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АКТУАЛЬНО

КО ДНЮ ГОРОДАКО ДНЮ ГОРОДА

Администрацию Михайловска 
заслушали и поддержали

КАК 
10 ЧЕРВОНЦЕВ 
СЕМЬЮ СПАСЛИ

Составление родословной — 

интересное и полезное 

увлечение

Стр 4

КАК НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК 
В ГОРОДЕ

Наш читатель предлагает 

использовать разные способы 

принуждения к благоустройству

Стр 4

ПРАЗДНИК 
ДРАЙВА 
И АДРЕНАЛИНА 

Наш корреспондент делится 

впечатлениями от соревнований 

по квадрокроссу

Стр 5

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ЗА СУБСИДИЕЙ

О том, как получить субсидию 

и пенсию, рассказывают 

специалисты социальных служб

Стр 11

АНОНСАНОНС

Михайловск может стать локо-

мотивом для развития экономики 

всего Шпаковского района. К тако-

му выводу власти города и района 

пришли на совещании, посвящённом 

основным направлениям социально-

экономического развития города 

Михайловска. Почти пятнадцать 

лет назад при переименовании 

села Шпаковского в Михайловск, 

постановлением Правительства 

Российской Федерации городу был 

присвоен статус административного 

центра Шпакоского района. Однако 

экономически населенный пункт 

развивается наряду, а где-то и слабее 

муниципальных образований Шпа-

ковского района.

В настоящее время показатель 

бюджетной обеспеченности на душу 

населения в Михайловске самый низ-

кий в Ставропольском крае, с учётом 

субсидий он составляет 1382 рубля 

в год. Для сравнения — в соседнем 

селе Верхнерусском 4210 рублей. 

Вызвано это отсутствием крупных 

промышленных предприятий в горо-

де и незначительными налоговыми 

доходами, закреплёнными за мест-

ным бюджетом. В то же время, здесь 

размещены офисы федеральных, 

краевых и районных организаций, 

услугами которых пользуются все 

жители района — а это примерно 

400 тысяч посещений в год. Такое 

положение влечет за собой допол-

нительное расходование энергоре-

сурсов, износ дорог и коммуникаций. 

Статус административного центра 

позволит включить Михайловск в об-

щую стратегическую программу раз-

вития Шпаковского района и в целом 

Ставропольского края. Активно при-

влекать средства бюджетов других 

уровней для достижения весомых 

результатов в социальной сфере 

и в экономике.

В городе Михаловске по официаль-

ным данным проживает более 80 ты-

сяч человек. Это порядка 60 процентов 

всего населения Шпаковского района. 

Реально же гораздо больше — если 

судить по количеству заключенных до-

говоров на подключение к энергоре-

сурсам и выплатам субсидий на оплату 

коммунальных услуг.

По итогам полугодия доходная 

часть городского бюджета выполнена 

на 51,9 процентов, но в абсолютных 

цифрах это немного — 50 миллионов 

рублей. Администрация Михайлов-

ска участвует в ряде федеральных 

и краевых программ и только в этом 

году привлечены дополнительно 

из дорожного фонда Ставрополья 

28,5 млн. рублей на ремонт дорог, 

из резервного фонда края 21 млн. — 

на восстановление автомобильных 

дорог в зоне затопления, из бюд-

жета края 50 млн. на строительство 

ливневой канализации. Однако это 

капля в море потребностей быстро 

растущего города. Только на реали-

зацию мероприятий муниципальной 

программы по развитию транспорт-

ной системы на период до 2016 го-

да необходимо 644 миллиона рублей. 

А на приведение 168 километров 

дорог в соответствие с требованиями 

безопасности дорожного движе-

ния — 1,7 миллиарда рублей.

Между тем, одно из наиболее пер-

спективных направлений развития 

Михайловска — это формирование 

транспортного узла, ведь в черте 

города находится одна из крупных 

транспортных развязок автодорог 

федерального значения, здесь также 

имеется железнодорожная станция, 

депо и аэропорт.

Для соблюдения законодательных 

процедур создана межведомствен-

ная рабочая группа. В ближайшее 

время проект постановления о ста-

тусе административного центра МО 

г. Михайловска будет рассмотрен 

на заседании Совета Шпаковского 

района.

Пресс-служба администрации 
Михайловска

УВЛЕЧЕННЫЙ 
ЖИЗНЬЮ

Депутат Думы

Ставропольского края

Сергей Константинович

Чурсинов отмечает свой юбилей

 Стр 2, 3

ПЕРСОНА НОМЕРАПЕРСОНА НОМЕРА

Администрация 
защитила
интересы
дольщиков

В администрации МО города Михай-

ловска состоялись публичные слуша-

ния, где обсуждался проект «О предо-

ставлении разрешений на условно-

разрешенный вид использования 

земельных участков». С просьбой 

провести слушания Вынесен проект 

на основании заявления директора  

одной из крупных строительных ком-

паний, которая возводит в Михайлов-

ске жилой комплекс, рассчитанный 

на более чем сорок тысяч жителей. 

Часть территории уже застроена 

многоквартирными домами, которые 

нашли своих покупателей. Осложняет 

предварительную регистрацию до-

говоров дольщиков несоответствие 

вида разрешенного использования 

земельных участков. Администра-

ция пошла навстречу строительной 

компании в интересах дольщиков, 

которые рискуют вложенными день-

гами, разрешив ей изменить назна-

чение земли. Однако это не снимает 

со строителей ответственности по 

разработке проекта планировки, 

который все еще не утвержден, и ко-

торый  должен определить нагрузку 

социальных объектов: детских садов, 

магазинов, школ, почты, опорных 

пунктов полиции и так далее. Более 

того, без утверждения проекта пла-

нировки в дальнейшем дольщики не 

смогут зарегистрировать свое право 

собственности. Таким образом, в 

интересах дольщиков участники 

публичных слушаний проголосовали 

за изменение вида разрешенного 

использования земельных участков. 

Вопрос контроля за строительством 

и развитием инфраструктуры микро-

района остается на контроле админи-

страции города.

Пресс-служба администрации 
Михайловска

Давно отгремела Великая Отече-

ственная война, отшумели бои, но мы 

продолжаем помнить о ней. И чтобы 

имена ее героев не были забыты, 

администрация Михайловска назвала 

в их честь несколько улиц нашего 

города. Не все жители Михайловска 

знают, что улица Ишкова, переулок 

Курский, улица Лизы Чайкиной, пере-

улок Александра Матросова и многие 

другие названы в честь героев Вели-

кой Отечественной войны.

Например, многие из проходя-

щих по улице им. Андрея Шрамко, 

не догадываются, что улица эта 

названа в честь смелого защитника 

села Михайловского от фашистских 

захватчиков. Майор Шрамко погиб, 

защищая село, ныне город Михай-

ловск, и похоронен у мемориального 

комплекса «Огонь Вечной Славы» 

в 1974 году. До этого его могила была 

на кургане у въезда в Михайловск.

Улица им. Григория Ишкова также 

названа в честь героя Великой Отече-

ственной войны. Он добровольно 

вступил в отряд партизан под назва-

нием «Клим», который был органи-

зован в селе Михайловском. Ишков 

героически сражался с фашистами 

в партизанском отряде, отчаянно 

мстил им за зверства, за сожжен-

ные города, за погубленные жизни. 

Он воевал за свой народ, 

за свою землю. Григо-

рий Ишков погиб 

от зверских пы-

ток в гестапо.

В честь героя 

гражданской 

и Великой От-

ечественной 

войн Иосифа 

А п а н а с е н к о 

тоже назва-

на улица на-

шего города. 

Он родился 

на Ставропо-

лье и в годы 

Второй миро-

вой командо-

вал Воронежским 

фронтом. Был смертельно 

ранен в бою под городом Белгородом 

и в 1943 году похоронен в г. Став-

рополе.

Улица им. Лизы Чайкиной была 

основана в 1958 году. Л. Чайкина — 

участница партизанского движения. 

За эту деятельность она была рас-

стреляна оккупантами 22 ноября 

1941 года в поселке Пенно 

Калининской области. 

6 марта 1942 года 

ей было посмер-

тно присвоено 

звание Героя Со-

ветского Союза. 

В память об этой 

юной партизан-

ке была названа 

улица города 

Михайловска.

Одна из улиц 

названа в честь 

героя Совет-

ского Союза 

А л е к с а н д р а 

Матросова. Он 

совершил ге-

роический подвиг, 

закрыв своим телом амбра-

зуру немецкого дзота. Этим он спас 

жизнь многим советским солдатам. 

Подвиг он совершил 27 февраля 

1943 года. Герой навсегда останется 

в нашей памяти, а улица, названная 

именем А. Матросова, будет на-

поминать нам о его бессмертном 

подвиге.

Мы помним своих героев и хотим, 

чтобы помнили их будущие поколе-

ния. Мы не знаем имен всех тех, кто 

лежит в братских могилах, но знаем, 

что они отдали свои жизни, чтобы 

жили мы. Для того чтобы увекове-

чить память защитников Родины, 

названы улицы в их честь во многих 

городах и селах России, в том числе 

и в г. Михайловске. Это такие улицы 

и переулки, как переулок Курский, 

посвященный сражению на Курской 

дуге, переулок Красноармейский, На-

родный, напоминающий о народных 

ополчениях, улица Победы, и улица 

Памяти о тружениках тыла Великой 

Отечественной войны.

Наш долг — гордиться людьми, 

которые выиграли самую кровопро-

литную войну в истории человече-

ства. Вечная память им, погибшим. 

Добра, благополучия и мира всем нам, 

ныне живущим.

Нелли ДЕМЧЕНКО

О чем говорят улицы?
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в миротворческой миссии на Север-

ном Кавказе и помог освободить 

198 пленных солдат, из них 30 чело-

век — лично. За это отмечен высокой 

наградой.

ПРОФЕССИОНАЛ 
С. К. Чурсинов — Герой труда Став-

рополья. За девять лет существова-

ния этого звания, подчёркивающего 

личный вклад заслуженных людей 

в экономику региона, всего 85 че-

ловек удостоились столь высокого 

признания.

Чурсинов — из тех увлеченных 

людей, кто уверен, что учиться нуж-

но всегда. Окончил Воронежский 

сельскохозяйственный институт 

им. К. Д. Глинки, Московский юри-

дический институт МВД России, 

Северо-Кавказский государственный 

технический университет. В 2006 го-

ду прошёл повышение ква-

лификации в Между-

народном институте 

сотрудничества 

Восток-Запад 

п о  п р о ф и -

лю «Новые 

технологии 

в газовом 

с е к т о р е . 

Финансо-

в ы й  м е -

неджмент. 

М е ж д у -

народные 

стандарты 

бухгалтер-

ского учета 

и финансовой 

отчетности». 

В 2007 году за-

щитил диссерта-

цию и стал доктором 

технических наук.

Юбиляр вспоминает, что 

в детстве мечтал о работе шофера. 

Потом — о карьере разведчика. 

В школе очень любил физику и увле-

кался радиолюбительством. «Был 

радиохулиганом», — признаётся 

с улыбкой Чурсинов. Но жизнь рас-

порядилась иначе.

Сергей Константинович проявил 

себя в разных сферах. Но наиболее 

ярко — в газовой отрасли, в которой 

трудится с 1998 года. Примечатель-

ный факт — в качестве начальника 

маркетинговой службы ОАО «Став-

рополькрайгаз» он добился таких 

значительных результатов, что его 

назначили заместителем генераль-

ного директора, а затем генеральным 

директором. С марта 2008 года — на-

чальник Ставропольского управления 

аварийно-восстановительных работ 

и капитального ремонта скважин — 

филиала ООО «Газпром ПХГ» ОАО 

«Газпром».

«Основная наша задача — это 

капитальный и текущий ремонт сква-

жин и других объектов подземных 

хранилищ, а также бурение новых 

скважин различного назначения, — 

рассказывает Чурсинов. — 

Если говорить подроб-

нее, то капитальный 

ремонт скважин 

является одним 

из важнейших 

звеньев систе-

мы подземно-

го хранения 

газа ,  ведь 

от состоя-

ния сква-

жин зави-

сят не толь-

ко текущие, 

но и конеч-

ные результа-

ты надежной 

эксплуатации 

подземных хра-

нилищ. О капре-

монте речь заходит 

в тех случаях, когда 

происходит изменение 

эксплуатационных возмож-

ностей скважины, повреждены кон-

структивные элементы оборудования 

и т. д. Во время ремонта устраняются 

нарушения герметичности эксплуа-

тационной колонны, ликвидируются 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

УВЛЕЧЁННЫЙ
Яркий политик и увлечённый спортсмен, успешный руководитель круп-
ного предприятия и известный меценат, деятельный депутат Думы 
Ставрополья и заботливый глава прекрасной семьи — знакомьтесь, 
Сергей Константинович Чурсинов. Сложно представить, но этот подтя-
нутый энергичный мужчина, которому на вид не дашь и пяти десятков, 
отмечает своё 60-летие.

комитетов, в рамках совещаний 

и депутатских слушаний. И конечно, 

приоритетными в этих обсуждениях 

были защита прав и интересов всех 

жителей Ставропольского края. 

Особое внимание было привлечено 

к социально незащищенным слоям 

населения, ветеранам войны и тру-

женикам тыла, малообеспеченным 

и многодетным семьям, именно 

поэтому каждый третий из принятых 

Думой Ставропольского края законов 

касался социальной сферы».

С. К. Чурсинов родился в селе Пе-

лагиада и всю жизнь связал с родной 

землёй. Поэтому ему очень близки 

заботы простых людей.

«Еще во время своей избиратель-

ной компании, на встречах с людьми, 

я неоднократно подчеркивал, что по-

жилые люди и дети — это самая неза-

щищенная на сегодняшний день 

категория наших граждан, поэтому 

мое самое пристальное внимание 

приковано к ним, к их бедам и про-

блемам, — говорит депутат в своём об-

ращении к избирателям. — Все свои 

знания и опыт я использую, чтобы 

оправдать ваши ожидания и улучшить 

жизнь жителей Шпаковского района, 

сделать так, чтобы наш район стал луч-

шим не только в крае, но и в России. 

Считаю, что в первую очередь необхо-

димо сосредоточиться на проблемах 

жилищно-коммунального хозяйства, 

обратить внимание на развитие транс-

портной инфраструктуры, вопросы 

благоустройства улиц, дорог, освеще-

ния и строительства пешеходных до-

рожек, выполнение наказов, которые 

мне вручены во время предвыборной 

кампании».

За огромный вклад в развитие 

территории, избиратели которой 

доверили защиту своих интересов 

Чурсинову, Сергею Константиновичу 

присвоено звание Почётного гражда-

нина Шпаковского района.

В разнные годы юбиляр был на-

граждён орденом Петра Великого, 

знаком «Платиновый орден «Отлич-

ник качества Ставрополья», золотой 

звездой «Герой труда Ставрополья», 

медалями «За доблестный труд» 2-й 

и 3-й степеней, «За заслуги перед 

Ставропольским краем».

Сам Чурсинов особо выделяет 

медаль «За боевое содружество». 

В 1996–97 гг. Сергей Константинович 

в качестве представителя легендар-

ного генерала Лебедя участвовал 

ПОЛИТИК 
Сергей Константинович — не но-

минальный депутат. С 2007 года он 

реально и много работает в Думе 

Ставропольского края, встречается 

с людьми, решает вопросы развития 

той территории, жители которой от-

дали ему свои голоса на выборах. 

С начала 2012 года к Чурсинову и его 

помощникам со своими бедами обра-

тились около тысячи человек. И вот 

какие выводы делает обеспокоенный 

проблемами депутат: «Анализируя 

проблемы, с которыми обращаются 

люди, я пришел к неутешительному 

выводу, что на сегодняшний день, 

пожалуй, нет ни одной сферы или 

отрасли, касающейся жизнедеятель-

ности, которая отвечала бы всем 

запросам и требованиям людей, 

и не нуждалась бы в преобразовании 

и реформировании. Абсолютно со-

гласен с мнением председателя Думы 

Ставропольского края Юрия Василье-

вича Белого и полностью разделяю 

его точку зрения о том, Дума — это 

место для дискуссий, но пустой го-

ворильни в стенах парламента быть 

не должно. Каждый принятый Думой 

Ставропольского края текущего созы-

ва закон, а их уже около ста, детально 

обсуждался на заседаниях думских 
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штабные проекты — такие как много-

целевые спортивные площадки в Ми-

хайловске и хуторе Подгорном, так 

и помощь отдельным нуждающимся 

людям. Но, конечно же, именно 

родное любимое село — предмет по-

стоянной заботы мецената. Здесь по-

строен спортивно-оздоровительный 

комплекс, в котором за счет Чурси-

нова уже успели отдохнуть сотни ве-

теранов и детей из социально неза-

щищенных семей. Отремонтирована 

и получила новое оборудование 

Пелагиадская больница. Не обделены 

вниманием школы.

Успенский Храм возведён благо-

даря Чурсинову, Сергей Константино-

вич считает это возвращением своего 

долга перед высшими силами. Ведь 

60 лет назад, появившись на свет, 

младенец едва выжил. Восемь дней 

он не брал молоко и кричал. Врачи 

не могли ничем помочь. И тогда 

матушка понесла новорожденно-

го в церковь. После прочитанных 

в храме над малышом молитв он 

наконец-то замолчал и уснул. А, про-

снувшись, стал нормально питаться 

и развиваться.

ГЛАВА СЕМЬИ 
Какими бы большими делами 

ни был отмечен жизненный путь Сер-

гея Константиновича, самым главным 

для себя он считает заботу о семье 

и те отношения, которые складыва-

ются между родными и близкими 

людьми.

Не зря, наверное, даже фамилия 

у юбиляра соответствующая: «Чур-

синов» происходит от «Чура» — 

славянского божества, покровителя 

домашнего очага.

Есть люди, которые, добившись 

успеха, стремятся переехать в «элит-

ные» микрорайоны. У героя нашего 

очерка характер иной. Он реконстру-

ировал отцовский дом, расширил его 

и живёт там же, где родился и вырос. 

Тихие радости сельской жизни — 

свежий помидор с грядки, яркие 

цветы на клумбе — Сергей Констан-

тинович ценит выше самых больших 

профессиональных наград.

С любимой женой Тамарой столько 

лет вместе, что трудно и сосчитать. 

Кстати, с супругой связано необычное 

прозвище Чурсинова — «Казинский 

зять». Называют его так потому, что 

взял в жёны не местную, пелагиад-

скую девушку, а девушку, которая 

работала в селе Казинка. Познако-

мились они на комсомольском со-

брании и поначалу, казалось, союз 

не сложится, потому что Тамара была 

влюблена в другого. Но настойчивые 

ухаживания Сергея сделали своё де-

ло — и появилась хорошая, дружная 

семья, сумевшая сквозь десятилетия 

пронести крепкие отношения и вза-

имные любовь и уважение.

Интересно: Сергей Константинович 

уверен, что в качестве дедушки он 

лучше себя проявляет, чем как отец. 

Внучку Софью обожает и балует. 

Но и есть за что. Она активная увле-

чённая девочка, спортсменка. По-

бывала на Олимпиаде в Сочи и даже 

сумела познакомиться с Олимпийской 

чемпионкой Юлией Липницкой.

О заслуженном отдыхе Сергей 

Константинович и не задумывается. 

Он уверен — пока есть силы, по-

зволяет здоровье — надо трудиться, 

помогать людям, добиваться высоких 

профессиональных показателей. 

