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К ГТО готовы

Госдума в среду приняла 

в первом чтении законо-

проект о возрождении все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО).

Работа по возрождению ком-

плекса ГТО в настоящее время 

проходит в 61 регионе Рос-

сии. Принятие законопроекта 

позволит увеличить долю 

граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, с 22,5% 

в 2012 году до 40% в 2020 го-

ду, полагают разработчики.

РИА Новости 

Предложение 
Губернатора принято

На видеоселекторном со-

вещании по сезонным поле-

вым работам, проведенном 

Премьер-министром Дми-

трием Медведевым, глава 

Ставрополья поднял вопрос 

о ценах на горюче-смазочные 

материалы для сельских това-

ропроизводителей.

– ГСМ для весенних по-

левых работ на Ставрополье 

накоплены в необходимом 

объёме. Однако насторажи-

вает то, что рост стоимости, в 

частности, дизельного топли-

ва с начала 2015 года соста-

вил 12 процентов. Считаем, 

что на федеральном уровне 

целесообразно проработать 

меры регулирующего воздей-

ствия – «заморозить» цены на 

ГСМ для сельхозпредприятий, 

– отметил Губернатор края 

Владимир Владимиров. Как 

отметил Дмитрий Медведев, 

проблема уже анализируется 

в российском кабмине.

В 
преддверии весенних 

праздников рабочая груп-

па под руководством главы 

администрации Михаила Минен-

кова совершила оперативный вы-

езд по улицам города: от центра 

до самых отдаленных уголков. 

Мероприятие носило провероч-

ный характер и было направлено 

на определение общей санитар-

ной картины города. 

- Санитарное состояние Михай-

ловска неудовлетворительное, 

- резюмировал руководитель от-

дела городского хозяйства Алек-

сей Ельцов. - Достойно встретить 

весенние праздники наш город 

не готов. 

Сейчас в Михайловске ведется 

огромная работа по подготовке к 

праздникам, и значительную часть 

занимает именно благоустройство. 

Рабочая группа ещё раз обсудила 

планы по реконструкции площади, 

мемориальных комплексов. Но ес-

ли с этим все оказалось в порядке, 

то улицы, придомовые участки и 

закрепленные за предприятиями 

территории вызвали большие на-

рекания. 

- Складывается ощущение, что 

это мода такая в Михайловске: 

возле каждого дома ветки, мусор, 

отсев, строительные материалы, 

покрышки, песок, камень, - указал 

на недостатки глава администра-

ции. -  Предлагаю санитарной 

комиссии, отделу городского 

хозяйства, МУП «Архитектура» и 

МУП «Коммунальное хозяйство» 

объединить усилия и, наконец, 

навести порядок. Главное — на-

ладить саму систему и затем по-

шагово, улицу за улицей, отраба-

тывать. Срок вам — до 1 мая! 

Начнет администрация с юри-

дических лиц, а затем — инди-

видуальные предприниматели и 

простые граждане. По правилам 

благоустройства 15-метровую 

зону от домовладения и пред-

приятия обязаны убирать хо-

зяева. Заброшенные пустыри и 

здания тоже не останутся без 

внимания: все землепользова-

тели будут определены. Причем, 

действовать просто убеждением 

администрация не намерена, в 

ход пойдет наказание рублем. 

Задача поставлена более чем 

ясная: очистить город от мусора. 

Прошедший субботник показал, 

что усилий отдельных мало. В 

общегородской уборке должны 

участвовать все. 

Кроме того, было принято ре-

шение провести инвентаризацию 

всех люков и рассмотреть воз-

можность установки пластиковых 

крышек, а также начать жесткую 

борьбу с незаконной рекламой. 

- Если баннер установлен неза-

конно, значит, его нужно просто 

срезать, - сказал М.Миненков. - А 

все остановки и будки должны 

быть очищены от листовок. 

Благоустраивать 
заставят каждого
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В 2014 году в Михай-

ловске открылся первый в 

Ставропольском крае центр 

трансферта технологий, яв-

ляющийся проектом Прави-

тельства Ставропольского 

края. При Центре работает 

лаборатория коллективного 

пользования, оборудованная 

уникальными техническими 

новинками, позволяющими 

выпускать опытные партии 

инновационных продуктов.  

На территории Михайлов-

ска ведется строительство 

современного автомобиль-

ного завода. Он позволит 

создать новые рабочие места 

и получить дополнитель-

ные налоги в бюджеты всех 

уровней.

На 01.01.2015 городская 

база данных содержит све-

дения о 3545 хозяйствующих 

субъектах.

В рамках имеющихся пол-

номочий осуществляется 

сбор сведений по форми-

рованию торгового реестра 

Ставропольского края о 

хозяйствующих субъектах, 

ведущих торговую деятель-

ность на территории муни-

ципального образования 

города Михайловска и при-

надлежащих им объектах. 

В минувшем году введено в 

действие 57 новых объектов 

торговли и обслуживания 

населения общей площадью 

свыше 20404,8 кв. м, в том 

числе торговой площадью - 

4547,9 кв. м.  

По состоянию на конец 

2014 года на сельскохозяй-

ственном рынке города Ми-

хайловска МУП «Централь-

ный торговый комплекс» 

обустроено 152 торговых 

места. 

В целях обеспечения жи-

телей города продуктами 

питания по доступным ценам 

в рамках акции «Покупай 

ставропольское!» на терри-

тории города организуются 

еженедельные ярмарки «Вы-

ходного дня», проведено 

14 сельскохозяйственных яр-

марок, в том числе школьные 

базары, ярмарки, приурочен-

ные к празднованию 230-

летия города, Дню архангела 

Михаила, расширенная пред-

новогодняя торговля.

В 2014 году увеличилось 

количество поступающих об-

ращений о выдаче разреше-

ний на размещение объектов 

нестационарной торговли и 

оказания услуг на террито-

рии города Михайловска. В 

связи с этим была утвержде-

на Схема размещения неста-

ционарных торговых объек-

тов и объектов по оказанию 

услуг, расположенных на зе-

мельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях на 

территории муниципального 

образования. В эту Схему 

были включены и мобильные 

торговые объекты по прода-

же хлебобулочных изделий 

местных товаропроизводи-

телей, что обеспечило доступ 

жителей города Михайловска 

к продуктовым товарам пер-

вой необходимости.

Помимо организационной 

работы активно реализовы-

валась и контролирующая 

функция муниципалитета. 

За 2014 год проведено 52 

совместных рейдовых меро-

приятия с участием предста-

вителей администраций МО 

города Михайловска и Шпа-

ковского муниципального 

района, правоохранительных 

органов, в результате чего 

составлено 70 протоколов об 

административных правона-

рушениях.

Прежде всего хочу побла-

годарить вас за взаимопони-

мание, поддержку и сотруд-

ничество. Цель у нас одна: 

создание благоприятных усло-

вий жизни в Михайловске и 

благополучие горожан. 

И в тесном деловом контак-

те, в конструктивном диалоге 

с Думой, благодаря вашему 

депутатскому участию нам в 

своей работе удалось достичь 

определенных результатов. 

Конечно, они промежуточные, 

до идеала еще далеко, работа 

продолжается, но сдвиги уже 

есть, намечены приоритеты и 

отлажены механизмы решений 

ставящихся задач.

В соответствии с Федераль-

ным законом «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муници-

пального образования города 

Михайловска представляю вам 

отчет о результатах деятель-

ности главы администрации 

муниципального образования 

города Михайловска и деятель-

ности администрации города. 

Хочу проинформировать вас 

об основных направлениях 

нашей работы и достигнутых 

показателях.

ГОД У ВЛАСТИ

Администрация тщатель-

но ведет учет различных 

льготных категорий граждан. 

Списки некоторых из них 

(ветеранов, инвалидов и вдов 

участников Великой Отече-

ственной войны, тружеников 

тыла, участников боевых 

действий на территории Де-

мократической Республики 

Афганистан и Чеченской 

Республики и вдов погибших) 

корректируются ежемесячно. 

Особенно актуальна эта ра-

бота в преддверии праздно-

вания Дня Победы и других 

памятных дат, когда важно 

организовать адресную по-

мощь и поздравления.

В соответствии с Указом 

Президента Российской Фе-

дерации, распоряжением 

Правительства Ставрополь-

ского края от 24.01.2013 № 

17-рп «О подготовке и про-

ведении в Ставропольском 

крае празднования 70-й го-

довщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 

- 1945 годов» подготовлены 

списки участников, инва-

лидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны, жите-

лей блокадного Ленинграда, 

бывших несовершеннолет-

них узников концлагерей в 

количестве 551 человек для 

награждения юбилейной 

медалью «70 лет Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».

Продолжилась работа и по 

оказанию содействия в сборе 

документов для проведения 

ремонтных работ в жилых по-

мещениях инвалидов и участ-

ников Великой Отечествен-

ной войны и вдов погибших 

(умерших) участников и ин-

валидов ВОВ в соответствии 

с порядком, утвержденным 

постановлением Правитель-

ства Ставропольского края от 

18.01.2012 № 5-п.

Администрацией МО города 

Михайловска было проведе-

но 56 обследований жилых 

помещений и составлено 9 

проектно-сметных расчетов. 

Проведены торжественные 

мероприятия, приуроченные 

к памятным датам (ликвида-

ции аварии на Чернобыль-

ской АЭС, вывода войск из 

Афганистана, Дню Победы, 

Дню пожилого человека, Дню 

инвалидов, Дню памяти жертв 

политических репрессий).  

Участники и инвалиды Ве-

ликой Отечественной войны, 

а также 123 долгожителя 

приняли поздравления адми-

нистрации на дому.

А для детей из числа льгот-

ных категорий (многодетных 

семей, семей, прибывших 

из юго-восточных районов 

Украины, детей-инвалидов и 

других) организованы ново-

годние утренники, где было 

вручено 1570 подарков. 

В  целях информирования 

о жизни города, включения 

льготных категорий граждан 

в общественную жизнь про-

изведена льготная подписка 

на газету «Михайловские 

вести» на второе полугодие 

2014 года и первое полугодие 

2015 года в количестве 4893 

экземпляров на сумму 845,3 

тыс. руб.

В администрации Михай-

ловска была создана рабо-

чая группа по организации 

временного размещения и 

первоочередности разме-

щения граждан, прибывших 

на территорию города с юго-

востока Украины. Комисси-

ей было  зарегистрировано 

69 семей численностью 229 

человек. В кинотеатре «Рос-

сия» был организован пункт 

сбора гуманитарной помощи, 

которую тут же раздавали 

прибывшим из Украины.

В целях координации дей-

ствий краевых и муници-

пальных органов в отчетном 

периоде был разработан и 

реализуется  План  меро-

приятий, направленных на 

мобилизацию дополнитель-

ных доходов в бюджет города 

Михайловска и оптимизацию 

расходов бюджета на период 

2014 - 2016 годы. Мероприя-

тия, предусмотренные данным 

Планом, позволили ком плекс-

но провести работу по:

- улучшению налогового 

администрирования и повы-

шению на этой основе соби-

раемости налоговых и нена-

логовых доходов;

- актуализации налоговой 

базы по налогу на землю и 

имущественным налогам;

- оптимизации установ-

ленных налоговых льгот по 

местным налогам.

В рамках индивидуальной 

работы с налогоплательщи-

ками, имеющими задолжен-

ность по местным налогам, 

в 2014 году было проведено 

9 заседаний комиссии по 

урегулированию задолжен-

ности по налогам и рейдовое 

мероприятие совместно с на-

логовыми органами на х. Ко-

жевников;

 Также проводилась работа 

по легализации «теневой» за-

работной платы и заработной 

платы, начисленной ниже 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения. 

По указанному направлению 

было охвачено более 60 ор-

ганизаций.

Задолженность по налогам в 

бюджет  города  Михайловска 

по состоянию на 01.01.2015 

года составила 16,5  млн. руб.  

В тесном взаимодействии с 

налоговыми органами про-

должается  работа по урегу-

лированию задолженности в 

местный бюджет.

В рамках совершенствова-

ния бюджетного процесса в 

2014 году была продолжена 

реализация мероприятий по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов в городе 

Михайловске. Основные меро-

приятия были направлены на 

обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета 

города, расширение налоговой 

базы, обеспечение прозрач-

ности бюджетного процесса, 

повышение качества оказания 

муниципальных услуг.

В результате совместных 

усилий с администраторами 

доходов, плановые назначе-

ния по собственным доходам 

за 2014 год исполнены на 

106,2 процента, дополнитель-

но в бюджет города Михайлов-

ска  мобилизовано налоговых 

и неналоговых доходов в 

сумме 17,0 млн. рублей.  При-

влечено субсидий в бюджет 

города на сумму 102,2  млн. 

рублей на выполнение от-

дельных видов работ на тер-

ритории города Михайловска 

в рамках краевых программ и 

иных мероприятий.

    В целях качественного 

и эффективного исполнения 

бюджета проводилась по-

стоянная работа и по обеспе-

чению выполнения плановых 

назначений по расходам. В 

результате бюджет города Ми-

хайловска  за 2014 год по рас-

ходам исполнен в сумме 181 

776,7 тыс. рублей, что выше 

соответствующего показателя 

за 2013 год на 76 124,1 тыс. 

рублей или на 72 процента.

Муниципальный долг го-

рода Михайловска на начало 

2015 года составил 0 рублей.

ОТЧЕТ о результатах деятельности главы администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края и деятельности администрации муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

Экономическое развитие

Социальная сфера

Бюджет муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Уважаемые депутаты!
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ИТОГИ

В июне 2014 года в структуру ад-

министрации МО города Михайлов-

ска был введен жилищный отдел. 

В качестве граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях, на 

1 января 2015 года состояли 954 

семьи. В 2014 году на учет приня-

та 31 семья. 22 семьи были сняты 

с учета по различным основаниям 

в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации.

Обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны в 

2014 году осуществлялось за счет 

средств федерального бюджета в 

виде субсидии на приобретение 

жилья. Всего на учете состояло 

6 ветеранов, 2 из них в течение 

прошлого года получили субсидии 

для приобретения жилья, в 2015 

году будут обеспечены жильем еще 

4 ветерана Великой Отечественной 

войны из числа нуждающихся.

Помимо этого, в истекшем году 

вручено 9 постановлений о предо-

ставлении земельных участков 

под ИЖС, из них 8 - многодетным 

семьям и 1 - ветерану боевых 

действий.

В городе также реализуется 

подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» феде-

ральной целевой программы 

«Жилище» на 2011–2015 годы, 

осуществляемая за счет средств 

федерального, краевого, местного 

бюджетов в виде социальной вы-

платы на приобретение (строи-

тельство) жилья, удостоверяемой 

свидетельством.

В 2014 году было выдано 20 

свидетельств о праве на по-

лучение социальных выплат на 

приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуаль-

ного жилого дома. В настоящее 

время 8 из этих молодых семей 

уже приобрели жилые помеще-

ния и улучшили свои жилищные 

условия, реализовав выданные 

администрацией города свиде-

тельства. Всего же на учете в 

настоящее время состоит 210 

молодых семей.

На реализацию мероприятий 

Программы в 2014 году выделено 

12 244 774,53 рубля, в том числе 

за счет средств бюджета МО го-

рода Михайловска – 6 123 643,26 

рублей. Для сравнения на реали-

зацию мероприятий программы в 

2013 году было потрачено всего 

4 263 860,50 рублей, увеличение 

составило 7 980 914, 03 руб.

В начале 2014 года соотноше-

ние финансирования размера со-

циальной выплаты за счет средств 

соответственно федерального и 

краевого бюджетов составляло 

50 процентов, за счет местного 

бюджета - 50 процентов.

В результате же работы, про-

веденной администрацией города 

Михайловска с Министерством 

финансов Ставропольского края 

и Министерством строительства 

и архитектуры Ставропольского 

края, соотношение финансирова-

ния в 2015 году из соответствую-

щих бюджетов было изменено на 

70 процентов за счет средств фе-

дерального и краевого бюджетов 

и 30 процентов за счет местного 

бюджета, что даст возможность 

почти вдвое увеличить количе-

ство выдаваемых свидетельств 

на приобретение жилья молодым 

семьям.

Город Михайловск является 

одной из перспективных тер-

риторий Ставропольского края 

по развитию комплексной за-

стройки жилья. Администрация 

города главный акцент делает 

на первоначальное возведение 

социальных объектов, созда-

ние инфраструктуры жилых 

кварталов.

Проведена существенная 

предварительная работа по 

подготовке  технического зада-

ния на важнейшие документы 

территориального планирова-

ния муниципального образова-

ния города Михайловска -   на 

разработку Генерального плана 

города, усовершенствование 

Правил землепользования и 

застройки Михайловска с уче-

том современного и перспек-

тивного развития территории, 

на разработку прикладного 

программного обеспечения 

информационной системы обе-

спечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) города 

Михайловска (электронная 

карта города). Разработана 

система ведения адресного 

хозяйства.

В целях обеспечения кон-

троля за соблюдением Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

создана городская комиссия по 

охране зеленых насаждений. 

Также регулярно проводились 

заседания комиссии по Пра-

вилам землепользования и 

застройке города Михайловска 

по представленным заявлени-

ям физических и юридических 

лиц.

За отчетный период было 

выдано 1552 разрешения на 

строительство и реконструк-

цию и введено в эксплуатацию 

96 объектов.

В 2014 году муниципальному 

образованию города Михай-

ловска предоставлены субси-

дии из бюджета дорожного 

фонда Ставропольского края 

в размере 44 540 910 рублей, 

в том числе:

на  ремонт автомобильных 

дорог из средств краевого 

бюджета выделено 38 540 910 

рублей, 

на ремонт дворовых терри-

торий выделено 6 000,0 тыс. 

рублей.

При этом долевое участие 

местного бюджета составило 

3 726 775 рублей.

На  зимнее  содержание  до-

рог местного значения в 2014 

году было выделено  7 568,275 

тыс. рублей.  Благодаря раз-

работанным графикам кругло-

суточного зимнего содержания 

автодорог, удалось обеспечить 

комфортное передвижение по 

улицам города в сложных по-

годных условиях.     

В 2014 году выполнено рас-

ширение и ремонт дорог про-

тяженностью  3420 кв. м на 

общую сумму 1 520,0 тыс. 

рублей. Произведено нанесе-

ние горизонтальной дорожной 

разметки на сумму 1 460,9 тыс. 

рублей.  Выполнены мероприя-

тия  по ремонту асфальтово-

го покрытия площадью 2734 

кв.м на сумму 1 457 425,56 

рублей, отремонтированы до-

рожные покрытия общей пло-

щадью 2404,0 кв. м на сумму 

1 604 865,64 рублей. 

Также выполнены работы 

по устройству пешеходных до-

рожек на 9 улицах на общую 

сумму 5 078,163 тыс. рублей. 

Разработана и утверждена 

муниципальная программа 

«Пешеходная дорожка  на 2015 

- 2017 годы».

Произведено устройство 

восьми остановочных пави-

льонов и 20 оснований под 

павильоны на общую сумму 

685,5 тыс. рублей. 

Затраты на содержание 

светофорных объектов по-

сле проведения   конкурсных 

мероприятий составили 599,0 

тыс. рублей.

Постановлением  Прави-

тельства Ставропольского 

края от  29 мая 2014 года № 

225-п утверждена региональ-

ная программа «Капитальный 

ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на террито-

рии Ставропольского края, 

на 2014-2016 гг.». В этой 

краткосрочной региональной 

программе – 9 многоквартир-

ных домов, расположенных 

на территории города Михай-

ловска.

В настоящее время про-

веден открытый конкурс по 

отбору управляющей орга-

низации для управления 18 

многоквартирными домами, 

собственники помещений в 

которых не определились с 

выбором способа управления 

общим имуществом. Так, с 

декабря 2014 года создано и 

функционирует муниципаль-

ное унитарное предприятие 

«Муниципальная управляю-

щая компания г. Михайлов-

ска». 

В 2014 году на мемориальном 

комплексе «Огонь Вечной Славы» 

к празднованию Дня Победы были 

выполнены ремонтные работы 

на общую сумму 842 568 рублей. 

Еще 405,500 тыс. рублей было 

затрачено на устройство в Михай-

ловске 3-х детских спортивных 

площадок.

В  бюджете города Михайловска 

на прошлый год было предусмо-

трено  5,0 млн. рублей на выпол-

нение работ по благоустройству и 

озеленению территории. Указан-

ные средства были направлены 

на выполнение комплекса работ 

и мероприятий по  созданию 

благоприятного внешнего об-

лика города Михайловска, в том 

числе: обеспечение безопасной, 

комфортной и эстетически при-

влекательной среды проживания, 

санитарную очистку территорий, 

ликвидацию самопроизвольных 

свалок, ремонт  и содержание 

объектов благоустройства, малых 

архитектурных форм, работы 

по озеленению территории. В 

частности, выполнены работы по 

устройству новых объектов озе-

ленения: высажена аллея в честь 

230-летия со дня образования 

города Михайловска, обустроена 

клумба на пл. Победы площадью 

300 кв.м., а также выполнены 

работы по спилу аварийных де-

ревьев на сумму 587,640 тыс. 

рублей

В МУП «Жилищно-комму наль-

ное хозяйство» города Михайлов-

ска внедрено новое программное 

обеспечение, позволившее опти-

мизировать работу абонентского 

отдела и упростить процесс опла-

ты услуг для жителей.

Следует отметить, что проведен-

ные организационно-технические 

и финансово-экономические 

мероприятия позволили снизить 

с 1 января 2015г. стоимость услуг 

по вывозу ТБО для населения 

города Михайловска: для частного 

сектора со 122 руб. до 91 руб., 

для МКД  с 91 руб. до 81 руб. 

Были изменены графики вывоза 

ТБО и маршруты движения спе-

циализированного транспорта, что 

существенно улучшило качество 

обслуживания потребителей и 

снизило собственные расходы 

предприятия.

Затраты на техническое об-

служивание и ремонт сетей на-

ружного освещения улиц города 

Михайловска в 2014 году соста-

вили 681 538 рублей, а на монтаж 

уличного освещения - 1 212 724 

рублей. Была произведена за-

мена провода по 7 улицам и 

82 фонарям.

Для обеспечения муниципаль-

ных нужд города Михайловска 

разработаны схемы водоснабже-

ния и водоотведения (стоимость 

1 860 000 рублей) и схемы тепло-

снабжения (стоимость 1 990 000 

рублей).

В минувшем году разработан 

проект по объекту «Ливневая ка-

нализация города Михайловска». 

1 этап строительства - магистраль-

ный коллектор ливневой канали-

зации по ул. Тухачевского - ул. 

Орджоникидзе. Работы эти были 

начаты в 2014 году с привлечени-

ем средств бюджета Ставрополь-

ского края в размере 39 535 340 

рублей и обеспечением софи-

нансирования из бюджета города 

Михайловска 9 883 835 рублей. 

Общая сумма затрат составляет 

49 419 175 рублей. Данные меро-

приятия планируется завершить 

до 15 апреля 2015 года.

Во исполнение предписания 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю в 2014 году 

выполнен ремонт биотермической 

ямы на сумму 245,0 тыс. рублей. 

Общая стоимость мероприятий, 

направленных на содержание  

городских действующих кладбищ, 

составила 2100,0 тыс. рублей, в 

том числе  затраты на содержание, 

очистку и вывоз мусора с террито-

рии кладбищ города Михайловска 

составили 1 830 000 тыс. рублей. 

В рамках выполнения требований 

безопасности  населения  города 

Михайловска там установлено 

видеонаблюдение на сумму 360,0 

тыс. рублей.  

Из бюджета города Михай-

ловска направлялись средства 

в размере 2 252 000 рублей на 

возмещение  затрат специализи-

рованной организации в связи с 

оказанием услуг  по погребению 

умерших пенсионеров. В среднем, 

на одно захоронение, возмеще-

нию подлежали затраты  в размере 

5600 рублей.

Разработан регламент по бро-

нированию мест для захоронения 

на городских кладбищах Михай-

ловска для устройства родового 

(семейного) захоронения либо 

под будущие погребения. В ре-

зультате предоставления услуг по 

данному регламенту уже получены 

средства в бюджет в пределах 300 

тыс. рублей.

 

Городское хозяйство 
Ремонт и содержание дорог местного значения, 

остановочных павильонов и светофоров

Многоквартирные дома

Обеспечение граждан жильем

Градостроительство

Благоустройство
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Основу деятельности ад-

министрации Михайловска в 

области общественной без-

опасности составляют по-

стоянные профилактические 

мероприятия.  

Так, в 2014 году на терри-

тории города стали прово-

диться профилактические 

межведомственные опера-

ции «Тихий город», по ре-

зультатам которых 3 жителя 

привлечены к администра-

тивной ответственности, 

5 - к административному 

аресту, изъята алкогольная 

продукция. 

В целях усиления про-

филактической работы с 

правонарушителями и ор-

ганизации участия населе-

ния в правоохранительной 

деятельности, утверждено 

Положение о добровольной 

народной дружине муници-

пального образования горо-

да Михайловска. В настоя-

щее время ведется работа 

по формированию личного 

состава. 

За 2014 год в администрацию 

города поступило 8378 обраще-

ний от жителей города, 7955 из 

них - в письменном виде. Руко-

водителями администрации на 

устных приемах было принято 423 

человека. За предоставлением 

муниципальных услуг по вы-

даче справок обратились 11816 

граждан. За период с января по 

март текущего года поступило 395 

обращений граждан, из них 298 

– в письменном виде, на устных 

приемах руководителей побыва-

ли 97 жителей. С заявлениями о 

предоставлении муниципальных 

услуг обратились 1594 человека, 

за выдачей справок – 2478.

На особом контроле находят-

ся обращения от участников и 

инвалидов Великой Отечествен-

ной войны. Вопросы, которые 

затрагивали граждане данной 

категории, касались восста-

новления уличного освещения, 

оказания помощи в проведении 

воды, проверки электричества, 

ремонта крыши.

12 декабря 2014 года адми-

нистрация Михайловска при-

няла участие в общероссийском 

едином приеме граждан. В день 

приема обратились 8 человек. 

Наиболее актуальными в от-

четном периоде были вопросы 

градостроительства и архитек-

туры, земельных отношений, 

городского хозяйства, ремонта, 

строительства дорог, устройства 

подъездных путей, тротуаров.

Администрацией Михай-

ловска осуществляется раз-

мещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

города, в результате которых 

было заключено 92 контракта 

на общую сумму 126,3 млн. 

рублей. 

Надлежащим образом ис-

полнено 90 контрактов, 2 

контракта не исполнены, в 

связи с чем была проведена 

процедура расторжения кон-

трактов в одностороннем по-

рядке, 3 контракта исполнены 

с просрочкой обязательств по 

контракту, вследствие чего с 

контрагентов были взысканы 

штрафные санкции на сумму 

66,6 тыс. рублей.

В 2014 году администрации 

города Михайловска были пере-

даны полномочия по созданию 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению 

и организации транспортного 

обслуживания населения в гра-

ницах поселения.

В рамках совершенствования 

транспортного обслуживания 

жителей Михайловска проведен 

анализ многочисленных об-

ращений граждан по вопросам 

открытия новых маршрутов, 

продления и изменения дей-

ствующих маршрутов городско-

го пассажирского транспорта. 

По итогам данного анализа 

разработано Положение об 

организации транспортного об-

служивания населения города 

Михайловска. Принято решение 

об открытии девяти маршрутов,  

разработаны и утверждены 

паспорта городских автобусных 

маршрутов и сводные расписа-

ния движения по ним.  

