16+

22.25 Т/С «СЛЕД. СИНЯК» 16+
23.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
0.15 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 

О ГЛАВНОМ» 16+
1.05, 2.25, 3.35, 4.45 Т/С «ВЕЧ-

НЫЙ ЗОВ» 12+

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

1.00, 3.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА»
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА!» 12+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

12+
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+
16.10 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» 

16+
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» 

16+
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
23.00 КОНКУРС «ЕВРОВИДЕНИЕ-

2013» ПЕРВЫЙ ПОЛУФИ-
НАЛ. ПРЯМОЙ ЭФИР

1.20, 3.05 Х/Ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+

3.45 «ВЛАДИМИР ЭТУШ. «ВСЕ, 
ЧТО  НАЖИТО  НЕПО -
СИЛЬНЫМ ТРУДОМ»

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.50 «ДЕЛО Х. СЛЕДСТВИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
13.50, 16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕ-

НА ГОДА» 12+
15.35 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/С «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.30 Т/С «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ 16+
0.30 «УБИЙЦЫ ИЗ КОСМОСА» 

12+
1.30 ВЕСТИ +
1.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

16+
2.25 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.55 КОМНАТА СМЕХА

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.20 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!
11.20, 1.55 Т/С «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН»
12.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...»
12.55, 18.05 Д/Ф «ЛЕТНИЙ ДВО-

РЕЦ И ТАЙНЫЕ САДЫ ПО-
СЛЕДНИХ ИМПЕРАТОРОВ 
КИТАЯ»

13.50 «ПОЛИГЛОТ» 
14.35 Д/С «ИСПАНСКИЙ СЛЕД»

15.10 «МОЙ ЭРМИТАЖ»
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.50 ДЖ. ЛОНДОН. ТЕЛЕСПЕК-

ТАКЛЬ «МАРТИН ИДЕН»
17.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
17.15 КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ 

НИКОЛАЮ ПЕТРОВУ. С. 
РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ №3. СОЛИСТ 
А. ГАВРИЛЮК. ДИРИЖЕР 
Д. ЛИСС

19.00 «КОНТИНЕНТ» 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ДВЕ 

КОРЕИ»
20.40 «ПОЛИГЛОТ» ИСПАНСКИЙ 

С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№2

21.25 «БОЛЬШЕ ,  ЧЕМ  ЛЮ -
БОВЬ»

22.10 «ИГРА В БИСЕР»
22.55 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛ-
СТОГО» «ЗАГАДОЧНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.50 Т/С «КОРОЛИ»
1.20 Э. ГРИГ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОР-

ТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ. 
СОЛИСТ А. ГИНДИН. ДИ-
РИЖЕР В. СПИВАКОВ

2.50 Д/Ф «ТАЛЕЙРАН»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» 
16+

10.50 «ДО СУДА» 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
16+

14.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ» 16+

19.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.35 Х/Ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+
1.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
5.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ÑÒÑ
6.00 М/С «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙ-

ШИЕ ГЕРОИ ЗЕМЛИ» 12+
7.00 М/С «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ 

ОТРЯД» 6+
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» 12+
8.00, 13.30 «6 КАДРОВ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С 

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/С «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

12+
14.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» 16+
16.00, 0.00 «ДАЕШЬ  МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
17.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ  ДРИФТ» 
16+

0.30 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА» 16+

1.20 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА» 16+

3 .15  Х /Ф  «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» 16+

5.05 Т/С «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
5.35 ШОУ ДОКТОРА ОЗА 16+
5.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

REN-TV
5.00 «ПО ЗАКОНУ» 16+
6.00 М/С «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
6+

6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.30 Д/Ф «МАРСИАНСКИЕ ХРО-

НИКИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 

16+
9.00 Д/Ф «БОГИ ПОДВОДНЫХ 

ГЛУБИН» 16+
10.00 Д/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ВЕЛИКО-

ГО МАГИСТРА» 16+
11.00 Д/Ф «ГРИБНЫЕ ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕН-

НЫЙ ВЫЗОВ» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» 16+
22.00 «ПИЩА БОГОВ» 16+
23.50 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ» 18+
2.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
2.50 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
6.10 Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ» 

12+
7.00 «УТРО НА «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРО-

ИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 Х/Ф 

«СМЕРШ» 16+
12.30 Т/С «СМЕРШ» 16+
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ. ПИА-
НИСТКА» 16+

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ. КРАС-
НАЯ НИТЬ» 16+

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. Я ХОЧУ 
И ТОЧКА» 16+

19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БРАК ПО 
РАСЧЕТУ» 16+

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРЫ-
БАЧИЛИ» 16+

20.30 Т/С «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ» 16+

21.15 Т/С «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ» 
16+

22.25 Т/С «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 
16+

23.10 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+

1.05, 2.25, 3.35, 4.50 Т/С «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.30, 3.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА»
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА!» 12+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

12+
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+
16.10 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» 

16+
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» 

16+
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
0.50, 3.05 Х/Ф «БЬЮТИФУЛ» 18+
3.35 «ТРИАНОН. ШИФРОВКА С 

ТОГО СВЕТА»

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

12.50 «ДЕЛО Х. СЛЕДСТВИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+

13.50, 16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕ-
НА ГОДА» 12+

15.35 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.45 Т/С «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.30 Т/С «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ. «СЕРГЕЙ 

ЮРСКИЙ»
1.20 ВЕСТИ +
1.45 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.05 Т/С «ЧАК-4» 16+
4.00 КОМНАТА СМЕХА

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.20 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!
11.20, 1.55 Т/С «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН»
12.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ДВЕ 

КОРЕИ»
12.55, 18.05 Д/С «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ»
13.50 «ПОЛИГЛОТ» ИСПАНСКИЙ 

С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
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14.35 Д/С «ИСПАНСКИЙ СЛЕД»
15.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

ЗОДЧИЙ НИКОЛАЙ ВА-
СИЛЬЕВ

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.50 ДЖ. ЛОНДОН. ТЕЛЕСПЕК-
ТАКЛЬ «МАРТИН ИДЕН»

17.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

17.15 «КЛАССИКА И ДЖАЗ В 
«ЦАРИЦЫНО»

19.00 «КОНТИНЕНТ» 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.40 «ПОЛИГЛОТ» ИСПАНСКИЙ 

С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№3

21.25 Д/Ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 
КИТАЕ»

22.10 МАГИЯ КИНО
22.55 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛ-
СТОГО» «ЗАГАДОЧНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.50 Т/С «КОРОЛИ»
1.15 Л. БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ №3. СОЛИСТ 
Д. МАЦУЕВ. ДИРИЖЕР В. 
ФЕДОСЕЕВ

2.50 Д/Ф «ЭДГАР ПО»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
10.50 «ДО СУДА» 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
16+

14.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ» 16+

19.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ФИНАЛ

0.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
16+

2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ÑÒÑ
6.00 М/С «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙ-

ШИЕ ГЕРОИ ЗЕМЛИ» 12+
7.00 М/С «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ 

ОТРЯД» 6+
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» 12+
8.00, 13.30 «6 КАДРОВ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С 

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/С «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

12+
14.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00, 0.00 «ДАЕШЬ  МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
17.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+

20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» 16+
0.30 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.20 Х/Ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» 16+
3.00 Х/Ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 

16+
5.00 Т/С «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
5.30 ШОУ ДОКТОРА ОЗА 16+
5.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

REN-TV
5.00 «ПО ЗАКОНУ» 16+
6.00 М/С «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
6+

6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.30 Д/Ф «БИТВА ЗА СНЕЖНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 

16+
9.00 «ЖИВАЯ ТЕМА»: «ПЕРВЫЕ 

ПОСЕЛЕНЦЫ  ЗЕМЛИ» 
16+

10.00 «ПИЩА БОГОВ» 16+
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕН-

НЫЙ ВЫЗОВ» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 

«УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 
16+

23.50 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» 18+

2.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
3.10 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
6.10 Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ» 

12+
7.00 «УТРО НА «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРО-

ИСШЕСТВИЯ»
10.30, 12.30 Х/Ф «РОКИРОВКА 

В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 
12+

13.00 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 12+

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ. ОХОТА 
НА САНТЕХНИКА» 16+

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬ-
НЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. 
ОПЕРАЦИЯ «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ» 16+

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. КОВЕР» 
16+

19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХ 
И НЕВЕСТА» 16+

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ 
ЗАБОТ» 16+

20.30 Т/С «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 
16+

21.15 Т/С «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗД-
КА» 16+

22.25 Т/С «СЛЕД. АПОКАЛИП-
СИС СЕГОДНЯ» 16+

23.10 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
1.05, 2.15, 3.20, 4.35 Т/С «ВЕЧ-

НЫЙ ЗОВ» 12+
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Гагарина, 196. Здесь живет Чумаков 

Петр Николаевич, ветеран Великой От-

ечественной войны, со своей супругой 

Екатериной Михайловной. Как только 

я сказала, что хочу поговорить о вой-

не, Петр Николаевич заплакал… «Не 

зря, – сказал он, – в песне поется «Это 

праздник со слезами на глазах»…

Разгар июня. В колхозе села Дер-

бетовка Апанасенковского района 

жатва идет полным ходом. Жарким 

солнечным днем молодой Пётр вме-

сте с остальными мужчинами косил 

пшеницу, женщины вязали снопы. И 

вдруг видят, что скачет к ним человек, 

лошадь галопом во весь опор. Остано-

вили люди работу, почувствовали – 

что-то не так.  И ещё не доехав до них 

как закричит гонец: «Война, война!» 

22 июня 1941 года. Так закончилось 

мирное время. Женщины в плачь – их 

мужей на фронт заберут. Молодежь 

тоже всплакнула. Работу в поле бро-

сили. Что ж дальше будет?..

Так началась Великая Отечествен-

ная война. Петру Николаевичу на 

тот момент было 16 с половиной лет. 

Просился он у военкома на фронт, 

но не взяли, мол, молодой слишком. 

Только через два года, когда ему ис-

полнилось 18, взяли в армию. Попал 

юный Петр в воинскую часть города 

Нальчик, в шестой стрелковый учеб-

ный полк. И поставили его учиться на 

артиллериста-наводчика. А как закон-

чились курсы, отправили на фронт. На 

76-миллиметровой противотанковой 

пушке истреблял молодой солдат тан-

ки и немецкую пехоту. И для каждой 

мишени был свой тип снаряда: оско-

лочный – для пехоты, бронебойный – 

для танков и подкалиберный, который 

пробивал любую броню. 

Свою первую «встречу» с реальной 

войной Петр Николаевич описал так: 

«Жутко, внучка, вспоминать… Нас 

привезли на границу с Польшей. Идут 

в крови раненые, идут те, кто еще мо-

жет идти, остальных несут на носилках, 

руках и как только можно. И мы пошли 

в наступление…» 

Вспоминая это страшное время, 

Петр Николаевич несколько раз пре-

рывал рассказ – слезы застилали 

глаза, голос срывался. «Жутко вспо-

минать, жутко вспоминать…», – по-

вторял он. Да больше и не надо слов 

– этим все сказано. Мне как челове-

ку, не знавшему войны, трудно себе 

её вообразить. Но, видя, как об этом 

рассказывает человек, воочию видев-

ший все эти ужасы, и как он теперь, си-

дя передо мной, дрожащей рукой вы-

тирает платком глаза… Нет-нет, я не 

могу понять войну до конца, но я могу 

ощутить ее тяжелый мрачный дух, бре-
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 Ул.  Мельничная . Коттедж. 3 ком- 
наты, 60кв.м., стяжка, штукатурка, 
шпатлевка, натяжной потолок, котел-
колонка, декоративный кирпич, все 
коммуникации, 3 сотки Цена: 990 т.р. 
8-906-413-24-74, 8918-749-18-53 
 Ул. Октябрьская. Коттедж. 3 ком- 
наты, 78кв.м., стяжка, штукатурка, 
шпатлевка, натяжной потолок, пано-
рамное остекление, котел-колонка, 
мет.дверь, стеклопакеты, 3 сотки. 
(материнский капитал, ипотека) 
Цена: 1 млн 500 т.р. 8-918-749-18-54, 
8-905-499-15-53 
 Ул. Ленина. Квартира. 3 ком. 65кв.м.,  
хорошее состояние, балкон, домо-
фон, интернет, кафель. Цена: 1 млн 
300 т.р. 8-918-749-18-53, 8-918-
744-83-79 
 Ул. Гоголя. Квартира. 1 ком. 40кв.м.,  
инд.отопление, хорошее состояние, 
домофон, балкон. Цена: 890 т.р. р. 
8-906-413-24-74, 8-918-749-18-54 
 Ул. Почтовая. Времянка, 2 комнаты,  
подвал, х/п, 5 соток. Цена: 650 т.р. 
8-906-413-24-74, 8-918-749-18-53
 СНИИСХ.(Дом). Новый, 4 комнаты.120  
кв.м, штукатурка, стяжка, частичный 
ремонт, 2 уровня гипсокартон.(мат.
капитал, ипотека) Цена: 2млн. 400 
тыс.руб. 8-918-744-83-54, 8-928-
328-13-04 

 Ул. Гагарина Дом. 4 комнаты. 75кв.м.  
стяжка, хорошее состояние, гараж, 
баня, все центральные коммуника-
ции, 3 соток Цена: 1 млн 250 т.р. 
8-918-749-18-54, 8-918-749-18-57 
 Ул.  Ишкова . Квартира. 1 ком. 38  
кв.м., хорошее состояние, с/у совме-
щен, интернет. Цена: 750 т.р. 8-918-
726-63-27, 8-918-805-76-42 
 Центр. Дом. 4 комнаты, 2 уровня,  
130кв.м., евроремонт встроенная 
кухня, встроенный гараж. участок 6 
сотки. Все центральные коммуника-
ции. Цена; 4 млн 800 т.р. 8-905-499-
15-53, 8-918-744-83-54 
 Школа № 3. Дом. 3 комнаты, 65  
кв.м., чистовая отделка, кухня-холл 
., натяжной потолок, теплый пол. 
3 сотки. все коммуникации, Цена: 
1 млн 250 т.р. . 8-928-328-13-04, 
8-918-726-63-27 
 Ул. Трубицина. Участок. 4.5 сот,  
фасад 18м, все коммуникации. Цена 
550 тыс руб. . 8-962-004-51-31, 
8-906-413-24-74 
 Ул. Пушкина, дом 110кв.м., евроре- 
монт, 3 комнаты, ламинат, встроен. 
мебель, все коммуникации, участок 
10 сот, сауна, гараж. Цена 2 млн 
900 т.руб. 8-918-749-18-57, 8-905-
499-15-53 
 2 школа. Дом 60 кв.м, 4 комн, летняя  
кухня, подвал, гараж, двор асфальт, 