Общаясь с Чурсиновым, невольно 

заряжаешься его энергией и уве-

ренностью.

заколонные и межколонные пере-

токи, очищается призабойная зона, 

ликвидируются аварии».

Люди, которые трудятся под на-

чалом Чурсинова, отмечают его тре-

бовательность и строгость, поэтому 

далеко не всем с ним легко. Но тут же 

все его коллеги в один голос утверж-

дают, что этот человек, в первую 

очередь, созидатель.

Сам же Сергей Константинович 

уверяет, что он готов давать людям 

второй и даже третий шанс, если 

что-то не получается так, как нужно. 

И абсолютно не приемлет одно — 

предательство.

СПОРТСМЕН 
Своё первое яркое воспоминание 

из детства юбиляр связывает... с вред-

ными привычками. Точнее, с избавлени-

ем от них. Сережа был самым младшим 

в дворовой компании. Года в три друзья 

соорудили из каких-то высохших ли-

стьев самокрутку и дали попробовать. 

После первой же затяжки мальчику 

стало настолько дурно, что его пришлось 

тащить домой. Там отец привёл ребёнка 

в чувство и серьёзно отругал. «Так что 

курить я бросил в три года, — шутит Сер-

гей Константинович. — А пить в четыре, 

после того, как случайно попробовал 

какую-то настойку». Даже на собствен-

ной свадьбе Чурсинов не притронулся 

к спиртному.

Здоровый образ жизни — в основе 

хорошей формы юбиляра. В 1978 го-

ду получил звание мастера спорта 

по мотокроссу. Участвовал в чем-

пионатах, занимал призовые места. 

Однако из-за полученных в серьёз-

ной аварии травм с мотокроссом 

пришлось расстаться.

Несмотря на сложности, Сергей 

Константинович спорт не бросил. 

Он просто сменил направление и за-

нялся автокроссом.

При этом и увлечение молодости 

не ушло в прошлое. Не имея возмож-

ности самому заниматься мотоспор-

том, Сергей Константинович стал его 

популяризатором. В 1978 году Чур-

синов, который в то время работал 

председателем районного ДОСААФ, 

впервые организовал мотокросс 

в Пелагиаде. С тех пор соревнова-

ния по авто-мотокроссу проводятся 

ежегодно, а начиная с 2005 года со-

ревнования стали Всероссийскими. 

По инициативе Чурсинова создан 

Фонд поддержки технических видов 

спорта, в который вкладывают сред-

ства нефтяные и газовые предприя-

тия, крупные заводы, неравнодушные 

к этому виду спорта люди.

Любовь к автомобилям у Чур-

синовых — родовая черта. Сергей 

Константинович перенял тягу к тех-

нике у своего отца, который был от-

личным шофёром и с раннего детства 

сажал ребёнка за руль. И передал 

эту любовь своему сыну, тоже Сер-

гею и тоже спортсмену — фанату 

автомотоспорта. Во время соревно-

ваний их так и объявляют «Сергей 

Чурсинов — старший» и «Сергей 

Чурсинов — младший».

По словам юбиляра, спорт стимули-

рует, тонизирует, развивает стойкость 

и мужество, помогает в работе.

МЕЦЕНАТ 
Список добрых дел юбиляра мог бы 

составить целую книгу. Это и мас-

ЖИЗНЬЮ

С юбилеем, Сергей Константинович!
Крепкого Вам здоровья, новых успехов в политической 
карьере и в профессии. И пусть мир и счастье, любовь 

и взаимное уважение царят в Вашем доме!

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Наследники отцов 
хип-хопа

Концерт группы реперов Vertical 

Clan состоялся в субботу Михайлов-

ске. Признаюсь, что я небольшой по-

клонник этого музыкального жанра, 

однако реклама в Интернете и газетах 

заинтересовала меня.

Несмотря на небольшое заполне-

ние зала, артисты весело и энергично 

исполнили свои произведений. Вид-

но сразу, что ребята не первый день 

на сцене. Они свободно и непринуж-

денно двига-

лись, общались 

со зрителями, 

вовлекая всех 

в мир репа. Зал 

отвечал гром-

кими аплодис-

ментами. Своим 

задором испол-

нители увлек-

л и  з р и т е л е й 

и в некоторые 

моменты каза-

лось, что это 

одна команда. 

О н и  с у м е л и 

увлечь аудиторию не только чтением 

репа, но и теплым отношением к зри-

телям, доверием и уважением.

После концерта мне удалось по-

знакомиться с парнями, поговорить 

о хип-хопе и обсудить их творчество. 

По традиции этого жанра, у каждого 

из артистов есть свой уникальный 

никнейм: Татем, Маки Майк, Мако, Ор-

честра и Жук. Объединение произо-

шло по инициативе Орчестра их около 

двух лет назад, однако сами артисты 

связали свою жизнь с музыкой на-

много раньше. Символику Vertical 

Clan позаимствовали у самых первых 

исполнителей хип-хопа в Америке. 

Название пришло в голову само 

собой, прямо во время урока по ан-

глийскому языку.

Тексты и музыка получаются у ре-

бят спонтанно. 

Но для творче-

ства им нужно 

особое настро-

ение.

Когда я спро-

сила артистов 

об их планах 

н а  б уд у щ е е , 

т о  о н и  с р а -

зу  ответили , 

что непременно 

будут добивать-

ся всемирной 

известности.

Ближайший 

концерт Vertical Clan ожидает нас 

осенью в Изобильном. Выступление 

планируется грандиозное, с пригла-

шенными артистами. Судя по тому, как 

талантливо и с любовью исполнители 

хип-хопа выполняют свое дело, как 

стремятся к известности, можно по-

верить, что у них все получится.

Нелли ДЕМЧЕНКО

Надо признать, что сегодня 
у большинства людей знания о себе 
и своей семье обычно не простира-
ются дальше третьего поколения, 
то есть дедушки и бабушки. А ведь 
испокон веков изучение родослов-
ной своей семьи считалось делом 
чести. Сегодня же в лучшем слу-
чае мы говорим о необходимости 
знать историю своей страны. 
И все же находятся люди, желаю-
щие узнать, откуда они и каково 
их место в этой истории.

Создатель генеалогического древа 

семьи Погребных, Иван Федорович, 

сейчас живет в родном селе Возне-

сеновском Апанасенковского района. 

Оттуда несколько лет назад он и на-

чал свое исследование. Потом его 

направили в районные архивы в село 

Дивное, а там и в государственные 

фонды Ставропольского края. Во-

енный в отставке, он просиживал 

в архивах целыми днями. Родствен-

ники говорят, что он «заболел» этой 

идеей, в хорошем смысле, конечно. 

Результат впечатляющий: он составил 

родословную своей семьи в восьми 

поколениях, дойдя до 1793 года.

— Он дошел бы и дальше, — рас-

сказывает Иван Васильевич, трою-

родный брат исследователя. — Вот 

только книга, которая ему нужна, 

сейчас на реставрации. А в некото-

рых, очень старых, не разрешается 

даже страницы переворачивать.

В доме Ивана Васильевича висит 

огромное полотно, и именно его он 

в первую очередь показывает го-

стям. Есть у него и копия рукописной 

амбарной книги Ивана Федоровича, 

в которой он вел все свои записи. 

Дизайнерским оформлением древа 

занимался двоюродный брат иссле-

дователя Сергей Васильевич.

— Достроив свой дом, я понял, что 

чего-то не хватает. Корней что ли, — 

вспоминает мужчина.

Создав макет, он разослал его род-

ственникам, а распечатанный вариант 

привез благодарному за помощь соз-

дателю. Теперь каждый из семейства 

Погребных может найти свое имя 

в летописи целого рода, проследить 

весь путь от своего листика до само-

го корня.

А корни весьма глубокие, идущие 

с Украины. В конце 18 века госу-

дарственный крестьянин Погребной 

(тогда еще Погребный) Николай 

Владимирович жил в Таврической 

губернии (Запорожская область), 

в селе Ореховская балка (г. Орехов). 

Прапрапрадед Ивана Федоровича 

был ключником у одного помещика. 

У него был сын Степан Николаевич. 

Именно он со своей благоверной 

Матреной в 1873 году и переселился 

в Ставропольскую губернию. И осно-

вали переселенцы с Украины такое 

родное теперь для семьи Погребных 

село Вознесенское (Вознесеновское). 

Перевезли и церковь с собой.

— Очень красивая деревянная 

церковь была в селе, — вспоминает 

Иван Васильевич. — Сейчас здесь 

стадион. У меня даже где-то была 

старая фотографию этой церкви.

Из уст в уста передается в роде По-

гребных интересная история знаком-

ства и переселения Степана и Матрены. 

Когда юноше исполнилось 18 лет, его 

отец пришел к помещику и сказал, что 

сыну пришло время жениться. В это 

время проходила мимо Матренушка, ко-

торая воспитывалась у барина и была 

у него нянечкой. Любопытная деталь: 

200 лет назад нянечка ухаживала 

не за детьми, а за щеночками.

— Чем вам не невеста? — указал 

помещик на 16-летнюю девушку. Так 

и поженились.

— Нравы были такие — пояснил 

Сергей Васильевич. Рассказывает он 

очень живо и эмоционально, будто 

заново открывает каждую деталь.

Матрене, как до свадьбы, так и по-

сле не давал проходу офицер, сын 

помещика. Тогда супруги и решили 

присоединиться к группе переселен-

цев на Юг. А барин своей воспитанни-

це подарил на прощание 10 золотых 

червонцев. Степан прихрамывал 

на ногу и ходил с клюкой, в ней-то он 

и спрятал деньги, и так сберег их.

— По тем временам это были 

огромные деньги, — поясняет рас-

сказчик. — Когда они обосновались 

в селе, смогли создать свое хозяй-

ство. И уже их сын, Пантелей Степа-

нович (прадед) к моменту революции 

был богатым человеком. А в период 

коллективизации дед Сергея Васи-

льевича, Матвей предложил создать 

колхоз и тем самым избежал раскула-

чивания. Так 10 золотых положили 

начало развития целого рода.

И Иван, и Сергей Погребные при-

знаются, что сами не собрали бы 

такого древа.

— Я восхищаюсь Иваном Федо-

ровичем, — говорит Сергей Васи-

льевич.

— Это затратно? — возникает 

практический вопрос.

— На это только времени тратится 

много, — говорит Иван Васильевич.

У военного в отставке оно было. 

Мужчина уверен, что и во время служ-

бы на Украине Иван Федорович уже 

находил ниточки, вел записи.

Обводя взглядом древо, Сергей 

Васильевич говорит:

— Пусть у нас нет богатой родос-

ловной. Нет князей и дворян. Но мы 

знаем, что никогда Погребные не бы-

ли крепостными. Они были вольными 

казаками.

На полотне внизу рядом с Рос-

сийским и Ставропольским гербом 

красуется Запорожский казачий.

Но не только прошлое, но и бу-

дущее развитие рода показывает 

древо.

— Мы видим, какие ветки отмира-

ют, а какие стремятся к жизни, — по-

ясняет Сергей Васильевич.

Он заметил любопытную законо-

мерность в истории: чем сложнее 

были года, тем больше род стремился 

к развитию. А сегодня: мы стали за-

житочнее, но детей рожаем меньше.

Надо сказать, что кропотливая, 

а главное, результативная работа 

по воссозданию истории рода за-

разительна. Сергей Васильевич вына-

шивает идею написания целой книги 

об истории семьи. Уже и сюжет есть, 

было бы еще время. Иван Федорович 

тоже не собирается останавливаться. 

Он уже начал исследовать материн-

скую линию, видимо, скоро древо 

Погребных подрастет, раскинет свои 

ветви. Ведь всем известно, чем глуб-

же у дерева корни, тем оно прочнее 

стоит на земле.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Есть предложения 
по благоустройству

После публикации в прошлом номере о том, как работки МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство» навели порядок на контейнерной площадке, 
к нам пришло письмо благодарного читателя.

Как 10 червонцев 
целый род спасли

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ

Спасибо за помощь. Намечающееся 

кострище было своевременно убрано, 

а площадка приведена в образцовый 

порядок с обновлением баков. Ведь 

могут делать быстро и качественно.

Низкий уровень, или вообще отсут-

ствие воспитания некоторых жителей 

Михайловска требуют решительных 

мер в наведении порядка.

1. Если не организовать вывоз 

по заявке жителей крупного мусора 

(мебель, столярка и т. д.), а торговых 

точек — различного рода упаковок 

и упаковочных материалов, всё 

будет натаскиваться в кучи и под-

жигаться. Надо принять публичное 

городское положение, запрещающее 

такие действия, и определить, к кому 

обратиться с заявкой на вывоз. До-

ступные расценки и оператора мож-

но выбрать по конкурсу. И больше 

рекламы и информации. Контроль 

должны осуществлять участковые 

инспекторы — хватит им прятаться 

от людей, «зелёные», казачество 

и общественность. Естественно, 

штрафы должны идти на расширение 

службы утилизации и воспитания 

культуры подрастающего поколе-

ния.

2. Количество личного автотран-

спорта в городе превысило все мыс-

лимые нормы, а парковка и установка 

металлических гаражей «дикая». 

Пока в достатке нет специализиро-

ванных площадок и многоместных 

гаражей, владельцы, пользуясь бес-

контрольностью, ставят машины, где 

попало: и на газоны, и на пешеход-

ные тротуары возле домов, и в под-

воротнях. Если организовать теми же 

силами контроль и за парковкой 

авто и за законностью установки 

металлических коробок гаражей, 

то предполагаемые суммы штрафов 

не только пополнят городскую казну, 

но и поспособствуют строительству 

этих самых парковок и многоуров-

невых гаражей. Вот в этой сфере как 

раз необходимо участие инспекторов 

ГБДД и участковых. Это их непосред-

ственная обязанность.

3. Как в первом, так и во втором 

случае все нарушения без труда 

фиксируются на фото — или видео-

регистраторы и предоставляются для 

принятия решения о штрафе. «Зелё-

ным патрулям» можно пару цифровых 

фотоаппаратов приобрести и за счёт 

казны — затраты быстро окупятся.

Дополнительно к этим мероприя-

тиям можно привлечь, например, ка-

зачество и всех, кому не безразличен 

город Михайловск (заодно проверят, 

чем занимается детство и отрочество 

поздними, но ещё светлыми вечерами 

по подворотням и подъездам).

4. При грамотной, без проволочек 

работе всех ветвей власти можно 

не только навести порядок с благо-

устройством города, повысить ответ-

ственность всех граждан за порядок 

в общем доме, но и получить для этого 

определённые средства в казну.

Конечно, всё требует юридической 

и экономической проработки, но чем 

мы хуже Москвы? Городская Дума 

и Управа для решения и этих про-

блем и существуют со всем штатом 

специалистов-профессионалов.

С  н а д е ж д о й  н а  ул у ч ш е н и я 

в жизни и облике родного города.

С уважением,
Юрий Андреевич МИЩЕНКО
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Квадрокорсс — очень зре-

лищный вид гонок на время 

по закольцованной трассе 

на квадроциклах. Способ 

управления и посадка води-

теля аналогичны мотоциклам, 

только вместо двух колес че-

тыре, что придает большую 

устойчивость транспорту.

— Это первые рейтинговые 

соревнования по квадрокрос-

су в России, — говорит дирек-

тор по развитию и инновациям 

MILLENIUM GROUP Жаклин 

Александрия. — Соревнова-

ния занесены в официальный 

реестр федерации мотоспорта. 

Судить сегодняшние сорев-

нования будет судья между-

народного класса Вячеслав 

Фисенко.

Гоночная трасса измени-

лась. Внесены значительные 

изменения в рельеф и конфи-

гурацию. После старта по пря-

мой устроена легкопроходи-

мая грязевая «ванна», чтобы 

замедлить опасный поворот 

перед зрителями, добавить 

определенный маневренности 

для гонщиков и зрелищности 

для болельщиков. Также уве-

личилось количество кругов 

с трех до четырех-пяти.

Вдобавок сейчас у каждого 

участника — спортсмена есть 

зачетная книжка, за участие 

в кубке СКФО гонщики получают 

баллы. И хотелось бы отметить, 

что одним из первых, пополнив-

ших эти ряды, стал житель на-

шего города Дмитрий Куцеконь 

(на фото в центре), который 

в очередной раз принял участие 

в соревнованиях на кубок СКФО. 

На этот раз серьезных побед он 

не принес. Но своими впечатле-

ниями от участия в состязаниях 

поделился.

— Дмитрий, почему именно 

квадрокорсс стал любимым 

видом спорта?

— Несколько лет назад мой 

друг приобрел квадроцикл, 

я прокатился на нем и сразу 

понял — это то, что надо. 

В 2011 году я купил свой пер-

вый квадроцикл, простой CF 

Moto 500 — хорошая, рабо-

чая лошадка, все устраивало, 

но хотелось помощнее. Над 

своей следующей покупкой 

я долго думал. То ли взять 

опять «китайца», то ли Тайвань, 

Корея. Конечно, и финансовая 

сторона имела значение. Один 

мой знакомый посоветовал 

попробовать BRP Outlander 

500, я проехался и на нем 

остановил свой выбор.

— Сколько стоит участие 

в соревнованиях?

— Общий взнос — 2000 ру-

блей. 1000 рублей лицензия 

на соревнования в течение 

года для участия в квадро-

кроссе. 500 рублей страховка 

жизни и 1000 рублей на сух-

паек — вода и бутерброды. 

По сравнению с прошлым 

годом, гораздо дешевле.

— Как проходит подготов-

ка к соревнованиям?

— Каждое воскресенье мы 

«квадробандой» собираемся 

и вне зависимости от вре-

мени года и погодных условий 

катаемся по полям, равнинам, 

ездим в сторону Сенгилеев-

ского водохранилища, там 

очень красиво, также в сто-

рону Карачаево-Черкесии, 

Домбая. А конкретно перед 

кубком выезжаю на трассу 

потренироваться.

— Квадрокорсс — экстре-

мальный вид спорта, что вхо-

дит в экипировку гонщика?

— Еще с момента покупки 

первого квадроцикла, я при-

обрел всю экипировку, так 

как гонщик-экстремал должен 

появляться на соревновани-

ях, в том числе и в пробных 

заездах, в защите от травм: 

шлем, перчатки, «черепаха» 

для защиты груди, спины, плеч 

и локтей, штаны, изготовлен-

ные из специальных тканей, 

и, конечно же, боты. Здоровье 

прежде всего.

— Дмитрий ,  страшно 

на гонках?

— Честно?!  Не страш-

но, так как думаешь только 

об одном — проехать трассу 

достойно, не ударить в грязь 

лицом, хотя в нашем случае это 

звучит немного с иронией. Экс-

трим, эмоции и адреналин — 

полностью поглощают страх. 

Каждый раз, выезжая на трас-

су, видишь новые препятствия, 

это различные крутые спуски 

и подъемы, препятствия, ко-

торые создает сама природа. 

Лес, песок, овраги с порогами, 

речки с пересечением брода. 

Даже на набитой трассе в лесу 

могут появиться завалившиеся 

деревья или огромная лужа 

и грязь. Приходится искать 

объезд, вот тебе и новая трас-

са с препятствием, которое 

хочется преодолеть. Трасса 

в поселке Солнечном очень 

нравится. На ней есть, где 

разогнаться. Она не травмоо-

пасная. Конечно, попадаются 

участки, где надо задуматься, 

как поехать. Организаторы 

хорошо всё проработали.

— Кто сегодня пришел по-

болеть за тебя?

