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10 ЛЕТ СПУСТЯ

"Привлекать молодёжь и 

развивать инфраструктуру" - 

жители Михайловска рассказали 

о том, каким видят свой город 

через 10 лет

ГЕРОИ ЖАТВЫ

На Дне урожая Шпаковского 

района подвели итоги жатвы 

2014 года и отметили лучших 

работников АПК

ГОРОД - СКАЗКА, 
ДОМИК-МЕЧТА 
Об опыте перезда в Михайловск 

из Ставрополя рассказала одна 

из новых жительниц нашего 

города

ВЫ ЕЩЁ НЕ НА 
ЯРМАРКЕ?
Впервые в Михайловске 

проводится масштабная 

ярмарка сельскохозяйственной 

продукции от ставропольских 

производителей
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Один день 
ради природы

«Всероссийский экологический 

субботник - «Зеленая Россия»» 

впервые состоялся в прошлом году. 

Этим летом полезная традиция про-

должится. 30 августа в  генеральной 

уборке примут участие миллионы 

неравнодушных граждан России. 

Администрация города приглашает 

и жителей Михайловска встать на 

защиту природы, очистить люби-

мый город. Воспитывай молодежь 

на собственном примере! Начни с 

себя! Потрать один день на благо 

малой родины, на собственный 

комфорт! 

Уважаемые 
жители города 
Михайловска! 

14 сентября состоятся выборы 

Губернатора Ставропольского края. 

Это очень важное событие для каж-

дого. Ведь от нашего с вами выбора 

зависит то, как будет развиваться 

Ставрополье и наш Михайловск в 

ближайшие пять лет. Приглашаем 

вас прийти на избирательные участ-

ки и отдать свой голос одному из 

кандидатов! Выберем достойного 

Губернатора! 

Администрация 
МО г.Михайловска

Уважаемые 
жители  

михайловска 
и гости города!
Поздравляем вас с Днём Россий-

ского флага! 
Это праздник для всех, кто ощущает 

себя гражданами нашей могучей дер-

жавы, кто любит свою Родину, гордит-

ся своим историческим прошлым и 

верит в лучшее будущее, которое мы 

все создаём сегодня. Наш флаг – это 

связующая нить между настоящим и 

прошлым Российского государства. 

Нынешний праздник напоминает 

нам, что от гражданской позиции 

каждого из нас, любви и преданности 

Отечеству зависит будущее новых по-

колений. Среди михайловцев немало 

людей с активной жизненной по-

зицией, настоящих патриотов своей 

малой Родины, и именно благодаря 

вам наш город так быстро растёт и 

развивается, становится лучше. 

Пусть овеянный славой многих поко-

лений Российский флаг во все времена 

гордо реет над Отчизной! Желаем всем 

крепкого здоровья, благополучия, сча-

стья, успехов и плодотворной работы 

во благо нашего родного Михайловска 

и любимого Отечества!

Глава города Михайловска 
А.В. Горжий

Глава администрации МО 
г.Михайловска М.А. Миненков

Мероприятие,  приуроченное 

ко Дню российского флага, со-

стоялось в МБОУ ДОД санаторно-

оздоровительном лагере «Лесная 

поляна». Стоит отметить, что этим 

летом ряды вожатых там заполнены 

только бойцами педагогического 

отряда «Наши люди», нашей михай-

ловской молодежью.  

Дети с радостью встречали гостей. 

В этот день с подарками ребят на-

вестили глава администрации МО 

г. Михайловска Михаил Миненков, 

заместитель главы Игорь Шикин и 

руководитель отдела по культуре, 

молодежной политике и спорту Юлия 

Куракина. С благодарностью здесь 

всегда встречают директора лагеря 

Альберта Арзуманова. 

Памятные сувениры, пазлы и 

игрушки получил каждый из шести 

отрядов. В ответ Михаилу Анато-

льевичу под громкие аплодисменты 

была вручена медаль «Настоящему 

мужчине».

Приветствуя ребят, глава рассказал 

им о важности и ценности трехцвет-

ного полотна, за потерю которого 

могут даже расформировать целую 

военную часть. 

– Я россиянин, и у меня есть 

триколор. Вот так гордо нужно го-

ворить, в какой бы части света ты не 

находился. 

Дети тоже не упустили возмож-

ность похвастаться знаниями. Они 

рассказали о том, что же означают 

цвета российского символа. Герой 

праздника появился на сцене в 

торжественном молчании. Под звук 

российского гимна был внесен флаг 

– символ единства и могущества на-

шей страны. Ребята дружно подняли 

вверх белые, синие и красные листоч-

ки, образуя вместе свой собственный 

импровизированный флаг.     

Развлекательную программу дети 

тоже подготовили. «Принцесса» из 

третьего отряда акапельно исполнила 

красивую народную песню, а танцоры 

из отряда №1 продемонстрировали 

свои навыки в брейк-дансе. 

День российского флага получился 

веселым и энергичным. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

ТРИКОЛОР ИЗ ДЕСЯТКОВ ЛЕНТ

Приглашаем всех принять уча-

стие в конкурсе на лучшую исто-

рию «Культурному городу – слав-

ная история!» У Михайловска она 

действительно славная! Но её 

делали люди – жители нашего 

города. Наверняка каждый знает 

жителей Михайловска, которые 

своими подвигами, своим делом, 

трудом или просто жизнью про-

славили наш город и внесли зна-

чительный вклад в его развитие. 

Просим принять активное участие 

в конкурсе и рассказать о близких 

вам людях или родственниках, 

которые, на ваш взгляд, достойны 

того, чтобы о них узнали как можно 

больше жителей. Ведь в Михай-

ловске много молодежи, детей, и 

подрастающее поколение должно 

знать о достойных людях, своих 

соотечественниках. 

Работы принимаются в форме 

иллюстрированных сочинений, рас-

сказов или повествований. 

Принять участие в конкурсе мо-

гут все желающие. Возрастных 

ограничений нет. Текстовые работы 

в электронном виде необходимо 

предоставить в отдел по культуре, 

молодежной политике и спорту 

администрации МО г. Михайлов-

ска  (ул. Ленина 98, каб. №1) или 

по электронной почте molodeg.

mih@yandex.ru. Дополнительная 

информация по телефону 6-07-73 

и на официальном сайте админи-

страции МО города Михайловска 

(mihailovsk-city.ru).

Работы принимаются до 1 сентя-

бря 2014 года.

Результаты конкурса будут объ-

явлены 6 сентября 2014 года на 

площади Победы в рамках концерта, 

посвященного 230-летию города 

Михайловска. Лучшие работы будут 

опубликованы в городской газете 

«Михайловские Вести» и на офи-

циальном сайте администрации МО 

города Михайловска. Победители 

будут награждены призами на го-

родской сцене. 

Отдел по культуре, 
молодежной политике и спорту 

администрации МО 
города Михайловска

КОНКУРСКОНКУРС

Расскажи свою историю
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В РАЙОНЕВ РАЙОНЕФОРУМФОРУМ

На Ставрополье пройдет 
VII Межконфессиональный 
молодежный форум «Кавказ 
– наш общий дом – 2014»

25 августа 2014 года в дет-

ском оздоровительном цен-

тре «Солнечный» с. Казинка 

Ставропольского края начнет 

свою работу Межконфессио-

нальный молодежный форум 

Ставропольского края «Кавказ 

– наш общий дом – 2014», в 

открытии которого примут 

участие митрополит Ставро-

польский и Невинномысский 

Кирилл и муфтий Ставрополь-

ского края Мухаммад-Хаджи 

Рахимов.

Организаторами форума 

являются: Межрегиональное 

общественное Православное 

молодежное движение «Со-

боряне» и отдел по работе с 

молодежью Ставропольской 

и Невинномысской епархии 

при организационной и фи-

нансовой поддержке Коми-

тета Ставропольского края 

по делам национальностей и 

казачества.

В этом году форум соберет 

60 представителей православ-

ной и мусульманской молоде-

жи в возрасте от 14 до 25 лет. 

В течение 6 дней ребята будут 

участвовать в тематических 

семинарах и круглых столах. 

Для участников форума будут 

организованы экскурсии по 

Ставрополю и его окрест-

ностям, а также спортивные 

соревнования.

Форум пройдет в седь-

мой раз. Впервые он про-

водился на базе Духовно-

просветительского центра пгт. 

Рыздвяный в 2008 году. В сле-

дующие годы форум проходил 

в живописном уголке Кавказа 

– Домбае и в курортной зоне 

г. Нальчик.

В 2011 году было заключено 

соглашение о сотрудничестве 

между Ставропольской епар-

хией и Духовным управлением 

мусульман Ставропольского 

края. Результатом соглашения 

стало подписание резолюции 

о ежегодном проведении 

межконфессиональных мо-

лодежных форумов в Ставро-

польском крае на постоянной 

площадке.

По словам организаторов, 

эти форумы сблизят детей 

разных национальностей и 

конфессий, и, возможно, под-

ружат их на многие годы.

Торжественное открытие 

форума состоится 26 августа 

2014 в 16:00.

Пресс-служба 
МО ПМД «Соборяне»

НАЛОГИНАЛОГИ

Герои жатвы
В этот день в зале адми-

нистрации ШМР можно было 

услышать песни только о зем-

ле, поле, хлебе и пшенице. 

Подсолнухи из воздушных 

шаров росли прямо на сцене. 

Ведущие в русских костюмах. 

Народные песни и танцы ве-

селят гостей. Это День урожая 

2014 года. В минувший втор-

ник подводили итоги жатвы, 

чествовали людей, вклады-

вающих свой труд и любовь 

в землю. 

Места почетных гостей за-

няли депутаты Ставропольской 

краевой Думы Петр Марченко и 

Сергей Чурсинов, заместитель 

начальника отдела по обороту 

земель  сельскохозяйственно-

го назначения и управлению 

государственной собственно-

стью министерства сельского 

хозяйства Ставропольского 

края Дмитрий Гатиятулин, глава 

Шпаковского района Алек-

сандр Куликов, заместитель 

главы администрации Шпаков-

ского, начальник управления 

сельского хозяйства Василий 

Шиянов, председатель район-

ного совета ветеранов Георгий 

Белевцев. 

Гостей встречали по русским 

традициям - хлебом да солью. 

Румяные барышни вынесли на 

расшитых салфетках караваи 

урожая 2014 года. От кусочка 

сдобного хлеба никто не от-

казался. 

- В этом году он точно вкус-

нее, чем в прошлом, - с радо-

стью отметил С.К. Чурсинов.

А ведь этот год стал для 

сельского хозяйства нашего 

района особенным. Рекордное 

количество зерна было со-

брано со шпаковских полей. 

152 тысячи тонн зерна - такой 

цифры наши хлеборобы еще не 

озвучивали. 

- Земляки, - обратился к 

виновникам торжества П.П. 

Марченко, - Не бывает легко-

го урожая. Говорят, погода 

помогла. Нет, это только ваши 

руки и ваш труд. Спасибо вам 

за это. 

Закончилась жатва 2014 

года. Почетными грамотами 

главы Шпаковского муници-

пального района и денежными 

призами были награждены 

победители районного сорев-

нования среди коллективов 

сельскохозяйственных пред-

приятий Шпаковского района. 

Громкими аплодисментами на 

сцене приветствовали всех: 

ветеринаров, заведующих, 

доярок, трактористов, меха-

низаторов, руководителей, 

комбайнеров, ветеранов труда. 

Кубком «Герой жатвы 2014» 

теперь могут похвастаться 

коллективы, занявшие первые 

места.  

- Хорошего вам урожая и 

в следующем году, - наверно 

самое главное напутствие для 

каждого хлебороба прозвуча-

ло от В.П. Шиянова. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Наш общий дом

Утро. Дети с родителями спе-

шат к удивительному детскому 

саду №6, который располо-

жился в городе Михайловске 

по ул. Комсомольской.  Под 

руководством О.Е. Быковой 

в нем трудится замечатель-

ный коллектив, создавший 

прекрасные условия для ма-

лышей. Присущие этому кол-

лективу доброжелательность, 

терпение, работоспособность, 

комму-никабельность, готов-

ность отвечать на любые во-

просы родителей и своих вос-

питанников – восхищает.

Хочется отметить работу на-

ших педагогов по знакомству с 

правилами дорожного движе-

ния и профилактике детского 

травматизма. 

Нас приглашают  на  лекто-

рии, беседы, викторины, утрен-

ники, презентации, встречи с 

сотрудниками ГИБДД.

Особенно запомнилась наша 

работа в  проекте «Правила на-

писаны для всех» воспитателя 

Сирота М.В. и проведенная 

совместно с сотрудниками 

ГИБДД акция «Услышать свое-

го ребёнка»,  в которой дети 

раздавали памятки родителям 

- водителям и пешеходам, где 

трогательным детским языком 

призывали своих близких быть 

примером для них на доро-гах. 

Ведь больше всего на свете 

малыши  доверяют папам и 

мамам!

Такие практические дей-

ствия  по формированию у 

детей навыков безопасного 

поведения на улицах, дают 

свои результаты. Самым важ-

ным стало то, что  воспитан-

ники нашего детского сада  

уже много лет не являются 

участниками ДТП.

Перед началом учебного го-

да мы желаем нашим дорогим 

педагогам крепкого здоровья 

и благополучия, терпения и 

оптимизма, успехов в вашем 

нелегком, но таком важном 

труде

Родители средней группы 
№2 «Звёздочка» 

Богданова М., 
Мокриков И., Голых Д.

В мае текущего года в Мини-

стерстве финансов Ставрополь-

ского края началась разработка 

проекта краевого закона «О 

бюджете Ставропольского края 

на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов». Не секрет, что 

от полноты казны зависит вы-

полнение правительством своих 

социальных обязательств перед 

жителями края. И важно не толь-

ко запланировать бюджет, но и 

наполнить его. Поэтому наряду 

с обеспечением текущих посту-

плений необходимо возмещать 

в бюджет неуплаченные долги, 

взыскание которых входит в 

функционал налоговой службы. 

О наиболее действенных методах 

этой работы рассказывает за-

меститель руководителя УФНС 

России по Ставропольскому краю 

Елена Алексеевна Афонина:

– Для пополнения бюджета 

мы прорабатываем различные 

направления в тесном взаимо-

действии с другими службами 

и ведомствами. Огромный пласт 

работы представляет собой 

контрольная деятельность: это 

наши проверки — камеральные, 

выездные. Кроме того у на-

логовой службы хорошо развит 

механизм принятия мер в случае 

неисполнения требований служ-

бы о погашении долгов. Если в 

результате контрольных меро-

приятий выявлены налоговые 

правонарушения, а организация 

по-прежнему не погашает долги 

перед государством, то у налого-

вой службы есть и более суровые 

меры воздействия на нерадивых 

руководителей. Результатив-

ность этой работы обеспечива-

ется слаженными действиями со 

следственными органами. 

Так, за 2014 год налоговики на-

правили в следственный комитет 

порядка 50 материалов по выяв-

ленным нарушениям налогового 

законодательства. В результате 

рассмотрения материалов на-

логовых проверок следственным 

комитетом по 32 материалам 

вынесены постановления о воз-

буждении уголовных дел. Сумма 

неуплаченных налогов, пеней и 

штрафов по возбужденным уго-

ловным делам составила более 2 

млрд рублей. 

Если организация не погашает 

долги, то ее руководителя ждет 

уголовная ответственность. Так, 

с целью возмещения ущерба 

бюджету РФ налоговыми орга-

нами Ставропольского края за 

2013 – 2014 годы в интересах 

государства заявлено 56 граж-

данских исков на общую сумму 3 

млрд 222 млн рублей. В резуль-

тате рассмотрения судами воз-

бужденных уголовных дел и за-

явленных гражданских исков за 

2013 и 2014 год с руководителей, 

допустивших неуплату налогов, в 

пользу бюджета взыскано 2 млрд 

627 млн рублей. 

Возможно, многим кажется, 

что наказание за неуплату на-

логов – это лишь угрожающие 

постулаты в Налоговом кодексе, 

и их оно не коснется. Таким 

налогоплательщикам я хочу ска-

зать, что лучше на практике это 

не проверять: у налоговой служ-

бы есть действенные рычаги для 

борьбы с неуплатой налогов.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Ставропольскому 

краю

«Экономный» 
платит дважды

Удивительный Удивительный 
садсад

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начинаем 
праздновать
День города Михайловск нач-

нет отмечать заранее. Уже с 19 

августа стартуют культурно-

массовые мероприятия. На 

площади Победы развернутся 

ярмарки «Школьный базар» и 

«Покупай Ставропольское». Уже 

знакомый и полюбившийся детям 

и родителям «Двор чудес» вновь 

придет в гости на разные улицы 

города. Свои подарки жителям 

готовит администрация, в том 

числе и долгожданное торже-

ственное обновление Доски 

Почетных граждан. Поистине 

разнообразная многодневная 

программа ждет михайловцев. 

Познакомиться с судомодельным 

спортом, окунуться в прошлое, 

победить в конкурсе, получить 

призы, прокричать «Горько!», 

потанцевать, послушать краси-

вую музыку, насладиться общим 

настроением веселья и, наконец, 

выиграть подписку на газету 

«Михайловские вести», - это еще 

очень короткий список всех воз-

можностей жителей. 

Совместить приятное с полез-

ным тоже очень важно. В планах 

у администрации и приглашен-

ных гостей не только насладиться 

городом, но и подписать догово-

ра о культурном и социально-

экономическом развитии. 

АНОНСАНОНС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРО-

ДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 14.08.2014  г. Михайловск № 859

О проведении ярмарки по 
реализации сельскохозяй-

ственной продукции, продук-
ции крестьянско - фермерских 
хозяйств, пищевой промыш-
ленности, а также непродо-

вольственных товаров товаро-
производителей Ставрополь-

ского края
В соответствии с федеральны-

ми законами от 06 октября 2013 

г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоу-

правления в Российской Федера-

ции», от 28 декабря 2009 г. № 381-

ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», 

приказом комитета Ставрополь-

ского края по пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию от 

15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д 

«Об утверждении Порядка орга-

низации ярмарок и продажи то-

варов (выполнения работ, оказа-

ния услуг) на них на территории 

Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с 

19 по 24 августа 2014 года, с 8-00 

до 18-00 часов ярмарку по реа-

лизации сельскохозяйственной 

продукции, продукции крестьян-

ско - фермерских хозяйств, пище-

вой промышленности, а также не-

продовольственных товаров то-

варопроизводителей Ставрополь-

ского края (далее - ярмарка).

2. Определить местом проведе-

ния ярмарки территорию площа-

ди «Победы».

3. Утвердить план мероприятий 

по организации проведения яр-

марки по реализации сельскохо-

зяйственной продукции, продук-

ции крестьянско - фермерских 

хозяйств, пищевой промышлен-

ности, а также непродовольствен-

ных товаров товаропроизводите-

лей Ставропольского края соглас-

но приложению.