земли 9 соток. Цена 1млн. 650 тыс. 
руб. 8-918-749-18-53, 8-918-744-
83-54 
Сдается. Квартира. 7000 р. В месяц.  
8-918-744-83-54, 8-906-413-24-74 
 Центр. ? коттеджа, 4 комнаты 110  
кв.м., 2 уровня, штукатурка, стяжка, 
центр. коммуникации. 4 сотки. Цена 
1 млн. 750 тыс. руб. 8-906-413-24-74, 
8-918-749-18-54 
 Ул.  Пушкина, 2-х комнатная кварти- 
ра, 1 этаж, 50 кв.м. хороший ремонт, 
новая с/техника, балкон застеклен. 
Цена 950 тыс.руб. 8-918-749-18-53, 
8-906-413-24-74 
 Орджоникидзе. Коттедж. 3 комнаты,  
60 кв.м., чистовая отделка, котел-
колонка, 3 сотки. Цена: 880 т.р. 
8-962-004-51-31, 8-918-726-63-27 
 Центр. Коттедж, 2 комнаты, кухня- 
гостинная 26 кв.м, общая площадь 
60 кв.м, натяж.потолки, все комму-
никации, декор. кирпич, сейф. дверь. 
Цена 1млн. 350 тыс.руб. 8-928-328-
13-04, 8-918-726-63-27 
 Ул. Терешковой ? коттеджа, 65 кв.м,  
2 комн. Кухня-столовая, с/у совм, 
центр. Коммуникации, 2,5 сотки зем-
ли. Цена 1млн. 250 тыс.руб. 8-918-
749-18-53, 8-918-805-76-42 
 Ул. Терешковой. Коттедж. 3 комнаты,  
2 уровня, 80кв.м., хорошее состоя-
ние, 2 сотки, мет.крыша, пластиковые 

окна. Цена: 1 млн 650 т.р 8-918-805-
76-42, 8-918-744-83-54 
 СНИИСХ. Дом. 110 кв.м, 3 комнаты,  
2 с/у, хороший ремонт, деревян. 
Лестница, двор асфальт., земли 7 сот. 
Цена 3млн. 650тыс.руб. 8-918-726-
63-27, 8-905-499-15-53 
 г.Изобильный. Ул. Автомобилистов.  
Коттедж. 3 комнаты, 65 кв.м., чи-
стовая отделка, натяжной потолок, 
котел-колонка, 3 сотки. Цена: 1 млн 
300 т.р. 8-962-004-51-31, 8-918-
881-49-12 
 Ул.  Пушкина. Дом. 70кв.м., 3 ком- 
наты, хороший ремонт, встроенная 
кухня, 6,2 сотки. Цена: 1 млн 700 т.р. 
8-918-749-18-54, 8-988-086-44-96 
 3 школа. Дом . 2 уровня, 3 комнаты,  
2 с/у, с ремонтом, 7 сотки, все комму-
никации. Цена: 3 млн 700 т.р. 8-918-
749-18-53, 8-918-749-18-57 
 Ул.  Медиков. Дом, 2 уровня, евро- 
ремонт, 168кв.м., пластиковые окна, 
все коммуникации, 5,5 сотки. Цена: 3 
млн 200 т.р. 8-906-413-24-74, 8-918-
744-83-54 
 з-д. Александровский. Дом. 2 уров- 
ня, 120 кв.м. красный кирпич, без 
внутренней отделки, пластиковые 
окна, мет.крыша, все коммуникации 
подведены, 4 сотки. Цена: 1 млн 
850 т.р 8-988-086-44-96, 8-918-
749-18-53 

 Ул.  Невская. Дом. 2 входа, 2 кухни, 4  
комнаты, 110кв.м., хороший ремонт, 
возможно на 2-х хозяев. 6 соток 
Цена: 2 млн 100 т.р. 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74 
 СНИИСХ. Квартира. 1 комнаты, 3/5  
пан. 35кв.м., хороший ремонт, мет.
дверь. Цена: 860 т.р. 8-918-749-18-
53, 8-928-328-13-04 
 Ул. Орджоникидзе. Коттедж. 62 кв.м,  
3 комнаты, с/у совм., теплый пол, 
штукатурка, стяжка, инд. отопление, 
хорошее состояние. Цена: 850т.р. 
8-918-749-18-53, 8-928-328-13-04 
 Ул.  Рабочая. Квартира. 3 комнаты  
47кв.м., с/у совмещен, нормальное 
состояние. Цена: 1 млн 100 т.р. 
8-918-749-18-54, 8-918-744-83-54

АгентствоАгентство
недвижимости недвижимости 

«Дом 26»«Дом 26»
Ул.Ленина, 161/5,

офис 205
Ул.Октябрьская 

327 оф. 402
8-962-004-51-31
8-918-881-49-12

www.dom-26.a5.ru
www.сайт26.рф

В новый офис приглашаются В новый офис приглашаются 
агенты, з/п высокаяагенты, з/п высокая.
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менем лежащий на плечах людей, за-

щищавших нас. 

Пять месяцев полк не выходил с бо-

ев. С сентября по январь 1944. Долгие 

пять месяцев. Свист пуль, взрывы сна-

рядов, шум, смерть, плач, все гудит…. И 

так изо дня в день. Отдых? «Попадалось 

отдыхать, – рассказывает Петр Никола-

евич. – Спали на полу, на потолке, если 

было помещение, а так на земле отды-

хали, кто где мог. Всего несколько ча-

сов. А дальше утро, и опять в бой».  

И вот который раз танк идет на Пе-

тра, а он его из пушки подбивает. Танк 

загорается, дымится, а немцы из него 

выскакивают и в тыл бегут. Бегут, бе-

гут, а наши их с подкалиберного пуле-

мета уничтожают. И так почти полгода 

нескончаемых боев, кровавых зака-

тов, и только надежда и письма из до-

ма грели душу.

Мы знаем, что сражались наши сол-

даты отважно, без страха и боли, жиз-

ни отдавали. Но разве не было страш-

но? «Война вся страшная. Одинаково 

страшная. Под бомбами быть страшно, 

боже мой…. А что немцы творили, ког-

да оккупировали. Живых людей сжига-

ли, убивали всех, всех…. Поэтому и мы 

их не жалели. У нас была ненависть к 

врагу, – несколько раз твердо повто-

рил Петр Николаевич. – Мы были не-

навистны к этим фашистам, стремились 

истребить всех. И поэтому нам не было 

страшно…» 

Они сражались за Родину, за свой 

народ, за свои семьи. А когда человек 

сражается за самое дорогое, тогда он, 

кажется, способен на все. Пётр Никола-

евич пересек всю Польшу с востока на 

запад. Не уходил с поля боя, сражался 

до конца. И вот, 31 января 1945 года, 

уже в Германии, он получил ранение в 

правую руку и правую ногу. Сначала 

санбат, а дальше госпиталь №5961 в 

Новоград-Волынске Житомирской об-

ласти (Украина). Ранение оказалось 

тяжелым: одна пуля попала в колено, 

другая руку прошила насквозь, задев 

локтевой сустав и нерв. На фронт Петр 

Николаевич уже не вернулся. Чуть 

позже от замполита он узнал, что не 

дошел до Берлина 150 км. «А жела-

ние было Берлин взять, – с легким со-

жалением сказал Петр Николаевич и 

добавил: – У нас был приказ Сталина: 

«Добить фашистского зверя в его соб-

ственной берлоге. И мы этот приказ 

исполнили».    

Был еще один сталинский приказ у 

наших солдат: закончить войну 1 мая, 

чтоб двойной праздник получился – 

День солидарности и День Победы. Но 

неделю еще провоевали. 

После ранения Петра Николаевича 

еще три месяца война продолжалась. 

9 мая, День Победы, он встретил в го-

спитале вместе с остальными ранены-

ми. Вспоминая эту ночь, Петр Николае-

вич плакал: «Нам сказали, что скоро по 

радио будет важное сообщение. И мы 

всю ночь не спали, ждали. В четыре ча-

са утра Левитан на всю страну объявил: 

«Война закончилась. Победа!»  И все 

раненые как закричат: «Ура! Ура! Ура!» 

Так началась мирная жизнь».  

15 мая Петру Николаевичу сделали 

операцию, а в июне врачебная комис-

сия комиссовала его по второй группе 

инвалидности и отправила домой. «И 

вот я до сих пор инвалид», – говорит 

Петр Николаевич, отворачивая рукав, 

скрывающий шрамы. Сейчас ему 86 

лет. Он ходит с палочкой, рука болит, 

пальцы работают плохо. Но ещё ни 

одного парада в День Победы он не 

пропустил. Каждый год 9 мая сын от-

возит Петра Николаевича на митинг.    

Вот уже 68 лет благодаря нашим дедам 

и прадедам мы живем под мирным не-

бом. «И дай Бог, чтобы больше такой 

страшной войны не случалось, – поже-

лал Петр Николаевич. – Пока что моя 

мечта сбывается». 

Со своей супругой Екатериной Ми-

хайловной Петр Николаевич познако-

мился уже после войны. В 1951 году 

женился. Показывая фотографию с их 

свадьбы, он с улыбкой сказал: «Неуже-

ли мы были такими молодыми». А Ека-

терина Михайловна смеется и, погладив 

супруга по голове, говорит: «Раньше и 

волос здесь было больше…»

К моменту свадьбы ветеран уже че-

тыре года как был жителем села Михай-

ловского. В Москве Петр Николаевич 

был один раз, но признается, не очень 

в столице ему понравилось. Большой 

и чистый город, но больно людный. «В 

деревне жить лучше». Здесь, в Михай-

ловке, и мать его умерла, и братья. Стар-

ший брат, кстати, тоже воевал, только 

здесь, на Кавказе. Не пустил немца в 

Баку. В том сражении ему оторвало но-

гу – год лежал в госпиталях. 

Детей у ветерана трое – два сына 

и дочка. Они заботятся и ухаживают 

за родителями. Школьники со второ-

го лицея тоже приходят, предлагают 

помощь, но пока Петр Николаевич от-

казывается, говорит – дети же есть. 

«Вообще нас, фронтовиков, – говорит 

ветеран, – каждый год поздравляют. 

Приятно… Пожить еще хочется. Жи-

вем хорошо, да и пенсия у нас, ветера-

нов, неплохая.      

Орденов и медалей у Петра Нико-

лаевича много: «Орден Отечественной 

войны II степени», юбилейные, «За 

победу над Германией», «Фронтовик», 

«Ветеран труда» и многие другие. Так-

же есть «Отличник железнодорожного 

транспорта», ведь Петр Николаевич по-

сле войны 34 года проработал на стан-

ции Палагиада. 

Для фотографии ветеран одел свой 

китель с орденами, сел рядом с супру-

гой и обнял ее. А Екатерина Михайловна 

прижалась к нему и вспомнила слова из 

Есенина: «Дорогая, сядем рядом…»

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО  
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Харченко. Продам коттедж 58  
кв.частичный ремонт, участок 2 сот-
ки, инд. отопление, окна ПВХ, дверь 
металлическая, тёплые полы, цена 
1150000 т. 8-928-324-04-48
Гоголя. 1 комн. кв., 2\6 эт. кирпично- 
го дома, 40 кв., инд. отопление, окна 
ПВХ, ст-шт-шп., срочная продажа 
Цена 880 000 руб. т. 8-962-459-91-
49,699-149.
Орджоникидзе. коттедж 50 кв. стяж- 
ка штукатурка, инд. отопление,окна 
ПВХ, металлическая дверь, крыша 
металопрофиль, цена 980000 т.8-
928-324-04-48
Ленина. 1-комн. кв.,на 4 из 6 эт.  
кирпич. дома, 32 кв.м., новый евроре-
монт, новая сантехника, итальянская 
плитка, стеклопакеты, с/у совм., без 
посредников, срочно, 930000 руб. т. 
8-928-324-04-48.
Демидова. 2-комн. кв., 74 кв. м,  
метал. дверь, окна ПВХ, стяжка 
штукатурка, с/у раздельный, без по-
средников, срочно, 1,35 млн руб. т. 
8-928-324-04-48.
Пушкина. 2-комн. кв., пласт. окна,  
метал. дверь, ремонт, без посредни-
ков, срочно, 1150000 руб. т. 8-928-
324-04-48.
Кузнечная. 1-комн. кв., 1/3 эт. кир- 
пич. дома, 37 кв. м, стяжка, штукатур-
ка, пласт. окна, балкон, метал. дверь, 
с/у совм., без посредников, срочно, 
780 тыс. руб. т. 8-928-324-04-48.
Ленина. 2-комн. кв., 4/5 эт. кирпич.  
дома, стеклопакеты, ремонт, Дверь 
металическая, с/у раздельный, обои, 
без посредников, 1,15 млн руб. т. 
8-928-324-04-48.
Терешкова. Коттедж, 110 кв. м, стяж- 
ка, штукатурка, теплые полы, метал. 
дверь, стеклопакеты, с/у раздельный, 
без посредников, 1,1 млн руб. т. 
8-928-324-04-48.
Тухачевского. Дом, 110 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, теплые полы, 
метал. дверь, без посредников, 1,75 
млн руб. т. 8-928-324-04-48.
Орджоникидзе. Коттедж,3 комнаты,3  
сотки на участке, пласт. окна, дверь 
металл, тёплый пол, инд. отопление, 
возможно строительство под заказ. 
Без посредников, 830 тыс. руб. т. 
8-928-324-04-48.
Ленина. 1-комн. кв., 3/5 эт., 33 кв.  
м, лоджия застеклена, инд. отопл., 
метал. дверь, окна ПВХ, с/у совм., 
нов. сантехника, евроремонт, Цена 
950 000 руб., срочно. т. 8-928-324-
04-48.
Ленина. 2-комн. кв., 4/5 эт. кирпич.  
дома, 52 кв. м, балкон, ремонт, в отл. 
сост., с\у разд., школа и сад в 5 ми-
нутах ходьбы. Цена 1 250 000 руб.. 
т. 8-928-324-04-48.
Терешкова. Коттедж 60 кв.стяжка,  
штукатурка, тёплые полы, пласт. 
окна, металлическая дверь, без 
посредников. Цена 1 050 000 руб. 
т.8-928-324-04-48
Станичная. Продается дом с ман- 
сардой, 150 кв. м., железный каркас 
лестницы на мансарду, 5 комн., 
пластик. окна, инд. отоплен., отделка 
под чистовую, 5 соток земельный 
участок. Цена 2 500 000 руб.т.8-928-
324-04-48
Трудовая. Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 комн., 3 
сот. зем. участок, Цена 1 550 000р.т. 
8-928-324-04-48.
Трудовая.Дом 130 м кв. зем. уч. 7  
сот., 4 комн., пластик. окна, инд. 
отоплен.,отделка под чистовую. 
Цена 2 300 000 р. т.8-928-324-
04-48
Ленина. Кваритира 1-комн. кв., 4/5  
эт., 34 кв. м, стеклопакеты, с/у раз-
дельный, без посредников, срочно. 
Цена 930000 руб. т. 8-928-324-04-
48.
Терешкова Продаю земельный уча- 
сток 17 соток с заездом 6 метров.
Цена 1600 000 р. т. 8-928-324-04-
48.
Орджоникидзе. Продам коттедж 80  
кв., участок 3 сотки, инд.отопление, 
окна ПВХ,дверь металлическая, тё-
плые полы, стяжка, штукатурка. цена 
1400 000 р. т. 8-928-324-04-48.
Отважный. Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 комн., 3 
сот. зем. участок, Цена 1 250 000р.
гоголя. Квартира 1-комн. кв., 5/6  
эт. кирпич. дома, 43,3 кв. м,стяжка, 
штукатурка, стеклопакеты, инд. ото-
пление, с/у совм., без посредников, 
срочно, Цена 840 000 руб. т. 8-928-
324-04-48.
Гоголя. Квартира 1-комн. кв., 2\6 эт.  
кирпич. дома, 39 кв. м, стяжка, штука-