— Практически все мои 

друзья, у кого было свободное 

время. Некоторые из друзей, 

как и я, участвуют в гонке. 

А для тех, кто не смог приехать, 

мы отсылаем через Интернет 

наши снимки и видео с гонки.

—  Тр а с с а  в ы б и р а е т 

сильнейших. Жара, ветер 

или нервы — что помешало 

сегодня победить?

— Был настроен на побе-

ду, но сегодня мне повезло 

меньше, чем в прошлый раз, 

стартовал первым, ехал отлич-

но, но на втором круге гонки 

заехал в колею и квадрик 

перестал слушаться. Пришлось 

сойти с трассы из-за проблем 

с тягой. Расстроился, конеч-

но, но это же соревнования, 

иногда главное не победа, 

а участие.

— Какие планы на буду-

щее?

— Планирую съездить в сто-

рону КМВ на соревнования, по-

смотреть и познакомиться с но-

выми трассами и любителями 

квадрокросса. Еще с друзьями 

планирую проехать через горы 

по заброшенной дороге и вые-

хать к Чёрному морю у Гелен-

джика. Есть проводник, который 

покажет трассу, по которой ни-

кто не ездил уже несколько лет. 

А вообще — кататься, кататься, 

кататься…

Победители соревнования:
в категории до 650 см2

1. Надуев Зураб (Ставрополь) 

2. Семенов Роман (Ставро-

поль) 

3 .  Б е з п е р с т о в  Н и к о л а й 

(Крымск) 

в категории свыше 650 см2

1. Остапенко Дмитрий (Став-

рополь) 

2. Квасов Сергей (Ставро-

поль) 

3. Третьяков Алексей (Став-

рополь) 

Светлана ЖУКОВА,
фото автора

СПОРТСПОРТ

ПРАЗДНИК ДРАЙВА 
И АДРЕНАЛИНА!

Жарко, экстремально, эмоционально, напряженно, многолюдно, шумно и невероятно 
зрелищно было в поселке Солнечном 12 июля на квадродроме Ставропольской региональ-
ной общественной организации «Ставропольский клуб экстремальных видов спорта». 
Соревнования по квадрокроссу организовали Ставропольский клуб экстремальных видов 
спорта и коммуникационная компания MILLENIUM GROUP. 

Это уже вторые открытые соревнования на кубок СКФО в этом году. На этот раз за 
победу боролись 20 гонщиков, прибывших из разных регионов Юга России. В соревнованиях 
принял участие и житель Михайловска Дмитрий Куцеконь. 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения 
публичных слушаний по 
вопросу предоставления 
разрешений на условно 

разрешенный вид 
использования земельных 

участков
10 июля 2014 г.                                                                           

г. Михайловск 

Публичные слушания по во-

просу предоставления разре-

шений на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка назначены проектом 

постановления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 06.06.2014  № 472 

«О предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков».

Информация о проведении 

публичных слушаний была 

опубликована в газете «Ми-

хайловские вести» № 23(774) 

от 09.06.2014 года, а также 

размещена на официальном 

сайте администрации МО г. Ми-

хайловска в сети Интернет.

Согласно указанному ин-

формационному сообщению 

граждане и юридические лица 

вправе были представить свои 

предложения и замечания, по 

вопросам, обсуждаемым на 

публичных слушаниях до 17.00 

час. 09.07.2014 года.

Замечаний и предложений, в 

срок, отведенный для их пред-

ставления, не поступило.

Организатором проведения 

публичных слушаний является 

комиссия по землепользова-

нию и застройке территории МО 

г. Михайловска, утвержденная 

постановлением администра-

ции МО г. Михайловска  от  

06.06.2014 г. № 471.

Дата и время проведения 

публичных слушаний: 10 июля 

2014 г. 10-30  час.

Место проведения публич-

ных слушаний: Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

рода Михайловск, ул. Ленина, 

98 (здание администрации МО 

города Михайловска)

Тема проведения публичных 

слушаний: предоставление 

разрешения на условно раз-

решенный  вид использования 

земельных участков:

1.1. земельного участка об-

щей площадью  1691,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск,  

ул. Ишкова, 95, кадастровый 

номер 26:11:020501:706 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.2. земельного участка об-

щей площадью  1450,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск,  ул. 

Прекрасная, 1,  кадастровый 

номер 26:11:020501:707 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.3. земельного участка об-

щей площадью  2166,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, 

ул. Любимая, 7, кадастровый 

номер 26:11:020501:708 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.4. земельного участка об-

щей площадью  2358,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Прекрасная, 3, кадастровый 

номер 26:11:020501:709 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.5. земельного участка об-

щей площадью  2358,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Прекрасная, 9, кадастровый 

номер 26:11:020501:710 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.6. земельного участка об-

щей площадью  1371,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Прекрасная, 11,  кадастровый 

номер 26:11:020501:711 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.7. земельного участка об-

щей площадью  2200,00 кв.м 

из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Му-

зыкальная, 8, кадастровый 

номер 26:11:020501:712 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.8. земельного участка об-

щей площадью  2596,00 кв.м 

из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск,  ул. Му-

зыкальная, 10,  кадастровый 

номер 26:11:020501:713 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.9. земельного участка об-

щей площадью  2309,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск,  

ул. Любимая, 5,  кадастровый 

номер 26:11:020501:714 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями;

1.10. земельного участка 

общей площадью  1397,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск,  ул. 

Прекрасная, 5,  кадастровый 

номер 26:11:020501:715 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.11. земельного участка 

общей площадью 43,00 кв.м из 

земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск,  ул. Му-

зыкальная, 6/1, кадастровый 

номер 26:11:020501:716 - под 

трансформаторную подстан-

цию;

1.12. земельного участка 

общей площадью 2249,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Музыкальная, 6, кадастровый 

номер 26:11:020501:717 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.13. земельного участка 

общей площадью  2777,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, 

ул. Любимая, 1,  кадастровый 

номер 26:11:020501:718 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.14. земельного участка 

общей площадью  2776,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск,  

ул. Любимая, 3,  кадастровый 

номер 26:11:020501:719 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.15. земельного участка 

общей площадью  2212,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск,  

ул. Ишкова, 89,  кадастровый 

номер 26:11:020501:720 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.16. земельного участка 

общей площадью  43,00 кв.м 

из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск,  ул. Лю-

бимая, 3/1,  кадастровый номер 

26:11:020501:721 - под транс-

форматорную подстанцию;

1.17. земельного участка 

общей площадью  1397,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Прекрасная, 7,  кадастровый 

номер 26:11:020501:722 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.18. земельного участка 

общей площадью  2380,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск,  

ул. Ишкова, 91,  кадастровый 

номер 26:11:020501:723 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.19. земельного участка 

общей площадью  2380,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск,  

ул. Ишкова, 93,  кадастровый 

номер 26:11:020501:724 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.20. земельного участка 

общей площадью  2767,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск,  ул. 

Музыкальная, 4,  кадастровый 

номер 26:11:020501:725 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.21. земельного участка 

общей площадью  2640,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск,  ул. 

Музыкальная, 2,  кадастровый 

номер 26:11:020501:726 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.22. земельного участка 

общей площадью  2697,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск,  

ул. Любимая, 9,  кадастровый 

номер 26:11:020501:727 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми;

1.23. земельного участка 

общей площадью  18500,00 

кв.м из земель населенных 

пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, городское 

поселение  г. Михайловск,  

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское»,  кадастровый 

номер 26:11:020501:19, и вновь 

образованным из него в резуль-

тате раздела 121 земельному 

участку - для строительства 

жилых домов блокированного 

типа, индивидуальных;

1.24. земельного участка 

общей площадью  18500,00 

кв.м из земель населенных 

пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, городское 

поселение  г. Михайловск,  

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское»,  кадастровый 

номер 26:11:020501:20, и вновь  

образованным из него в резуль-

тате раздела 121 земельному 

участку - для строительства 

жилых домов блокированного 

типа, индивидуальных;

1.25. земельного участка 

общей площадью  17456,00 

кв.м из земель населенных 

пунктов, находящегося по адре-

су: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский район, городское 

поселение  г. Михайловск,  

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское»,  кадастровый 

номер 26:11:020501:93, и вновь 

образованным из него в резуль-

тате раздела 113 земельным 

участкам - для строительства 

жилых домов блокированного 

типа, индивидуальных;

1.26. земельного участка 

общей площадью  18500,00 

кв.м из земель населенных 

пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, городское 

поселение  г. Михайловск,  

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское»,  кадастровый 

номер 26:11:020501:22, и вновь 

образованным из него в резуль-

тате раздела 121 земельному 

участку - для строительства 

жилых домов блокированного 

типа, индивидуальных;

1.27. земельного участка 

общей площадью  18500,00 

кв.м из земель населенных 

пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, городское 

поселение  г. Михайловск,  

территория бывшего ГУП ОПХ 

«Михайловское», кадастровый 

номер 26:11:020501:23, и вновь 

образованным из него в резуль-

тате раздела 121 земельному 

участку - для строительства 

жилых домов блокированного 

типа, индивидуальных.

В процессе проведения пу-

бличных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участ-

ков  были заслушаны предло-

жения участников публичных 

слушаний.

Обсудив результаты публич-

ных слушаний, комиссия выно-

сит следующее заключение:

1. Считать состоявшимися 

публичные слушания по вопро-

сам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков.

2. Процедура проведения 

публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на 

условно разрешенный вид 

использования земельных 

участков осуществлена в соот-

ветствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», Пра-

вилами землепользования и 

застройки муниципального 

образования города Михайлов-

ска, утвержденными решением 

Думы муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края 24.04.2014 № 

267 «О внесении исправлений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края от 27.03.2014 

№ 261 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», Положением о проведе-

нии публичных слушаний на 

территории МО г. Михайловска, 

утвержденным решением Думы 

муниципального образова-

ния города Михайловска от 

20.04.2006 № 59.

3. Учитывая права и закон-

ные интересы участников до-

левого строительства, а также 

с целью защиты прав, законных 

интересов и имущества участ-

ников долевого строительства, 

заключивших договора доле-

вого участия, рекомендовать 

главе администрации муници-

пального образования  города 

Михайловска принять решение 

о предоставлении разрешений 

на условно-разрешенный вид 

использования вышеуказанных 

земельных участков с учетом 

необходимости доработки про-

екта планировки территории 

земельных участков с кадастро-

выми номерами  26:11:020501:8 

и территорий земельных участ-

ков, образованных в результате 

раздела земельного участ-

ка с кадастровым номером 

26:11:020501:7 и последующих 

разделов, находящихся по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михай-

ловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское» под 

комплексное освоение в целях 

жилищного строительства.

Председатель комиссии 
по землепользованию и 

застройке муниципального 
образования города 

Михайловска                                                                         
Н.Н. ХОМЕНКО 

Секретарь комиссии 
по землепользованию и 

застройке муниципального 
образования города 

Михайловска Н.Ф. КОВТУН

* * *
В связи с допущенной тех-

нической ошибкой  в опубли-

кованном в газете «Михай-

ловские вести» № 23 (774) 

от  09.06.2014 года проекте 

постановления администра-

ции муниципального образо-

вания города Михайловска  

№ 472  от  06.06.2014 г. «О 

предоставлении разрешений на 

условно-разрешенный вид ис-

пользования земельных участ-

ков» «п.1.6., 1.13. проекта 

постановления администрации 

муниципального образования 

города Михайловска № 472 от 

06.06.2014 г следует читать:    

1.6. земельного участка об-

щей площадью 1371,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Прекрасная, 11, кадастровый 

номер 26:11:020501:711 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями;

1.13. земельного участка 

общей площадью  2777,00 кв.м 

из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, 

ул. Любимая, 1, кадастровый 

номер 26:11:020501:718 - для 

строительства многоквартир-

ного жилого дома со встроено-

пристроенными помещения-

ми.

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2014 г. Михайловск № 

649

Об отмене постановления 
главы города Михайловска 

от 12.03.2008 № 385 «О 
предоставлении на праве 

аренды земельного участка 
по адресу: г. Михайловск, 

ул. К. Маркса. 79/2»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоу-

правления в Российской Феде-

рации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации в связи 

с существенными нарушениями 

арендатором условий договора 

аренды земель населенных 

пунктов №689 от 12.03.2008г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление 

главы города Михайловска от 

12.03.2008 № 385 «О предо-

ставлении на праве аренды 

земельного участка по адресу: 

г. Михайловск, ул. К. Маркса. 

79/2».

2. Комитету по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям адми-

нистрации муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края (Барканов Д.В.) 

расторгнуть договор аренды 

земель населенных пунктов 

№ 689 от 12.03.2008г., заре-

гистрированный Управлением 

Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому 

краю 09.04.2008г. номер реги-

страции № 26-26-11/008/2008-

598 в установленном порядке

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края                                                        
М.А. МИНЕНКОВ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 «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» С АНДРЕ-

ЕМ МАЛАХОВЫМ (16+)
14.10 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
16.10 «ЗА И ПРОТИВ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С  СУБТИ-

ТРАМИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СТАНИЦА», 9-10 С (16+)
23.30 «НАЛЕТ», 1-Я С. СЕРИАЛ (ФРАН-

ЦИЯ, 2001) (16+)
01.30 «ПРОКЛЯТАЯ». ТРИЛЛЕР (США, 

2009) (18+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ПРОКЛЯТАЯ». ТРИЛЛЕР (США, 

2009) (18+)
03.30 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.45
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ

17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». СЕРИАЛ (12+)
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК КОН-

ТРРАЗВЕДКИ». Д/Ф (12+)
01.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (СССР, 1973)
03.05 «СВИДЕТЕЛИ». «О ЦАРЕ, ЕГО 

ДОКТОРЕ И О СЕБЕ. КОНСТАН-
ТИН МЕЛЬНИК-БОТКИН» (12+)

04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
15.35,18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ДЕЛЬТА», 1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2012) (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.20 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+)
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «РУСАЛОЧКА». М/Ф (6+)
08.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». МЕЛОДРА-

МА (США, 1980) (16+)
13.30, 23.20,01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИ-

АЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «УРА! СТИПЕНСИЯ» (16+)
16.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ» 
(16+)

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «МУМИЯ». БОЕВИК (США, 1999) 

(16+) 
00.30 «ГАВ-СТОРИ»(16+)
01.45  «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ». 

КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2010) 
(18+)

03.35 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА». БОЕ-
ВИК (США, 1998) (16+)

05.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». КОМЕ-

ДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2013) (12+). 
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 

КОМЕДИЯ (США, 2000) (16+)
22.25 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ». ДРАМА (АВ-

СТРАЛИЯ, 1989) (16+)
02.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
03.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ 

(16+)
05.15 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ»(16+)
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 

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

ВЕСТ» (СТ) (16+)
06.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». 

БОЕВИК (ФРАНЦИЯ, 2009) 
(16+). 

11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-
МАН». «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ; ЗО-
ЛОТОЙ ОРДЫ» (16+) 12.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» (16+)

12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 
(СТ) (16+)

12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-
ВЕСТ» (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 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
21.00 «NEXT-3». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2003) (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

01.00 «NEXT-3». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
04.30 «СЛЕДАКИ» (16)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ». СЕРИАЛ 
12.05 «ЭТОТ НЕУКРОТИМЫЙ ЖОЛИО 

КЮРИ». Д/Ф
12.50 «ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. ДОЖИТЬ 

ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ». Д/Ф
13.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 

Х/Ф (СССР, 1967).
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «ДЯДЮШКИН СОН». ТЕЛЕСПЕК-

ТАКЛЬ
18.05 ГОТЬЕ КАПЮСОН В КОНЦЕРТ-

НОМ ЗАЛЕ ПЛЕЙЕЛЬ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.15 «И ЖИЗНЬ, И СЦЕНА, И КИНО...». 

Д/Ф
20.00 «ПРОЩАЙ, XX ВЕК! КОНСТАНТИН 

СИМОНОВ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.55 «ВОСЕМЬ ВЕЧЕРОВ С ВЕНИАМИ-

НОМ СМЕХОВЫМ»
21.50 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ»
22.45 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ». «ДЖОТ-

ТО»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ». СЕРИАЛ
00.20 «ПЛЕННИКИ ПЛЕНКИ». Д/Ф
00.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»
01.40 И. ШВАРЦ. «ЖЕЛТЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ОРКЕСТРА
02.50 «ФИДИЙ». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИ-

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ»(12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». СЕРИ-

АЛ (СССР, 1986) (0+)
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+)
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Д/Ф (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».  СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». ФЭН-

ТЕЗИ (США, 2008) (16+). 
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
01.30 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». ТРИЛЛЕР 

(США, 1999)(16+)
04.15 «БОЛОТНАЯ АКУЛА». ФИЛЬМ 

УЖАСОВ (США, 2011) (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «ХРАНИТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «ХРАНИТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ХРАНИТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «СЕЙЧАС»
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
00.10 «ПРАВДА ЖИЗНИ». СПЕЦРЕПОР-

ТАЖ (16+)
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 «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 «СТАНИЦА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ЯСМИН». СЕРИАЛ) (16+)
16.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СТАНИЦА», 11-12 С (16+)
23.30 «НАЛЕТ». СЕРИАЛ (16+)
01.20 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». КОМЕДИЯ 

(США-КАНАДА, 2002) (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». КОМЕДИЯ 

(США-КАНАДА, 2002) (12+)
03.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 «СВИДЕТЕЛИ». «О ЦАРЕ, ЕГО 
ДОКТОРЕ И О СЕБЕ. КОНСТАН-
ТИН МЕЛЬНИК-БОТКИН» (12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». СЕРИАЛ (12+)
22.50 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
«НОВАЯВОЛНА-2014». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЮРМАЛЫ

01.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». СЕРИ-
АЛ

02.35 «СВИДЕТЕЛИ». «О ЦАРЕ, ЕГО 
ДОКТОРЕ И О СЕБЕ. КОНСТАН-
ТИН МЕЛЬНИК-

БОТСИН» (12+)
03.30 «КОМНАТА СМЕХА»
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
СЕРИАЛ (16+)

02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»(0+)
03.05 «ДИКИЙ МИР»(0+)
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ (США, 

2010) (16+)
05.05 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+)
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «РУСАЛОЧКА». М/Ф (6+)
08.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.10 «МУМИЯ». БОЕВИК (США, 1999) 

(16+)
13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ» 
(16+)

16.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ДЕНЬ СМЕШНОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+) 

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

БОЕВИК (США, 2001) (16+)
23.25 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+)
01.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА». БОЕ-

ВИК (США, 1998) (16+)
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ (16+)
04.20 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Д/Ф( 16+)

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

КОМЕДИЯ (США, 2000) (16+)
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

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

СЕРИАЛ (16+)

20.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2». 

КОМЕДИЯ (КАНАДА-США, 2001) 
(16+)

22.25 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1999 (16+)
02.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
03.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ 

(16+)
05.15 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
06.30 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ 24. 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 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
21.00 «NEXT-3». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
01.00 «NEXT-3». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
04.30 «СЛЕДАКИ»(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ». СЕРИАЛ
12.05 «К. Р.» Д/Ф
12.45 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 

«БАННЫЙ КОРПУС В ПЕТЕРГО-
ФЕ»

13.15 «ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ». 
Д/Ф

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИ-
АЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». ТЕЛЕСПЕК-

ТАКЛЬ
17.20 «ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

СЧАСТЬЯ. ПО АНДРЕЮ БУДКЕ-
РУ». Д/Ф

18.00 «НЕДЕЛЯ ОРГАННОЙ МУЗЫ-
КИ». VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ОРГАНИСТОВ ИМ. 
МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА В 
КАЛИНИНГРАДЕ,1-Я Ч.