4. Ответственным лицом за 

проведение ярмарки назначить 

руководителя отдела по торгов-

ле и бытовому обслуживанию ад-

министрации муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края Фурсова Н.Н.

5. Рекомендовать отделу ОВД 

России по Шпаковскому райо-

ну Ставропольского края принять 

необходимые меры по обеспече-

нию общественной безопасности 

в месте проведения ярмарки.

6. Опубликовать данное по-

становление в газете «Михайлов-

ские вести» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

7. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы ад-

министрации муниципального об-

разования города Михайловска 

Шикина И.В.

Глава администрации 
МО города Михайловска                                                                

М.А. Миненков

Приложение к постановлению администрации
 муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 14.08.2014  
г. Михайловск № 859

ПЛАН мероприятий по организации проведения ярмарки по 
реализации сельскохозяйственной продукции, продукции кре-
стьянско - фермерских хозяйств, пищевой промышленности, 

а также непродовольственных товаров товаропроизводителей 
Ставропольского края

№ 

п/п
Мероприятия

Срок испол-

нения
Ответственные

Организационные мероприятия

1. Проведение работы 

по привлече-

нию участников 

ярмарки
до 19.08.2014

отдел по торговле и быто-

вому обслуживанию ад-

министрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска 

2. Разработка и согла-

сование схем раз-

мещения торговых 

мест на площадке 

проведения яр-

марки

до 19.08.2014

отдел по торговле и быто-

вому обслуживанию ад-

министрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска 

3. Предоставле-

ние торговых 

мест участни-

кам ярмарки                          

(на безвозмездной 

основе)

до 19.08.2014

отдел по торговле и быто-

вому обслуживанию ад-

министрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска 

Технические мероприятия

4. Установка в месте 

проведения ярмарки 

стенда, содержа-

щего информацию 

о режиме работы 

ярмарки, схеме тор-

говых мест и плане 

эвакуации людей в 

случае возникнове-

ния чрезвычайных 

ситуаций

 18.08.2014

отдел по торговле и быто-

вому обслуживанию ад-

министрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска

5. Обеспечение уста-

новки в месте прове-

дения ярмарки кон-

тейнеров для сбора 

твердых бытовых 

отходов 

 18.08.2014

МУП «ЖКХ 

г. Михайловска»

6. Обеспечение  убор-

ки территории  в  ме-

сте  проведения яр-

марки до начала 

проведения и по её 

окончании

с 19.08.2014 

по 24.08.2014

МУП «ЖКХ 

г. Михайловска»

7. Обеспечение под-

ключения торговых 

о б ъ е к т о в  в  м е -

сте проведения яр-

марки к источникам 

энергоснабжения

с 19.08.2014 

по 24.08.2014

 отдел городского хозяйства 

администрации муници-

пального образования 

города Михайловска

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Заглядывать в будущее сложно, но интересно. Жители Михайловска 
попытались представить, каким станет наш город через 10 лет. 

Татьяна Дмитриевна Петина и Людмила Михайловна 
Швейнфорт, учителя СОШ №4

– Мы видим город с большим количеством садов, школ, раз-

влекательных центров, хорошей поликлиникой, бассейном, 

театром, электронной библиотекой. Это то, что нам нужно. 

Нужно поднимать культуру. Удерживать в городе молодежь. В 

этом наше будущее. 

Ребята из педагогического отряда «Наши Люди»
– Михайловск - самый лучший город. Мы видим его процветающим, модернизированным, классным и добрым.

– В хороших умелых руках он будет развиваться, и его с гордостью можно будет назвать городом нового поколения. 

– Для активного развития необходимо привлекать молодежь.

Диана Леонова и Марал Мирзоева, 14 лет, СОШ №4 

– Мы видим Михайловск большим крупным городом. Новые 

хорошие дороги, торговые центры, больше мест для отдыха. 

Михайловску нужен парк побольше, где будет много деревьев 

и разных аттракционов. 

Валентина Павловна Шеховцова
– Если власти будут что-то делать - хороший город будет. А 

сейчас у нас даже кинотеатра нет. Вечером некуда сходить. 

Садиков мало, школы не строят, а людей ведь много. Всю землю 

под жилой фонд отдают. Так мы не будем развиваться.

Надежда Викторовна Морозова
– Сегодня динамика развития нашего города довольно ак-

тивная. Но необходимо обратить внимание на инфраструктуру: 

сады, школы, коммуникации. У нас большие проблемы с водо-

проводом и канализацией. Если правительственная программа 

по улучшению малых городов продолжится такими же темпами, 

то через десять лет мы Михайловск точно не узнаем.  

Десять лет спустя

Продолжение на стр. 5 —>

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Вы читаете правдивую исто-

рию о переезде в коттедж. 

Это не страшилка об очеред-

ном «кидалове». Это вполне 

реальное повествование без 

прикрас. 

У нас в целом все, как у обыч-

ной молодой семьи: двое сы-

новей, родители за пару сотен 

километров. С больничными 

на работе мы привыкли выкру-

чиваться сами, передавая друг 

другу сопливых наследников, 

словно переходящие знамена. 

Нам здорово повезло в жизни 

в двух вещах: неземной любви 

и однокомнатной квартире в 

Ставрополе, доставшейся мне в 

наследство от двоюродной ба-

бушки, так что «прелестей» ски-

таний по съемному жилью мы 

(слава Небесам!) не узнали.  

Тема собственного дома-

мечты загружалась мужем мне 

в голову все предыдущие годы 

семейной жизни с неизменным 

постоянством. Выросший что 

называется «на земле», Во-

вка всей душой рвался в свое 

пыльное босоногое детство, 

предсказуемо обзывал нашу 

чудесную однушечку «скво-

речником» и в моем сознании 

прочно сросся с фразой «скоро 

мы купим полдомика».  

«Скоро» растянулось на де-

вять лет. Но перед этим под-

росший Степка (наш старший 

ребенок) стал клянчить бра-

тика, мне надоело работать и 

захотелось снова в декрет, а 

маленький Санёк выбрал нашу 

семью откуда-то с неба. Ясное 

дело, тут же остро встал ребром 

жилищный вопрос и чуть не 

испортил нас как москвичей. 

Меня – городскую квартирную 

барышню – до чертиков пугала 

перспектива покупки «пол-

домика» в деревне, а никакой 

более-менее вменяемый домик 

в краевом центре был нам не по 

карману. Вовка категорически 

не соглашался с предложен-

ным мной вариантом «убитой» 

трешки в соседней панельке. 

Однажды он решительно за-

крыл все посторонние ссылки в 

интернете, и мы принялись рас-

сматривать картинки коттеджей 

в Михайловске. 

– Какие домики… – вос-

торженно шептали мы, щелкая 

по объявлениям. 

Дождались ближайшей суб-

боты и рванули смотреть. И куда 

нас только не возили продавцы! 

И в чисто поле, где ровные 

рядки одинаковых коттеджей-

близнецов смотрели друг другу 

в окошки. И по длиннющим ули-

цам, по которым после слов «а 

школа здесь рядом» можно бы-

ло засекать не меньше получаса 

езды на машине. И на заросшие 

бурьяном огороды в запутан-

ных тупиковых переулочках… 

Все это время мой мужчина 

радостно сверкал глазами, по-

хозяйски охлопывал стены, 

ковырял пальцем фундаменты и 

задавал каверзные вопросы. На 

одном из недостроев уставший 

Степка уткнулся теплой макуш-

кой мне в колени:

– Мама, я не хочу тут жить…

– Почему, сынок?

– В этом доме в комнатах 

земля на полу и прямо там трава 

растет. 

Он вообще был не в восторге 

от идеи переезда еще целый 

год. Пока не обещали собаку. 

А мы продолжали искать 

Дом Мечты и продумывать все 

возможные варианты. Местные 

друзья уговаривали, успокаи-

вали и советовали, мы спори-

ли и колебались, а потом мне 

приснился кошмарный сон, 

в котором у нашей квартиры 

отвалился балкон. Мама по 

телефону сказала: 

– Да переезжайте вы уже, а то 

у тебя крыша поедет!  

Надо сказать, что в эти дни 

и ночи я безотрывно читала 

самые страшные форумы в 

своей жизни: о михайловских 

коттеджах. Понятно, что на 

интернет-форумах люди, как 

правило, пишут о проблемах, 

ищут просвета в том тоннеле, 

куда занесли их жизненные об-

стоятельства или собственная 

глупость. Прочитав, как в оче-

редном коттедже рухнула стена 

на бабушку за чаем, треснул 

надвое фундамент, полезли со-

роконожки из ванны, негодяй-

застройщик забрал все деньги 

и пропал, кончилась вода в 

колодце, я начинала изводить 

своего Вовчика. Он терпеливо 

слушал меня до четырех утра, 

периодически срываясь на 

храп, потом говорил: 

– Так, завтра оторви наклейку 

с телефоном с окна и сними хату 

с продажи. Дай поспать. 

С утра мы смотрели друг другу 

в красные от недосыпа глаза и 

понимали, что назад все равно 

уже не повернем. Кто предупре-

жден – тот вооружен, кто не 

рискует – тот ничего не пьет. А 

еще мы стали влюбляться в этот 

городочек.

Мне Михайловск чем-то не-

уловимо напоминал родные 

Кавминводы… Кто там вырос, 

тот знает , что не все КМВ – 

парадная курортная картинка 

с санаториями и фонтанами. 

Старые жилые кварталы, по 

сути, такой же компактный 

частный сектор, с дорогами, 

перебивающимися с асфальта 

на гравийку, лесополочками и 

небольшими многоквартирны-

ми домами в два-пять этажей. 

Именно в таком доме, сталин-

ской постройки, прошло мое 

детство. Я все острее ощущала, 

что возвращаюсь словно бы до-

мой, но вместе с тем иду вперед, 

во что-то неизведанное. 

И вот, мы нашли СВОЙ кот-

тедж. Срослось, наконец: строе-

ние по качеству более-менее 

удовлетворяло Вову, с 16 лет 

работавшего и разнорабочим, 

и отделочником, и сантехником, 

а по расположению нравилось 

мне, перепуганной предстоя-

щим отрывом от «цивилизации», 

супермаркетов, круглосуточных 

аптек и всех городских удобств. 

Степка, естественно, не забывал 

про обещанную собаку, а Санёк 

не вмешивался. В свой будущий 

дом мы приезжали чуть ли не 

каждый вечер. Все вроде бы 

шло хорошо, застройщик учи-

тывал наши пожелания. Дети 

ковырялись в кучах отсева и 

песка, собирали улиток в бурья-

не за стройкой, а мы с наслаж-

дением вдыхали свежий воздух, 

возвращались в «скворечник» в 

Ставрополь, каждый раз говоря 

друг другу: 

– Ты чувствуешь, что тут ре-

ально холоднее? Ну точно на 

несколько градусов!

А потом полили бесконечные 

дожди. Пока я разбиралась в 

тонкостях документов, нашелся 

покупатель нашей квартиры и 

торопил с переездом, а коттедж 

стоял без коммуникаций посре-

ди жуткой кучи строительного 

мусора и мок под дождями. 

– Костя, когда будет газ?! 

Давай топи дом, нам переезжать 

через две-три недели! – звони-

ла я застройщику. 

– Все под контролем, во втор-

ник, – следовал ответ.

Потом вторник сменялся 

пятницей, пятница понедель-

ником… А вечерами приходил 

кум, не смирившийся с нашим 

грядущим переездом, шумно 

прихлебывал чай и методично 

запугивал:

– А если у вас стена лопнет 

или пол провалится, что будете 

делать?

– Стена может где угодно 

лопнуть. Посмотри, как лепят 

многоквартирки. Посмотри на 

наш дом, он вообще по-моему 

еще чудом не упал.

– А я сам построюсь. Буду 

себе плиты лить для фундамен-

та, – не унимался кум.

– И когда? Через двадцать 

лет на своих двух работах? А 

жить когда будешь? Твои дети 

вырастут за это время.

– А ваши не захотят жить в 

Шпаковке. Вы – дураки. 

– Собрался строиться – чего 

сидишь? Допивай чай и шуруй. 

Шутки шутками, а волосы 

дружно шевелились у меня на 

голове каждый день. Котел-

колонку включили за пять дней 

до переезда. В комнатах стояла 

сырость. Во дворе – непролаз-

ная грязь, бурьян выше головы 

и огромные улитки целыми 

колониями. Вовка матом орал 

по телефону на Костю, я пере-

званивала, а потом по-кошачьи 

«замурлыкивала» обоих мужи-

ков, чтобы не поубивали друг 

друга до сделки. 

Заодно знакомились с буду-

щими соседями. Старательно 

делая вид, что их все это не 

касается, из-за заборов и ка-

литок то и дело выныривали 

головы. Один человек иногда 

становился на противополож-

ной стороне улицы и подолгу 

смотрел как бы сквозь коттедж, 

в прекрасное далеко. С вопро-

сами никто не лез, но и в помо-

щи не отказывали, угощали пе-

трушкой с огорода. Никогда не 

забуду срочно нужные тридцать 

ведер воды, щедро налитые из 

центрального водопровода 

соседом, у которого сломался 

механизм в колодце! 

Пока дети обитали в гостях у 

бабушки, мы, с подоспевшими 

на помощь родственниками 

перекидали коробки с вещами 

и принялись за ремонт. Мой 

главный месседж всем жела-

ющим переехать в коттедж-

новостройку: или у вас должен 

быть такой муж как мой Вовка, 

с золотыми руками и смекали-

стой головой, или очень много 

денег, или вы должны уметь 

не заморачиваться на ката-

строфической массе того, что 

надо доводить до ума. Несмотря 

на относительный контроль 

стройки с нашей стороны, на 

приемлемое качество работы 

застройщика (по-честному – 

дом на «четверочку», двор на 

«кол с минусом»), мы утонули 

в море срочных, кричащих про-

блем. Если бы переехали в 

съемное жилье и делали ремонт 

не спеша, может быть, не было 

бы столько головной боли. 

Но так получилось. Сто задач 

пришлось решать сразу: делать 

дополнительные розетки, о 

которых заранее не подумали, 

выравнивать кривые стены, 

убирать двор, который так и 

остался в состоянии Мамаева 

побоища. Когда прекратились 

дожди, начался круглосуточный 

бесплатный фитнес с солярием. 

Сейчас понимаю, какое же это 

было классное время: полный 

дурдом, в результате которого 

я загорела дочерна и похудела 

на восемь килограммов! 

Апофеозом царившего су-

масшествия стал прожорливый 

блохастый щенок, которого 

привез добрый друг. Это жи-

вотное непонятной породы 

спустя всего три месяца жизни 

доросло холкой мне до колена 

и пожирало все, что попадалось 

под волчью морду: от очистков 

картошки до улиток, жуков и 

шлепанцев. 

Моим «лучшим другом» с 

тех самых пор стала лопата. С 

ладоней (даже в строительных 

перчатках) напрочь слезла ко-

жа, зато вспомнилось детство 

конца восьмидесятых: бес-

конечный огород в три рядка, 

уходящих за горизонт, ржа-

вая бочка с дождевой водой 

для полива и зоркая бабушка, 

от которой не спрятаться-не 

скрыться. 

Мы с мужем словно возвра-

щались домой, в босоногое 

пыльное детство, в которое 

он осознанно рвался все эти 

годы, и которое я позабыла, 

спрятавшись за маникюром, 

зеркалами торговых центров и 

вай-фаем… 

И в конце этого монолога я 

хочу сказать вот о чем. У чу-

десного, красивого и добро-

го города Михайловска есть 

огромная боль. Именно из-за 

того, что городок этот такой 

чудесный, словно из детства – 

со сверчками в ночи, огромной 

монетой луны в мягких тучках, 

со свежим воздухом, пахнущим 

мятой в сумерках – так много 

людей хочет вырваться сюда из 

каменных джунглей. Особенно 

таких, как мы – людей послед-

него поколения, родившегося 

в СССР, хорошо помнящих, что 

такое огороды и игры в казаки-

разбойники до темна вместо 

компьютера. Конечно же, этому 

потоку переезжающих только 

способствует колоссальная за-

стройка. С одной стороны бла-

годаря ей город все-таки растет 

и развивается, а у тех, кто не 

боится физического труда, есть 

возможность зарабатывать всем, 

что связано со стройкой – от 

сварки до копки. С другой сторо-

ны налицо и огромная проблема 

перегрузки: забитый до отказа 

единственный паспортный стол 

на весь Шпаковский район, 

угрожающе растущие пробки на 

выезде из города, единственная 

поликлиника-больница для 

взрослых и детей сразу, а уж 

школ и детсадов давно не хвата-

ет на всех. Я не политик, не де-

путат, но решение этих проблем 

необходимо искать и срочно 

помогать Михайловску. 

Теперь это и наш город. И 

если что-то от нас зависит – мы 

готовы делать все, что в наших 

силах, начать с себя хотя бы в 

малом. Например, никогда, ни 

при каких обстоятельствах мы 

не бросаем на улице мусор (и 

дети наши знают, что конфет-

ная бумажка идет не гулять, а 

«спать» в карман). И мы готовы 

выйти на большой субботник и 

доказать, что мы очень любим 

тебя, Михайловск, и дай Бог 

здоровья всем, кто живет под 

твоим синим небом!

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Город-сказка,Город-сказка,
домик-мечтадомик-мечта
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 15.08.2014  

г. Михайловск № 861

О создании консультатив-
ного совета по вопросам 

национально-этнических от-
ношений при администрации 

муниципального образо-
вания города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-
польского края

В соответствии с распоряже-

нием Правительства Ставрополь-

ского края от 18 февраля 2011г. 

№ 67-рп «Об утверждении Основ-

ных направлений реализации 

государственной национальной 

политики в Ставропольском крае 

на 2014-2018 годы», решением 

антитеррористической комиссии 

Ставропольского края от 16 июля 

2013г. №3 «О порядке действий, 

направленных на недопущение 

конфликтов на межнациональ-

ной почве», и в целях эффектив-

ной реализации государственной 

национальной политики в об-

ласти национально-этнических 

отношений, повышения воз-

можностей для участия в обще-

ственной жизни представителей 

различных национальностей, 

проживающих на территории му-

ниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать консультативный 

совет по вопросам национально-

этнических отношений при ад-

министрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края утвердить его 

состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о кон-

сультативном совете по вопросам 

национально-этнических отноше-

ний при администрации муници-

пального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно 

приложению 2.

3. Обнародовать настоящее по-

становление путем размещения в 

газете «Михайловские вести» и 

официальном сайте администра-

ции муниципального образова-

ния города Михайловска в сети 

«Интернет».

4. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента под-

писания.

