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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Беспристрастность 
и независимость

КАК ПРОШЛО 
ЕГЭ?

Об итогах единого 

государственного экзамена, 

уровне знаний школьников 

Михайловска

Стр 4

МИХАЙЛОВСКУ — 
СВОИ 
МАРШРУТЫ!

Планы развития траспортной 

сети Михайловска озвучены на 

общегородском собрании

Стр 3

КРЫМ.
ЗАМЕТКИ 
ТУРИСТА 
Наш корреспондент делится 

впечатлениями от отдыха на 

территории нового региона 

России

Стр 5

ЕСЛИ ВАС 
ОБВИНИЛИ

Что делать, если вас подозревают 

в совершении преступления, 

рассказывает юрист 

Стр 11

ГОРОД РАСТЁТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ

Глава администрации города Ми-

хайловска М.А.Миненков провёл 

пресс-конференцию, посвящён-

ную результатам работы 

 Стр 2, 3
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ХАЙЛОВСК

В канун празднования Дня сотрудника следственных органов России руководитель Шпаковского межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Э.Я. Поладов встретился с нашим корреспондентом. 

Стр 3

НОВОСТИНОВОСТИ

Уважаемые сотрудники 
следственных органов!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Ваша служба имеет ключевое 

значение в укреплении законности 

и правопорядка. Именно от профес-

сионализма следователей во многом 

зависит результат работы всей пра-

воохранительной системы.

Работников следственных органов 

всегда отличали профессионализм, 

принципиальность и самоотдача. 

Благодаря вашему высокому про-

фессионализму, мужеству и принци-

пиальности вы успешно решаете от-

ветственные задачи по оперативному 

и качественному расследованию 

преступлений, осуществляете надзор 

за строгим соблюдением законности, 

ведете борьбу с коррупцией, стоите 

на защите прав и свобод жителей 

нашего города.

Желаем вам успехов, профес-

сиональных достижений, крепкого 

здоровья, счастья и благополучия, 

мира и добра!

Глава администрации города 
Михайловска М. А. МИНЕНКОВ 

Глава города Михайловска
А.В. ГОРЖИЙ 

Уважаемые работники 
торговли города 
Михайловска!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Жизнь каждого неразрывно связа-

на со сферой торговли. Ведь от ва-

шего профессионализма, компетент-

ности, ответственности зависит очень 

многое: настроение, здоровье, бла-

гополучие людей. Улыбки и доброе 

участие продавца или кассира — за-

лог удовлетворённости и комфорта 

каждого жителя нашего города.

Сегодня торговля уверенно раз-

вивается. Открываются современные 

магазины, покупателям предлага-

ется большой ассортимент това-

ров и услуг, здоровая конкуренция 

торговых предприятий позволяет 

сдерживать рост цен и повышать 

качество работы.

Желаем вам крепкого здоровья, 

успехов в профессиональной дея-

тельности, спокойствия и уверенно-

сти в завтрашнем дне, благополучия 

в семьях!

Глава администрации города 
Михайловска М. А. МИНЕНКОВ 

Глава города Михайловска
А.В. ГОРЖИЙ

45 — лучше 
В Михайловске создан Совет руководителей. Новый орган объединил 

начальников учреждений и предприятий города Михайловска. Всего в со-

став вошли 45 человек. Председателем избран известный в районе и за его 

пределами меценат и руководитель ОАО «Шпаковскрайгаз» А. А. Дранец.

Совет призван объединить усилия бизнес-элиты Михайловска для реше-

ния общезначимых проблем города. Как говорится, одна голова — хорошо, 

а 45 лучше. Такая сплоченность особенно актуальна в преддверии 230-летия 

Михайловска, для празднования которого необходима консолидация всех сил. 

Впереди еще одна круглая дата — 70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. Общие дела и цели всех жителей — важный пункт для развития 

и процветания города.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

РЕ
КЛ

АМ
А
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В четверг глава администрации 
МО г.Михайловска М.А. Миненков 
провёл пресс-конференцию, по-
свящённую итогам работы новой 
команды администрации Михай-
ловска за 100 дней. Публикуем 
материалы пресс-конференции.

На протяжении последних лет 

Михайловск находился в положении 

системного кризиса. Проблемы с ру-

ководителями органов власти влекли 

за собой негативные последствия для 

всего города, для его экономики и 

социальной сферы. Сменив команду 

управленцев Михайловска, ВрИО 

Губернатора Ставрополья В.В. Вла-

димиров поставил перед нами пер-

воочередную задачу — прекратить 

беспорядок во власти и сосредото-

чить усилия на развитии города. В на-

стоящее время можно смело заявить 

о том, что первая задача полностью 

решена и мы уверенно движемся к 

достижению второй задачи. 

После широкого обсуждения с 

общественностью был принят новый 

вариант Устава Михайловска, в со-

ответствии с которым реализована 

новая схема городского управления. 

Депутаты городской Думы избрали на 

должность главы Михайловска Алек-

сандра Васильевича Горжего, депу-

тата Думы. По результатам конкурса 

был назначен глава администрации 

МО города Михайловска Михаил 

Анатольевич Миненков. 

Кроме этих ключевых изменений, 

пришлось провести значительную 

реорганизацию структуры админи-

страции, чтобы она могла эффективно 

справляться с растущим объёмом 

задач и вызовов современности. 

Были сформированы новые подраз-

деления, они получили новые задачи 

и полномочия. Наконец-то появился 

необходимый аппарат городской Ду-

мы, которая раньше работала исклю-

чительно на общественных началах и 

не имела возможности полноценной 

самореализации в качестве предста-

вительного органа. 

В настоящее время продолжается 

реорганизация системы местного 

самоуправления. На проведённых 

встречах с общественностью города 

предложено разбить Михайловск на 

микрорайоны и для управления ими 

создать органы территориального 

общественного самоуправления. Это 

позволит улучшить обратную связь 

между жителями и властью города и 

обеспечить единый вектор развития 

как в микрорайонах, так и в городе в 

целом. Существующая система, когда 

органы власти на местах имеют связь 

с многочисленными председателями 

уличных комитетов, часть которых 

фактически не выполняет своих 

функций, в условиях быстрого роста и 

развития Михайловска себя не оправ-

дывает. В настоящее время проект 

решения о границах микрорайонов 

внесен на рассмотрение Думы МО 

города Михайловска. 

Надо отметить, что взаимодействие 

с общественными организациями, в 

том числе Советом ветеранов горо-

да, Общественным советом города 

и района, вышло на новый уровень. 

Кроме того, на прошлой неделе 

сформирован Совет руководителей 

Михайловска, куда вошли большин-

Михайловск: хорошие результаты 
и серьёзные перспективы

ство руководителей предприятий 

и учреждежний, неравнодушных к 

судьбе родного города. 

Большое значение придается ра-

боте по содействию Территориальной 

избирательной комиссии Шпаков-

ского района в организации и про-

ведении предстоящих 14 сентября 

выборов главы региона.

Чтобы определить перспективы 

и основные направления развития 

Михайловска, был проведён ком-

плексный анализ его социально-

экономического положения. 

Бюджет МО города Михайловска 

бездефицитный и носит характер 

социального бюджета, бездотаци-

онный на протяжении ряда лет. До-

ходная часть  бюджета формируется 

за счет местных налогов: единый 

сельскохозяйственный налог, зе-

мельный налог и налог на имущество 

физических лиц, а также налог на 

доходы физических лиц в размере 

10%  от налогооблагаемой базы, и 

неналоговых поступлений. Одна из 

ведущих проблем Михайловска в том, 

что крупные градообразующие пред-

приятия на территории  отсутствуют, 

что влечет отток рабочей силы на 

другие территории и снижает объем 

поступлений доходов в бюджет по 

налогу на доходы. 

По итогам полугодия доходная 

часть выполнена на 51,9 %: при 

плане на год 96 304 490,0 рублей, 

исполнение составляет 50 011 612,0 

рублей. Задолженность по налогам 

в бюджет  города составляет 19,0 

млн. руб., в том числе земельный на-

лог физических лиц – 7,9 млн. руб., 

земельный налог юридических лиц 

2,1 млн. руб., НДФЛ – 4,5 млн. руб., 

налог на имущество физических лиц 

– 4,5млн. руб.

В Михайловске только по офици-

альным данным проживает более 80 

тысяч человек. Это порядка 60 про-

центов всего населения Шпаковского 

района. Реально же гораздо больше 

– если судить по количеству заклю-

ченных договоров на подключение к 

энергоресурсам и выплатам субсидий 

на оплату коммунальных услуг. 

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 городе 

и незначительными налоговыми до-

ходами, закреплёнными за местным 

бюджетом. В то же время, здесь раз-

мещены офисы федеральных, крае-

вых и районных организаций, услу-

гами которых пользуются все жители 

района — а это примерно 400 тысяч 

посещений в год. Такое положение 

влечет за собой дополнительное 

расходование энергоресурсов, износ 

дорог и коммуникаций. В связи с этим 

в настоящее время администрация го-

рода вышла с предложением в Совет 

и администрацию Шпаковского муни-

ципального района по финансовому 

обеспечению статуса административ-

ного центра. Это позволит включить 

Михайловск в общую стратегическую 

программу развития Шпаковского 

района и в целом Ставропольского 

края и привлекать заинтересованных 

инвесторов для достижения весомых 

результатов в социальной сфере и в 

экономике. 

Михайловск обладает выгодным 

экономико-географическим поло-

жением, в черте города находится 

крупнейшая транспортная развязка 

автодорог федерального значения, 

железнодорожная станция и депо. 

Рядом с городом аэропорт. Город 

может и дальше развиваться как 

транспортный узел при наличии фи-

нансирования. 

Дорожное хозяйство города – это 

256 км. дорог, из них с асфальтовым 

покрытием 88,5 км. Более 65% дорог 

общего пользования  не отвечают 

нормативным  требованиям в части 

состояния покрытия и  ширины 

проезжей части. На реализацию 

мероприятий муниципальной про-

граммы по развитию транспортной 

системы на период до 2016 года 

необходимо 644 миллиона рублей. 

А на приведение 168 километров до-

рог в соответствие с требованиями 

безопасности дорожного движения 

— 1,7 миллиарда рублей.  Не все 

остановочные площадки  подготовле-

ны в соответствии с  нормативными 

требованиями, отсутствует транс-

портное обеспечение населения в х. 

Балки, х. Кожевников.

Администрацией МО города Михай-

ловска разработана и утверждена ре-

шением Думы «Программа комплекс-

ного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края на 2012-2025 годы», общий 

прогнозируемый объем финанси-

рования Программы 474 383,3 тыс. 

рублей в ценах 2012 года с учетом 

средств бюджетов всех уровней.

В настоящее время подготовлен 

документ о муниципально-частном 

партнерстве для привлечения инве-

стиций в экономику и социальную 

сферу и решения вопросов местного 

значения, в том числе в создание, 

реконструкцию и (или) эксплуатацию 

общественно-значимых объектов на 

территории Михайловска.

Чтобы понять, в каком направлении 

развиваться, нужно оценить то, что 

имеем. В настоящее время прово-

дится инвентаризация имущества и 

земель. 

Разработано и утверждено По-

ложение о муниципальном земель-

ном контроле на территории му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. Подготовле-

ны и направлены на согласование 

Порядок предоставления земельных 

участков для целей, не связанных 

со строительством, на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края; Положение о 

балансовой комиссии по оценке дея-

тельности муниципальных унитарных 

предприятий при администрации 

муниципального образования горо-

да Михайловска; постановление о 

создании комиссии по организации 

и проведению торгов по продаже 

находящихся в муниципальной соб-

ственности города Михайловска 

земельных участков и  земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, 

находящихся в границах населенных 

пунктов муниципального образова-

ния города Михайловска, или права 

на заключение договоров аренды 

таких земельных участков. 

Включены в муниципальную казну 

мемориальный комплекс «Огонь Веч-

ной Славы»; декоративный фонтан с 

бассейном, находящийся на площади 

Победы; 12 автомобильных дорог; 3 

ливневых канализации. Выявлено 

28 бесхозяйных остановочных па-

вильонов. 

Выявляются земельные участки, за 

пользование которыми не осущест-

вляется арендная плата. Так, по 2 

земельным участкам на сегодняшний 

день числится задолженность по 

арендной плате в размере 4,8 млн 

руб. С целью взыскания сложившейся 

задолженности и расторжения до-

говоров с недобросовестными арен-

даторами проводится претензионно-

исковая работа.

Была проведена ревизия работы 

муниципальных предприятий, учре-

дителем которых выступает админи-

страция города. Все оказались или 

нерентабельными или низкорента-

бельными. Перед МУПами поставлена 

задача обеспечивать прибыльную 

работу и приносить доходы в бюджет 

Михайловска. Чтобы этого добиться, 

приняты кадровые, организационные 

и финансово-экономические измене-

ния. Пришлось в некоторых случаях 

пойти и на крайние меры. Так, на ме-

сте прежнего предприятия МУП «Ком-

мунальное хозяйство», с многомил-

лионными долгами которого сейчас 

разбираются правоохранительные 

органы, создано новое предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Михайловска», которое взяло 

на себя заботу о вывозе твердых 

бытовых отходов и о благоустройстве 

Михайловска. 

За прошедшее время сделано 

многое для привлечения дополни-

тельных средств в бюджет. Адми-

нистрация Михайловска участвует в 

федеральных и краевых программах: 

«Развитие транспортной системы 

Ставропольского края на 2011-2015 

годы», «Жилище», «Энергосбереже-

ние, развитие возобновляемых ис-

точников энергии в Ставропольском 

крае на 2013-2015 годы».

В 2014 году муниципальному обра-

зованию планируются к выделению 

субсидии по следующим направле-

ниям и объемам:

- из резервного фонда Ставро-

польского края на ликвидацию по-

следствий стихии в сумме 21 543,000 

тыс. рублей, из них — 21 млн рублей 

на восстановление автомобильных 

дорог, 543 тысячи рублей — выплаты 

пострадавшим жителям;

- из краевого бюджета 50 000,0 

тысяч рублей на строительство лив-

невой канализации  первой очереди 

в зоне подтопления;

- на ремонт дорожного покрытия 

через дорожный фонд Ставрополь-

ского края 30 млн рублей на условиях 

софинансирования из местного бюд-

жета в размере 1,5 млн рублей.

По итогам 1 полугодия  заключены 

контракты на выполнение работ, ока-

зание услуг  на сумму  27,3 млн руб., в 

том числе: содержание дорог, ремонт 

дорог (частично) с устройством рас-

ширения проезжей части, устройство 

тротуарных дорожек (ул. Войкова, 

ул. Р. Люксембург, пр. Ленина), со-

держание светофорных объектов (18 

объектов), ремонт и установка новых 

остановок и ряд других направлений. 

По результатам проведения  торгов 

образовалась экономия бюджетных 

средств в размере 4,6 млн. руб.

Подписан контракт на расширение 

и ремонт дорог по ул. Гражданской, 

ул. Пушкина, ул. Выстовочная. 

Проведены  работы по ремонту 

асфальтового покрытия ул.Войкова, 

ул. Ленина, пр. Ленина, ул. Коллек-

тивной, ул. Р. Люксембург, ул. К. 

Маркса,  ул. Пушкина (р-он магазина 

«Магнит») на общую сумму 1,5 млн 

рублей.

В 3 квартале будут проводиться ра-

боты по ремонту дорожного покрытия 

по ул. Вокзальная, пер. Матросова, 

ул. Орджоникидзе (от 94 до 308), ул. 

Гоголя, ул. Советская, ул. Яблоневая, 

ул, Фрунзе. 

В 2014 году на ремонт дорог мест-

ного значения дополнительно вы-

делено из краевого бюджета 30,0 

млн. рублей, в настоящее время 

подготовлена сметная документация: 

ул. Гагарина (11 900 м2), ул. Октябрь-

ская (7875 м2), ул. Ишкова (от пр-та 

Ленина до пер. Трунова – 12 000 

м2), пер. Кавказский ( 4860 м2), пер. 

Весенний (968 м2), пер. Российский 

(5000 м2).

В 2014 году предусмотрено:

 устройство пешеходных дорожек:

 по ул. Войкова  (от № 552 до Ор-

джоникидзе- 2350 м) – 2555.0 тыс.

рублей;

Продолжение на стр. 3 —>
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В минувший вторник в адми-
нистрации МО г. Михайловска 
состоялось общегородское со-
вещание. Собравшиеся рассмо-
трели два вопроса, имеющие 
важное значение для города.

О подготовке скорого празд-

нования 230-летия города со-

общила управляющий делами 

администрации В. Э. Соколюк. 

Она ознакомила жителей с раз-

работанным графиком про-

ведения юбилея. План разбит 

на несколько этапов. Первый — 

информационное обеспечение. 

В его рамках будет создан фильм 

о развития города за послед-

ние несколько лет, о людях, внес-

ших свой вклад. Планируется 

выход юбилейной книги по ма-

териалам, предоставленным 

историко-краеведческим музеем 

им. Н. Г. Завгороднего. Читатели 

«МВ» найдут на ее страницах пу-

бликации об истории города, его 

людях и памятных местах.

Второе  — обустройство 

города. К праздничной дате 

Михайловск наведет красоту. 

Благоустройство Поклонного 

креста у въезда в город, клумб, 

строительных площадок, пеше-

ходных дорожек, покос травы, 

ревизия и монтаж уличного 

освещения, — еще не весь спи-

сок планируемых работ. А девя-

того и 30 августа жители выйдут 

на общегородские субботники, 

дабы еще больше облагородить 

любимый город.

На этом подготовительный 

этап закончится, и с пятого 

по седьмое сентября Михайловск 

отметит свой День рождения. 