турка, стеклопакеты, инд. отопление, 
с/у совместный, без посредников, 
срочно, цена 880 000 руб. т. 8-928-
324-04-48
Кузнечный. Квартира 2-комн. кв., 3/3  
эт. кирпич. дома, 58 кв. м, балкон, 
инд. отопление, стяжка, штукатурка, 
стеклопакеты. Цена 1 220 000р. т. 
8-928-324-04-48
Гоголя. Квартира 2-комн. кв., 4/6  
эт. кирпич. дома, 56 кв. м, балкон, 
инд. отопление, стяжка, штукатурка, 
стеклопакеты. Цена 1 220 000р. т. 
8-928-324-04-48
Гоголя. Квартира 2-комн. кв., 4/6  
эт. кирпич. дома, 58 кв. м, балкон, 
инд. отопление, стяжка, штукатурка, 
стеклопакеты. Цена 1 280 000р. т. 
8-928-324-04-48
Ленина. 1-комн. кв., 3/10 эт. кирпич.  
дома, 43 кв. м, пласт. окна, метал. 
дверь, счетчики, сантехника, стяжка, 
штукатурка, дом сдан, Цена 1 150 
000 руб., без посредников. т. 8-988-
757-10-37.
Терешкова. 3-комн. коттедж., 63  
кв. м, 3 сот. зем. участок, стяжка, 
штукатурка, пласт. окна, отделка под 
чистовую, инд. отопл., сейф. дверь, 
улучш. планир., Цена 1 060 000 руб., 
без посредников, срочно. т. 8-962-
405-55-02.
Ленина. 2-комн. кв., 44 кв. м, бал- 
кон, лоджия застекленная, кафель, 
счетчики, окна ПВХ, с/у совмещен. 
в отл. сост., Цена 1 150 000 руб., 
без посредников, срочно. т. 8-988-
757-10-37.
Войкова. Дом 130-кв. м, 2-х этаж.,  
метал. дверь, 2 -а с/у , 4 ком., 6 сот. 
инд. отопление, пластик. окна. Цена 
3 100 000 руб., без посредников, 
срочно. т. 8-962-405-55-02.
Гоголя. Дом 95м кв. зем. уч. 6сот., 4  
комн., пластик. окна, инд. отоплен., 
отделка под чистовую. Цена 1 800 
000 руб., без посредников, срочно. 
т. 8-988-757-10-37.
Гагарина, Матросова, Терешкова.  
Коттедж, 85 кв. м, стяжка, штукатур-
ка, пласт. окна, инд. отопл., теплые 
полы, метал. дверь, 3 комн., 3 сот. 
зем. участок, Цена 830 000 руб., без 
посредников, срочно. т. 8-988-757-
10-37.
Терешкова-Почтовая. Дом, кирпич- 
ный, 36 кв. м, с/у совм., 2 комн.,центр. 
коммун., 3 сот. зем. участок. Цена 1 
200 000 руб., без посредников, сроч-
но. т. 8-962-405-55-02.
Октябрьская. Дом, 100 кв. м, 4 комн.,  
пласт. окна, стяжка, штукатурка. кры-
ша металлопроф. Цена 2 400 000 руб., 
срочно. т. 8-988-757-10-37.
Орджоникидзе. Коттедж, 80 кв. м,  
стяжка, штукатурка, пласт. окна, 
инд. отопл., теплые полы, метал. 
дверь, счетчики, 3 комн., 3 сот. зем. 
участок. Цена 1 100 000 руб. т. 8-988-
757-10-37.
Станичная. Продается дом с мансар- 
дой, 150 кв. м.,железный каркас лест-
ницы на монсарду, 5 комная,пластик. 
окна, инд. отоплен.,отделка под 
чистовую, 5 соток земельный участок, 
.Цена 2 500 000 руб. т. 8-962-405-
55-02.
Ленина. 2-комн. кв., 5/5 эт., 50 кв.  
м, метал. дверь, окна ПВХ, с/у совм., 
нов. сантехника, евроремонт, Цена 
1 200 000 руб., срочно. т. 8-988-
757-10-37.
Ишкова. Продаю земельный участок  
8 соток, фас. 20х40 метров. Цена 850 
000 руб.. т. 8-962-405-55-02.
Трактовая. Коттедж 70 кв. м. 3 ком- 
наты, з сот. зем. участок,стяжка, шту-
катурка, теплый пол, стеклопакеты, 
инд. отопление, Цена 1 350 000 руб. 
т. 8-988-757-10-37
Завгороднего. Продаю земельный  
участок 8 соток, фас. 20х40 метров.
Цена 650 000 руб. т. 8-962-405-
55-02.
Ордженикидзе.Продаю земельный  
участок 7 соток, фас. 13 метров. Цена 
700 000 руб. 8-988-757-10-37.
Орджоникидзе. Коттедж, 80 кв. м,  
стяжка, штукатурка, пласт. окна, 
инд. отопл., теплые полы, метал. 
дверь, счетчики, 3 комн., 3 сот. зем. 
участок. Цена 950 000 руб. т. 8-988-
757-10-37.
Гвардейская. Продаю земельный уча- 
сток 6 соток, фасад 19 метров. Цена 
500 000 р. торг без посредников. 
т. - 8-988-757-10-37.
Войкова. Продается земельный уча- 
сток 6 соток, фасад 20Х30 метров. 
Цена 550 000 р. т. 8-988-757-10-37.
Терешкова-Ленина. Продается зе- 
мельный участок в центре 6 соток, 
фасад 16 метров. Цена 1 700 000 р.т. 
8-988-757-10-37.
Гвардейская. Продается земельный  

участок 6 соток, фасад 17 метров. 
Цена 550 000 р. т. 8-988-757-10-37.
Слащева. Продается земельный уча- 
сток 6 соток, фасад 20 метров. Цена 
550 000 р. т. 8-988-757-10-37.
Фрунзе. Продается земельный уча- 
сток 13 соток, фасад 21 метор. Цена 
2 600 000р. т. 8-988-757-10-37.
Зеленая. Продается земельный уча- 
сток 9 соток, фасад 16 мертов. Цена 
900 000р. т.8-988-757-10-37.
Завгороднего. Коттедж, 70 кв. м,  
стяжка, штукатурка, пласт. окна, инд. 
отопл., теплые полы, метал. дверь, 3 
комн., 3 сот. зем. участок, Цена 1 250 
000р. т.8-988-757-10-37.
Севастопольская-Ишкова. Коттедж,  
70 кв. м, стяжка, штукатурка, пласт. 
окна, инд. отопл., теплые полы, метал. 
дверь, 3 комн., 3 сот. зем. участок, 
Цена 1 350 000р. т.8-988-757-10-37
Вилла Нова. Земельный участок 5  
соток, перспективный район, школа, 
сад, больница, рынок, ц. вода, газ, 
свет. цена 580 тыс. руб, без посред-
ников. т. 8 918-760-77-21.
Ленина. 1-комн. кв., 4/5 эт., 35 кв.  
м, балкон застеклен,ремонт, част. 
мебель, спутн. телевид., подвал. 
рядом остановка, школа, сад. Цена 
1 000 000 руб, без посредников. т. 8 
918-760-77-21.
Пушкина. 2-комн. кв., 5/5 эт., 45/30/7  
кв. м, балкон застеклен, нов. сантех-
ника, евроремонт, улучш. планир., 
телефон, интернет, част.мебель. Цена 
1 150 000 руб, срочно. т. 46-31-99.
Кузнечный. 1-комн. кв., 1/3 эт.,  
44 кв. м, стяжка, штукатурка, инд. 
отопл., счетчики, окна ПВХ, школа, 
сад. Цена 930 000 руб., срочно. т. 8 
918-760-77-21.
вилла нова. Продаю земельный уча- 
сток 6 соток, перспективный район, 
школа, сад, больница, рынок, ц. вода, 
газ, свет. цена 670 тыс. руб срочно. 
т. 8 918-760-77-21.
Кузнечный. 1-комн. кв., 1/3 эт., 37  
кв. м, стяжка, штукатурка, инд. отопл., 
сейф. дверь, счетчики, окна ПВХ, шко-
ла, сад. Цена 780 000 руб., срочно. т. 
8 918-760-77-21.
Демидова. 1-комн. кв., 1/3 эт., 48 кв.  
м, стяжка, штукатурка, инд. отопл., 
окна ПВХ, закрытая территория, Цена 
1 030 000 руб., без посредников. т. 
46-31-99.
Гоголя. 1-комн. кв., 2/6 эт. кирпич.  
дома, 41 кв. м, стяжка, штукатурка, 
балкон, инд. отопл., окна ПВХ, с/у 
совм., Цена 870 000 руб., срочно. т. 
46-31-99.
Ленина, 204/2. 3-комн. кв., 2/6 эт.  
пан. дома, 76 кв. м, ремонт, Сплит-
система, 2 лоджии эркерные, Цена 
1 800 000 руб., срочно. т. 8-918-
760-77-21.
Трудовая. Коттедж, 103 кв. м, инд.  
отопл., евроремонт, 3 комн, с\у 7 кв., 
веранда 56 кв., летняя кухня, гараж, 
встроенная кухня, душевая кабина, 
Цена 2 600 000, срочно, торг. т. 8-918-
760-77-21.
Вилла Нова. Продаю земельный уча- 
сток 7 соток, перспективный район, 
школа, сад, больница, рынок, ц. вода, 
газ, свет. цена 760 тыс. руб без по-
средников. т. 8-918-760-77-21.
Трудовая. Коттедж, 75 кв. м, стяжка,  
штукатурка, инд. отопл., теплые полы, 
метал. дверь, мансарда, Цена 1 300 
000 руб, возможна ипотека срочно. 
т. 8-918-760-77-21.
Шрамко. Коттедж, 140 кв. м, 2х этаж- 
ный, плиты перекрытия,3 спальни, 
зал, кухня-19 кв.м., ц.вода,стяжка, 
штукатурка, инд. отопл., теплые полы, 
метал. дверь, уч. 4 сот., СРОЧНО!!! 
Цена 2 000 000 руб., без посредни-
ков. т. 46-31-99.
Трудовая. Дом, 140 кв. м, инд. отопл.,  
теплые полы, метал. дверь, улучш. 
планир., 4 комн., уч. 8 сот., Цена 2 300 
000 руб, срочно. т. 8 918 760 77 21.
Вилла Нова. Продаю земельный  
участок 8 соток, перспективный 
район, школа, сад, больница, рынок, 
ц. вода, газ, свет. цена 850 тыс. руб 
без посредников. т. 46-31-99.
Тухачевского. Дом, 70 кв. м, пласт.  
окна, инд. отопл., теплые полы, 
метал. дверь, улучш. планир., 3 
комн,коммун. проведены, уч. 4 сотки 
Цена 1 700 000 руб., без посредников, 
торг. т. 8918-760-77-21.
Трубицина. Уч. под ИЖС, 4 кв. м,  
фасад 20 метров, все центральные 
коммуникации, цена 550 тыс. руб. т. 
8-918-760-77-21.
Крестьянская. Коттедж, 65/40/16 кв.  
м, стяжка, штукатурка, пласт. окна, 
инд. отопл., теплые полы, метал. 
дверь, 3 комнаты, кол, 3 сотки земли., 
без посредников, срочно, 1,300 млн 
руб. т. 8-928-653-26-32.

Терешковой. Коттедж, 70 кв. м,  
стяжка, штукатурка, пласт. окна, 
инд. отопл., теплые полы, окна ПВХ, 
двухскатная крыша, 3 комнаты, 3 
сотки земли, 1,100 млн руб. т. 8-928-
653-26-32.
Терешковой.Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 комнаты, 
документы, готовность-100% ; 1,05 
млн руб. т. 8-905-414-41-54
Шрамко. Коттедж,2 этажа, 140 кв. м,  
стяжка, штукатурка, окна ПВХ, улучш. 
планир., 2 сан.узла, 4 комнаты, кухня 
19 кв. м., участок 4 сотки., срочно, 
торг, 2,00 млн руб. т. 8-905-414-
41-54
Очаковский. Коттедж, 70/45/15 кв.  
м, стяжка, штукатурка, пласт. окна, 
инд. отопл., теплые полы, метал. 
дверь, с/у совм., улучш. планир., 3 
комнаты, срочно, 1,25 млн руб. т.8-
905-414-41-54
Пушкина. продается 1 комн. кв,  
32.2 кв.м., 1\5 эт. кирпичного дома, 
балкон, домофон, требует ремонта 
срочно, 760 тыс. руб. т. 8-962-459-
91-49,699-149.
Мельничная. Коттедж, 60 кв. м, пласт.  
окна, инд. отопл, метал. дверь, сан-
техника, ламинат, участок 4 сотки., 
центральная вода, садик, школа 
рядом, 1,350 млн руб.торг т. 8-905-
414-41-54
Ленина 3-х ком, квартира, 1/5  
эт.дома,62 кв.м,стеклопакеты, хоро-
шее состояние,рядом школа, садик,1, 
360 тыс.руб, 8-928-653-26-32
Ленина. 1-комн. кв., 30 кв. м,  
ремонт,,инд. отопление, центр, шко-
ла сад рядом., 880 000 тыс. руб. т. 
8-905-414-41-54
Трудовая. Коттедж, 96 кв. м, инд.  
отопл., теплые полы, метал. дверь, 
окна ПВХ, ремонт, встроенная кухня, 
крыша металлопрофиль, 1,750 млн 
руб. т. 8-905-414-41-54
Демидова. Продается 2х комн. кв.,  
3\3 эт.кирпичного дома, 74 кв.м., 
инд. отопление, газовая плита, кла-
довка, кухня-16 кв.м., лоджия 8 кв.м, 
закрытая территория, свидетельство 
1350 млн руб. т. 8-962-459-91-
49,699-149.
Гоголя. Квартира 1 комн. кв., 2\6 эт.  
кирпичного дома, 40 кв., инд. ото-
пление, окна ПВХ, ст-шт-шп., срочная 
продажа Цена 880 000 руб. т. 8-962-
459-91-49,699-149.
Пушкина. 2х комн. кв.,40,5 кв.м, 2\2  
эт. кирпичного дома, ремонт, лоджия 
застеклена, беседка. Цена 1100000+ 
капитальный гараж 300000 руб. т. 
8-962-459-91-49, 699-149.
Мельничная. Коттедж, 65 кв. м,  
стяжка, штукатурка, пласт. окна, 
инд. отопл., теплые полы, счетчики, 
с/у совм., 3 комнаты, 3 сотки, 930 
тыс. руб. т. 9-962-459-9149,8-928-
653-26-32,
Войкова. Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 комнаты, 
сантехника, центр. вода 2,5 сотки, 
1150000 млн руб. т. 8-962-459-91-
49,699-149.
Климова. Коттедж, 84 кв. м, стяжка,  
штукатурка, инд. отопл., теплые полы, 
стеклопакеты, с/у совм., улучш. пла-
нир., 2011г.п., 3 комнаты, 1500000 
млн руб. т. 8-962-459-91-49,699-
149.
Самусенко. Коттедж, 75 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, теплые полы, 
метал. дверь, счетчики, с/у совм., 
улучш. планир., 3 комнаты, 3 сотки, 
1350000 млн руб. т. 8-962-459-91-
49,699-149.
Пушкина Срочно. Однокомнатная  
квартира 1/5 этаж, металлическая 
дверь, стеклопакеты, 33 кв.м. , 
Без посредников. Цена: 760000 
руб.89283240448.
Кузнечный. 1-комн. кв., ,37 кв. м,  
стяжка, штукатурка, пласт. окна, 
балкон застеклен, метал. дверь, 
счетчики, окна ПВХ, с/у совм., 780 
тыс. руб. т. 8-928-653-26-32
Пушкина 1-комн. квартира на 5  
этаже пятиэтажного панельного 
дома,косметический ремонт,пласт. 
окна,металлическая дверь,без по-
средников. цена 850000 руб.т. 
89283240448
Трудовая Дом 180 кв.м, 2х этажный, 4  
комн., космет. ремонт, подвал, гараж, 
навес, х\п, сад. огород, уч. 10 соток. 
Цена 3100 000руб. т. 46-31-99
Ленина. Дом 136 кв.м, 4 комн, дом  
под шубой, металлочерепица, пано-
рамные окна, центр. коммуникации, 
ремонт , баня, бассейн, беседка, 
камин, сад. уч. 15 соток. Цена 4 250 
000 руб. т. 46-31-99
Шпака. Дом желтый кирпич 115 кв.м,  