5. Контроль за исполнением 

настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации 
МО города Михайловска                                                                

М.А. Миненков

Приложение  1  к постановлению  администрации МО г. Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 

от 15.08.2014  г. Михайловск № 861
СОСТАВ консультативного совета  по вопросам национально-этнических отношений  

муниципального образования города Михайловска.

Горжий Александр

Васильевич
– глава МО города Михайловска, председатель совета (по согласованию)

Шикин Игорь 

Васильевич
– заместитель главы МО города Михайловска, заместитель председателя совета

Алекса Николай 

Андреевич

– главный специалист юрисконсульт аппарата Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края (по 

согласованию)

Марков Сергей 

Викторович

– ведущий специалист отдела по общественной безопасности, взаимодействия 

с правоохранительными органами, ГО и ЧС администрации МО г. Михайловска, 

секретарь совета

                                      Члены совета:

Азарян Борис 

Сергеевич
– председатель Армянской общины «Эребуни»

Широбокова Татьяна 

Ивановна

– председатель Общественного совета МО города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Бекецкая Галина 

Васильевна
– МКОУ Д/С №2,заведущая, депутат МО города Михайловска (по согласованию)

Унтевский Сергей 

Иванович
– МОУ ДЮСШ, преподаватель, депутат МО города Михайловска (по согласованию)

Печкуров Сергей 

Владимирович

– ООО «Стандарт роскоши», директор, депутат МО города Михайловска (по 

согласованию)

Митропольский 

Сергей Николаевич

– ООО «Газпром ПХГ», слесарь ремонтник, депутат МО города Михайловска (по 

согласованию)

Зыков Сергей 

Юрьевич 

– ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ» врач, депутат МО города Михайловска (по 

согласованию)

Примаченко Андрей 

Иванович
– пенсионер МВД, депутат МО города Михайловска (по согласованию)

Крахмальцев 

Николай Сергеевич 

– МУП КХ города Михайловска, заместитель директора, депутат МО города 

Михайловска (по согласованию)

Скочко  Иван 

Иванович

– ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ», заведующий отделением, депутат МО города 

Михайловска (по согласованию)

Губанов Виктор 

Федорович

– ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ», заведующий отделением поликлиники, депутат МО 

города Михайловска (по согласованию)

Комаров Роман 

Николаевич
– МКОУ СОШ №30,учитель, депутат МО города Михайловска (по согласованию)

Воронцов Андрей 

Олегович

– Атаман Михайловского станичного казачьего общества Ставропольского окружного 

казачьего общества Терского войскового казачьего общества.

Магомедов Ширвани 

Магомедович 
– председатель Дагестанского культурного центра «Ватан»

 Подоситников 

Игорь Владимирович
–  настоятель Храма «Всех святых земли российской просиявших»

Управляющий делами администрации МО города Михайловска    В.Э. Соколюк

Приложение 2  к постановле-
нию  администрации МО г. Ми-

хайловска  Шпаковского района  
Ставропольского края

15.08.2014  
г. Михайловск № 861

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном сове-

те по вопросам национально-
этнических отношений при ад-
министрации муниципального 

образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Став-

ропольского края

 Общие положения
1.1. Консультативный со-

вет по вопросам национально-

этнических отношений при ад-

министрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края (далее - Со-

вет) создается постановлением 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края и является по-

стоянно действующим консульта-

тивным совещательным органом, 

образованным в целях консо-

лидации усилий города и обще-

ственных организаций, направ-

ленных на утверждение в обще-

ственном сознании граждан цен-

ностей гуманизма, отвечающих 

традициям гражданской солидар-

ности и межнационального со-

гласия, содействия обеспечению 

прав граждан на этнокультурное 

развитие, профилактику дискри-

минации по признакам расовой, 

национальной, языковой или ре-

лигиозной принадлежности, со-

хранение и укрепление единства 

граждан.

1.2. Совет является совеща-

тельным органом, обеспечиваю-

щим организацию взаимодей-

ствия органов местного самоу-

правления муниципального об-

разования города Михайловска 

с национально-культурными, об-

щественными и религиозными 

организациями, действующими в 

муниципальном образовании го-

рода Михайловска, а также рас-

смотрение наиболее важных со-

циальных, культурных и образо-

вательных аспектов жизнедея-

тельности населения города Ми-

хайловска.

1.3. Совет в своей деятельно-

сти руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, феде-

ральными законами и законами 

Ставропольского края, Уставом 

(Основным Законом) Ставрополь-

ского края, Уставом муниципаль-

ного образования города Михай-

ловска, муниципальными право-

выми актами города Михайлов-

ска, иными нормативно - право-

выми актами и настоящим Поло-

жением.

Задачи и функции Совета
2.1. Задачами Совета являют-

ся:

содействие в реализации Кон-

цепции государственной нацио-

нальной политики Российской 

Федерации,  исполнение феде-

рального и краевого законода-

тельства, федеральных и краевых 

программ в области этнокультур-

ного развития и межнациональ-

ных отношений;

развитие гражданского обще-

ства, повышение возможностей 

для участия в общественной жиз-

ни представителей различных на-

циональностей. Учет  интересов 

этнических групп, проживающих 

на территории  муниципального 

образования, сочетание их с за-

дачами и проблемами общества 

в целом;

борьба с проявлениями расо-

вой, национальной и религиоз-

ной дискриминации, участие в 

профилактике экстремизма и тер-

роризма в муниципальном обра-

зовании города Михайловска;

укрепление общественного со-

гласия и толерантности в муни-

ципальном образовании города 

Михайловска, устранение напря-

женности в межэтнических отно-

шениях и причин ее возникнове-

ния, обеспечение условий равно-

правного развития всех этниче-

ских культур.

2.2. Совет осуществляет следу-

ющие функции:

– участвует в разработке ме-

роприятий по профилактике, 

предотвращению и пресечению 

любых проявлений шовинизма, 

национализма, расизма, экстре-

мизма и терроризма, умышлен-

ных действий, направленных на 

разжигание межнациональной 

розни;

– содействие стабилизации 

и гармонизации общественно-

политической обстановки, преду-

преждение напряженности в ме-

жэтнических отношениях в горо-

де Михайловске;

– создание на муниципальном 

уровне механизмов предотвра-

щения и мирного урегулирования 

возможных межнациональных 

конфликтов;

– оказание экспертно-

консультативной и иной помо-

щи главе администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска в подготовке и ре-

ализации решений в отношении 

этнических групп и межнацио-

нального взаимодействия;

– рассмотрение вопросов, свя-

занных с профилактикой престу-

плений и правонарушений, осно-

ванных на межнациональной по-

чве;

– участие в подготовке публи-

каций в средствах массовой ин-

формации, посвященных исто-

рии, культуре, традициям народов 

и этнических групп проживаю-

щих на территории муниципаль-

ного образования города Михай-

ловска;

– подготовка совместных об-

ращений, заявлений по вопро-

сам межнационального согласия 

в муниципальном образовании 

города Михайловска, проблемам 

формирования позитивного об-

щественного мнения о каждой эт-

нической группе и распростране-

ние их через средства массовой 

информации;

– сохранение исторического 

наследия и дальнейшее разви-

тие национальной самобытности, 

а также традиций совместного 

проживания русского населения 

с другими народами в муници-

пальном образовании города Ми-

хайловска;

– достижение максимального 

взаимопонимания через разви-

тие эффективного диалога меж-

ду диаспорами, национально-

культурными объединениями, 

национально-культурными авто-

номиями, различными этнокуль-

турными объединениями и рели-

гиозными организациями;

– создание условий и активное 

участие в воспитании молодежи в 

духе межнациональной терпимо-

сти, интереса и уважения к иной 

культуре, патриотизма, распро-

странения принципов толерант-

ности.

Формирование Совета 
и порядок проведения 

его заседаний
3.1. Порядок формирования 

состава Совета.

Совет возглавляет  председа-

тель. Состав Совета формируется 

и утверждается Постановлением 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края. В состав Совета вхо-

дят заместитель председателя, 

секретарь и члены Совета. Чле-

нами Совета могут быть предста-

вители национально-культурных, 

общественных и религиозных ор-

ганизаций, научной обществен-

ности, представляющие много-

национальное население муни-

ципального образования города 

Михайловска. Члены Совета, вхо-

дящие в его состав, участвуют в 

работе Совета на общественных 

началах.

3.2. Организация работы Со-

вета.

3.2.1. Председатель Совета:

– руководит работой Совета;

– утверждает планы работы 

Совета;

– утверждает повестку заседа-

ний Совета;

– определяет место и время 

проведения заседаний Совета;

– председательствует на засе-

даниях Совета;

дает поручения членам Сове-

та;

– контролирует исполнение 

решений Совета;

– представляет Совет при вза-

имодействии с органами государ-

ственной власти, органами мест-

ного самоуправления, зарубеж-

ными общественными и иными 

организациями.

3.2.2. В случае отсутствия 

председателя Совета, его функ-

ции выполняет заместитель пред-

седателя Совета.

3.2.3. Секретарь Совета:

– обеспечивает подготовку 

проектов планов работы Совета;

– обеспечивает подготовку ма-

териалов к заседаниям Совета;

– обеспечивает подготовку 

проектов решений заседаний Со-

вета;

– информирует членов Со-

вета о месте, времени проведе-

ния и повестке очередного за-

седания Совета, обеспечивает 

их необходимыми справочно-

информационными материалами;

– оформляет решения Совета;

– осуществляет текущий кон-

троль за выполнением принятых 

решений.

3.3. Порядок подготовки и про-

ведения заседаний Совета.

3.3.1. Заседания Совета про-

водятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три ме-

сяца. Заседание Совета право-

мочно, если на нем присутствует 

более половины членов Совета. 

Решение принимается простым 

большинством голосов. При рав-

ном количестве голосов решаю-

щим является голос Председате-

ля Совета.

3.3.2. Члены Совета участву-

ют в его заседаниях лично и не 

вправе делегировать свои полно-

мочия другим лицам. Члены Со-

вета при обсуждении вопросов 

имеют равные права.

3.3.3. На заседания Совета мо-

гут приглашаться депутаты Думы 

муниципального образования го-

рода Михайловска, должностные 

лица структурных подразделений 

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска, руководители организаций 

города Михайловска, представи-

тели средств массовой информа-

ции, ученые, специалисты и иные 

лица. Решения Совета подписы-

вают председатель и секретарь 

Совета.

Права Совета
4.1. Совет для осуществления 

возложенных на него задач име-

ет право:

– запрашивать и получать в 

установленном порядке необхо-

димые материалы от отраслевых 

(функциональных) и территори-

альных органов администрации 

города Михайловска по вопро-

сам, касающимся деятельности 

Совета;

– заслушивать на своих засе-

даниях сообщения должностных 

лиц администрации муниципаль-

ного образования города Михай-

ловска, руководителей организа-

ций и общественных объедине-

ний по обсуждаемым вопросам.

4.2. Совет вправе в установ-

ленном порядке создавать по-

стоянные и временные рабочие 

группы для подготовки вопросов 

на заседания Совета. В состав ра-

бочих групп, наряду с членами 

Совета, по согласованию могут 

входить иные лица (специалисты, 

научные работники и т.д.).

Управляющий делами
администрации МО

города Михайловска 
В.Э. Соколюк

8.

Обеспечение контроля за охраной обще-

ственного порядка и безопасностью до-

рожного движения  в местах проведения 

ярмарки

с 19.08.2014 по 24.08.2014 Отдел по общественной 

безопасности, взаимодей-

ствию с правоохранитель-

ными органами, ГО и ЧС 

муниципального образова-

ния города Михайловска

ОВД Шпаковского района  

Ставропольского края

(по согласованию)

9.

Обеспечение санитарно-бытового об-

служивания (туалетами) участников и 

посетителей ярмарки в месте её про-

ведения

с 19.08.2014 по 24.08.2014

МУП «ЖКХ г. Михайлов-

ска»

Информационные мероприятия

10.

Опубликование настоящего плана меро-

приятий по организации проведения 

ярмарки в газете «Михайловские вести» 

и разместить на официальном сайте 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет»

до 19.08.2014

отдел по торговле и 

бытовому обслуживанию 

администрации муници-

пального образования 

города Михайловска

Управляющий делами  администрации МО  города Михайловска  В.Э. Соколюк

<— Продолжение. Начало на стр. 3
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.10 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НЮХАЧ», 1-2-Я С. СЕРИАЛ (УКРАИ-

НА, 2013) (16+)
23.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+) 00.30 

«ФАРГО». СЕРИАЛ (18+)
01.25 «3 ЖЕНЩИНЫ». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ (США, 1977) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ (США, 1977) (16+)

ÐÎÑÑÈß1
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 «ДОГОВОР С КРОВЬЮ» (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (12+) 
00.40 «БОЛЬШОЙ АФРИКАНСКИЙ РАЗ-

ЛОМ» (12+)

01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА», 1-Я С. СЕРИАЛ 
(СССР, 1988)

03.15 «ДОГОВОР С КРОВЬЮ» (12+) 
04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20  «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». СЕРИ-

АЛ (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИ-

АЛ (16+)
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2009) (16+)

ÑÒÑ
06.00 «А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ?», «НУ, ПОГО-

ДИ!». М/Ф (0+)
06.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+)
08.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
СЕРИАЛ (16+)
09.00 «6 КАДРОВ».
СЕРИАЛ (16+)

09.50 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». ТРИЛЛЕР (США, 

2005) (16+)
13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАЗАД ВБУЛОШНУЮ!»(16+)
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». СЕ-

РИАЛ (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «БРОСОК КОБРЫ». БОЕВИК (США, 

2009) (16+) 
23.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+)
02.40 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
03.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.20 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС( 16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ». 

КОМЕДИЯ (США, 2006) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.3 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 

КОМЕДИЯ (США, 2011) (16+) 
23.20 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.20 «КРОВАВАЯ РАБОТА». БОЕВИК 

(США, 2002) (16+) 
03.30 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
03.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ 

(16+)
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐEÍ
05.00 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2010) (16+) 
05.15 «СЛЕДАКИ»(16+) 
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 

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

(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+)
09.10 «Я -ЛЕГЕНДА». ТРИЛЛЕР (США, 

2007) (16+) 
11.00 «БИТВА СЛАВЯНСКИХ БОГОВ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

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

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

(16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
20.30,02.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».

ТРИЛЛЕР (США, 2000) (16+)
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 2002) (16+) 
04.00 «СЛЕДАКИ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ». Х/Ф 

(СССР, 1986) 
11.50 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. СОКРО-

ВИЩЕ МЕКОНГА». Д/Ф 
12.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЮРИЙ СОЛО-

МИН 
13.35,23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1-Я С. 
СЕРИАЛ (СССР, 1969) 

14.50 «ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КОРОЛЬ ЛИР». СПЕКТАКЛЬ 
17.45 «ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕ-

РЫ». ВЕССЕЛИНА КАЗАРОВА 
18.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

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

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ЭПИЗОДЫ». ВСПОМИНАЯ ЛИЛИЮ 

ТОЛМАЧЕВУ 
20.00 «У НАС ЗДЕСЬ КАК САД, НИКАКОЙ 

ПЕЧАЛИ...». Д/Ф 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.05 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА». 

«ЛЕВ КУЛЕШОВ. ВИДЕТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЛЮДЕЙ» 

21.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «АВ-
СТРАЛИЯ — ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ» 

22.30 «МОНОЛОГ В 4 ЧАСТЯХ». 70 ЛЕТ 
СЕРГЕЮ СОЛОВЬЕВУ 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.35 «НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА». Д/Ф 
01.15 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО». 

Д/Ф 
01.40 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. ТОРЖЕ-

СТВЕННАЯ МЕССА РЕ МАЖОР

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30,12.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ», 1 - 2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2007) (16+)
12.00 СЕЙЧАС 
14.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00,00.15 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 « Д А Л Е К О  И  Е Щ Е  Д А Л Ь Ш Е 

С МИХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» 
(12+) 

10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.30 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+) 
13.30 « Х - В Е Р С И И .  Д Р У Г И Е 

НОВОСТИ»(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+) 
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00 « Х - В Е Р С И И .  Д Р У Г И Е 

НОВОСТИ»(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИ-

АЛ (16+)
23.00 «РЭД», БОЕВИК (США, 2010) 

(12+) 
01.15 « Х - В Е Р С И И .  Д Р У Г И Е 

НОВОСТИ»(12+) 
01.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕ-

МЕНИ». ФЭНТЕЗИ (США, 1979) 
(12+) 

04.00 «НОСТРАДАМУС». ДРАМА (США, 
2006) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «НЮХАЧ». СЕРИАЛ (16+) 
14.20 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ», 1-2-Я С. 

СЕРИАЛ (УКРАИНА, 2013) (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НЮХАЧ», 3-4-Я С (16+).
23.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+) 
00.35 «ФАРГО». СЕРИАЛ (18+)
01.35,03.05 «МАЛЬЧИШНИК». КОМЕДИЯ 

(США, 1984) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 

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

07.35,08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ДОГОВОР С КРОВЬЮ» (12+) 
09.55 « О  С А М О М  Г Л А В Н О М » . 

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

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

КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». СЕРИАЛ 

(12+) 
00.40 «ШУМ ЗЕМЛИ» 
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». СЕРИАЛ
03.20 «ДОГОВОР С КРОВЬЮ» (12+) 
04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». СЕРИ-

АЛ (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «СТАНДАРД» 
(БЕЛЬГИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ

21.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
22.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.50 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИ-

АЛ (16+)
02.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
05.05 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «МЫ С ДЖЕКОМ», «НУ, ПОГОДИ!». 

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

(6+)
06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30,23.30 «6 КАДРОВ». СЕРИ-

АЛ (16+)
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗМАГИКЯН». СЕ-

РИАЛ (16+)
10.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.20 «БРОСОК КОБРЫ». БОЕВИК (США, 

2009) (16+)

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

(16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» (16+) 
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». СЕ-

РИАЛ (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «БРОСОК КОБРЫ-2» .  (США, 

2013Ц16+)
00.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
03.20 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». КОМЕДИЯ 

(США, 2010) (16+) 
05.20 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

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

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

(16+)
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2007) (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАПИТИ-ШОУ(16+)
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». КОМЕДИЯ 

(ГЕРМАНИЯ-США, 2005) (16+)
02.40 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
03.10 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)
05.50 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
06.20 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

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

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

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

ПРОКОПЕНКО»(16+) 
11.00 «БИТВА ЗАТЕРЯННЫХ МИРОВ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

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

(16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
20.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». ТРИЛЛЕР 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2006) (16+) 
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» ТРИЛЛЕР 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2006) (16+)
02.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2005) (16+) 
04.15 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/Ф 

(США, 1946)
12.40 «АВСТРАЛИЯ — ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНИ»
13.35,23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХО-ДИТЕЛЬСТВА». СЕРИ-
АЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН». СПЕК-

ТАКЛЬ 
17.15 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО». 