Открыты новые маршруты №9,  

№5, №8, что существенно улуч-

шило транспортное обслужива-

ние жителей новых жилых райо-

нов. Кроме того, открыты новые 

социально-значимые маршруты 

№4   (на х.Кожевников) и №6 

(на х.Подгорный). Для органи-

зации транспортного сообщения 

по этим двум маршрутам объ-

явлен конкурс на закупку 2-х 

автобусов.

Перво-
очередные 
меры по

ликвидации 
ЧС

В соответствии с распо-

ряжением Правительства 

Ставропольского края от 30 

июля 2014 года № 275- рп «О 

выделении средств на пер-

воочередные мероприятия 

по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации – 

сильного ливневого дождя 

со шквалистым ветром, про-

изошедшей 12 мая 2014 года 

на территории МО города 

Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского 

края» за счет средств ре-

зервного фонда  Правитель-

ства Ставропольского края 

администрации МО  города 

Михайловска на выполне-

ние неотложных  аварийно-

восстановительных работ 

на объектах, поврежденных 

в результате ЧС, выделе-

но 10 512,128 тыс. рублей, 

данные средства освоены 

на восстановление дорог в 

щебеночном исполнении на 7 

улицах города Михайловска.

Через министерство труда 

и социальной защиты на-

селения Ставропольского 

края на выплату единовре-

менной денежной выплаты 

гражданам, пострадавшим 

в результате ЧС выделено 

543,00 тыс. рублей.

В 2014 году администра-

тивной комиссией муници-

пального образования города 

Михайловска рассмотрено 

467 дел об административных 

правонарушениях. 112 из них 

поступили из администра-

ции МО города Михайловска. 

Определений о прекращении 

производства вынесено 56.

Сумма начисленных штра-

фов составляет 439 800 

рублей. Сумма взысканных 

штрафов составляет 121 400  

рублей, что превышает за-

планированную в бюджете 

на 2014 год сумму (35 000 ру-

блей) почти в 3,5 раза.

На проведение мероприятий 

в области молодежной поли-

тики и спорта в бюджете 2014 

года было заложено 550 000 

рублей.

Так как мы уделяем боль-

шое внимание гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

молодежи и подготовке к празд-

нованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, 

было проведено множество 

мероприятий и акций данной 

направленности: музейные 

выставки, открытые уроки с 

участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, факель-

ное шествие и флэш-моб «Свеча 

памяти». В сентябре  стартовал 

марафон «ПОБЕДА-70». Также 

проводились митинги и акции 

в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, Дня госу-

дарственного флага Российской 

Федерации, Дня ВМФ  и Дня ВДВ 

и многие другие мероприятия.

В память выпускников МКОУ 

«СОШ №3» и МКОУ «СОШ №4», 

погибших при участии в бое-

вых действиях на территории 

Чеченской Республики, на тер-

риториях указанных учебных 

заведений установлены мемо-

риальные камни.

В городе развивается моло-

дежное волонтерское движение.  

Активисты прошли обучение для 

дальнейшей сезонной работы 

в профильных образователь-

ных лагерях Ставропольского 

и Краснодарского края. Они 

вошли в состав студенческого 

педагогического отряда «Наши 

люди» и приняли участие в 

ежегодном межрегиональном 

фестивале студенческих от-

рядов СКФО и ЮФО. Молодые 

люди активно участвуют в про-

ведении на территории города 

волонтерских акций, таких как 

«Двор чудес», общегородские 

субботники, оказывают шеф-

скую помощь ветеранам Вели-

кой Отечественной войны.

В целях поддержки и развития 

творческой молодежи Михай-

ловска организован и проведен 

целый ряд городских конкурсов. 

Кроме того, делегации города 

Михайловска приняли участие 

во Всероссийском лагере школь-

ного актива «Достижения», в 

финале III Краевого фестиваля-

конкурса учащейся молодёжи 

«Веснушки», в Международном 

лагере «Бе-La-Русь» (Россия, 

Латвия, Белоруссия), Северо-

Кавказском молодежном фору-

ме «Машук-2014».

Для юных горожан были 

организованы спортивно–

творческие мероприятия ко 

Дню защиты детей, Дню семьи, 

любви и верности. Проведены 

краевой чемпионат командных 

баттлов по направлениям хип-

хоп и брейк-данс, посвященный 

230-летию города Михайловска, 

Первенство Шпаковского райо-

на по судомодельному спорту.

В числе приоритетных на-

правлений работы админи-

страции - создание условий, 

способствующих развитию фи-

зической культуры и спорта, 

формированию здорового об-

раза жизни детей, подростков 

и молодежи с созданием и раз-

витием единой инфраструктуры 

спорта и молодежной политики. 

В течение года в городе прово-

дились спортивные праздники, 

показательные выступления, 

соревнования. Были органи-

зованы массовые спортивные 

мероприятия, в числе которых 

Первенство города Михайловска 

по боксу, Первенство города Ми-

хайловска по художественной 

гимнастике, Кубок главы города 

Михайловска по баскетболу и 

другие. 

В дни празднования 230-

летия Михайловска в городе 

были проведены открытый крае-

вой турнир по смешанным боям, 

посвященный памяти ветеранов 

Великой Отечественной войны 

г. Михайловска, и чемпионат 

Ставропольского края по пауэр-

лифтингу. Организована встреча 

школьников и молодежи горо-

да Михайловска с министром 

физической культуры и спорта 

Ставропольского края Лавро-

вым И.В. 

А по результатам общего 

зачета в Спартакиаде среди 

муниципальных образований 

Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края 

в 2014 году город Михайловск 

занял 1 место. 

Муниципальная сеть учреж-

дений культуры Михайловска 

представлена МКУК «Социально-

культурное объединение» г. Ми-

хайловска, включающим дома 

культуры, клубы, музей и киноте-

атр, и МКУК «Централизованная 

библиотечная система г. Михай-

ловска», в структуру которого 

входят четыре общедоступные 

библиотеки. 

Финансирование муници-

пальных учреждений культуры 

производится за счет бюджета 

города Михайловска и в 2014 го-

ду составило  18 млн. рублей. 

«Социально-культурным объ-

единением» г. Михайловска в 

отчетном периоде было прове-

дено 134 мероприятия, которые 

охватили 28 685 жителей, в том 

числе в 25 мероприятиях приня-

ли участие 3183 ребенка младше 

14 лет. Из этих мероприятий 18 

были проведены для детей с 

ограниченными возможностями, 

детей из малообеспеченных 

семей. Были также проведены 

социальные новогодние утрен-

ники.

Во втором полугодии 2014 

года творческая деятельность 

клубных формирований вышла 

на более профессиональный 

уровень. Вокальные и хорео-

графические кружки принимали 

участие в городских, районных и 

краевых конкурсах и фестива-

лях. Ансамбль «Класс»  стал по-

бедителем в районном конкурсе 

хореографического искусства. 

Звание Лауреата I степени IV 

Международного вокально-

чтецкого конкурса-практикума 

завоевала преподаватель вокала 

Лариса Данилова. Свое 20-летие 

отметил  хор «Селяночка».

Музейный фонд города Ми-

хайловска пополнился еще на 

460 предметов. Общее коли-

чество музейных предметов 

составило 3994. К 230-летию 

основания города Михайловска 

был издан Сборник материалов 

об истории Михайловска «Исто-

рия моего города».

Фонд библиотек города Ми-

хайловска в отчетном периоде 

также пополнился еще 1975 

экз. книг на сумму 316 221,75 

рублей. 

Библиотеки «Централизо-

ванной библиотечной системы 

г. Михайловска» в 2014 году 

обслужили 11 959 читателей, в 

том числе детей до 14 лет – 4751 

человека. Книговыдача со-

ставила 2 381 081 экземпляров 

книг, зарегистрировано 87 700 

посещений. Проведено 211 мас-

совых мероприятий, на которых 

присутствовало 5317 человек, 

226 книжных выставок, 8 дней 

информации, 13 библиотечных 

уроков, 36 библиографиче-

ских обзоров. Выполнено 1953 

справки, 97 консультаций. Охват 

населения составил 16,6%. 

Росту основных показателей 

библиотек города способство-

вало подключение библиотек 

города к сети интернет и автома-

тизированной информационной 

библиотечной системе «Моя би-

блиотека», предоставление 

доступа к справочно-правовой 

системе «Консультант плюс», 

исполнение запросов на право-

вую информацию. За истекший 

период записано около 500 

пользователей. 

Для пользователей библио-

тек работают 6 клубов по ин-

тересам: «ЛИК», «Надежда», 

«Серебряные россыпи», для 

детей - «Росинка, «В мире инте-

ресного», «Культуренок».

МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

занимается еще и повышением 

квалификации библиотечных 

работников Шпаковского райо-

на. Для библиотекарей было 

подготовлено и проведено 5 

обучающих семинаров.

Культура, молодежная политика и спорт

Муниципальный заказ Анализ работы
с обращениями граждан

Транспорт

Административная комиссия

Общественная безопасность
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В целях совершенствования 

деятельности органов местного 

самоуправления в части выпол-

нения полномочий, приведения 

нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим 

законодательством был раз-

работан и утвержден решением 

Думы муниципального обра-

зования города Михайловска 

от 24.04.2014 № 263 Устав 

муниципального образования 

города Михайловска в новой 

редакции.

Также решением Думы от 

22.05.2014 № 282 «Об утверж-

дении структуры муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» 

утверждена новая структура. 

В штатное расписание адми-

нистрации внесены соответ-

ствующие изменения.  

Администрацией города в 

рамках, установленных зако-

нодательством, оказывалось 

содействие избирательным 

комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и 

проведении выборов Губерна-

тора Ставропольского края 14 

сентября 2014 года на террито-

рии Михайловска. Поддержи-

вая  инициативу общественных 

организаций города, с целью 

повышения уровня инфор-

мированности  избирателей 

о выборах, формирования 

гражданской ответственности 

избирателей, на территории 

муниципального образования 

организована работа  Клубов 

избирателей. 

Проведено уточнение гра-

ниц избирательных участков, 

по итогам которого в связи с 

увеличением численности на-

селения их количество увели-

чилось на 2 и составило 24.

В результате работы, прове-

денной администрацией города 

в день проведения выборов, 

отмечена высокая активность 

избирателей: явка составила 

63,85%, что сыграло значи-

тельную роль в том, что Шпа-

ковский район занял первое 

место в Ставропольском крае 

по явке избирателей. По итогам 

голосования кандидат Влади-

миров В.В. набрал 89,83%.

В целях организации и 

осуществления территори-

ального общественного са-

моуправления населения на 

территории города созданы 

7 микрорайонов, утверждены 

их Уставы и границы, опреде-

лены помещения под центры 

Советов микрорайонов. Ад-

министрация города оказы-

вает Советам микрорайонов 

постоянное методическое и 

консультационное содействие. 

При администрации также об-

разованы Градостроительный 

совет, Консультативный совет 

по вопросам национально-

этнических отношений, Совет 

руководителей Михайловска, 

расширен до 36 человек состав 

Совета женщин города.

В рамках совместной акции 

администрации города и Совета 

женщин  «Тепло наших сердец», 

проводятся выезды на дом к 

участницам и вдовам участни-

ков ВОВ с вручением подарков 

и продуктовых наборов.

До 2014 года звание По-

четный гражданин города Ми-

хайловска было присвоено 13 

жителям города, причем по-

следний раз звание присваива-

лось в 2000 году. Администра-

цией была проведена работа по 

обновлению состава комиссии 

по рассмотрению документов 

на присвоение данного звания 

и, в связи с празднованием 

230-летия города Михайловска, 

звание «Почетный гражданин 

города Михайловска» было 

присвоено еще 3 гражданам: 

Аполонову Николаю Василье-

вичу, Бакаушину Ивану Алек-

сандровичу, Чурсинову Сергею 

Константиновичу. Фотографии 

Почетных граждан размещены 

на обновленной галерее По-

четных граждан на площади 

Победы.

Город Михайловск продол-

жает расти. Благодаря близо-

сти к краевой столице, хорошей 

экологии и активной застройке 

жилья сюда переезжают все 

больше молодых семей. За 

2014 год общий прирост на-

селения Михайловска составил 

3161 человек, в том числе: за 

счет естественного прироста – 

473 человека, за счет миграци-

онного – 2688 человек. В 2014 

году в городе Михайловске 

родилось 1187 детей. Кроме 

того, в городе проживает 152 

долгожителя, перешагнувших 

возраст в 90 лет, некоторым 

из них уже больше века. Таким 

образом, Михайловск не только 

сохранил, но и повысил свой 

статус города, привлекатель-

ного для проживания.

По данным информационно-

го агентства «РосБизнесКон-

салтинг», составившего рей-

тинг из 10 городов России, чье 

население за последние 25 лет 

выросло больше всего вопреки 

тенденции к вымиранию насе-

ленных пунктов, город Михай-

ловск стал девятым в России 

городом по росту численности 

населения за 25 лет.

Убежден, если сохранить 

достигнутую согласованность 

в дальнейшей совместной ра-

боте и продолжать действо-

вать  по всем перечисленным 

направлениям так же активно, 

открыто и честно, делать все 

возможное, чтобы продолжить 

позитивные преобразования в 

Михайловске, превратить на-

копленный в городе потенциал 

в новую энергию развития, 

мы вместе сможем достичь 

реальных результатов – тех, 

которых ждут от нас горожане: 

добиться улучшения благо-

состояния и качества жизни 

жителей Михайловска, сделать 

его современным, успешным и 

безопасным, чтобы люди гор-

дились своим городом, чтобы 

каждый человек чувствовал 

заботу и внимание городских 

властей, чтобы в нем было хо-

рошо и комфортно жить. 

Еже раз от всей души бла-

годарю за поддержку и до-

верие.

Спасибо за внимание.

Информационная политика 

на муниципальном уровне име-

ет особое значение, поэтому 

проводится регулярное ин-

формирование жителей города 

о работе органов местного 

самоуправления. 