Как говорится, с размахом. Пес-

ни, пляски и другие культурно-

массовые мероприятия уже го-

товятся оргкомитетом. Жителей 

и приглашенных гостей ждет 

торжественная часть, ярмарка, 

полевая кухня, соревнования 

и конкурсы, конечно же концерт-

ная программа и праздничный 

салют. Выставка «Национальное 

подворье» продемонстрирует 

разнообразную культуру, фото-

выставка «Михайловск в про-

шлом и настоящем» — интерес-

ную историю. Разнообразные 

мероприятия пройдут в музее, 

библиотеках и школах горо-

да. Планируется награждение 

граждан почетными грамотами 

от главы города и главы района, 

чествование ветеранов админи-

страции, а также впервые после 

2012 года — присвоение звания 

почетного жителя. 

Другим немаловажным во-

просом на заседании стала ор-

ганизация пассажирских пере-

возок на территории города. 

Большие неудобства, а в итоге 

и социальное напряжение, соз-

дает нестабильная работа част-

ных маршруток. Администрация 

плотно взялась за создание об-

щественного городского транс-

порта. Разработано и утверж-

дено положение, произведено 

обследование дорог, разработан 

проект создания девяти новых 

маршрутов. Окончательному его 

принятию мешают выявленные 

Отделом МВД и прокуратурой 

района недостатки. В настоящее 

время ведется работа по уста-

новке дорожных знаков, оста-

новочных пунктов, нанесению 

разметки, подготовке паспортов 

маршрутов. Администрация по-

ставила себе срок в один месяц 

и пообещала, что этой зимой лю-

ди будут ездить уже в собствен-

ном городском общественном 

транспорте.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Редакция газеты «Михай-

ловские вести» передаёт более 

150 фотографий фронтовиков, 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны и тружеников 

тыла для участия в проекте 

«Народная память». Снимки 

были собраны в школах Михай-

ловска для акции «Бессмерт-

ный полк». А теперь обретут 

новую жизнь в региональном 

проекте.

Проект  «Народная па-

мять» — гражданская ини-

циатива, нацеленная на под-

держание существующих, раз-

работку, создание и установку 

на территории Ставрополь-

ского края новых объектов 

культурного наследия, посвя-

щенных памяти военных лет 

России.

Первым памятным объектом 

проекта станет одноименный 

мемориал «Народная память», 

установка которого планиру-

ется на «Аллее Славы» в став-

ропольском парке «Победы» 

к 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне.

2 июля в Думе Ставрополь-

ского края состоялась презен-

тация проекта, инициатором 

которой стал Андрей Саби-

нин — автор и основатель 

проекта.

Чтобы присоединиться 

к акции, любой желающий 

может принести фотографию 

своего родственника, знако-

мого, воина, труженика тыла, 

погибшего, ушедшего после 

войны или живого, указав его 

данные, годы жизни, боевой 

путь. Все фотографии будут 

оцифрованы и после реализа-

ции проекта переданы в архив 

музея. Имена, судьбы и лица 

наших земляков, сражавшихся 

за Родину, не будут забыты.

К участию в проекте при-

глашаются все желающие. 

Присылайте фотографии отцов 

и дедов, защищавших нашу 

Родину в 1941–1945 гг.

Добавьте свои фотогра-

фии для панно «Народная 

память»:

— В группе «Народная 

память» в социальной сети 

«Фейсбук».

— Через форму добавле-

ния новых объектов на сайте 

memory26.ru.

— По электронной почте: 

info@memory26.ru.

— Принести фотографию 

в Ставропольский государ-

ственный краеведческий му-

зей, расположенный на улице 

Дзержинского, 135 в Ставро-

поле.

Пожалуйста, расскажите 

о добавленной фотографии: 

кто на ней изображен, где во-

евал изображенный на фото-

графии человек, как сложилась 

его судьба в послевоенное 

время и другое.

Поддержку проекту оказы-

вают граждане, организации 

и органы государственной 

власти.

Оргкомитет

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В канун празднования Дня 
сотрудника следственных 
органов России руководитель 
Шпаковского межрайонного 
следственного отдела след-
ственного управления След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставро-
польскому краю Э.Я. Поладов 
встретился с нашим корре-
спондентом. 

— Эмин Яшарович, уже более 

чем три года прошло с того 

момента, как СК стал самостоя-

тельной структурой. Как это 

отразилось на работе в целом 

и каковы ее результаты?

— Независимость Следствен-

ного комитета от других структур 

позволяет быть беспристраст-

ным при осуществлении одной 

из главных своих задач — рас-

следовании уголовных дел. 

При этом ни одна из структур 

государственной власти не мо-

жет оказать какое-либо давле-

ние на Следственный комитет, 

что имеет огромное значение 

в первую очередь при рассле-

довании должностных престу-

плений и борьбе с коррупцией. 

Говоря о результатах работы 

Шпаковского межрайонного 

следственного отдела, хочу от-

метить, что в первом полугодии 

2014 года в производстве сле-

дователей отдела находилось 

83 уголовных дела, из них в суд 

были направлены 46, переданы 

по подследственности — четыре, 

соединены с другими делами — 

16, приостановлены производ-

ством — три.

— А какие направления рабо-

ты Следственного комитета 

являются приоритетными?

— Наши главные задачи — 

пресечение, раскрытие и рас-

следование преступлений, со-

вершенных в отношении несо-

вершеннолетних, преступлений 

коррупционной направленности, 

террористического и экстремист-

ского характера.

— И как обстоят дела на дан-

ных направлениях в Шпаковском 

межрайонном следственном 

отделе?

— За первое полугодие в про-

изводстве наших следователей 

находилось пять уголовных дел 

о преступлениях, совершенных 

в отношении несовершеннолет-

них, три из которых были направ-

лены в суд. Кроме того, в произ-

водстве находилось 18 уголов-

ных дел о преступлениях корруп-

ционной направленности, шесть 

из которых были направлены 

в суд, присоединены к другим 

уголовным делам — 10.

— Какие сложности бывают 

при расследовании данных пре-

ступлений?

— Основные проблемы воз-

никают при расследовании пре-

ступлений коррупционной на-

правленности, в большинстве 

своем они связаны с тем, что 

подозреваемые и обвиняемые, 

используя свое должностное 

положение, пытаются оказать 

давление на свидетелей или 

иным способом воспрепятство-

вать следствию. Но в ходе работы 

эти проблемы успешно удается 

решить.

— Эмин Яшарович, спасибо 

Вам за содержательную бесе-

ду. Поздравляем с профессио-

нальным праздником и желаем 

Вам успехов в вашей нелегкой 

службе!

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫНАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

 проспект Ленина (от «Ак-

варели» до Демидова) 300 

м-306.0Тыс. рублей;

 по ул. Октябрьская (от 

пер.  Советского до пер. 

Матросова)725 м-741,0 тыс.

рублей; 

по ул. Терешковой  (от 

ул. Ленина до Трактовой) 

800 м-720.0 тыс. рублей;

по пер. Князевский -850 м- 

868,4 тыс. рублей;

по пер. Ульяновский – 100 м- 

205.0 тыс. рублей;

по ул. Ленина  № 183 -70 м- 

80.0 тыс. рублей;

по ул. Р. Люксембург – 

950 м – 1068,0 тыс. рублей.

Устройство остановочных па-

вильонов (7шт): ул. Ленина-ул. 

Фрунзе,  ул. Войкова, 256-А, ул. 

Коллективная,57, пер. Матро-

сова, 17-Б, ул. Р.Люксембург, 

136, ул. Гагарина, 6 и 316.

Устройство оснований под 

павильоны (20 шт.):

Ул. Войкова,304,231, 185, 

435, 499,520, 256-256-А,135;

Ул.  Гагарина ,  76 ,  108. 

211.170.317;

 ул. Октябрьская,  435,464;

ул. Орджоникидзе,230, 235, 

136, 105, район магазина №6.

Заключен контракт на со-

держание светофорных объ-

ектов – 599.0 тыс. рублей,  с 7 

июля 2014 года.

В настоящее время заклю-

чен контракт на содержание 

дорог и элементов обустрой-

ства дорог на сумму 450.0 тыс. 

рублей, выполнены работы 1 

этапа – на 240,478 тыс. рублей, 

выполнение по предписаниям 

и представлениям по уста-

новке знаков  предоставлены  

ОГИБДД ОМВД РФ по Шпаков-

скому району.

На мероприятия по горизон-

тальной разметке – 1700,0 тыс. 

рублей, до 1 сентября.

В 2014 году предусмотрены 

затраты на строительство улич-

ного освещения (ул. Фрунзе, ул. 

Терешковой, пер. Ростовский, 

ул. Рабочая, ул. Некрасова, 

ул. К. Маркса, СНИИСХ –район 

д\с №28, ул. Выставочная), 

замена проводов на СИП 2*16 

по 8 улицам г. Михайловска 

на общую сумму 2800,0 тыс. 

рублей.

Кроме того, в настоящее 

время на реконструкцию, 

капитальный ремонт готова 

проектно-сметная докумен-

тация с положительным за-

ключением госэкспертизы на 

11 дорог местного значения 

протяженностью 21,57 км (ул. 

Гагарина, ул. Горькая,  ул. 

Озерная, ул. Орджоникидзе, 

ул. Садовая, ул. Тихая, ул. 

Ставропольская – а\д «Се-

верный обход», ул. Войкова. 

ул. Пушкина, ул. Калинина, 

пер. Князевский), сметная 

стоимость составляет 429,5 

млн рублей.

Приступили к развитию ху-

торов, которые входят в муни-

ципальное образование. Так, 

на хуторе Кожевников открыл-

ся фельдшерско-акушерский 

пункт , ведётся работа по 

созданию службы пожарной 

охраны, готовится к открытию 

отделение почты. 

Начали сбор информации 

для внесения в торговый ре-

естр и составления экономи-

ческого паспорта Михайлов-

ска. Проводится массовая 

проверка фактов незаконной 

торговли. 

Такой большой и продол-

жающий расти город, как Ми-

хайловск, не может обойтись 

без собственной развитой 

инфраструктуры. Администра-

цией утверждено Положение 

об организации транспортно-

го обслуживания населения 

города Михайловска. На рас-

смотрении в прокуратуре нахо-

дятся проекты Постановления 

«Об утверждении Положения 

о проведение конкурса на 

право заключения договоров 

транспортного обслуживания 

населения МО города Михай-

ловска на городских авто-

бусных маршрутах» и проект 

Положения «О проведении 

конкурса на право заключе-

ния договоров транспортного 

обслуживания населения МО 

города Михайловска». Го-

тов проект Постановления 

«Об открытии 9 маршрутов 

транспортного обслуживания 

населения МО города Михай-

ловска». Разработан проект 

Постановления о проведении 

конкурса на право заключе-

ния договоров транспортного 

обслуживания населения МО 

города Михайловска на город-

ских автобусных маршрутах. 

Созданная комиссия прове-

ла обследование состояния 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

муниципального образования 

на соответствие правилам, 

стандартам, техническим ре-

гламентам и иным норматив-

ным правовым актам в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Прорабатывается возмож-

ность строительства муни-

ципалитетом собственных  

многоквартирных домов с 

социальными квартирами, 

школами, детскими садами. 

Разработано и  утверждено 

положение о работе муници-

пальных кладбищ. Теперь в 

соответствии с  законодатель-

ством муниципалитет может 

предоставлять дополнитель-

ный земельный участок под 

родовое (семейное) захоро-

нение. 

Профессионально работают 

СМИ города, учредителем кото-

рых выступает администрация 

Михайловска. Газета «Михай-

ловские вести» расширила 

число информационных полос 

и формирует свой интерактив-

ный интернет-портал, Михай-

ловское телевидение всё шире 

использует возможности сети 

интернет. 

На новый творческий уро-

вень вышли учреждения куль-

туры Михайловска после объе-

динения  ресурсов нескольких 

домов культуры. Теперь это 

мобильное объединение та-

лантливых организаторов и 

артистов под единым началом, 

что позволило сократить фи-

нансирование при расшире-

нии возможностей. 

В настоящее время наш 

город живёт подготовкой к 

празднованию 230-летия го-

рода Михайловска, которое 

состоится в начале сентября. 

Мероприятия планируются 

яркие, неординарные, поэтому 

приглашаю вас присоединить-

ся к нашему празднику. О дате 

и плане мероприятий будет со-

общено дополнительно. Скажу 

лишь, что многие из мероприя-

тий будут уникальными для 

всего Ставрополья. Заранее 

приглашаю вас и обещаю, что 

скучно не будет. 

Спасибо за внимание. 

Михайловску —
свои маршруты!

Беспристрастность 
и независимость

<— Окончание.

Начало на стр. 2

Михайловск:
хорошие результаты 

и серьёзные перспективы

Поддержим проект, вспомним подвиги героев!
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Сдача ЕГЭ — самый ответствен-
ный этап в жизни каждого одиннад-
цатиклассника, так как является 
одновременно выпускным экза-
меном в школе и вступительным 
экзаменом в вуз, а с 2009 года сдача 
единого экзамена — единственный 
способ окончить российскую школу. 
Об итогах самого ЕГЭ и об основных 
тенденциях его проведения с нашим 
корреспондентом беседует началь-
ник службы общего и дошкольного 
образования отдела образования 
администрации Шпаковского му-
ниципального района Юркова На-
талия Владимировна.

— Первое, на что хотелось бы об-

ратить внимание, что за всю историю 

проведения ЕГЭ это был самый объек-

тивный и прозрачный экзамен. Необ-

ходимо, чтобы будущие специалисты 

выходили во взрослую жизнь с пони-

манием того, что схитрить, списать, об-

мануть — невозможно. В процедуру 

проведения единого государственного 

экзамена включен ряд изменений, 

направленных, в первую очередь, 

на достижение максимальной от-

крытости ЕГЭ. Они коснулись, прежде 

всего, ответственных за организацию 

и проведение экзамена. Федеральная 

служба по надзору в сфере образо-

вания и науки в этом году изменила 

схему доставки экзаменационных ма-

териалов, исключающую их вскрытие 

и утечку до экзаменов. Также на экза-

менах присутствовали федеральные 

инспектора и федеральные обще-

ственные наблюдатели. Все варианты 

ЕГЭ теперь делятся по часовым поясам, 

а не по зонам (Центр, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток), как ранее.

Требования к экзаменующимся 

также были ужесточены Рособрнад-

зором. Был введен запрет на наличие 

мобильных телефонов — теперь 

их нельзя было проносить в аудито-

рию. Даже если одиннадцатиклассник 

во время сдачи ЕГЭ не пользовался 

мобильником, а просто выронил 

из кармана — экзамен для нарушите-

ля будет перенесен на следующий год. 

Всю технику выявляли при помощи 

рамок — металлоискателей и метал-

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

22 июля состоялась  пресс-

конференция  «О  результатах 

работы органов внутренних дел 

в Ставропольском крае за первое 

полугодие 2014». Мероприятие 

проходило в online-режиме. В ра-

боте приняли участие начальник 

и заместители Главного управления 

МВД РФ по Ставропольскому краю 

и руководители 36 городских и рай-

онных подразделений. В каждом 

территориальном органе внутрен-

них дел находились журналисты, 

представители 44 региональных 

и районных СМИ, которые смогли 

задать интересующие их вопро-

сы генерал-лейтенанту полиции 

А. Г. Олдак. Предварительно в рам-

ках подготовки конференции в штаб 

поступило 33 вопроса.

Сначала глава штаба ГУ обозначил 

основные результаты деятельности 

органов внутренних дел, отметив, 

что уровень преступности в Став-

ропольском крае ниже, чем по всей 

России, а сотрудниками полиции 

раскрывается 90 процентов всех 

преступлений. 10334 преступле-

ния за последние полгода — была 

озвучена цифра. После этого жур-

налисты смогли задать свои вопро-

сы. Спрашивали об эффективности 

работы полиции отдельных тер-

риторий, сложной криминогенной 

ситуации в Нефтекумске, развитии 

игрового бизнеса в крае, плотном 

взаимодействии в последнее время 

полиции и казачества. Не осталась 

в стороне проблема коррупционной 

составляющей среди сотрудников 

МВД, которая, к сожалению, пока 

не снизилась. Непростая ситуация 

в крае и с кражами автомобилей. 

Особенно для района КавМинВод, 

где к тому же отмечается нехватка 

парковочных мест и высокий уро-

вень нарушения правил ПДД.

Газета «Михайловские вести» так-

же смогла задать вопрос начальнику 

Главного управления. Он касался 

актуальной сегодня темы, а именно 

бурной застройки Михайловска. 

Появляются новые микрорайоны, 

и соответственно штатного состава 

сотрудников полиции не хватает, 

чтобы охватить всю территорию. 

А. Г. Олдак уверил, что Главное 

управление следит за ростом терри-

тории города и при необходимости 

имеет все возможности принять 

меры. «Михайловское телевиде-

ние» коснулось обстановки в сфере 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, са-

мой незащищенной группы на-

селения. Глава штаба отметил по-

ложительную динамику в решении 

этой проблемы, однако подчеркнул, 

что охватить всех подростков очень 

сложно. На предложение больше 

привлекать общественных активи-

стов, (например, уличные комите-

ты), а также СМИ для сотрудничества 

с органами власти А. Г. Олдак ото-

звался с охотой.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

ПРЯМОЙ РАЗГОВОРПРЯМОЙ РАЗГОВОР

ЕГЭ — 2014: открытость, 
объективность, прозрачность

Главный полицейский края
ответил на вопросы журналистов

лодетекторов.

Также каждому выпускнику при-

шлось пройти проверку иденти-

фикации личности. В аудиториях 

были установлены камеры видеона-

блюдения для онлайн-трансляции: 

в МБОУ СОШ № 1 — в 15 аудиториях, 

в МКОУ СОШ № 30 — в 18. Трансляция 

изображения в режиме реального 

времени начиналась с 09.00 до фак-

тического окончания экзамена, за-

вершение записи происходило по рас-

поряжению руководителя ППЭ.