Д/Ф 
17.45 «ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕ-

РЫ». ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО 
18.50 «ФЕНИМОР КУПЕР». Д/Ф 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЭРНЕСТ 

ХЕМИНГУЭЙ И МЭРИ УЭЛШ 
20.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». РОМАН КАР-

ЦЕВ 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.05 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА». 

«СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЭЙЗЕН-
ШТЕЙН — АРХИТЕКТОР КИНО» 

21.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «АВ-
СТРАЛИЯ — ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ» 

22.30 «МОНОЛОГ В 4 ЧАСТЯХ». К 70-
ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.45 «ИНТЕЛЛИГЕНТ. ВИССАРИОН БЕ-

ЛИНСКИЙ». Д/Ф 
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ФАСИЛЬ-ГЕББИ. ЛАГЕРЬ, 
ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ» 

01.55 МОСКОВСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ПАВЛА КОГАНА. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
И. БРАМСА, ДЖ. ВЕРДИ

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.30 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+) 
13.30 « Х - В Е Р С И И .  Д Р У Г И Е 

НОВОСТИ»(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00 « Х - В Е Р С И И .  Д Р У Г И Е 

НОВОСТИ»(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИ-

АЛ (16+)
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». 

ТРИЛЛЕР (США, 2007) (16+) 
01.15 « Х - В Е Р С И И .  Д Р У Г И Е 

НОВОСТИ»(12+) 
01.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2001) (16+) 
04.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». БОЕВИК (СССР, 
1974) (12+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». ДРАМА (СССР, 

1985) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». ДРАМА (СССР, 

1985) (12+)
13.35 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ», 1-2 - Я 

С. ДРАМА (СССР, 1975) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ», 2-3 - Я 

С. ДРАМА (СССР, 1975) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ». КОМЕДИЯ (СССР, 1961) 
(12+)

01.20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»  ДРАМА 
(СССР, 1975) (12+)

Âòîðíèê 26 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê 25 àâãóñòà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «НЮХАЧ». СЕРИАЛ (16+) 
14.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
17.00  «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ) 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НЮХАЧ», 7-8 - Я С. (16+).
23.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+) 00.35 

«ФАРГО». СЕРИАЛ (18+)
01.45 «КАПОНЕ». БОЕВИК (США, 1975) 

(16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «КАПОНЕ». БОЕВИК (США, 1975) 

(16+) 
03.50 «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 , 0 7 . 0 7 , 

07.35,08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО ИОСИФА» 
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
00.40 «ВЗОРВАТЬ МИРНО. АТОМНЫЙ 

РОМАНТИЗМ» (12+)
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». СЕРИАЛ
03.05 «ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО ИОСИФА» 
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕ-

РИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». СЕРИ-

АЛ (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИ-

АЛ (16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
05.05 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». КОМЕДИЯ 

(США, 2006) (16+)
13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
21.00  «ВОЙНА НЕВЕСТ». КОМЕДИЯ 

(США, 2009)
23.00  «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3».КОМЕДИЯ 

(США, 2011) (16+)
02.45 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
03.10 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» .  СЕРИАЛ 

(16+)
05.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.30 «ШКОЛА РЕМОНТА». «КОРАБЛЬ ДЛЯ 

ДВУХ КАПИТАНОВ»(12+)
06.30 « С А Ш А  +  М А Ш А » .  С Е Р И А Л 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЖУ-ЖУ-ЖУ», «НУ, ПОГОДИ!». 

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

(6+)
06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+)
08.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30,13.30,23.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ». БОЕВИК (США-ОАЭ, 
2011) (16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 
(16+) 

15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«УРА! СТИПЕНСИЯ»(16+) 

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ»
(16+)

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН». БОЕВИК (США-ЯПОНИЯ, 
2003) (16+)

00.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 
(16+)

00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». ТРИЛ-

ЛЕР (ГЕРМАНИЯ-АВАРИЯ, 2009) 
(16+)

03.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА». КОМЕДИЯ (США, 2009) 
(16+)

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАПМАН». 

«ЗАРЯД ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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+)
20.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». ТРИЛЛЕР 

(США, 2011) (16+).
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». СЕРИАЛ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2012) (16+)
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». ТРИЛЛЕР 

(США, 2011) (16+) 
03.10 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
04.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». СЕРИАЛ 

(16+)
ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/Ф (США, 

1947)
12.20 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». УСПЕНИЕ ПРЕ-

СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
12.45 «АВСТРАЛИЯ — ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНИ»
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА». СЕРИАЛ
14.50 «ГИППОКРАТ». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА». СПЕК-

ТАКЛЬ 
16.55 «ИНТЕЛЛИГЕНТ. ВИССАРИОН БЕ-

ЛИНСКИЙ». Д/Ф 
17.45 «ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕ-

РЫ». ОЛЬГА БОРОДИНА 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ПРОСТОЙ НЕПРОСТОЙ СЕРГЕЙ 

НИКОНЕНКО». Д/Ф 
20.00 «ДОРОГА НА «МАЯК». ПЛУТОНИЙ 

ДЛЯ РУССКОЙ БОМБЫ». Д/Ф 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.05 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА». 

«ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АЛЕКСАНДРА 
АНДРИЕВСКОГО» 

21.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «АВ-
СТРАЛИЯ — ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ» 

22.30 «МОНОЛОГ В 4 ЧАСТЯХ». К 70-
ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА». СЕРИАЛ
01.50 «ФРЭНСИС БЭКОН». Д/Ф 
01.55 КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО КАМЕР-

НОГО ХОРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
В.МИНИНА 

02.50 «ГИППОКРАТ». Д/Ф

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.30 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+) 
13.30 « Х - В Е Р С И И .  Д Р У Г И Е 

НОВОСТИ»(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Д/Ф (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+) 
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». 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». СЕРИ-

АЛ (16+)
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1984) 
(16+) 

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

01.15 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». ФЭНТЕЗИ (КАНАДА, 2013) 
(12+)

03.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ». КОМЕДИЯ 
(США, 1997) (16+)

05.00 «САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ О 
ПРИШЕЛЬЦАХ». Д/Ф (12+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ (12+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 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  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». ДРАМА (СССР, 

1988) (16+). В РОЛЯХ: НАТАЛЬЯ 
НЕГОДА, АНДРЕЙ СОКОЛОВ, ЮРИЙ 
НАЗАРОВ

02.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ (12+)

×åòâåðã 28 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «НЮХАЧ». СЕРИАЛ (16+) 
14.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НЮХАЧ», 5-Я, 6-Я С. (16+).
23.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+) 
00.35 «ФАРГО». СЕРИАЛ (18+)
01.35,03.05 «КАБЛУКИ». КОМЕДИЯ (США-

АВСТРАЛИЯ, 2000) (12+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.20 «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. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ 

09.00 «ИЗМЕРИТЕЛЬ УМА. IQ» (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
00.40 «КРЫМСКАЯ ФАБРИКА ГРЕЗ» 
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». СЕРИАЛ
03.10 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.40 «ИЗМЕРИТЕЛЬ УМА. Ю» (12+) 

04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕ-

РИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8».СЕРИ-

АЛ (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
02.00 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР» 

(16+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
05.05 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «МОРОЗ ИВАНОВИЧ», «НУ, ПОГО-

ДИ!». М/Ф (0+)
06.35  «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+)
08.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». СЕ-

РИАЛ (16+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «БРОСОК КОБРЫ-2». БОЕВИК (США, 

2013) (16+)

13.30,23.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» (16+) 
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«УРА! СТИПЕНСИЯ»(16+)
17.30,21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ». БОЕВИК (США-ОАЭ, 
2011) (16+)

00.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 
(16+)

00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». КОМЕДИЯ 

(США, 2010) (16+)
03.00 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». ТРИЛ-

ЛЕР (ГЕРМАНИЯ-АВАРИЯ, 2009) 
(16+) 

05.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2007) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». КОМЕДИЯ 

(США, 2006) (16+) 
23.05 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ(16+)
01.05 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫ-

ЧЕК». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2011) 
(12+).

03.05 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
03.35 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.30 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)
05.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
05.50 «ШКОЛА РЕМОНТА». «НАСТЯ И КО-

ЛОНИАЛЬНАЯ КОМНАТА» (12+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ»(16+) 
05.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

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

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ЗАГОВОР ПРОТИВ РОССИИ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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+) 
20.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». ТРИЛЛЕР 

(США, 2008) (16+). 
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». ТРИЛЛЕР 

(США, 2008) (16+)
02.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2006) (16+) 
04.00 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «МАКЛИНТОК!». Х/Ф (США, 1952) 
12.30 «СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА». 

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА 
12.40 «АВСТРАЛИЯ — ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНИ» 
13.35,23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА». СЕРИАЛ 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ  
15.10 «ДОХОДНОЕ МЕСТО». СПЕКТАКЛЬ 
17.45 «ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕ-

РЫ». ХИБЛА ГЕРЗМАВА 
18.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС В 
ГВАДАЛАХАРЕ. ДОМ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА». Д/Ф 
20.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЮДМИЛЫ 

ЧУРСИНОЙ 
20.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ И 
КИДЕКША» 

20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.05 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА». 

«КРУПНЫЙ ПЛАН ВРЕМЕНИ ВСЕ-
ВОЛОДА ПУДОВКИНА»

21.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
22.30 «МОНОЛОГ В 4 ЧАСТЯХ». К 70-

ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.40 П Л У Т О Н И Й  Д Л Я  Р У С С К О Й 

БОМБЫ». Д/Ф 
01.35 PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ ДЕМА-

РЭ» 
01.55 С.РАХМАНИНОВ. ОПЕРА «АЛЕКО» 
02.50 «ДЖОРДАНО БРУНО». Д/Ф

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»(12+) 
11.30 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+) 
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». 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». СЕРИ-

АЛ (16+)
23.00 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ». ФЭНТЕЗИ (КАНАДА, 2013) 
(12+). 

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

01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1981) (0+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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

АЛ (СССР, 1973) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «ВИЙ». МИСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

(СССР, 1967) (12+). 
01.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ». КОМЕДИЯ (СССР, 1961) 
(12+) 

02.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». ДРАМА (СССР, 
1985) (12+) 

05.00 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ. ФОТО НА ПА-
МЯТЬ» (16+)

Ñðåäà 27 àâãóñòà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1968)(12+) 

06.00 НОВОСТИ 
07.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО», 

1 -Я С. ДЕТЕКТИВ (СССР, 1974) 
(12+) 

08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ». М/Ф 

09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
09.45  «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ВЛАДИМИР ИВАШОВ. БАЛЛАДА О 

ЛЮБВИ» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
14.50 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. «Я НАУЧИ-

ЛАСЬ ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ...» 
(12+)

15.45,18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
СЕРИАЛ (СССР, 1972-1973) 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-
МИ) 

21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
00.45 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ». КОМЕДИЯ 

(США, 2003) (12+)
02.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ, 1968) (16+) 

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1969) 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
11.55 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

12.55 «ОДИН НА ВСЕХ». ДРАМА (РОССИЯ, 
2013) (12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «ОДИН НА ВСЕХ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2013) (12+) 
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.55 «КЛЕТКА» 
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+)
00.40 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2007) (12+) 
02.45 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
03.20 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÍÒÂ
05.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». СЕРИАЛ (16+) 
07.25 «СМОТР» (0+) 
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 
13.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». СЕРИАЛ 

(16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». ДЕТЕК-

ТИВ (РОССИЯ, 2013) (16+)
22.00 «ГЕНЕРАЛ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.55 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. НИКОЛАЙ 

ТРУБАЧ» (16+) 
01.40 «КАК НА ДУХУ» (16+) 
02.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (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. ОТ-
КРЫТАЯ КУХНЯ»(12+) 

10.30 «ФЭШН-ТЕРАПИЯ» (16+) 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
16.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». ФЭНТЕЗИ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2008) 
(16+)

19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+) 
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 2011) (18+). 03.20 
«ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)

04.20 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 

ÑÒÑ
06.00 «НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ», 

«ТИМОШКИНА ЕЛКА», «КТО ПО-
ЛУЧИТ ПРИЗ?»,

«ЧУФФЫК», «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф(0+)
07.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.45 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
08.05 «МАКССТИЛ».М/Ф(12+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (6+) 
09.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-

СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». КОМЕДИЯ 
(США, 2002) (16+)

10.50 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.15 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
13.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«БОРОДА ИЗМЯТА»(16+) 
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА»(16+) 
18.10 «МАДАГАСКАР». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (16+) 
19.45 «МАДАГАСКАР-2».  ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (16+) 
21.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК».  

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (16+) 
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НА ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ!» (16+)
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ  (США, 2009) (16+)
01.45 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+)
02.40 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». 

КОМЕДИЯ (США, 2011) (16+) 
04.20 «КЛУБ ВИНКС. БИТВА ЗА МАГИКС». 

М/Ф (12+) 
05.15 «ПРИХОДИ НА КАТОК». М/Ф (0+)
05.25 «БЕГИ, РУЧЕЕК!». М/Ф (0+) 

ÐEÍ
05.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». СЕРИАЛ 

(16+)
06.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». СЕРИАЛ 

(16+)
09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.30 «ДЕЛАЙ НОГИ!». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (16+)
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 « С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й 

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

ПРОКОПЕНКО»(16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
19.00 «ДЕНЬД». БОЕВИК (РОССИЯ, 2008) 

(16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2008) (16+)
22.20 «ДМБ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2000) 

(16+)
00.00 «ДМБ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2000) 

(16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 « Ш К О Л А  Д О К Т О Р А 

КОМАРОВСКОГО»(12+) 
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-

НИ». ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 1964) 
(0+)

11.30 «СЕМЕЙКА АДАМС». КОМЕДИЯ 
(США, 1991) (12+)

13.15 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДАМ-
СОВ». КОМЕДИЯ (США, 1993) 
(12+)

15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2003) (12+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3. 
МЕСТЬ СИТХОВ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2005Ц12+)

21.45 «БЕОВУЛЬФ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2007) (16+)

00.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». МЕЛОДРАМА 
(США, 2001) (12+)

02.15 «СЕМЕЙКА АДАМС». КОМЕДИЯ 
(США, 1991) (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/Ф (СССР, 

1959)
12.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВ
12.55 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «РУССКИЕ 

ОБМАНКИ»
13.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ». «СЕРГЕЙ 

КРИКАЛЕВ. «ЧЕЛОВЕК-РЕКОРД»
13.55 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
14.45 К100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИ-

РОВОЙ ВОЙНЫ. «НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ»

15.15 «ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО...». КОН-
ЦЕРТ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ХОРА

16.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ  ПАПУА». Д/Ф

17.15 «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. ЛИДИЯ 
СУХАРЕВСКАЯ И БОРИС ТЕНИН». 
105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АК-
ТРИСЫ

17.50 «КАИН XVIII». Х/Ф (СССР, 1963)
19.25 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА
20.50 «ОСТРОВА». 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АНАТОЛИЯ СОЛОНИЦЫНА
21.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/Ф (СССР, 

1966)
00.35 КОНЦЕРТ ПОЛА АНКА
01.35 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ». М/Ф 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ» 

ÏßÒÛÉ
08.00 «ТЕЛЕВИЗОР КОТА ЛЕОПОЛЬДА», 

«КУДА ИДЕТ СЛОНЕНОК», «КАК 
ЛЕЧИТЬ УДАВА», «АЛИМ И ЕГО 
ОСЛИК», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА», «ДЮЙМОВОЧКА». 
М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «КУЛИНАР». СЕРИАЛ (РОССИЯ-

УКРАИНА, 2012) (16+)
00.50 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». БОЕВИК (РОС-

СИЯ, 1998) (16+). 02.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». СЕРИАЛ (12+)

Ñóááîòà 30 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «НЮХАЧ». СЕРИАЛ (16+) 
14.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» 15.00    НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
19.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
23.25 КОНЦЕРТ ROLLING STONES (12+)
00.50 «БОЛЬШОЙ ГОД». КОМЕДИЯ (США, 

2011) (12+). 
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». КОМЕДИЯ 

(США, 1994) (16+) 

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 

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА. ЯН 

АРЛАЗОРОВ» (12+) 
10.05 «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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

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

21.00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА». ФИЛЬМ-
СКАЗКА (РОССИЯ, 2014) (12+)

00.40 «ЖИВОЙ ЗВУК» 
02.35 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
03.45 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+) 
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕ-

РИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». СЕРИ-

АЛ (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИ-

АЛ (16+)
02.50 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «СНЕГУРКА», «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф 

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

(6+)
06.5 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+)
08.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
СЕРИАЛ (16+)
09.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-

ШИН».
БОЕВИК (США-ЯПОНИЯ, 2003) (16+)
13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
14.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ» (16+) 
15.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«БОРОДА ИЗМЯТА» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО» (16+) 
20.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НА ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ!» (16+) 
22.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА»(16+) 
23.45 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 

БРАКА». КОМЕДИЯ (США, 2009) 
(16+)

02.55 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.20 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
04.40 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+)
05.10 «ПИНГВИНЫ». М/Ф (0+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+)
02.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». ФЭНТЕЗИ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2005) 
(12+). 

04.45 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
05.45 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». СЕРИАЛ 

(16+)
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

НЫЙ МУЖСКОЙ ОБМАН» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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 «БИТВА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
21.00 «БИТВА ВРЕМЕН» (16+) 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». СЕРИАЛ 

(16+)
01.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1999) (16+). 

04.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». СЕРИАЛ 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ  
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША». Х/Ф (СССР, 

1935) 
12.15 «СОВЕТСКИЙ СКАЗ ПАВЛА БАЖО-

ВА». Д/Ф 
12.40 «АВСТРАЛИЯ — ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНИ» 
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА». СЕРИАЛ
14.50 «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «РИЧАРД III». СПЕКТАКЛЬ 
17.40 «ПРЕВРАЩЕНИЯ. КОНСТАНТИН 

РАЙКИН». Д/Ф 
18.20 «ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ».  Д/Ф
18.30 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ИСКАТЕЛИ». «КЛАД ВАНЬКИ-

КАИНА» 
20.00 «ЗВЕЗДНАЯ РОЛЬ ВЛАДИМИРА 

ИВАШОВА». К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 

20.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/Ф (СССР, 
1959)

22.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ОЛЬГА СВИБЛО-
ВА 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ» 
01.50 «ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ». Д/Ф 
01.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ ПАПУА». Д/Ф 
02.50 «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ». Д/Ф

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00 « Х - В Е Р С И И .  Д Р У Г И Е 

НОВОСТИ»(12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ КОРОЛЯ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2003) (12+). 