В целях развития и совер-

шенствования открытого ин-

формационного пространства 

муниципального образования 

города Михайловска, использо-

вания потенциала информации 

для социально-экономического 

и культурного развития города 

Михайловска был создан но-

вый образ города - небесный 

покровитель Михайловска Ар-

хистратиг Михаил и слоган го-

рода - «Город нашего времени», 

сочетание которых придает 

Михайловску уникальность.

За достаточно короткий срок 

было проведено репозицио-

нирование газеты «Михайлов-

ские вести» и рестайлинг ее 

визуальных атрибутов. Создано 

новое оформление, выстроена 

идеология, ориентированная 

на разные целевые аудитории, 

увеличен выход газеты до двух 

раз в неделю. Действуют рубри-

ки внештатных общественных 

авторов, что вызывает интерес 

и доверие людей.

Новая маркетинговая стра-

тегия разработана и для МУП 

«Михайловское  телевидение». 

Созданы новое оформление, 

схема подачи информации 

в соответствии с правилами 

информационного вещания, 

внедрена персонализация сю-

жетов. Увеличилось и присут-

ствие нашего города в эфире 

телеканалов. В 2014 году МУП 

«МТВ» г. Михайловска   изгото-

вило телевизионной продукции 

на 25% больше от объёма, за-

явленного в контракте. А объём 

охваченного эфирного времени 

увеличился на 477%. Это стало 

возможно благодаря достигну-

тым договоренностям с теле-

каналами Рен-Ставрополь, СТВ и 

АТВ о предоставлении дополни-

тельного эфирного времени на 

безвозмездной основе.

Зрительская аудитория теле-

проекта составляет 1 180 000 

человек. Увеличение зрите-

лей произошло, в том чис-

ле, за счет размещения вы-

пусков в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет после запуска сайта 

МихайловскТВ.рф. Кроме того, 

канал телевидения админи-

страции МО города Михайлов-

ска создан в интерактивной 

системе сети Интернет Youtube, 

и организован процесс раз-

мещения видео-материалов на 

сайте администрации. Там же 

сформированы и представле-

ны новости муниципального 

образования, оперативные 

материалы по проведению 

мероприятий, инициируемые 

службами города.

Затраты бюджета на ин-

формационное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления составили 

3 830 000 рублей.

В администрации Михайлов-

ска произведена инвентариза-

ция и обновлено 20 процентов 

парка компьютерной техники. 

Проведена инвентаризация 

и оптимизация архитектуры 

внутренней сети в здании адми-

нистрации, налажена система 

WI-FI с формированием па-

рольного доступа. Произведен 

монтаж серверного шкафа и 

сетевого оборудования, на-

строена централизованная 

система доступа к сети и се-

тевым ресурсам. Установлено 

проекторное оборудование, 

налажена его работа по со-

провождению совещаний и 

презентаций, проводимых в 

актовом зале. Организован 

электронный документооборот 

в системе межведомственного 

взаимодействия.

Особое внимание в рабо-

те администрации уделяется 

ведению учета имущества, на-

ходящегося в муниципальной 

собственности, осуществлению 

контроля за целевым исполь-

зованием имущества муници-

палитета, предоставленного 

юридическим и физическим 

лицам во временное владение 

и/или пользование, полнотой 

и своевременностью уплаты 

в бюджет города арендной 

платы. Общая сумма дохода 

от аренды муниципального 

имущества составила 106, 5 

тыс. руб.

В результате  проведенной в 

2014 году работе по инвента-

ризации имущества в муници-

пальную казну включены ме-

мориальный комплекс «Огонь 

Вечной славы»; декоративный 

фонтан с бассейном, находя-

щийся на площади Победы; 

12 автомобильных дорог; 3 

ливневых канализации. 

Проведена государственная 

регистрация права собствен-

ности на здание Дома культуры 

(ул. Кузьминовская, 2), здание 

клуба (ул. Орджоникидзе, 246) 

и здания магазина (х. Подгор-

ный, ул. Озерная, 29). Кроме 

того, выявлено 8 объектов 

недвижимости (нежилых по-

мещений), требующих прове-

дения перерегистрации права 

собственности в Росреестре.

Также по итогам инвентари-

зации выявлены бесхозяйные 

гидротехнические сооружения 

(ГТС), находящиеся на прудах 

Красный пахарь и Чигорев, и 

незавершенное строительство 

54-квартирного жилого дома 

по ул. Фрунзе (материалы по 

нему направлены в прокуратуру 

Ставропольского края); выпол-

нены работы по проведению 

технической инвентаризации 

водного объекта пруда «Крас-

ный пахарь»; взыскана задол-

женность по арендной плате 

за помещения, находящиеся 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Октябрьская, 134, в размере 

28 536 руб.

Ведется активная работа 

по выявлению свободных от 

прав земельных участков, в 

результате чего обнаружено 10 

свободных земельных участков 

под ИЖС и 2 участка коммерче-

ского назначения.

26 декабря 2014 года состоя-

лось два аукциона по продаже 

права на заключение договоров 

аренды земельных участков. 

По их итогам было заключено 

4 договора аренды на общую 

сумму 156 450 рублей  в год 

сроком на 10 лет.

В ходе мониторинга арендных 

отношений выявляются земель-

ные участки, за пользование 

которыми не осуществляется 

арендная плата. Подготовлено 

и направлено 130 уведомлений 

о задолженности по арендной 

плате за земельные участки 

на сумму 24 725 728  рублей. 

Доходы же от аренды земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

при плане на 2014 год 5 305 тыс. 

руб., составили 9 790 тыс. руб.

В процессе оформления 

передачи земельных участков 

под зданиями и строениями 

в собственность гражданам и 

юридическим лицам заключено 

144 договора купли-продажи.

В связи с многочисленными 

обращениями граждан жилого 

района «Радуга» в безвозмезд-

ное пользование Отделу МВД 

по Шпаковскому району под 

размещение опорного пункта 

полиции передано нежилое по-

мещение по ул. Полеводческой, 

10. Договор безвозмездного 

пользования заключен также 

с СРО ВПП «Единая Россия» о 

предоставлении нежилых по-

мещений в здании кинотеатра.

В рамках муниципального 

земельного контроля прове-

дено 8 внеплановых выезд-

ных проверок соблюдения 

земельного законодательства. 

Установлено, что 6 участков 

используются с нарушениями. 

В плане-графике проверок по 

контролю за использованием 

земельных участков на 2015 год 

числится еще 315 участков.

Обследования земельных 

участков проводятся и по обра-

щениям граждан и юридических 

лиц, требованиям правоохрани-

тельных органов и органов 

прокуратуры, при поступлении 

заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг в об-

ласти землепользования. Так, 

в 2014 году осуществлено 90 

выездов с целью обследования 

земельных участков. По их 

результатам составлено 16 

актов проверки соблюдения 

земельного законодательства, 

по остальным достигнуты со-

глашения об урегулировании 

возникших споров.

Разработано соглашение по 

оплате за фактическое исполь-

зование земельного участка. 

8 таких соглашений уже под-

писано сторонами и оплачено 

59 162, 65 руб.  

В 2014 году впервые были 

получены доходы в городской 

бюджет от прибыли, зарабо-

танной  в результате деятель-

ности муниципальных унитар-

ных предприятий в размере 

226 910,33 руб.

Управление муниципальным имуществом и земельные отношения

Развитие информационного общества

Местное самоуправление
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Культура 
страхования

Типичная история клиентов компании МетЛайф.
Свою первую программу по страхованию жизни 

Наталья приобрела в 2000 году. В то время она ра-
ботала ИТР-конструктором и одна воспитывала
двух  сыновей.  Тема  защиты жизни  была для 
нее близка. В детстве девушка потеряла отца и 
не хотела, чтобы и ее дети испытали подобное.
К сожалению или к счастью, страховка пригодилась. 
13 января 2004 года Наталья попадает в серьезную 
автоаварию (ехала пассажиркой в машине). Два месяца 
в больнице, парализация правой стороны тела (право-
сторонний гемипарез), и в результате – потеря работы. 
В отделении хирургии, где молодая женщина прохо-
дила лечение, находилось 83 человека, и лишь у двоих 
была страховка от несчастного случая. Только этим 
двоим  помогали страховые компании, остальные 81 
человек на лечение тратили деньги своих семей. . .
Выплата по страховке помогла Наталье почти полностью 
восстановить здоровье. Через два года она даже не стала 
подтверждать группу инвалидности.

К сожалению, эта типичная история нетипична для нашей 

страны, где нет культуры страхования жизни и здоровья. А 

накопительное и пенсионное страхование имеет негативный 

оттенок ввиду постоянных государственных реформ.

Тем не менее компания МетЛайф, которая работает на 

мировом рынке более ста лет и имеет представительство во 

всех странах мира, предоставляет широкий выбор программ 

— страхование жизни и здоровья, пенсионное страхование, 

накопительное страхование. Причем выплату по программам 

страхования от несчастных случаев и болезней получает сам 

застрахованный, а не медицинское учреждение.

Например, в случае инвалидности доход будет потерян на 

многие годы, а при помощи выплаты возможно будет не только 

оплатить лечение и реабилитацию, но и сохранить привычный 

уровень жизни.

При этом вы также можете застраховаться по ряду заболе-

ваний, которые не покрываются медицинским страхованием 

(например, рак). А в случае гибели застрахованного будет 

защищено будущее его семьи. Учтите это при выборе необхо-

димой страховой суммы.

Программы страхования включают большинство видов спор-

та, которыми наши клиенты занимаются не профессионально. 

Например, такой популярный вид спорта, как горные лыжи, 

покрывается всеми нашими программами страхования. При 

этом стоимость программы не повышается. Однако некоторые, 

особо опасные виды спорта, (авто, мотоспорт, конный спорт, 

воздушные виды спорта, альпинизм и скалолазание, боевые 

единоборства, стрельба, подводное плавание), а также профес-

сиональные занятия спортом включаются в программу только с 

согласия МетЛайф и при условии дополнительной оплаты.

Программа действует по всему миру, 365 дней в году, 24 

часа в сутки.

Выплаты производятся, даже если несчастный случай или 

болезнь произошли не на территории России.

MetLife
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закрытое акционерное общество
«Страховая компани MetLife»

Антонова Ирина Александровна
Менеджер по работе с VIP клиентами

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

Россия, 355035,
Ставрополь, ул. Лермонтова, 341, т.:330121

www.metlifealico.ru, www.metlife.ru
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25 марта в здание админи-

страции города Михайловска 

были приглашены более 50 

работников городских учреж-

дений культуры. На таких тор-

жествах невольно замечаешь 

потенциал города в сфере 

культуры и большое число 

профессионалов своего дела: 

культработников, педагогов, 

библиотекарей, руководите-

лей самодеятельных коллек-

тивов, сотрудников музея, всех 

тех, кто организует культурно-

массовую и просветительскую 

деятельность для горожан, 

кто сохраняет и приумножает 

городское культурное насле-

дие.

Много теплых слов в адрес 

виновников торжества прозву-

чало от заместителя главы ад-

министрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Игоря Шикина. Он побла-

годарил за труд, преданность 

профессии и безграничную 

любовь к своему делу. К по-

здравлениям присоединились 

директор МКУК «Централизо-

ванной библиотечной системы 

города Михайловска» Юлиана 

Попова и директор историко-

краеведческого музея име-

ни Н. Г. Завгороднего Лидия 

Шамшина. В честь торжества 

Сергей Анисимов исполнил для 

всех присутствующих «Гимн 

работникам культуры».

Ведущая праздника, спе-

циалист первой категории от-

дела по культуре, молодежной 

политике и спорту города Ми-

хайловска Виктория Кочетова 

со словами благодарности об-

ращалась к присутствующим в 

зале, называла десятки имен 

работников культуры города, 

тех, кто внес свой особый вклад 

в духовное развитие общества. 

В области культуры нашему 

городу есть чем гордиться: 26 

отличившихся сотрудников 

учреждений культуры были 

отмечены почетными грамо-

тами и благодарственными 

письмами от администрации 

города Михайловска.

О каждом можно без устали 

говорить множество хороших 

слов, но наиболее высокой 

оценки заслужила многолет-

няя работа методиста МКУК 

«Социально-культурное объе-

динение» города Михайловска 

Любови Неботовой. Любовь 

Павловна вот уже 40 лет ра-

ботает в сфере культуры, по-

свящая свою жизнь искусству 

и любимой работе. 

Будучи молодой выпускни-

цей Ставропольского краевого 

культурно-просветительского 

училища  она стала художе-

ственным руководителем дома 

культуры в селе Грушовское 

Александровского района. 

Теперь Любовь Павловна жи-

вет и трудится в нашем городе 

в должности методиста. Она 

посвящает себя работе цели-

ком, без остатка, отдавая все 

душевные силы, всю свою 

теплоту и участие, чтобы при-

общить людей к искусству, дать 

почувствовать колдовскую 

силу музыки и слова. 

Творческая профессия  

заставляет постоянно  раз-

виваться, никогда не оста-

навливаться на достигнутом, 

находиться в постоянном по-

иске нового. В    1994 году 

получила высшее образова-

ние  педагога-организатора 

культурно-досуговой дея-

тельности в Краснодарской 

государственной академии 

культуры, организовала и стала 

руководителем ансамбля «Рус-

ская песня». 

Сегодня ансамбль принимает 

активное участие в культурной 

жизни города и фестивалях 

русской песни, а каждое его 

выступление - это малень-

кий праздник для зрителей. 

Увлеченность, преданность и 

многие другие исполнитель-

ские достоинства вокалистов 

создают неповторимый облик 

коллектива. Знание народного 

творчества и любовь к русской 

песне помогают ансамблю тво-

рить и дарить радость жителям 

города. Они прилагают все уси-

лия и талант, чтобы пробудить 

интерес к народной песне, 

чтобы сохранить культурное 

наследие и русскую самобыт-

ность нашего искусства. 

«Работать культработником 

не просто, но если человек 

посвятил себя  этому делу, оно 

уже становится не професси-

ей, а его судьбой. Таких людей 

в нашем крае немало, и все они 

не представляют свою жизнь 

без искусства», - рассуждает 

Любовь Павловна.