Благодаря принятым мерам, у школь-

ников просто не было возможности 

списать. Конечно, новшества привели 

к излишней нервозности, но право 

на пересдачу одного обязательного 

ЕГЭ никто не отменял. Необходимо 

было сдать русский язык и матема-

тику, а также некоторое количество 

экзаменов по выбору. Отмечаем такую 

тенденцию — старшеклассники более 

осознанно стали подходить к дисци-

плинам по выбору. А ведь в первые 

годы ЕГЭ сдавали «на всякий случай» 

по восемь предметов, поскольку 

до последнего не определялись, куда 

пойдут учиться.

— Видимо, это результат большой 

разъяснительной работы, которая 

проводилась школами, органами 

управления образования, средствами 

массовой информации.

— Безусловно, практически все 

школы ведут активную работу по под-

готовке выпускников к сдаче экзаме-

нов. Это позволяет правильно выбрать 

экзаменационные дисциплины, скор-

ректировать уровень знаний по всем 

курсам общеобразовательной школы. 

Экзамены — серьезное испытание 

не только интеллектуальных, но и лич-

ностных качеств учащихся, поэтому 

от данной работы зависит, сумеет ли 

ученик сохранить во время экзамена 

спокойствие, собранность, сконцен-

трироваться на задании и правильно 

рассчитать время его выполнения.

— Наталия Владимировна, какие 

результаты показали школьники?

— Хотелось бы видеть более высо-

кое качество знаний наших выпускни-

ков. Если бы не снизили минимальный 

порог сдачи, без аттестатов остался бы 

каждый пятый выпускник. А пока 

Рособрнадзору пришлось снижать 

минимальные баллы по обязательным 

ЕГЭ. По математике — с 24 до 20. 

По русскому языку — с 36 до 24. А вот 

вузы снижать порог для поступления 

не собираются. По правилам, он был 

установлен еще в конце марта этого 

года.

Результаты ЕГЭ будут в силе не пол-

тора года, как было раньше, а четыре. 

То есть с сертификатом образца 

2014 года и всеми последующими бу-

дет возможно поступать в вузы четыре 

раза. Бумажный бланк свидетельства 

о результатах ЕГЭ с 2014 года не вы-

дается. Результаты каждого участника 

ЕГЭ заносятся в федеральную и регио-

нальную информационные системы.

По данным отдела образования 

г. Михайловска, в основном периоде 

ЕГЭ приняли участие 272 человека, 

из них 260 — выпускники текущего 

года. Кроме того, на сдачу государ-

ственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

зарегистрировано восемь обучаю-

щихся 11-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья. Средний 

балл сдачи большинства экзаменов 

понизился. Например, по русскому 

языку на 3,5 балла, по математике — 

на 11,5. Соответственно в этом году 

средний балл сдачи экзамена по рус-

скому языку составил 63,4 балла, 

по математике — 40,8. На сто баллов 

сдала русский язык выпускница МКОУ 

СОШ № 30 Мария Звягина.

Это свидетельствует о том, что 

в этом году проведение ЕГЭ бы-

ло более объективно, надлежащим 

образом осуществлялся контроль 

за организацией экзамена. Во многих 

ППЭ присутствовали представители 

правоохранительных органов. Нужно 

сказать, что замечаний мы не по-

лучили. Нет ни одной жалобы или 

апелляции по процедуре проведения 

экзамена.

— Хочется пожелать нашим выпуск-

никам успешного поступления в про-

фессиональные учебные заведения, 

карьерного роста и удачи.

— Безусловно, сегодня мы все 

переживаем за наших нынешних 

абитуриентов. В прошлом году около 

80 процентов выпускников средних 

школ города поступили в вузы. Наде-

юсь, что и в этом году данные показа-

тели будут высокими. Нам, взрослым, 

очень бы хотелось видеть наших вы-

пускников успешными в этой нелегкой 

жизни, чтобы те знания и умения, ко-

торые они получили в школе, помогли 

им сделать правильный выбор своего 

жизненного пути.
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В нашу страну возвратился 

полуостров Крым. Мне никогда 

не доводилось бывать там рань-

ше, но очень хотелось. Я и моя 

семья отозвались на при-

зыв быть патриотами России, 

не ехать заграницу, а отправить-

ся в Крым и этим поддержать 

его экономику. Поехали на ав-

томобиле до Керченской пере-

правы. Там нас ожидал неболь-

шой «сюрприз» — огромное 

скопление машин. Таких, как 

мы, патриотов оказалось очень 

много. Туристы были из разных 

уголков России, даже из таких 

далеких краев, как Владивосток 

и Сахалин. Ожидали переправы 

10 часов, но это особенно нико-

го не огорчало. Ночью мы смо-

трели с Таманского полуострова 

на Крым, до которого рукой по-

дать (всего четыре километра), 

и он манил нас яркими огнями.

И вот мы на Крымской земле. 

Едем. Вроде ничего особенно-

го: степи, жара, сухая трава. 

Впечатлений никаких. Вдруг 

повеяло прохладой, появилось 

море, сменился пейзаж, зазеле-

нела трава, появились из утрен-

ней дымки горы, поросшие 

деревьями, кустарники. Под-

нимаемся по шоссе выше. Нам 

открылась невероятная красо-

та: вверху — альпийские луга, 

по обе стороны дороги остро-

конечные кипарисы, а внизу 

голубое море, которое соеди-

нялось с небом на горизонте, 

и уже не понять где небо, а где 

море. Мы приехали в город-

курорт Евпатория. Это древний 

город, которому 2,5 тысячи лет. 

Здесь сохранились древние 

памятники культуры христи-

ан, мусульман, иудеев. Рядом, 

на площади, стоит огромный 

православный собор, по со-

седству — такая же большая 

мечеть с минаретом, недалеко 

еврейская синагога. Все эти 

храмы действующие, все ре-

лигии и их прихожане живут 

в мире, согласии и уважении 

друг к другу.

В Евпатории мы нашли жилье 

за приемлемую цену. Узнали, 

что правительство Крыма по-

просило владельцев частных 

гостиниц и домов снизить 

цены на жилье, что они и сде-

лали, к нашему удовольствию. 

По всему побережью Крыма 

есть всё для отдыха: пансио-

наты, отели, гостевые дома, 

экскурсии, столовые и ресто-

раны. Не перечесть всего, что 

работает на благо отдыхающим. 

А главное, что все это соответ-

ствует потребностям туриста.

Мы побывали на многих экс-

курсиях. Особенно мне запом-

нились пещеры Чатыр-Дага. 

Дорога к ним серпантином вела 

в горы. Мы проезжали заросли 

можжевельника, дубовые рощи, 

вся эта лесная красота сменя-

лась необычайной картиной лу-

гов. На них полной жизнью бла-

гоухало разнотравье. Там росли 

ромашки, пионы, ирисы — их 

я видела только на клумбах, 

и не догадывалась, что они ра-

стут и в живой природе. А когда 

мне рассказали, что сиреневые 

кустики — это лаванда, я была 

очень удивлена, ведь слышала 

я о ней только из песен. Своими 

восхищенными глазами я виде-

ла то, о чем и не мечтала. Еще 

большее восхищение и удив-

ление во мне вызвали сами 

пещеры. Я как будто побывала 

в сказке Бажова «Хозяйка Мед-

ной горы», только было это еще 

прекраснее. Пещеры, которые 

называются Мраморными, ухо-

дят вниз на 120 метров, а тем-

пература в них всегда остается 

одинаковой +5,+6, независимо 

от температуры воздуха на по-

верхности. Как рассказал экс-

курсовод, эти пещеры — самые 

красивые в Европе. Дышится 

там легко, воздух прохладный, 

влажный и очень чистый. Все 

хорошо оборудовано для ту-

ристов. Нескончаемые лест-

ницы ведут то вглубь, то вдаль, 

пещерные залы сменяют друг 

друга, один красивее другого. 

Здесь миллионами лет образо-

вывалась каменная красота — 

сталактиты и сталагмиты. Есть 

«шоколадный» каменный водо-

пад, есть каменные фонтаны, 

фигуры, напоминающие людей 

и животных. По-моему, нет луч-

шего художника, чем природа. 

Она за тысячелетия смогла соз-

дать непревзойденную красоту. 

Видели мы и каменные цветы: 

игольчатые хризантемы, розы. 

Есть в пещере озера. Очень 

чистая, как будто хрусталь-

ная вода, которая в каменной 

тишине даже не шелохнется, 

но глубина озера впечатля-

ет — больше пяти метров. 

Я побывала в каменном мире, 

в мире нереальности и немого 

очарования. Уведенное надол-

го останется в моей памяти. 

Но нужно прощаться с пещера-

ми — наш путь продолжается.

Следующая экскурсия 

в Ялту — жемчужину южно-

го побережья. Маршрут ле-

жит из Евпатории по степной 

зоне Крыма. Проезжаем город-

курорт Саки. Он славится свои-

ми целебными грязями солено-

го Сакского озера. Зелень здесь 

рукотворная. Повсюду вы-

жженные солнцем степи. Кли-

мат полупустынный, пресной 

воды очень мало, рек нет. Везде 

пробурены скважины и из-под 

земли качают насосами воду. 

Подъезжаем к Симферополю, 

климат и природа вокруг очень 

меняются. Справа и слева от до-

роги видны ухоженные перси-

ковые сады и виноградники. 

Здесь, возле Симферополя, есть 

городок, где тренировались 

наши космонавты. Дальше идет 

дорога к Ялте. Видим вывеску 

«Львиное сафари». Это то место, 

где на воле гуляют львы, а над 

ними, по мостам, ходят туристы. 

Здесь же можно приобрести 

мясо и покормить животных. 

Мы подъезжаем к Ялте и вды-

хаем ее субтропический воздух. 

Город утопает в зеленых парках, 

расположенных на самом бере-

гу моря. Здесь растут кипарисы, 

цветут ярким красным цветом 

деревья граната, магнолии 

привлекают своими большими 

цветами и ароматом. Побере-

жье обрамляют горы, поросшие 

лесом. А в этих лесах как будто 

притаились санатории, дома от-

дыха, пансионаты, да и просто 

жилые дома. Ухоженные пляжи 

завершают этот ансамбль. Вода 

чистая и прозрачная.

Приблизилось время обеда. 

Из множества кафе мы выбра-

ли одно с колоритным назва-

нием «В гостях у Солохи». Нам 

предложили много недорогих 

и вкусных блюд.

После мы отправились 

на прогулку по набережной. 

Приятно удивило многообразие 

мороженного местного про-

изводства, которое оказалось 

очень вкусным и полностью 

из натуральных продуктов.

Набережная живет своей 

жизнью. Здесь много суве-

нирных лавок на любой вкус. 

Граверы, художники, гончары, 

кукольники мастерски дела-

ли свое дело. Гуляя, мы дошли 

до скульптуры Чехова и его 

Дамы с собачкой. Глядя на них, 

я как будто окунулась в чехов-

ское время. Неудивительно, что 

природа Ялты вдохновляла его 

на творчество. Побывали мы 

и в ботаническом саду, где со-

браны экзотические деревья 

и кустарники со всего мира. 

Красоту этого сада можно долго 

описывать, но это нужно уви-

деть своими глазами.

Визитная карточка Крыма — 

дворец Ласточкино гнездо, ко-

торый находится на отвесной 

скале. Это неподвластно чело-

веческой логике — как можно 

построить такое великолепие, 

шедевр архитектуры в таком 

месте? В общем, впечатле-

ний — масса, всего невозмож-

но описать.

Назад, в Евпаторию, мы ехали 

другой дорогой. Пейзажи меня-

лись один за другим. С высоты 

серпантинов и дороги мы уви-

дели правительственную дачу 

в Форосе, недалеко виднелся 

мужской монастырь. Я видела 

гору Кошка. Этот горный мас-

сив действительно напоминает 

кошку, которая лежит, под-

ложив под мордочку лапки. 

Повсюду видны удивительные 

творения природы.

О Севастополе хочу сказать 

отдельно. Это город-легенда, 

город русских моряков и Ан-

дреевского флага. Это глубо-

ководный порт стратегического 

назначения, к нему причалива-

ют военные корабли и подво-

дные лодки. Севастополь — это 

морские ворота России.

Для правдивости хочется 

подлить немного дегтя в это 

медовое путешествие. Мы по-

бывали во многих городах, 

но нигде я не увидела никаких 

новостроек. Нет новых до-

мов, нет башенных кранов. Все 

чистенькое, но старенькое, по-

строенное еще в Советском Со-

юзе. Возникло впечатление, что 

я попала в сон, да и они, крым-

чане, до сих пор не проснулись. 

Не встретились на нашем пути 

и супермаркеты, и магазины 

самообслуживания. Повсюду 

продавцы, отпускающие товары 

из-за прилавков. Но товаров 

много и продовольственных 

и промышленных.

Также хочу сказать о крым-

чанах. Люди, живущие здесь, 

очень добрые и гостеприим-

ные. Везде, где нам удалось 

побывать, я не слышала даже 

намека на грубость, повсюду 

улыбки и радушие. На память 

о Крыме я увезла с собой су-

вениры, а также массу поло-

жительных эмоций. Дорога на-

зад оказалась намного легче: 

на переправе со стороны Керчи 

очереди не было. Так что, посе-

щайте Крым, друзья, это неза-

бываемо!

Нелли ДЕМЧЕНКО

КРЫМ.
Заметки 
туриста

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.07.2014 г. Михайловск № 648

Об утверждении Положения 
«О почетной грамоте 

администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края»

В целях совершенствования ор-

ганизации работы с наградными 

документами в администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Положение «О Почетной гра-

моте администрации муниципально-

го образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края» согласно приложению 1.

1.2. Описание Почетной грамоты 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края приложению 2.

1.3. Образец Почетной грамоты 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края согласно приложению 3.

2. Контроль исполнения настоя-

щего постановления возложить на 

первого заместителя главы админи-

страции муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

Хоменко Н.Н.

3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Михайлов-

ские вести».

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края  

М.А. МИНЕНКОВ

* * *
Приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 14.07.2014 № 648

ПОЛОЖЕНИЕ
О Почетной грамоте 

администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края

1. Настоящее Положение «О По-

четной грамоте администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (далее - 

Положение) определяет правила 

награждения Почетной грамотой 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края (далее - Почетная гра-

мота). Почетная грамота является 

формой поощрения за особый вклад 

в развитие отрасли, экономическое, 

социальное и культурное развитие 

муниципального образования горо-

да Михайловска, развитие местного 

самоуправления, осуществление мер 

по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан, иные заслуги перед 

муниципальным образованием го-

родом Михайловском, многолетний 

добросовестный труд, а также по 

случаю профессиональных, государ-

ственных праздников и юбилейных 

дат.

Юбилейными датами следует счи-

тать:

для организаций, предприя-

тий, учреждений независимо от 

организационно-правовой формы и 

формы собственности (далее - орга-

низации) - десятилетие и далее через 

каждые пять лет существования 

организации;

для жителей муниципального об-

разования города Михайловска, Став-

ропольского края, других граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее 

- граждане) - пятидесятилетие со дня 

рождения и другие последующие 

пятилетия.

2. Почетной грамотой награжда-

ются граждане, организации и их 

коллективы за заслуги, указанные в 

пункте 1 настоящего Положения.

3. Ходатайство о награждении 

Почетной грамотой администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - хода-

тайство о награждении) граждан, яв-

ляющихся работниками администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, работ-

никами отраслевых (функциональ-

ных) и территориальных органов 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - ор-

ганы администрации города Михай-

ловска), за исключением граждан, 

указанных в пункте 8 настоящего 

Положения, оформляется руково-

дителем соответствующего органа 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края в форме служебной за-

писки на имя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, согласован-

ной с первым заместителем (за-

местителем) главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, курирующим 

деятельность органа администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в соответствии 

с распределением обязанностей 

в администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края, в которой указываются 

сведения, предусмотренные пунктом 

5 настоящего Положения.

4. Ходатайство о награждении 

иных граждан оформляется орга-

ном общественного объединения, 

коллективом организации, в кото-

рой работает (или работал) граж-

данин, согласовывается с первым 

заместителем (заместителем) главы 

администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края, курирующим соответствующую 

отрасль деятельности награждаемого 

лица, и направляется на имя главы 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края.

5. Ходатайство о награждении 

граждан, указанных в пунктах 3 и 4 

настоящего Положения, должно со-

держать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (полно-

стью);

дата рождения (число, месяц, 

год);

должность (согласно штатному 

расписанию);

полное наименование организа-

ции (в соответствии с Уставом, По-

ложением), адрес места нахождения 

организации;

воинское звание (для военнос-

лужащих);

образование;

ученая степень, звание;

адрес места регистрации (про-

живания);

общий стаж работы;

стаж работы в организации;

характеристика с указанием кон-

кретных заслуг гражданина, преду-

смотренных пунктом 1 настоящего 

Положения;

дата, номер протокола заседания 

трудового коллектива (профсоюз-

ного собрания), на котором канди-

датура гражданина рекомендована 

к награждению (за исключением 

граждан, указанных в пункте 3 на-

стоящего Положения);

фамилия, имя, отчество, номер 

контактного телефона исполнителя 

ходатайства о награждении.

6. Ходатайство о награждении ор-

ганизаций и их коллективов оформ-

ляется руководителем организации, 

общим собранием коллектива, вы-

шестоящей организацией, согласо-

вывается с первым заместителем (за-

местителем) главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, курирующим 

соответствующую отрасль деятель-

ности награждаемой организации 

или ее коллектива, и направляется 

на имя главы администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

7. Ходатайство о награждении 

организаций и их коллективов, 

указанных в пункте 6 настоящего 

Положения, должно содержать сле-

дующие сведения:

полное наименование организа-

ции (в соответствии с Уставом, По-

ложением), адрес места нахождения 

организации;

фамилия, имя, отчество, должность 

(согласно штатному расписанию) 

руководителя организации;

вклад организации и ее коллекти-

ва в социально-экономическое, куль-

турное развитие муниципального 

образования города Михайловска и 

иные заслуги перед муниципальным 

образованием городом Михайлов-

ском;

краткая историческая справка об 

организации.