00.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ ДЕЛА» 
(12+) 

01.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» 
(18+) 

01.45 «РЫБА-МОНСТР». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 2004) (16+)

02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1984) 
(16+)

03.45 «ДНИ БЕЗ ПРИСМОТРА». КОМЕДИЯ 
(США, 2006) (12+) 

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ (12+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
02.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ (12+)

Ïÿòíèöà 29 àâãóñòà

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 6 соток. 8-962- 

015-21-68 

Зем. уч. под ИЖС с. Пелагиада 15 соток. 8-909- 

773-76-36 

Зем. уч. под ИЖС 5 соток все коммуникации.  

Цена 450 тыс. руб. 8-928-318-91-28 

Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3 сотки  

земли. 8-918-756-60-91 

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 ул. Кирова 8,68 соток все  

коммуникации. 8-918-863-28-79 

Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. Собственник.  

8-918-875-14-58 

Зем. уч. 28,5 соток. 8-962-021-67-63  

Дом ул. Иванова 12 соток, х/п, гараж. 8-962- 

421-97-42, 8-961-442-47-29 

Домовладение ул. Логачевская, 2 этажа, все  

удобства, окна ПВХ, х/п. 8(8653)6-12-76, 

8-918-785-16-87 

Дом 65 кв.м., 13 соток земли, сад, гараж,  

баня, х/п. Цена 2,1 млн. руб. 8-919-734-25-

11, 8-906-463-04-60 

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. Трактовая, колодец, гараж, жилая времян- 

ка, х/п. 8-988-861-05-13 

Дом с участком 9 соток (центр), можно под снос.  

Цена 5,2 млн. руб. 8-988-731-05-12 

Дом 85 кв.м., 3 ком., удобства, х/п, участок 12  

соток. 8-962-400-39-37 

Домовладение с участком 13 соток, все комму- 

никации, требует ремонта. Цена 1,4 млн. руб. 

8-905-416-38-17 

Дом ул. Гоголя возможно проживание 3-х семей.  

Собственник. 8-918-793-85-39 

Дом 2 этажа 118 кв.м., центральные коммуни- 

кации, гараж, колодец, подвал, х/п, 5 соток. 

8-909-772-35-87, 8-961-478-20-54 

Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  

земли. 5-42-29 

Дом ул. Орджоникидзе 103 кв.м., 5 ком., 2  

гаража, 2 подвала, х/п, баня, участок 17 соток. 

8-909-757-20-61 

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 отдельности.  

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 р-н СОШ № 3 с мансардой, 76 кв.м., 3 сотки  
земли, с/у разд., удобства частичные. Цена 1,8 
млн. руб. 8-906-471-63-22 
Дом ул. Курганная, все коммуникации, 13 соток  
земли. 8-918-755-63-77  
Дом 92 кв.м., 4 ком., окна ПВХ, с/у раздельный,  
коммуникации центральные, сад, огород, коло-
дец, х/п, двор огорожен, уч. 11 соток. Рядом 
школа, д/с, почта. Цена 2,3 млн. руб. Собствен-
ник. 8-906-498-46-47 
Два дома на одном участке 8  
соток, пер. Матросова, гараж, стр. 9стр. 9 
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два подвала. 5-16-02 

1/2 дома 2 ком., 40 кв.м., 4 сотки. Цена 800 тыс.  

руб. 8-928-318-91-28 

1/2 коттеджа з-д Цветочный, 127 кв.м., 4 сотки.  

Цена 2,5 млн. руб. 8-909-760-20-21 

1/2 дома  2 комнаты, удобства, ремонт. Цена 800  

тыс. руб. 8-988-731-97-62 

1/2 коттеджа р-н 5 магазина 2012 г. постройки  

3 сотки земли, 75 кв.м., огорожен, навес. 

8-903-419-60-00 

1/2 коттеджа ул. Гагарина 72 кв.м., 3 сотки зем- 

ли. Цена 1,35 млн. руб.8-988-731-97-62 

1 ком. кв. СНИИСХ 2/5 этаж с гаражом. 8-987- 

704-21-70 

1 ком. кв. ул. Демидова 43 кв.м., 4/5 этаж,  

кирпичный дом. Цена 1,05 млн. руб. 8-962-

430-53-85

1 ком. кв. ЖК «Вершина» 35,4 кв.м., 5/9 этаж,  

с/у совместный, лоджия застеклена 4 кв.м., 

натяжные потолки, частично мебель. Цена 1,2 

млн. руб. 8-988-105-51-44 

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

диционер 2 шт., домофон. Цена 1,35 млн. руб. 

8-918-864-32-97 

2-х ком. кв. ул. Ленина 36,5 кв.м., космети- 

ческий ремонт с мебелью. Цена 1,1 млн. руб. 

8-905-442-62-01 

2-х ком. кв. ул. Демидова 2/5 этаж, 47 кв.м.,  

ремонт. Собственник. 8-988-102-17-05 

3-х ком. кв. ул. Пушкина 64,2/40,6/9,2 кв.м.,  

окна ПВХ тонированные, 5/5 этаж, интернет, 

сплит-система, ремонт, встраиваемая мебель, 

балкон застеклен, сигнализация. 8-962-451-

94-83 

3-х ком. кв. СНИИСХ 2/5 этаж с гаражом.  

8-987-704-21-70 

Производственное помещение 260 кв.м., 16 со- 

ток земли. Собственник. 8-928-314-49-49 

Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сиртаки), уча- 

сток 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 6х6 м., 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 в  кооперативе  «Кавказ» ул. Пушкина.  

8-961-482-38-59

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

квартиру г. Ставрополь или г. Михайловск с до-

платой. 8-928-309-68-54 

Дом с. Александровское на жилье в г. Михай- 

ловск. 8-919-733-74-85 

1/2 часть дома в г. Ставрополе на 2-х ком.  

кв. или коттедж в г. Михайловске. 8-918-

803-50-89 

ÑÄÀÞ:

1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а так  

же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 8-918-

765-29-85

1 ком. кв. СНИИСХ 2/5 этаж. 8-987-704-21-70  

Домовладение ул. Войкова для семьи.8-962- 

410-80-27 

1 ком. кв. ЖК «Акварель», инд. отопление.  

8-988-701-26-09

Жилье (центр) для проживания 1 человека.  

5-42-29 

1 ком. кв. в частном доме р-н СНИИСХ. 8-918- 

762-87-15 

Времянка ул. Гоголя, удобства частично.  

5-09-41 

Жилье с мебелью и удобствами. 8-928-007- 

08-41

1 этаж в 2-х этажном доме и времянку, газовое  

отопление, стоянка для а/м. 8(6545) 66-195, 

8-962-014-68-90 

Времянка р-н ул. Пушкина для проживания  

1-2 человек с удобствами. 8-918-803-50-89, 

937-814 

1 ком. кв. ул. Пушкина с мебелью и на длитель- 

ный срок. 2-04-88, 8-962-430-08-07 

Хата для семьи на длительный срок, отдельный  

вход, проживание без хозяев, удобства, стоянка 

для а/м. 8-962-460-10-33 

Комната для девушки или пенсионерки. 8-919- 

745-79-78, 8-988-110-31-08 

Хата. 8-918-757-74-09  

1 ком. кв. р-н СОШ № 4, 2 этаж, без мебели.  

8-918-888-42-96 

Времянка с удобствами для семьи. 8-906-46- 

100-46 

1 ком. кв. с мебелью. Без посредников. 49- 

93-93 

1 ком. кв. для семьи. 8-919-741-70-18  

ÑÍÈÌÓ:
Жилье с удобствами на длительный срок.  

8-928-293-93-48 

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 

ГАЗ 32213  2007 г. выпуска, цвет белый, пасса- 

жирская 13 мест, бензин. 5-17-32

Металлопрофиль на забор разных цветов.  

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

Ford Transit 1996 г. выпуска фургон, дизель.  

8-961-487-26-37 

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 состоя- 
нии. 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, кален-
валы 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 

ÌÅÍßÞ:
ГАЗ 3310 «Валдай» на дом. 8-988-105-27-84 

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 
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 
Ёмкость для воды 2,5 куб.м. с патрубком для  
слива, ширина 1,3 м., высота 1 м., толщина 
металла 3мм. 47-48-68, 8-928-315-42-06 
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепаратор,  
электропрялка, стекло лобовое на УАЗ 3452. 
5-05-43
Телевизор 81 см., швейная машина «Подольск»,  
холодильник. 8-988-105-27-84
Столбы электрические 10,5 м. 7 шт. 8-918- 
767-53-22 
Плиты перекрытия б/у. 8(86553) 44-324  
Большой мягкий уголок-модуль и 2 кресла, шуба  
мутон, 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 
Клетки перепелиные, банки 3-х, 0,7 л., дойная  
коза 4 мес. и 2 козочки. 8-918-888-42-96 
Радиотелефон Panasonic цифровой с автоот- 

ветчиком, документы. Цена 800 руб. 8-918-

799-80-23 

Котята британской вислоухой породы, приуче- 

ны, недорого. 8-988-745-62-00

Телочка возраст 3 недели. 8-962-411-01-28 

Костыли взрослые металлические с регулиров- 

кой. 8-918-742-13-62 

Велосипед 3-х колесный взрослый, ноутбук  

Toshiba, стабилизатор напряжения 400 вт., 

тренажер «твистор», велотренажер, вентилятор. 

8-928-309-68-54 

Кварцевый обогреватель «Дельта» в упаковке.  

Цена 1,3 тыс. руб. 8-918-792-80-23 Памперсы 

для взрослых. 8-919-740-91-89 

Мебель в прихожую из 3-х шкафов в хорошем  

состоянии. Цена 10 тыс. руб. 8-962-412-78-68

Стол под ТВ, обувь и журнальный, шифоньер,  

сервант, бинокль. 8-928-309-68-54 Мебель для 

кухни, спальни, спальный гарнитур 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 

Кролики. 8-918-782-27-41  

Ружье ИЖ 58 12 калибр 1975 года, клетки ме- 

таллические для кроликов и нутрий, голубятня 

металлическая. 8-928-006-53-10 

Электро-скобозабиватель «Метабо» пр-во  

Германия, новый. Цена 6 тыс. руб. 

Ворота, железо, емкость, проволока, мед,  

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

383-88-94  

Телевизор Sony 72 см. цена 2 тыс. руб., цветы  

алоэ. 5-16-39 

Шифер б/у 1 шт. 50 руб., пенопласт 1,0х1,0х0,4  

м. 20 шт. 8-962-012-89-02 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы, значки.  

8-962-002-77-77 

Цветок «Золотой ус» 1-2 года. 8-962-409- 

56-03 

ÎÒÄÀÌ:
Котят от кошки крысоловки в хорошие руки.  

8-906-472-01-49

Очаровательные котята ищут себе добрых  

хозяев.6-07-03

Котят от мамы-британки в хорошие руки. 905- 

446-92-53.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО», 

2-Я С. ДЕТЕКТИВ (СССР, 1974) (12+) 
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+) 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+) 
14.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
15.30 «ЗАРАЗА» (16+) 
16.35 «МИНУТА СЛАВЫ» (12+) 
18.20 «ПОВТОРИ!». ФИНАЛ (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
22.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
23.30 «НОКДАУН». Х/Ф (США, 2005) (16+).
02.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1981) (16+) 

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1949) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА 
10.20,14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ
11.10 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
12.10 «НОВАЯ ВОЛНА-2014». МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОЙ ПЕС-
НИ 

14.00 ВЕСТИ 
14.30 «НОВАЯ ВОЛНА-2014». МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОЙ ПЕС-
НИ

16.00 «ДВА ИВАНА». Х/Ф (РОССИЯ, 2013) 
(12+). 

20.00 ВЕСТИ
21.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
22.50 «45 СЕКУНД». МЕЛОДРАМЕ (РОССИЯ, 

2013) (12+). 
00.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА 

БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2008) (12+) 

ÍÒÂ
06.00 «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 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 СОГАЗ - ЧР ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 

ЦСКА - «РОСТОВ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» 

20.10 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР» (16+) 
20.45 «ПОЛИЦАИ» (16+)
22.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2012) (16+). 
23.55 «КОНЕЦ СВЕТА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2012) (16+) 
01.40 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СЕРГЕЙ ЧУМА-

КОВ» (16+) 
02.25 «ВРАГИ НАРОДА» (16+) 

ÑÒÑ
06.00    «СНЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ», «ТРИ ДРО-

ВОСЕКА», «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 
«НУ, ПОГОДИ!». М/Ф (0+)

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

(6+)
08.05 «МАКС СТИЛ». 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+)
10.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2009) (16+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
13.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО» 
(16+)
14.30 Ш О У 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ СМЕШНО» (16+)

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 «МАДАГАСКАР». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (16+) 
18.05 «МАДАГАСКАР-2». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (16+) 
19.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (16+) 
21.15 «МАДАГАСКАР-3». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (16+) 
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НА 

ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ!» (16+)
23.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ И  БЛИЗНЕЦЫ». 

КОМЕДИЯ (США, 2011) (16+)
01.35 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+) 

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
12.00 «COMEDY БАИЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+) 
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)

13.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»  ФЭНТЕЗИ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2008) 
(16+)

16.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:  ВОЗРОЖ-
Д Е Н И Е  Л Е Г Е Н Д Ы » .  Ф Э Н Т Е З И 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2012) 
(16+). 

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «МУВИ 43». КОМЕДИЯ (США, 2013) 

(18+). 

ÐÅÍ
05.00 «ДМБ». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 

СУДЬБЫ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2010) 
(16+)

07.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2002) (16+)

08.45 «ДМБ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2000) 
(16+)

10.30 «ДМБ». СЕРИАЛ (16+)
15.40 «ДЕНЬ Д».  БОЕВИК (РОССИЯ, 2008) 

(16+)
17.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2008) (16+)
19.00 «ЗАЩИТНИК». БОЕВИК (США -ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ, 2012) (16+). 

20.45 «КНИГА ИЛАЯ». ТРИЛЛЕР (США, 2010) 
(16+)

23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2011) (16+). 

00.50 «КНИГА ИЛАЯ». ТРИЛЛЕР (США, 2010) 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ-

АРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «КАИН XVIII». Х/Ф (СССР, 1963)
12.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». ЭРАСТ 

ГАРИН
12.30 ЦИРК «МАССИМО»
13.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ». «ГЕОРГИЙ 

ГРЕЧКО. ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ»
13.55 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
14.45 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ»
15.15 «БАЯДЕРКА». БАЛЕТ
17.35 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ЗЕМЛЯ 

ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ». Д/Ф
18.30 «ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ». КОНЦЕРТ 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
19.30 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДКА ПАРКА МОН-

РЕПО»
20.20 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУРАНДОТ» В ЧЕСТЬ ИННЫ ЧУРИКО-
ВОЙ

22.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/Ф (СССР, 
1987). 

00.20 «ТРИУМФ ДЖАЗА»
01.10 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДКА ПАРКА МОН-

РЕПО»
01.55 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ» 

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» 

(12+) 
08.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ». 

ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 1964) (0+)
09.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1985) (0+)
16.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3. 

МЕСТЬ СИТХОВ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2005) (12+)

19.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2008) (16+)

20.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2009) (16+).

22.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 2004) (16+)

00.30 «БЕОВУЛЬФ». ФЭНТЕЗИ (США, 2007) 
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.00 «КТО РАССКАЖЕТ НЕБЫЛИЦУ», 

«ПРО БЕГЕМОТА, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ПРИВИВОК», «ВЕРНИТЕ РЕКСА», 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ», «ПО 
СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАН-
ТОВ», «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». М/Ф 
(0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00,19.40 «КУЛИНАР». СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ-

НОМ» 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
01.35 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». ДРАМА (СССР, 

19880) (16+). 
04.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». БОЕВИК (РОССИЯ, 

1998) (16+)
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ÄÎÌÀ
р-н  ул. Гоголя дом 100 кв.м., с/у совмещен,   

пластиковые окна, земельный участок 5 сот 

,гараж,  х/п,  косметический ремонт, раз-

витая инфраструктура. Цена: 1,7 млн. руб.  

8-962-448-86-58

ул. Булкина дом  4 изолированные ком- 

наты, кухня, с/у раздельный, пластиковые 

окна, металлическая дверь, земельный уча-

сток 5 соток гараж х/п,  все коммуникации,  

косметический ремонт. Цена: 2 млн. руб. 

8-962-448-86-58

ул. Ломоносова дом 3 изолированные ком- 

наты + жилая времянка с/у совмещен кос-

метический ремонт, пластиковые окна ла-

минированные, крыша профиль, земельный 

участок 9 соток, огорожен, центральные 

коммуникации, развитая инфраструктура. 

СРОЧНО!!!! Цена: 1,8 млн. руб. Т. 8-962-

448-86-58

ул. Г.Ермолова дом 140 кв.м.,  6 комнат, 2  

кухни, 2 с/у, 2 отдельных двора ремонт, сте-

ны утеплены пенопластом, индивидуальное 

отопление, установлены котел-колонка и 

радиаторы отопления, входная металличе-

ская дверь, пластиковые энергосберегаю-

щие окна, все приборы счета, все комму-

никации подключены. Цена: 5 млн. руб. 

8-962-448-86-58 

ул. Лермонтова дом 90 кв. м., 3 просторные  

комнаты +  жилая времянка, косметический 

ремонт с/у раздельный, участок  6 соток.  

Цена: 2 млн. руб. 8-962-448-86-58

ул. Терешковой  дом 90 кв. м., 4 изолиро- 

ванные комнаты, кухня 12 кв. м., стяжка, 

штукатурка, шпатлевка, потолки гипсокар-

тон, пластиковые окна, навес, крыша ме-

таллопрофиль, снегоудержатели, водосли-

вы, участок  5,5 соток. Цена: 1.95 млн. руб. 

8-906-413-24-74

пер. Ростовский дом  2 эт., 140 кв. м., 4 ком- 

наты, с/у, ремонт, гараж, остается кухня, 

баня, х/п, вода центральная, зем. уч. 5 соток. 

Цена: 2 млн. руб.  8-906-413-24-74

ул. Гоголя дом 100 кв.м., 4 комнаты, кухня,  

с/у, большая прихожая,   счетчики, гараж, 

х/п, зем. уч. 6 соток. Цена 1,75 млн. руб. 

8-906-413-24-74

ул. Вокзальная дом 75 кв. м., 3 комнаты,  

кухня-гостиная, котёл-колонка, с/у раздель-

ный, натяжные потолки, чистовая отделка, 

счётчики, теплые полы, крыша подшита, во-

досливы, зем. уч.3 сот., все  коммуникации. 

Цена: 1.45 млн. руб. 8-906-413-24-74

ул. Орджоникидзе дом 65 кв. м., 2 комнаты,  

кухня-гостиная, котёл-колонка, , гардероб-

ная, гипсокартоновые потолки, хороший 

ремонт, ламинат, кафель, обои,  счётчики, 

теплые полы, зем. уч.3 сот., все централь-

ные коммуникации. Цена: 1,55 млн. руб. 