3 комн. кухня -20 кв.м., коричневые 
окна, с\у разд, инд. отопление, ц. 
вода+ колодец, ремонт, 2 ворот, 
времянка 36 кв.м., теплый пол, уч.7 
соток. Цена 5200000 руб.. т. 8 928 
320 29 02
Войкова. Дом 2008 г.п., 200 кв.м.,  
2х этажн, 6 комнат, цент. коммун., 
ремонт, огорожен, ухожен, жел. 
гараж, двор бетон., уч.8 соток. Цена 
3200000 руб, т. 8 928 320 29 02
Трактовая. Дом 90 кв.м., 3 комн.,  
цент. коммун.. теплый пол, гипсокар-
тон, ст-шт-шп, уч. 4 сотки. Цена 1 700 
000 руб, т. 8 928 320 29 02
Трактовая. Дом 80 кв.. 3 комн., цент.  
коммун., ст-шт-шп, уч.4 сотки Цена 1 
450 000 руб, т. 8 928 320 29 02
Казачий. Дом 80 кв., 3 комн, ремонт,  
телефон, стеклопакеты, дверь ме-
талл., гараж, летняя кухня, подвал, 
уч. 8,5 соток. Цена 2100000 руб., т. 8 
928 320 29 02
К.Маркса. Дом 2007 г.п.,120 кв.м, 2  
этажа, 4 комн., ц\в, с\у разд, котол-
колонка, встроенная мебель, жилая 
времянка 27 кв.м, гараж на 2 а\м, 
двор-плитка, скважина для полива. 
Цена 4 400 руб, т. 8 928 320 29 02
Терешковой. 1/2 коттеджа, 2011 года  
постройки, 70 кв. м. стяжка, штука-
турка, шпатлевка, инд. отопление, вы-
сокий цоколь, участок 3 сотки. Цена 
1150000 т. 8-905-414-41-54
Шрамко. 1/2 коттеджа, 60 кв.м.  
2011 года постройки, стяжка, шту-
катурка, шпатлевка, сан.техника, 
котел-колонка, ламинат, участок 3 
сотки.Центральная вода. Возможна 
ипотека. Цена 130000 т.8-905-414-
41-54
Шрамко. 1/2 коттеджа, 85 кв.м. 3  
комнаты, кухня-гостинная, раздель-
ный сан. узел, стяжка, штукатурка, 
шпатлевка, котел-колонка, участок 
3 сотки Цена 1400000 т.8-905-414-
41-54
Продаем готовые коттеджи и строим  
под заказ. От 50 кв.м, 2-х и 3-х ком-
натные, стяжка, штукатурка, шпат-
левка, теплый пол, инд.отопление, 
стеклопакеты, металлическая дверь. 
Цена от 830000 т.8-905-414-41-54
Широкая. Коттедж,70 кв.м., 3 ком- 
наты, стяжка, штукатурка, шпат-
левка, теплый пол, инд.отопление, 
стеклопакеты, металлическая дверь.
Цена:110000 т. 8-905-414-41-54
Ленина. 2 комнаты в общежитии  
секционного типа, хороший ремонт, 
4/5 эт.,30 кв.м., Цена: 780000 Т.8-
905-414-41-54
Пелагиада. центрДом, 70 кв.м., сте- 
клопакеты, ремонт, центральные 
коммуникацмм, участок 10 соток, 
хоз.постройки. Цена:1550000. Т.8-
905-414-41-54
Ленина .3-х комнатная квартира, сте- 
клопакеты, хорошее состояние, 62 кв. 
м. Цена:1400000 Т.8-905-414-41-54
Кузнечный, 1 комнатная кв. 37  
кв.м.,3этаж 3-х этажного нового 
кирпичного дома. Стяжка, штукатур-
ка, шпатлевка. Цена:780000 т.8-905-
414-41-54
Завгороднего, коттедж, 3 комнаты,  
кухня-столовая. 80 кв.м., гарде-
робная, уч. 4 сотки. Цена:1450000 
т.8-905-414-41-54
Раздольная. Коттедж, 3 комнаты, 70  
кв.м., центральная вода, стяжка, шту-
катурка, шпатлевка, инд. отопление, 
натяжной потолок, участок-3 сотки, 
Цена: 1250000 т.8-905-414-41-54
Пушкина. 1 комнатная квартира, 32  
кв.м., 1/5 этажного кирпичного дома, 
стеклопакеты,Цена:780000 т.8-905-
414-41-54
Ленина. 1 комнатная квартира, 3/5 эт.  
кирпичного дома, 30 кв.м., хорошее 
состояние, стеклопакеты, кафель. 
Цена: 880000 т.8-905-414-41-54
Партизанская. Коттедж,77 кв.м., 3  
комнаты, стяжка, штукатурка, шпат-
левка, котел-колонка, стеклопакеты, 
документы. Цена: 1450000,т. 8-905-
414-41-54
Гоголя. 2-комн. кв., 4/6 эт. кирпич.  
дома, 58 кв. м, балкон, инд. ото-
пление, стяжка, штукатурка, сте-
клопакеты. Цена 1 280 000р 8-905-
414-41-54

АН «АН «АсторияАстория»»
приглашает риэлторов приглашает риэлторов 
Тел.: Тел.: 8-928-007-97-32, 8-928-007-97-32, 

8-918-760-77-218-918-760-77-21
ул. Ленина, 161/5, каб. 201ул. Ленина, 161/5, каб. 201

ул.Пушкина, 19/2, каб.20ул.Пушкина, 19/2, каб.20
Дома и коттеджиДома и коттеджи
от 830 тыс.руб.от 830 тыс.руб.
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×åòâåðã 16 ìàÿ

Ïÿòíèöà 17 ìàÿ

Ñóááîòà 18 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

1.00, 3.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.15, 4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА!» 12+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

12+
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+
16.10 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» 

16+
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» 

16+
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
23.00 КОНКУРС «ЕВРОВИДЕ-

НИЕ-2013» ВТОРОЙ ПОЛУ-
ФИНАЛ. ПРЯМОЙ ЭФИР

1.20, 3.05 Х/Ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» 16+

3.25 «СЕРГЕЙ БОДРОВ. ГДЕ ТЫ, 
БРАТ?» 12+

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.50 «ДЕЛО Х. СЛЕДСТВИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
13.50, 16.35, 4.35 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ
14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕ-

НА ГОДА» 12+
15.35 Т /С  «ТАЙНЫ  ИНСТИ-

ТУТА  БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

17.45 Т/С «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.30 Т/С «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 «ПОЕДИНОК» 12+
1.00 ВЕСТИ +
1.25 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
2.45 Т/С «ЧАК-4» 16+
3.40 КОМНАТА СМЕХА

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.20 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!
11.20, 1.55 Т/С «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН»
12.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
12.55, 18.05 Д/С «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ»
13.50, 20.40 «ПОЛИГЛОТ»
14.35 Д/С «ИСПАНСКИЙ СЛЕД»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ»
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.50 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ «КОГДА-

ТО В КАЛИФОРНИИ»
17.05 «БИРГИТ  НИЛЬСОН» 

ФИЛЬМ-ПОРТРЕТ
19.00 «КОНТИНЕНТ» 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
21.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ПАВЕЛ 

ФЕДОТОВ
22.05 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
22.55 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛ-
СТОГО» «ЗАГАДОЧНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.50 Т/С «КОРОЛИ»
1.15 С. РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ №2. СОЛИСТ Н. 
ЛУГАНСКИЙ. ДИРИЖЕР А. 
ВЕДЕРНИКОВ

2.50 Д/Ф «АБУЛЬКАСИМ ФИР-
ДОУСИ»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

16+
10.50 «ДО СУДА» 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
16+

14.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ» 16+
19.30, 23.35 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИ-

ОТКУДА» 16+
23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
0.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
1.40 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
2.15 ДИКИЙ МИР 0+
3.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ÑÒÑ
6.00 М/С «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙ-

ШИЕ ГЕРОИ ЗЕМЛИ» 12+
7.00 М/С «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ 

ОТРЯД» 6+
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» 12+
8.00, 13.30, 23.35 «6 КАДРОВ» 

16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С 

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/С «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

12+
14.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.00, 0.00 «ДАЕШЬ  МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
17.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН» 16+
0.30 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.20 Х/Ф «СУПРУГИ МОРГАН В 

БЕГАХ» 16+

3.20 Х/Ф «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ» 
16+

5.25 ШОУ ДОКТОРА ОЗА 16+
5.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

REN-TV
5.00 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ» 16+
5.30 «ПО ЗАКОНУ» 16+
6.00 М/С «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
6+

6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.30 Д/Ф «ЭЛИКСИРЫ ДРЕВНИХ 

БОГОВ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 

«УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 
16+

12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕН-
НЫЙ ВЫЗОВ» 16+

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 «ОБМАНУТЫЕ НАУКОЙ» 

16+
21.00 «ДОРОГАЯ, МЫ ТЕРЯЕМ 

НАШИХ ДЕТЕЙ» 16+
22.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» 16+
23.30 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? С 

МИХАИЛОМ ОСОКИНЫМ» 
16+

23.50 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

2.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

2.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+
3.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
6.10 Д/Ф «КТО УБИЛ ТАЛЬКО-

ВА» 16+
7.00 «УТРО НА «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРО-

ИСШЕСТВИЯ»
10.30,  12.30 Х /Ф  «КРИМИ -

НАЛЬНЫЙ  КВАРТЕТ» 
12+

12.45 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬ-

НЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. 
ЯД ДЛЯ ОБВИНИТЕЛЯ» 
16+

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ. ТОН-
КИЙ РАСЧЕТ» 16+

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВ-
НЫЙ ОБМЕН» 16+

19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ВАНЯ» 
16+

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙНОЕ СЛОВО» 16+

20.30 Т/С «СЛЕД. ПОСМЕРТНАЯ 
МАСКА» 16+

21.10 Т/С «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИ-
ДА» 16+

22.25 Т/С «СЛЕД. ВАРИАНТ 
С» 16+

23.10 Х/Ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» 12+

1.20 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 12+

3.10 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
12+ 

5.05 Д/Ф «ЭХО ВЕЧНОГО ЗОВА» 
12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.15, 5.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА!» 12+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

12+
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+
16.10 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО» 

16+
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.50 «ЧЕЛОВЕК  И ЗАКОН» 

16+
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.25 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ» 18+
2.15 Х/Ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
4.25 «ИРИНА КУПЧЕНКО. НЕО-

БЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 УТРО РОССИИ
8.55 МУСУЛЬМАНЕ
9.05 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.50 «ПРАВО НА ВСТРЕЧУ» 

12+
13.50, 16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. ВРЕМЕ-

НА ГОДА» 12+
15.35 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/С «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.30 «ЮРМАЛА» 12+
23.20 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» 12+
1.15 Х/Ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+
3.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 12+

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ШКУРНИК»
11.50 Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ И ВСЯ 

ЖИЗНЬ...»
12.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
13.10 Д/Ф «ОПЕРЕТОЧНЫЙ ГЕ-

РОЙ. ВЛАДИМИР ВОЛО-
ДИН»

13.50 «ПОЛИГЛОТ»
14.35 Д/С «ИСПАНСКИЙ СЛЕД»
15.10 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» КОН-

СТАНТИН БОГОМОЛОВ
15.50 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ «С РО-

БОТАМИ НЕ ШУТЯТ»
17.00 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.45 ИГРЫ КЛАССИКОВ. ИГОРЬ 

СТРАВИНСКИЙ. КОНЦЕР-
ТЫ В МОСКВЕ И ПАРИ-
ЖЕ

19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.50, 1.55 «ИСКАТЕЛИ» «ПО-

ЖАР СМУТНОГО  ВРЕ-
МЕНИ. НЕИЗБРАННЫЙ 
ЦАРЬ»

20.35 Х/Ф «КЛАРИССА»
22.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.40 Х/Ф «ДАМСКИЙ ПОРТ-

НОЙ»
1.30 «НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ВАРИА-

ЦИИ»
2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
16+

14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ: НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. СРЕДА ОБИ-
ТАНИЯ КРОКОДИЛОВ?» 
16+

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ» 16+

19.30 Х/Ф «РОЗЫСКНИК» 16+
23.20 МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ 

«КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ» 12+

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
2.45 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ÑÒÑ
6.00 М/С «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИ-

ЧАЙШИЕ ГЕРОИ ЗЕМЛИ» 
12+

7.00 М/С «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ 
ОТРЯД» 6+

7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+

8.00, 13.30, 15.35 «6 КАДРОВ» 
16+

9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/С «ВО-
РОНИНЫ» 16+

11.30 Т/С «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+

12.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+

14.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН» 16+
16.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
17.00, 23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» «АГЕНТЫ 0,7» 
16+

20.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» «ГОД В САПО-
ГАХ» 16+

22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» «МУЖХИТЕРЫ!» 
16+

0.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
2.00 Т/С «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ» 18+
3.05 Х /Ф  «РУКА  СМЕРТИ» 

16+
5.00 ШОУ ДОКТОРА ОЗА 16+
5.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

REN-TV
5.00, 3.00 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» 16+
5.30 «ПО ЗАКОНУ» 16+
6.00 М/С «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
6+

6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.30 Д/Ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-

СА» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «ОБМАНУТЫЕ НАУКОЙ» 

