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Юные судомоделисты 

Михайловска покоряют мир 

С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

Свой юбилей отметил 

долгожитель А.И. Выродов
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ГЕНЕРАЛ

К 225-летию со дня рождения 

С.С. Николаева

ГОЛОСУЕМ 
ЗА СВОИХ! 

Давайте поддержим своих 

земляков в конкурсе "Народный 

участковый"!
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Михайловск выбрал 
Губернатора

Публичные слушания по внесе-

нию изменений в Устав МО города 

Михайловска состоялись во вторник 

в конференц-зале городской адми-

нистрации. К участию в слушаниях 

были приглашены члены комиссии 

по подготовке и проведению слуша-

ний, представители органов власти, 

правоохранительных служб,  депутаты 

городской Думы, жители города, пред-

ставители средств массовой инфор-

мации. На всеобщее голосование был 

представлен проект решения Думы, 

раннее опубликованный в газете 

«Михайловские вести» (№38). Всего 

поправок семь. Они касаются испол-

нения бюджета поселения, охраны 

общественного правопорядка, плани-

ровки земельных территорий и других 

вопросов. За время после опублико-

вания замечаний и предложений от 

граждан в комиссию не поступало. 

Участники публичных слушаний про-

голосовали единогласно «за». 

Внесены изменения

По данным Избирательной комис-

сии Ставропольского края, в еди-

ный день голосования 14 сентя-

бря на территории Ставрополья 

состоялись выборы Губернатора 

Ставропольского края и выборы 

в органы местного самоуправления 

в 28 муниципальных образованиях 

Ставропольского края.

Владимиров Владимир Влади-

мирович получил 84,22% голосов 

избирателей (более 50 процентов 

голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании) и был из-

бран Губернатором Ставропольского 

края.

Число избирателей,  приняв-

ших участие в выборах составило 

47,88%.

Наибольшая активность изби-

рателей на выборах Губернатора 

Ставропольского края отмечена 

в Шпаковском районе (62,81%), Но-

воалександровском районе (62,37%), 

Предгорном районе (59,85%).

В Михайловске явка была ещё 

более показательной — 63,85 про-

центов.  А  самыми активными 

стали жители 2-го отделения — 

здесь на избирательном участке 

№ 1276 проголосовали 80,3 про-

центов избирателей.

Уважаемые жители 
города Михайловска 

и Шпаковского 
района!

Поздравляем вас с Днём Шпаков-

ского района! 

Жителями района пройден большой, 

трудный и славный путь. Вместе со 

всей страной район в довоенное время 

создал крепкое народное хозяйство, 

воевал на полях сражений Великой 

Отечественной, самоотверженно тру-

дился в послевоенное лихолетье. В 

районе живут прекрасные люди, от-

личающиеся особой теплотой души 

и гостеприимством, порядочностью и 

трудолюбием. Мы по праву гордимся 

нашими земляками: и теми, кто добро-

совестно трудился и трудится на нашей 

земле, и теми, кто своими успехами 

прославляет район в других регио-

нах. Сегодня можно с уверенностью 

сказать, что район интенсивно раз-

вивается, живёт полноценной жизнью. 

От всего сердца желаем каждому 

жителю района крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополучия и 

успехов! Пусть в каждой семье будет 

достаток и уверенность в завтрашнем 

дне! Мира всем и добра! 

Глава города Михайловска
А.В. ГОРЖИЙ

Глава администрации
МО города Михайловска

Герой Российской Федерации
М.А. МИНЕНКОВ

Уважаемые жители 
города Михайловска 

и Шпаковского 
района!

Приглашаем вас принять участие в 

праздничных мероприятиях, посвя-

щённых Дню Шпаковского района. 

19 сентября на площади Ленина 

Михайловска состоится конкурс кол-

лективного рисунка на асфальте «Сто 

причин любить Россию». А в 10.00 — 

торжественная церемония открытия 

Доски Почета Шпаковского района. 

20 сентября масштабное празднова-

ние будет организовано на территории 

села Верхнерусского. 

В 10.00 на центральной сцене нач-

нётся торжественное мероприятие 

«Россия навсегда!» С 11.30 до 15.00 

здесь же состоится выступление госу-

дарственного фольклорного ансамбля 

песни и пляски «Терские казаки» и 

самодеятельных коллективов района. 

С 9.30 на территории парка и ста-

диона пройдут театрализованные 

презентации подворий Шпаковского 

района. 

С 9.00 на площади планируются 

выставка декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искус-

ства, мастер-класс и уроки творчества 

«Японская живопись», боди-арт. Детей 

ждут многочисленные аттракционы и 

массовые развлечения. 