8-906-413-24-74

ул. Войкова  дом  на участке 5,5 сот. земли, в  

хорошем состоянии, с ремонтом, 3 комнаты, 

65 кв. м., окна ПВХ, крыша шифер, все цен-

тральные коммуникации, имеется гараж, х/п, 

огорожен,  удобный выезд на Ставрополь. 

Цена: 1.8 млн.руб. Т. 8-905-491-61-43; 

ул. Ишкова дом с ремонтом, 70 кв. м., 3 ком- 

наты, индивидуальное отопление, окна пла-

стик, крыша профиль, полностью огорожен, 

земельный участок 8 соток, в собственности. 

Цена: 1,8 млн. руб. 8-905-491-61-43   

р-н Выставки дом на участке 6 соток, стяжка,  

штукатурка, шпаклевка, общей площади 95 

кв. м., 3 комнаты, кухня столовая, выход на 

мансардный этаж,  отопление котел-колонка, 

теплый пол, окна пластик, крыша м/профиль, 

водостоки, снегодержатели, огорожен, газ, 

свет, вода, готовность 100% . Цена: 1,9 млн.

руб. 8-905-491-61-43  

Р-н ул. Самусенко дом 80 кв.м., 3 комнаты,  

большой холл, кухня, стены готовы под чи-

стовую отделку, индивидуальное отопле-

ние, теплый пол, окна евростандарт, крыша 

профиль с водосточной системой, газ, свет, 

вода, розовые свидетельства на руках. Цена: 

1,55млн.руб. 8-905-491-61-43

ул. Гагарина дом на участке 3 сотки, 45 кв.м.,  

2 комнаты, все центральные коммуникации, 

магазины, маршрутки. Цена: 1,2 млн. руб. 

8-905-491-61-43

пер. Князевский дом  на участке 8 соток , 5  

комнат, 110 кв. м., гараж, х/п, баня, крыша 

профиль, огорожен, все центральные комму-

никации. ТОРГ на месте. Цена: 2,1 млн. руб. 

8-905-491-61-43

р-н ул. Гоголя дом кирпичный общей пло- 

щадью 45кв.м., кирпич,2 комнаты, с/у со-

вмещенный, кухня,  стеклопакеты,  индиви-

дуальное отопление, хороший ремонт, двор- 

асфальт, огорожен, гараж, х/постройки, зе-

мельный участок 2,5 соток. Цена: 1,03млн. 

руб. 8-962-448-53-34

ул. Пушкина дом с хорошим ремонтом, 67  

кв.м., 4 комнаты, кухня, с/у совмещенный, 

встроенный шкаф-купе, индивидуальное 

отопление, центральные коммуникации, 

гараж с ямой, двор-асфальт, ограждение, 

земельный участок 3 сотки.  Цена: 1,3 млн. 

руб. 8-962-448-53-34

ул. Ишкова дом 90 кв. м.,  4 сот. земельный  

участок, 3 комнаты, кухня, с/у раздельный, 

приборы учета, пол - стяжка, стены - шпат-

левка, потолки - гипсокартон, котел-колонка, 

пластиковые окна, крыша метало-профиль, 

коммуникации. Цена 2 млн. руб. 8-988-

862-30-07   

ул. Матросова дом новый с мансардой 120  

кв. м., 3 комнаты, с/у, стяжка, штукатурка, 

шпаклевка, потолок гипсокартон, пласти-

ковые окна, котел-колонка, приборы учета, 

крыша подшита, утеплена, снегоудержате-

ли,  центральные коммуникации, строился 

для себя, земельный участок 4 сот. Цена 3,1 

млн. руб. 8-988-862-30-07

Вилла Нова дом 90 кв. м., кухня-столовая,  

3 изолированные комнаты, желтый кирпич, 

котел-колонка на отопление, с/у раздель-

ный, гардеробная, чистовая отделка, крыша 

подшита металлопрофиль отливы. Цена 1,7 

млн. руб. 8-988-862-30-07

пер. Советский дом 85 кв. м , 4 сот. земель- 

ный участок, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у 

раздельный (сантехника, плитка), приборы 

учета, ремонт, ламинат, центральные комму-

никации, котел-колонка, пластиковые окна, 

крыша метало-профиль. Цена 2,3 млн. руб. 

8-988-862-30-07

ул. Завгороднего  дом 1,5 этажа, 140 кв. м.,  

кухня-гостиная 25 кв.м., 2 изолированные 

комнаты, с/у раздельный, котел-колонка, 

второй этаж свободной планировки, теплые 

полы, крыша металлочерепица подшита, 

снегоудержатели, приборы учета, чистовая 

отделка, крыша и стены утеплены,  земель-

ный  участок  8 сот.,. Цена 3,5 млн. руб. 

8-988-862-30-07

ул. Войкова  дом   кирпичный  2012  года  

постройки, 80 кв.м., 3 комнаты, с/у, совм.,  

евроотделка, встроенная кухня, шкафы-купе, 

теплый пол, стеклопакеты, приборы учета, 

ограждение, крыша металлопрофиль, зе-

мельный участок  5 сот.,  документы.  Цена: 

2,45 млн. 8-918-744-30-64

ул. Матросова дом 70 кв.м. 4 комнаты, все  

центральные коммуникации, колодец, х/п, 

участок 6 соток. Цена:  1,3 млн. руб. 8-918-

744-30-64

ул. Гагарина дом 2011 года постройки  90  

кв.м.,  3 изолированные комнаты, с/у раз-

дельный, ремонт, центральные коммуника-

ции, пластиковые окна, крыша металлопро-

филь, земельный участок 4 сот. Цена:2,2 

млн. руб. 8-918-744-30-64

ул. Зеленой дом 80 кв. м., 4 комнаты, ре- 

монт, кладовая, пластиковые окна, ото-

пление котел-колонка, крыша металлопро-

филь, ограждение. Земельный участок 5 сот. 

Цена:1,65 млн. руб. 8-918-744-30-64

ул. Андреевской дом  61 кв.м., 3 сотки зем- 

ли, 3 комнаты, кухня, с/у, чистовая отделка, 

пластиковые окна, котел-колонка на ото-

пление, горячую воду и теплые полы, крыша 

мет.профиль утепленная урсой, все комму-

никации подключены. Цена: 1,45 млн.руб. 

8-968-277-80-25

ул. Р.Люксембург дом  90 кв.м.,3 сотки зем- 

ли, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у разделен, 

пластиковые окна,  хороший ремонт, мет. 

дверь. Цена: 2,3 млн.руб. 8-968-277-80-25

р-н 2 школы дом 150 кв.м., 1,5 этажный, на  

1этаже-кухня столовая, с/у, гостиная, на 2 

этаже-2комнаты,кладовка,с/у, все централь-

ные коммуникации. под чистовую отделку. 

Цена: 3 млн. р. 8-928-327-60-22

Центр дом 70 кв.м., 3 комнаты, с/у совмест- 

ный, кухня-столовая, под чистовую отделку. 

Цена:1,6 млн.р. 8-928-327-60-22

Дом 100 кв.м., 4 комнаты, кухня, с/у  

совмесный,3,5 сотки, подвал, под чистовую 

отделку.цена:2.3 млн.р. 8-928-327-60-22

р-н ул.Пушкина дом 4 комнаты, кухня, с/у со- 

вместный, косметический ремонт, 3 сотки. 

Цена:1,3 млн.р. 8-928-327-60-22

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
ул. Ярославская  коттедж 3 изолированные  

комнаты, с/у раздельный,  котел-колонка, 

теплые полы, пластиковые окна, крыша про-

филь, земельный участок, коммуникации,  

стяжка, штукатурка, шпатлевка, развитая ин-

фраструктура, готовность 100%. Возможна 

ипотека, рассрочка, сертификаты. Цена: 1,1 

млн. руб. 8-962-448-86-58

р-н Вилла Нова коттедж, 72 кв. м., 3 про- 

сторные комнаты, кухня, с/у раздельный, 

внутренняя отделка под обои, теплые полы 

(коридор, кухня, ванна, туалет), стены уте-

плены пенопластом, индивидуальное ото-

пление, установлены котел-колонка и ра-

диаторы отопления, входная металлическая 

дверь, пластиковые энергосберегающие 

окна, все приборы счета, все коммуникации 

подключены.  Возможна ипотека, рассрочка, 

сертификаты, долевое строительство.  Цена: 

1 млн. руб. 8-962-448-86-58

ул. Алексеевская коттедж, 72 кв. м., 3 про- 

сторные комнаты, кухня, с/у раздельный, 

внутренняя отделка под обои, теплые полы 

(коридор, кухня, ванна, туалет), индиви-

дуальное отопление, установлены котел-

колонка и радиаторы отопления, входная 

металлическая дверь, пластиковые энергос-

берегающие окна, все  коммуникации под-

ключены.  Возможна ипотека, рассрочка, 

сертификаты, долевое строительство.  Цена: 

1,2 млн. руб.  8-962-448-86-58

ул. Ярославская коттедж  72 кв. м., 3 комна- 

ты, кухня, с/у раздельный, внутренняя отдел-

ка под обои, теплые полы, стены утеплены 

пенопластом, индивидуальное отопление, 

, входная металлическая дверь, пластико-

вые энергосберегающие окна, все прибо-

ры счета, все коммуникации подключены.  

Возможна ипотека, рассрочка, сертификаты, 

долевое строительство.  Цена: 1,1 млн. руб. 

8-962-448-86-58

ул. Орджоникидзе   коттедж 65 кв.м.,  с/у  

раздельный,  пластиковые окна, земельный 

участок  2 сот. ,  развитая инфраструкту-

ра. Цена: 920 т.р. вместе с оформлением  

8-962-448-86-58

ул. Терешковой коттедж 65 кв.м., 2 комнаты  

+кухня  с/у раздельный, кладовка  пласти-

ковые окна, земельный участок 2 сот. , раз-

витая инфраструктура. Цена: 950 т.р. вместе 

с оформлением   8-962-448-86-58

ул. Генера ла  Ерёмина  коттедж  70 кв. м., 

3 комнаты, кухня столовая,  стяжка, штука-

турка, шпатлёвка, тёплый пол, котёл колон-

ка, пластиковые окна, натяжные потолки, 

металлическая дверь зем. уч.3 сот. Цена: 

1,05 млн. руб. 8-906-413-24-74

Центр коттедж  85 кв. м., 3 комнаты, кухня- 

гостиная, котёл-колонка, с\у раздельный, 

гардеробная, натяжные потолки, чистовая 

отделка, счётчики, теплые полы, крыша под-

шита, снегоудержатели, водосливы, зем. уч.3 

сот., все центральные коммуникации. Цена: 

1,5 млн. руб. т. 8-906-413-24-74

р-н СОШ №2 коттедж 75 кв. м., 3 комнаты,  

кухня-гостиная, котёл-колонка, с/у раз-

дельный, гардеробная,  чистовая отделка, 

счётчики, теплые полы, крыша подшита, 

снегоудержатели, водосливы, зем. уч. 3 

сот., коммуникации. Цена: 1,25 млн. руб. 

8-906-413-24-74  

СНИИСХ коттедж  70 кв. м., 3 комнаты, с  

хорошим ремонтом, котёл-колонка,  счёт-

чики, теплые полы, крыша мет. профиль , 

двор огорожен, навес из поликарбоната, 

х/п, зем. уч.4 сот.,  Цена: 1,55 млн. руб. 

8-906-413-24-74

СОШ №3  2-х эт. коттедж 150 кв. м., 5 комнат,  

кухня-гостиная, плиты перекрытия, котёл-

колонка, с/у раздельный, гардеробная, на-

тяжные потолки, чистовая отделка, счётчики, 

теплые полы, , водосливы, зем. уч.3 сот., все 

центральные коммуникации. Цена: 1,85 млн. 

руб. 8-906-413-24-74

СОШ  № 3 коттедж 76 кв. м., 3 изолиро- 

ванные комнаты, стяжка, штукатурка, шпа-

клевка, стены готовы под индивидуальный 

косметический ремонт, отопление котел-

колонка, потолки гипсокартон, окна пластик, 

крыша профиль, газ, свет, вода центральная, 

розовые свидетельства, все в собственно-

сти, любая форма оплаты, индивидуальный 

въезд , асфальтированная улица с маршрут-

ным транспортом, рядом школа, детский сад, 

магазины. Земельный участок 3 сотки. Цена: 

1,5 млн. руб. 8-905-491-61-43  

р-н Вилла Нова коттедж на участке 3 сотки,  

общей площади 65 кв.м., 3 комнаты, кухня, 

индивидуальное отопление, теплый пол, 

окна ПВХ, крыша профиль, газ, свет, вода, все 

подключено, стены готовы под чистовую от-

делку. Цена: 1,1 млн. руб. 8-905-491-61-43

ул. Пушкина коттедж 70 кв. м., 3 изолиро- 

ванные комнаты, стены готовы под отделку, 

отопление котел-колонка, теплый пол, окна 

энергосберегающие,  крыша профиль с во-

досточкой,  все центральные коммуникации, 

рядом школа, детсад, магазины, маршрут-

ки. Участок 3 сотки. Цена: 1,35 млн. руб. 

8-905-491-61-43   

ул. Р-Люксембург р-н гимназии № 2 кот- 

тедж, стяжка, штукатурка, шпаклевка, 3 ком-

наты, индивидуальное отопление, теплый 

пол, 73 кв. м., с/у раздельный,  окна ПВХ 

тонированные, натяжные потолки, крыша 

профиль, водосточная система, вода цен-

тральная, канализация центральная, уча-

сток 3 сотки. ИПОТЕКА. Цена: 1,75 млн.руб. 

8-905-491-61-43  

ул. Г.Еремина  коттедж  2013 г. п., кирпич,  

70 кв., 3 комнаты, кухня-столовая, с/у раз-

дельный, частичный ремонт, отопительная 

система  с радиаторами и котлом, теплый 

пол, разводка электрики и водоснабжения, 

стеклопакеты, крыша металлопрофиль,  зе-

мельный участок  3 сот., цена: 1,35млн. руб.  

8-962-448-53-34

ул. Гагарина кирпичный  коттедж 2014 г.п.,   

75 кв.м., 3 комнаты, кухня-столовая, сану-

зел раздельный, все центральные комму-

никации, котел-колонка на отопительную 

систему, теплый пол, внутренняя отделка 

– потолка, стен, пластиковые окна, крыша 

- профнастил, земельный участок 3 сотки, 

цена: 1,4 млн. руб. 8-962-448-53-34 

ул. Садовая  новый кирпичный коттедж, 70  

кв.м., с/у раздельный, 3 комнаты, кухня-

столовая, пластиковые окна,  отопительная 

система с радиаторами и котлом, разводка 

электрики и водоснабжения, чистовая отдел-

ка, профнастил, все коммуникации. Цена: 1,2 

млн. руб. Т.8-962-448-53-34

ул. Завгороднего  коттедж, 74 кв. м., кух- 

ня, 3 изолированные комнаты, с/у раздель-

ный, котел-колонка, теплые полы, крыша 

подшита, снегоудержатели, приборы учета, 

чистовая отделка, крыша и стены утеплены,  

земельный  участок  3,5 сот.,. Цена 1,4 млн. 

руб. 8-988-862-30-07.

Вилла Нова коттедж 70 кв. м., кухня, 3 изо- 

лированные комнаты, желтый кирпич, котел-

колонка на отопление, с/у, чистовая отделка, 

крыша металлопрофиль. Цена 1,05 млн. руб. 

8-988-862-30-07

пер. Терский  коттедж 74 кв.м., кухня, 3  

комнаты, с/у раздельный, котел-колонка, 

пластиковые окна, крыша метало-профиль, 

пол - стяжка, стены - шпатлевка,  земли 3,5 

сотки, коммуникации подключены.  Цена  

1,45 млн .руб. 8-988-862-30-07

ул. Терешковой, 3-х комнатный коттедж, 70  

кв.м., ремонт,  с/у совмещен (кафель, сан-

техника установлена),  межкомнатные двери, 

большой навес из металлопрофиля, подвал,  

двор огорожен,  котел-колонка на отопле-

ние, 3 сотки земельный участок. Цена 1,55 

млн. руб. 8-988-862-30-07.

ул. Широкая  коттедж 75 кв. м., 3 изолиро- 

ванные комнаты, с/у совм.,  индивидуальное 

отопление, потолки обшиты листами гипсо-

картона, стены готовы к заключительной от-

делке, пластиковые окна, теплый пол, крыша 

металлопрофиль, короба, водоотливы, все 

коммуникации, участок 4 сот. Цена:1,6 млн. 

руб. 8-918-744-30-64

ул. Трубицина  коттедж  80 кв.м., 3 изоли- 

рованные комнаты, кухня, большой холл,  с/ 

у раздельный. котел-колонка, потолки гип-

сокартон, стеклопакеты, крыша металлопро-

филь, земельный участок 3 сотки. Цена: 1.45 

млн. руб. 8-918-744-30-64

ул. Войкова коттедж 65 кв. м. 3 изолиро- 

ванные комнаты, хороший ремонт, с/у совм. 

пластиковые окна, крыша металлопрофиль, 

все коммуникации, веранда, навес, огражде-

ние. Цена: 1,7 млн. руб. 8-918-744-30-64

ул. Кленовой коттедж 65 кв. м. 3 изолиро- 

ванные комнаты, с/у совм. ремонт, пластико-

вые окна, крыша металлопрофиль, пристрой-

ка, ограждение, навес. земельный участок 4 

сот. цена: 1,55 млн. руб. 8-918-744-30-64

ул. Садовая коттедж 2012 г. п. 75 кв. м. 3  

изолированные комнаты, с/у раздельный, 

все коммуникации, стяжка, штукатурка, 

шпатлевка, отопление котел-колонка, пла-

стиковые окна, крыша металлопрофиль. 

Участок 3 сот. Цена: 1,25 млн. руб. 8-918-

744-30-64

ул. Трактовой коттедж, 85 кв. м. 3 изоли- 

рованные комнаты, кухня-гостиная, с/у 

раздельный, кладовая, стяжка, штукатурка, 

шпатлевка, пластиковые окна, крыша метал-

лопрофиль, приборы учета, все коммуника-

ции, земельный участок 3 сот. Цена: 1,5 млн. 

руб. 8-918-744-30-64

р-н ул. Ишкова коттедж  72 кв. м., 3 комнаты,  

кухня, с/у раздельный, внутренняя отделка 

под обои, теплые полы, индивидуальное ото-

пление,  входная металлическая дверь, пла-

стиковые энергосберегающие окна, все при-

боры счета, все коммуникации подключены.  