8. Ходатайство о награждении 

согласовывается с первым заме-

стителем (заместителем) главы 

администрации муниципального 

образования города Михайловска в 

течение трех рабочих дней со дня его 

поступления на согласование.

9. Награждение Почетной грамо-

той граждан, являющихся руково-

дителями органов исполнительной 

власти Ставропольского края, Шпа-

ковского района Ставропольского 

края, депутатами Думы Ставрополь-

ского края, депутатами Совета Шпа-

ковского муниципального района 

Ставропольского края, депутатами 

Думы муниципального образования 

города Михайловска, руководите-

лями органов администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, осуществляет-

ся по поручению главы администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края без 

оформления ходатайств, предусмо-

тренных пунктами 3 и 4 настоящего 

Положения.

10. Решение о награждении По-

четной грамотой принимает глава 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

11. Почетная грамота подпи-

сывается главой муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края.

12. Награждение Почетной гра-

мотой осуществляется на основании 

постановления администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края о награждении 

Почетной грамотой в торжественной 

обстановке.

13. Постановление администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края о награждении 

Почетной грамотой публикуется в 

газете «Михайловские вести» (за 

исключением случаев, отнесенных 

законодательством Российской Фе-

дерации к сведениям, составляющим 

государственную, служебную или 

коммерческую тайну).

14. Повторное награждение По-

четной грамотой осуществляется 

не ранее чем через один год после 

предыдущего награждения.

15. Ведение учета награжденных 

Почетной грамотой осуществляется 

отделом кадров администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Управляющий делами 
администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края В.Э. 

СОКОЛЮК

Приложение 2 к постановлению 

администрации муниципального  

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края От 14.07.2014 № 648

ОПИСАНИЕ

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Почетная грамота администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - По-

четная грамота) изготавливается на 

белой глянцевой мелованной бумаге 

плотностью 200-230,0 г/кв. м форма-

та 297 x 210 мм.

В рамке желтого цвета с заливкой 

«паттерн» с дизайнерским обрамле-

нием по внутреннему контуру. 

Фон внутри рамки бежевый, на 

фоне располагается герб города Ми-

хайловска в виде подложки серого 

цвета размером 110-120 мм, 

Симметрично относительно цен-

тральной оси, на расстоянии 25 мм 

от верхнего края листа расположено 

изображение герба города Михай-

ловска размером 37 x 34 мм, выпол-

ненное в цвете, герб располагается 

на изображении ленты-триколора 

белого-синего-красного цвета ши-

риной 10 мм размером 160 х 28 мм 

и обрамляется перекрещенными 

лавровыми ветвями.

На расстоянии 75 мм от верхнего 

края листа по центру в две строки 

надпись «Администрация муници-

пального образования города Ми-

хайловска», выполненная строчными 

шрифтом № 19 краской «Коричне-

вый», ниже по центру на расстоянии 

92 мм от верхнего края листа надпись 

«Почетная грамота», выполненная 

прописными буквами, шрифтом № 

40 краской «Коричневый». Текст 

почетной грамоты вносится шрифтом 

«LasurzkiC».

На расстоянии 110 мм от верхнего 

края листа, надпись «награждается», 

выполненная в одну строку светлой 

краской «Коричневый», строчным 

шрифтом № 27, интервал разрежен-

ный 100.

На расстоянии 27 мм от левого 

поля и 35 мм от нижнего края листа 

располагается текст, выполненный 

в две строки, строчным шрифтом № 

11, светлой краской «Коричневый»: 

«Постановление администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от «___» ___ 

20__ № ___».

Управляющий делами 
администрации муниципального 

образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
В.Э. СОКОЛЮК

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.07.2014 г. Михайловск № 701     

О создании Совета 
руководителей муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края

На основании статьи 7 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края, 

в целях реализации программы 

социально-экономического разви-

тия муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, фор-

мирования имиджа субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, 

формирования и совершенствова-

ния нормативно-правовой базы в 

пределах компетенции администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на территории муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Совет руково-

дителей муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Совете руково-

дителей муниципального образова-

ния города Михайловска.

2.2. Состав Совета руководителей 

муниципального образования горо-

да Михайловска.

3. Опубликовать данное поста-

новление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на офици-

альном сайте муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

4. Контроль исполнения настоя-

щего постановления возложить на 

заместителя главы администрации 

муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Ши-

кина И.В.

5. Настоящее постановление всту-

пает в законную силу с момента его 

опубликования.

Глава администрации 
МО города Михайловска 

М.А. МИНЕНКОВ
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 «УРАЗА-БАЙРАМ». ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ УФИМСКОЙ СОБОРНОЙ МЕ-
ЧЕТИ 

09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» С АНДРЕ-

ЕМ МАЛАХОВЫМ (16+) 
14.00 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА», 1-Я И 2-Я 
С. СЕРИАЛ (РОССИЯ-УКРАИНА, 
2012) (16+). 23.30 
«ГРУППА «АЛЬФА». ЛЮДИ СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+) 

00.35 «ЕЛИЗАВЕТА». ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
1998) (16+) 

03.00 НОВОСТИ 
03.05  «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.00 «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. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

09.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ 

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 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АРХИМАНДРИТА АЛИПИЯ 
(ВОРОНОВА). «СОВЕТСКИЙ 
АРХИМАНДРИТ». Д/Ф 

14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «ДЕВЧАТА» (16+) 
16.00 «ПОКА СТАНИЦАСПИТ». 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО». СЕРИАЛ (12+)
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА», 1-Я И 2-Я 

С. СЕРИАЛ (СССР, 1975) 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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

НИЕ 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. ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

СЕРИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ», 1-Я С. СЕРИАЛ 

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

СЕРИАЛ (16+)
02.00 «РУССКИЙ ТИГР» (12+). 
02.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».  СЕРИАЛ 

(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 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

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

(16+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ». МЕЛОДРАМА (США, 
1991)

13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НАНО-КОНЦЕРТ, НА!» 
(16+) 

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».  «БОРОДА ИЗМЯТА» 
(16+) 

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ФОРСАЖ». БОЕВИК (США, 

2001) (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». ДРАМА 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2002) (16+)
03.40 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА». 

ДРАМА (США, 1979) (16+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

ДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2008) (16+) 
13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+)

20.00 «ФИЗРУК», 1-Я С. СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2014) (16+)

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ», 1-Я С. СЕ-
РИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+)

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ». КОМЕДИЯ (США, 2012) 
(12+).

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: 

НОВАЯ ГЛАВА».  ФЭНТЕЗИ 
(ГЕРМАНИЯ-США, 1990) (12+)

02.45 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 
(16+)

03.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ 
(16+)

04.05 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». МЕЛО-

ДРАМА (США, 1995) (16+)
05.30 «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 «СТИРАТЕЛЬ». БОЕВИК (США, 

1996) (16+). 
11.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 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 (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 
10.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/Ф 

(СССР, 1977) 
12.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 

«ДЮМА В ПЕТЕРГОФЕ» 
13.00 «ХОР ЖАРОВА». Д/Ф 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (СССР, 1982) 
14.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «КУСКО. ГОРОД ИНКОВ, 
ГОРОД ИСПАНЦЕВ». Д/Ф 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

ЛУЧШЕ». ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 
17.35 «ЭПИЗОДЫ». ЛЮДМИЛА ПО-

ЛЯКОВА 
18.15 XXII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ»

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «АЛЕКСАНДР ВЕЛЕДИНСКИЙ. 

Я ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ ПРОСТИТЬ 
ТЕБЯ». Д/Ф 

19.55 «ВОСЕМЬ ВЕЧЕРОВ С ВЕНИА-
МИНОМ СМЕХОВЫМ». «Я ПРИ-
ШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ...». 
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЛЕКСАНДР 
ТВАРДОВСКИЙ 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.05 «СТАРЦЫ». «АРХИЕПИСКОП 
ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ». Д/Ф 

21.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ — НАЧАЛО 
ВРЕМЕН» 

22.30 «ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИРО-
ДЕ...». «ПРОФЕССОР ТАТЬЯНА 
ЧЕРНИГОВСКАЯ О ПРОБЛЕМАХ 
МЫШЛЕНИЯ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ», 1-Я С. Х/Ф 

(ФРАНЦИЯ, 2008) 
00.55 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». «БЕЗ-

МОЛВНЫЕ ХОЗЯЕВА ПЛАНЕ-
ТЫ»

01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАН-
НОЕ». 

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «ФЕРРАРА — ОБИТЕЛЬ 
МУЗ И СРЕДОТОЧИЕ ВЛАСТИ»

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1972) (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+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 

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

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 1999) (16+).
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.45 «МЭВЕРИК». ВЕСТЕРН (США, 

1994) (12+)
04.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1972) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС» 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 «СЕЙЧАС» 
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». СЕРИАЛ (16+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 «СЕЙЧАС» 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ» (16+) 
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
01.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (СССР, 1980) (12+)

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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ 
(16+)

14.25 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «ФАЗЕНДА»
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА», 3-Я И 4-Я С. 
(16+). 

23.30 «ГОМОРРА», 1-Я С. СЕРИАЛ 
(ИТАЛИЯ-ГЕРМАНИЯ, 2014) 
(16+)

01.35 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
И С Т О Р И Ч Е С К И Й  Ф И Л Ь М 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 
2007) (16+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  Ф И Л Ь М 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 
2007) (16+) 

03.50 «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 «ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СОН. 
ИГОРЬ КРУТОЙ». Д/Ф 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ 

11.00 ВЕСТИ 

11.30, 14.30, 17.45, 19.45 
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

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

(12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «ДЕВЧАТА» (16+) 
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИ-

АЛ (12+)
17.00 ВЕСТИ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО». СЕРИАЛ (12+) 
00.40 «СОЗДАТЬ ГРУППУ «А». ПАВШИЕ 

И ЖИВЫЕ». Д/Ф (12+) 
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». СЕРИАЛ
03.15 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.20 «КОМНАТА СМЕХА»

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

НИЕ MYXTAPA». 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 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 

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

02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.00 «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+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «ФОРСАЖ». БОЕВИК (США, 

2001) (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ».  «БОРОДА ИЗМЯТА» 
(16+) 

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». БОЕВИК 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2003) (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+) 
01.30 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА». 

ДРАМА (США, 1979)
03.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА». 

БОЕВИК (США, 1998) (16+) 
05.25 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+)

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

МОВ». КОМЕДИЯ (США, 2012) 
(12+) 

13.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК», 1 -Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (16+)

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 
(16+)

21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 
КОМЕДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
США, 2004) (12+). 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «Я -СЭМ». ДРАМА (США, 2001) 

(16+)
03.35 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.05 «ХОР». СЕРИАЛ (16+) 
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «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». «САХАР» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 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+)
02.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+) 
04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ) 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ», 1 -Я С. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (ФРАН-
ЦИЯ, 2008) 

12.00 «ОБРАЗЫ ВОДЫ» 
12.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 

«СЛУЧАЙ В БЕЛЬВЕДЕРЕ» 
12.40 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». «БЕЗ-

МОЛВНЫЕ ХОЗЯЕВА ПЛАНЕ-
ТЫ» 

13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». СЕРИАЛ 
14.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «СТАРАЯ ФЛОРЕНЦИЯ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ». ТЕЛЕ-

СПЕКТАКЛЬ 
17.25 «ЭПИЗОДЫ». ВАСИЛИЙ БОЧКА-

РЕВ 
18.10 «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ 

КОМПОЗИТОРЫ». М. ГЛИНКА. 
СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ СИМФОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

КЛЕМЕНТИНА И УИНСТОН ЧЕР-
ЧИЛЛЬ 

19.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». АВАНГАРД 
ЛЕОНТЬЕВ 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.05 «СТАРЦЫ». «ОТЕЦ НИКОЛАЙ 
ГУРЬЯНОВ». Д/Ф 

21.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«ИНОПЛАНЕТНЫЕ БУРИ» 

22.20 «ИЕРОНИМ БОСХ». Д/Ф 
22.30 «ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИРО-

ДЕ...». «ПРОФЕССОР ТАТЬЯНА 
ЧЕРНИГОВСКАЯ О ПРОБЛЕМАХ 
МЫШЛЕНИЯ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ», 2-Я С. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (ФРАН-
ЦИЯ, 2008) 

00.50 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». «ЗАЧЕМ 
ДИНОЗАВРАМ ОПЕРЕНЬЕ?» 

01.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». КОНЦЕРТ 
АОРНИ ВГТРК ПОД УПРАВЛЕ-
НИЕМ Н. НЕКРАСОВА 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИ-
ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 

10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
12.00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ». КОМЕДИЯ (СССР, 1986) 
(12+) 

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 «ЗНАМЕНИЕ». ФЭНТЕЗИ (США, 

2009) (16+). 
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.45 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2008) (12+)
03.45 «ЗЕРКАЛА». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США-РУМЫНИЯ, 2008) (16+)

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

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

СЕРИАЛ (12+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

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 «ЗА СПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1980) (12+). 
01.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+)

1 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ 
(16+)

14.25 «ЯСМИН» СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 «ФАЗЕНДА» 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-

ТИТРАМИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА», 5-Я И 6-Я С. 
(16+)

23.30 «ГОМОРРА». СЕРИАЛ (16+)
01.15 «ПСИХОЗ». ТРИЛЛЕР (США, 

1998) (18+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ПСИХОЗ». ТРИЛЛЕР (США, 

1998) (18+) 
03.20 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
04.15 «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 «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. ТАЙНА 

САРАЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ». 
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 «ДЕВЧАТА» (16+) 
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО». СЕРИАЛ (12+)
23.40 «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ ХАРАК-

ТЕР». Д/Ф ( 12+) 
01.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». СЕРИАЛ
03.10 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.45 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ 

(16+)
05.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ».

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А Л И Т И - Ш О У 

(16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+) 
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». КО-

МЕДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
ИРЛАНДИЯ, 2004) (12+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». КО-

МЕДИЯ (КАНАДА-США, 2004) 
(12+).

23.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А Л И Т И - Ш О У  

(16+) 
01.00 «ДЖИНСЫ - ТАЛИСМАН-2». 

КОМЕДИЯ (США, 2008) (16+)
03.20 «НИКИТА-3», 1 -Я И 2-Я С. СЕ-

РИАЛ (США, 2012) (16+)
05.05 «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». ПРОКЛЯТЬЕ ДРЕВНИХ» 
(16+) 

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 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 

ВЫПУСК (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, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» (СТ) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ», 2-Я С. Х/Ф 

(ФРАНЦИЯ, 2008) 
11.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «ФЕРРАРА — ОБИ-
ТЕЛЬ МУЗ И СРЕДОТОЧИЕ 
ВЛАСТИ» 

12.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ БЕ-
НУА» 

12.40 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». «ЗАЧЕМ 
ДИНОЗАВРАМ ОПЕРЕНЬЕ?» 

13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». ТЕЛЕ-

СПЕКТАКЛЬ 
17.25 «ЭПИЗОДЫ». «ЕВГЕНИЯ ГЛУ-

ШЕНКО» 
18.10 «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ 

КОМПОЗИТОРЫ».  М.  МУ-
СОРГСКИЙ. «НОЧЬ НА ЛЫСОЙ 
ГОРЕ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РО-

МАН ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК 
РОМАН». Д/Ф 

19.55 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮЛИИ 
РУТБЕРГ В ДОМЕ АКТЕРА 

20.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ». «ГАВР. ПОЭЗИЯ 
БЕТОНА» 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.05 «СТАРЦЫ». «АРХИМАНДРИТ 
ГАВРИИЛ УРГЕБАДЗЕ». Д/Ф 

21.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ 
С МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ», 
1-Я С.

22.20 «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ». Д/Ф 
22.30 «ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИ-

РОДЕ...». «ПРОФЕССОР
ТАТЬЯНА ЧЕРНИГОВСКАЯ О ПРОБЛЕ-

МАХ МЫШЛЕНИЯ» 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».  Х/Ф 

(ФРАНЦИЯ, 2006) 
00.50 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». «ИЗ МОРЯ 

НА СУШУ И ОБРАТНО» 01.35 А. 
ХАЧАТУРЯН. СЮИТА

ИЗ БАЛЕТА «ГАЯНЭ» 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАН-

НОЕ»

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

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

СЕРИАЛ (12+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

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 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». ДРАМА 

(СССР, 1984) (12+).
02.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+)

Âòîðíèê 29 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê 28 èþëÿ

Ñðåäà 30 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ 
(16+) 

14.25 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 «ФАЗЕНДА» 
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА», 7-Я И 8-Я С. 
(16+). 

23.30 «ГОМОРРА».СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/Ф (США, 1987) 

(16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/Ф (США, 1987) 

(16+) 
03.55 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
0 5 . 0 7 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 7 ,  0 6 . 3 5 , 

07.07,07.35,08.07, 08.35 
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

09.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. САМО-
УБИЙСТВО ЕВРОПЫ». Д/Ф 
(16+) 

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 «ДЕВЧАТА» (16+) 
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО». СЕРИАЛ (12+) 
00.40 «РУССКИЙ КОРПУС. ЗАТЕРЯН-

НЫЕ ВО ВРЕМЕНИ». Д/Ф (12+) 
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». СЕРИАЛ
03.10 «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. ТАЙНА 

САРАЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ». 
Д/Ф (12+)

04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

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

НИЕ 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 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 

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

02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».  СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВОЛЧИЩЕ-СЕРЫЙ ХВОСТИ-

ЩЕ», «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО», 
«ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». М/Ф 
(0+)

06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

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

(16+)
11.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». БОЕВИК (США, 
2006) (16+)

13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
14.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «СНЕГОДЯИ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ФОРСАЖ-4». БОЕВИК (США, 

2009)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+) 
01.30 «МАППЕТЫ». КОМЕДИЯ (США, 

2011) (16+)
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ 
(16+)

04.15 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». КОМЕ-

ДИЯ (КАНАДА — США, 2004) 
(12+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 
(16+)

19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3», КОМЕ-

ДИЯ (США, 2011) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ». 