На стадионе можно будет увидеть 

показательные выступления по сило-

вым видам спорта и конно-спортивной 

выездке.

Будет организована праздничная 

ярмарка, выставка-продажа продук-

ции предприятий района, выставка 

цветов. 

Это только часть субботних меро-

приятий. Приходите — будет интерес-

но и весело! 
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В воскресенье на из-

бирательных участках 

города звучала музыка. 

Единый день голосова-

ния Михайловск встречал 

как праздник. На входе 

в каждый избирательный 

участок афиши, флаги, 

на стендах — информа-

ция о кандидатах. Рядом 

материалы для слабови-

дящих. Закрытые белые 

кабинки и современные 

прозрачные урны. И вот 

на дно падает первый 

бюллетень. Второй, тре-

тий — в этот выходной 

люди встали рано.

Т а м а р е  Р о м а н о -

вне Потапенко почти 

92 года. Несмотря на про-

блемы со здоровьем, она 

наотрез отказалась вызы-

вать выездную комиссию 

на дом.

— Для меня важно 

проголосовать именно 

здесь, на своем участ-

ке, — говорит бабушка.

Опираясь на руку до-

чери Галины Алексеевны, 

она опускает свой бюлле-

тень. Мать и дочь прого-

лосовали за разных кан-

дидатов. Признаются, что 

давно определились.

Организацией выборов 

люди довольны. Татьяна 

Алексеевна Гончарова 

уже более 30 лет живет 

в Михайловске и всегда 

голосует на одном участ-

ке. С радостью отмечает, 

что в этом году выборы 

проходят организован-

нее и комфортнее. Нет 

очередей, люди в изби-

рательной комиссии от-

крытые и приветливые, 

на вопросы отвечают 

и готовы помочь.

— Что очень важно, 

агитация была доступной. 

Людям действительно бы-

ло, что сравнить и из чего 

выбрать. Не было «чер-

ного» пиара. Мне кажет-

ся, сегодня мы участвуем 

в честных и правдивых 

выборах, — уверено ска-

зал избиратель.

За честность в этот 

день отвечали наблю-

датели. Пять человек, 

уполномоченных от раз-

ных партий,  следили 

за урнами и крестиком 

отмечали в  протоко-

лах каждый бросаемый 

б ю л л е т е н ь .  К а ж д ы е 

два часа отчитывались 

о  ходе  голосования , 

а в конце дня их цифры 

должны были совпасть. 

С радостью отмечаем, 

что михайловские вы-

боры прошли без жа-

лоб и фальсификаций, 

никаких нарушений от-

мечено не было.

Глава города Алек-

сандр Горжий пришёл 

на участок к моменту от-

крытия, проголосовал 

одним из первых.

Несмотря  на  став-

ропольскую прописку, 

в Михайловске голосовал 

и глава администрации 

Михаил Миненков. На во-

прос, почему он выбрал 

избирательный участок 

в СОШ № 24, глава ответил 

просто:

— Мне понравилось, 

как здесь улыбаются 

люди. Я пришел за тем 

доброжелательным и ве-

селым настроением, ко-

торое я увидел здесь 

30 августа на школьном 

празднике.

Михаил Анатольевич 

отметил достойную ра-

боту избирательной ко-

миссии, органов право-

порядка и наблюдателей, 

а также необходимость 

каждого человека выпол-

нить свой гражданский 

долг.

Первыми, а значит осо-

бенными, эти выборы 

стали для Вовы Ковешни-

кова и еще более 350 мо-

лодых избирателей. Им 

исполнилось 18 лет, и те-

перь они могут сделать 

ответственный выбор. 

Владимир к делу подошел 

осознано.

— Я просмотрел про-

граммы всех кандидатов 

и точно решил, за кого 

буду голосовать.

Поставив заветную 

галочку ,  впервые го-

л о с у ю щ и е  п о л у ч а л и 

поздравительную от-

крытку ,  Конституцию 

РФ, фотоальбом и ру-

копожатие председа-

теля комиссии.  Всем 

избирателям на выхо-

де вручали билеты или 

приглашения на концерт 

звезд эстрады, который 

состоялся в этот же день 

на Крепостной горе в го-

роде Ставрополе.

Михайловск выбрал
Губернатора
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Лето — прекрасная по-

ра. Это время спортивных 

игр и молодежных развле-

чений. На стадионе МКОУ 

СОШ № 4 есть хорошая 

спортивная площадка. 

Она появилась еще осе-

нью прошлого года. Эту 

площадку очень ждали. 