Цена  1,3 млн. руб.  8-962-448-86-58

р-н Вилла Нова коттедж, 117 кв. м., 2 этажа  

4 просторные комнаты + кухня-столовая 2 

с/у внутренняя отделка под обои, теплые 

полы (коридор, кухня, ванна, туалет), сте-

ны утеплены пенопластом, индивидуальное 

отопление, установлены котел-колонка и 

радиаторы отопления, входная металличе-

ская дверь, пластиковые энергосберегаю-

щие окна, все приборы счета, все комму-

никации подключены. Цена  1,7 млн. руб.  

8-962-448-86-58

р-н Вилла Нова коттедж  79 кв. м., 3 про- 

сторные комнаты, кухня, с/у раздельный, 

теплые полы, стены утеплены пенопластом, 

индивидуальное отопление,  входная ме-

таллическая дверь, пластиковые энергос-

берегающие окна, все приборы счета, все 

коммуникации подключены.  Возможна 

ипотека, рассрочка, сертификаты, долевое 

строительство. Цена 1,4 млн. руб.  8-962-

448-86-58

район 4 школы коттедж 90 кв.м., 3 комнаты,  

кухня-столовая, с/у раздельный, 3,5 сотки, 

под чистовую отделку, все приборы учёта. 

Цена:1,8 млн.р. 8-928-327-60-22

район 3 школы  коттедж  75 кв.м., 3 комна- 

ты, с/у раздельный, центральная вода, под 

чистовую отделку, готов. Цена:1,35 млн. р. 

8-928-327-60-22

коттедж 90 кв.м., 1,5 этажный, мансарда  

свободная планировка, на 1этаже-2 комна-

ты, кухня-столовая, с/у совмесный,ремонт.

гараж,огорожен.Цена:2,5 млн.р. 8-928-

327-60-22

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ул. Ермолова 1 ком. кв.1/1 эт. кирпичного  

дома  площадью 33 кв. м. планировка рас-

пашонка: ремонт, индивидуальное отопле-

ние, с/у - сов, кухня 9 кв. вся мебель. Цена: 

880 тыс. руб. 8-918-744-83-79,   

ул. Ленина  1 ком. кв. 5/6 эт. кирпично- 

го дома площадью 33 кв. м., стяжка, шту-

катурка, шпатлёвка, индивидуальное ото-

пление, с/у - сов. Цена: 830 тыс. руб. Т.: 

8-918-744-83-79 

ул. Пушкина 1 ком. кв. на 1/ 5 этаж  па- 

нельного дома 30 кв. м., косметический ре-

монт, с/у – сов. Цена: 800 тыс. руб. 8-918-

744-83-79,   

ул. Ленина ( Акварель) 2-х. ком. кв., 3/6  

этаж кирпичного дома, 49 кв. м., стяжка, 

штукатурка, шпатлёвка, с/у раздельный, ин-

дивидуальное отопление, панорама, школа, 

садик, рынок, остановка рядом. Цена: 1,35 

млн. руб. 8-918-744-83-79,   

ул. Счастливая 2-х ком. квартира на 1/ 1  

этажного кирпичного коттеджа площадью 

50 кв. м., индивидуальное отопление, котёл 

колонка, натяжной потолок, стяжка, штука-

турка, шпатлёвка, с/у - раз., зем. уч. 2,5 сот. 

Цена: 880 тыс. руб. 8-918-744-83-79,   

ул. Белёвцева  2-х ком. кв.  1/1 эт. кир- 

пичного коттеджа,  52/30/9 кв. м., ремонт, 

встроенная кухня,  с/у совместный, двор от-

сыпан, огорожен, школа, садик рядом. Цена: 

1,25 млн.р. 8-918-744-83-79,   

ул. Ленина (р-н пятёрочки) 3-х. ком. кв.,  

1/5 эт. кирпичного дома 60  кв. м., кухня 

12 кв. м.,  косметический ремонт, лоджия 

остеклена, с/у совместный, отдельный вход, 

школа, садик, рынок, остановка, магазины, 

почта, сбербанк рядом. Цена: 1,4 млн.р. 

8-918-744-83-79,   

ул. Ленина «Вершина» 1 ком. кв. 8/10 этаж  

кирпичного дома, 38/18/9 кв. м., хороший 

ремонт, гардеробная, встроенная кухня, вы-

тяжка, кондиционер, лоджия остеклена, с/у 

совместный, школа, садик, рынок, остановка 

рядом. Цена: 1,1 млн.р. 8-918-744-83-79   

ул. Орджоникидзе 2-х ком. кв. 1/1 этаж  

кирпичного дома, 54 кв. м., стяжка, шту-

катурка, шпатлёвка, потолок гипсокартон, 

индивидуальное отопление, металлическая 

дверь, крыша метало профиль. Почта, мага-

зин, остановка рядом. Цена: 880 тыс. руб.  

8-918-744-83-79   

ул. Ленина (р-н Пятёрочки) 2-х ком. кв. 3/5  

этаж кирпичного дома, 55/30/9 кв. м., но-

вый косметический ремонт, окна пластик, 

балкон остеклён, с/у раздельный, металли-

ческая дверь, школа, садик, рынок, останов-

ка рядом. Возможна ипотека. Цена: 1,3 млн. 

руб. 8-918-744-83-79  

ул. Ленина 1 ком. кв. 4/5 этаж , 33 кв.м. с/у  

совмещен, балкон остеклен, окна пвх. Цена 

1,15 млн. руб. 8-928-010-58-07

ул. Ленина 1 ком. кв., 4/6 этажного дома,  

42 кв. м., с/у, совмещён , окна пвх, ремонт 

,индивидуальное отопление, лоджия пано-

рамного вида. Цена 1,15 млн. руб. 8-928-

010-58-07

ул. Демидова 2-х ком. кв., 4/5 этаж, 52 кв.м.,  

с/у раздельный, ремонт, частично мебель. 

Цена 1,7млн.руб. 8-928-010-58-07

ул. Ленина 2-х  ком. кв. 1/5 этаж, 51кв.м.,  

с/у раздельный, мебель остается частично. 

Цена 1,25млн.руб. 8-928-010-58-07

ул. Пушкина 3-х ком. кв. 4/5 этаж , 44,2 кв.  

м.,  с/у раздельный, балкон остеклен. Цена 

1,25млн. руб. 8-928-010-58-07

ул. Гоголя 3-х ком. кв., 1/2 этаж, 44,6.кв.м.,   

с/у совмещен, окна пвх, свежий ремонт. 

Цена: 1,25 млн. руб. .8-928-010-58-07

ул. Ленина 3-х ком. кв., 2/6 этаж, 100 кв.м.,  

кухня15 кв.м.,  с/у раздельный, ремонт све-

жий, лоджия остеклена. Цена 1,85 млн. руб. 

8-928-010-58-07

ул. Пушкина 3-х ком. кв. 2/2 этаж, 58 кв.м.,  

с/у раздельный, ремонт, Цена 1,1 млн. руб. 

8-928-010-58-07

ул. Ленина 1  ком. кв.,  3/5 этаж, 30,9 кв.м.,  

с/у совмещен, центральное отопление, окна 

пвх. Цена, 1,1 млн. руб. 8-928-010-58-07

Р-н  СНИИСХ  2-х ком. кв., 3/5 этаж, 52,6. 

кв.м.,  с/у раздельный, центральное ото-

пление, окна пвх,  ремонт свежий. Цена 1,25 

млн.руб. 8-928-010-58-07

ул. Ленина 2-х ком. кв., 52 кв.м., 1/5 этаж  

кирпичного дома, с/у раздельный, ремонт, 

балкон застеклен, документы, ( возмож-

на ипотека) Цена: 1,2 млн. руб. 8-962-

448-53-34 

ул. Ленина 1 ком.  кв., 30 кв.м., 5/5 этаж- 

ного кирпичного дома, с/у совмещенный, 

ремонт, документы. Цена: 880 тыс. руб. 

8-962-448-53-34 

р-н Орджоникидзе 2-х ком. кв., в новом кир- 

пичном коттедже 2014г.п., общей площадью 

54 кв.м., с/у совмещенный, внутренняя от-

делка помещения, потолок гипсокартон, 

окна пластиковые, откосы идеальные, раз-

водка электрики и водоснабжения, полы 

теплые, все коммуникации, крыша металло-

профиль, земельный участок  2 сотки. Цена: 

880 тыс. руб. 8-962-448-53-34 

ул. Ленина 2-х ком. кв., общей площадью  

37 кв.м., 1/5 этажного кирпичного дома, 

с/у раздельный, ремонт, балкон, докумен-

ты, возможна ипотека. Цена: 1,13млн. руб. 

8-962-448-53-34

пер. Кавказский 1-ком. кв., 4 2 кв.м., 2/3  

этажного кирпичного дома, с/у совмещен-

ный, стеклопакеты, ремонт, рядом рынок. 

Цена: 1,12 млн.руб. 8-962-448-53-34

ЖК Акварель 2-х ком. кв. 49 кв.м., 3/6  

этаж, стяжка, штукатурка, индивидуальное 

отопление, панорамное остекление, раз-

витая инфраструктура. Цена 1,3 млн. руб. 

8-988-862-30-07

ЖК Акварель 1 ком. кв. 33 кв.м., 1/6 этаж,  

стяжка, штукатурка, индивидуальное ото-

пление, панорамное остекление, развитая 

инфраструктура. Цена 850 тыс. руб. 8-988-

862-30-07

ул. Пушкина  1 ком. кв. на 1 этаже 5 этаж- 

ного, 30/17/8 кв. м., требуется  ремонт,  с/у 

совместный. Цена:  780 тыс. руб.   8-918-

744-83-79

ул. Ленина «Вершина» 2-х. ком.  кв.,  9/10  

этаж кирпичного дома, 70 кв. м., частично 

ремонт, с/у раздельный. Возможна ипотека. 

Цена: 1,35 млн.руб. 8-918-744-83-79

р-н сош №3  2-х ком. кв. 3/5 этаж панель- 

ного дома, 59 кв. м., косметический ремонт, 

лоджия остеклена утеплена, объедена с ком-

натой, с/у совместный. Возможна ипотека. 

Цена: 1 ,2 млн. руб. Т.: 8-918-744-83-79

ЖК Акварель 2-х ком. кв.49 кв.м.,  3/6 этаж  

кирпичного дома. Индивидуальное отопле-

ние,  чистовая отделка, пластиковые окна,  

балкон с панорамным остеклением, с/у, до-

мофон, в шаговой доступности школа, д/с, 

магазины, остановка. Цена: 1,3 млн.руб. 

8-968-277-80-25

ул. Ленина  2-х ком. кв., 51 кв.м.,1/5 этаж  

кирпичного дома, просторные комнаты, бал-

кон застеклен, с/у разделен, рядом рынок, 

д/с, магазины, остановка. Цена: 1,25 млн.

руб. 8-968-277-80-25

ул. Ленина 1 ком. кв., 33 кв.м., 4/5 этаж  

кирпичного дома, косметический ремонт, 

балкон застеклен, с/у совмещен, домофон. 

Цена: 880 тыс.руб.  8-968-277-80-25
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ÄÎÌÀ

ул. Трактовая дом 96 кв.м., 3 комнаты, с/у раз- 

дельный, теплый пол, окна пвх , мет. дверь, кры-

ша мет. профиль, центральные коммуникации, 

под чистовую отделку. 3 сотки земли. Дорога 

асфальт, остановка, магазины, школа, дет.сад. 

Цена 1,2 млн. р. 8-963-388-51-62, 21-63-09

ул. Терешковой дом 90 кв.м., 5 комнат, с/у  

раздельный, теплый пол, коричневые окна ПВХ, 

металлическая дверь, крыша мет. профиль. 

магазины, маршрутки, 3,5 сотки земли. Цена1, 

9 млн. р. 8-963-388-51-62, 21-63-09 

ул. Еремина дом 85 кв.м., 3 комнаты, с/у раз- 

дельный, под чистовую отделку, сейфовая 

дверь, индивидуальное отопление. 3 сот. земли.                

Цена 1,8 млн.р. 8-963-388-51-62, 21-63-09 

ул. Орджоникидзе дом  уч. 10 соток земли, 60  

кв.м., 3 комнаты,  кухня-столовая, с/уразделен, 

все коммуникации, с хорошим ремонтом, х/п, 

огорожен. Цена 1,76 млн.р. Т. 8-903-445-07-

25, 21-63-09

Центр города дом уч. 3 сотки земли, 73кв.м., дом  

с мансардой, 3 комнаты, большая кухня, натяж-

ные потолки, теплые полы, все коммуникации, 

окна коричневые тонированные, отделка под 

обои,  крыша мета. профиль,  короба, водо-

отливы, снег. держатели. Цена: 1,75 млн.руб. 

8-903-445-07-25, 21-63-09

р-н поликлиники дом  уч. 4 сотки земли, 100  

кв.м., 3 комнаты, большая кухня-столовая, 

выход на террасу,  гостиная, с/уразделен, 

лестница монолит, плиты перекрытия, теплый 

пол, окна ПВХ., стяжка, штукатурка, шпатлевка, 

крыша метал. профиль. Цена: 2,1млн.руб. Т.9-

903-445-07-25, 21-63-09

ул.. Кирова дом 80кв.м., на участке 6,5 сот. 3  

комнаты, в/ц, в/я, жилая времянка, в шаговой 

доступности дет. Сад, школы, магазины. Цена 

1,55 млн.руб. 8961-487-45-79, 21-63-09

район 4-й школы дом 65 кв. м., 5 комнат, окна  

ПВХ, баня, все коммуникации, х/п. Цена 1,5 млн.

руб. 8961-487-45-79, 21-63-09

район 2-й школы дом 98 кв.м.,5 комнат ,  

камень+шуба, шифер, с/у совмещен, душевая 

кабина, в/я, в/ц, колодец, гараж, х/п, сад, бе-

тонированный двор, хороший ремонт, участок 

5 соток. Цена 2,68 млн.руб. Т. 8961-487-45-79, 

21-63-09

центр города дом 66 кв. м., на участке 4,6  

сотки, 2 комнаты, с/у совмещен, центральные 

коммуникации, частичный ремонт, теплые полы, 

х/п, подвал, в шаговой доступности рынок, 

остановки. Цена 1,4 млн.руб. 8961-487-45-79, 

21-63-09

район 4-й школы дом 65 кв.м., 5 комнат, окна  

ПВХ, баня, колодец, х/п. Цена 1,5 млн.руб. 

8961-487-45-79, 21-63-09

Центр дом76 кв.м., 3 изолированные комнаты,  

кухня , прихожая, с/у совмещён. Чистовая 

отделка, тёплые полы, натяжные потолки. В 

шаговой доступности школа №1, детский сад, 

магазин, рынок, остановка. Возможна ипотека, 

материнский капитал. Цена: 1,2млн.р. 8-903-

419-86-84, 21-63-09

ул.. Пушкина дом 75 кв.м., 4 комнаты, кухня,  

котельная. Хата 2 комнаты. Гараж, подвал, 

х/п. Косметический ремонт, стеклопакеты. В 

шаговой доступности школа №5, детский сад, 

магазин, остановка. Цена: 1.7 млн. р. 8-903-

419-86-84, 21-63-09

ул. Советская дом 120 кв.м., 4 комнаты, все  

центральные коммуникации, косметический 

ремонт,3 сотки земли, огорожен, окна ПВХ, 

шаговая доступность школа, детский сад, 

магазин, остановка. Цена:1.75 млн. р. 8-909-

752-23-23, 21-63-09

ул. Гагарина дом 45кв.м., 2 комнаты, все ком- 

муникации, огорожен, 8 соток земли. шаговая 

доступность магазин , остановка. Цена: 950 т.р. 

8-909-752-23-23, 21-63-09

ул. Новая дом 1 этаж 80 кв.м., 3 комнаты , кухня  

столовая, чистовая отделка, с/ураздельно, окна 

пвх, крыша мет/профиль, утеплена, 4 сотки 

земли. Цена:1.7 млн. руб., Т. 8-962-413-30-21, 

21-63-09

ÊÎÒÒÅÄÆÈ

ул. Георгиевская коттедж 80 кв.м., 3 комнаты,  

кухня-столовая, с/у раздельный, теплый пол, 

металлическая дверь, крыша мет. профиль, окна 

пвх,3 сот. земли. Цена 1 ,25 млн. р. 8-963-388-

51-62, 21-63-29 

ул. Войкова коттедж уч. 3 сотки, 65кв.м., 3 ком- 

наты, с/у разделен, все коммуникации, хороший 

ремонт, межкомнатные двери, котел-колонка, 

радиаторы отопления, стеклопакеты, крыша 

метал. профиль. Цена:1,5млн.руб. 8-903-445-

07-25, 21-63-29  

р-н Вилла Нова коттедж 74 кв.м., 3 изолирован- 

ные комнаты, кухня, прихожая, с/у раздельный. 

Чистовая отделка, тёплые полы. Возможна 

ипотека, материнский капитал. Цена:1,1 млн.р. 

8-903-419-86-84, 21-63-29 

ул. Терешковой коттедж 2 комнаты,67 кв.м.,  

чистовая отделка, все коммуникации, окна 

ПВХ, тёплый пол, с/у совмещён, 3 сотки земли, 

котёл-колонка. Цена: 900тр. 8-909-752-23-23, 

21-63-29 

ул. Андреевская коттедж 82 кв.м., 3 комнаты,  

все коммуникации, кухня-столовая, окна ПВХ, 

счётчики, тёплый пол, чистовая отдела.3 сотки 

земли. Цена: 1,35 млн.р. 8-909-752-23-23, 

21-63-29 

ул. Гранатовая коттедж, 72 кв.м., 3 комнаты, 1  

этаж, кухня-столовая, с/у раздельный, чистовая 

отделка, окна пвх, крыша мет/профиль , утепле-

на , дверь металлическая, 3 сотки земли . Цена: 

1,25 млн. руб. 8-962-413-30-21, 21-63-29 

ул. Шрамко коттедж 1 этаж 67 кв.м., 3 комнаты,  

кухня-столовая, евроремонт, с/у совмещен, 2,3 

сотки земли, огорожен, навес, веранда, подвал, 

Цена:2.2 млн. руб. 8-962-413-30-21, 21-63-29 

ул. Сидорова коттедж 2 этажа, 106 кв.м., 3 ком- 

наты, кухня столовая, 2 с/у, чистовая отделка, 

крыша мет/профиль, утеплена, окна пвх, дверь 

металлическая, 3 сотки земли. Цена: 1,8 млн. 