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

ИГОРЬ И ЕЛИЗАВЕТА СИКОР-
СКИЕ

20.00 «ПРОЩАЙ, XX ВЕК! АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН»

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»

20.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. СЕРГЕЙ 
НИКОНЕНКО»

21.50 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ».

22.45 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ». «БОТТИ-
ЧЕЛЛИ»

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУР
23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ». СЕРИАЛ
00.20 «ПЛЕННИКИ ПЛЕНКИ». Д/Ф
00.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»
01.45 PRO MEMORIA. «АЗЫ И УЗЫ»
01.55 КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО КА-

МЕРНОГО ХОРА ПОД УПРАВЛЕ-
НИЕМ В. МИНИНА 02.50 
«ПОЛЬ ГОГЕН». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИ-

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». СЕРИ-

АЛ (0+)
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+)

13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
(12+)

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Д/Ф (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».  СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ». БОЕ-

ВИК (США, 2010) (16+).
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
01.15 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ». 

КОМЕДИЯ (США, 2010) (16+)
03.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!». МЕЛОДРАМА 

(США, 2010) (16+)
05.00 «10 СПОСОБОВ». Д/Ф (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-

ВЬЯ». ДРАМА (СССР-НОРВЕГИЯ, 
1985) (12+). 

12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-

ВЬЯ». ДРАМА (СССР-НОРВЕГИЯ, 
1985) (12+)

13.25 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО», 1-2 С. 
ДРАМА (СССР, 1989 (16+)

15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО», 2-3 С. 

ДРАМА (СССР, 1989 (16+) 
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «СЕЙЧАС»
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НАД ТИССОЙ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1958) (12+)
01.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-

ВЬЯ». ДРАМА (СССР-НОРВЕГИЯ, 
1985) (12+)

04.05 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ГОРМО-
НАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ» (16+)

05.00 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ШКУР-
НЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 «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 «СТАНИЦА», СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА», 1-2 С. СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2014) (16+).
23.30 «НАЛЕТ». СЕРИАЛ (16+)
01.25,03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-

Б И Я » .  О С Т Р О С Ю Ж Е Т Н Ы Й 
ФИЛЬМ (США, 2009) (16+)

03.00 НОВОСТИ
03.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 «ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. 
ДРУЗЬЯ-ВРАГИ». Д/Ф (12+)

09 55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+)

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». СЕРИАЛ (12+)
23.50 «НОВАЯВОЛНА-2014». ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЮРМАЛЫ
01.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. СЕРИ-

АЛ
03.15 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.45 «ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ». 

«ДРУЗЬЯ-ВРАГИ» (12+)
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
15.35, 18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
23 35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ (16+)

05.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+)
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (6+)
08.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

БОЕВИК (США, 2001) (16+)
13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ДЕНЬ СМЕШНОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+) 16.35 
«ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «СОЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ» 
(16+)

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». БОЕВИК 

(ГЕРМАНИЯ - США, 2002) (16+)
22.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРТ!» (16+) 

00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+)
01.30 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Д/Ф (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ (16+)
04.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». ДРАМА (США-

ГЕРМАНИЯ, 2002) (16+)
05.55 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

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

КОМЕДИЯ (КАНАДА-США, 2001 
) (16+)

12.55 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

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

СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4». 

КОМЕДИЯ (США, 2006) (16+).
22.25 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «СИМОНА». ДРАМА (США, 2002) 

(16+)
03.20 «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ». Д/Ф 

(12+)
04.05 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
05.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ 

(16+)
06.00 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
06.30 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ 24. 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 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
21.00 «NEXT-3». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
21.00 «NEXT-3». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
04.30 «СЛЕДАКИ»(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ». СЕРИАЛ 
12.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ГИРОСКОПОВ. 

АЛЕКСАНДР ИШЛИНСКИЙ». 
Д/Ф

12.45 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 
«ПЕТЕРГОФ: ДВОРЕЦ «МАРЛИ» 
И ПАВИЛЬОН «ЭРМИТАЖ»

13.15 «ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ». 
Д/Ф

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИ-
АЛ (РОССИЯ, 2013)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «АМФИТРИОН». ТЕЛЕСПЕК-

ТАКЛЬ
17.35 «СЕРГЕЙ КОРСАКОВ. НАШ ПРО-

ФЕССОР». Д/Ф
18.00 НЕДЕЛЯ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ. 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-
КУРС ОРГАНИСТОВ ИМЕНИ 
МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА В 
КАЛИНИНГРАДЕ

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.15 «ОСТРОВА». 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ СЕМЕНА АРАНОВИЧА.
20.00 «ПРОЩАЙ, XX ВЕК! ВАСИЛЬ 

БЫКОВ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.55 «МАДАМ! МЕСЬЕ! СЕНЬОРЫ!». 

ВЕЧЕР ЮЛИЯ КИМА В ДОМЕ 
АКТЕРА

21.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «СОБОР В АХЕНЕ. СИМ-
ВОЛ РЕЛИГИОЗНО-СВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ»

21.50 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

22.45 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ». «МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО»

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ». СЕРИАЛ
00.20 «ПЛЕННИКИ ПЛЕНКИ». Д/Ф
00.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»
01.45 PRO MEMORIA. ХОККУ
01.55 ЮЛИАН РАХЛИН И ИТАМАР 

ГОЛАН. КОНЦЕРТ В МОСКВЕ
02.50 «ЭРНАН КОРТЕС». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИ-

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». СЕРИ-

АЛ (0+)
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+)
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Д/Ф (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».  СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ЗУБАСТИКИ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 1986) (16+).
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
01.15 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». КОМЕДИЯ 

(США, 1991) (12+)
03.15 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА». 

КОМЕДИЯ (США, 2004) (12+)
05.00 «10 СПОСОБОВ». Д/Ф (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «НАД ТИССОЙ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1958) (12+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 

1-2 С. СЕРИАЛ (СССР, 1971) (12+) 
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «СЕЙЧАС»
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1955) (12+). 
01.55 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». ДРАМА 

(СССР, 1989) (16+)

Âòîðíèê 22 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê 21 èþëÿ

Ñðåäà 23 èþëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА».  3-4  С . 

(16+).
23.30 «НАЛЕТ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-

ВЕГАСЕ». КОМЕДИЯ (США, 
1998) (18+)

03.00 НОВОСТИ 
03.05 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-

ВЕГАСЕ». КОМЕДИЯ (США, 
1998) (18+)

03.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 «ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВО-
ЙНЫ. ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ФРОНТ 
РУССКИЙ. ФРОНТ ФРАНЦУЗ-
СКИЙ». Д/Ф (12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2013) (12+).
23.50 «НОВАЯ ВОЛНА-2014». ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЮРМАЛЫ
01.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». СЕРИ-

АЛ
03.10 «ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ». «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 
ФРОНТ РУССКИЙ. ФРОНТ ФРАН-
ЦУЗСКИЙ» (12+)

04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
15.35, 18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕ-

РИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+)
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (6+)
08.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРТ!» (16+) 

11.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». БОЕВИК 
(США, 2008) (16+)

13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИОЛ (16+)
14.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «СОЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ» 
(16+)

16.35 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ОТЦЫ И ЭТИ» (16+)

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». БОЕВИК 
(США, 2008) (16+)

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

00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+)
01.30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». ДРАМА 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2002) (16+)
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ (16+)
04.15 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ». ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2013) (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2003) (12+). 
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)

19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
СЕРИАЛ (16+)

20.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5». 

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

(16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 « Н А  Ж И В Ц А » .  Б О Е В И К 

(АВСТРАЛИЯ-КАНАДА, 2000) 
(16+)

03.20 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 1995) (18+)

05.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ
05.40 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ»(16+)
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ПО ТУ СТОРОНУ ЗЕРКА-
ЛА» (16+)

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» (16+)

12.30 «НОВОСТИ 24. 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 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
21.00 «NEXT-3». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
01.00 «NEXT-3». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)
03.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ». СЕРИАЛ
12.05 «ЮРИЙ ЛОБАЧЕВ. ОТЕЦ РУС-

СКОГО КОМИКСА». Д/Ф
12.45 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 

«ОРАНИЕНБАУМ: ДВОРЕЦ ПЕ-
ТРА III, КИТАЙСКИЙ ДВОРЕЦ, 
ПАВИЛЬОН КАТАЛЬНОЙ ГОР-
КИ»

13.15 «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». Д/Ф
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «ДЯДЯ ВАНЯ».  ТЕЛЕСПЕК-

ТАКЛЬ
17.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ДВОРЕЦ И ПАРК ШЕН-
БРУНН В ВЕНЕ» 18.00 
«НЕДЕЛЯ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ». 
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-
КУРС ОРГАНИСТОВ ИМЕНИ 
МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА В КА-
ЛИНИНГРАДЕ. ГАЛА-КОНЦЕРТ

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.15 «ВЕРА КАРАЛЛИ: «ЭТО ПИСЬМО 

Я ПИСАЛА В ПЕРЧАТКАХ...». 
Д/Ф

20.00 «ПРОЩАЙ, XX ВЕК! ФЕДОР 
АБРАМОВ».

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»

20.55 «ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С 
ЛЮБОВЬЮ КАЗАРНОВСКОЙ». 
ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОПЕРА

21.50 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

22.45 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ». «ЛЕО-
НАРДО ДА ВИНЧИ»

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ». СЕРИАЛ
00.20 «ПЛЕННИКИ ПЛЕНКИ». Д/Ф
00.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»
01.45 PRO MEMORIA. «ВЕНЕЦИАН-

СКОЕ СТЕКЛО»
01.55 И. БРАМС. КОНЦЕРТ №1 ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
02.50 «ЧИНГИСХАН». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИ-

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». СЕРИ-

АЛ (0+)
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+)
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Д/Ф (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 1988) (16+).

00.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
02.15 «ЗУБАСТИКИ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 1986) (16+)
04.00 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». КОМЕДИЯ 

(США, 1991) (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1955 (12+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «СЕЙЧАС»
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1985) (12+).
01.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

СЕРИАЛ (СССР, 1971) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Х/Ф 

(СССР, 1962) (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Х/Ф 

(СССР, 1962) (12+)
06.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1968 (12+)

08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф

09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!»

09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. САМО-

РОДОК» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)
14.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1972). 
16.10 «СВОЯ КОЛЕЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?»
19.25 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК РОССИИ. 

ЦСКА – «РОСТОВ». ПРЯМОЙ 
ЭФИР

23.30 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
01.00 «ХИЩНИК-2». ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ ФИЛЬМ (США, 1990) 
(18+)

03.00 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». ДЕТЕК-
ТИВ (США, 1998) (16+)

04.50 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-

ДЕЙ». ДРАМА (СССР, 1960)
07.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»

08.00 ВЕСТИ
08.15 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.25 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
09.00 « П Р А В И Л А  Ж И З Н И  1 0 0 -

ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА». Д/Ф
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
12.25 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2011 (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2011) (12+)
16.10 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» (16+)
18.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
20.00 ВЕСТИ
21.00 «КРУЖЕВА». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2014)
23.20 «НОВАЯ ВОЛНА-2014». ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЮРМАЛЫ
01.15 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2012) (16+)
03.25 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 

(0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

15.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». СЕРИ-
АЛ (16+)

16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». СЕРИ-

АЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+)
21.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».  СЕРИАЛ 
(16+)

00.30 «ОСТРОВ» (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. АНДРЕЙ 

ГУБИН» (16+)
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».  СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ», «ДЯДЯ 

МИША», «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БАБУШКИ», «ПЕСЕНКА МЫШОН-
КА», «ПОДАРОК ДЛЯ САМОГО 
СЛАБОГО», «О ТОМ, КАК ГНОМ 
ПОКИНУЛ ДОМ И...». М/Ф (0+)

07.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
08.00 «МАКС СТИЛ». М/Ф (12+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф 

(6+)
09.00 «МАКС. ДИНОТЕРРА». М/Ф (6+)
09.30 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК». 

КОМЕДИЯ (США, 1997) (16+)
11.15 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ».  «ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!» 
(16+)

13.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ГОД В САПОГАХ» (16+)

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

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» 
(16+)

18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». ФЭНТЕЗИ 

(США,2005) (16+)
21.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (16+) 

22.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВЯЛЫЕ ПАРУСА»(16+)

23.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 2004) (18+)

01.35 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА». 
БОЕВИК (США, 1998) (16+)

03.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ». КОМЕДИЯ 
(ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 2012) 
(16+)

05.25 «АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ»
05.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

(16+)
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 

ОТКРЫТАЯ КУХНЯ» (12+)
10.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» (16+)
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.00 «СТРАНА В SHOPE» (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2». МЕЛОДРАМА (США, 
2012) (12+).

22.05 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
01.30 «ПРИМАНКИ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(КАНАДА, 2004) (18+)
02.55 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ». 

ДРАМА (АВСТРАЛИЯ, 2007) 
(12+)

05.00 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

PEH
05.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». ТРИЛЛЕР (США, 

2010) (16+)
06.15 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)

09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)
10.30 ШОУ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-

ЛЕННЫХ НАЦИЙ» (16+)
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+)
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

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

ПРОКОПЕНКО» (16+)
15.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
19.00 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИКИ». 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА (16+)

21.00 «АЛЬПИНИСТЫ» ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2013) (16+).

22.45 «МИРАЖ». БОЕВИК  РОССИЯ, 
2008 (16+)

00.30 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2007) (12+)

02.20 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2010) (16+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/Ф (СССР, 

1965)
11.45 «ТАЙНА «ПРОФЕССОРА» РАУТ-

БАРТА». Д/Ф
12.25 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «ТКАЦ-

КИЙ СТАН»
12.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АЛЕКСАНДР 

ПОТАПОВ»
13.50 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 

«ЗОДЧИЙ САВВА ЧЕВАКИН-
СКИЙ»

14.15 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ». «ИЗ 
ЧЕГО СДЕЛАНА ДУША»

14.45 «ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ». 
Д/Ф

15.35 «ВСЯ РОССИЯ». ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
16.50 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ОСТРОВОВ 

ТРОБРИАН». Д/Ф 
17.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/Ф 

(СССР, 1943)
18.50 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

ВАСИЛИЙ ШУКШИН И ЛИДИЯ 
ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА 

20.20 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/Ф (СССР, 
1965)

21.50 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ». «ВСЕ-
ЛЕННАЯ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ 
ЧУДО?»

22.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА». 
Х/Ф (США, 1985). 30-Е ГОДЫ 
XX ВЕКА. 

23.55 «БАРЫШНИКОВ НА БРОДВЕЕ»
00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/Ф (СССР, 

1965)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО» (12+)
10.00 «ВИЙ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (СССР, 

1967) (12+).
11.30 «ПАРК АВЕНЮ, 666». СЕРИАЛ 

(США, 2012) (16+)
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». ТРИЛЛЕР 

(ФРАНЦИЯ-ИСПАНИЯ, 1999) 
(16+)

02.00 «ЗУБАСТИКИ-3-4». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 1991) (16+).

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
07.35 «ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПОПУ-

ГАЕВ», «НУ, ПОГОДИ!», «ВОЛК 
И СЕМЕРО КОЗЛЯТ», «ГУСИ-
ЛЕБЕДИ». М/Ф (0+)

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». СЕРИАЛ (16+)
02.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». 
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2000) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА». СЕРИАЛ 

(16+)
14.25 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
19.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ». ПАМЯ-

ТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
00.20 «ПРОДЮСЕР ДЖОРДЖ МАР-

ТИН». Д/Ф (12+)
02.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/Ф 

(США, 1994) (16+)
03.55 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

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

07.35, 08,07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 «ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ». «ГОЛГОФА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
21.00 «БЕДНАЯ LIZ». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2013) (12+). 
22.50 «НОВАЯ ВОЛНА-2014». ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЮРМАЛЫ
00.50 «ЖИВОЙ ЗВУК»
02.40 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)
03.45 «КОМНАТА СМЕХА»

HTB
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
15.35,18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕ-

РИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
01.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».  СЕРИАЛ 

(16+)
04.55 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+)
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (6+)
08.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». БОЕВИК 
(США, 2008) (16+)

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

13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ОТЦЫ И ЭТИ» (16+)
15.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА» 
(16+)

17.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «НАНОКОНЦЕРТ, НА!» 
(16+)

18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ».  «ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!» 
(16+)

20.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ГОД В САПОГАХ» (16+)

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

23.15 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». КОМЕ-

ДИЯ (США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2006) (16+)

02.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 2004) (18+)

03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ 
(16+)

05.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

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

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

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

СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+)
02.00 «ДЖУНО». ДРАМА (ВЕНГРИЯ-

КАНАДА, 2007) (16+).
03.55 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК». 

БОЕВИК (США, 1989) (16+).
06.05 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
05.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «ПОТЕ-

РЯННЫЕ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (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 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «САХАР» (16+)
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ОРИОН» 
(16+)

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 
«НИТИ ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1996) 
(16+)

02.00 «ИГРА РИПЛИ». ТРИЛЛЕР (США-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2003) 
(16+)

04.10 «ВОЗМЕЗДИЕ». ТРИЛЛЕР (США, 
2010) (16+). ДЕТЕКТИВ 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИН-

КИНОЙ». Х/Ф (СССР, 1941), 
«ЛЕНОЧКА 

И ВИНОГРАД». Х/Ф (СССР, 1936)
12.00 «ВСЕ РАВНО ЕГО НЕ БРОШУ. 

АГНИЯ БАРТО». Д/Ф
12.45 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 

«ЦАРСКОЕ СЕЛО»
13.15 «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». Д/Ф
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «ПРИСТАНЬ». ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ
18.30 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ». ЛЕОНИД 

УТЕСОВ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.15 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАВЕЩАНИЕ 

БАЖЕНОВА»
20.00 «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф
22.25 «ОСТРОВА». «ВАСИЛИЙ ШУК-

ШИН»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ»
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ 
МУЗЫКИ В БАРСЕЛОНЕ. СОН, В 
КОТОРОМ ЗВУЧИТ МУЗЫКА»

01.55 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ОСТРОВОВ 
ТРОБРИАН». Д/Ф

02.50 «АНТОНИО САЛЬЕРИ». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИ-

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.45 «ХОЗЯИН  ТАЙГИ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1968) (0+)
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Д/Ф (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». ТРИЛЛЕР 

(ФРАНЦИЯ-ИСПАНИЯ, 1999) 
(16+).

22.45 «ВИЙ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (СССР, 
1967) (12+)

00.15 «НЕЧИСТЬ». Д/Ф (12+)
01.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР» (18+)
02.15 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 1988) (16+)

04.00 «ЧЕРНАЯ БОРОДА». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ, 2006) (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». 
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2000) (12+)

12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». 
СЕРИАЛ (12+)

15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». 
СЕРИАЛ (12+)

18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ» (16+)
19.35 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
03.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)
05.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1985) (12+)

×åòâåðã 24 èþëÿ

Ñóááîòà 26 èþëÿ

Ïÿòíèöà 25 èþëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «КОМАНДИРТСЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1973)

08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+)
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ РУС-

СКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
13.20 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА». «ВОЙНА НА 

МОРЕ» (12+)
14.30 «72 МЕТРА». ДРАМА (РОССИЯ, 

2004) (12+).
16.50 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ»
18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПОВТОРИ!» (16+)
23.35 «11.6». ТРИЛЛЕР (ФРАНЦИЯ, 

2013) (16+)
01.30 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». БОЕВИК 

(США, 1999 (18+)
03.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1981)
07.45 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ». «ЦАРСКОЕ СЕЛО» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
09.25 «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
10.20 В Е С Т И .  С ТА В Р О -

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

11.00 ВЕСТИ
11.10 «ПРО ДЕКОР»
12.10 «РОССИЯ. ГЕНИЙ 

МЕСТА». Д/Ф (12+)
13.00 « Ж Е Н И Т Ь  К А З А -

Н О В У » .  С Е Р И А Л 
(РОССИЯ-УКРАИНА, 
2012) (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 В Е С Т И .  С ТА В Р О -

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ
14.30 «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-

ВУ». СЕРИАЛ (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-

ЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
22.50 ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНО-

ГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ ВОЛНА-
2014». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЮРМАЛЫ

00.40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». МЕЛОДРА-
МА (РОССИЯ, 2007) (12+).