16+
10.00 «ДОРОГАЯ, МЫ ТЕРЯЕМ 

НАШИХ ДЕТЕЙ» 16+
11.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» 16+
12.00, 19.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 

ЧАПМАН. РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ»: « ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: «ШЕ-
СТАЯ РАСА» 16+

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ»: «ДОРОГА К ВРАТАМ 
СУДЬБЫ» 16+

23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
0.00 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+
2.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«СЕЙЧАС»
6 .10  «МОМЕНТ  ИСТИНЫ» 

16+
7.00 «УТРО НА «5» 6+
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
10.35, 12.35 Х/Ф «ЗА ПОСЛЕД-

НЕЙ ЧЕРТОЙ» 12+
13.20, 16.00, 1.50 Х/Ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 12+
18.00 «МЕСТО  ПРОИСШЕ -

СТВИЯ»
19.00 Т/С «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ 

ШУЛЕР» 16+
19.45 Т/С «СЛЕД. ТАЙНА ИС-

ПОВЕДИ» 16+
20.30 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

РОМАН ЯНЫ» 16+
21.15 Т /С  «СЛЕД .  ДОБРОЕ 

ДЕЛО» 16+
22.00 Т/С «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ» 

16+
22.45 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 

ЖЕЛАНИЕ» 16+
23.30 Т/С «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В 

ДЕКАДАНС» 16+
0.15 Т/С «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ» 

16+
1.00 Т/С «СЛЕД. ПРИНЦ НАИ-

ЗНАНКУ» 16+

ÏÅÐÛÂÉ  ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.20 М/Ф «ДЖЕЙК И ПИРАТЫ 

НЕТЛАНДИИ»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «СМАК» 12+
10.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
12.15 «ДОБРО 5541»
13.20 «АБРАКАДАБРА» 16+
15.10 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-

ГО МУЖА» 16+
17.00 «ДИНА ГАРИПОВА. НА 

ПУТИ К ФИНАЛУ» 12+
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
20.00 «КУБ» 12+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.00 КОНКУРС «ЕВРОВИДЕНИЕ-

2013» ФИНАЛ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР

2.00 Х/Ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+

4.20 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. Я - 
НИЧЬЯ»

ÐÎÑÑÈß 1
4.40 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
6.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
7.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.50 «ПЛАНЕТА СОБАК»
9.25 СУББОТНИК
10.05 «ТАЙНА ТРЕХ ОКЕАНОВ. 

В ПОГОНЕ ЗА ПРИЗРА-
КОМ» 12+

11 .20  ВЕСТИ .  ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

12.25, 14.30 Х/Ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+

17.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.55 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-

НОВ»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Х/Ф «СИЛА ВЕРЫ» 12+
0.45 Х/Ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
2.45 Х/Ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕ-

РИКАНСКИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ» 16+

4.35 КОМНАТА СМЕХА

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ЕВГЕ-

НИЙ КНЯЗЕВ
13.00 ПРЯНИЧНЫЙ  ДОМИК . 

«КАДКИ, БОЧКИ И БО-
ЧАТА»

13.30 Х/Ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
14.45 Д/Ф «ЦИРК: БОЛЬ И РА-

ДОСТЬ МОЯ»
15.15 Д/С «ПОСЛЕДНИЕ СВО-

БОДНЫЕ ЛЮДИ». «ВЕЧ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

16.10 «ВСЛУХ» ПОЭЗИЯ СЕ-
ГОДНЯ

16.55 «БОЛЬШЕ ,  ЧЕМ  ЛЮ -
БОВЬ»

17.35 Д/Ф «ШИРОКИЕ ОБЪЯ-
ТИЯ»

19.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
21.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ 

ДЖАЗ
23.10 Х/Ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-

ТИЛ САЛЛИ»
0.50 Д/Ф «ВОССТАНАВЛИВАЯ 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ  РИМА: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ И ДРЕВ-
НИЕ СКУЛЬПТУРЫ»

1.45 М/Ф «ПАРАДОКСЫ В СТИЛЕ 
РОК»

1.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО» МАРИНА ВЛАДИ

2.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ»

ÍÒÂ
5.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

7.25 СМОТР 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ

8.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
8 .45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» 
0+

9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» 0+

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 

С ОСКАРОМ КУЧЕРОЙ 
0+

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
0+

13.20, 19.20 Т/С «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+

21.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
16+

22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.15 «ЛУЧ СВЕТА» 16+
23.45 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМА-

НА» 16+
0.20 «ШКОЛА  ЗЛОСЛОВИЯ»

СЕРГЕЙ  НЕКЛЮДОВ 
16+

1.10 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
16+

3.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» 
16+

ÑÒÑ
6.00 М/Ф «ЛИСА И ВОЛК» 0+
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 6+
8.10 «ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО» 0+
8.30 М/С «ВЕСЕЛЫЕ МАШИН-

КИ» 6+
9.00 М/С «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НАЧИНАЮТСЯ» 6+
9.30 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» 6+
10.00 ДЕТИ ЗНАЮТ ТОЛК 0+
11.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
17.00 КРЕАТИВНЫЙ  КЛАСС 

12+
18.00 «6 КАДРОВ» 16+
18.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» «МУЖХИТЕРЫ!» 
16+

19.10 М/Ф «ПРИНЦЕССА И ЛЯ-
ГУШКА» 6+

21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+

23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» «АГЕНТЫ 0,7» 
16+

0.50 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

2.50 Т/С «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 18+

4.00 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
5.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

REN-TV
5.00 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ» 16+
9.15 «100 ПРОЦЕНТОВ» 12+
9.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО» 16+

12.30 «24» 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: «ШЕ-
СТАЯ РАСА» 16+

16.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ»: «ДОРОГА К ВРАТАМ 
СУДЬБЫ» 16+

17.00 «ТАЙНЫ  МИРА  С АН-
НОЙ  ЧАПМАН .  РАЗО -
БЛАЧЕНИЕ»: «ИЗ РОС-
СИИ  С  ЛЮБОВЬЮ » 
16+

18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ» 
16+

18.30 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+

19.00 «НЕДЕЛЯ» 16+
20.00 «СМЕХ СКВОЗЬ ХОХОТ» 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА 16+

0.00 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» 16+
2.40 Х/Ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 

16+
4.30 «ЖИТЬ БУДЕТЕ» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 М/ФИЛЬМЫ  0+
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10-17.35 Т/С «СЛЕД» 16+
1 9 . 0 0  «ПРАВДА  ЖИЗНИ» 

16+
19.30-23.10  Х/Ф «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

0.05 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
2.05 Х/Ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ» 12+
4.05 Х/Ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА»! 6+ 
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

304765 жителей Ставрополья 

получают ежемесячную денеж-

ную выплату (ЕДВ) из средств 

федерального бюджета, в их 

числе 6139 ветеранов ВОВ, 585 

бывших несовершеннолетних 

узников фашизма.

Ежегодно размер ЕДВ и стои-

мость набора социальных услуг 

увеличивается. Последняя ин-

дексация прошла с 1 апреля 

2013 года.

В соответствие с нормами за-

конодательства ЕДВ устанавли-

ваются в размере:

- инвалидам войны – 4 045,56 

рублей;

- участникам Великой Оте-

чественной войны – 3 034,16 

рублей;

- ряду лиц, в том числе во-

еннослужащим, проходившим 

военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не вхо-

дивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев – 1 214,45 

рублей.

Размеры ЕДВ остальным ка-

тегориям граждан, имеющим 

право на ежемесячные денеж-

ные выплаты, можно узнать по 

телефону «горячей линии» - 94-

21-15, на сайте pfrf.ru, а также в 

территориальных органах Пен-

сионного фонда края.

ЕДВ устанавливается и вы-

плачивается территориальным 

органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации со дня 

обращения за ней с письменным 

заявлением и всеми необходи-

мыми документами (паспорт, 

пенсионное страховое свиде-

тельство, документы о праве на 

льготы).

Если гражданин одновре-

менно имеет право на получе-

ние ежемесячной выплаты по 

нескольким основаниям, но в 

рамках одного федерального 

закона, ЕДВ устанавливается 

по одному основанию, преду-

сматривающему более высо-

кий размер выплаты. Если же 

гражданин одновременно име-

ет право на ЕДВ по несколь-

ким федеральным законам или 

иным нормативным актам, ему 

предоставляется одна выплата 

по одному из оснований по вы-

бору гражданина.

Все получатели ежемесячной 

денежной выплаты имеют право 

на государственную социальную 

помощь в виде набора социаль-

ных услуг (НСУ). Напомним, что 

стоимость набора социальных 

услуг с 1 апреля 2013 года со-

ставила 839,65 рублей в месяц, 

из них – 646,71 рублей – лекар-

ственное обеспечение, 100,05 

рублей - санаторно-курортное 

лечение и 92,89 рублей – про-

езд пригородным железнодо-

рожным транспортом и между-

городним транспортом к месту 

лечения и обратно.

Размер ежемесячной денеж-

ной выплаты определяется с 

учетом пожелания гражданина 

об отказе от социальных услуг 

(социальной услуги). Кроме то-

го, установлены повышенные 

размеры таких выплат гражда-

нам из числа Героев Советского 

Союза, Героев РФ, полных кава-

леров ордена Славы и членов 

их семей (47 700,33 рублей), 

Героев Социалистического Тру-

да и полных кавалеров орде-

на Трудовой Славы (35 171,95 

рублей).

Пресс-служба ПФР 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения публичных 

слушаний по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельных  участков

26 апреля 2013 г.  г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного использования 

земельных участков  назначены проектом по-

становления администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края от 16.04.2013 

г. № 1072 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков».

Информация о проведении публичных 

слушаний была опубликована в газете «Ми-

хайловские вести» № 16(715) от 19.04.2013 

года, а также размещена на официальном 

сайте администрации МО г. Михайловска в 

сети Интернет.

Согласно указанному информационному 

сообщению граждане и  юридические лица 

вправе были представить свои предложения 

и замечания, по вопросам, обсуждаемым на 

публичных слушаниях до 17.00 час. 25.04. 

2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отве-

денный для их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных 

слушаний является  комиссия по земле-

пользованию и застройке территории МО 

г. Михайловска, утвержденная постановле-

нием администрации МО г. Михайловска  от 

25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слу-

шаний: 26 апреля  2013  г. 10-00  час.

Место проведения публичных слушаний: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

города Михайловск, ул. Ленина, 98 (здание 

администрации МО города Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: 

Изменение вида разрешенного использова-

ния земельных участков:

1.1. земельного участка общей площадью 

400 кв.м из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск,  

ул. Выставочная, 3,  кадастровый номер 

26:11:020247:322, с «под индивидуальное  

жилищное строительство» на «под автомо-

ечный комплекс и СТО (земли под объектами 

бытового обслуживания)»;

1.2. земельного участка общей площадью 

750 кв.м из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск,  

ул. Станичная, 77,  кадастровый номер 

26:11:020226:801, с «для  индивидуального  

жилищного строительства» на «под двух-

квартирный жилой дом»;

1.3. земельного участка общей площадью 

400 кв.м из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

пер. Кузнечный, 8/10,  кадастровый номер 

26:11:020224:231, с «для   ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства» на «под двух-

квартирный жилой дом»;

1.4. земельного участка общей площадью 

800 кв.м из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Карла Маркса, 130,  кадастровый номер 

26:11:020206:0152, с «для ведения личного 

подсобного хозяйства и ИЖС» на «под строи-

тельство пятиквартирного жилого дома»;

1.5. земельного участка общей площадью 

208 кв.м из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Карла Маркса, 130,  кадастровый номер 

26:11:020206:0159, с « для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства» на «под строительство 

пятиквартирного жилого дома»;

1.6. земельного участка общей площадью 

64 кв.м из земель населенных пунктов, находя-

щегося по адресу: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 

85/2, кадастровый номер 26:11:020119:208, с 

« для строительства индивидуального жилого 

дома» на «под магазин».

По вопросу о необходимости изменения 

вида разрешенного использования земельного 

участка выступила архитектор МУП «УАС г. 

Михайловска» Шабанова В.С. пояснив, что 

изменение вида разрешенного использования 

земельных участков производится в соот-

ветствии с  Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным  Законом 

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

«О введении в действие Градостроительного  

кодекса РФ», Нормативами градостроитель-

ного проектирования Ставропольского края, 

утвержденными приказом Министерства строи-

тельства и архитектуры 30.12.2010  № 414.  

Таким образом, публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешённого      

использования рассматриваемых земельных 

участков были проведены в полном соответ-

ствии с требованиями положений Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Устава МО 

города Михайловска, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слу-

шаний в муниципальном образовании города 

Михайловска, утвержденным решением Думы 

города Михайловска  от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, 

комиссия выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Ми-

хайловска принять решение об изменении 

вида разрешенного использования земельных  

участков  при условии соблюдения требова-

ний градостроительного законодательства, 

строительных норм и правил.

По итогам голосования проект постановле-

ния администрации муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 16.04.2013 № 1072 

«Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельных участков»  был принят.

Председатель комиссии 
Н.Н.Могильная

Секретарь комиссии М.А.Идрисова

Приложение №1

к решению Совета Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 30 апреля 2013 года № 68 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края
Куликов Александр Николаевич – глава 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края

Костина Елена Васильевна – заместитель 

председателя Совета – главы Шпаковского 

муниципального района

Качанов Юрий Фёдорович – заместитель 

председателя Совета – главы Шпаковского 

муниципального района, глава муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевская 

Шпаковского района Ставропольского края

Белевцев Георгий Николаевич – пред-

седатель Шпаковского районного отделения 

Ставропольской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-

ных органов

Гапонов Евгений Николаевич – депутат 

Совета Шпаковского муниципального района, 

директор муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №9»

Демченко Владимир Васильевич – депутат 

Совета Шпаковского муниципального района, 

глава КФХ «Демченко»

Глава Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края 

А.Н.Куликов
* * *

Приложение №2

к решению Совета Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 30 апреля 2013 года №68 

КОНТРАКТ
с главой администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 
края

______________  «___» _________20__ года
(место заключения контракта)

Глава Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края _________________

____________________________________
(Ф.И.О.)

действующий на основании Устава Шпа-

ковского муниципального района Ставрополь-

ского края, именуемый в дальнейшем Глава 

муниципального района, и гражданин _____

______________________________ (Ф.И.О.), 

назначенный на должность главы админи-

страции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края на основании ________

_______________________________ (указать 

дату и номер муниципального правового акта Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края о назначении на должность)

именуемый в дальнейшем Глава админи-

страции, заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем:

I. Общие положения
1.Настоящий Контракт заключен по 

результатам конкурса на замещение долж-

ности Главы администрации в соответствии 

с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 

06.10.2003г. №131-ФЗ).

2.Порядок замещения должности Главы 

администрации, порядок заключения и 

расторжения с ним контракта определяют-

ся Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ.

3.По настоящему Контракту Глава ад-

министрации берет на себя обязательства 

по исполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения, установлен-

ных Уставом Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края и отнесенных 

к компетенции администрации и Главы 

администрации, иных вопросов, определен-

ных Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ, а также осуществление отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края 

законами Российской Федерации и законами 

Ставропольского края.