Ее открытию радовались 

и дети, и взрослые, ведь 

она единственная на тер-

ритории школы. Площадку 

подарили спонсоры. Днем 

там занимались спортом: 

играли в баскетбол и во-

лейбол; а вечером моло-

дежь собиралась поиграть 

на гитаре, спеть песни, да 

и просто пообщаться. Там 

всем было уютно и ком-

фортно.

Однако в середине лета 

нашлись варвары, ванда-

лы, которые испортили 

площадку: оторвали ба-

скетбольные кольца, изо-

гнули забор, испортили 

покрытие. Я убеждена, 

что это подростки, у ко-

торых совершенно дру-

гие интересы и ценности 

в жизни. Они привыкли 

разорять то, что не ими 

построено, получают удо-

вольствие, когда другим 

плохо. А ребятам, уче-

никам четвертой школы 

действительно плохо, по-

тому что теперь негде 

заниматься спортом.

Утро первого сентября 

было для всех радост-

ным, праздничным. На-

строение было хорошим 

и у учащихся, и у учителей 

четвертой школы, пока 

взор не упал на разру-

шенный вандалами спор-

тивный корт. Ребятам 

вряд ли придется уви-

деть любимую площадку 

в первозданном виде, 

ведь для восстановления 

нужны средства. Да и ве-

ра в то, что не появятся 

новые разорители, у де-

тей угасает.

Хочется задать вопрос 

варварам: какую пользу 

вы приносите нашему 

обществу. Все ломать 

и крушить — это не ге-

ройство, а трусость и под-

лость. Созидать, строить 

и жить так, чтобы от твоей 

жизни была польза — вот 

предназначение каждого 

человека.

Хочется верить, что 

эту заметку прочитают 

вандалы, которым она 

адресована. Пусть что-то 

человеческое всколыхнет 

их очерствевшие души.

Нелли ДЕМЧЕНКО, 
фото

Екатерины
БАКУЛИНОЙ

Скажем «Нет» вандализму!Народный участковый

Праздник
без происшествий

Александр Ильич Выро-

дов в среду отпраздновал 

свое 90-летие. Инвалид 

Великой Отечественной 

войны, веселый и жиз-

нерадостный, он радуш-

но встретил работников 

городской администра-

ции и хор «Селяночка» 

в своем доме, с благодар-

ностью принял слова по-

здравлений и подарки.

Это утро наполнило 

дом музыкой и аплодис-

ментами. Русские на-

родные напевы толкали 

в пляс, Сталинградский 

вальс — на воспомина-

ния о былом. Юбиляр тан-

цевал с дочерью Любовью 

Александровной, друзья 

и гости не жалели рук. 

Получился настоящий 

праздник. Зазвучала зна-

комая и любимая всеми 

«Катюша», и тут уже Алек-

сандр Ильич не устоял, 

в хор гармонично ворвал-

ся бас именинника.

Оказалось, песни в его 

жизни занимают боль-

шое место. Несколько лет 

пенсионер увлеченно за-

нимается в хоре, сначала 

в «Калинушке» в СОШ 

№ 3, теперь при Центре 

социальной защиты на-

селения. Постоянной 

его соратницей по увле-

чению стала Валентина 

Федоровна Козенко. Там 

они и познакомились. 

Дедушка ласково назы-

вает ее дочерью, она регу-

лярно приезжает к нему, 

ухаживает. Родная дочь 

живет в Пелагиаде и то-

же часто навещает. Сын 

Александр Александро-

вич c семьёй построился 

рядом. Дедушка окру-

жен родными и близки-

ми, детьми и внуками. 

В день рождения к нему 

приехала и подруга Нина 

Антоновна Лыкина.

В свои 90 Александр 

Ильич чувствует себя 

бодро. Прочитав статью 

о дыхательном аппарате 

Фролова, он и себе по-

ставил планку — прожить 

до 120 лет.

Родился Выродов в се-

ле Подлужном Изобиль-

ного района. Семья была 

большая, мать-героиня 

родила девятерых детей. 

Война началась, когда Са-

ше не исполнилось и 18. 

В числе добровольцев 

юноша защищал родные 

земли. Участвовал в осво-

бождении Краснодар-

ского края. Вспоминает 

битву под Новороссий-

ском, со стороны станицы 

Крымской.

— Жестокая была схват-

ка. Там меня и ранило.