Именно такие профессио-

налы, мастера своего дела 

все вместе выполняют благо-

родную миссию - приобща-

ют жителей нашего города к 

прекрасному, к духовному, 

помогают развивать талан-

ты, организуют городские 

праздники. Их работу трудно 

переоценить, они очень нуж-

ны нашему обществу, нашему 

городу, который в ближайшее 

время должен стать городом 

высокой культуры.

Елена ХМЕЛЁВА, фото 
автора

Недавно в городе Михай-

ловске было совершено по-

кушение на русских красавиц. 

Злоумышленники положили 

глаз на березы, растущие на 

территории Адмиральского 

парка в микрорайоне «Адми-

рал». Организованную ими 

вечернюю вырубку лесопо-

лосы остановили благодаря 

оперативно поступившему 

в администрацию звонку от 

собственника земли. Санитар-

ная комиссия администрации 

Михайловска вместе с сотруд-

никами полиции сразу выехала 

на место. Там они обнаружи-

ли КамАз и газель, забитые 

деревом. Трое задержанных 

молодых людей свои действия 

никак не смогли объяснить, 

сохраняя молчание. Но факты 

говорили сами за себя. Про-

токолы об административном 

правонарушении составлены. 

За незаконную вырубку симво-

ла и гордости любого русского 

города преступникам грозит 

штраф: за каждое дерево - до 

800 рублей.  

Собственником данной зем-

ли оказался меценат города 

Аркадий Дранец, а вырублен-

ные березы являлись ничем 

иным как украшением и бла-

гоустройством территории. 

- Практически целую аллею 

уничтожили, - с сожалением 

говорит Аркадий Аркадьевич. 

- На дрова вырубили деревья, 

которые по 30-40 лет росли, а 

ведь мы эти  березы сохраня-

ли, не трогали, при застройке 

стороной обходили. Готовое 

озеленение было.  

Нарушители успели выру-

бить более 20 деревьев. Они 

уже не распустятся этой вес-

ной и не будут радовать людей 

своими тонкими длинными 

ветвями и раскидистой кро-

ной. Успокаивает, что вовремя 

остановленное преступление 

смогло спасти от этой участи 

остальных красавиц парка. 

Огорчает, что воспитанникам 

детского сада, планирующим в 

начале апреля в честь «Празд-

ника весны» повесить на этих 

березах скворечники, придет-

ся искать другое место. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Согласно ч.З ст.5.27 КоАП 

РФ, уклонение от оформления 

или ненадлежащее оформ-

ление трудового договора 

либо заключение гражданско-

правового договора, фактиче-

ски регулирующего трудовые 

отношения между работником 

и работодателем, - влечет на-

ложение административного 

штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без 

образования юридического 

лица, - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей.

Все жители должны знать 

телефоны «горячих линий», 

на которые можно сообщить о 

фактах неформальной занято-

сти, случаях отказа работода-

теля от заключения трудового 

договора, о «серых» схемах 

выплаты заработной платы.

При обращении на теле-

фоны «горячей линии» будут 

рассматриваться и анонимные 

сообщения о фактах нефор-

мальной занятости и задол-

женности по оплате труда:

8 (865  53) 5-46-11  - управ-

ление труда и социальной за-

щиты населения Шпаковского 

муниципального района;

8   (865   53)  5-51-66  -  ГУ-  

Управление  Пенсионного  

фонда  Российской Федерации 

Ставропольского края;

8 (865 53) 5-40-34 - от-

дел экономического развития    

администрации Шпаковского 

муниципального района;

8 (865 53) 6-12-32- межрай-

онная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 5 по Став-

ропольскому краю; 8 (865 53) 

6-59-11 - отдел МВД России по 

Шпаковскому району

Такой молодой,
но важный праздник

Платят «серую» зарплату? Звоните!

Спасая парк
Вовремя поступившее в администрацию заявление помогло остановить злоумышленников



7 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№19        27 марта 2015 г.

 РУБРИКА Официально

Óâàæàåìûå Þð÷åíêî Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, 
Âûæåìêî Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, Íåøòà Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷, Âàêóëèíà 

Àëåêñàíäðà Êîðíååâíà, Ãðèãîðüåâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà, Èâàíîâ Âàñèëèé 
Âëàäèìèðîâè÷, Áîé÷åíêî Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Ñîëäàòåíêî Àëåêñàíäðà 

Íèêîëàåâíà! Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè è õîðîøåãî 

âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ! 

Народная трибуна

Я, Зыбин Сергей Ва-

лентинович, инвалид Со-

ветской Армии третьей 

группы, по категории при-

равнен к инвалидам ВОВ.

В 1980 году я окончил 

Ставропольское летное 

училище, в 1988 году, 

находясь в служебной 

командировке, потерял 

правую конечность, но 

был оставлен в рядах 

Вооруженных Сил, из ко-

торых был уволен в 1997 

году. По возможности 

старался вести активный 

образ жизни, чтобы не 

досаждать врачам своими 

проблемами.

Недавно переехал на 

постоянное место жи-

тельства в г. Михайловск, 

и подвело здоровье. За-

писался на прием и по-

пал к Шпунтувой Таисии 

Федоровне.

Хочу выразить слова 

искренней признательно-

сти этому ВРАЧУ, именно 

с большой буквы, за ее 

безграничную доброту, 

высочайший профессио-

нализм. У меня сложилось 

впечатление, что каждому 

своему пациенту она от-

дает кусочек своей души, 

стараясь как-то облегчить 

боль, дать совет, помочь 

всеми имеющимися у нее 

возможностями.

Благодаря ее стараниям 

и стараниям медицинской 

сестры Стародубцевой 

Валентины Михайловны 

меня буквально вернули 

к жизни (был диагности-

рован приступ острого 

панкреатита), потом по-

шло обострение на тазо-

бедренные суставы.

Думаю, что даже не 

каждый крупный город 

может похвастаться тем, 

что для ветеранов и ин-

валидов создан специаль-

ный кабинет, где работают 

ПРФЕССИОНАЛЫ.

С уважением
ЗЫБИН

Сергей Валенти-
нович, г.Михайловск, 

ул.Трубицина, 27.

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.03.2015 г. Михайловск № 18

О назначении заседания Думы 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края
В соответствии с Уставом муници-

пального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставро-

польского края и Регламентом Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1. Назначить заседание Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 26.03.2015 

в 16.00 часов в зале администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

2. Предложить на рассмотрение 

депутатам Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края следующую повестку дня:

1. О проведении публичных слу-

шаний по проекту решения Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края «Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края за 2014 год».

2. Об утверждении Порядка при-

менения взысканий к муниципальным 

служащим муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края за несо-

блюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия 

коррупции.

3. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

4. Об утверждении отчета о ре-

зультатах деятельности главы админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и дея-

тельности администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края.

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края

А.В. ГОРЖИЙ

С 23 марта 2015 года осуществляется 

транспортное обслуживание населения 

муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных 

маршрутах:

№ 2 «Поликлиника - Автостанция - Вой-

кова - Р. Люксембург - Пушкина»;

№ 8 «Поликлиника - Автостанция - По-

чтовая - Логачевская - пр. Ленина - 

Ишкова».

Уважаемые жители Михайловска, 

руководители предприятий, орга-

низаций, предприниматели!

9 мая этого года вся наша страна 

будет отмечать День Победы в 

Великой Отечественной войне. 

День Победы – особый праздник, 

в который хочется выйти на улицу 

и разделить радость со всеми. Хо-

чется, чтобы все запланированные 

мероприятия прошли на самом 

высоком уровне.

В связи с празднованием 70-

летия Великой Победы — даты 

не просто памятной для всех 

наших жителей, но и во всех 

смыслах  особенной и  почи-

таемой - Михайловская обще-

ственная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов обращается 

с просьбой принять посильное 

участие в организации подготов-

ки и проведения мероприятий и 

оказать материальную помощь 

перечислением средств на рас-

четный счет:

Ставропольпромстройбанк – ОАО 

доп. офис г. Михайловск

ИНН 2623009936 КПП 262301001, 

БИК 040702760,

счет 40703810500040000012, 

кор. счет 30101810500000000760,

Михайловская городская орга-

низация ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов.

Тел. 6-05-30.

Р.Г. ИВАННИКОВА,
Председатель Совета ветера-

нов города Михайловска Сведения о пассажирском 
транспорте города Михайловска

ИНВЕСТИЦИИ В МФО:  НАЖИВИСЬ НА ...РОСТОВЩИКЕИНВЕСТИЦИИ В МФО:  НАЖИВИСЬ НА ...РОСТОВЩИКЕ

г. Михайловск, ул. Почтовая 77;    ТЦ «На Почтовой» г. Михайловск, ул. Почтовая 77;    ТЦ «На Почтовой» 2 эт.  2 эт.  8(8652) 21-98-18,  8(928)321-98-8(8652) 21-98-18,  8(928)321-98-1818
ООО «Да-Финанс»  ИНН 7840512656 / КПП 784001001

ТОТ ЖЕ ДЕПОЗИТ, 
ТОЛЬКО ЛУЧШЕ

По официальным оценкам, 
почти 80% населения нашей 
страны имеют доход менее 30 
тысяч рублей в месяц, поэтому 
они могут сколько угодно об-
ращаться за кредитом в банк – 
этот вид займа им «не светит». 
Кому-то отказывают из-за низ-
кого уровня кредитоспособно-
сти, кому-то из-за подпорченной 
кредитной истории. А на так на-
зываемые займы «до зарплаты» 
в 10-20 тысяч рублей банки во-
обще не «заморачиваются». В 
итоге такие заемщики переходят 
в категорию потенциальных кли-
ентов микрофинансовых органи-
заций.
Однако мало кто знает, что МФО 

занимаются не только кредитова-
нием людей, которые нуждаются 
в небольших суммах. Еще одна 
услуга, предоставляемая этими 
организациями, – возможность 
открыть вклад. В России такого 
рода продукты широкого распро-
странения пока не получили. А 
жаль, ведь средняя доходность 
по ним в два, а то и в три раза 
выше, чем по банковским депози-
там. Вложив накопленные сред-
ства в надежную микрофинансо-
вую организацию – например, в 
«ДА! Инвест» – можно легко и 
быстро заработать проценты, ко-
торые ни один банк предоставить 
просто не может!

ИНВЕСТОР 
НА РАСПУТЬЕ

Всю жизнь, откладывая деньги 
и накопив некоторую сумму, че-

ловек оказывается в положении 
былинного витязя перед камнем, 
на котором написано:

Никуда не пойдешь – 
 бедным помрешь

Потому что хранить деньги 
дома – под подушкой, в чулке, в 
толстой книге или сливном бач-
ке унитаза – дело не просто бес-
перспективное, но и довольно 
глупое. Об инфляции слышали? 
Вот это самое «зловредное» 

явление и обесценит все ваши 
сбережения, уменьшая их на ту 
сумму, на которую вы их увели-
чиваете. А это обидно! Получает-
ся, что работаешь-работаешь на 
эти сбережения, а они никак не 
«сберегаются». Вот если бы они 
работали на вас...

Направо пойдешь – 
в банк  придешь 
и бедным уйдешь

Миллионы граждан бывшего 
СССР «хранили деньги в Сбе-
регательной кассе», поскольку 
больше их хранить было негде. 
И сколько из них разбогатели? 
Единицы, а вот оставшихся «у 
разбитого корыта» и не сосчи-
тать. Дело в том, что процент, 
начисляемый банком на сумму 
вклада практически равен про-
центу инфляции. Так что ваши 
сбережения не увеличиваются 
ни на копейку – просто они бо-
лее или менее надежно хранят-
ся там, откуда их украсть слож-
нее, чем у вас из «кубышки». 
Это, конечно, явный прогресс 
по сравнению с хранением де-
нег дома, но 10 000 рублей в 
банке остаются 10 000 рублей и 
через 1 год, и через 5. Забудьте 
о доходах!

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

ставка
Выплата 
процентов

Сумма начисленных 
процентов при 

вложении 300 000 руб.

Чистый доход
за минусом
13% НДФЛ

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

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

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

Прямо пойдешь – прибыль  
в МФО найдешь

Инвестиции в МФО – это кре-
дит наоборот, потому что в роли 
заемщика в этом случае высту-
пает как раз «грабительская» 
организация, а в роли «алчного 
ростовщика» – вы. При этом, чем 
реже вы будете снимать процен-
ты, тем больше в итоге получите. 
Например, инвестируя 100 000 
рублей на 3 месяца в компанию 
«ДА! Инвест», вы зарабатывае-
те 24 000 рублей, а на 12 меся-
цев – уже 120 000 рублей. Как 
говорится: «почувствуй разницу», 
это и есть доходность!

НА ЗАМЕТКУ
О чем молчат банки

Финансовые организации не 
устают напоминать о том, что бан-
ковские вклады застрахованы го-
сударством. А вот о том, что есть 
более выгодные и надежные спо-
собы приумножить деньги, вложив 
их в МКО, предпочитают не вспо-
минать. Между тем надежность 
микрофинансовых организаций 
гарантируют следующие факторы:
Увеличенная сумма страхо-

вания. Все знают, что банковские 
гарантии распространяются толь-
ко на вклад до 700 тысяч рублей. 

Страхование ответственности 
Финансовой Группы “ДА!” на сен-
тябрь 2014 года  – сто миллионов 
рублей, и эта сумма постоянно 
увеличивается
Контроль ЦБ. Надзор над все-

ми операциями, которые проводит 
МФО, возложен на тот же самый 
Центральный Банк РФ, так что 
микро в этом ничем не отличает-
ся от любой другой даже самой 
большой и известной финансовой 
организации.
Соблюдение жестких норма-

тивов. Существует специальный 
Приказ Министерства Финансов 
России, требующий от МФО точ-
ного соблюдения нормативов: до-
стоверности средств финансовой 
организации и ликвидности. 
Диверсификация на зависть 

банкам. Микрофинансовая органи-
зация выдает займы в 10-20 тысяч 
рублей. То есть сумма инвестиций 
в сто тысяч рублей – это кредиты, 
выданные 5-10 заемщикам.
Не так страшен не возврат. 