ДРАМА (АВСТРАЛИЯ, 2007) 
(12+). 

03.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ
03.30 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)

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

(СТ) (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

МАН».  «КОД ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+) 

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

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

12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (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+) 
23.00 «БУДЬ КРУЧЕ». КОМЕДИЯ (США, 

2005) (16+).
01.45 «NEXT-3». СЕРИАЛ (16+)
03.30 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)
04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ». Х/Ф (ФРАН-

ЦИЯ, 2006) 
11.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ГАВР, ПОЭЗИЯ БЕТО-
НА» 

12.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 
«ЕЛИЗАВЕТА И РАСТРЕЛЛИ» 

12.40 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». «ИЗ МОРЯ 
НА СУШУ И ОБРАТНО» 

13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». СЕРИАЛ 
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
МОСТ В МИРЕ. УЩЕЛЬЕ АЙРОН-
БРИДЖ» 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЛЕС. ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 
17.40 «ЭПИЗОДЫ». ИРИНА МУРАВЬЕ-

ВА 
18.20 «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ 

КОМПОЗИТОРЫ». Н. РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ. БАЛЕТ «ШЕХЕРАЗА-
ДА» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РО-

МАН ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК 
РОМАН». Д/Ф 

19.55 «ГАЛИНА УЛАНОВА. НЕЗАДАН-
НЫЕ ВОПРОСЫ». Д/Ф 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.05 «СТАРЦЫ». «АРХИМАНДРИТ 
ИОАНН КРЕСТЬЯНКИН». Д/Ф 

21.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ! 
«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ», 2-Я 
С. 

22.20 «ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА». Д/Ф 
22.30 «ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИРО-

ДЕ...». «ПРОФЕССОР ТАТЬЯНА 
ЧЕРНИГОВСКАЯ О ПРОБЛЕМАХ 
МЫШЛЕНИЯ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ». Х/Ф 

(ГЕРМАНИЯ, 1996) 
01.10 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». «УХОДЯТ 

ОДНИ, ПРИХОДЯТ ДРУГИЕ...» 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ»

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)

10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». КОМЕДИЯ (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+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 

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

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2012) 
(16+).

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

01.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: ПО-
СЛЕДНИЙ ШТРИХ». ТРИЛЛЕР 
(США, 2000) (16+) 

03.15 «ВАЛЕНТИН». ТРИЛЛЕР (США-
АВСТРАЛИЯ, 2001) (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

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

СЕРИАЛ (12+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

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 «ЕЛКИ - ПАЛКИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1987) (16+).
01.40 «ЗА СПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1980) (12+)
03.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.05, 06.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЕМ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1979) (12+) 

06.00 НОВОСТИ 
07.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ». 

ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 1992) 
(16+) 

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 «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС. ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА» 
14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1977)

15.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». БОЕВИК 
(СССР, 1981) 

17.30 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
19.25 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10  «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+) 
00.45 «ЛЮДИ, КАК МЫ». Х/Ф (США, 

2012) (16+). 
02.50 «ТЕЛЕНОВОСТИ». КОМЕДИЯ 

(США, 1987) (12+) 
05.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». ТРА-

ГИКОМЕДИЯ (СССР, 1988)
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 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) 
(12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) 
(12+) 

16.15 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
18.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «НЕДОТРОГА». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2014) (12+). 
00.55 «АЛЬПИНИСТ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2008) (12+) 
02.55 «ДИКАРКА». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2001) (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ», 1-Я С. СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2012) (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 СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. ЦСКА 
- «ТОРПЕДО». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

15.30 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ».  СЕРИАЛ 
(16+)

00.20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. НИКОЛАЙ 
ТРУБАЧ» (16+) 

02.00 «ОСТРОВ» (16+) 
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».  СЕРИАЛ 

(16+)
05.05 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЛЕСНОЙ КОНЦЕРТ», «ГОРЕ НЕ 

БЕДА», «СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК», 
«СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ», «ХРА-
БРЫЙ ОЛЕНЕНОК», «ДОВЕРЧИ-
ВЫЙ ДРАКОН». М/Ф (0+)

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

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

(6+)
09.00 «ИГОРЬ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (16+)
10.35 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ».  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
СМЕШНО» (16+)

12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «КРАСОТА СПАСЕТ МЫМР» 
(16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ЖЕНСКОЕ: ЩАС Я!» 
(16+)

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

НЕЙ». «ЗЭ БЭД» (16+)
18.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». ДРАМА (США, 

2006) (16+). 
20.15 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». КОМЕДИЯ 

(КАНАДА, 2002) (16+) 
22.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ».  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
СМЕШНО» (16+)

23.35 «АДРЕНАЛИН». (США, 2006) 
(18+)

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

03.40 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.40 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». «КУХНЯ СО 

ВКУСОМ» (12+) 
12.00 «СТРАНАВ5ПОРЕ» (16+) 
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 COMEDY WOMAN (16+) 
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». БОЕВИК 

( В Е Л И КО Б Р И ТА Н И Я - С Ш А , 
2009) (12+). 

22.25 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
01.00 «МАГНОЛИЯ». ДРАМА (США, 

1999) (18+). 
04.45 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?». 

КОМЕДИЯ (США, 2001) (16+).
06.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+) 
08.45 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ-

ПРОЕКТ». «НЕПЕРЕПИСАННАЯ 
ИСТОРИЯ. ПОЛЬСКИЙ ИЗЛОМ» 
(16+) 

09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.45 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 «НИНА». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2001) (16+)
02.50 «НАВАЖДЕНИЕ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2004) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «ОКРАИНА». Х/Ф (СССР, 1933)
12.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ПАВЕЛ 

ЧУХРАЙ
13.05 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «ДЕРЕ-

ВЯННОЕ КРУЖЕВО»
13.30 «ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ», 

ЗАКЛЮЧ. С. Д/Ф
14.25 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 

«ЗОДЧИЙ ДЖАКОМО КВАРЕН-
ГИ»

14.55 «ВСЯ РОССИЯ». ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

16.10 «ЖИТЕЛИ ДОЛИНЫ ВАГИ». 
Д/Ф

17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ И ЕКА-
ТЕРИНА МАКСИМОВА

17.50 «РОМАНТИКА РОМАНСА». СО-
ЛИСТ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА 
ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО

18.40 «ОСТРОВА». ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГ-
НЕЕВ

19.20 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф (СССР, 
1983)

21.50 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ». «БЫЛА 
ЛИ ЯДЕРНАЯ ВОЙНА ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ? ИНДИЙСКИЙ СЛЕД»

22.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». СЕРГЕЙ БЕЗ-
РУКОВ

23.15 «САРАБАНДА». Х/Ф (ШВЕЦИЯ - 
ИТАЛИЯ, 2003). 

01.05 «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС НАВСЕГДА». 

Д/Ф 
01.55 «ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ», 

ЗАКЛЮЧ. С. Д/Ф 
02.50 «АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУСИ». 

Д/Ф

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

СКОГО» (12+) 
10.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1982) (0+)
11.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1981) (12+)
14.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ». КОМЕДИЯ (США, 2003) 
(16+)

17.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ». 
КОМЕДИЯ (США, 2008) (12). 

19.00 «ЭЛЕКТРА». БОЕВИК (США, 
2005) (12+)

21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». ВЕ-
СТЕРН (США, 1995) (12+)

23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». ТРИЛЛЕР 
(США, 2002) (16+)

01.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ». ДРАМА 
(США, 2008) (16+). 

03.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ». ФЭНТЕЗИ (США, 2007) 
(0+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.45 «НЕХОЧУХА», «СИНЕГЛАЗКА», 

«ФУНТИК И ОГУРЦЫ», «КЕН-
ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ», 
«ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО», «ДЕД 
МОРОЗ И СЕРЫЙ ВОЛК», 
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ», «ЛЯГУШКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА», «ТАЙНА 
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ». 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 (12+)

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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ 
(16+) 

14.25 «ЯСМИН», СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «ФАЗЕНДА»
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» 
23.25 «ВЕРСИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ: 

ДОРОГА К ПЕРВОЙ МИРОВОЙ» 
(16+) 

00.25 «ВЕРСИЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ: 
ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ» 

01.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». МЕ-
ЛОДРАМА (США, 2009) (16+)

03.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35,08.07,08.35 
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

09.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. САМОУБИЙ-
СТВО ЕВРОПЫ». Д/Ф (16+) 

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 «ДЕВЧАТА» (16+) 
16.00 «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 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2012) (12+) 
00.40 «ВЕЛИКОЕ ЧУДО СЕРАФИМА 

САРОВСКОГО». Д/Ф 
01.35 «ЖИВОЙ ЗВУК» 
03.45 «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 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

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

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)

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

01.55 «КАК НА ДУХУ» (16+) 
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ (16+)
05.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «НОВОГОДНИЙ ВЕТЕР», «ВЕСЕ-

ЛАЯ КАРУСЕЛЬ». М/Ф (0+)
06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

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

(16+)
11.30 «ФОРСАЖ-4». БОЕВИК (США, 

2009) (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «СНЕГОДЯИ» (16+) 
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КРАСОТА СПАСЕТ МЫМР» 
(16+) 

17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ЗЭ БЭД» (16+) 

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

НЕЙ». «ЖЕНСКОЕ: ЩАС Я!» 
(16+) 

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕД-
ШЕЕ» (16+) 

23.00 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА». ТРИЛЛЕР (США-
ШВЕЦИЯ, 2011) (18+).

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

03.45 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2011) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+) 
02.00 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК».

КОМЕДИЯ (США, 2009) (16+).
03.40 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». ДРАМА 

(США, 1996) (16+).
06.05 «НИКИТА-3».СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «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 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «ЗА 

СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ» (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».  «ЗЕЛЕНЫЙ РАЗУМ» 
(16+) 

21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ДВОЙНИК 
ИИСУСА» (16+) 

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 
«УТРАЧЕННЫЕ СОКРОВИЩА 
ДРЕВНИХ» (16+) 

23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «ДРУГОЙ МИР».  ФЭНТЕЗИ 

(США,2003) (18+).
02.15 «УБРАТЬКАРТЕРА». ТРИЛЛЕР 

(США, 2000) (16+) 
04.15 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?». 

КОМЕДИЯ (США, 2001) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

(СТ)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ». Х/Ф 

(ГЕРМАНИЯ, 1996) 
12.15 «ЖИВЫЕ КАРТИНКИ. ТАМАРА 

ПОЛЕТИКА». Д/Ф 
12.55 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». «УХОДЯТ 

ОДНИ, ПРИХОДЯТ ДРУГИЕ...» 
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/Ф (СССР, 

1939) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВО-

РА». ТЕЛСПЕКТАКЛЬ 
17.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». 

ЮРИЙ СОЛОМИН 
18.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ШЕЛКОВАЯ БИРЖА В 
ВАЛЕНСИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 

100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Д/Ф 

19.45 «ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...» ЮРИЙ БАШ-
МЕТ, БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ И 
ГСО «НОВАЯ РОССИЯ».

КОНЦЕРТ В КЗЧ 
20.55 «ОКРАИНА». Х/Ф (СССР, 1933) 
22.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». «ГАЛИНА 

КОНОВАЛОВА» 
23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ»
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ХЮЭ — ГОРОД, ГДЕ 
УЛЫБАЕТСЯ ПЕЧАЛЬ» 

01.55 «ЖИТЕЛИ ДОЛИНЫ ВАГИ». 
Д/Ф 

02.50 «ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ». 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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1982) (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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В 

О Т Р А Ж Е Н И И » .  Ф Э Н Т Е З И 
(США,2007) (12+). 

22.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». БОЕВИК 
(США, 2006) (16+) 

00.45 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 
ТУР» (18+) 

01.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ». КОМЕДИЯ (США, 2003) 
(16+)

04.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». КОМЕДИЯ (СССР, 
1968) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 «СЕЙЧАС» 
10.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». 
СЕРИАЛ (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+)
02.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». ДРАМА 

(СССР, 1984) (12+)
05.00 «ЕЛКИ - ПАЛКИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1987) (16+)

×åòâåðã 31 èþëÿ

Ñóááîòà 2 àâãóñòà

Ïÿòíèöà 1 àâãóñòà



 25 июля 2014 г.
№30 (780)  9

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1991) 

08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». 

М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 « Н Е П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И » 

(12+) 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ РУС-

СКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» 
14.15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
15.25 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+) 
16.20 «МИНУТА СЛАВЫ» (12+) 
17.45 «КУБ» (12+) 
18.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ПОВТОРИ!» (16+) 
23.45 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИ-

ОНА МИРА. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ 
— БЛЭЙК КАПАРЕЛЛО 

00.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». БОЕВИК 
(США, 1983) (16+). 

04.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». ДРАМА 

(СССР, 1980) 
07.45 «МОЯ ПЛАНЕТА» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 
«КАВКАЗСКИЙ ЗА-
ПОВЕДНИК»

08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.25 «МИРОВОЙ РЫНОК» 

(12+) 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

11.00 ВЕСТИ 
11.10 «ПРОДЕКОР» 
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА». МЕЛО-
ДРАМА (РОССИЯ, 
2011) (12+) 

14.00 ВЕСТИ 

14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ.

14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2014) (12+) 

20.00 ВЕСТИ 
21.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-

ДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+) 

22.50 « Л Ю Б О В Ь П Р И Х О Д И Т  Н Е 
ОДНА». МЕЛОДРАМА (РОС-
СИЯ, 2011) (12+). 

00.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ». 
МЕЛОДРАМА (УКРАИНА, 2007) 
(12+)

02.35 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 
ТРИЛЛЕР (США, 2012) (16+) 

04.30 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ».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 СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 
«ЛОКОМОТИВ» — «КРАСНО-
ДАР». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

15.30 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ

16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7», 1-Я С. СЕ-

РИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+)
23.55 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01.50 «ОСТРОВ» (16+)
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЧУЖИЕ СЛЕДЫ», «ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК», 
«МЕШОК ЯБЛОК», «ЧУНЯ», 
«КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ», 
«ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛНУХЕ». 
М/Ф (0+)

07.35 «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 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (6+) 
10.30 «СМЫВАЙСЯ!». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (16+) 
12.00  «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00, 16.00 «6 КАДРОВ». 

СЕРИАЛ (16+)
13.45 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». ДРАМА (США, 

2006) (16+)
16.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». КОМЕДИЯ 

(КАНАДА, 2002) (16+) 
18.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕД-
ШЕЕ» (16+)

19.20 «ИЗГОЙ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2000) 
(16+)

22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕД-
ШЕЕ» (16+)

23.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». БОЕВИК (США, 
2009) (18+). 

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

03.10 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.10 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
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. СУПЕРСЕ-

ЗОН» (16+) 
13.00 STAND UP (16+) 
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». БОЕВИК 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 
2009) (12+)

16.25  «КОМЕДИКЛАБ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «ДОМ-2» .  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
01.00 «ПАДШИЙ». ТРИЛЛЕР (США, 

1998) (16+). 
03.25 «АТАКА ПАУКОВ». ФИЛЬМ 

УЖАСОВ (АВСТРАЛИЯ-США, 
2002) (12+). 

05.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИ-
АЛ 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «НАВАЖДЕНИЕ».  СЕРИАЛ 

(16+) 
10.15 «НИНА». СЕРИАЛ (16+)
18.10, 00.15 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». 

БОЕВИК (США, 2008) (16+). 
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

ТРИЛЛЕР (США, 1999) (16+). 
22.00 «СТРИПТИЗ». ТРИЛЛЕР (США, 

1996) (16+). 
01.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 

ПРИЗРАК». СЕРИАЛ (США, 
2012) (16+) 

04.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф (СССР, 

1983)
13.05 «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС НАВСЕГДА». 

Д/Ф
14.00 «СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ». 

Г ОЛЕГ ТАБАКОВ, УЧАЩИ-
ЕСЯ МОСКОВСКОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ХОРЕОГРАФИИ, ДЕТСКИЙ 
ХОР «ВЕСНА», РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
В КОМПОЗИЦИИ «ЩЕЛКУН-
ЧИК»

15.40 «ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ НОЧИ». Д/Ф
16.35 «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ КУЛИНАРИЯ. ЙОЗЕФ 
ГАЙДН»
17.05 « М У С О Р Г -
СКИЙ В СТИЛЕ РОК». «КАР-
ТИНКИ С ВЫСТАВКИ»
18.00 « Т А Й Н Ы 
БОЛЬШОГО ЗОЛОТОГО 
КОЛЬЦА РОССИИ». «УФА. 
Л Е Г Е Н Д Ы  П О Ю Щ Е ГО 
ТРОСТНИКА». Д/Ф
18.40 «ИСКАТЕЛИ». 
«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК БЕЛОГО МОРЯ»
19.30 «ИННА МАКА-
РОВА — КРУПНЫМ ПЛА-

НОМ». ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ 
КИНОАКТЕРА

20.35 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...АНДРЕЙ 
СМИРНОВ»

21.00 «ОСЕНЬ». Х/Ф (СССР, 1974). 
22.35 «ТРАВИАТА». ОПЕРА
01.05 «ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ЗОЛОТО-

ГО КОЛЬЦА РОССИИ». «УФА. 
ЛЕГЕНДЫ ПОЮЩЕГО ТРОСТ-
НИКА». Д/Ф 

01.45 «БРЭК!»М/Ф 
01.55 «ПОВЕЛИТЕЛИ НОЧИ». Д/Ф 
02.50 «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ». 