С ранением в ногу сол-

дат был госпитализирован 

в Баку. Оттуда вернулся 

домой и получил в воен-

комате нестроевую груп-

пу. По профессии токарь 

по металлу, Александр 

Ильич стал работать для 

фронта, на восстановле-

ние техники, сельского хо-

зяйства. Через две недели 

по просьбе Дубовской 

МТС был отправлен в Пе-

лагиаду для завершения 

осенне-зимнего ремонта.

— Я посмотрел: трак-

тора стоят, нужные болты 

никто сделать не может, 

токаря нет, одни ученики 

остались, — рассказывает 

Александр Ильич. — Тог-

да я в одну ночь шесть 

тракторов выгнал. Ведь 

для меня эти детали вы-

точить — чепуха.

А уже утром директор 

предложил ему остаться 

на постоянную работу. Так 

и переехал умелец в Шпа-

ковский район, в самом 

начале 1944 года. Был 

Александр Ильич и ру-

ководителем комсомола 

в Пелагиаде.

— Ох, как мы тогда ком-

сомол подняли. Исклю-

чительно! — улыбается 

дедушка.

Работал он и в колхозе, 

и председателем сельско-

го совета, и в Крайколхоз-

строе. На пенсию уходил 

начальником отдела снаб-

жения Ставропольского 

автокомбината. А на пен-

сии скучать ему не при-

ходиться. Сегодня с утра 

принимает поздравления 

по телефону, вечером — 

домашний праздник , 

ну а завтра в кафе юби-

ляра будет поздравлять 

любимый хор.

Особым памятным со-

бытием стало для Алек-

сандра Ильича факельное 

шествие 22 июня этого 

года. В четыре часа утра 

он с радостью делился 

воспоминаниями с мо-

лодежью города. Теперь 

вспоминает этот день теп-

ло и благодарно.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

С песней по жизни

В целях профилактики 

преступлений и правона-

рушений, прежде всего 

террористической направ-

ленности в период про-

ведения праздника Дня 

Шпаковского района, руко-

водство Отдела МВД России 

по Шпаковскому району 

обращается к населению, 

с просьбой повысить бди-

тельность, соблюдать осто-

рожность при обнаружении 

предметов, похожих на 

взрывные устройства, а так-

же отнестись с пониманием 

к возможным досмотрам 

вещей и проверке доку-

ментов со стороны органов 

правопорядка. 

Предлагается:

1. Руководителям ор-

ганизаций, предприятий 

и учреждений провести 

разъяснительную работу с 

населением, направленную 

на повышение организо-

ванности и бдительности, 

готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, 

укреплению взаимодей-

ствия с правоохранитель-

ными органами.

2. Обратить особое вни-

мание на состояние порядка 

на автостоянках, располо-

женных вблизи проведения 

мероприятий, администра-

тивных зданий и культурно-

зрелищных учреждений 

с целью выявления подо-

зрительного и брошенного 

автотранспорта.

Имеющиеся сведения 

о планируемых терактах, 

наличии у граждан взрыв-

чатых веществ, оружия, о 

найденных подозритель-

ных предметах и о лицах, 

возможно причастных к 

данным преступлениям 

Вы можете сообщить в От-

дел либо в ближайший 

опорный пункт полиции. 

Ни в коем случае не пере-

двигайте подозрительные 

предметы, не пытайтесь 

обезвредить обнаружен-

ные взрывные устройства, 

этим займутся компетент-

ные люди. Полиция будет 

вам благодарна за любое 

сообщение по телефонам 

02, (86553) 65910, 65911 

или посредством сотовой 

связи 020.

«Телефон доверия» От-

дела МВД России по Шпа-

ковскому району: кругло-

суточно –(86553)  6-59-31, 

анонимность гарантиру-

ется.

Сотрудники отдела МВД 

России по Шпаковскому 

району принимают участие 

во Всероссийском конкурсе 

МВД России «Народный 

участковый».

Данный конкурс прово-

дится уже в четвертый раз. 

Лучшего участкового вы-

бирают люди посредством 

голосования в Интерне-

те. Конкурс традиционно 

пройдет в три этапа, первые 

два состоятся на районном 

и региональном уровне. 

Отбор конкурсантов на 

первом этапе проходит с 

11 по 20 сентября текущего 

года. На втором этапе на 

сайтах территориальных 

органов будет проведено 

онлайн-голосование (с 7 

по 16 октября).

Лучшие участковые в 

своих субъектах Федера-

ции примут участие в фи-

нальном этапе конкурса, 

который пройдет в форме 

онлайн-голосования на 

федеральном уровне с 1 

по 10 ноября на официаль-

ном Интернет-сайте МВД 

России.