02.40 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ». КО-
МЕДИЯ (РОССИЯ, 1992) (16+) 

04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+). 
10.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
14.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
15.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». СЕРИ-

АЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». СЕРИАЛ 

(16+)
23.45 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00.40 «ОСТРОВ» (16+)
02.05 «КАК НА ДУХУ» (18+)
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ (16+)

05.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ», «МИШКА-

ЗАДИРА», «ЗЕРКАЛЬЦЕ», «МОЙ 
ДРУГ ЗОНТИК», «СНЕГИРЬ», 
КОЗЛЕНОК, КОТОРЫЙ СЧИТАЛ 
ДО ДЕСЯТИ». М/Ф (0+) 

07.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
08.00 «МАКССТИЛ». М/Ф (12+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф 

(6+)
09.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (6+) 
09.40 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (6+) 
11.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 

(16+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» 
(16+) 

15.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВЯЛЫЕ ПАРУСА» (16+)

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
17.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА» (16+) 
18.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (16+)

20.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2003) (16+)

22.00 «ПАРКЕР». БОЕВИК (США, 2012) 
(16+)

00.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ». КОМЕДИЯ 
(ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 2012) 

(16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ 
(16+)

03.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». ДРАМА 
(США-ГЕРМАНИЯ, 2002) (16+)

05.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

THT
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
12.00 «COMEDY БАТТЛ. БИТВА ЗА 

КАДРОМ». Д/Ф (16+) 
13.00 STAND UP (16+) 
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2». МЕЛОДРАМА (США, 
2012) (12+)

16.05 «КОМЕДИ КЛАБ»(16+) 
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «САХАРА». БОЕВИК (ВЕ ЛИ КО-

БРИ ТАНИЯ-ГЕРМАНИЯ, 2005) 
(12+). 

03.25 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 1995) (18+).

05.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ
05.50 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 1997) (16+)
06.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2005 (16+)
08.15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 1997) (16+)
09.50 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2010) (16+)

12.00 «СКАЛОЛАЗКАИ ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ». 
(ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2007) (12+)

13.50 «МИРАЖ». БОЕВИК (РОССИЯ, 
2008) (16+)

15.30 «АЛЬПИНИСТЫ». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2013) (16+) 

17.15 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИКИ». 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА (16+) 

19.20 «СТИРАТЕЛЬ». БОЕВИК (США, 
1996) (16+)

21.30 «КОЛОМБИАНА» .  БОЕВИК 
(ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ, 2011) (16+). 

23.30 «МАЧЕТЕ». БОЕВИК (США, 2010) 
(18+) 

01.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4: 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». БОЕВИК 
(США, 2012) (16+). 

03.45 «ДОНЖУАН ДЕ МАРКО». МЕЛО-
ДРАМА (США, 1995) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ) 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/Ф (СССР, 

1965) 
12.00 «ОСТРОВА». ВСЕВОЛОД САНА-

ЕВ 
12.40 «СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ». 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
13.35 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ВЛАДИМИР 

ДУРОВ 
14.00 «НЕВЕСОМАЯ 
ЖИЗНЬ». «АВТОРА!» – «ЗРИ-
ТЕЛЯ!» 
14.30 «ЖИВАЯ ПРИ-
РОДА ФРАНЦИИ». Д/Ф
15.25 «ПЕШКОМ...». 
«МОСКВА ДВОРОВАЯ»
15.50 «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ КУЛИНАРИЯ. ВИВАЛЬ-
ДИ И ВЕНЕЦИЯ»
16.35 « Ш Е Д Е В Р Ы 
КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 
И ЗВЕЗДЫ ТЕАТРА ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА ИМЕНИ С. М. 
КИРОВА»
18.25 «ТАЙНЫ БОЛЬ-
ШОГО ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА 
РОССИИ». «ДУША РУССКОГО 
СЕВЕРА». Д/Ф

19.05 «ИСКАТЕЛИ». «ЛЕГЕНДА «ОЗЕРА 
СМЕРТИ»

19.50 «ОСТРОВА». К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ АВЕРБАХА

20.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/Ф 
(СССР, 1977).

22.40 «ИТАЛЬЯНСКАЯ НОЧЬ». КЛАУ-
ДИО АББАДО И БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ РКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЕ ВАЛЬДБЮНЕ 

23.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/Ф 
(СССР, 1943)

ÒÂ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО» (12+) 
07.30 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». Х/Ф (СССР, 

1972) (0+)
09.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1968) (0+)
10.45 «ШПИОНЫ КАК МЫ». КОМЕДИЯ 

(США, 1985) (12+)
12.45 «ЧЕРНАЯ БОРОДА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ, 2006) (12+)

14.45 «МЭВЕРИК». ВЕСТЕРН (США, 
1994) (12+)

17.15 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ». БОЕ-
ВИК (США, 2011) (16+). 

19.00 «ЗНАМЕНИЕ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2009) (16+).

21.30 «КОНЕЦ СВЕТА». ФИЛЬМ УЖА-
СОВ (США, 1999) (16+)

00.00 «МОРЕ СОЛТОНА». ДРАМА (США, 
2002) (16+) 

02.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ». БОЕ-
ВИК (США, 2011) (16+)

03.45 «ШПИОНЫ КАК МЫ». КОМЕДИЯ 
(США, 1985) (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.25 «МОЙДОДЫР», «МУРАВЬИШКА-

ХВАСТУНИШКА», «МОРЕПЛАВА-
НИЕ СОЛНЫШКИНА», «ЗОЛУШ-
КА», «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО». 
М/Ф (0+)

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». СЕРИАЛ (16+)
02.35 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2009) (16+). 

04.20 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛОТА». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2009) (16+)

Âîñêðåñåíüå 27 èþëÿ

РЕКЛАМА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440-39-48 
Зем. уч. под ИЖС р-н выставки, 6 соток.  
Срочно! 8-988-088-01-44 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. 8-906-462- 
81-96 
Зем. уч. под ИЖС пер. Кузнечный 16 соток,  
коммуникации. 8-918-758-12-52 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. Собственник.  
8-918-875-14-58 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток. 8-962- 
015-21-68 
Зем. уч. 5 соток, все коммуникации. Цена 450  
тыс. руб. 8-988-731-97-62 
Зем. уч. р-н выставки под ИЖС. 8-962-444-41-42  
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  
8-905-417-14-88 
Зем. уч. под ИЖС р-н ж/д переезда, цен- 
тральные коммуникации, цоколь. 8-905-
496-95-98 
Зем. уч. под ИЖС ул. Уваровская 6 соток, в  
аренде. 8-962-002-16-46 
Зем. уч. под ИЖС ул. Кирова 8,68 соток все  
коммуникации. 8-918-863-28-79  
Зем. уч. под ИЖС 10 соток, все коммуникации.  
8-918-758-12-52 
Зем. уч. под ИЖС ул. Ставропольская 6 соток.  
Цена 550 тыс. руб. 8-962-016-51-17 
Зем. уч. 22 сотки. 6-25-06  
Зем. уч. 28 соток. 8-962-021-67-63  
Зем. уч. под ИЖС ул. Орджоникидзе 9 со- 
ток все коммуникации. Цена 1.5 млн. руб. 
8-962-016-51-17 
Зем. уч. пер. Князевский 3,1 сотка, фасад 20  
метров. Цена 210 тыс. руб. 8-918-764-17-62 
Дом ул. Иванова 12 соток, х/п, гараж. 8-962- 
421-97-42, 8-961-442-47-29 
Дом Александровский р-н с. Грушевское,  
удобства. Цена 400 тыс. руб. 8-961-452-86-32, 
8-919-753-74-16
Дом с участком 13 соток. 8-905-416-38-17  
Домовладение ул. Логачевская, 2 этажа, все  
удобства, окна ПВХ, х/п. Цена 3,3 млн. руб. 
8(8653)6-12-76, 8-918-785-16-87 
Дом ул. Шрамко мансарда, 170 кв.м., зем.  
уч. 8 соток, все удобства, гараж на 2 а/м., 
плитка во дворе, сад. Цена 3,8 млн. руб. 
8-961-485-45-15 
Дом ул. Суворова. 6-74-06, 8-918-799-31-12  
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком., участок  
13,8 соток, центральные коммуникации, гараж, 
х/п. Цена 2,9 млн. руб. Торг. 8-918-760-54-09
Дом с. Казинка 57 кв.м., 25 соток, коммуника- 
ции. Цена договорная. 8-919-746-12-72 
Дом ул. Трактовая, жилая времянка, колодец,  
баня, гараж, х/п. 8-988-861-05-13 
Дом с участком 10 соток, можно по отдель- 
ности. 8-906-472-72-05 
Дом  общая площадь 320 кв.м., 150 кв.м.  
отапливаемых,  перекрытие плиты, толщина 
стен 52 см., мансарда, гараж, строился для 
себя, участок 10 соток, все коммуникации, 
2 входа, собственник. Цена 2,45 млн. руб. 
8-962-4-51-05-12, 8-906-442-66-33 
Дом ул. Курганная, все коммуникации, 13  
соток земли. 8-918-755-63-77  
Дом 92 кв.м., 4 ком., окна ПВХ, с/у раздель- 
ный, коммуникации центральные, сад, огород, 
колодец, х/п, двор огорожен, уч. 11 соток. 
Рядом школа, д/с, почта. Цена 2,3 млн. руб. 
Собственник. 8-906-498-46-47 
Два дома на одном участке 8 соток, пер. Ма- 
тросова, гараж, два подвала. 5-16-02 
Дом ул. Ворошилова с мансардой 120 кв.м.,  
евро ремонт, 6,5 соток земли, гараж на 2 а/м., 
х/п, плитка во дворе. Цена 3.35 млн. руб. 
8-928-250-36-39 
Дом ул. Трубицина 120 кв.м., 1,5 этажный, 5  
ком., с/у раздельный, ст., шт., теплые полы, 4 
сотки земли. 8-918-742-10-34

Дом 50 кв.м., все центральные коммуникации,  
6 соток земли. Цена 950 тыс. руб. 8-909-
757-00-11 
Квартира пос. Верхнедубовский 53 кв.м.,  
коммуникации, х/п. Цена 500 тыс. руб. 
8-988-111-28-35
Дом п. Демино 75 кв.м., 3 ком., 12 соток. Цена  
3,4 млн. руб. 8-918-871-73-16
1/2 коттеджа 72 кв.м., 3,5 соток. Цена 1,15  
млн. руб. 8-988-731-97-62 
1/2 дома 2 ком., 40 кв.м., 4 сотки. Цена 800  
тыс. руб. 8-928-318-91-28
1/2 коттеджа 65 кв.м., огорожен, навес, х/п,  
4 сотки земли. Цена 1,5 млн. руб. 8-988-
757-88-06 
1 ком. кв. ул. Ленина р-н налоговой, 2 этаж,  
35, 2 кв.м., балкон застеклён, окна ПВХ. 47-
48-68, 8-928-315-42-06 
1 ком. кв. ЖК «Акварель» 31 кв. м., 2 этаж,  
инд. отопление, ремонт. Собственник. 8-918-
748-52-15 
1 ком. кв. ЖК «Акварель» 33 кв.м., ремонт.  
8-928-318-32-95 
1 ком. кв. ул. Ленина 33 кв.м., отличный  
ремонт. Собственник. 8-928-970-95-05 
(29-31)
1 ком. кв. г. Ставрополь ЖК «Шоколад» 36,6  
кв.м., 13 этаж, 1 очередь. Собственник. Цена 
1,25 млн. руб. 8-928-250-36-39 
1 ком. кв. ул. Ленина 41 кв.м. 8-905-467- 
50-60
1 ком. кв. ЖК «Вершина» 5 этаж, 35,4 кв.м.,  
лоджия застеклена, ремонт, мебель частично. 
8-988-105-51-44 
2-х ком. кв. р-н ул. Ленина, 1/5 этаж, евро- 
ремонт, частично мебель. Цена 1,7 млн. руб. 
8-988-732-88-13 
3-х ком. кв. в 2-х этажном доме, ремонт ул.  
Пушкина. 8-961-482-38-59 
3-х ком. кв. ул. Пушкина 64,2/40,6/9,2 кв.м.,  
окна ПВХ тонированные, 5/5 этаж, интер-
нет, сплит-система, ремонт, встраиваемая 
мебель, балкон застеклен, сигнализация. 
8-962-451-94-83 
3-х ком. кв. 65/41/10 кв.м., 4/5 этаж, окна  
ПВХ, балкон застеклен. 8-962-420-64-27 
3-х ком. кв. 2 уровня, 110/70/11кв.м., отдель- 
ный вход, ремонт, лоджия, гардеробная, инд. 
отопление, навес для а/м, себестоимость + дача, 
ипотека. Цена 2,3 млн. руб. 8-928-309-68-54 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сиртаки),  
участок 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 
6х6м, в доме газ, свет, вода. тел. 8-906-
490-38-69 
Дачный участок ДНТ «Дизель» коммуникации,  
300 м. от трассы. 8-905-440-33-51 
Хата с. Пелагиада 69 кв.м., газ, отопление,  
х/п. 8-988-088-01-44 

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на малогабарит- 
ную квартиру г. Ставрополь или г. Михайловск 
с доплатой. 8-928-309-68-54 
1/2 дома г. Ставрополь р-н нижнего рынка на  
2-х ком. кв. или коттедж в г. Михайловске. 
937-814, 8-918-803-50-89 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а  
так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 
8-918-765-29-85
Жилье (центр) для проживания 1 человека.  
5-42-29 
Комната в частном доме для девушки иди  
пенсионерки. 8-988-745-74-94 
Домовладение ул. Новая, удобства частичные.  
8-938-650-05-80 
1 ком. кв. ул. Пушкина с мебелью на длитель- 
ный срок. 8-962-430-08-07, 2-04-88 
Жилье для проживания 1 человека (мужчина)  
без вредных привычек, пенсионного возрас-
та. 8-962-439-02-63, 8-962-003-61-62 
Жилье (центр). 8-963-383-88-94  

Времянка ул. Гоголя, удобства частично.  
5-09-41 
Времянка ул. Ипатова для проживания 1  
человека. 5-15-22, 8-905-466-69-89 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Кулак поворотный, привод правый в сборе,  
стойку переднюю на Toyota Corolla. 47-48-68, 
8-928-315-42-06, 6-19-62
Скутер после ремонта. 8-962-424-30-20,  
8-918-775-43-52 
Люлька и колеса на мотоцикл «Урал», колеса  
на мотороллер, сейф для оружия. 8-961-
491-14-71 
ГАЗ 32213  2007 г. выпуска, цвет белый, пас- 
сажирская 13 мест, бензин. 5-17-32
ГАЗ 3110 «Волга» 2001 г выпуска, 406 инжек- 
тор, 1 хозяин. 8-962-445-20-63
ГАЗ 3102 2002 г. выпуска, цвет белый, бензин.  
5-17-32
ВАЗ 21213 2001 г. выпуска, цвет белый,  
бензин. 5-17-32
ВАЗ 21061 1995 г. выпуска. газ-бензин.  
8-962-022-95-06 
Ford Transit 1996 г. выпуска фургон, дизель.  
8-961-487-26-37 
ВАЗ 2107 2010 г. выпуска, цвет белый. Цена  
110 тыс. руб. Торг. 8-905-418-91-91, 8-961-
443-53-02 
Плуг 3-х корпусный, телега тракторная.  
8-919-752-33-98 
ВАЗ 2108 1992 г. выпуска, цвет красный на  
ходу. 8-928-006-53-10 
Двигатель на ВАЗ 2109 в отличном состоянии  
цена 10 тыс. руб., коробка передач 5 на ВАЗ 
2114 цена 7 тыс. руб. . 8-988-871-28-57, 
61-41-78 
ВАЗ 2107  2008 г. выпуска в аварийном со- 
стоянии. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
Салон на ВАЗ 2110  5 тыс. руб., двери на 21014  
в отличном состоянии по 2,5 тыс. руб. 8-988-
871-28-57, 61-41-78 
ВАЗ 2108 на запчасти. 8-988-871-28-57,  
61-41-78 
Задний бампер на ВАЗ 21099 500 руб., задняя  
крышка багажника 1 тыс.руб., капот 1 тыс. 
руб. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
Коробка ККП 4-ка на ВАЗ 2107 1 тыс. руб.,  
КПП 5-ка 5 тыс. руб., привод на ВАЗ 21012, 
каленвалы на ВАЗ по 500 руб., блоки по 1 тыс. 
руб., головки на а/м «классика» от 1,5  до 6 
тыс. руб. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
Запчасти на ГАЗ 24. 8-905-496-84-75 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75  
Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-03-
17, 6-19-62 
Cвадебное платье, корсет, стразы, цвет зо- 
лотистое шампанское, оригинальная юбка 
«кармен». Р-р 42-44. Тел.: 8-988-764-19-27
Голуби белые свадебные, тюльпаны разные.  
8(86553) 6-00-69 
Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  
8-903-416-61-18 
Вечернее платье, р. 42-44, корсет, короткое,  
цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-
416-61-18 
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке.  
8-918-790-05-03 
Телевизор Sony б/у. 5-16-39  
Радиатор чугунный 7 и 10 секций, цена за  
секцию 60 руб. 5-16-39 
Ёмкость для воды 2,5 куб.м. с патрубком для  
слива, ширина 1,3 м., высота 1 м., толщина 
металла 3мм. 47-48-68, 8-928-315-42-06 

Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  
Кровать-кушетка 1 спальная, алоэ 5 лет.  
5-16-39 
Банки 3-х литровые и  маленькие. 8-919-731- 
47-92, 8-962-401-57-96 
Банки 1, 2, 3-х литровые. 8-903-409-75-91  
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепара- 
тор, электропрялка, стекло лобовое на УАЗ 
3452. 5-05-43
Торговая тентованная палатка новая цена  
8 тыс. руб., торговые весы новые цена 4 
тыс. руб., газовая колонка цена 1 тыс. руб. 
2-04-61
Котёл новый марки КС, цена договорная.5- 
40-74 
Телевизор 81 см., швейная машина «По- 
дольск», холодильник. 8-988-105-27-84
Столбы электрические 10,5 м. 7 шт. 8-918- 
767-53-22 
Памперсы для взрослых  не дорого. 8-919- 
740-91-89 
Плиты перекрытия б/у. 8(86553) 44-324 
Швейная машина с электроприводом б/у в  
хорошем состоянии. 8-961-442-08-19
Большой мягкий уголок-модуль и 2 кресла,  
шуба мутоновая, цвет бордо, р. 56. 8-928-
317-32-73 
Мягкий уголок, мебельная стенка, кровать б/у.  
8-928-637-05-91 
Труба Ф50 100 м., железо, шифер 32 листа,  
коляска детская. 8-928-304-69-15 
Котята британской вислоухой породы,  
приучены, недорого. 8-988-745-62-00
Телочка возраст 3 недели. 8-962-411-01-28 
Козел Зааненской породы 1 год, козлята 4  
мес., молоко козье. 8-962-002-16-46 
Мед майский 2014 года. 6-43-34, 8-918-877- 
22-73, 8-961-450-31-95 
Алоэ. 8(86553) 44-324  
Кирпич силикатный белый 1300 шт. по 7 руб.  
за шт. 8-918-732-23-57 
Телевизор Rolsen 72 см., цвет серый, экран  
плоский. Цена 2 тыс. руб. 8-962-404-22-67 
Костыли взрослые металлические с регули- 
ровкой. 8-918-742-13-62 
2-х спальная кровать, косметический столик,  
мебель для прихожей, 1 спальная кровать, 
угловой шкаф для детской комнаты. 8-961-
482-38-59 
Велосипед 3-х колесный взрослый, ноутбук  

Toshiba, стабилизатор напряжения 400 вт., 

тренажер «твистор», велотренажер, венти-

лятор. 8-928-309-68-54 

Стол под ТВ, обувь и журнальный, шифоньер,  

сервант, бинокль. 8-928-309-68-54 

Бочка для воды 5 кубов. 8-918-758-12-52  

Вагончик для временного проживания в от- 

личном состоянии. 8-918-764-17-62 

Мебель для кухни, спальни, спальный гарни- 

тур цвет белый, тачка 2 колеса, одежда муж. 