Д/Ф

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

СКОГО» (12+) 
07.45 «ТОПИНАМБУРЫ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1987) (0+)
10.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 

ПТИЦА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1967) (0+)

12.15 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ». 
КОМЕДИЯ (США, 2008) (12)

14.15 «ЭЛЕКТРА». БОЕВИК (США, 
2005) (12+). 

16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2007) (12+)

19.00 «ТРИИКСА-2: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». БОЕВИК (США, 2005) 
(16+). 

21.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». ТРИЛ-
ЛЕР (США, 1998) (16+) 

23.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 
ВЕСТЕРН (США, 1995) (12+)

01.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». БОЕВИК 
(США, 2006) (16+)

03.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ». ДРАМА 
(США, 2008) (16+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
09.20 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК», 

«МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК». М/Ф 
(0+)

10.00 «СЕЙЧАС» 
10.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2008) (16+)
03.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

Âîñêðåñåíüå 3 àâãóñòà

РЕКЛАМА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440- 
39-48
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. 8-906-462- 
81-96 
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. под ИЖС с. Пелагиада 15 соток.  
8-909-773-76-36 
Зем. уч. под ИЖС ул. К.Маркса. 8-903-408- 
70-53
Зем. уч. х. Ташла около с.Надежда. 8-968- 
268-55-87 
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. Кирова 8,68 соток все  
коммуникации. 8-918-863-28-79 
Зем. уч. 22 сотки. 6-25-06  
Зем. уч. 28 соток. 8-962-021-67-63  
Дом ул. Иванова 12 соток, х/п, гараж. 8-962- 
421-97-42, 8-961-442-47-29 
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. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком., участок  
13,8 соток, центральные коммуникации, 
гараж, х/п. Цена 2,9 млн. руб. Торг. 8-918-
760-54-09
Дом ул. Гоголя возможно проживание 3-х  
семей. Собственник. 8-918-793-85-39 
Дом (центр) 70 кв. м. Можно под снос.  
8-988-731-05-12
Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  
земли. 5-42-29 
Дом с. Казинка 57 кв.м., 25 соток, коммуника- 
ции. Цена договорная. 8-919-746-12-72 
Домовладение ул. Широкая 15,6 соток, без  
удобств, можно под снос. 8-962-429-75-90, 
8-961441-18-85 
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 п. Демино 75 кв.м., 3 ком., 12 соток. Цена  
3,4 млн. руб. 8-918-871-73-16
1/2 дома 2 ком., 40 кв.м., 4 сотки. Цена 800  

тыс. руб. 8-928-318-91-28 

1/2 коттеджа р-н «Восточная кухня» 102  

кв.м., 4 ком., 6 соток, гараж. Цена 2,4 млн. 

руб. 8-988-731-05-12

1/2 коттеджа з-д Цветочный, 127 кв.м.,  

4 сотки. Цена 2,5 млн. руб. 8-909-760-20-21 

1/2 коттеджа р-н центрального рынка, 118  

кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, межкомнатные 

двери, сантехника. Собственник. 8-928-293-

74-18, 8-928-293-79-43

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» ремонт, мебель.  

Собственник. 8-918-752-00-24 

2-х ком. кв. СНИИСХ 4/5 этаж, балкон и лод- 

жия. Цена 1 млн. руб. 8-988-8666-83-73

2-х ком. кв. ул. Гоголя 4 этаж, окна ПВХ,  

кондиционер 2 шт., домофон. Цена 1,35 млн. 

руб. 8-918-864-32-97 

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., от- 

дельный 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 

Дачный участок в СТ «Авиатор» свет, вода.  

5-45-89, 8-918-889-13-83 

Гараж СНИИСХ 6х4 м., подвал, яма, возможна  

пристройка. 8-928-293-79-43, 8-928-293-

74-18 

Гараж капитальный ул. гоголя 4,75х6,3 м.  

8-962-026-89-29 

Гараж в  кооперативе  «Кавказ» ул. Пушкина.  

8-961-482-38-59

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на малогаба- 

ритную квартиру г. Ставрополь или г. Михай-

ловск с доплатой. 8-928-309-68-54 

Дом с. Александровское на жилье в г. Михай- 

ловск. 8-919-733-74-85 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а  

так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 

8-918-765-29-85

Домовладение ул. Войкова для семьи.8- 

962-410-80-27 

Жилье (центр) для проживания 1 человека.  

5-42-29 

Комната в частном доме для девушки иди  

пенсионерки. 8-988-745-74-94 

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 

Времянка ул. Гоголя, удобства частично.  

5-09-41 

Времянка ул. Ипатова для проживания 1  

человека. 5-15-22, 8-905-466-69-89 

ÑÍÈÌÓ:
Времянку или 1/2 дома. Без посредников.  

8-906-475-27-38

домовладение или времянку на длительный  

срок. Без посредников. 8-903-444-60-78 

Жилье для семьи из 2-х человек р-н СОШ №  

4, не дорого. 8-918-809-14-98

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
ВАЗ 21065 1999 г. выпуска, бензин, цвет  
серебристо-серо-зеленый. Цена 50 тыс. руб. 
8-962-026-89-29 
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 
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 
Омыватель фар правый на Honda Accord 2003  
г. выпуска. 911-879

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
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 
Кровельный оцинкованный конек. 8-918- 
864-09-69
Пасека ЗИЛ 157, павильон. 905-493-84-03 
Блок для фундамента 1 шт. 8-962-012- 
89-02
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  

Кровать-кушетка 1 спальная, алоэ 5 лет.  
5-16-39 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепара- 
тор, электропрялка, стекло лобовое на УАЗ 
3452. 5-05-43
Стерилизатор ГП-20. 911-879 
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
Комплект кастрюль из нержавеющей стали  
с терморегулятором на крышках. 8-962-
012-89-02
Стоматологическая установка К-5, дешево.  
911-879
Стоматологическая установка «Эргостар 92»  
пр-ва Чехия, дешево. 911-879
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  
Шифер б/у 50 руб. /шт., пенопласт 1,0х1,0х0,4  
м. 20 шт. 8-962-012-89-02
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 
Кирпич силикатный белый 1300 шт. по 7 руб.  
за шт. 8-918-732-23-57 
Рентген аппарат дентальный пр-ва Италия,  
дешево. 911-879
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  

Компрессор хладоагрегат для прилавков  

и холодильников КС 26В1Е «Болгария» 

911-879

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  

Мебельная стенка 4,1 м., пр-ва Румыния.  

911-879

Кролики. 8-918-782-27-41  

Ружье ИЖ 58 12 калибр 1975 года, клетки  

металлические для кроликов и нутрий, голу-

бятня металлическая. 8-928-006-53-10 

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  

Котята британцы вислоухие, возраст 1,5  

мес., приучены. 8-962-740-16-46, 8-918-

772-30-57 

Сварочный аппарат TDM 503-ЗУ-2. 911-879 

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

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

8-918-772-30-57
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ÄÎÌÀ
ул.Яблоневая дом 240 кв.м.,2этажа,4ком.,  
гараж, х/п,11 соток земли.Цена:1,25 млн.р. 
8-962-448-83-07,8-918-746-62-73.
ул.Свободы дом 80 кв.м, 4ком., все ком- 
муникации, косметический ремонт, 6 сот. 
земли.Цена:1,13 млн.р. 8-962-448-83-
07,8-918-746-62-73.
ул. Октябрьская дом 60м.кв, 3ком., ремонт,  
центральные коммуникации, 8 соток 
земли.Цена:1,05млн.р. 8-928-244-02-09,8-
988-862-30-07
ул.Р.Люксембург дом 2 ком., ремонт,  
центральные коммуникации, 5 соток 
земли.Цена:980т.р. 8-928-244-02-09,8-
988-862-30-07
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, под-
вал, сарай, сад, 10 соток. В шаговой до-
ступности школа, детский сад, магазин, 
остановка. Цена:2,3млн.р. 8-988-737-21-
79,8-988-862-30-07
Дом р-н ул. Терешковой 60 кв. м., 2 изо- 
лированные ком., большая кухня столовая, 
с/у совмещён, прихожая. Чистовая от-
делка, тёплые полы, все коммуникации, 
3сотки. Цена:1,3млн.р. 8-988-737-21-79,8-
928-338-16-52
Новый современный дом р-н 2 школы, 200  
кв.м., 5 ком., кухня, прихожая, кладовка, 
с/у раздельный. Чистовая отделка, тёплые 
полы, натяжные потолки. В шаговой до-
ступности школа, детский сад, магазин, 
остановка, 3сотки.Цена:2,5 млн.р. 8-988-
737-21-79,8-928-338-16-52
Дом (центр) 55 кв.м., 3ком., кухня, кори- 
дор, с/у совмещён. Все коммуникации, 
5соток. Цена:930 т.р.Торг.(Возможна ипо-
тека). 8-988-737-21-79,8-928-338-16-52
Дом ( центр) 76 кв.м., 3 изолированные  
ком., кухня, прихожая, с/у совмещён. 
Чистовая отделка, тёплые полы, натяжные 
потолки. В шаговой доступности школа 
№1, детский сад, магазин, рынок, оста-
новка. Возможна ипотека, материнский 
капитал. Цена:1,5 млн.р. 8-988-737-21-
79,8-928-338-16-52
ул. Терешковой 80 кв.м., 4 ком., с/у со- 
вмещенный, косметический ремонт, 3 
сотки земли, времянка, гараж, шашлычная. 
Цена:2 млн.р. 8-928-327-60-22
Дом ул. Гагарина 77 кв.м., 4 ком., с/у со- 
вмещенный, все коммуникации, космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, 4 сотки 
земли, подвал, гараж. Цена:2,35 млн.р. 
8-928-327-60-22,8-988-862-30-07
Дом ул. Терешковой 40 кв.м., 2 ком.,  
с/у совмещенный, все коммуникации, 
косметический ремонт, 2,4 сотки земли, 
огорожено, подвал. Цена:1,15 млн.р. 
8-928-327-60-22,8-988-862-30-07
Дом ул. Пушкина 65 кв.м., 4ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, косме-
тический ремонт, 3 сотки земли, подвал, 
гараж. Цена:1,4 млн.р. 8-928-327-60-22,8-
988-862-30-07
Дом ул. Гагарина 55 кв.м., 4 ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, косме-
тический ремонт, 5 соток, навес, подвал, 
времянка. Цена:1,65 млн.р. 8-928-327-
60-22,8-988-862-30-07
Дом ул. Школьная 44 кв.м., 2 ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, косме-
тический ремонт, 7,8 соток земли, подвал, 
сарай. Цена:1,55 млн.р. 8-928-327-60-
22,8-988-862-30-07
Дом р-н ул. Пушкина 75 кв. м., 4 ком., все  
центральные коммуникации, огорожен, 9 
соток земли. Цена 1,05млн.р. 8-962-422-
13-13,8-988-862-30-07
Времянка р-н центра 50 кв. м., 2 ком.,  
хорошее состояние, 6 соток земли, все 
коммуникации. Цена 850 тыс.р. 8-962-
422-13-13,8-988-862-30-07
Дом р-н лицея №2 120 кв.м., 5 ком., кухня- 
столовая, с/у разделён, евроремонт, счёт-
чик , все центральные коммуникации, 10 
соток земли, шаговая доступность школа, 
детский сад, магазин, остановка. Цена 2,3 
млн.р. 8-962-422-13-13,8-928-338-16-52
2-х этажный дом 180 кв.м., 3ком., с/у раз- 
делён, котёл-колонка, чистовая отделка, 
гардеробная, тёплый пол. Цена 2,6 млн.р. 
8-962-422-13-13,8-928-338-16-52
Дом ул. Войкова из красного кирпича,  
2012 года постройки, площадью 80 кв.м., 
3 ком., кухня столовая площадью 20 кв.м., 
с/у-сов, евроремонт, участок 4 соток, 2 
теплицы-40 кв.м., огорожен. Цена:2,45 
млн.руб. 8-928-818-06-38,8-906-463-
09-49.
Дом ул. Лермонтова 90 кв.м., 3 просторные  
ком., косметический ремонт, с/у раз-
дельный, участок 6 соток. Цена 1,7 млн.р. 
8-962-448-86-58,8-928-010-58-07
Дом ул.Пушкина 1 этаж 65 м. кв., 4 ком.,  
с/у совмещен, ремонт, центральные ком-
муникации, подвал, гараж, 3 сотки земли. 
Цена:1,35 млн.р. 8-928-244-02-09,8-928-
010-58-07
р-н ул. Терешковой дом 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 энергосбере-
гающие тонированные, ламинированные, 
крыша профиль, земельный участок, 
огорожен, центральные коммуникации, 
развитая инфраструктура. СРОЧНО!!!! 
Цена 1,8 млн.р. 8-962-448-86-58,8-928-
010-58-07

Дом у..Еремина 3 изолированные ком.,  
кухня, с/у раздельный, котел-колонка, 
теплые полы, пластиковые окна, крыша 
профиль, мансарда, водосточная си-
стема, металлическая дверь, отмостка, 
цоколь оштукатурен, земельный участок, 
коммуникации, ст., шт., шп., развитая 
инфраструктура, готовность 100%. Цена 
1,1млн.р. 8-962-448-86-58,,8-928-010-
58-07
1/2 часть дома р-н СШ №3 2 изолирован- 
ные ком., кухня-столовая, с/у  совмещен, 
котел-колонка, теплые полы, пластиковые 
окна, крыша профиль, водосточная систе-
ма, земельный участок 3 сот, коммуника-
ции ст., шт., шп., развитая инфраструктура. 
Цена 1,2 млн.р. 8-962-448-86-58,8-928-
010-58-07
ул.Октябрьская дом 67 кв.м., 3 ком., капи- 
тальный гараж, х/п, баня, жилая времянка, 
6 соток. Цена 1,03млн.р. 8-918-758-75-
85,48-90-47
р-н ул. Гоголя дом кирпичный общей  
площадью 50 кв.м., кирпич 2 ком., с/у 
совмещенный, кухня, стеклопакеты, 
индивидуальное отопление, хороший ре-
монт, двор-асфальт, огорожен, гараж, х/п, 
земельный участок 5 соток. Цена 1,03 млн.
руб. 8-962-448-53-34,8-928-338-16-52
ул. Войкова дом 60 кв.м., 2 ком., все цен- 
тральные коммуникации, времянка, навес 
во дворе, 5 соток земли. Цена 1,3 млн.р. 
8-905-499-15-53,8-928-338-16-52
ул. Демьяновская дом 60 кв.м., 4 ком., все  
ц/к, с/у совмещен, косметический ремонт, 
8 соток земли, 2 сарая. Цена 1,5 млн.р. 
8-905-499-15-53,8-928-338-16-52
ул. Терешковой дом 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.т8-918-749-18-54,8-
906-413-24-74
Дом ул. Кооперативная 130 кв. м., 5 ком.,  
с/у, ремонт, остается кухня, навес, под-
вал, вода центральная, зем. уч. 5 соток. 
Цена 2,8 млн.руб. 8-918-749-18-54,8-
906-413-24-74
Дом (центр) СШ №4 100кв.м., 4 ком.,  
кухня, с/у, большая прихожая, потолки 
гипсокартон, счетчики, жилая времянка (2 
ком., с/у, ванная, подвал), гараж, х/п, зем.
уч.7 соток. Цена 2,15 млн.руб. 8-918-749-
18-54,8-906-413-24-74
ул. Войкова дом на участке 5,5 сот.  
земли, в хорошем состоянии, ремонт, 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. 8-905-491-
61-43;8-928-824-64-70.
ул. Ишкова дом, ремонт, 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. 8-905-491-61-43;8-928-
824-64-70.
р-н выставки дом 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, крышам-профиль, водо-
стоки, снегодержатели, огорожен, газ, свет, 
вода, готовность 100%. Цена:1,9 млн.руб. 
8-905-491-61-43:8-928-824-64-70.
р-н ул. Самусенко дом 80 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 1,55 млн.руб. 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, 4сотки земли. 
Цена 1,8 млн.р. 8-968-277-15-10,8-988-
743-69-32
ул. Орджоникидзе коттедж 74кв.м., 3ком.,  
с/у совмещен, кухня-гостиная, теплый 
пол, коричневые окна ПВХ, металлическая 
дверь, крыша мет. профиль, с отливами. 
Рядом школа, дет. сад, магазины, марш-
рутки, 3 сотки земли. Цена 1,4 млн.р. 
8-968-277-15-10,8-928-338-16-52,8-988-
743-69-32
ул. Кузнечная коттедж 250 кв.м., 2 этаж,  
на 1 кухня–столовая 26 кв.м., 2 ком., с/у 
совмещен, теплый пол, на 2 этаже свобод-
ная планировка, коричневые окна ПВХ, 
металлическая дверь, крыша мет. профиль, 
короба, отливы, подвал. 3 сотки. Дорога 
асфальт, рядом школа, дет. сад, магазины, 
маршрутки. Цена 2,5 млн.р. 8-968-277-15-
10,8-988-743-69-32
ул. Терешкова коттедж 65кв.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. 8-968-277-15-10,8-988-
743-69-32
ул. Орджоникидзе коттедж 170кв.м., 2  
этажа, ж/б перекрытие, кухня–гостиная, 
зал, 3ком. на 2 этаже, с/у раздельный, те-
плый пол, металлическая дверь, крышамет. 
профиль. Рядом маршрутки, магазины. 
Цена 2,3млн.р. 8-968-277-15-10,8-988-
743-69-32