4. В соответствии с частью 3 статьи 37 Фе-

дерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

условия контракта для Главы администрации 

муниципального района устанавливаются 

Советом Шпаковского муниципального 

района в части, касающейся осуществления 

полномочий по решению вопросов местного 

значения, и законом Ставропольского края в 

части, касающейся осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муни-

ципальных образований Ставропольского 

края федеральными законами и законами 

Ставропольского края.

5.Дата начала исполнения полномочий 

Главы администрации

__________________________________ 
(число, месяц, год)

II. Права и обязанности 
Главы администрации

6. Глава администрации имеет права, 

предусмотренные статьей 11 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), частью 1 статьи 1 Закона Ставро-

польского края «Об условиях контракта для 

главы администрации муниципального района 

Ставропольского края в части осуществления 

отдельных государственных полномочий», 

иными правовыми актами Российской Федера-

ции и Ставропольского края о муниципальной 

службе, Уставом Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, правовыми 

актами органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края о муниципальной службе, 

в том числе право расторгнуть контракт и 

уволиться с муниципальной службы по соб-

ственной инициативе, предупредив об этом 

в письменной форме Главу муниципального 

района за две недели.

7. Глава администрации обязан исполнять 

обязанности, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона, частью 2 статьи 1 

Закона Ставропольского края «Об условиях 

контракта для главы администрации муници-

пального района Ставропольского края в части 

осуществления отдельных государственных 

полномочий», в том числе соблюдать ограни-

чения, не нарушать запреты, установленные 

Федеральным законом и иными федераль-

ными законами.

III. Права и обязанности 
Главы муниципального района

8. Глава муниципального района имеет 

право:

а) разрешать вопросы подотчетности и 

подконтрольности в отношении Главы адми-

нистрации в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края;

б) осуществлять взаимодействие с Главой 

администрации в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края;

в) в судебном порядке расторгнуть кон-

тракт в связи с нарушением условий контракта 

в части, касающейся решения вопросов 

местного значения.

9. Глава муниципального района обязан:

а) заключить контракт с Главой адми-

нистрации в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

б) выполнять требования законодательства 

Российской Федерации и законодательства 

Ставропольского края, Устава Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

в целях соблюдения положений настоящего 

Контракта.
IV. Оплата труда

10.Главе администрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ставропольского края 

устанавливается денежное содержание, 

которое состоит из:

должностного оклада в размере ________ 

рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет в размере ________ 

процентов должностного оклада;

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере __________ процентов 

должностного оклада;

ежемесячного денежного поощрения в 

размере ___________ должностного оклада;

ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну, в 

размере ________ процентов должностного 

оклада;

премий по результатам работы и матери-

альной помощи в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом;

других выплат, предусмотренных законами 

Ставропольского края и Уставом Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края.

V. Рабочее (служебное) время 
и время отдыха

11. Главе администрации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего 

времени.

12. Главе администрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ставропольского края 

предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью _________ 

календарных дней;

б) ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск за выслугу лет продолжительно-

стью ________ календарных дней;

в) ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск за ненормированный рабочий 

(служебный) день (предоставляется главам 

администраций, имеющим ненормированный 

рабочий (служебный) день).

VI. Срок действия контракта
13.Контракт заключается на срок полно-

мочий Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края третьего 

созыва.

VII. Условия профессиональной 
деятельности, гарантии, компенсации 
и льготы в связи с профессиональной 

деятельностью
14. Главе администрации предоставляются 

гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края о муниципальной 

службе, а также дополнительные гарантии, 

установленные Уставом Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края, в 

случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края.

VIII. Иные условия контракта
15.Иные условия контракта: __________

IX. Ответственность сторон контракта. 
Изменение и дополнение контракта.

Прекращение контракта.
16. Глава муниципального района и Глава 

администрации несут ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края.

17. Изменения и дополнения могут быть 

внесены в настоящий Контракт по соглашению 

сторон в следующих случаях:

а) изменение законодательства Россий-

ской Федерации и законодательства Ставро-

польского края;

б) инициатива любой из сторон настоя-

щего Контракта.

При изменении Главой муниципального 

района существенных условий настоящего 

Контракта Глава администрации уведомляется 

об этом в письменной форме не позднее 

чем за два месяца до внесения указанных 

изменений.

18.Изменения и дополнения, вносимые 

в настоящий Контракт, оформляются в виде 

письменных дополнительных соглашений, 

которые являются неотъемлемой частью на-

стоящего Контракта.

19.Настоящий Контракт может быть пре-

кращен по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации 

и (или) законодательством Ставропольского 

края.

X. Разрешение споров и разногласий
20. Споры и разногласия, возникающие 

между сторонами в связи с исполнением 

обязательств по настоящему Контракту, раз-

решаются путем переговоров и заключения 

дополнительных соглашений, а при невоз-

можности урегулирования спора в судебном 

или ином порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.

Настоящий Контракт составлен в двух 

экземплярах, один из которых находится 

у Главы муниципального района, другой у 

Главы администрации. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон

Глава Шпаковского 

муниципального 

района Ставрополь-

ского края

______________
(Ф.И.О)

______________
(подпись)

________ 20___ г. 

М.П.

Глава администрации 

Шпаковского муници-

пального Ставрополь-

ского края

______________
(Ф.И.О)

______________
(подпись)

________ 20___ г.

Паспорт:

серия __________

№ _____________

выдан __________
           (кем, когда)

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

А.Н.Куликов
* * *

Приложение №3

к решению Совета Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 30 

апреля 2013 года №68 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края объявляет 
о проведении 04 июня 2013 года в 11-00 
часов по адресу г. Михайловск, ул. Ленина, 
д. 113 конкурса на замещение должности 
главы администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 
(далее – конкурс).

Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, не моложе 18 лет 

и не старше 65 лет, владеющие государствен-

ным языком Российской Федерации и соответ-

ствующие квалификационным требованиям, 

необходимым для замещения должности 

главы администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края:

1. По уровню профессионального об-

разования - высшее профессиональное 

образование.

2. По уровню профессиональных знаний 

и навыков:

Должны знать:

Конституцию Российской Федерации;

Устав (Основной Закон) Ставропольского 

края;

основы экономики и  социально-

политического развития общества;

основы законодательства Российской 

Федерации и Ставропольского края о местном 

самоуправлении и муниципальной службе;

основы государственного и муниципаль-

ного управления;

основы трудового законодательства Рос-

сийской Федерации;

принципы организации органов госу-

дарственной власти и органов местного 

самоуправления;

Устав Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края;

основы управления персоналом;

нормы служебной, профессиональной 

этики и правила делового поведения.

Должны иметь профессиональные на-

выки:

принятия управленческих решений и про-

гнозирования их последствий;

планирования, координирования, осу-

ществления контроля и организационной 

работы;

организации совместной деятельности 

управленческих структур;

организации и проведения заседаний, 

совещаний и других форм коллективного 

обсуждения;

владения современными технологиями 

работы с информацией и информационными 

системами;

составления документов аналитического, 

делового и справочно-информационного 

характера;

ведения деловых переговоров, публичных 

выступлений, взаимодействия со средствами 

массовой информации;

организации работы по эффективному вза-

имодействию с государственными органами;

разрешения конфликтов;

управления персоналом и формиро-

вания эффективного взаимодействия в 

коллективе;

работы со служебными документами;

делового и профессионального общения.

3.По стажу работы - наличие стажа муни-

ципальной (государственной гражданской) 

службы не менее четырех лет или не менее 

пяти лет стажа работы по специальности. 

Граждане, желающие участвовать в кон-

курсе, представляют в конкурсную комиссию 

следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе 

на замещение должности главы администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края;

2) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005г. № 667-р (в редак-

ции распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 16.10.2007г. № 1428-р);

3) автобиографию;

4) 3 фотографии размером 4x6;

5) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету (форма 4) согласно 

инструкции о порядке допуска должностных 

лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утвержденной по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2010г. № 63;

6) копию паспорта (по прибытию на 

конкурс предъявляется паспорт);

7) документы, подтверждающие про-

фессиональное образование и стаж работы, 

квалификацию (копию трудовой книжки или 

иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, копии 

документов о профессиональном образова-

нии, о присвоении ученого звания, ученой сте-

пени, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту прежней работы);

8) заключение медицинского учреждения 

об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу, форма 

которого предусмотрена приказом министер-

ства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.12.2009г. № 

984н «Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными граж-

данскими служащими Российской Федерации 

и муниципальными служащими, перечня за-

болеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Россий-

ской Федерации и муниципальную службу или 

ее прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения»;

9) справку об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использо-

ванием сведений, составляющих государ-

ственную тайну, по форме, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2011г. № 989н «Об утверждении 

перечня медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, порядка 

получения и формы справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы 

с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну»;

10) сведения о доходах за год, предше-

ствующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина 

Российской Федерации, претендующего на 

замещение должности главы администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края, а также сведения о доходах 

за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края, 

по формам, установленным Положением 

о порядке предоставления гражданами 

Российской Федерации, претендующими на 

замещение государственных должностей 

Ставропольского края, государственными 

гражданскими служащими Ставропольского 

края сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

утвержденным постановлением Губерна-

тора Ставропольского края от 07.08.2007г. 

№ 520; 

11) копии документов, подтверждающих 

сведения, указанные в анкете (военный билет, 

свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении (расторжении) брака и т.д.);

12) копию страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования;

13) копию свидетельства о постановке 

физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства;

14) согласие на обработку персональных 

данных гражданина, желающего участвовать 

в конкурсе.

Гражданин, желающий участвовать в 

конкурсе, по своему усмотрению может 

представить другие документы или их копии, 

заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы, характеризующие 

его профессиональную подготовку.

Документы, необходимые для участия в 

Конкурсе, принимаются в аппарате Совета 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края  с 08 по 29 мая 2013 года 

включительно, по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, д. 113 (2 этаж, кабинет заместителя 

председателя Совета – главы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00, выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни).

Конкурсная комиссия находится по адре-

су: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113.

По указанному адресу можно ознакомить-

ся с нормативными документами, касающими-

ся порядка и условий проведения Конкурса, 

и иными сведениями, получить бланк анкеты 

(по форме, установленной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р). 

Прием документов от граждан, желающих 

участвовать в конкурсе, прекращается за 5 

дней до дня проведения конкурса.

Информацию о Конкурсе можно получить 

по телефону: 8(86553) 5-00-28, 6-05-82, 

6-07-81.

Несвоевременное или неполное представ-

ление вышеуказанных документов, а также 

предоставление недостоверных или с нару-

шением правил оформления вышеуказанных 

документов является основанием для отказа 

кандидату в участии в конкурсе, о чем он из-

вещается в письменной форме не позднее, чем 

за один день до дня проведения конкурса.

Конкурс проводится в форме конкурса-

испытания. При проведении конкурса - ис-

пытания конкурсной комиссией могут исполь-

зоваться не противоречащие федеральному и 

краевому законодательству единые ко всем 

кандидатам методы оценки профессио-

нальных и личностных качеств кандидатов, 

включая индивидуальное собеседование, 

анкетирование, тестирование, экзамен по 

вопросам, связанным с выполнением полно-

мочий главы администрации.

Решение конкурсной комиссии объявля-

ются после завершения конкурса.

С лицом, назначенным Советом Шпаков-

ского муниципального района Ставрополь-

ского края на должность главы администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края главой Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края в соответствии с решением Совета 

Шпаковского муниципального района, 

заключается контракт по форме, утверж-

дённой решением Совета Шпаковского 

муниципального района      от 30 апреля 

2013 года № 68.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

А.Н.Куликов

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ 

Î åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«Жизнь была тяжёлая, но хорошая, - задумчиво говорит 

ветеран Великий Отечественной войны Иван Андреевич 

Морозов. - Есть что вспомнить, есть что рассказать». В по-

следнее время воспоминания о минувших днях приходят всё 

чаще. Внезапно перед глазами возникают картинки давно 

позабытых событий. Детство, проведённое в вольных ставро-

польских степях, весёлая юность, любимая мама, большая и 

дружная казачья семья. Молодость, наполненная событиями. 

Но жалеть не о чем. Это была достойная жизнь. О которой не 

стыдно поведать своих многочисленных потомкам.

Появился на свет Иван в небольшом хуторе под Мин-

водами. Мама говорила, что родился он в «жнева», а это, 

как известно — лето. Но данные в паспорте указывают на 

другую дату. Да и с годом рождения неточности. Сам Иван 

Андреевич говорит, что родился в 1923-м году. Но когда в 

юности паренёк пошёл получать паспорт, так развеселил 

смешливых девчонок-паспортисток, что те перепутали и 

записали его 24-м годом. Теперь семья отмечает юбилеи 

любимого деда по нескольку раз. В этом году успели от-

праздновать фактическое 90-летие, а в следующем, даст Бог, 

справят и формальное.

С детства юноша отличался тягой к знаниям, аккуратностью 

и спортивным характером. В дальнейшем, когда началась 

Великая Отечественная война, эти качества помогли Ивану 

Андреевичу сделать военную карьеру. Призвали парня в 

армию, как сам он шутит, вместе «с бричкой и лошадью». 

Шли казаки на войну со своими табунами и телегами. Но 

в семье Морозовых старшие братья уже забрали с собой 

лучшее, Ивану достались лишь бричка да лошадь. 

Вместе с Иваном Андреевичем были его отвага, физи-

ческая сила и образование. Таких солдат в армии ценили. 

Из них составляли отборные войска. После обучения в 

Грозненском военно-пехотном училище юношу отправи-

ли служить на границу с Турцией. Бойцов здесь было не 

так много, но каждый - на вес золота. Они были обучены 

стрельбе из нового вида оружия - противотанкового ружья. 

Даже бывалые офицеры не знали, как с ним обращаться, а 

молодые солдаты умели.

Это было неспокойное время. Пока на Волге, под Сталин-

градом шли ожесточённые бои, турки лязгали оружием под 

носом у наших солдат. Провоцировали, но русские ребята 

стойкие, на провокацию не поддавались — приказа стрелять 

не было. Стоило только сдать Сталинград — и турки с оже-

сточением кинулись бы разбивать советские войска. Но наша 

армия отстояла город. А вместе с ним и переломила весь 

ход войны. В ту же ночь, как стало известно о результатах 

битвы под Сталинградом, турки мгновенно исчезли, оставив 

за собой пустые сёла, дороги.

Служить в армии Иван Андреевич остался и после войны. 

Пройдя краткосрочные курсы в Ленинграде, он стал уже не 

солдатом-срочником, а кадровым военным. Сорок лет отдал 

службе в армии. Практически всё время провёл на границе 

в Грузии и Абхазии. Служил на руководящих должностях, 

был на хорошем счету благодаря своей аккуратности и 

старательности. Уволился в запас в звании майора, гордо 

пронеся звание советского военного, для которого честь 

и достоинство были важнее материальных благ, званий и 

самой жизни. В копилке наград у Ивана Андреевича медали 

«За безупречную службу», «За Победу над Германией» «За 

боевые заслуги», юбилейные и прочее.