и жен. новая. 8-928-309-68-54 

Швейная машина «Веретас» б/у цена 3 тыс.  

руб. 8-961-487-26-37 

Дрова. 8-905-448-47-71  

Кролики. 8-918-782-27-41  

Коза дойная, козочки возраст 3 мес., 2 шт.,  

банки 3, 0,7 л., домашняя библиотека. 8-918-

888-42-96 

Ружье ИЖ 58 12 калибр 1975 года, клетки  

металлические для кроликов и нутрий, голу-

бятня металлическая. 8-928-006-53-10 

Мягкая мебель: диван 2 шт. пр-во Бело- 

руссия и кресло б/у. в хорошем состоянии. 

8-903-418-49-58

Фотоаппарат Canon и Зенит, фотовспышка.  

8-961-020-10-01 

Аккордеон «Березка» 3/4 б/у цена 4,5 тыс.  

руб., велосипед подростковый б/у, спальный 

гарнитур б/у. 6-01-84 

Ворота, железо, емкость, проволока, мед,  

пчелы, ВАЗ 21053, тротуарная плитка. 8-963-

383-88-94  

Деревообрабатывающий станок, б/у, не до- 

рого. 8-903-418-49-58

 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы, значки.  

8-962-002-77-77 

Холодильник в неисправном состоянии.  

8-906-460-81-79 

ÎÒÄÀÌ:
Котят от кошки крысоловки в хорошие руки.  

8-906-472-01-49

Очаровательные котята ищут себе добрых  

хозяев.6-07-03

ÍÀÉÄÅÍÀ:
Собака русская гончая, возраст несколько  

месяцев, окрас рыжий, ошейник от блох. 

8-962-445-51-75
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ÄÎÌÀ
Дм ул.Яблоневая 240кв.м., 2 этажа , 4 ком.,  
гараж, х/п, 11 соток земли.Цена:1,25 млн. р. 
Тел.: 8-962-448-83-07, 8-918-746-62-73.
ул. СвободыДом80кв.м, 4 ком., все ком- 
муникации, косметический ремонт, 6 сот. 
земли. Цена: 1,130млн.р. Тел.: 8-962-448-
83-07, 8-918-746-62-73.
ул. ОктябрьскаяДом60 кв.м.,3 ком., ремонт,  
центральные коммуникации ,8 соток земли. 
Цена: 1,05 млн. р. Тел.: 8-928-244-02-09, 
8-918-744-83-79
ул. Р.Люксембур,Дом2 ком., ремонт ,цен- 
тральные коммуникации,5 соток земли. 
Цена: 980 т.р. Тел.: 8-928-244-02-09, 
8-918-744-83-79
Дом р-н 2 школы 100 кв.м., 4 изолирован- 
ные ком., большой зал, кухня, прихожая, 
коридор, котельная, с/у совмещён. Все 
центральные коммуникации. Гараж, подвал, 
сарай, сад. 10 соток. В шаговой доступности 
школа, детский сад, магазин, остановка. 
Цена: 2.3млн.р. Тел.: 8-988-737-21-79, 
8-918-744-83-79
Дом р-н ул. Терешковой 60 кв.м., 2 изо- 
лированные ком., большая кухня столовая, 
с/у совмещён, прихожая, чистовая отделка, 
тёплые полы, все коммуникации. 3 сотки. 
Цена: 1.3 млн. р. Тел.: 8-988-737-21-79, 
8-918-744-83-79 
Новый современныйДомр-н 2 школы 200  
кв.м., 5 комнат, кухня, прихожая, кладовка, 
с/у раздельный, чистовая отделка, тёплые 
полы, натяжные потолки. В шаговой до-
ступности школа, детский сад, магазин, 
остановка. 3 сотки. Цена:2.5 млн. р. Тел: 
8-988-737-21-79, 8-918-744-83-79
Дом в центре города 55 кв.м., 3 ком., кухня,  
коридор, с/у совмещён. Все коммуникации. 
5 соток. Цена: 930 млн. р. Торг. (Возможна 
ипотека). Тел.: 8-988-737-21-79, 8-918-
744-83-79
Дом в центре города 76 кв.м., 3 изолирован- 
ные ком., кухня , прихожая, с/у совмещён, 
чистовая отделка, тёплые полы, натяжные 
потолки. В шаговой доступности школа №1, 
детский сад, магазин, рынок, остановка. 
Возможна ипотека, материнский капитал. 
Цена: 1.5 млн.р. Тел.: 8-988-737-21-79, 
8-918-744-83-79
Дом ул. Терешковой. 80 кв.м., 4 ком., с/у  
совмещенный, косметический ремонт, 3 
сотки земли. времянка, гараж, шашлыч-
ная. Цена: 2млн. р. Тел.: 8-905-441-51-99, 
8-918-744-83-79
Дом ул.Гагарина 77 кв.м., 4 ком., с\у совме- 
щенный, все коммуникации, косметический 
ремонт, пластиковые окна, 4 сотки земли, 
подвал, гараж. Цена: 2,35 млн. р. Тел.: 
8-905-441-51-99, 8-918-744-83-79
Дом ул. Терешковой 40 кв.м., 2 ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, космети-
ческий ремонт, 2,4 сотки земли, огорожен, 
подвал. Цена: 1,15млн.р. Тел.: 8-905-441-
51-99, 8-918-744-83-79
Дом ул. Пушкина 65 кв.м., 4 ком., с/у совме- 
щенный, все коммуникации, косметический 
ремонт, 3 сотки земли, подвал, гараж. 
Цена: 1,4 млн.р. Тел.: 8-905-441-51-99, 
8-918-744-83-79
Дом ул. Гагарина 55 кв.м.,4 ком., с/у совме- 
щенный, все коммуникации, косметический 
ремонт, 5 соток, навес, подвал, времянка. 
Цена: 1,65млн.р. Тел.: 8-905-441-51-99, 
8-918-744-83-79
Дом ул. Школьная 44 кв.м., 2ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, косме-
тический ремонт, 7,8 соток земли, подвал, 
сарай. Цена:1,55млн.р. Тел.: 8-905-441-51-
99, 8-988-862-30-07
Дом р-н ул. Пушкина75 кв.м.,4 ком., все  
центральные коммуникации, огорожен, 9 
соток земли. Цена: 1,05 млн. р. Тел.: 8-962-
005-32-70, 8-988-862-30-07
Времянка р-н центра 50кв.м.,2 ком.,  
хорошее состояние,6 соток земли, все 
коммуникации. Цена: 850 тыс. р. Тел.: 
8-962-005-32-70, 8-988-862-30-07
дом р-н Лицей №2 120 кв.м. ,5 ком., кухня- 
столовая, с/у разделён, евроремонт, счёт-
чики все центральные коммуникации.10 
соток земли. шаговая доступность школа 
детский сад магазин остановка. Цена: 
2.3 млн. р. Тел.: 8-962-005-32-70, 8-988-
862-30-07 
2 этажныйДом180кв.м.,3 ком., с/у раз- 
делён, котёл-колонка, чистовая отделка, 
гардеробная, тёплый пол. Цена: 2.6 млн. р. 
Тел.: 8-962-005-32-70, 8-988-862-30-07
Дом р-н Гармонии 7,3 сотки земли, 100  
кв.м., 2 большие ком., свободная кухня, 
совместный с/у, гараж с ямой, дом ухожен-
ный. Цена: 2,6 млн. р. Тел.: 8-928-008-46-
10, 8-988-862-30-07.
Дом ул.Пушкина 4 сотки, 65кв.м., 4 ком.,  
кухня, с/у совмещен, центральные комму-
никации, хороший ремонт, подвал, гараж 
со смотровой ямой. Цена: 1,4 млн. р. Тел.: 
8-928-008-46-10, 8-988-862-30-07. 
Дом р-н 2 лицея 8 соток, 63кв.м., 3 ком.,  
кухня, с/у совместный, центральные ком-
муникации, гараж. Цена: 1,55 млн. р. Тел.: 
8-928-008-46-10, 8-988-862-30-07
Дом ул. Кузнечная 10 сот.,100 кв.м., 3 ком.,  
кухня, с/у совместный, гараж, огород, сад. 
Цена: 2,93 млн. р. Тел.: 8-928-008-46-10, 
8-988-862-30-07.
Дом р-н ул. Матросова 3 сот, 86кв.м., 4 ком.,  
совместный с/у, все удобства ,хороший 
ремонт ,гараж, двор забетонирован, х/п, 
огорожен. Цена: 2,9 млн. р. Тел.: 8-928-
008-46-10, 8-988-862-30-07. 
Дом ул. Лермонтова 90 кв.м., 3 просторные  
ком. , косметический ремонт с/у раздель-
ный, участок 6 соток. Цена 1.7 млн. р. Тел.: 
8-962-448-86-58, 8-988-862-30-07 

Дом ул. Пушкина 1 этаж, 65кв.м., 4 ком., с/у  
совмещен, ремонт ,центральные коммуни-
кации, подвал, гараж с ямой, 3 сотки земли. 
Цена: 1,35 млн.р. Тел.: 8-928-244-02-09, 
8-988-862-30-07 
Дом р-н ул. Терешковой 3 изолированные  
ком., с/у совмещен, кафель, натяжные по-
толки во всем доме, межкомнатные двери, 
ремонт, котел-колонка, теплые полы во 
всем доме, пластиковые окна энергосбе-
регающие тонированные, ламинированные, 
крыша профиль, земельный участок, огоро-
жен, центральные коммуникации, развитая 
инфраструктура. СРОЧНО!!!! Цена: 1,8 млн. 
р. Тел.: 8-962-448-86-58, 8-928-338-16-52
Дом ул. Еремина 3 изолированные ком.,  
кухня, с/у раздельный, котел-колонка, 
теплые полы, пластиковые окна, крыша 
профиль, мансарда, водосточная система, 
металлическая дверь, отмостка, цоколь 
оштукатурен, земельный участок, коммуни-
кации, ст., шт., шп., развитая инфраструкту-
ра, готовность 100%. Цена: 1,1 млн. р. Тел.: 
8-962-448-86-58, 8-928-338-16-52 
1/2 часть дома р-н школы №3, 2 изолиро- 
ванные ком., кухня-столовая, с/у совмещен, 
котел-колонка, теплые полы, пластиковые 
окна, крыша профиль, водосточная система, 
земельный участок 3 сот , коммуникации, 
ст., шт., шп., развитая инфраструктура. 
Цена: 1,2 млн. р. Тел.: 8-962-448-86-58, 
8-928-338-16-52
Дом ул. Октябрьская 67 кв.м. , 3 ком. .капи- 
тальный гараж , х/п, баня, жилая времянка , 
6 соток .Цена : 1,03 млн. р. Тел.: 8-918-758-
75-85, 48-90-47
Дом кирпичный р-н ул. Гоголя общей площа- 
дью 50кв.м., кирпич,2 ком., с/у совмещен-
ный, кухня, стеклопакеты, индивидуальное 
отопление, хороший ремонт, двор- асфальт, 
огорожен, гараж, х/постройки, земельный 
участок 5 соток. Цена: 1,03 млн. руб. Тел.: 
8-962-448-53-34, 8-918-774-92-57 
Дом ул.Войкова 60кв.м., 2 ком., все цен- 
тральные коммуникации, времянка, навес 
во дворе, 5 соток земли, Цена: 1,3 млн. р. 
Тел.: 8-905-499-15-53, 8-928-338-16-52. 
Дом ул. Демьяновская 60кв.м., 4 ком., все  
ц/к, с/у совмещен, косметический ремонт, 8 
соток земли, 2 сарая. Цена: 1,5 млн. р. Тел: 
8-905-499-15-53, 8-928-338-16-52. 
Дом ул. Терешковой 90 кв. м. 4 изолиро- 
ванные ком., кухня 12 кв. м., ст., шт., шп., 
потолки гипсокартон, пластиковые окна, 
навес, крыша металлопрофиль, снегоу-
держатели, водосливы, участок 5,5 соток. 
Цена: 1,95 млн. руб. т. 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
Дом ул. Кооперативная 130кв.м., 5 комнат,  
с/у, ремонт, остается кухня, навес, подвал, 
вода центральная, зем. уч. 5 соток. Цена: 
2,8 млн. руб. т. 8-918-749-18-54, 8-906-
413-24-74
Дом р-н школы № 4 100 кв.м., 4 ком., кухня,  
с/у, большая прихожая, потолки гипсокар-
тон, счетчики, жилая времянка (2 ком., с/у, 
ванная, подвал), гараж, х/п, зем. уч. 7 соток. 
Цена 2,15 млн. руб. т. 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
Дом ул. Войкова на участке 5,5 сот. зем- 
ли, в хорошем состоянии, с ремонтом, 3 
ком., 65 кв. м., окна ПВХ, крыша шифер, 
все центральные коммуникации, имеется 
гараж, х/п, огорожен, удобный выезд на 
Ставрополь. Цена: 1,8 млн. руб. Тел: 8-905-
491-61-43; 8-928-824-64-70.
Дом с ремонтом ул. Ишкова 70 кв. м., 3 ком.,  
индивидуальное отопление, окна пластик, 
крыша профиль, полностью огорожен, зе-
мельный участок 8 соток, в собственности. 
Цена: 1,8 млн. руб. Тел: 8-905-491-61-43; 
8-928-824-64-70. 
Дом р-н выставки на участке 6 соток ст.,  
шт., шп., общей площадью 95 кв. м., 3 ком., 
кухня столовая, выход на мансардный этаж, 
отопление котел-колонка, теплый пол, окна 
пластик, крыша м/профиль, водостоки, 
снегоудержатели, огорожен, газ, свет, вода, 
готовность 100% .Цена: 1.9 млн. руб. Тел: 
8-905-491-61-43: 8-928-824-64-70.
Дом р-н ул. Самусенко80 кв.м., 3 ком.,  
большой холл, кухня, стены готовы под 
чистовую отделку, индивидуальное ото-
пление. теплый пол, окна евростандарт, 
крыша профиль с водосточной системой, 
газ, свет, вода, розовые свидетельства на 
руках. Цена: 1,55млн.руб. Тел: 8-905-491-
61-43: 89528-824-64-70. 

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
ул. Терешкова коттедж 90 кв.м., 3 ком.,  
с/у совмещен, ремонт, теплый пол, ас-
фальтированный двор, навес, х/п, подвал, 
огорожен. Остается мебель. 4 сотки земли. 
Цена: 1,8 млн. р. Тел.: 8-968-277-15-10, 
8-928-338-16-52 
ул. Орджоникидзе коттедж 74 кв.м., 3 ком.,  
с/у совмещен, кухня- гостиная, теплый 
пол, коричневые окна ПВХ, металлическая 
дверь, крыша мет. профиль, с отливами. 
Рядом школа, дет. сад, магазины, маршрут-
ки. 3 сотки земли. Цена: 1, 4 млн. р. Тел.: 
8-968-277-15-10, 8-928-338-16-52 
ул. Кузнечная коттедж 250 кв.м., 2 этажа,  
на первом кухня -столовая 26 кв.м., 2 ком., 
с/у совмещен, теплый пол, на 2 этаже сво-
бодная планировка, коричневые окна ПВХ, 
металлическая дверь, крыша мет. профиль 
, короба, отливы, подвал. Земли 3 сотки. 
Дорога асфальт , рядом школа, дет. сад, ма-
газины, маршрутки. Цена: 2, 5 млн. р. Тел.: 
8-968-277-15-10, 8-928-338-16-52 
ул. Терешкова коттедж 65 кв.м., 2 ком.,  
гардеробная, с/у раздельный, теплый 
пол, металлическая дверь, крыша мет. 
профиль, выход на террасу. Центральные 
коммуникации, детская площадка. Школа, 