ул. Орджоникидзе коттедж 75кв.м., 3ком.,  
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 1,45млн.р. 8-968-277-
15-10,8-988-743-69-32
р-н Вилла Нова коттедж 72кв.м, 3ком.,  
кухня-столовая, теплые полы, с/у раз-
дельный, ц/к, мет. профиль, окна ПВХ, 
котел-колонка, счётчики, чистовая отдел-
ка. Цена 1,25 млн.р. 8-962-448-83-07,8-
918-746-62-73.
8.Продаетсяул. .Р.Люксембургкоттедж, 
2этажа,110,7кв.м.,3ком.,с/ураздельно,р
емонт,окнаПВХ,дверьметаллическая,це
нтральныекоммуникации,3соткиземли.
Цена:2.35млн.р.Тел.:8-928-244-02-09,8-
988-862-30-07
ул. Войкова коттедж 1,5 этаж.,95 кв.м., 4  
ком., 2 с/у, теплые полы, окна ПВХ, крыша 
металлическая, дверь металлическая, 
центральные коммуникации, 2 сотки 
земли. Цена 1,5млн.р. 8-928-244-02-09,8-
988-862-30-07
р-н Вилла - Нова коттедж 3 изолированные  
ком., кухня, прихожая, с/у раздельный. 
Чистовая отделка, тёплые полы. Воз-
можна ипотека, материнский капитал. 
Цена 1,1млн.р. 8-988-737-21-79,8-928-
010-58-07
ул. Октябрьская коттедж 70 кв.м., 3 ком.,  
с/у раздельный, все коммуникации, 
чистовая отделка,3 сотки земли, теплые 
полы. Цена 1,35 млн.р. 8-962-448-86-58,8-
928-010-58-07
р-н ул. Терешковой коттедж 60 кв. м.,  
2 ком., кухня-гостиная, котёл-колонка, 
с/у совмещён, счётчики, тёплый пол, все 
коммуникации, шаговая доступность 
остановка, магазин. Возможна ипотека. 
мат.капитал. Цена 1,05 млн.р. 8-962-422-
13-13,8-928-010-58-07
ул. Г.Ерёмина коттедж 73 кв. м., 3ком.,  
кухня-столовая, котёл-колонка, с/у раз-
дельный, чистовая отделка, счётчики, 
пластиковые окна, все коммуникации, 3 
сотки земли. Цена 1,2 млн.р. 8-962-422-
13-13,8-928-010-58-07
р-н лицея №2 коттедж 70 кв. м., 2 ком.,  
кухня-гостиная, котёл-колонка, чистовая 
отделка, 3 сотки земли, все центральные 
коммуникации. Цена 1,35 млн.р. 8-962-
422-13-13,8-928-010-58-07
р-н ул. Ишкова 1/2 коттеджа 2,5сотки,  
3 ком., 75кв.м., кухня,с/у раздельный, 
хорошая чистовая отделка, хороший 
подъезд д/а. Цена 1,45млн.р. 8-928-327-
60-22,66-44-34
ул. Октябрьская коттедж 2,7сотки, 73кв.м.,  
3 ком., кухня, с/у раздельный, централь-
ные коммуникации, чистовая отделка, 
приборы учета, натяжные потолки, в ша-
говой доступности школа, д/с, магазины, 
маршрутки. Цена 1,37 млн.р. 8-928-327-
60-22,66-44-34
ул. Станичная коттедж 3сотки, 90кв.м.,  
3ком., кухня-столовая, с/у совместный, 
двор забетонирован, навес, капитальная 
мастерская, подвал, огорожен. Цена 2 
млн.р. Торг возможен. 8-962-448-86-
58,66-44-34
ул. Самусенко коттедж построенный из  
качественных материалов, с соблюдением 
всех технологий, 85 кв.м., 3сот. земли, 
3ком., кухня-столовая, с/у, чистовая от-
делка, энергосберегающие пластиковые 
окна, мет. дверь и энергосберегающая пла-
стиковая дверь, крыша металлопрофиль, 
установлена водосточка, котел-колонка 
теплые полы, потолок гипсокартон, все 
коммуникации. Цена 1,35 млн.р. 8-968-
277-80-25,8-988-800-91-17
р-н Вилла Нова коттедж 65 кв.м., 3 сотки  
емли, 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. 8-968-277-
80-25,8-988-800-91-17
ул.Георгиевская коттедж 80 кв.м., 3 ком.,  
кухня-гостиная, с/у раздельный, внутрен-
няя отделка под обои, теплые полы (кори-
дор, кухня, ванна, туалет), стены утеплены 
пенопластом, индивидуальное отопление, 
установлены котел-колонка и радиаторы 
отопления, входная металлическая дверь, 
пластиковые энергосберегающие окна, 
все приборы счета, все коммуникации 
подключены.Цена 1,3 млн.р. 8-968-277-
80-25,8-988-800-91-17
р-н Вилла Нова коттедж 72 кв. м., 3 ком.,  
кухня, /у раздельный, внутренняя от-
делка под обои, теплые полы (коридор, 
кухня, ванна, туалет), стены утеплены 
пенопластом, индивидуальное отопление, 
установлены котел-колонка и радиаторы 
отопления входная металлическая дверь 
пластиковые энергосберегающие окна, 
все приборы счета, все коммуникации под-
ключены. Возможна ипотека, рассрочка, 
сертификаты, долевое строительство. 
Цена 1млн.р. 8-968-277-80-25,8-988-
800-91-17
ул. Ярославская коттедж 3 изолированные  
ком., с/у раздельный, котел-колонка, 
теплые полы, пластиковые окна, крыша 
профиль, зем. уч., коммуникации, ст., шт.,  
шп., развитая инфраструктура, готовность 
100%. Возможна ипотека, рассрочка, 
сертификаты. Цена 1,1 млн.р. 8-962-448-
86-58,8-928-338-16-52
ул.Пушкина коттедж 70кв.м., 2 ком., кухня- 

гостиная, с/у, котёл–колонка , тёплый пол, 
ровные потолки, стены, шп., все централь-
ные коммуникации, 3 сотки. Цена 1,35 
млн.р. 8-918-758-75-85,48-90-47
ул. Ярославская коттедж 67кв.м., 3 ком.,  
кухня-столовая, с/у, котёл–колонка, 
тёплый пол, пластиковые окна, гидрои-
золяция фундамента, приборы учёта, все 
коммуникации, 3 сотки. Цена 1,15 млн.р. 
8-918-758-75-85,48-90-47
ул. Слащёва коттедж 72кв.м., 3 ком., кухня- 
столовая, с/у, котёл–колонка, тёплый пол, 
пластиковые окна, гидроизоляция фунда-
мента, приборы учёта, все коммуникации, 
2, 5сотки. Цена 1,13 млн.р. 8-918-758-75-
85,48-90-47
ул. Самусенко коттедж 82кв.м., 3 ком.,  
холл, кухня-столовая, с/у, котёл–колонка, 
тёплый пол, пластиковые окна, гидроизо-
ляция фундамента, приборы учёта, все 
коммуникации, 3 сотки. Цена 1,4 млн.р. 
8-918-758-75-85,48-90-47
ул. Г.Еремина коттедж 2013г.п., кирпич,  
70 кв.м., 3ком., кухня-столовая, с/у раз-
дельный, частичный ремонт, отопительная 
система с радиаторами и котлом, теплый 
пол, разводка электрики и водоснабжения, 
стеклопакеты, крыша металлопрофиль, 
3сотки. Цена 1,35 млн.руб. 8-962-448-53-
34,8-928-338-16-52
ул. Гагарина кирпичный коттедж 2014 г.п.,  
75 кв.м., 3ком., кухня-столовая, с/у раз-
дельный, все центральные коммуникации, 
котел-колонка, теплый пол, внутренняя 
отделка–потолка, стен, пластиковые окна, 
крыша – профнастил, 3сотки. Цена 1,4 млн.
руб. 8-962-448-53-34,8-928-338-16-52
р-н Вилла-Нова коттедж 86 м.кв., 3 ком.,  
частичный ремонт, 3 сотки. Цена 1,4 млн.
руб. 8-968-277-80-25,8-928-010-58-07
ул. Калинина коттедж 1,5 этажа, 118 кв.м.,  
4 ком., все ц/к, косметический ремонт, 4 
сотки, огорожен. Цена 1,95млн.р. 8-905-
499-15-53,8-928-010-58-07
ул.Генерала Ерёмина коттедж 70 кв.м., 3  
ком., кухня столовая, ст., шт., шп., тёплый 
пол, котёл колонка, пластиковые окна, 
натяжны потолки, металлическая дверь, 
3сот.Цена 1,05млн.руб. 8-918-749-18-
54,8-906-413-24-74
(центр) коттедж 85кв.м., 3 ком., кухня- 
гостиная, котёл-колонка, с/у раздельный, 
гардеробная, натяжные потолки, чистовая 
отделка, счётчики, теплые полы, крыша 
подшита, снегоудержатели, водосливы 
3сот., все центральные коммуникации. 
Цена 1,5 млн.руб. 8-918-749-18-54,8-
906-413-24-74
р-н ул. Терешковой коттедж 72 кв.м., 3  
ком., кухня, котёл-колонка, с/у раздель-
ный, счётчики, тёплый пол, все коммуни-
кации, шаговая доступность остановка, 
магазин 3сотки. Возможна ипотека, мат.
капитал. Цена 1млн.руб. 8-918-749-18-
54,8-906-413-24-74
р-н школы №3 коттедж 76 кв.м., 3 изоли- 
рованные ком., ст., шт., шп., стены готовы 
под индивидуальный косметический 
ремонт, котел-колонка, потолки гипсокар-
тон, окна пластик, крыша профиль, вода 
центральная, розовые свидетельства, все 
в собственности,   любая форма оплаты, 
индивидуальный въезд, асфальтированная 
улица, 3сотки. Цена 1,5млн.руб. 8-905-
491-61-43;8-928-824-64-70.
р-н Вилла Нова коттедж на участке 3 сотки,  
общей площадью 65 кв.м., 3 ком., кухня, 
индивидуально отопление, теплый пол, 
окна ПВХ, крыша профиль, коммуникации 
все подключены, под чистовую отделку. 
Цена 1,1 млн.руб. 8-905-491-61-43;8-
928-824-64-70.
ул. Пушкина коттедж 70 кв.м., 3 изоли- 
рованные ком., под отделку, отопление 
котел-колонка, теплый пол, окна энер-
госберегающие, крыша профиль с водо-
сточкой, все центральные коммуникации, 
рядом школа, д/с, магазины, маршрутки, 
3сотки. Цена 1,35 млн.руб. 8-905-491-61-
43;8-928-824-64-70.
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ул. Ленина 2-х ком.кв. 49кв., с/у раз- 
дельный, панорамное остекление, ремонт, 
натяжной потолок, сейфовая дверь. Цена 
1,55 млн.р. 8-968-277-15-10,8-988-743-
69-32
ул. Г.Ермолова1 ком. кв., 36 кв.м., с/у со- 
вмещен, ц/к, евроремонт, погреб, теплые 
полы, инд.отопление. Цена 930т.р. 8-962-
448-83-07,8-918-746-62-73.
ул.Г. Ермолова 3-х ком. кв., 64кв.м.,  
хороший ремонт, ц/к, инд. отопление, 
с/у совмещен, парковочное место. Цена 
1,7 млн.р. 8-962-448-83-07,8-918-746-
62-73.
ул. Пушкина 3-х ком. кв. 61 кв.м. 2/2  
этаж, с/у разделен, хороший ремонт. 
Цена 1,2 млн.р. 8-962-448-83-07,8-918-
746-62-73.
пер.Ульяновск 3-х ком. кв., 52 кв.м, 2/2  
этаж, 2 балкона застеклены и утеплены, 
с/у разделен, ремонт, возможна ипотека 
Цена 1,5 млн.р. 8-962-448-83-07,8-918-
746-62-73.
ул. Пушкина 3-х ком. кв. 61 кв.м., 3 ком.,  
2/2 этажа, с/у раздельно, ремонт. Цена 
1,25 млн.р. 8-928-244-02-09,
ул. Гагарина 2-х ком. кв., 1/2 этажа, с/у  
совмещен, ремонт, мебель, индивидуаль-
ное отопление. Цена 1,3 млн.р. 8-928-
244-02-09,
ЖК «Акварель» 1 ком. кв. 33 кв.м., 3/6  
этаж, с/у совмещён, чистовая отделка, 

индивидуальное отопление, лоджия засте-
клена, панорама, в шаговой доступности 
школа №4, детский сад, магазин, останов-
ка. Цена 750 тыс.р. 8-988-737-21-79,
ул. Пушкина 3-х ком. кв. 60 кв. м., 2/2 этаж,   
3ком., 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. 8-988-737-21-79,
3-х ком. кв. ул. Ленина, 2/5 этаж, панель- 
ный дом, с/у разделен, балкон, подвал. 
в шаговой доступности магазины, школа, 
д/с, остановка общественного транспорта. 
Цена 1,35 млн.р. 8-968-277-80-25,8-988-
800-91-17
ЖК «Акварель» 1 ком. кв. 31кв. м., 2/6  
этаж кирпичного дома, индивидуальное 
отопление, чистовая отделка, панорам-
ное остекление, в шаговой доступности 
магазины, школа, д/с, остановка обще-
ственного транспорта. Цена 950 тыс.р. 
8-968-277-80-25,8-988-800-91-17
2-х ком. кв. ул. Терешковой 63кв. м.,  
1/1этажно нового кирпичного дома, 
индивидуальное отопление, пластиковые 
окна, мет. дверь, чистовая отделка, детская 
площадка. Цена 1,2 млн.р. 8-968-277-80-
25,8-988-800-91-17
ул. Орджоникидзе 3-х ком. кв. 54 кв.м., 3  
ком., кухня, с/у, котёл–колонка, тёплый 
пол, пластиковые окна, приборы учёта, все 
коммуникации, 2 сотки. Цена 880 тыс.р. 
8-918-758-75-8548-90-47
ул. Войкова 2-х ком кв., 54кв.м., с/у,  
котёл–колонка, тёплый пол, пластиковые 
окна, приборы учёта, все коммуникации, 
2 сотки. Цена 880 тыс.р. 8-918-758-75-
8548-90-47
ул.Ленина1 ком. кв., 1/6 этаж кирпичный  
дом, с/у, индивидуальное  отопление, 
качественная внутренняя отделка, стекло-
пакеты, идеальные откосы, панорамное 
остекление, документы. Цена 850т.р. 
8-962-448-53-34,
ул. Ленина 2-х ком. кв.,  54 кв.м., 2  
изолированные ком., с/у раздельный, 
стеклопакеты, панорамное остекление, 
котел-колонка, чистовая отделка, бетонная 
стяжка пола. Цена 1,25 млн.руб. 8-962-
448-53-34,
р-н автостанции 3-х ком. кв., 52 кв. м.,  
2/2 этаж, 2 балкона, с/у раздельный, со-
стояние удовлетворительное. Цена 1,52 
млн.р. 8-905-499-15-53,
пер.Кавказский 1 ком. кв., 41 кв. м.,  
1/2 этаж, с/у совмещен, косметический 
ремонт, кухня. Цена 1,1 млн.р. 8-905-
499-15-53,
ул. Ленина Стандарт 1 ком.кв. 36,6 кв.м.,  
1/5 этаж, ст., шт., индивидуальное отопле-
ние, счётчики, балкон остеклен. Возможна 
ипотека. Цена 1,05 млн.руб. 8-918-749-18-
54,8-906-413-24-74
ул. Гоголя 1 ком. кв. 2/3 этаж, 35 кв. м.,  
ремонт, индивидуальное отопление(котёл 
на дом), с/у совмещен, кухня 9 кв.м., плита 
газовая. Цена 950 тыс.руб. 8-928-818-06-
38,8-906-463-09-49
ул. Ермолова 1 ком кв., 1/1этаж кир- 
пичного дома 36 кв.м., хороший ремонт, 
индивидуальное отопление, с/у совмещен, 
узаконена пристройка. Цена 850 тыс.руб. 
8-928-818-06-38,8-906-463-09-49.
ул.Пушкина 1ком. кв., 1/5этаж панельного  
дома, 30 кв.м., косметический ремонт, с/у 
совмещен. Цена 800тыс.руб. 8-928-818-
06-38,8-906-463-09-49.
ул. Ленина ЖК «Вершина» 2-х. ком. кВ.,  
9/10 этаж кирпичного дома, 70 кв. м., 
частично ремонт, с/у раздельный, лифт 
работает, школа, д/с, ,рынок, остановка 
рядом. Цена 1,35млн.руб. 8-928-818-06-
38,8-906-463-09-49.
ул. Счастливая 2-х ком. кв., 1/1этажного  
кирпичного коттеджа, 50 кв.м., индивиду-
альное отопление, котёл колонка, натяж-
ной потолок, ст., шт., шп., с/у раздельный, 
2,5 сот. Цена 800 тыс.руб. 8-928-818-06-
38;8-906-463-09-49.
ул. Ленина р-н маг. «Пятёрочка» 3-х ком.  
кВ., 1/5 этаж, кирпичного дома, 58 кв. м., 
ремонт, лоджия остеклена, с/у раздель-
ный. Цена 1,4 млн.руб. 8-928-818-06-38,8-
906-463-09-49.

Ó×ÀÑÒÊÈ
ул. Трубицина 4,4 сотки, фасад 20м.,  
собственность, рядом центральная вода, 
свет, газ, детская площадка, разрешение 
на строительство. Цена 530 т.р. 8-968-2-
66-44-34,66-44-36
ул. Вишневая под ИЖС 6 соток, фасад  
20х30м. фундамент 10х12 м, разрешение, 
проектная документация. Цена 350 тыс.
руб. 8-962-448-53-34,
ул. .Тополиная под ИЖС 7 соток, фасад  
20х35 м, ровный, документы. Цена 180 тыс.
руб. 8-962-448-53-34.