Доходность системы микрофинан-
сирования составляет около 700% 
в год, что позволяет легко компен-
сировать возможные не возвраты. 
Один непогашенный кредит в 20 
тысяч рублей всего за месяц пол-
ностью компенсируется процента-

ми, внесенными двумя благона-
дежными заемщиками!
Система оценки. В отличие от 

банков, проверка кредитной исто-
рии в МФО не является формаль-
ной, проводится как прямыми, так 
и косвенными методами, включая 
анализ поведенческих факторов и 
уровень легитимности компаний-
работодателей. Благодаря этому, 
уровень просроченных задолжен-
ностей в микрофинансовых орга-
низациях значительно ниже, чем 
в банках.
Страхование вкладов. Инве-

сторы МФО становятся облада-
телями страховых сертификатов, 
гарантирующих выполнение обя-
зательств МФО и возмещение 
возможного ущерба на сумму вло-
женных средств и процентов, «на-
бежавших» за время фактического 
использования денег.
Деньги – к деньгам. Именно так 

можно вкратце описать принцип 
инвестирования в МФО, использу-
емый вкладчиками «ДА! Инвест». 
Не использовать возможность бо-
лее, чем вдвое, увеличить свои 
средства, всего за год, конечно, 
можно…. Но вот нужно ли?
Узнайте подробности инвестиро-

вания. Финансовая группа «ДА», 
г. Санкт-Петербург.

Спасибо за помощь!

Благодарность
 БЛАГОДАРНОСТЬ

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Ãíèÿòóëëèíó Ëèäèþ Ïîòàïîâíó
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,

ëþáâè âñåõ ðîäíûõ è áëèçêèõ. 
Òàêàÿ äàòà âûçûâàåò âîñõèùåíüå,

Âåäü ïðîéäåí ïóòü îøèáîê è âåðøèí,
È â Âàø 80-é äåíü ðîæäåíèÿ

Ìû ðàäû Âàñ ïîçäðàâèòü îò äóøè.
×òîá ïîæåëàòü è äàëüøå áûòü òàêîþ,
Çäîðîâîé, ñèëüíîé, âñå äåëà ðåøàòü.

Âåäü æèçíü ïðîæèòü áîëüøóþ, ïðàâäà, ñòîèò
×òîá áûëî ÷òî ïîòîìêàì ðàññêàçàòü!

ó

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

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

(РОССИЯ, 2015) (16+). 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 «УКРАДЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. ПО 

СЛЕДАМ «ЧЕРНЫХ АНТИКВАРОВ». 
Д/Ф (12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2012) (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ПЕПЕЛ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) 

(16+) 
23.35 «УКРАДЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. ПО 

СЛЕДАМ «ЧЕРНЫХ АНТИКВАРОВ». 
Д/Ф (12+) 

00.35 «ГЕНИЙ РАЗВЕДКИ.  АРТУР 
АРТУЗОВ».Д/Ф (12+)

01.35 «АДВОКАТ», 3-Я С. ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1990) 

03.00 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+) 
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

ВЫЕ СЕРИИ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

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

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». СЕРИАЛ (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». СЕРИАЛ (США, 

2013) (18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». СЕРИАЛ 

(16+) 
01.46 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» (0+) 
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
05.00 «ППС». СЕРИАЛ (16+)

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

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ (0+)
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.00 «ГАЛИЛЕО» (16+)
11.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». ФЭНТЕЗИ 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2007) 
(16+)

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)

15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ТЕНЬ ЗНАНИЙ» (16+)

16.00 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (6+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». БОЕВИК 

(США, 2010) (12+)
23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
01.45 «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА». М/Ф 

(6+)
03.10 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». ТРИЛЛЕР 

(США-КАНАДА, 2011) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (США, 2012) 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». КОМЕДИЯ 

(США, 2012) (16+)
03.05 «ПРИГОРОД-2», 1 -Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2012) (16+)
03.35 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

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

ЛИЧНОСТИ» (СТ) (16+) 
06.25 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

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

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

КОПЕНКО» (16+)
11.00 «СПЯЩИЕ ДЕМОНЫ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

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

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.25 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «13». ТРИЛЛЕР (США, 2010) 

(16+). 
21.50 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
01.00 «13». ТРИЛЛЕР (США, 2010) 

(16+) 
03.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
04.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)

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

1951) 
12.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». НИКИТА МИ-

ХАЛКОВ 
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/Ф (СССР, 

1959) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕДЕЛКИ-

НО» 
15.40 «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГОСПОДИНА 

ЛЮМЬЕРА». Д/Ф 
16.20 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». СПЕК-

ТАКЛЬ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «90 ЛЕТ ПАВЛУ ХОМСКОМУ. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. ИЗ-
БРАННОЕ» 

20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.50 «ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ». НАТАЛИЯ НА-

РОЧНИЦКАЯ 
21.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.05 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. «БОГИ 

ЖАЖДУТ»
23.00 «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД». Д/Ф 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ ДИЗАЙН». 

Д/Ф 
00.20 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА». 

«КИНО И ПОЭЗИЯ. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ» 

01.00 С. РАХМАНИНОВ. СИМФОНИЯ 
№3 

01.40 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». Х/Ф (США, 
1951) 

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «СОБОР В АХЕНЕ. СИМВОЛ 
РЕЛИГИОЗНО-СВЕТСКОЙ ВЛА-
СТИ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.15 «ВРЕМЕНЩИК». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2014) (16+) 
09.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН-
ЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.35 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
11.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖ-
ЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12.45 «24 КАДРА» (16+)
13.15 «ТРОН»
13.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».  СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ЗАПАД». СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.05 «ТУ-104. ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА 

ЛЕТЧИКА КУЗНЕЦОВА» 
23.00 «ВРЕМЕНЩИК». СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
02.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОР-
ТА «ПРОРЫВ» 

04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 
(16+)

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

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».  СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».  СЕРИАЛ 

(16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ-

НОМ» (16+) 
01.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

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

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ 21.35 «ФАРЦА», 3-Я С. 4-Я 

С. (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 «СТРАШНАЯ СИЛА СМЕХА»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ПЕПЕЛ». СЕРИАЛ (16+)
23.50 «СТРАШНАЯ СИЛА СМЕХА» 
00.50 «НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ». «ПОМ-

НЯТ ЛИ ГЕНЫ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ 

ЕСТЬ?» 
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ», 1-Я С. СЕ-

РИАЛ (СССР, 1982) 
03.10 «КРЕСТ НАД БАЛКАНАМИ». Д/Ф 

(12+) 
04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+) 
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

ВЫЕ СЕРИИ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

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

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». СЕРИАЛ (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».  СЕРИАЛ 

(18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.20 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
05.00 «ППС». СЕРИАЛ (16+)

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

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». СЕРИАЛ (0+)
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
11.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». КОМЕДИЯ 

(США)
13.20 «ЕРАЛАШ» (0+) 
15.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)

21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». БОЕВИК 
(США, 1997) (16+)

23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ». КОМЕДИЯ 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1999) 
(12+)

02.50 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
04.10 «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИКИ, 

ЛЮБОВЬ». МЕЛОДРАМА (США, 
2011) (16+) 

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2000) (16+) 
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2011) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2011) (16+)
02.45 «ПРИГОРОД-2». СЕРИАЛ (16+)
03.15 «ХОР». СЕРИАЛ (16+) 
04.05 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». СЕРИАЛ (16+)

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

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

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

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ДУША В НАСЛЕДСТВО» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «МИХАЙЛОВСК»  (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

1984) (16+). 
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+) 23.30 « С М О -

ТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
01.00 «ТЕРМИНАТОР». БОЕВИК (США, 

1984) (16+) 
03.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
04.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15,23.30 «СТРАСТИ» ПО МИСС ХАТ-

ТО». Х/Ф (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2012) 

12.50 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
13.20 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ. ТИХИЙ 

ГЕНИЙ». Д/Ф 
14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕДЕЛКИ-

НО» 
16.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ» 
16.20 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. «БОГИ 

ЖАЖДУТ» 
17.15 «ИЗБРАННЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ 

КОНЦЕРТЫ». П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. 
КОНЦЕРТ №1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
С ОРКЕСТРОМ 

18.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «ЗАМКИ АУГУСТУСБУРГ И 
ФАЛЬКЕНЛУСТ» 

18.15 «ВОЛЕЮ СУДЬБЫ. ЕВГЕНИЙ ЧА-
ЗОВ». Д/Ф 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ВСЕ МОЖНО УСПЕТЬ». К 70-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ ТОЛУБЕЕВА 

20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.50 «ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ». ЮРИЙ ВЯЗЕМ-

СКИЙ 
21.20 «ИГРА В БИСЕР». «Н. В. ГОГОЛЬ 

«ЖЕНИТЬБА» 
22.05 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. «БОГИ 

ЖАЖДУТ»
23.00 «ГЮСТАВ КУРБЕ». Д/Ф 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
01.05 П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ 

№1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕ-
СТРОМ 

02.50 «ГЮСТАВ КУРБЕ». Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.30 «ВРЕМЕНЩИК». СЕРИАЛ (16+)

10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «ПОДСТАВА». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2012) (16+) 
16.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ВОСТОК». «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
— «АК БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.45 «ИДУ НА ТАРАН» 
19.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

РОССИЯ — КАЗАХСТАН. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.15 «БИТВА ЗА СВЕРХЗВУК. ПРАВДА 

О ТУ-144» 
23.10 «ВРЕМЕНЩИК». СЕРИАЛ (16+)
00.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»
02.10 «МОЯ РЫБАЛКА»
02.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
03.10 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
03.35 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ» (16+)
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».  СЕРИАЛ 

(16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».  СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.30 «ГОРОДА-ГЕРОИ. БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ». Д/Ф (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1982) (12+). 
01.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1985) (12+) 
03.35 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ПОСЛЕД-

НИЙ УДАР» (16+) 
04.35 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ЗВЕРЮГА» 

(16+)

Âòîðíèê 31 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê 30 ìàðòà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ФАРЦА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ГОНЕНИЕ». Д/Ф ( 12+) 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ПЕПЕЛ». СЕРИАЛ (16+)
22.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+) 

00.30 «ГОНЕНИЕ». Д/Ф (12+)
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». СЕРИАЛ 
03.00 «РУССКАЯ РИВЬЕРА» 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ MVXTAPA. НО-

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

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

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

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46».  СЕРИАЛ 

(16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». СЕРИАЛ 

(18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
05.00 «ППС». СЕРИАЛ (16+)

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

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

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

(0+)
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
11.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2014). 
12.50 «ЕРАЛАШ» (0+) 
15.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США-
ГЕРМАНИЯ, 2009) (16+)

23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ДЕНЬ ДУРАКА». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2014) (16+)
02.20 «РЕЙД». БОЕВИК (ИНДОНЕЗИЯ-

США, 2011) (18+) 
04.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3». 

КОМЕДИЯ (США-КАНАДА, 2003) 
(16+)

13.00 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

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

РИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». КОМЕДИЯ 

(США, 2010) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «БАШНЯ». ДРАМА (ЮЖНАЯ КО-

РЕЯ, 2012) (16+)
03.25 «ПРИГОРОД-2». СЕРИАЛ (16+)
03.55 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-4». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

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

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «НЕПРИМЕНИМЫЕ СПОСОБНО-

СТИ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». БОЕВИК (США, 1998) 

(16+). 
21.40 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+)
01.00 «ПАТРИОТ». БОЕВИК (США, 1998) 

(16+) 
02.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
03.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
04.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)

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

1952)
13.25 «ХРИСТИАН ГЮЙГЕНС». Д/Ф 
13.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 

«ЗОДЧИЙ АЛЕКСАНДР ПЕЛЬ» 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕДЕЛКИ-

НО»
15.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.20 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. «БОГИ 

ЖАЖДУТ» 
17.15 «ИЗБРАННЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ 

КОНЦЕРТЫ». И. БРАМС. КОН-
ЦЕРТ №1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
С ОРКЕСТРОМ 

18.15 «МИР ИСКУССТВА ЗИНАИДЫ 
СЕРЕБРЯКОВОЙ». Д/Ф 

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

ШИ!» 
20.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.50 «ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ». ИНГА ОБОЛ-

ДИНА 
21.20 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «ЛУЧШИЕ ДРУ-

ЗЬЯ БРИЛЛИАНТОВ» 
22.05 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. «БОГИ 

ЖАЖДУТ» 
23.00 «НЕФЕРТИТИ». Д/Ф 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 « С Д Е Л К А  С  А Д Е Л Ь » .  Х / Ф 

(ГЕРМАНИЯ-АВСТРИЯ, 2011) 
01.05 И. БРАМС. КОНЦЕРТ №1 ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕРИ-

АЛ 
02.50 «ХРИСТИАН ГЮЙГЕНС». Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.40 «ВРЕМЕНЩИК». СЕРИАЛ (16+) 

10.25 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
10.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

12.30 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.50 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». «ТЮНИНГ 

АВТОХЛАМА» 
13.20 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». «ТАНКИ В 

ГОРОДЕ» 
13.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

15.30 «СХВАТКА». БОЕВИК (РОССИЯ, 
2014) (16+) 

19.20 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ЗАПАД». СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.05 «СУХОЙ. ВЫБОР ЦЕЛИ» 
23.00 «ВРЕМЕНЩИК». СЕРИАЛ (16+) 
00.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
02.05 «СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА». 