дет. сад, магазины, маршрутки все рядом. 
Цена: 1 ,25 млн. р. Тел.: 8-968-277-15-10, 
8-928-338-16-52 
ул. Орджоникидзе коттедж 170 кв.м., 2  
этажа, ж/б перекрытие, кухня -гостиная, 
зал, 3 ком. на 2–м этаже, с/у раздельный, 
теплый пол, металлическая дверь, крыша 
мет. профиль. Рядом маршрутки, магазины. 
Цена: 2,3 млн. р. Тел.: 8-968-277-15-10, 
8-928-338-16-52 
ул. Орджоникидзе коттедж 75 кв.м., 3 ком.,  
кухня -гостиная, с/у раздельный, теплый 
пол, коричневые окна ПВХ, крыша мет. 
профиль , короба, отливы. Под чистовую 
отделку. 3 сотки земли. Дорога асфальт, 
маршрутки. Цена: 1, 45 млн. р.Тел.: 8-968-
277-15-10, 8-928-338-16-52
р-не Вилла Нова коттедж 72кв.м., 3 ком.,  
кухня-столовая, теплые полы, с/у раз-
делен, ц/к, м/профиль, окна ПВХ, котел-
колонка, счётчики, чистовая отделка. 
Цена: 1,250млн.р. Тел.: 8-962-448-83-07, 
8-918-746-62-73.
ул. Р.Люксембург коттедж 2 этажа, 110,7  
кв.м.,3 ком., с/у раздельно ,ремонт ,окна 
ПВХ, дверь металлическая, центральные 
коммуникации, 3 сотки земли. Цена: 2,35 
млн.р. Тел. : 8-928-244-02-09, 8-905-441-
51-99
ул. Войкова коттедж, 1,5 этаж., 95 кв. м.,4  
ком., 2 с/у теплые полы, окна ПВХ, крыша 
металлическая, дверь металлическая, цен-
тральные коммуникации, 2 сотки земли. 
Цена: 1,5 млн.р. Тел.: 8-928-244-02-09, 
8-905-441-51-99
р-н Вилла-нова коттедж. 3 изолированные  
ком., кухня, прихожая, с/у раздельный. 
Чистовая отделка, тёплые полы. Возможна 
ипотека, материнский капитал. Цена: 1.1 
млн.р. Тел.: 8-988-737-21-79, 8-905-441-
51-99
ул. Октябрьская коттедж 70 кв.м., 3 ком.,  
с/у раздельный, все коммуникации, чисто-
вая отделка,3 сотки земли, теплые полы. 
Цена: 1,35млн.р. Тел.: 8-905-441-51-99, 
8-962-448-86-58
р-н ул.Терешковой коттедж 60 кв.м.,2  
ком., кухня-гостиная, котёл-колонка, с/у 
совмещён, счётчики, тёплый пол, все ком-
муникации, шаговая доступность остановка, 
магазин. (возможна ипотека, мат.капитал) 
Цена: 1,05 млн.р. Тел: 8-962-005-32-70, 
8-962-448-86-58 
ул. Г.Ерёмина коттедж 73 кв.м.,3 ком.,  
кухня-столовая, котёл-колонка, с/у разде-
лён, чистовая отделка, счётчики, пластико-
вые окна, все коммуникации, 3 сотки земли. 
Цена: 1,2 млн.р. Тел.: 8-962-005-32-70, 
8-962-448-86-58
р-н школы №2 коттедж 70кв.м., 2 ком.,  
кухня-гостиная, котёл-колонка, чистовая 
отделка,3 сотки земли, все центральные 
коммуникации. Цена: 1,35 млн.р. Тел.: 
8-962-005-32-70, 8-962-448-86-58 
р-н ул. Ишкова 1/2 коттеджа 2,5 сотки,  
3 ком., 75кв.м., кухня, с/у раздельный, 
хорошая чистовая отделка, хороший подъ-
езд для автомобиля. Цена: 1,45 млн.р. Тел.: 
8-928-008-46-10, 8-962-448-86-58.
ул. Октябрьской коттедж 2,7 сотки, 73кв.м.,  
3 ком., кухня, с/у раздельный, центральные 
коммуникации, чистовая отделка, приборы 
учета, натяжные потолки, в шаговой доступ-
ности школа, д/с, магазины, маршрутки. 
Цена 1,37 млн.р. Тел.: 8-928-008-46-10, 
8-962-448-86-58. 
ул.Станичная коттедж 3 сотки, 90кв.м., 3  
ком., кухня- столовая, с/у совместный, двор 
забетонирован и с навесом, капитальная 
мастерская, подвал, огорожен. Цена: 2 
млн.р. Торг возможен. Тел.: 8-928-008-46-
10, 8-962-448-86-58.
ул. Самусенко коттедж построенный из  
качественных материалов с соблюдением 
всех технологий, 85 кв.м., 3 сот. земли. 3 
ком., кухня-столовая, с/у, чистовая отделка, 
энергосберегающие пластиковые окна, мет. 
дверь и энергосберегающая пластиковая 
дверь, крыша металлопрофиль, установлена 
водосточка, котел-колонка на отопление, 
горячую воду и теплые полы, потолок 
гипсокартон, все коммуникации. Цена: 
1,35 млн.р. тел.8-968-277-80-25, 8-988-
800-91-17
р-н Вилла Нова коттедж 65кв.м. 3 сотки  
земли, 3 ком., кухня, с/у, ст., шт., шп., окна 
ПВХ, мет. дверь, крыша мет. профиль уте-
пленная урсой, теплые полы в прихожей, 
с/у, котел-колонка, все коммуникации, 
приборы учета. Цена: 1,1 млн.р. Тел.: 8-968-
277-80-25, 8-988-800-91-17
ул.Георгиевская коттедж 80 кв.м., 3 про- 
сторные ком., кухня-гостиная, с/у раздель-
ный, внутренняя отделка под обои, теплые 
полы (коридор, кухня, ванна, туалет), стены 
утеплены пенопластом, индивидуальное 
отопление, установлены котел-колонка 
и радиаторы отопления, входная метал-
лическая дверь, пластиковые энергосбе-
регающие окна, все приборы счета, все 
коммуникации подключены.Цена 1,3 млн.р. 
Тел.: 8-962-448-86-58, 8-968-277-80-25
р-н Вилла Нова коттедж 72 кв.м., 3 про- 
сторные ком., кухня, с/у раздельный, 
внутренняя отделка под обои, теплые полы 
(коридор, кухня, ванна, туалет), стены 
утеплены пенопластом, индивидуальное 
отопление, установлены котел-колонка 
и радиаторы отопления, входная метал-
лическая дверь, пластиковые энергосбе-
регающие окна, все приборы счета, все 
коммуникации подключены. Возможна 
ипотека, рассрочка, сертификаты, долевое 
строительство. Цена: 1 млн.р. Тел.: 8-962-
448-86-58, 8-968-277-80-25
ул.Ярославская коттедж 3 изолированные  

ком., с/у раздельный, котел-колонка, 
теплые полы, пластиковые окна, крыша 
профиль, земельный участок, коммуника-
ции, ст., шт., шп., развитая инфраструктура, 
готовность 100%. Возможна ипотека, рас-
срочка, сертификаты. Цена: 1,1 млн.р. Тел.: 
8-962-448-86-58, 8-968-277-80-25
ул. Пушкина коттедж 70 кв.м., 2 ком., кухня-  
гостиная , с/у. Котёл -колонка на отопитель-
ную систему, тёплый пол и горячую воду. 
Идеально ровные потолок , стены , пол. 
Финишная шпатлёвка . Все центральные 
коммуникации. Земли 3 сотки. Цена : 1,35 
млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 48-90-47
ул . Ярославская коттедж 67 кв.м., 3 ком.,  
кухня- столовая , с/у, котёл–колонка , 
тёплый пол .Пластиковые окна. гидрои-
золяция фундамента. Приборы учёта , все 
коммуникации. Земли 3 сотки . Цена : 1,15 
млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 48-90-47
ул . Слащёва коттедж 72 кв.м., 3 ком., кухня-  
столовая , с/у, котёл–колонка , тёплый пол 
.Пластиковые окна. гидроизоляция фунда-
мента. Приборы учёта , все коммуникации. 
Земли 2.5 сотки . Цена : 1,13 млн. р. Тел.: 
8-918-758-75-85, 48-90-47
ул . Самусенко коттедж 82 кв.м., 3 ком.  
холл, кухня- столовая , с/у, котёл–колонка 
, тёплый пол .Пластиковые окна. гидрои-
золяция фундамента. Приборы учёта , все 
коммуникации. Земли 3 сотки . Цена : 1,4 
млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 48-90-47
ул. Г.Еремина коттедж 2013 г. п., кирпич, 70  
кв., 3 ком., кухня-столовая, с/у раздельный, 
частичный ремонт, отопительная система 
с радиаторами и котлом, теплый пол, раз-
водка электрики и водоснабжения, стекло-
пакеты, крыша металлопрофиль, земельный 
участок 3 сот., Цена: 1,35 млн. руб. Тел.: 
8-962-448-53-34, 8-918-774-92-57
ул. Гагарина кирпичный коттедж 2014  
г.п., 75 кв.м., 3 ком., кухня-столовая, с/у 
раздельный, все центральные коммуни-
кации, котел-колонка на отопительную 
систему, теплый пол, внутренняя отделка 
потолка, стен, пластиковые окна, крыша - 
профнастил, земельный участок 3 сотки. 
Цена: 1,4 млн. руб. Тел.: 8-962-448-53-34, 
8-918-774-92-57
29.  в р-не Вилла-Нова коттедж 86кв.м.,  
3 ком., частичный ремонт (обои, потолки 
гипсокартон, ламинат), три сотки земли, 
цена: 1,4 млн.руб. Тел.: 8-905-499-15-53, 
8-968-277-80-25.
ул. Калинина коттедж 1,5 этажа 118кв.м., 4  
ком., все ц/к, косметический ремонт, 4 сот-
ки земли, огорожен. Цена: 1,95 млн.р. Тел.: 
8-905-499-15-53, 8-968-277-80-25.
ул. Г.Ерёмина коттедж 70 кв. м., 3 ком., кух- 
ня столовая, стяжка, штукатурка, шпатлёвка, 
тёплый пол, котёл колонка, пластиковые 
окна, натяжные потолки, металлическая 
дверь з/у-3 сот. , з/у-3 сот. Цена: 1,05 
млн. руб. Тел.: 8-918-749-18-54, 8-906-
413-24-74
в центре коттедж 85 кв. м., 3 ком., кухня- 
гостиная, котёл-колонка, с/у раздельный, 
гардеробная, натяжные потолки, чистовая 
отделка, счётчики, теплые полы, крыша 
подшита, снегоудержатели, водосливы, 
з/у-3 сот., все центральные коммуникации. 
Цена: 1.5 млн. руб. Тел.: 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
коттедж р-н ул. Терешковой 72 кв.м., 3  
ком., кухня, котёл-колонка, с/у раздельный, 
счётчики, тёплый пол, все коммуникации, 
шаговая доступность остановка, магазин. 
з/у-3 сот (возможна ипотека. мат. капитал). 
Цена: 1 млн.руб. Тел.: 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
в р-н школы № 3 коттедж 76 кв. м., 3  
изолированные ком., ст., шт., шп., стены 
готовы под индивидуальный косметический 
ремонт, отопление котел-колонка, потолки 
гипсокартон, окна пластик, крыша про-
филь, газ, свет, вода центральная, розовые 
свидетельства, все в собственности, любая 
форма оплаты, индивидуальный въезд , 
асфальтированная улица с маршрутным 
транспортом, рядом школа, детский сад, 
магазины. Земельный участок 3 сотки. 
Цена: 1,5 млн. руб. Тел: 8-905-491-61-43; 
8-928-824-64-70. 
р-н Вилла Нова коттедж на участке 3 сотки,  
общей площади 65 кв.м., 3 ком., кухня, ин-
дивидуальное отопление, теплый пол, окна 
ПВХ, крыша профиль, газ, свет, вода, все 
подключено, стены готовы под чистовую 
отделку. Цена: 1.1 млн. руб. Тел: 8-905-
491-61-43; 8-928-824-64-70.
ул. Пушкина коттедж 70 кв. м., 3 изоли- 
рованные ком., стены готовы под отделку, 
отопление котел-колонка, теплый пол, окна 
энергосберегающие, крыша профиль с во-
досточкой, все центральные коммуникации, 
рядом школа, детсад, магазины, маршрутки. 
Участок 3 сотки. Цена: 1,35 млн. руб. Тел: 
8-905-491-61-43; 8-928-824-64-70.
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 ул. Ленина 2-х ком. кв. 49 кв.м., с/у раз- 
дельный, панорамное остекление, ремонт, 
натяжной потолок, сейфовая дверь. Цена 
1, 55 млн. р. Тел.: 8-968-277-15-10, 8-918-
758-75-85 
ул. Г.Ермолов, 1 ком. кв., 36кв.м., с/у со- 
вмещен, ц/к, евроремонт, погреб, теплые 
полы, инд. отопление. Цена: 930 т.р. Тел.: 
8-962-448-83-07, 8-918-746-62-73.
ул. Ермолова 3-х ком. кв., 64 кв.м., хороший  
ремонт, ц/к, инд. отопление, с/у совмещен, 
парковочное место .Цена: 1,7 млн.р. Тел.: 
8-962-448-83-07, 8-918-746-62-73.
ул. Пушкина 3-х ком. кв., 61 кв.м., 2/2, с/у  
разделен, хороший ремонт.Цена:1,2млн.р. 
Тел.: 8-962-448-83-07, 8-918-746-62-73.
пер. Ульяновский 3-х ком. кв., 52 кв.м,  

2/2, 2 балкона застеклены и утеплены, 
с/у разделен, ремонт, возможна ипотека. 
Цена: 1,5 млн.р. Тел.: 8-962-448-83-07, 
8-918-746-62-73.
ул.Гоголя 1 ком. кв., 37кв.м., 3/4, с/у совме- 
щен, хороший ремонт. Цена: 930т.р. Тел.: 
8-962-448-83-07, 8-918-746-62-73.
ул. Пушкина 3-з ком. кв.61кв.м., 2/2 этажа,  
с/у раздельно ,ремонт. Цена: 1.25 млн.р. 
Тел.: 8-928-244-02-09, 8-918-758-75-85
ул. Гагарина 2-х ком.кв. 45 кв.м.,2 ком.,1/2  
этажа, с/у совмещен, ремонт, мебель ,инди-
видуальное отопление. Цена: 1,3 млн. р. 
Тел: 8-928-244-02-09, 8-918-744-83-79
ЖК «Акварель» 1 ком. кв. 33кв.3/6 этаж,   
с/у совмещён, чистовая отделка, индиви-
дуальное отопление, лоджия застеклена, 
панорама, в шаговой доступности школа 
№4, детский сад, магазин, остановка. Цена 
750 тыс.р. Тел.: 8-988-737-21-79, 8-918-
744-83-79 
ул.Пушкина 3-х ком. кв. 60кв. 2/2., кухня,  
с/у раздельный, косметический ремонт, 
кладовка, домофон. Возможна ипотека. В 
шаговой доступности школа №5, детский 
сад, магнит, рынок, остановка. Цена: 1,1 
млн.р. Торг Тел.: 8-988-737-21-79, 8-918-
758-75-85
р-н ул. Гоголя1 ком. кв. 4/4, 37 кв., кухня,  
с/у совмещён, ремонт. В шаговой доступно-
сти школа, детский сад, магазин, остановка. 
Цена: 860 т.р. Возможна ипотека. Тел.: 
8-988-737-21-79, 8-918-744-83-79
ул. Ленина 3-х ком. кв. 2/5 этажного  
панельного дома, с/у разделен, балкон, 
подвал. В шаговой доступности магазины, 
школа, д/с, остановка общественного 
транспорта. Цена: 1,35 млн.р. Тел.: 8-968-
277-80-25, 8-988-800-91-17
1 ком. кв. ул. Ленина ЖК Акварель. 31  
кв.м. 2/6 этажного кирпичного дома. 
Индивидуальное отопление, чистовая 
отделка, панорамное остекление, в ша-
говой доступности магазины, школа, д/с, 
остановка общественного транспорта. 
Цена: 950 тыс.р. Тел.: 8-968-277-80-25, 
8-988-800-91-17
2-х ком. кв. ул. Терешковой 63кв.м. 1/1  
этажного нового кирпичного дома. Инди-
видуальное отопление, пластиковые окна, 
метал. дверь, чистовая отделка, детская 
площадка. Цена: 1,2 млн.р. Тел.: 8-968-277-
80-25, 8-988-800-91-17
2-х ком. кв.ул. Орджоникидзе 52 кв.м., 1/1  
этажного нового кирпичного дома. 2 сотки 
земли, чистовая отделка, пластиковые окна, 
мет. дверь, приборы учета. Цена: 880 тыс.р. 
Тел.: 8-968-277-80-25, 8-988-800-91-17
ул . Орджоникидзе 3-х ком. кв., 54 кв.м.,  
кухня, с/у. Котёл -колонка , тёплый пол 
.Пластиковые окна. Приборы учёта , все 
коммуникации. Земли 2 сотки . Цена : 880 
тыс. р. Тел.: 8-918-758-75-85 48-90-47
ул . Войкова 54 кв.м., 2-х ком. кв., кухня,  
с/у. Котёл -колонка , тёплый пол .Пласти-
ковые окна. Приборы учёта , все комму-
никации, 2 сотки . Цена: 880 тыс. р. Тел.: 
8-918-758-75-85 48-90-47
ул. Ленина 1-ком. кв., с/у совместный,  
индивидуальное отопление, качественная 
внутренняя отделка, стеклопакеты, иде-
альные откосы, панорамное остекление, 
документы. Цена: 850 т.р. Тел.: 8-962-448-
53-34, 8-918-774-92-57
ул. Ленина 2-х ком. кв.общей площа- 
дью 54 кв., 2 изолированные ком., с/у 
раздельный, стеклопакеты, панорамное 
остекление, котел-колонка, чистовая от-
делка помещения, бетонная стяжка пола . 
Цена: 1,25 млн. руб. Тел.: 8-962-448-53-34, 
8-918-774-92-57
р-н автостанции 3-х ком. кв.52 кв.м., 2/2,  
2 балкона, с/у раздельный, состояние удо-
влетворительное. Цена: 1,52 млн.р. Тел.: 
8-905-499-15-53, 8-918-749-18-54.
пер.Кавказский 1 ком. кв., 41кв.м., 1/2, с/у  
совмещен, косметический ремонт: обои, ла-
минат, потолки-гипсокартон, кафель-кухня 
и с/у. Цена: 1,1 млн.р. Тел: 8-905-499-15-
53, 8-918-749-18-54.
ул. Ленина Стандарт: 1 ком. кв., 36,6 кв. м.,  
1/5 этаж, стяжка, штукатурка, индивидуаль-
ное отопление, счётчики, балкон остеклен. 
Возможна ипотека. Цена: 1,05 млн. руб. 
Тел.: 8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74

Ó×ÀÑÒÊÈ
 Зем.уч. ул. Трубицина 4,4 сотки, фасад 20м.,  
собственность, рядом центральная вода, 
свет, газ, детская площадка, разрешение на 
строительство. Цена: 540 т.р. Тел.: 8-968-
2-66-44-34, 66-44-36
Зем. уч. ул.Вишневая под ИЖС 6соток,  
фасад 20х30м. фундамент 10х12м, раз-
решение, проектная документация. Цена: 
350 тыс. руб. Тел.: 8-962-448-53-34, 8-918-
774-92-57 
Зем. уч. ул. Тополиная под ИЖС 7 соток,  
фасад 20х35м, ровный. Документы. Цена: 
180 тыс. руб. Тел.: 8-962-448-53-34, 8-918-
774-92-57

НЕДВИЖИМОСТЬ МИХАЙЛОВСКАНЕДВИЖИМОСТЬ МИХАЙЛОВСКА

АгентствоАгентство
недви-недви-

жимостижимости
«Дом 26»«Дом 26»

Глобальная недвижимость 
для глобальных людей!!!
ул.Ленина 161/5 оф. 205

 8-962-004-51-31
СДАЧА, СЪЕМ!!!

www.dom26.org
sait-26@yandex.ru

Требуются агентыТребуются агенты.. Р
Е
К

Л
А

М
А
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Óâàæàåìûå Äîðîõèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà, Òðåòüÿêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Äÿòëîâà Àãðàôåíà Âàñèëüåâíà, 
Àâàêÿí Òîìàðà Ãðèãîðüåâíà, Àðçóìàíÿí Ìàêè÷ Ãðèãîðüåâè, Êîâàëåâà Àííà Åëèçàðîâíà,
Ìàðøèëêèíà Íèíà Äàíèëîâíà, Ñóãàê Àíàñòàñèÿ Êóçüìèíè÷íà, Þðèíà Àííà Âàñèëüåâíà,
Ïåòðîâà Îëüãà Ïåòðîâíà, Ñòðÿïóõèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà, Õîðóíæèé Èâàí Áîðèñîâè÷,

Äîðîõèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà, Åíèíà Àííà Àíòîíîâíà, Êîìàðåâöåâà Àëåêñàíäðà Ìàòâååâíà,
Ñàôàðÿí Ìàéðàì Àðôèìîâíà, Æóêîâà Âàðâàðà Ãîðäååâíà, Åðìàêîâà Îëüãà Åãîðîâíà,
Ïåòðîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà, Íåá Íèíà Ãåîðãèåâíà, Ïîäîáðååâà Ãåðòà Ýäìóíäîâíà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà, Ñîâåò âåòàðàíîâ âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè!

Æåëàþò âàì ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîáðà, ëþáâè, òåïëîòû ðîäíûõ è áëèçêèõ!