После увольнения И.Морозов приехал к детям, в Ставро-

польский край. Работал в аэропорту, на заводе «Аналог», в 

западных электрических сетях, в Центральном банке. Как 

у военного человека, у него всё было, как говорится, «раз-

ложено по полочкам». В последние годы, когда в любом 

деле широко начали использовать компьютеры, на помощь 

Ивану Андреевичу прислали молодую девушку. Но в конце 

месяца обнаружилось, что данные помощницы в компьютере 

не сходятся, а в журналах И.Морозова, заполненных «по 

старинке», — точные. 

В 1949 году Иван Морозов женился на чудесной девушке 

Марии. Вместе они прожили почти 60 лет. Сейчас супруги 

уже нет в живых. Но, глядя на свою взрослую дочь, так по-

хожую на маму, Иван Морозов вспоминает о счастливых 

годах, прожитых вдвоём с Марией Ивановной. Вспоминает, 

как однажды решили пойти в ресторан в Ленинграде. А туда 

без чулок не пускали. Да только стоил этот предмет женской 

одежды недёшево. Иван Морозов карандашом нарисовал на 

колготках у супруги «стрелки», визуально создав иллюзию 

одетых чулок. Вспоминает, как гуляли, любили повеселить-

ся. И, конечно, как растили детей - Татьяну и Владимира. А 

потом помогали воспитывать четырёх внуков. Сейчас уже 

подрастают правнуки Морозовых. Старший пошёл по стопам 

прадеда - учится в военной академии под Москвой. Когда 

приезжает к Ивану Андреевичу в гости, любит примерять его 

военный китель. Но если раньше китель был ему великоват, 

то теперь рукава стали коротки - перерос своего героиче-

ского прадеда. 

По всей стране разбросаны потомки клана Морозовых, 

выросших на Ставрополье. Многие из них стали военными. 

Как Иван Андреевич и его родные братья. В казачьих семьях 

принято почитать старших, держаться своего рода. У Моро-

зовых эта связь крепка. Несмотря на огромные расстояния, 

поддерживают они отношения, поздравляют друг друга с 

праздниками и гордятся предками, героически защищав-

шими свою любимую Родину.

Олеся ЛЕСИНА

Завершилась краевая акция «ЗАГС идет в роддом» отдела 

ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по Шпаковскому 

району.

В апреле отделом ЗАГС было зарегистрировано 90 новорож-

денных, из них 30 - в роддоме Шпаковской районной боль-

ницы. В торжественной обстановке работники отдела ЗАГС 

вручили молодым мамам свидетельства о рождении детей, 

поздравительные открытки от Губернатора Ставропольского 

края В.Г. Зеренкова и памятные сувениры отдела.

Мамы выбрали детям очень красивые имена. Наиболее 

распространенные женские – Варвара, Валерия, Полина, 

мужские – Артём, Кирилл, Роман. Редкие – Лада, Злата, Ари-

старх, Герман.

Папы новорожденных детей также присутствовали на 

торжественной церемонии. На снимках счастливые семьи: 

ÕÎÐÎØÈÅ ÂÅÑÒÈ

40 ËÅÒ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ Ó ÐÎÄÈÍÛ
68-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Ñ íîâîðîæä¸ííûìè!Ñ íîâîðîæä¸ííûìè!

Бурлакины Степан и Юлия - у них родилась доченька Варвара; 

Бугаец Сергей и Валентина - назвали свою новорождённую 

девочку Вероникой.

Л.Н.ПОПОВА, 
ведущий специалист

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.05.2013 г. Михайловск № 299 

Об установке знака ограниче-

ния скорости дорожного движе-

ния по переулку Князевскому

В связи с поступающими жало-

бами жителей переулка Князев-

ского и прилегающих улиц, а также 

в  целях обеспечения безопасно-

сти дорожного движения:

1. Установить знаки огра-

ничения скорости дорожного 

движения 20 км/ч на переулке 

Князевском на участке от улицы 

Комарова до автодороги «Став-

рополь – Казинка».

2. Опубликовать настоящее 

распоряжение в газете «Михай-

ловские вести».

3. Контроль  за исполнением 

настоящего распоряжения воз-

ложить на первого заместителя 

главы администрации МО города 

Михайловска Соловьева А.В.

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

Ïðàçäíèê – ïîâîä 
äëÿ áäèòåëüíîñòè

В целях профилактики преступлений и правонарушений, прежде 

всего террористической направленности, в период майских свет-

ских и религиозных праздников руководство Отдела МВД России по 

Шпаковскому району обращается к населению с просьбой повысить 

бдительность, соблюдать осторожность при обнаружении предметов, 

похожих на взрывные устройства, а также отнестись с пониманием 

к возможным досмотрам вещей и проверке документов со стороны 

органов правопорядка. 

Имеющиеся сведения о планируемых терактах, наличии у граждан 

взрывчатых веществ, оружия, о найденных подозрительных предметах 

и о лицах, возможно причастных к данным преступлениям вы можете 

сообщить в наш отдел. Ни в коем случае не передвигайте подозритель-

ные предметы, не пытайтесь обезвредить обнаруженные взрывные 

устройства, этим займутся компетентные люди. Полиция будет вам 

благодарна за любое сообщение по телефонам 02,65910, 65911.

«Телефон доверия» Отдела МВД России по Шпаковскому району: 

круглосуточно – 6-59-31, анонимность гарантируется.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). 8-962- 

440-39-48

Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ), 10 соток,  

фасад 34 метра, Цена 1,2 млн. руб. Торг. 

Собственность. 8-905-441-30-13

Зем. уч. под ИЖС ул. Крестьянская, р-н  

выставки 20 соток. 8-909-770-60-92

Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3  

сотки, фасад 20м. 8-918-756-60-91

Зем. уч. под ИЖС ул. Медиков, 5.2 сотки,  

коммуникации рядом. 48-42-34

Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  

8-905-417-14-88

Зем. уч. под ИЖС ул. Орджоникидзе 14  

соток. 8-938-650-05-80

Зем. уч. под ИЖС ул. Вишнёвая р-н вы- 

ставки, 540 кв.м. 8-906-477-27-90

Зем. уч. под ИЖС ул. Садовая, 28 соток.  

8-962-021-67-63

Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). Соб- 

ственник. 8-918-875-14-58, 8(8652) 

73-51-73

Зем. уч. под ИЖС ул. Самусенко, 6 соток,  

фундамент и цоколь для дома. 8-918-

792-58-62

Дом ул. Логачевская, 2 этажа, все  

удобства, центральные коммуникации, 

ремонт, х/п, времянка. 6-12-76, 8-918-

785-16-87

Домовладение ул. Кирова, 72 кв.м.  

6-16-01

Дом ул. Войкова, 70 кв.м., все удобства,  

гараж, подвал, сад, зем. уч. 8 соток. 

Цена 1,55 млн. руб. 8-962-499-33-45

Дом ул. Р. Люксембург, колодец, баня,  

гараж. 8-919-730-25-65

Дом с. Надежда, коммуникации, баня,  

подвал, огород, 10 соток, х/п, гараж. 

сад. 8-918-776-11-42, 8-909-756-82-

78

Дом ул. Пушкина, 1980 г. постройки.  

8-962-422-97-45

Домовладение все коммуникации, х/п,  

подвал, участок 9 соток земли. Цена 1,3 

млн. руб. 8-903-408-62-82

Дом  р-н СОШ №3 310 кв.м., 150 кв.м.  

отапливаемых, цокольный этаж, пере-

крытие плиты, толщина стен 52 см., 

мансарда, гараж, строился для себя, 

участок 11 соток, все коммуникации, 2 

входа, собственник. Цена 2,3 млн. руб. 

8-906-442-66-33 

Дом (Центр) 147 кв.м., жилая кухня 36  

кв.м., гараж, подвал. Цена 4 млн. руб. 

8-928-819-76-83, 6-18-24

Домовладение (Центр) коммуникации, 9  

соток земли. Цена 1,5 млн. руб. 8-903-

408-62-82

Два дома на одном участке, 8 соток  

земли, 81 кв.м., и 47 кв.м., все удобства, 

теплица 80 кв.м., гараж, два подвала, 

колодец, летний душ, х/п. Цена 2,5 млн. 

руб. 5-16-02

Дом с. Казинка, все удобства, баня.  

Цена 900 тыс. руб. 8-988-629-02-07

Домовладение с. Московское, 3 ком.,  

участок 23 сотки, х/п, сад, виноградник. 

8-918-767-25-94

Дом ул. Молодёжная, 5 ком., участок  

13,8 соток, центральные коммуникации, 

гараж, х/п. 8-918-760-54-09

1/2 коттедж р-н Райгаза, 65 кв.м.,  

3 ком., с/у раздельный, тёплый пол, 

ст., шт. Цена 1,2 млн. руб. 8-928-818-

35-93

Коттедж 3 ком., с/у совмещён, участок  

3 сотки. Цена 1,05 млн. руб. 8-962-427-

12-55, 8-988-703-68-04 

1/2 дома 2010 г. постройки, с/у совм.,  

инд. отопление, времянка, подвал, 

скважина, участок 3,9 соток, огорожен. 

8-918-861-40-75

1/2 дома 62/38/11 кв.м., 3 ком., с/у  

разд., центральные коммуникации, 

счётчики, метал. дверь, зем. уч. 3 сотки. 

8-928-323-46-43

1 ком. кв. (СНИИСХ) 37 кв.м., ремонт,  

балкон застеклён. 8-905-440-31-17

1 ком. кв. в новом 12 кв. доме, 3/3 этаж,  

37/19/8 кв.м., инд. отопление, лоджия 

застеклена, ремонт. 8-919-755-22-63

1 ком. кв. 32 кв.м., 5/6 этаж, встро- 

енная кухня, натяжной потолок. Цена 

880 тыс. руб. 8-962-427-12-55, 8-988-

703-68-04

Квартиры 2-х и 3-х комнатные, отдельно  

стоящие. 92-91-96

3-х ком. кв., 5/5 этаж, панельный дом,  

не дорого. 8-909-761-03-94

3-х ком. кв. р-он СОШ № 4, 58 кв.м., 3  

этаж. Без посредников. 6-02-74, 8-918-

860-64-66

Дача в СТ «Колос» (300 м. от кафе Сир- 

таки), участок 900 кв.м, плодоносящий 

сад, домик 6х6 м., в доме газ, свет, вода. 

Тел. 8-906-490-38-69 

Дачный участок СТ «Авиатор» с доми- 

ком. 8-918-748-18-17

Дачный участок ДК «Колос» 5 соток  

земли. 8-961-466-94-19

Дача одна из трёх или сдаётся. 8-906- 

475-14-44

Гараж металлический разборный, 3х6  

метров. 8-962-026-89-29

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. в г. Будённовске на коттедж  

в г. Михайловске. 8-918-791-19-83

Домовладение в г. Ставрополе (центр)  

на дом в г. Михайловске с ремонтом. 

8-962-450-13-12

ÑÄÀÞ:
Сдаю домик. Частичные удобства. Недо- 

рого. 5-25-97, 8-988-745-62-00

1 ком. кв. со всеми удобствами и ме- 

белью, а так же 2-х этажный коттедж  

(СНИИСХ). 8-918-765-29-85

Времянка пер. Матросова, 45 кв.м.,  

газовое отопление. 8(6545) 6-195, 

8-962-014-68-90

2-х ком. кв. ул. Гоголя. 8-988-733- 

50-57

Времянка для одинокой женщине, не  

дорого. 5-48-41

1 ком. кв. ул. Пушкина, 38 кв.м., с мебе- 

лью для русской семьи без животных. 

2-04-88, 8-962-430-08-07

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Кулак поворотный, привод правый  

в сборе, стойку переднюю на Toyota 

Corolla. 47-48-68, 8-928-315-42-06, 

6-19-62

Ода 2126 2003 г. выпуска по запчастям.  

8-988-871-28-57, 61-41-78

Мотоцикл «Минск», цена 5 тыс. руб.,  

квадрацикл детский 2007 г. выпуска, 

скутер «Ямаха» в отл. состоянии, цена 

5 тыс. руб. 8-918-863-23-42

Зимняя резина с дисками Gislaved  

175/65  R14. Цена 12 тыс. руб. 8-928-

812-25-68

Запчасти на мопеды и мотоциклы.  

8-918-863-23-42

Диск сцепления, стабилизатор, бензо- 

насос, катушка, трамблёр всё по 100 

рублей. 8-988-871-28-57, 61-41-78

Ода 2126 2005 г. музыка, литые диски  

на R14, после капитального ремонта. 

8-988-871-28-57

Москвич Святогор, 1999 г. выпуска в  

среднем техническом состоянии. Цена 

23 тыс. руб. 8-928-300-17-21

ВАЗ 2106, 2002 г. выпуска на запчасти.  

61-41-75

Скутер «Ямаха» 2001 г. выпуска, в  

хорошем состоянии, цена 17 тыс. руб., 

мотоцикл «Днепр» 1991 г. выпуска, цена 

8 тыс. руб., квадрацикл подростковый 

2003 г. выпуска, в хорошем состоянии, 

цена 25 тыс. руб. 8-918-863-23-42

Москвич 2141 на запчасти, Таврия ,1997  

г. выпуска на ходу в хорошем состоянии, 

цена 15 тыс. руб., Ока 2004 г. выпуска  

на запчасти. 8-961-477-14-84

ГАЗ 31-029 «Волга» на запчасти, цена 15  

тыс. руб., ГАЗ 2410 1989 г. выпуска, цена 

17 тыс. руб. 8-905-496-90-07

Chevrolet Aveo 2004 г. выпуска, МКПП,  

корейская сборка, 1 хозяин, пробег 

60,8 тыс. км., 1,4 объем двигателя, 

кондиционер, не битый. Цена 330 тыс. 

руб. 8-962-401-64-05

Volkswagen Transporter дизель 2,4 , фур- 

гон, цвет белый. 8-928-82-25-68

ВАЗ 21074 2002 г. выпуска, газ Италия,  

цвет мурена, в нормальном состоянии. 

Цена 65 тыс. руб. 8-962-423-20-26

ВАЗ 2106 1988 г. выпуска, есть страхов- 

ка и ТО, в хорошем состоянии. Цена 36 

тыс. руб. 8-962-412-18-70

ВАЗ 2109 1995 г. выпуска, есть стра- 

ховка и ТО, литые диски, музыка, в 

хорошем состоянии. Цена 45 тыс. руб. 

8-962-025-99-75

Daewoo Nexia 2008 г. выпуска. Цена 200  

тыс. руб. 8-918-884-96-61

ÊÓÏËÞ:
Любую авто и мото технику можно на  

запчасти. 8-928-293-28-08

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к  

швейной технике. 475-470, 8-928-318-

03-17, 6-19-62

Котёл газовый б/у, можно на запчасти.  

6-07-03

Свадебные голуби, пара 500 руб. 8-928- 

324-32-22

Памперсы для взрослых 4 размер, новая  

инвалидная коляска, ходунки с 2 колё-

сами. 2-04-88, 8-962-430-08-07

Пластик потолочный белый 22 кв.м.,  

счётчик электрический дисковый с УЗО 

и автоматами. 47-48-68, 8-928-315-42-

06, 6-19-62

Ворота гаражные, утепленные, цвет  

коричневый, р. 3,70х2,50 м. 47-48-68, 

8-928-315-42-06, 6-19-62

Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс. 