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
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А



 25 июля 2014 г.
№30 (780)  11

Óâàæàåìûå Ôîìèíûõ Àííà Ïàâëîâíà,
Ïåòðîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà, Ñàìîéëîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà,

Ñèâöåâ Èëüÿ Èâàíîâè÷, Áåëîêîïûòîâ Ðîìàí Èâàíîâè÷,
Êàèðáåêîâ Ðèçâàí Þìàãåëüäèåâè÷,

Òèìîíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Àãàñÿí Ñåðæèê Àøîòîâè÷, 
Ãóëèëàóðè Äàâèä Òàìàçîâè÷!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà, Ñîâåò âåòåðàíîâ 
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 

ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè!
Æåëàþò âàì ìèðà, äîáðà, ëþáâè, îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, çàáîòû 

è âíèìàíèÿ áëèçêèõ âàì ëþäåé!

ДЕМОГРАФИЯДЕМОГРАФИЯ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВАШЕ ПРАВОВАШЕ ПРАВО

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

1 ком. кв. ул. Пушкина 5/5 этаж, 37,7/20/12  
кв.м., качественный ремонт. Цена 900 тыс. 
руб. 8-938-306-08-70
1 ком. кВ. ул. Почтовая 1/5 этаж, 37/19/12  
кв.м., с/у совмещен, косметический ремонт. 
Цена 880 тыс. руб. 8-938-306-08-70
1 ком. кв. ул. Пушкина 5/5 этаж, 37,7/20/12  
кв.м., ремонт. 8-968-263-66-51
3-х ком. кв. ул. Пушкина 62,2 кв.м., 5/5  
этаж, кухня 9 кв.м., с/у раздельный, окна 
ПВХ тонированные, качественный ремонт, 
встроенная мебель, люстры, сигнализация. 
Цена 1,7 млн. руб. 8-938-306-08-70
1/2 коттеджа Вилла Нова 85 кв.м., 3 ком.,  
кухня-столовая 22 кв.м., с/у раздельный, 
центральные коммуникации, крыша проф-
настил с водосточной системой, ст., шт., шп. 
Цена 1,45 млн. руб. 8-968-263-66-51
Зем. уч. под ИЖС ул. Богдановой 9 соток  
18х50 м. Цена 350 тыс. руб. 8-968-263-
66-51

ООО «Семья»
Работаем

с материнским 
капиталом
(с первых 

дней жизни 
ребенка)

ипотека (помощь
в получении 

и оформлении)
г. Михайловск,

ул. Почтовая 2/2
 8-918-743-02-09,
8-928-305-43-13
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Людмина Дмитриевна Просяник благодарит врача скорой помощи Андрея 

Александровича Прохладного за спасение своего сына Сергея Анатольевича 

Просяникова! В сложной ситуации определили диагноз, оказали своевре-

менную помощь и доставили в ставропольскую больницу для дальнейшей 

госпитализации и лечения.

НЕДВИЖИМОСТЬ МИХАЙЛОВСКАНЕДВИЖИМОСТЬ МИХАЙЛОВСКА

ОАО «Шпаковскрайгаз» доводит 

до сведения о предстоящем прекра-

щении подачи газа с 8:00 часов утра 

до 17:00 часов 28.07.2014г., в связи 

с производством плановых работ по 

ремонту и реконструкции газовых 

сетей на газопроводах высокого 

давления диаметром 219 мм, 325 мм 

в с.Верхнерусском. Прекращение 

подачи газа будет произведено: 

с.Верхнерусское, х.Нижнерусский, 

х .Вязники:  ул .Первомайская , 

ул.Новая, ул.Железнодорожная, 

г.Михайловск: ул.Гагарина с №2 по 

№14 (поселок СМИД), ИП Аванесян, ИП 

Галаян, ООО «Роснефть-Ставрополье», 

ОВО при ОВД по Шпаковскому району, 

ООО «Корона», ЗАО«Ставропольское 

Карьероуправление», ООО «Унивтор», 

КФХ главы Зитляужева Э.А-К., ИП До-

рохова, ООО «Металлопластика», ФЛ 

Папенин, ФЛ Шаталов, ООО «Лаймон», 

ФЛ Андрющенко, ООО «Зодиак», ФЛ 

Крикорьян, ООО ПМК «Ставропольское 

- 1», ООО «Стройсервис», ИП Агаджа-

нян, ЧП Шахраманян, ООО «Нектар», 

ФЛ Овчинников, ИП Красников, ООО 

«Техстройкорпорация», ООО «Мыс 

Доброй Надежды», ОАО ПМК «Вязни-

ковское - 2», ООО «Ява», ФЛ Зайцев, 

ООО « Лукойл-Нефтепродукт», ОАО 

«Агростроитель», ЧП Жигалов, ООО 

«УПТК», ООО «Газпром ПХГ», ИИ Ро-

маненко, ОР ДПС ГИБДД Шпаковского 

района СК, ООО «Рада», ООО «Малыш», 

ОАО «Мир СК ПЖТ», ООО «Анод», ООО 

«Компрессор-центр», ЗАО «СУМС», ИП 

Харченко, ОАО «Ставропольстекло», 

ООО «РИСНА», ООО «Ньюстар», ООО 

«СМП-334», ФКУ Исправительная ко-

лония №11 УФСИН по СК, ООО «Папи-

рус», ОАО «Ставропольпроектострой», 

ИП Хачатурян, МРТП «Вязниковское

»,ТД«Славяновский»,ФЛ Мацукатов, 

ЗАО «Ставропольстройопторг», ЗАО 

«Ставмет», ООО «Деловые партнеры и 

К», ООО Стройкон 2», ФЛ Пензева (м-н 

Одиссей), ООО «Магнолия», ФЛ Булга-

ков, ФЛ Калашников, АБУ «Бурюков», 

УКК «Ставрополькрайагрокомплекс», 

ООО «Торговый дом МТЗ - Ставрополь», 

ООО «Экомет», ИП Алексеев, ИП Моси-

ев, ООО «Оптимист», ИП Магомедов, 

ИП Колганов, ООО «Всрхнерусские 

коммунальные системы», ИП Стру-

тинский, ИП Морозов, ИП Степанян, 

ИП Дурнева, ООО «Первый кирпичный 

завод», ООО «Агротеххимсервис», 

ООО «Агротехника-С», В/Ч №5559, 

ИП Величко.

В настоящий момент в пункте вре-

менного пребывания, организованном 

в специальной (коррекционной) обще-

образовательной школе-интернате 

№ 5 VIII вида с. Сенгилеевского, 

находятся 43 беженца, прибывших 

в Ставропольский край из зоны во-

енного конфликта на юго-востоке 

Украине.

Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 11.07.2014 

№ 274-п утвержден порядок выплаты 

материальной помощи иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, 

размещенным из стационарных пун-

ктов временного размещения в жилые 

помещения, и гражданам Российской 

Федерации, являющимся собственни-

ками таких жилых помещений.

Пострадавшим в период прожива-

ния в жилых помещениях, но не более 

четырех месяцев, по линии мини-

стерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, 

будет предоставляться материальная 

помощь в размере 250 рублей в день 

за человека.

Собственники — граждане Рос-

сийской Федерации, предоставившие 

жилые помещения на безвозмездной 

основе указанным пострадавшим, 

также получат материальную помощь 

в размере 100 рублей в день за каж-

дого пострадавшего.

Договор безвозмездного пользо-

вания жилым помещением заключа-

ется между собственником жилого 

помещения и пострадавшим после 

подтверждения межведомственной 

комиссией пригодности предлагаемого 

жилья для проживания и получения 

согласия от собственников и граждан, 

постоянно зарегистрированных в ука-

занном жилом помещении, в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации.

Обращаем внимание, что на данный 

вид адресной помощи имеют право 

только лица, проживавшие в пунктах 

временного размещения и вселившие-

ся из них в предоставленные на без-

возмездной основе жилые помещения 

на территории Ставропольского края.

За подробными разъяснениями 

по порядку оказания материальной 

помощи беженцам и предоставле-

ния жилья необходимо обращаться 

в управление труда и социальной 

защиты населения по адресу: г. Михай-

ловск, ул. К. Маркса, 126, режим при-

ема граждан: понедельник, вторник, 

четверг, пятница — с 8.00 до 17.00, 

среда — с 8.00 до 20.00, первая и тре-

тья субботы месяца с 8.00 до 17.00, 

тел. 5–34–78.

Начальник отдела труда, 
социально-правовых гарантий 

и назначения мер социальной 
поддержки Н. Ю. ЧЕРНОВА

Мальчики
рождаются чаще 

С 1 января по 30 июня 2014 года в Шпаковском районе зарегистрировано 

549 новорожденных, из них 295 мальчиков, 254 девочки.

Наиболее часто встречающиеся женские имена — Анастасия, Дарья, По-

лина, София, мужские имена — Артём, Владимир, Егор, Максим.

Редко встречающиеся имена — Анжелика, Виталина, Златослава, Леонид, 

Макар, Будимир.

В. Э. ЛУНИНА, ведущий специалист отдела ЗАГС управления ЗАГС 
Ставропольского края по Шпаковскому району

Как не стать жертвой 
ограбления, кражи, 

разбоя?
Чтобы не оказаться легкой добычей 

преступника, в первую очередь не сто-

ит быть слишком доверчивым 

Открываете двери незнакомым лю-

дям, не задумываясь о последствиях?

Покидая квартиру, оставляете ее 

открытой под предлогом: «Я только 

на минуту»?

Если кто-то стоит на площадке, спо-

койно идете навстречу незнакомцу?

Забираете почту, когда за спи-

ной неожиданно кто-то появился?

Садитесь в лифт с незнакомыми 

людьми?

Если на все перечисленные вопросы 

ответили «да» — у вас велик шанс по-

лучить огромные неприятности.

Что делать, если 
в квартиру звонят 
подозрительные 

люди?
Не стесняйтесь, обязательно спро-

сите «Кто?» 

Не открывайте двери, если просят 

о телефонном звонке или сообщают, 

что вы заливаете соседей, скажите, 

что вскоре спуститесь сами, чтобы 

выяснить причину протечки.

Если вы слышите, что квартиру 

пытаются взломать, немедленно зво-

ните в полицию — назовите себя, 

адрес, причину вызова, объясните, 

как найти дом.

Нет телефона? Открывайте окно 

и громко кричите «Пожар!» 

Если есть время, забаррикадируй-

тесь в одной из комнат, где есть теле-

фон, приготовьте аэрозоли и тяжелые 

предметы на случай самообороны.

Что делать,
если преступники 

ворвались 
в квартиру?

Подчиниться их требованиям.

Вести себя как можно спокойнее, 

не устраивать истерик, четко выпол-

нять все их указания (это не относится 

к маньякам!).

Нападающие всегда в напряжении, 

их нервы на пределе, поэтому старай-

тесь не делать резких движений — это 

может стоить вам жизни.

Не угрожайте нападающим — в мо-

жете спровоцировать их на ненужные 

жертвы.

Сидите молча и постарайтесь запом-

нить лица преступников, возможно, 

особые приметы — родимые пятна, 

родинки, татуировки.

Если они не нашли того, что искали, 

лучше скажите, где это лежит, не дожи-

даясь, пока они перейдут к пыткам.

Что делать после 
ухода преступников?

Немедленно сообщить в полицию 

о случившемся. Напишите подробное 

заявление.

Внимательно рассмотрите фото-

альбомы, предложенные вам работ-

никами правоохранительных органов. 

Уточните, какими годами датированы 

фотографии, помните, что преступники 

часто меняют внешность — надевают 

очки, сбривают или отращивают усы 

или бороду.

Если преступники «работали» 

в квартире без перчаток, покажите 

работникам полиции те предметы, 

которые они брали в руки.

Если вас 
подозревают 
в совершении 
преступления 

Как давать показания?

Первое, что вы должны запомнить: 

показания даются один раз.

Чистосердечное признание, которое 

предлагают написать оперуполномо-

ченные уголовного розыска, — это 

объяснения, а не показания.

Второе: ст. 122 УПК РФ ясно объяс-

няет, за что вас могут задержать:

«Орган дознания вправе задержать 

лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения 

свободы, только при наличии одного 

из следующих оснований:

1. Когда это лицо застигнуто при 

совершении преступления или непо-

средственно после его совершения.

2. Когда очевидцы, в том числе 

и потерпевшие, прямо укажут на дан-

ное лицо как на совершившее пре-

ступление.

3. Когда на подозреваемом или 

на его одежде, при нем или в его жи-

лище будут обнаружены явные следы 

преступления...» 

Что делать, если 
вас подозревают 
в совершении 
уголовного 

преступления?
Ваши права:

— согласно статье 51 Конституции 

РФ вы не должны свидетельствовать 

против себя и своих близких. Их круг 

определен федеральным законом: 

родители, братья, сестры, бабушка, 

дедушка, супруг, дети;

— когда вас передадут в ведение 

следователя (дознавателя), тот должен 

вам объяснить, в чем вы подозре-

ваетесь, и ваши права. Под это в по-

становлении (!) отведена огромная 

глава, которую следователь обязан 

заполнить;

— вы должны прочитать все, что 

написал следователь, и потребовать 

разъяснений, если что-то неясно. 

После этого вы должны подписать 

постановление о допросе;

— вы вообще можете отказаться 

от дачи показаний, что также должно 

быть занесено в протокол допроса.

— настоять на вызове дежурного 

адвоката для консультации и защиты 

на следствии.

Как подписывать 
протокол?

Если вы не согласны с причиной за-

держания, ищите графу «Объяснения 

нарушителя», которая есть в каждом 

протоколе об административных 

правонарушениях. Здесь вы можете 

написать примерно следующее: «С 

протоколом не согласен. Данное ре-

шение буду обжаловать в прокуратуре 

или суде». Внимательно прочитайте 

текст и поставьте на всех свободных 

участках бланка прочерки, чтобы по-

том никто ничего не смог добавить. 

После этого подписывайте протокол 

с чистой совестью.

Что делать, если 
вас несправедливо 

обвинили?
Самый лучший способ оправдаться 

и защитить свои права — это нанять 

адвоката.

Если нет денег на адвоката:

— необходимо найти свидетелей 

того, что вы были обвинены (задер-

жаны) несправедливо. Свидетелями 

могут быть соседи и друзья;

— ходите и пишите жалобы — 

в прокуратуру, суд, начальнику город-

ской полиции.

Если вы думаете, что полицейский 

вас обидел или превысил свои полно-

мочия, то вы можете жаловаться либо 

в суд, либо в прокуратуру — это инстан-

ции, которые стоят над полицией.

В том случае, если вы несовершен-

нолетний, то писать жалобы вместо вас 

должен ваш представитель — отец, 

мать или опекун. Справедливость 

восторжествует. Есть масса приме-

ров, когда упорный обвиняемый до-

бивался полного оправдания, снятия 

обвинений и даже материальной 

компенсации.

Владимир КУРАКИН, адвокат 
СККА, тел. 8–928–305–01–09 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Почтамт просит ящики
Руководство Шпаковского почтамта убедительно просит жителей микро-

района «Вершина» по адресам ул. Ленина 167/1, 167/2, 167/3 оборудовать 

дома почтовыми ящиками для своевременного получения корреспонденции 

и периодических печатных изданий.

Соб. инф.

Отключение газа!

Жильё — беженцам!

Ставропольская краевая коллегия адвокатов,
офис г. Михайловск, ул. Октябрьская, 295, 2 этаж (здание «Росбанка»)
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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

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
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А

М
А

Газета отпечатана в Ставропольском филиа-
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(ТЕРМОБУДКА)

ПО ГОРОДУ, КРАЮ, РФ
8-918-885-42-75

Р
Е
К

Л
А

М
А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ГОРОДУ, КРАЮ, РФ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
 91-79-79,

8-905-444-00-17 РЕКЛАМА

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
Е
К

Л
А

М
А

6-61-47РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР
З/п + процент.

В редакцию газеты
требуется

ИП Б Л С А ГЛФ

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66g147Р

Е
К

Л
А
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А

РАБОТАРАБОТА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5g21g52,
8g906g460g81g79 Р

Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

оказывает
услуги населению:

 ассенизаторская машина  
(1 бочка 3.8 т.) ......450 рублей

 работа подъемного крана 
(1 час) ....................880 рублей

 автовышка (1 час)
 ...............................620 рублей

 экскаватор (1 час0
 ...............................510 рублей

 прочистка канализации 
и проведение сантехнических 
и ремонтных работ

Тел. 8(86553) 6-24-38

Приглашаем
на постоянную работу:

 водителя,

 снабженца,

 подсобного рабочего,

 электромонтера,

 сантехника,

 мастера 
общестроительных работ,

 маляра,

 автокрановщика.

«МУП «МЖКХ ШМР»

Р
Е
К

Л
А

М
А

Приглашаем на работу
 БУХГАЛТЕР 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТОЛА (1:С, версия 8.2)
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРО-
ДАЖАМ, водительские 
права кат.В
 ЗАВЕДУЮЩИЙ
СКЛАДОМ, работа 
с погрузчиком
Доставка транспортом 

предприятия, соц. пакет.
 8(86553) 6-35-89,
8-962-4-403-516 Р

Е
К

Л
А

М
А

Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка

и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

ЧИСТКА
ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК
с заменой наперника

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

Требуется сторож-истопник, муж- 

чина без вредных привычек. 

8-962-000-000-5

В МУП «ЖКХ» г. Михайловска тре- 

буются водители, тракторист. Тел. 

8(86553) 5-17-32

Приглашаются автомойщики. З/п  

высокая. 8-928-321-36-31

Ищу работу няни, опыт 16 лет,  

рекомендации. Тел. 8-962-740-16-

46, 8-918-772-30-57

Требуется сиделка по уходу за  

лежачей пожилой женщиной. 

Гибкий график работы. Тел. 8-918-

796-42-25

Приглашается на работу агент по  

недвижимости, з/п высокая, опыт 

приветствуется. Тел. 8-928-305-

43-13

л

8
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