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТАРАБОТА
Требуется сторож-истопник, муж- 
чина без вредных привычек. 8-962-
000-000-5
В МУП «ЖКХ» г. Михайловска тре- 

буются водители, специалист по 
кадрам и секретарь. Тел. 8(86553) 
5-17-32
На АЗС «Лукойл» требуется тех.  

служащая. Гибкий график работы. 
Тел. 8-988-601-01-93
Приглашаются автомойщики. З/п  
высокая. 8-928-321-36-31

АНОНСАНОНС

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷!
Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé,

Äåíü ðàäîñòè, ïåðåæèâàíèé.
Ïóñòü áóäåò íà äóøå òåïëåé
Îò äîáðûõ ñëîâ è ïîæåëàíèé!

Âåòåðàíû Ìèõàéëîâñêà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëååì! Âûðàæà-
þò èñêðåííèå ÷óâñòâà óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòè! Ïóñòü Âàñ íèêîãäà 
íå ïîêèäàåò óäà÷à è âñåãäà îêðóæàþò òåïëî, çàáîòà è ëþáîâü. Æåëàåì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì! Áîëüøîå ñïàñèáî çà çàáîòó î 

ñòàðøåì ïîêîëåíèè!
 Ñîâåò âåòåðàíîâ ã. Ìèõàéëîâñêà

18.0 7.2014 г. в Шпаковском отделе Управления Росреестра по Ставрополь-

скому краю будет работать телефонная горячая линия на тему: «Регистрация 

прав на жилые дома в случае проведения реконструкции жилого дома». 

Звонить по телефону: (886553) 5-04-63

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2014  г. Михайловск № 502

Об ограничении движения 
транспортных средств 

по ул. Ишкова на участке 
от автомойки самообслуживания 

№ 1 до пр. Ленина в городе 
Михайловске

В связи с производством работ, 

связанных со строительством вне-

площадных сетей хозяйственно-

бытовой канализации от жилого 

района «Вилла Нова» до присоеди-

нения  к городскому коллектору 

г. Михайловска:

1.  Ограничить движение всех ви-

дов транспорта с 18.00  18.07.2014 

до 05.00 19.07.2014 по ул. Ишкова  

на участке от  автомойки самообслу-

живания №1 до пр. Ленина в городе 

Михайловске.

2. Рекомендовать начальнику 

ОГИБДД отдела МВД России по Шпа-

ковскому району Семенову А.М. при-

нять меры по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения на период с 

18.00  18.07.2014 до 05.00 19.07.2014 

по ул. Ишкова  на участке от  авто-

мойки самообслуживания № 1 до пр. 

Ленина в городе Михайловске.

3. ООО «СтандартСтрой» обеспе-

чить:

3.1. Установку соответствующих 

дорожных знаков об ограничении 

движения всех видов транспорта по 

ул. Ишкова, в соответствии с п. 1 на-

стоящего распоряжения.

3.2. Работы по строительству ка-

нализации по ул. Ишкова на участке 

от автомойки самообслуживания  № 

1 до пр. Ленина на период с  18.00  

18.07.2014 до 05.00 19.07.2014 

выполнить в соответствии с про-

ектом.

3.3. Работы производить в при-

сутствии представителей организа-

ций, эксплуатирующих инженерные 

коммуникации, проложенные в не-

посредственной близости с местом 

работ, согласно проектной докумен-

тации.

 4.  Опубликовать настоящее рас-

поряжения в средствах массовой 

информации.

 5.  Контроль за исполнением на-

стоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Дурнева А.В.

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

М.А. МИНЕНКОВ

ООО КОМПРЕССОР– ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ:
Руководитель отдела продаж.
Опыт работы. Образование высшее. 
Уверенный пользователь ПК, 1С. Ком-

муникабельность грамотная речь целеустремленность 
нацеленность на результат.Формирование алгоритма 
работы отдела продаж, разработка и выполнение по-
ставленных планов, заключение договоров,  проведе-
ние переговоров на руководящем уровне. Заработная 
плата 35000 +%, оформление согласно ТК РФ.
Продавец консультант по продаже инстру-
ментов, оборудования для всех видов строительных 
и ремонтных работ.Опыт, коммуникабельность, доб-
рожелательность, пользователь ПК. Заработная плата 
18000+%, оформление согласно ТК РФ.
Менеджер активных продаж. Опыт работы в 
сфере продаж, ведение переговоров, заключение догово-
ров, права кат. В, 1С, желание работать и зарабатывать. 
З/п  высокая (оклад+%), оформление согласно ТК РФ.

Администратор сервиса.
- Составление отчётов по гарантийным ремонтам для 
поставщиков оборудования/запчастей.
- Взаимодействие с поставщиками оборудования/запчас-
тей, контроль дебиторской задолженности.
- Учёт товарно-материальных ценностей в сервисе, под-
держание необходимых запасов запчастей.
- Взаимодействие с корпоративными клиентами, конт-
роль дебиторской задолженности, организация отправки 
транспортными компаниями запчастей клиентам.
- Ведение документооборота и первичной бухгалтерской 
документации.
- Знание компьютера/офисных программ на уровне 
уверенного пользователя.
- Навыки деловой переписки
- Умение работать с информацией: сбор, систематизация, 
хранение.     для резюме tsenter@yandex.ru

РЕКЛАМА 8-962-4-006-006

О личном приеме

Операция «Трактор»
С 14 июля по 14 августа Гостехнадзор проводит в Ставропольском крае 

профилактическую операцию под условным названием «Трактор».

Под прицел инспекторов попадут тракторы, самоходные дорожно-

строительные машины и прицепы к ним. Они проверят исправность экс-

плуатируемых машин, соответствие номерных агрегатов регистрационным 

данным, прохождение ежегодного технического осмотра, порядок допуска 

лиц к управлению машинами, наличие и своевременное заполнение реги-

страционных, эксплуатационных и иных документов. 

К лицам, допустившим нарушения правил регистрации и эксплуатации, 

будут применены административные наказания в виде штрафов.

Пресс-служба администрации Шпаковского района

В рамках ежегодной краевой 

экологической акции «Сохраним 

природу Ставрополья» сотрудники 

администрации Шпаковского райо-

на и подведомственных учрежде-

ний провели уборку дендрария, 

парковой зоны вдоль русла реки 

Чла и придорожной полосы трассы 

«Аэропорт–Ставрополь».

Экологические субботники, сани-

тарные пятницы, круглые столы и се-

минары по экологической тематике, 

викторины для школьников — вот 

далеко не полный список районных 

мероприятий, проходящих в рамках 

этой акции.

Более 100 сотрудников адми-

нистрации Шпаковского района 

убирали от мусора михайловский 

дендрарий. Они очистили часть 

территории парка от молодой по-

росли терновника, веток, повален-

ных деревьев, собрали более 2 тонн 

бытового мусора.

Благодаря программе по благоу-

стройству и озеленению в Михайлов-

ске устроено и засеяно почти 9 тыс. 

кв. м цветников, посажено более 

2,5 тысяч деревьев, разбиты новые 

аллеи. Очищено от мусора восемь 

тыс. кв. м улиц и площадей, вывезено 

более двух тысяч кубометров мусо-

ра, ликвидировано 14 стихийных 

свалок.

В течение этого года специали-

стами администраций поселений 

составлено 87 протоколов об ад-

министративной ответственности, 

по 14 из них вынесены решения 

о наложении штрафов.

Но никакие упреждающие меры 

не смогут навести порядок, пока лю-

ди не научатся правильно себя вести 

на природе. Ведь чисто не там где 

убирают, а там, где не мусорят.

Пресс-служба
администрации

Шпаковского района

Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят

Во исполнение указания Пре-

зидента Российской Федерации 

от 25.12.2012 года руководителем 

следственного управления След-

ственного комитета Российской 

Федерации генерал-лейтенантом 

юстиции  Дубровиным С.В. личный 

прием граждан не реже двух раз в по-

лугодие осуществляется а приемной 

Президента Российской Федерации в 

Ставропольском крае по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 

д. 42/311.

Во втором полугодии  года при-

ем граждан состоится 28.08.2014 и 

18.11.2014.

Предварительная запись будет осу-

ществляться 14.08.2014 и 28.10.2014 

по указанному адресу.

К руководителю следственного 

управления можно обратиться по 

следующим вопросам, относящимся 

к его компетенции:

- по вопросам предварительного 

следствия по уголовным делам, нахо-

дящимся в производстве следователей 

аппарата следственного управления, 

городских, районных и межрайонных 

следственных отделов;

- по материалам проверок сообще-

ний о преступлениях, проводимых 

следователями аппарата следственного 

управления, городских, районных и 

межрайонных следственных отделов;

- постановке в резерв, приема на 

работу и иным кадровым вопросам;

- на действия сотрудников ап-

парата следственного управления, 

городских, районных и межрайонных 

следственных отделов;

- с сообщениями о совершении или 

подготавливаемых преступлениях.

На личном приеме необходимо 

иметь при себе паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность.

Шпаковский межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного управления Следственного 

комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю

За окном лето, и многие пенсионеры 

проводят его на своих загородных участ-

ках, или на отдыхе вдалеке от дома. В этот 

период особенно актуальным становится 

вопрос: как удобно получить пенсию, 

не прерывая отдых.

Отделение ПФР по Ставропольскому 

краю предлагает два способа доставки 

пенсии получателю. Первый — через 

организацию федеральной почтовой 

связи. Второй –путем зачисления на счет 

в кредитной организации. 

Если пенсионер выбрал почту, но по 

какой-то причине отсутствовал по месту 

жительства в день доставки пенсии, то 

может позднее получить ее в дни теку-

щего месяца в отделении почтовой связи, 

главное -  не позже окончания выплатного 

периода —  24 числа. Выплата также мо-

жет производиться через кассу отделения 

почтовой связи в определенную дату по 

графику. Заявление о получении пенсии 

таким способом подается в отделение 

почтовой связи.

Кроме того, на необходимый  период 

пенсионер может перевести доставку 

своей пенсии на банковский счет либо 

на счет банковской карты, открытый в 

кредитной организации. Для этого также 

нужно подать заявление в управление 

ПФР по месту жительства.

Пенсия может выплачиваться и  по до-

веренности, которая выдается в установ-

ленном законодательством порядке.

Немного статистики: на сегодняшний 

день около 42 % пенсионеров края  по-

лучают пенсии и социальные выплаты 

через организации федеральной почтовой 

связи 58 %  — через различные кредитные 

организации.

Пресс-служба Отделения ПФР по СК

ВАША ПЕНСИЯВАША ПЕНСИЯ

Как получить пенсию летом?

Приходите за субсидией
С 1 июля 2014 года повысились тарифы 

на оплату ЖКУ, в связи с чем для многих 

жителей района становится актуальным 

вопрос предоставления субсидий.

Субсидии — это мера социальной 

поддержки, которая предоставляется 

в случае, если расходы на оплату ЖКУ, 

рассчитанные исходя из размера ре-

гиональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используе-

мой для расчета субсидии, и размера ре-

гиональных стандартов стоимости ЖКУ, 

превышают величину, соответствующую 

максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату ЖКУ в совокупном 

доходе семьи (в Ставропольском крае — 

это 15%).

Обязательное условие предоставления 

субсидии — наличие гражданства РФ 

и постоянное проживание в жилом по-

мещении, на которое оформляется суб-

сидия. Важное условие предоставления: 

отсутствие у граждан задолженности 

по оплате ЖКУ или заключение с орга-

низацией поставщиком ЖКУ соглашения 

по ее погашению.

При продлении получения субсидии 

на очередной шестимесячный период 

напоминаем о необходимости предо-

ставления оригиналов документов для 

сверки: документы, подтверждающие 

правовое основание владения и поль-

зование заявителем жилым помещением, 

в котором он зарегистрирован; домовая 

книга, документы, подтверждающие 

право заявителя и членов его семьи 

на льготы; паспорта на всех членов 

семьи, свидетельства о рождении детей, 

свидетельство о браке.

По возникающим вопросам можно 

обращаться в управление по адресу: 

г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126. Прием-

ные дни: понедельник, вторник, четверг, 

пятница — с 8.00 до 17.00, среда — 

с 8.00 до 20.00, первая и третья субботы 

месяца — с 8.00 до 17.00, тел. 6–59–71. 

Кроме того, осуществляется ежемесяч-

ный выездной прием в муниципальных 

образованиях согласно графика.

Главный специалист отдела 
труда, социально-правовых гарантий 

и назначения мер социальной 
поддержки С. Г. РУДНЕВА 
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стираль-
ных

и посудо-
моечных 

машин

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

РЕКЛАМА

Диаметр

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

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ÎÊÍÀ

5-44-87, 8-905-418-54-18

ÁÅÇ ÏÎÒÀ!
ÄÂÅÐÈ, ÎÒÊÎÑÛ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
ОТКОСЫОТКОСЫ
НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ
ФУРНИТУРАФУРНИТУРА
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
Т К Р Ы В А ЕТ С

Я5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

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

 8-988-745-21-42

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПЕСОК МЕСТНЫЙ,
РЕЗКИЙ,

ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, ПГС,
ОКОЛ ДЛЯ ДОРОГ
ВСЕ ОТ 1 КУБ. М.,
КИРПИЧ БЕЛЫЙ.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ. 

 8-962-016-51-17 Р
Е
К

Л
А

М
А

КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, комби-
корм, просо, овёс, кукуруза, отруби, фи-
ниш, старт и рост. Доставка бесплатно! 

 8-906-41-39-215

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

Нарды, шахматы, лото

Б
О

Л
Ь

Ш
О

Й
 

В
Ы

Б
О

РСУВЕНИРЫСУВЕНИРЫ
СТАВРОПОЛЬЯСТАВРОПОЛЬЯ

(магниты,
тарелки, кружки)

 8-918-885-57-57
8-962-020-13-85
г. Михайловск,

ул. Ленина 167/3
р-н з-да «Цитрон»,

рядом маг. «Пятерочка»

ВАЗЫ

КАРТИНЫ

напольные,
настольные

гобелены
печать
масло

Р
Е
К

Л
А

М
А

Цветы и деревья

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, натуральная черепи-

ца, катепал и др. 
Стропильные системы,

гидро� и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

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

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

Р
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К

Л
А

М
А

Газета отпечатана в Ставропольском филиа-
ле ООО «Типографии «Комсомольская правда». 
г. Ставрополь, Михайловское шоссе, 5

Печать офсетная, объём 3 п.л. Подписано 
в печать 17.07.2014 г. по графику — 11:00, 
фактически 12:50.

Тираж 4000. Заказ 1720

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ШАНС»
 ПСИХОЛОГ

 РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ

 ЛОГОПЕД
 8-906-472-01-49 Р

Е
К

Л
А

М
А

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

из пластиковых труб
Внутренние современные системы

 8-918-791-35-19

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
на дому. Качественно, 
оперативно, недорого.

 8-918-77-66-234 Р
Е
К

Л
А

М
А

Асфальтирование
дворов. Изготовление 
изгородей, навесов,
ворот, ангаров и их
монтаж.  47-55-49 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

 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

Доставка
песок, щебень,
отсев, ПГС и др.
 8-918-770-05-51

Р
Е
К

Л
А

М
А

 Электромонтажные работы  Прочистка канализации

 Сварочные работы

 Ремонт водоснабжения, отопления  Кровельные работы

 Услуги мотопомпы генератора

 Аварийное вскрытие замков, сейфов, автомобилей

Круглосуточно:  8-962-455-13-00, 65-13-00

Р
Е
К

Л
А

М
А

Гаражные секционные 
ВОРОТА

Автоматика, роллеты
 8-962-407-01-80

Р
Е
К

Л
А

М
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

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

АДВОКАТ
Консультации, участие в суде по 

уголовным и гражданский делам, 
составление документов помощи.

 8-962-400-58-08 Р
Е
К

Л
А

М
А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (тент)
длина 5,5 м., ширина 2,3 м.,

гр/п 4 тонны
 8-938-304-46-29

8-905-460-26-60 Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

 8-918-748-65-45

Р
Е
К

Л
А

М
А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(ТЕРМОБУДКА)

ПО ГОРОДУ, КРАЮ, РФ
8-918-885-42-75

Р
Е
К

Л
А

М
А

ЧИСТКА
ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК
с заменой наперника

Любая подушка 150 рублей
 8-961-467-17-67 РЕКЛАМА

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

«28» июля (понедельник)
с 14.00 до 15.00

в редакции газеты
«Михайловские вести» 

ул. Фрунзе, 9 (2 этаж) Михайловск

от 3800 до 12000 руб.
Производство заводов ТК Мед. Техника, Аури-

ка, Комслух (Канада, Россия, Швейцария)
ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ, В СЁЛА. 
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 9 ЛЕТ. 

Справки по тел.:

8 909 130 37 44
Имеются противопоказания,

требуется консультация специалиста

РЕ
КЛ

АМ
А

ВЫПОЛНИМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Гаражи, заборы, пристройки, штука-

турка, подвалы, фундаменты. Бригада 
5 человек. Быстро, качественно.

 8-928-319-99-28 Р
Е
К

Л
А

М
А

ИП Бучнева Л.С.   Аптека ГЛФ
Требуются ФАРМАЦЕВТЫ,

КОНСУЛЬТАНТЫ
на постоянную работу.
 6-10-98, 6-22-07, 6-21-61

Р
Е
К

Л
А

М
А

В кафе бистро 
требуется

КУХ. РАБОЧАЯ.
 8-928-22-22-466,
8-928-008-37-00

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 УПРАВЛЕНИЮ ПФР ПО 

ШПАКОВСКОМУ РАЙОНУ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ ТРЕБУ-
ЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ С ЭКОНО-
МИЧЕСКИМ, ЮРИДИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. ИМЕЮШИЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ И ПОЛЬЗОВА-

НИЕ ПЭВМ. 

 5-51-66

Р
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А
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А

6-61-47РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР
З/п + процент.

В редакцию газеты
требуется

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ по

г. Михайловску и селам Шпаков-
ского р-на. Свободный график, оплата 
сдельная, доставка материалов в удоб-
ное для Вас место. 8-962-448-74-03

РЕКЛАМА

Р
Е
К

Л
А

М
А

В ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ ЦЕНТР VIRBAC
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ АВТОШИНПРОДАВЕЦ АВТОШИН
(рассматриваем кандидатов без опыта работы)(рассматриваем кандидатов без опыта работы)
Условия работы: оформление по ТК РФ, Условия работы: оформление по ТК РФ, 

график 2/2, соц. гарантии,  оклад+%график 2/2, соц. гарантии,  оклад+%
Место расположение центра:Место расположение центра:

трасса г.Ставрополь-Изобильный трасса г.Ставрополь-Изобильный 
(развилка на Изобильный,(развилка на Изобильный,

территория бывшего поста ГИБДД)территория бывшего поста ГИБДД)

Контактные телефоны:Контактные телефоны:
(8652) 301-300, 8-962-454-68-09(8652) 301-300, 8-962-454-68-09

Требуется на работу:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

шестидневный рабочий день
заработная плата

22 600 руб.
 (8652) 50-09-41,

50-09-42, 50-09-43
с. Верхнерусское,

ул. Батайская, 41-а
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А

М
А

На предприятие 
требуется МАШИНИСТ 

АВТОКРАНА.
 8-905-466-41-21, 

8(8652) 56-10-33 Р
Е
К

Л
А

М
А

ГА
ВО

тре

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66k147Р
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РАБОТАРАБОТА