«ГРОЗНАЯ БИТВА» (16+) 
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». БОЕВИК (РОС-

СИЯ, 2007) (16+). 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». БОЕВИК (РОС-

СИЯ, 2007) (16+)
13.10 «СВОИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2004) (16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.30 «ГОРОДА-ГЕРОИ. КИЕВ». Д/Ф 

(12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 2 С. ДРАМА 

(СССР, 1988) (16+) 
02.40 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «МУРАВЕЙ-

НИК» (16+) 
03.40 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «КИДНЕП-

ПИНГ» (16+) 
04.40 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «АБОРТ ВО 

СПАСЕНИЕ» (16+)

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

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ФАРЦА», 7 - 8-Я С. (16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (1-6+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 «ЧАСТНЫЕ АРМИИ. БИЗНЕС НА 

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

ШОУ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ

20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ПЕПЕЛ». СЕРИАЛ (16+) 
22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+) 
00.30 «ЧАСТНЫЕ АРМИИ. БИЗНЕС НА 

ВОЙНЕ». Д/Ф (12+) 
01.30 «ПЕСАХ. ПРАЗДНИК ОБРЕТЕНИЯ 

СВОБОДЫ». Д/Ф
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». СЕРИАЛ

ÍÒÂ
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

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

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

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

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46».  СЕРИАЛ 

(16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». СЕРИАЛ 

(18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

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

(0+)
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 

11.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США ГЕРМА-
НИЯ, 2009) (16+)

13.20 «ЕРАЛАШ» (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «ГАЛИЛЕО» (16+) 
18.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». ФАН-

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

23.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 28-Я ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-

НИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ «НИКА» (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5». 

КОМЕДИЯ (США, 2013) (16+) 
13.05 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 

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

(16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2011) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». ДРА-

МА (США, 2009) (16+)

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

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ПРОКЛЯТИЕ ВЕЛИКОГО МАГИ-

СТРА» (16+)
10.00 «ГРИБНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+) 
11.00 «ХРАНИТЕЛИ ТОНКИХ МИРОВ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 

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

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ПОД ОТКОС». БОЕВИК (США, 

2002) (16+). 
21.40 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

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

2002) (16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС-

НЫЕ». Х/Ф (США, 1945)
12.50 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «СВЯ-

ТИЛИЩА ОСЕТИИ» 
13.20 «ЖАР-ПТИЦА ИВАНА БИЛИБИ-

НА». Д/Ф 
14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕДЕЛКИ-

НО» 
15.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.20 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. «БОГИ 

ЖАЖДУТ» 
17.15 «ИЗБРАННЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ 

КОНЦЕРТЫ». Ф. ШОПЕН. КОН-
ЦЕРТ №2 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ 

18.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
КИНДЕРДЕЙКА» 

18.15 «ОСТРОВА». МАРИНА ГОЛДОВ-
СКАЯ

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ПЕТР 

ЧААДАЕВ И АВТОДЬЯ НОРОВА
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.50 «ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ». ИЛЗЕ ЛИЕ-

ПА
21.20 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.05 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. «БОГИ 

ЖАЖДУТ»
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК». Х/Ф 

(СССР, 1983) 
00.50 С. РАХМАНИНОВ. СИМФОНИЯ 

№2 
01.50 «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ». 

Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.40, 22.35 «ВРЕМЕНЩИК». СЕРИАЛ 

(16+)
10.25 «ЭВОЛЮЦИЯ»
10.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11.50 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

13.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

 (РОССИЯ, 2008) (16+) 
16.05 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ВОСТОК». «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) — 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». БОЕ-

ВИК (РОССИЯ, 2010) (16+) 
00.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 

(СССР, 1974) (12+) 12.00 
СЕЙЧАС 

12.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 
(СССР, 1974) (12+) 15.30 
СЕЙЧАС 

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.30 «ГОРОДА-ГЕРОИ. ОДЕССА». Д/Ф 

(12+) 
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1987) (12+). 
01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 

(СССР, 1974) (12+)

×åòâåðã 2 àïðåëÿ

Ñðåäà 1 àïðåëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ФАРЦА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.30 «МАТАДОР» (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». МЕ-

ЛОДРАМА (ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 
2013)116+).

03.30 «ФЛИКА 3». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2012) 

05.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА». СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ 
10.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

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

АЛ (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
00.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2012) (12+).
01.55 «САДОВНИК». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2007) (12+) 
03.40 «КТО ПЕРВЫЙ? ХРОНИКИ НА-

УЧНОГО ПЛАГИАТА». Д/Ф

ÍÒÂ
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+) 
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

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

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

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

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ЧАС СЫЧА». ДЕТЕКТИВ (РОС-

СИЯ, 2014) (16+). 
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2010) (18+) 
01.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
04.40 «ППС». СЕРИАЛ (16+)

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

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

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

(0+)
09.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
10.00 «ГАЛИЛЕО» (16+)
11.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
 (США, 2013) (12+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
15.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)

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

НЕЙ». «КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ» 
(16+) 

20.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВЕСЬ АПРЕЛЬ — НИКО-
МУ» (16+) 

22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+) 

23.55 «ТУМАН». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 2005) (16+)

01.50 «СКАЙЛАЙН». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2010) 
(16+). 

03.35 «ИГРА». ТРИЛЛЕР (США, 1997) 
(1-6+)

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

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

СЕЗОН» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2». 

КОМЕДИЯ (США-КАНАДА, 2001) 
(16+).

03.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». БОЕВИК (США, 
1995) (16+)

05.25 «ПРИГОРОД-2». СЕРИАЛ (16+)
05.55 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ» 

(16+) 
10.00 «ЭЛИКСИРЫ ДРЕВНИХ БОГОВ» 

(16+) 
11.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+)
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «ОТСТУПНИКИ». ТРИЛЛЕР (США, 

2006) (16+). 
01.50 «МОСКВА. ДЕНЬ И НОЧЬ» (16+) 
02.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». 

КОМЕДИЯ (США-АВСТРАЛИЯ, 
2005) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК». Х/Ф 

(СССР, 1983) 
11.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ 
СКАЛЫ КАЛАХАРИ» 

12.00 «ИНТЕЛЛИГЕНТ. ВИССАРИОН 
БЕЛИНСКИЙ». Д/Ф 

12.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
АПАТИТЫ (МУРМАНСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) 

13.20 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕ-
РА». «КИНО И ПОЭЗИЯ. ПЕРЕ-
СЕЧЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ» 
14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». СЕРИАЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕДЕЛКИ-

НО» 
15.40 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» 
16.20 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. «БОГИ 

ЖАЖДУТ» 
17.20 «ИЗБРАННЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ 

КОНЦЕРТЫ». С. ПРОКОФЬЕВ. 
КОНЦЕРТ №3 ДЛЯ ФОРТЕПИА-
НО С ОРКЕСТРОМ 

17.50 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ». ЕВГЕ-
НИЙ ВЕСНИК 

18.15 «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. 
МОТЫЛЕК», /Ф 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ЮРИЙ НАГИБИН. БЕРЕГ ТРАМ-

ВАЯ». 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПИСАТЕЛЯ 

19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/Ф (СССР, 
1964) 

22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ДАНИИЛ 
СПИВАКОВСКИЙ 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.50 «ПОСЕТИТЕЛИ». Х/Ф (США, 

2013) 
01.35 «СЛОНДАЙК», «БЕЗЗАКОНИЕ». 

М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
02.50 «ВАСКО ДА ГАМА». Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2008) (16+). 

10.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
11.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
12.05 «КОТОВСКИЙ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2009) (16+)
19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ЗАПАД». ЦСКА - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
22.05 «СХВАТКА». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2014) (16+). 
01.55 «ЭВОЛЮЦИЯ»
03.20 «ЧЕЛОВЕК МИРА». КАМБОДЖА
04.20 «СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА» 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 

СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА», 1-Я С. СЕ-

РИАЛ (СССР, 1975) (12+)
12.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». СЕРИАЛ 

(12+)
19.00 «СЛЕД». 
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50 «СТРАНА 03». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2012) (16+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «СТРАНА 03». СЕРИАЛ (16+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ВДНХ»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «ГОРЬКО!» (16+) 
14.10 «БАРАХОЛКА» (12+) 
15.00 «ГОЛОС. ДЕТИ»
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ЛА
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
22.55 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
00.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2013) (16+). 

02.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». ТРИЛЛЕР 
(ИНДИЯ, 2011) (16+) 

05.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1963) 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «НИЧТО НЕ ВЕЧНО... ЮРИЙ НА-

ГИБИН». Д/Ф ( 12+) 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+). 
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+) 
16.45 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 20.00 

«ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2014) (12+)
00.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2013) (12+)
02.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2006) (12+) 
04.30 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». СЕРИАЛ 

(16+) 
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
14.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

НИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
23.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (РОССИЯ, 2010) (16+). 
00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
05.05 «ППС». СЕРИАЛ (16+)

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

(0+) 
07.55 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

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

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

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

(16+) 
11.30 «КОТЫ НЕ ТАНЦУЮТ». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 

12.55 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
15.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)
17.05 «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2005) (12+) 
19.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: БРАТЬЯ 

САФРОНОВЫ» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-5». БОЕВИК (США, 

2011) (16+)
23.25 «СКАЙЛАЙН». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2010) 
(16+)

01.10 «ИГРА». ТРИЛЛЕР (США, 1997) 
(16+). 

03.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1985) (12+) 

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

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

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

РИАЛ (16+)
17.00 «ГРАВИТАЦИЯ». ТРИЛЛЕР (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2013) 
(12+). 

18.55 COMEDY WOMAN (16+) 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
21.30 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2013) (16+)
03.15 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР». ДРАМА 

(США, 1993) (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2005) (16+) 
09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.40 «ЭТО - МОЙ ДОМ!» (16+) 
11.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

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

22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА».  ПРИКЛЮЧЕН-
Ч Е С К И Й  Ф И Л Ь М  ( С Ш А -
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2004) 
(12+). 

00.30 « П А Р Ф Ю М Е Р :  И С Т О Р И Я 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». ТРИЛЛЕР 
(ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 2006) 
(18+). 

03.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». СЕРИАЛ 
(РОССИЯ, 2006) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». Х/Ф 

(СССР, 1939)
11.55 «ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ ГЕРМАНА». 

Д/Ф
12.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ГЕДИМИ-

НАС ТАРАНДА
13.30 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «БУРЯТ-

СКИЙ КОСТЮМ»
14.00 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 

100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

14.25 «ВСЕ МОЖНО УСПЕТЬ». К 70-
ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ ТОЛУБЕЕВА

15.05 «МАСКАРАД». СПЕКТАКЛЬ 
17.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА И ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВ

17.55 «ВЕСНА». Х/Ф (СССР, 1947)
19.40 « Р О М А Н Т И К А  Р О М А Н С А » . 

«ВАЛЬС, ТОЛЬКО ВАЛЬС...» 
20.35 «ЕЛЕНА СОЛОВЕЙ. ПРЕОБРАЖЕ-

НИЕ». Д/Ф 
21.05 «РАБА ЛЮБВИ». ДРАМА (СССР, 

1975). 
22.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». МИХАИЛ ЕФ-

РЕМОВ 
23.20 «ЮГ». Х/Ф (ИСПАНИЯ, 1983) 
01.00 «РАДИОХЭД». КОНЦЕРТ 
01.55 «ЗОГ И НЕБЕСНЫЕ РЕКИ». Д/Ф 
02.50 «АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУСИ». 

Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.25 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
08.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

10.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
10.55 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ КУБОК 

РОССИИ. МАРАФОН. ЖЕНЩИ-

НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12.55 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ КУБОК 

РОССИИ. МАРАФОН. МУЖЧИ-
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14.00 «24 КАДРА» (16+) 
14.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2013) 
(16+) 

16.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ВОСТОК». «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) — «СИБИРЬ» (НОВО-
СИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
БОЕВИК (РОССИЯ, 2012) (16+) 

23.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
23.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 

УНИКС (КАЗАНЬ) - «ХИМКИ» 
01.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) — «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» 

03.15 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». «АВТОМАТ 
КАЛАШНИКОВА» 

03.45 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕ-
НИЕ». КОРЕЯ 

04.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 

ÏßÒÛÉ
06.00 «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА», «ПРИ-

ВЕТ МАРТЫШКЕ», «ДУДОЧКА И 
КУВШИНЧИК», «ПРО БЕГЕМОТА, 
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК», 
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА 
НОВЫЙ ЛАД», «УМКА ИЩЕТ ДРУ-
ГА», «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ», 
«ГАДКИЙ УТЕНОК», «КТО РАС-
СКАЖЕТ НЕБЫЛИЦУ», «АИСТ», 
«КОТ В САПОГАХ», «ИВАШКА ИЗ 
ДВОРЦА ПИОНЕРОВ», «КАПРИЗ-
НАЯ ПРИНЦЕССА». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) (16+)
22.55 «ТУМАН». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2010) (16+)
02.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА», 1-3-Я С. 

СЕРИАЛ (СССР, 1975) (12+)

Ñóááîòà 4 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà 3 àïðåëÿ



11 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№19        27 марта 2015 г.

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ:
Зем. уч. под ИЖС 5  
соток, все коммуника-
ции. Цена 450 тыс. руб. 
8-988-731-97-62 
Зем. уч. под ИЖС ком- 
муникации рядом. Цена 
430 тыс. руб. 64-30-08 
Домовладение ул. Ло- 
гачевская, 2 этажа, все 
удобства, окна ПВХ, 
х/п. 8(8653)6-12-76, 
8-918-785-16-87 
Дом ул. Молодёжная, 2  
этажа, 5 ком., участок 
13,8 соток, централь-
ные коммуникации, 
гараж, х/п. Цена 2,9 
млн. руб. Торг. 8-918-
760-54-09
Дом ул. Шрамко ман- 
сарда, 170 кв.м., зем. 
уч. 8 соток, все удоб-
ства, гараж на 2 а/м., 
плитка во дворе, сад. 
Цена 3,5 млн. руб. 
8-961-485-45-15 
Домовладение пер.  
Матросова 95,4 кв.м., 
все удобства, подвал, 
гараж, х/п, теплица 6 
х7 м., 4 сотки. 5-16-02, 
8-961-499-95-18 
Домовладение ул. Си- 
дорова р-н поликли-

ники 2007 г. постройки, 
3 ком., х/п, участок 5 
соток. Собственник. 
8-918-755-58-79 
1/2 дома ул. К.Маркса.  
8-962-446-70-83 
1/2 коттеджа 71 кв.м.,  
3 ком., кухня-гостиная, 
ремонт , мебель, на-
вес, огорожен. Цена 2,2 
млн. руб. 21-78-62 
1/2 коттеджа ул. Мар- 
шала Жукова 63 кв.м., 
2 ком., с/у совмещен, 
чистовая отделка, ча-
стично мебель, 3 сотки 
земли. Цена 1,8 млн. 
руб. 8-909-751-03-71 
1/2 дома 2 ком., гараж,  
5 соток земли. Цена 
800 тыс. руб. 422-306 
с. Пелагиада дом 2  
ком., с/у, 8 соток зем-
ли. Цена 850 тыс. руб. 
422-306
1 ком. кв. р-н централь- 
ного рынка,  1/3 этаж, 
43 кв.м., ремонт, инд. 
отопление, решетки на 
окнах, спутниковое те-
левидение, встроенная 
кухня, гардеробная, 
крытое парковочное 
место. Цена 1,45 млн. 
руб. Торг. 8-905-496-

39-18, 8-962-014-48-

35, 8-905-413-76-73 

3-х ком. кв. новая ул.  