руб. 8-962-413-30-21, 21-63-29 

ул. Р.Люксембург коттедж 110 кв.м., 2 сотки  

земли, 2 этажа, евроремонт, индивидуальное 

отопление, окна ПВХ, сплит-система, спут-

никовое телевидение, во дворе тротуарная 

плитка, навес, в подарок дача в Ставрополе 6 

соток. Цена: 2,35 млн.руб. 8-918-787-64-52, 

21-63-29 

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ул. Гагарина 2-х ком. квартира 44 кв.м., 2/2  

этаж, с/у совмещен, ремонт, металлическая 

дверь. Рядом школа, дет. сад, маршрутки Цена 

830 тыс. р. 8-963-388-51-62, 21-63-29   

ул. Ленина 1 ком. квартира 33 кв.м., 4/5 этаж,  

с/у совмещен, застекленный балкон , ремонт, 

сейфовая дверь.  Рядом маршрутки, магазины, 

школа, д/с. Цена 880 тыс. р. 8-963-388-51-62, 

21-63-29                                              

Центр города 2-х ком. квартира, 2/3 эт., 72  

кв.м, с/у совмещен, лоджия-панорама, инд. 

отопление, отделка чистовая. Цена: 19 тыс.руб. 

за 1кв.м. 8-903-445-07-25 , 21-63-29  

ул. Ленина 2-х ком. квартира, 3/5 эт. кирпично- 

го дома, балкон отделан пластиком, с/у совме-

щен, хороший ремонт, встроенная кухня. Цена: 

980 т.руб. 8-903-445-07-25, 21-63-29  

р-н Акварели, 1 ком. квартира , 4/6 эт. кирпич- 

ного дома, лоджия-панорама, с/у совмещен, 

инд. отопление, отделка по обои. Цена: 880т.

руб. 8-903-445-07-25, 21-63-29 

ул. Пушкина 2/2 эт, 3 комнаты, 58 кв.м., с/у  

раздельный. Развитая инфраструктура, удобная 

транспортная развязка. Цена 1,2 млн.руб. 8961-

487-45-79, 21-63-29 

ул. Пушкина квартира 2/2 эт, 3 комнаты, 58  

кв.м., с/у раздельный. Косметический ремонт, 

развитая инфраструктура, удобная транспорт-

ная развязка. Цена 1,1 млн. руб. 8961-487-45-

79, 21-63-29 

ул. Ишкова1 ком. квартира  36 кв.м., кухня,  

с/у совмещён. Евроремонт, индивидуальное 

отопление, тёплые полы. Пристройка, подвал, 

чердак. 2010 г. В шаговой доступности школа, 

детский сад, магазин, остановка. Цена: 930 тыс. 

р. 8-903-419-86-84, 21-63-29 

ул. Ленина 2-х ком. кв., 36,5кв.м., 5/5 этажа, с/у  

раздельно, ремонт, окна пвх, мебель. Цена:1,1 

млн. руб. 8-962-413-30-21, 21-63-29 

ул. Демидова 2-х ком. кв., 47 кв.м., 2/5 этажа,  

с/у раздельно, евро-ремонт, балкон, мебель, 

домофон, антенна. Цена:1,8 млн. руб. 8-962-

413-30-21, 21-63-29  

ул. Пушкина 3-х ком. кв. 65 кв.м., 3 комнаты  

, 1/5 этажа, с/у раздельно, ремонт, окна пвх, 

балкон, домофон .Цена:1,5 млн. руб. Т. 8-962-

413-30-21, 21-63-29 

р-н СНИИСХ 2-х  ком. квартира 53 кв.м., 3/5  

этажного панельного дома. Экологически 

чистый район города с развитой инфраструк-

турой, просторные комнаты, косметический 

ремонт, балкон застеклен, с/у разделен, до-

мофон. Цена: 1,25 млн.руб. 8-918-787-64-52, 

21-63-29 

Ó×ÀÑÒÊÈ
ул. Благодатная участок 6 соток, 20 м. фасад.  

В собственности, ровный. Цена: 280 тыс. р. 

8-903-419-86-84, 21-63-29 

ул. Ипатова участок 8 соток, 20 м. фасад.  

В собственности, ровный, все центральные 

коммуникации. Цена: 1,35 млн. р. 8-903-419-

86-84, 21-63-29 

Центр участок 10 соток, все центральные  

коммуникации, в собственности возможно под 

коммерцию. Цена:2,1 млн.р. 8-909-752-23-23, 

21-63-29.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

г. Михайловск,
ул. Ленина 161/5 оф. 212

8-928-321-63-09   8-928-321-63-29
www. krylyadoma.ru

e-mail. krylyadoma@yandex.ru

Традиции
полета жизни

 Цены в Ситилинк ниже сред-
нерыночных за счет прямых 
поставок от ведущих мировых 
производителей и высокой сте-
пени автоматизации.

 С ассортиментом интернет-
магазина Ситилинк можно озна-
комиться здесь: www.citilink.ru.

 Для постоянных клиентов Сити-
линк представлены специальные 
проекты.

 Клуб Ситилинк — накопитель-
ная программа, которая позволя-
ет держателю клубной карты:

 покупать дешевле;
 накапливать бонусы и использо-
вать их для оплаты товара;
 принимать участие в розыгры-
шах, акциях и мероприятиях, 
проводимых Ситилинк.

Уважаемые жители и гости города Михайловска!

РОЗЫГРЫШРОЗЫГРЫШ
ПРИЗОВПРИЗОВ

ПРОЙДЁТ ПРОЙДЁТ 
6 СЕНТЯБРЯ6 СЕНТЯБРЯ

среди подписчиков газеты

в рамках празднования 230-летия Михайловска и 15-летия нашей газеты.

Призы предоставлены газетой «Михайловские вести»
и электронным дискаунтером Ситилинк —

одним из крупнейших российских магазинов онлайн-торговли.

Где находится магазин?
В Ставрополе — проспект Кулакова, д.18 Б.

В Михайловске — Ситилинк-мини,
ул. Почтовая, 77, ТЦ «На Почтовой».

Адрес точки выдачи заказов: 
г. Михайловск, ул. Почтовая, 77 
(остановка «Завод Цитрон»). 
Доставка до пункта выдачи — 

бесплатно.
Время работы: c 9:00 до 19:00.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГРАНД-КО»

Предлагаем лучшие варианты 
для выгодной покупки

Сопровождение сделок 
с привлечением сертификатов, 

материнского капитала, ипотеки
Бесплатные консультации
г. Михайловск, ул. Фрунзе, 1а

Тел. 901-419, 621-775,5-37-33
www.grandko.ru Р
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Г. Михайловск, коттедж  район Гоголя,  3  
комнаты, гостиная, стяжка-штукатурка, 
2.5 сотки земли. 1450000  Тел. 433-
439

Г.  Михайловск,  дом в центре 2 эт.  
Пл. 170 кв.м., 5 комнат, времянка, все 
центральные коммуникации, 3 сотки 
земли. Собственность. 3000000 рублей. 
901-419

Г. Михайловск,  дом район центрального  
рынка, 3 комнаты, удобства, вода цен-
тральная, сарай, 8 соток. Собственность. 
1450000 рублей. 433-439

Г. Михайловск, коттедж на Пушкина, 80  
кв.м., 3 комнаты, все удобства, централь-
ная вода, под чистовую отделку, 2.5 сотки 
земли. Собственность. 1350000 рублей. 
Тел. 621-775

Продажа 1 и 2-х комнатных квартир 
в центре города Михайловска
22 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Тел. 65-08-55, 21-31-79 
(отдел продаж)
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пер. Кузнечный  2-комн. кв., 2/3 эт. нов.  

кирп. дома, 58/30/10 кв. м, индивидуальное 

отопление, хорошая планировка, дом обжитый 

2012 года, 1,35 млн руб. тт. 21-31-79, 8-928-

321-31-79.

 Вила-Нова новый кирпичный коттедж,  

70/50/16 кв. м, счетчики, стеклопакеты, 

центральные коммуникации, под чистовую 

отделку, теплые полы, натяжные потолки, 3 

сотки собственность, 1,1 млн руб. тт. 21-31-79, 

8-928-321-31-79.

 (Акварель). 1-комн. кв., 1/6 эт. нов. кирп.  

дома, 33/15/10 кв. м, индивидуальное ото-

пление, после ремонта. возможна ипотека, 

сертификаты, 930 тыс. руб. тт. 21-31-79, 

8-928-321-31-79.

 ул. Ленина (Центр) 2-комн. кв., нов. кирп.  

дом, 57,9/30,6/11,9 кв. м, индив. отопл., 

счетчики, стеклопакеты, Цена 1,274 млн. 

руб. ЗАСТРОЙЩИК!!!. тт. 21-31-79, 8-928-

321-31-79.

 (Ленина (Центр)). 1-комн. кв., нов. кирп. дом,  

39/17,7/11,4 кв. м, индив. отопл., счетчики, 

стеклопакеты, ЗАСТРОЙЩИК!!!, 860 тыс. руб. 

тт. 21-31-79, 8-928-321-31-79.

ул. Ленина (Центр)  1-комн. кв., нов. кирп.  

дом, 40,1/19,1/10 кв. м, индив. отопл., счет-

чики, стеклопакеты, ЗАСТРОЙЩИК!!!, 880 тыс. 

руб. тт. 21-31-79, 8-928-321-31-79.

ул. Ленина (Центр) 1-комн. кв., нов. кирп.  

дом, 38/18,2/10 кв. м, индив. отопл., счетчики, 

стеклопакеты, ЗАСТРОЙЩИК!!!, 840 тыс. руб. 

тт. 21-31-79, 8-928-321-31-79.

Вила-Нова 2-комн. кв., 3/4 эт. нов. кирп.  

дома,47,8/30/9,5 кв. м, индив. отопл., счет-

чики, стеклопакеты, рядом детсад, парковая 

зона. ЗАСТРОЙЩИК, 950 тыс. руб. тт. 21-31-79, 

8-928-321-31-79.

Вила-нова  1-комн. кв., 1/4 эт. нов. кирп.  

дома, 35,6/20/8 кв. м, индив. отопл., счетчики, 

стеклопакеты, рядом детсад, парковая зона. 

ЗАСТРОЙЩИК, 780 тыс. руб. тт. 21-31-79, 

8-928-321-31-79.

 Вила-Нова 1-комн. кв., 2/4 эт. нов. кирп.  

дома, 37,1/18/9 кв. м, индив. отопл., счетчики, 

стеклопакеты, рядом детсад, парковая зона. 

ЗАСТРОЙЩИК, 820 тыс. руб. тт. 21-31-79, 

8-928-321-31-79.

 ул.Ленина 2-комн. кв., 2 эт. новый кир- 

пичный дома, 57/32/12 кв. м, лоджия 

остеклена,кладовка, счетчики,индивидуальное 

отопление,стяжка штукатурка.цена 22 т. за кв. 

м.отдел продаж диалог строй, 1,27 млн руб. тт. 

8-962-455-07-55.65-07-55.

ул. Ленина 1-комн. кв., 2/5 эт. новый кир- 

пичный дома, 38/19/10 кв. м, индив. отопл., 

счетчики, стеклопакеты, цена от22т.кв.отдел 

продаж диалог строй., 840 тыс. руб. тт. 8-962-

455-07-55.65-07-55

ул.Советская Два жилья, 110 кв. м, все  

удобства, 4 изолированные комнаты, домик 2 

комн., все удобства,все в отличном состоянии, 

капитальные х/п, центральные коммуникации, 

3,1 млн руб. тт. 8-962-455-07-55.65-07-55

Вилла нова 2-комн. кв., 48/30/11 кв. м, стяж- 

ка, штукатурка, индив. отопл., Сдача дома 3 

кв.14г.Квартира подрядчика,дешевле чем у 

застройщика,Рядом д/с новый,строится школа 

и мед.центр, 950 тыс. руб. тт. 8-962-455-07-

55.65-07-55.

Михайловский бульвар  1-комн. кв., 2/4 эт.  

кирпичный дома, 36,6/15/9 кв. м, стяжка, 

штукатурка, индив. отопл., счетчики, стекло-

пакеты, отдел продаж застройщика, 750 тыс. 

руб. тт. 8-962-455-07-55.65-07-55.

ул. Пушкина) 1-комн. кв., 5/5 эт. нов. кирп.  

дома, 38/20/12 кв. м, пластиковые окна, 

счетчики, евроремонт, улучш. планир., в 

отл. сост., 930 тыс. руб. тт. 8-962-455-07-

55.65-07-55.

ул. Алексеевская новый кирпичный коттедж,  

70/45/14 кв. м, индив. отопл., теплые полы, 

метал. дверь, счетчики, стеклопакеты, 3 ком-

наты, 3 сотки собственность, 1 млн руб. тт. 

8-962-455-07-55.65-07-55.

Вила-нова  Дом, 80/45/15 кв. м, отдельно  

стоящий,стяжка, штукатурка, индив. отопл., 

теплые полы, счетчики, стеклопакеты, улучш. 

планир., отдельно стоящий,3 изолированные 

комнаты, 3 сотки, 1,25 млн руб. тт. 8-962-455-

07-55.65-07-55

Михайловский бульвар 2-комн. кв., 2/4  

эт. новый кирпичный дома, 47,8/23,8/9,5 

кв. м, индив. отопл., счетчики, возможна 

ипотека,ключи август 2014,отдел продаж 

застройщика, 1,05 млн руб. тт. 8-962-455-07-

55.65-07-55.

Михайловский бульвар 1-комн. кв., 2/4 эт. но- 

вый кирпичный дома, 36/17/9,5 кв. м, индив. 

отопл., счетчики, возможна ипотека,ключи 

август 2014,отдел продаж застройщика, 750 

тыс. руб. тт. 8-962-455-07-55.65-07-55.

Óâàæàåìûå 
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Òåðÿåâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà,  Ñóõèí Ãåîðãèé Ôåäîðîâè÷, Õèòðîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, 
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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
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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
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5000
руб.
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АссенизаторАссенизатор
КаналопромывкаКаналопромывка

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

Шланг 50 м., доставка воды 5 куб. м.
 (8652) 46-00-56, (89624) 46-00-56
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

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

 8-988-745-21-42
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ПЕСОК МЕСТНЫЙ,
РЕЗКИЙ,

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ. 

 8-962-016-51-17 Р
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СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
на дому. Качественно, 
оперативно, недорого.

 8-918-77-66-234
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Асфальтирование
дворов. Изготовление 
изгородей, навесов,
ворот, ангаров и их
монтаж.  47-55-49 Р
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РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12
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 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
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Гаражные секционные 
ВОРОТА

Автоматика, роллеты
 8-988-862-13-18

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
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МАГАЗИН 
СЭКОНД-ХЕНД 
Ликвидация товара. 

ул. Гагарина, 392
 8-905-496-90-06 Р
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РАБОТАРАБОТА
Требуется сторож-истопник, мужчина  

без вредных привычек. 8-962-000-

000-5

Срочно.  Фитнес-клубу "Манго" тре-

буется уборщица. Тел. 8-928-81-

81-900

В МУП «ЖКХ» г. Михайловска требу- 

ются экономист, инженер по охра-

не труда, экскаваторщик с опытом 

работы. Тел. 8 (865 53) 5-17-32

Приглашается водитель с личным  

а/м. 8-928-321-36-31

В кафе «Ёлочка» требуется офици- 

антка, з/п 600 руб., питание, достав-

ка. 8-905-413-57-88

Фитнес-клубу "Манго" срочно тре- 

буется администратор. Тел. 8-928-

81-81-900

В МБОУ СОШ №1 требуется водитель  

на ГАЗ 3110. Тел. 5-24-99, 6-32-89

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

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

РЕКЛАМА

В кафе бистро требуется
КУХ. РАБОЧАЯ

И РАБОТНИК ПО ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЮ ГИРО И ШАУРМЫ

 8-928-22-22-466,
8-928-008-37-00 Р
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УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66h147Р
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Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка
и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54
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Михайловский медицинский техникум 
приглашает ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
г.Михайловск, ул.Новая, 10,

 6-98-98 Р
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Приглашаем на работу
ОБИВЩИКОВ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
с опытом работы.
Оформление,
соцпакет.

 8-962-440-35-05
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Предприятие приглашает 
на постоянную работу

ОБИВЩИКОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

и МАСТЕРОВ-
СПЕЦИАЛИСТОВ 

по корпусной мебели.
 8-909-757-22-20, 
8-919-731-36-58 Р
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ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА:

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
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СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
КАЧЕСТВО РАБОТ 

ГАРАНТИРУЮ!

8-919-731-48-35
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1-2 сентября в кинотеатре «Россия»
с 9-00 до 18-00 СОСТОИТСЯ
«БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА»

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

ТОВАР В РАССРОЧКУ!!!
ОТ 3 ДО 8 МЕСЯЦЕВ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 1000 РУБЛЕЙ
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ
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Фитнес-клуб
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объявляет набор детей 
в танцевальную группу. 

Занятия проводятся по программе 
кафедры хореографии СПГИ – 
ритмопластика подготовки детей. 

Преподаватель выпускник 
единственного в СК вуза (СПГИ).

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

При записи до 1 сентября –
скидка на абонемент 50%.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

«28» августа (четверг)
с 10.00 до 11.00 в ДК

(г. Михайловск, ул. Кузьминовская, д. 2)
ВЛАГОСТОЙКИЕ

ЦИФРОВЫЕ, АНАЛОГОВЫЕ.
от 3500 до 15500 руб.

Рассрочка, кредит без первого взноса
до 3 лет. Производство Россия, Германия.
ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.
ПОДБОР И НАСТРОЙКА БЕСПЛАТНО.

ВЫЕЗД НА ДОМ (И РАЙОНЫ). 

Справки: 8-962-899-59-80
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИ-

РУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.
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ЧИСТКА
ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК
с заменой наперника

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

ИП Бучнева Л.С.   Аптека ГЛФ
Требуются ФАРМАЦЕВТЫ,

КОНСУЛЬТАНТЫ
на постоянную работу.
 6-10-98, 6-22-07, 6-21-61
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В ателье требуются закройщик и   

портной. Тел. 8-928-011-83-10

Требуется водитель в такси с личным  

автомобилем. Тел. 8-918-792-94-33

Кадастровым инженером Паль-

чиковым А. В. в отношении земель-

ного участка с кадастровым номе-

ром № 26:11:020130:8,  располо-

женного по адресу: г. Михайловск, 

ул.  Мельничная,  20 выполняются 

кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Жикоренцева С.В.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Мельничная,20 24 сентября 

2014 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются с 22 августа 2014 года по 24 

сентября 2014 года.

Смежные земельные участки с право-

обладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: 

г.Михайловск, ул. Мельничная, 18

При проведении согласования 

местоположения границ при себе иметь 

необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а так же документы о 

правах на земельный участок.

ре «Россия»
ИТСЯ

РКА»

ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ
ВСЯ РЕКЛАМА

ВИЗИТКИ
...и многое

другое — это 
Редакция газеты

«ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈ» 

Михайловск, ул.Фрунзе, 9 
gazeta_mv@pisem.net

 66P147
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