руб. 8-903-416-61-18

Вечернее платье, р. 42-44, корсет, ко- 

роткое, цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. 

торг. 8-903-416-61-18

новый 5-мультимедийный автонавига- 

тор Навител 5.0. Цена 3500р. 8-918-

757-74-09

Веники для бани разные, дрова для  

шашлыка, мёд. 8-905-448-48-52

Мангал 15 тыс. руб., сейф для оружия,  

лестница 3 м. 8-962-023-30-31, 8-988-

102-46-82

Спальный гарнитур б/у в хорошем со- 

стоянии. 8-903-446-68-51

Мёд, пчёлы, матки, ульи, бороны, про- 

волока, газовая горелка, ВАЗ 21053, 

шифер. 8-963-383-88-94

Новые деревянные двойные оконные  

рамы с коробкой 210х140 см., 2 шт, 

150х135 см., 4 шт. 5-33-96 

Британские котята вислоухие, цвет ви- 

скас, приучены, не дорого. 5-25-97

Британцы котята 1,5 месяцев, вислоу- 

хие, окрас голубой мрамор, приучены. 

8-962-740-16-46

Шкаф под книги, посуду и бельё 2 шт.,  

цена 1 тыс. руб. за каждый.5-16-29, 

8-905-442-04-04

Строгальный станок по дереву, мото- 

культиватор «Крот». 8-962-02-01-001

Велосипед подростковый, цвет  розовый  

б/у в отл. состоянии. 8-906-477-27-90

З а щ и т а  д л я  н о г  д л я  з а н я т и й  

единоборствами.8-906-477-27-90

Контейнер 3 тонны, гаражные ворота,  

сиденья для иномарки. 8-906-475-

14-44

Торговая палатка (тент) новая, цвет си- 

ний, 2х1,5 м. цена 8 тыс. руб., торговые 

весы цена 4 тыс. руб. 2-04-61

Пчёлосемьи, пчелопакеты. 6-43-34,  

8-918-877-22-73

Ёмкость для воды 1200 л., токарный  

станок по дереву новый, костыли метал., 

новые, лобовое стекло на ВАЗ, ГАЗ, ак-

кумулятор, крышки закруточные. 8-988-

088-04-17, 8-962-433-13-46, 5-31-10

Пчёлы, улья, фляги, сушь, воскотопка,  

прицеп, багажник на «НИВА», рамки, 

велосипед. 8-962-440-98-73

Телевизор «Goldstar»,  «Plantron»  

б/у, видеомагнитофон, холодильник 

«Орск-3». 8-988-733-56-43

Саженцы садового грецкого ореха,  

плод крупный, тонкокорый. 6-14-77, 

8-918-884-51-41

Дверь входная железная в хорошем со- 

стоянии, не дорого. 8-962-412-18-70

Холодильник Indesit б/у, высота 1,85 м.,  

в рабочем состоянии, самовывоз, цена 

6 тыс. руб. 8-918-761-68-42

Новые ворота 0,2х0,3 м., столбы, наве- 

сы. Цена 15 тыс. руб. 8-905-491-14-71

Каменный уголь (Донбасский) 1/3  

тонны, самовывоз, не дорого. 8-918-

772-00-94

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46 

ÎÒÄÀÌ:
В хорошие руки щенят от дворовой  

собаки, окрас чёрный и коричневый. 

21-41-35

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË
5.45, 6.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.40 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 16+
8.15 М/Ф «АЛАДДИН»
8.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ДЕНЬГИ НА 

ВЕТЕР» 12+
13.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+
17.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
18.00 «ОДИН В ОДИН!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ» ВЫСШАЯ ЛИГА 12+
0.10 Х/Ф «ШЕРИ» 16+
1.50 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» 

16+
3.35 «ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА» 16+

ÐÎÑÑÈß 1
5.45 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ»
7.20 ВСЯ РОССИЯ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 «СТО К ОДНОМУ» НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
13.15 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.00 Т/С «СВАТЫ-4» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» 12+
23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
1.20 Х/Ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» 12+
3.55 КОМНАТА СМЕХА

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 

НОННА МОРДЮКОВА
12.25 Х/Ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
13.45 М/Ф «ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ 

ХВОСТОМ»
14.05, 1.55 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ФРАНЦИИ»
15.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИ-

ЧЕСКИЙ ВОРОНЕЖСКИЙ РУС-
СКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ К. 
И. МАССАЛИТИНОВА. КОНЦЕРТ 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ИМ. П. И. 
ЧАЙКОВСКОГО

16.45 «КТО ТАМ...»
17.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНАЯ ИГРА
18.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА «КОН-

ТЕКСТ»
18.40 Х/Ф «ВАЛЕН-
ТИН И ВАЛЕНТИНА»

20.05 АНДРЕЮ ВОЗНЕСЕНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ... ВЕЧЕР В МО-
СКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ДОМЕ МУЗЫКИ

21.55 Д/С «ПОДВОДНАЯ ИМПЕРИЯ» 
22.40 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» ФИЛЬМ-

ОПЕРА
1.05 Д/Ф «ВЕЛИЧИЕ РЕНЕССАНСА: 

ЮЛИЙ ВТОРОЙ И ДВА ВЕЛИКИХ 
ХУДОЖНИКА»

2.50 Д/Ф «ЭЗОП»

ÍÒÂ
6.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
8.15 «РУССКОЕ ЛОТО» 0+
8.45 ИХ НРАВЫ 0+
9.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ 12+
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. ЦСКА 
- «КУБАНЬ»

15.30 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ.. 16+
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» 16+
18.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

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

ГРАММА»
20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

16+
20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ 16+
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 16+
22.20 Х/Ф «ДВОЕ» 16+
0.10 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
2.05 ДИКИЙ МИР 0+
3.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
5.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» 16+

ÑÒÑ
6.00 М/Ф 0+
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» 6+
8.30 М/С «ВЕСЕЛЫЕ МАШИНКИ» 6+
9.00 М/С «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА-

ЧИНАЮТСЯ» 6+
9.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
10.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
10.25 М/Ф «ТАРЗАН» 6+
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 

16+
13.00, 16.30 Т/С «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.50, 16.00 «6 КАДРОВ» 16+
17.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
21.00 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

«ГОД В САПОГАХ» 16+
0.20 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МИКРОФОН 18+
0.50 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
2.40 Т/С «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

18+
3.40 Х/Ф «ДУХОВНОЕ КУНГ-ФУ» 16+
5.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

REN-TV
5.00 «СМЕХ СКВОЗЬ ХОХОТ» КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
8.50 Т/С «БЕШЕНАЯ» 16+
23.45 «НЕДЕЛЯ» 16+
0.50 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
1.20 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
3.10 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 М/ФИЛЬМЫ  0+
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
11.00-16.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ»
18.30 «ГЛАВНОЕ»
19.30-23.20  Х/Ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
0.20-2.50 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ» 16+
3.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
5.00 Д /Ф  «ДЖЕК  ВОСЬМЕРКИН -

АМЕРИКАНЕЦ .  ИСТОРИЯ  С 
О Т К РЫ ТЫМ  ФИН А ЛОМ » 
12+

Âîñêðåñåíüå 19 ìàÿ

Мед сбор 2011 год. Разнотравье, подсолнеч- 
ник. 6-43-34, 8-918-877-22-73

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

в разделе:   недвижимость,  транспорт,  разное в №

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

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

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

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

Текст объявления пишите РАЗБОРЧИВО, печатными буквами.

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

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

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

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

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

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»
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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
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КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Качественно, быстро, не дорого.

 8-919-753-20-50, 8-918-729-82-29 Фёдор
РЕКЛАМА

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
Оконный комбинат 

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

Ä Â Å Ð È
ÎÒÊÎÑÛ

Только у нас имеется 
сертификат качества. 

Всё по ГОСТу. РЕКЛАМА

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

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

 8-988-745-21-42
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ШАНС»

ПСИХОЛОГ
(любая помощь детям, взрослым 

и семейным парам; тренинги)

РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ

(подготовка к школе; скорочтение)

ЛОГОПЕД
(помощь при заикании)

 8-906-472-01-49 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

 636-737636-737РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
и СПЛИТ СИСТЕМЫ

Продажа, установка,
техническое

обслуживание

8-928-325-88-93,
8-928-006-57-21
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МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ВАШЕГО 
ДВОРА. Основание, асфальт, 

бордюры, плитка. Качественно. 
Профессионально. Гарантия.
 907-634, 8-928-356-00-10
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КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 

черепица, катепал и др. 
Стропильные системы,

гидро� и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

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

Тел. 8>918>759>81>04, 
8>918>750>11>66
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БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 

ДОРОГ И ДВОРОВ. ДОРОГ И ДВОРОВ. 
телтел. 6-07-48, . 6-07-48, 

8-988-738-00-438-988-738-00-43 Р
Е
К
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А
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А

ПРОДАЁМ КИРПИЧ 
в Михайловске  

от завода изготовителя (г. Гульке-
вичи, Краснодарский край). Доставка 

от 5 тысяч штук бесплатно!
Тел. 8-903-409-13-31, 8-918-746-02-35
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ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ 
в наличии и под заказ. 

Цена от 200 рублей за м2. 
Тел. 8-928-631-17-44
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Продаю или сдам в аренду
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ 
в районе храма по ул. Гоголя, 20 
соток земли, 408 м2 строений. 

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

Е
К
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А
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А

Организации требуются юрист, кассир, слесарь,   

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

6-01-60

Требуются дорожные рабочие. 5-17-32 

В кафе требуется повар и шашлычник. Тел.  

8-928-321-36-31, 8-928-321-46-67

Срочно требуется тренер (муж. или жен. от 18  

лет) по танцам, йоге, силовым тренировкам в 

фитнес-клуб «Манго». Тел: 8-928-81-81-900. 

Ул. Гагарина, 171/3.

На производство (г. Ставрополь) требуются  

операторы по переработке шин, а так же раз-

норабочие, грузчики. 3/п от 12 тыс. рублей. 

Доставка транспортом предприятия. Тел. 68-

11-88, 94-38-38

В продуктовый магазин требуется продавец.  

Тел. 8-906-413-19-99

На работу в магазин «Галатея» требуются про- 

давцы. Тел. 8-918-772-57-74

В кафе «Сувлаки» требуются продавцы. Тел.  

6-47-22, 8-962-442-36-82

В производственный цех требуются рабочие  

женщины, з/п от 15 тыс. рублей., мужчины з/п 

от 20 тыс. руб. Тел. 8-928-006-91-45

ÐÀÁÎÒÀ

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

 636-737Р
Е
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А

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт, монтаж систем

водоснабжения и отопления.
Установка ванн, унитазов, моек, 

ремонт САВ и т.д.
 8-928-310-39-58 Р

Е
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Продается КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ, 
ПЕСОК (резский, местный), 

КЕРАМЗИТ, ЗЕМЛЯ, ПГС,
ОКОЛ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

Доставка. Не дорого.

8-905-496-92-60 Р
Е
К

Л
А

М
А

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А Выражаем искреннюю благодарность старшему лейтенанту полиции 

А.Ю.Подчернину и сержанту полиции В.Ш.Исмаилову за спасение нашего 

ребёнка от нападающей на него собаки. А также поблагодарить начальника 

отдела МВД России по Шпаковскому району полковника полиции В.И.Лёвина 

за грамотно подобранный коллектив настоящих профессионалов. Нас прият-

но удивили оперативность, тренированность и внимательность сотрудников 

полиции. От всей нашей семьи – огромное вам спасибо!

Семья Колесниченко

Óâàæàåìûå Ìàðèÿ Áîðèñîâíà Ìîðîçîâà, Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Áóêèí, Âåðà Íèêîëàåâíà ×èñòÿêîâà, Åâäîêèÿ Èâàíîâíà 

Æèäêîâà, Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìîâíà Êóëü÷èöêàÿ, Òàòüÿíà 
Âàñèëüåâíà Ôèëàòîâà, Ìàðèÿ Åãîðîâíà Óñòèíîâà, 

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà Ñìûêàëîâà!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ã. Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ 

ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Îò âñåé äóøè æåëàþò âàì 
õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ, îïòèìèçìà è áîëüøå ðàäîñòåé â æèçíè!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ГБОУ СПО «Ставропольский колледж сервисных  
технологий и коммерции»

ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
НА БАЗЕ 9-11 КЛАССОВ

 Технология продукции общественного пита-
ния 

 Технология хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий

 Коммерция
 Гостиничный сервис

 Экономика и бухгалтерский учет
 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий
 Парикмахерское искусство
 Стилистика и искусство визажа
 Дизайн

по всем реализуемым профессиям ведется профессиональная подготовка 
и повышение квалификации.

Выпускникам выдаётся диплом государственного образца. Иногородним предоставляется 
общежитие. Студентам выплачивается стипендия.

НАШ АДРЕС:  г. Ставрополь,  ул. Ленина, д. 73, тел. 8(8652)-293624,  8(8652)-370588
Лицензия РО №026369 от 27.06.2011 г. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 026745 №1444 от 27.06.2011 г.

ПО ПРОФЕССИЯМ НПО:   Повар, кондитер
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г. Михайловск, ул. Войкова, 559/3
475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62

и купи швейную машину 
или оверлок,

а мы БЕСПЛАТНО
научим на них работать!
Гарантия, кредит, рассрочка.

Запчасти, аксессуары.
Всех с Днём Победы! 
СКИДКИ ДО 25% 

только до 20 мая 2013 г.

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

ХОЧЕШЬ МОДНО
И НЕДОРОГО ОДЕВАТЬСЯ?

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Приходи в Р

Е
К

Л
А

М
А

На завод по производству 
злаковых хлопьев требуются

ОПЕРАТОРЫ производ-
ственных процессов с в/о,
ИНЖЕНЕРЫ-МЕХАНИКИ 
пищевого оборудования.

Заработная плата договорная.
тел. (8652) 500-941, 500-

942, 500-943
с. Верхнерусское, ул. Ба-

тайская, 41-а
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А

ИП Нарыжный А.А. пригла-
шает на работу: СЛЕСАРЯ 

- САНТЕХНИКА
Мужчину до 50 лет с опы-
том работы, желательно 
со знанием котельного 

оборудования.
Заработная плата 22 600 рублей.
тел. (8652) 500-941, 500-

942, 500-943
с. Верхнерусское, ул. Ба-

тайская, 41-а
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А

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 
(г. Михайловск) 

возраст от 35 до 60 лет. 
Тел. 8-962-0000-424
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М
А

ПРОПАЛ ЛЮБИМЫЙ КОТИК!ПРОПАЛ ЛЮБИМЫЙ КОТИК!
25 апреля  по ул. Булкина в районе дома 
№ 103. Кличка Барсик, окрас ярко жёлто-

белый, возраст 2 года 9 месяцев.
Гарантирую высокое вознаграждение.

ТЕЛ. 8-928-013-05-78, 5-42-35
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
КОТЯТА 

ИЩУТ ХОЗЯЕВ 
Тел. 6-07-03 Р
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К
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А