Р.Люксембург, 2 уров-

ня, отдельный вход, 

центр. коммуникации, 

сплит система, инд. 

отопление, спутнико-

вое ТВ, навес для 2 а/м 

+ дача, себестоимость 

2,2 млн. руб. Ипотека. 

8-928-309-68-54 

Дача в СТ «Колос» 10  

соток земли, сад, домик, 

бассейн. Собственник. 

Цена 400 тыс.руб. 

8-906-440-97-89 

Капитальный гараж  

в кооперативе «Кав-

каз» р-н ул. Пушкина. 

8-961-482-38-59
ÑÄÀÞ:

1 ком. кв. со всеми  

удобствами, мебель, 

а так же 2-х этажный 

коттедж в СНИИСХе. 

8-918-765-29-85

Отдельная времянка  

с мебелью для про-

живания семьи из 3-х 

человек без домашних 

животных. 8-903-417-

18-52 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

ВАЗ 21150 2004 г. вы- 
пуска. Цена 160 тыс.
руб. 8-928-637-05-91 
Лада Калина 2012 г.  
выпуска, цвет белый, 
комплектация норма. 
Цена 255 тыс. руб. 
8-961-498-88-89 
ГАЗ 3110 2001 г. выпу- 
ска. 8-905-496-90-06 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Тротуарная плитка,  
ульи, саженцы фун-
дука, оцинкованная 
проволока, ВАЗ 21053. 
8-963-383-88-94 
Тыква, подсолнечная  
масло. 8-918-883-83-
49 
Железные ворота с ка- 
литкой б/у. Цена 10 
тыс.руб. Мебель б/у. 
8-928-637-05-91
2-х ярусная кровать,  
мебельная стенка не 
полированная. 8-905-
496-90-06 
Фляги, рамки, рамко- 
нос, пыльце сборник, 
двери, стол, генера-
тор постоянного тока. 

Уважаемые читатели!
С первого января возросли расходы на производство 

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

редакция газеты «Михайловские вести» вынуждена 

отменить бесплатные объявления.  Стоимость одного 

частного объявления количеством не более 80 буквозна-

ков с пробелом теперь составляет 50 рублей. За каждый 

последующий буквознак — 1 рубль. 

8-962-440-98-73 
Тренажер «Твистер»,  
велотренажер, столик 
под ТВ и муз.центр, 
журнальный столик 
2 шт., шифоньер 3-х 
створчатый, сервант 
для посуды, тумба для 
обуви, электровентеля-
тор. 8-928-309-68-54 
Спальный гарнитур, ту- 
алетный столик, мебель 
для кухни и прихожей, 
новая одежда мужская 
и женская. 8-928-309-
68-54 
К у р и ц ы  н е с у ш к и .  
8 - 9 1 8 - 7 7 4 - 3 3 - 4 8 , 
8-938-306-95-09 
Саженцы кизила, по- 
душки пуховые 70х70 
см. 8-988-759-53-65 
Молодняк кур несушек  
2,5 мес. , 4 мес., цыпля-
та 7 суток. 8-962-459-
84-89 

Кролики возраст 2-3  

месяца, самец 22 меся-

ца. 8(86553) 62-015

Ш к а ф  п л а т я н о й  

1,7х0,8х0,47, полки на-

весные 2 шт. 8-905-

414-25-21 
ÊÓÏËÞ: 

Советские фотоаппара- 

ты, объективы, значки. 

8-962-002-77-77

Генератор, осцилло- 

граф, частотомер, воль-

тметр, радиодетали,  

контакты. 8-961-498-

72-01 
ÎÒÄÀÌ:

Очаровательные котя- 

та ищут себе добрых 

хозяев.6-07-03
ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:

Детские игрушки б/у.  

8 - 9 6 2 - 7 4 0 - 1 6 - 4 6 , 

8-918-772-30-57 

ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «СТРАНА 03». СЕРИАЛ (16+) 
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 

(16+)
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 « Н Е П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И » 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
14.10 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНА-

ЛА 
17.45 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-

ТИТРАМИ) 
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+) 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «ЕВРОВИДЕНИЮ» — 60 ЛЕТ». 

ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ
00.20 «ДЕЖАВЮ». ТРИЛЛЕР (США, 

2006) (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 «ПОВОРОТ». ДРАМА (СССР, 

1978) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА». 

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

КРАЙ
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
15.00 «ОДИН В ОДИН» (12+)
18.00 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2015) 
(12+).

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-

ДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

00.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». МЕЛОДРАМА 
(РОССИЯ, 2011) (12+) 

ÍÒÂ
06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». СЕРИАЛ 

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ЗЕ-
НИТ» - ЦСКА. ПРЯМАЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ 
15.35 СЕГОДНЯ
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+) 
15.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

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

ГРАММА» 
20.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2013) (16+). 

00.55 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 
(16+) 

01.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+) 

02.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)

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

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

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

НОЕ ШОУ». М/Ф (6+)
09.00 «БАРАШЕК ШОН». М/Ф (0+) 
09.10 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА». М/Ф (6+) 
10.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» 

(16+)
14.00 «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ». КО-

МЕДИЯ (США, 2005) (12+) 
16.00 «ЕРАЛАШ» (0+) 
17.05 «ФОРСАЖ-5». БОЕВИК (США, 

2011) (16+) 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КОРПОРАЦИЯ МОР-
СОВ» (16+)

21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ».  ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2011) (16+). 
23.15 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: БРА-

ТЬЯ САФРОНОВЫ» (16+)
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1985) (12+) 

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 « Д Е Ф Ф Ч О Н К И » .  С Е Р И А Л 

(16+) 
10.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А Л И Т И - Ш О У 

(16+) 
11.00 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» (16+) 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ГРАВИТАЦИЯ». ТРИЛЛЕР 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2013) (12+)

15.00 «ЛУЗЕРЫ». БОЕВИК (США, 
2010) (16+). 

16.45 COMEDY WOMAN (16+) 
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А Л И Т И - Ш О У 

(16+) 
01.00 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ». ДРА-

МА (РОССИЯ, 2011) (18+)

ÐÅÍ
05.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». СЕРИАЛ 

(16+)
05.20 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
06.00 «ОТСТУПНИКИ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2006) (16+)
08.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». ФЭНТЕ-
ЗИ (США-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
2003) (16+). 

12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

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

15.40 «ГАРРИ ПОПЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». ПРИКЛЮЧЕН-
Ч Е С К И Й  Ф И Л Ь М  ( С Ш А -
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2004) 
(12+)

18.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». ФЭНТЕ-
ЗИ (США-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
2003) (16+)

22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ПРАЗДНИКИ», «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/Ф 

(СССР, 1973) 
12.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

БОРИС БАРНЕТ 
12.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». 

«СОЙОТЫ —АБОРИГЕНЫ 
САЯН» 

13.00 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ОСИП 
СЕНКОВСКИЙ 

13.30 «ЗОГ И НЕБЕСНЫЕ РЕКИ». 
Д/Ф 

14.25 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ» 

14.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «НЕАПОЛЬ — ГО-
РОД КОНТРАСТОВ» 

15.55 «КТО ТАМ...» 
16.25 «ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА». К 70-

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
16.40 «СОЛДАТ И СЛОН». Х/Ф (СССР, 

1977) 
18.00 «КОНТЕКСТ» 
18.40 «ИННА МАКАРОВА — КРУП-

НЫМ ПЛАНОМ». ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР 

19.45 «ИСКАТЕЛИ». «СОКРОВИЩА 
ЗИЛА» 

20.30 «ОСТРОВА». ЛЕОНИД ФИЛА-
ТОВ 

21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».  ДРАМА (СССР, 
1987) 

23.25 «ЗОЛОТАЯ МАСКА-2015». ВЕ-
ЧЕР БАЛЕТОВ ИРЖИ КИЛИА-
НА 

01.15 «ПОДНЕБЕСНАЯ АРХИТЕКТУ-
РА». Д/Ф 

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «СОКРОВИЩА 

ЗИЛА» 

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.20 «МОЯ РЫБАЛКА» 
08.50 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
11.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.40 БИАТЛОН. ГОНКИ ЧЕМПИО-

НОВ 
13.30 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУ-

БЕРНИЕВЫМ» 
14.00 БИАТЛОН. ГОНКА ЧЕМПИО-

НОВ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ЗАПАД». СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) — ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». БО-
ЕВИК (РОССИЯ, 2010) (16+) 

23.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С ВЛАДИ-
МИРОМ СТОГНИЕНКО» 

00.30 БИАТЛОН. ГОНКА ЧЕМПИО-
НОВ 

02.05 «ЗА ГРАНЬЮ». «ПЕРЕКРОИТЬ 
ПЛАНЕТУ» 

02.30 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». «ТЮ-
НИНГ АВТОХЛАМА» 

03.00 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». «ТАНКИ 
В ГОРОДЕ»

03.30 «ЗА КАДРОМ». ВЬЕТНАМ СЕРИ-
АЛ (16+)

ÏßÒÛÉ 
06.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ», «ДРА-

КОН», «ПОХИТИТЕЛИ КРАСОК», 
«БРАТЬЯ ЛЮ», «ПОПУГАЙ КЕША 
И ЧУДОВИЩЕ», «БЮРО НА-
ХОДОК», «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ». М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
11.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1984) (12+). 
12.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1987) (12+)
14.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 2 С. ДРА-

МА (СССР, 1988) (16+) 
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 

СЕРИАЛ (16+)
23.30 «ТУМАН-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2012) (16+)
02.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». СЕРИАЛ 

(12+)

Âîñêðåñåíüå 5 àïðåëÿ

РЕКЛАМА
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МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93
РЕ

КЛ
АМ

А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВОРОТ
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

Отделочные   Сантехнические 
Сварочные работы
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки.
 8-962-434-87-82

8-962-408-32-56 Р
Е
К

Л
А

М
А

Приглашается водитель с  

личным а/м. 8-928-321-36-

31

МУП "Муниципальная управ- 

ляющая компания г. Ми-

хайловска" требуются на 

постоянную работу дворник 

и уборщица в районе ул. 

Пушкина. тел. 8-988-76-77-

800. 

Ищу работу няни опыт 17 лет,  

рекомендации. Тел. 8-918-

772-30-57, 8-962-740-16-46

Салон красоты «Бэль» требу- 

ется парикмахер-универсал. 

г. Михайловск, ул. Лени-

на, 181, помещение 81. т.: 

8-962-02-387-92

На работу приглашается  

парикмахер-универсал и 

мастер по маникюру. Тел. 

8-909-754-90-10

В кафе «Галактика» требуют- 

ся официанты. Тел. 8-962-4-

42-11-68

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

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

Т. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

 

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

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

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

Кровельные работы. Быстро!
Качественно! Не дорого!

Тел. 8-919-753-20-50 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

Редакция газетыРедакция газеты
«Михайловские вести»«Михайловские вести»

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

СТЕНДОВСТЕНДОВ

К 70-ЛЕТИЮК 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

ШТЕНДЕРОВШТЕНДЕРОВ
К АКЦИИК АКЦИИ

««БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»»

РЕКЛАМА

 РАБОТА

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

23 марта в 09.15 часов в райо-
не ул. Фрунзе 1 произошло 

ДТП. Очевидцев просьба 
позвонить 

тел. 8-918-875-65-27

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ     МРАМОР

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

Е
К

Л
А

М
А

АРЕНДА
помещений с мебелью в центре

Телефон, интернет, парковка

 8-962-491-80-62 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА

Проектная документация на сайте: www.stroykapital26.ru

Дом сдан в 2014-м году

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Фундаменты, цоколь, пристройки, 
гаражи, крыши, утепление стен, 

«кораед», заборы. Быстро. Качественно!

 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
Е
К

Л
А

М
А

ШЛАКОБЛОКИ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

ДОСТАВКА
8-938-348-97-92, 
8-961-454-18-24 РЕ

К
Л

АМ
А

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ДОМОВ, ОФИСОВ. 

ТЕЛ. 8-988-731-71-10, 8-918-
754-99-17

Обивка, ремонт
мягкой мебели, замена пружин, 

замков и перетяжка.
Ремонт корпусной мебели.

8-909-751-03-71 Р
Е
К

Л
А

М
А

Цена билетов: взрослый 200 р. дети до 8 лет 150 р.,  до 3-х лет бесплатно!Цена билетов: взрослый 200 р. дети до 8 лет 150 р.,  до 3-х лет бесплатно!

г. Михайловск, ул. Ленина, 1 (около ЦРБ)г. Михайловск, ул. Ленина, 1 (около ЦРБ)

сс 31 марта  31 марта попо 12 апреля  12 апреля 
ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО с  с  11.00 11.00  до    до  19.0019.00

РЕ
КЛ

АМ
А

ИП Нарыжный А.А.
приглашает на работу: 

ЮРИСТА
с опытом работы

Заработная плата от 25 000 
рублей.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А