Награждение лучших 

из лучших участковых и 

вручение главного приза 

Всероссийского конкурса 

«Народный участковый» 

состоится в торжественной 

обстановке в канун про-

фессионального праздника 

17 ноября – Дня участ-

кового уполномоченного 

полиции.

От отдела МВД России 

по Шпаковскому району в 

конкурсе примут участие 

три сотрудника: капитан 

полиции Акбаев Алик Хали-

сович, старший лейтенант 

полиции Ключников Борис 

Александрович, майор по-

лиции Сидельников Влади-

мир Владимирович

Ознакомиться с анкет-

ными данными участников 

конкурса  и проголосовать 

за своего кандидата можно 

на главной странице офи-

циального сайта  ГУ МВД 

России по Ставропольскому 

краю (http://26.mvd.ru) 

в специальном опросном 

модуле (колонка справа). 

Отдел МВД России 
по Шпаковскому  району

КОНКУРСКОНКУРС
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«КАРАВЕЛЛА»
СУХОПУТНОГО ГОРОДА

УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ

На этих уроках нет днев-

ников и оценок. Зато есть 

циркули и лобзики, ножи, де-

рево, запчасти от холодильни-

ков, игрушек, электромоторы 

и много кораблей. Это детское 

объединение «Каравелла». 

В неприметном здании рядом 

с городской администрацией 

Александр Владимирович Ку-

ликов преподает юным и лю-

бознательным судомодельный 

спорт.

Несмотря на то, что этот 

вид спорта довольно раз-

вит в Ставропольском крае, 

в Шпаковском районе дан-

ный кружок — единственный 

в своем роде. Он существует 

с 1996 года. В начале учебного 

года традиционно начинается 

набор в младшую группу.

— Конечно, из пришедших 

20–30 человек остаются толь-

ко пять-десять самых стой-

ких, — рассказывает Алек-

сандр Владимирович.

Мальчишки заходят, с ин-

тересом разглядывая корабли 

на полках. Илье Лабушкину 

11 лет. Пятиклассник говорит, 

что любит море и конструк-

торы, поэтому и пришел сю-

да. Пока мама разговаривает 

с преподавателем, мальчик 

уже успел выбрать корабль, 

который обязательно постро-

ит. Желание ребенка, анкета, 

справка из школы, набор ма-

тового картона, — и плавание 

Ильи начнется со следующего 

занятия.

По традиции первый урок — 

ознакомительный. Александр 

Владимирович общается с но-

вичками, знакомит с историей 

судостроительства, показывает 

видео с соревнований, расска-

зывает о том, чего они могут 

добиться. А стремиться есть 

к чему. Учитель показывает 

на огромный военный корабль 

с номером 151. Его Рустам 

Абросимов делал три года, 

а сегодня он учится в Санкт-

Петербургском государствен-

ном морском техническом уни-

верситете. А создатель модели 

патрульного катера 516 Антон 

Ремизов уже три года служит 

в Северном флоте на новей-

шем фрегате. Многие юные 

судомоделисты Ставрополь-

ского края выбирают морскую 

профессию. Идти в будущее 

им помогает региональное 

отделение Всероссийского 

движения поддержки флота.

— Мои ученики узнают все 

об устройстве суден, знают на-

звания всех деталей, историю, 

работают с чертежами. Словом, 

готовые студенты, — смеется 

Александр Владимирович.

Практика начинается с са-

мых азов. Первое задание 

ребят — небольшой парусник 

из бумаги. На первый взгляд, 

легко и просто. Но уже здесь 

проверяются их терпение 

и настойчивость. Необхо-

димо правильно перенести 

шаблон на бумагу, не упустить 

ни одной линии, здесь раз-

резать, там согнуть, с клеем 

не переборщить.

— Самое главное, — говорит 

учитель, — чтобы у ребенка 

желание было. Ведь многие, 

если что-то не получается, сра-

зу бросают. А другие делают 

и второй, и пятый, и десятый 

раз, пока не получится. Это 

правильный подход.

На стенах перед глазами 

изобретателей описания раз-

ных видов суден, картинки, 

интересные факты. Делая ту 

или другую модель, школь-

ники сначала знакомятся с ее 

историей. Александр Владими-

рович показывает сибирский 

коч — одну из простейших 

моделей. На таком коче Се-

мен Дежнев когда-то обогнул 

Чукотку и открыл Берингов 

пролив. Небольшое двадца-

тиметровое парусное судно 

школьники делают из карто-

на. А вот стоит яркая русская 

боевая ладья, осталось сделать 

весла и парус. Дети забирают 

свои модели домой, ставят 

на полки, дарят друзьям, роди-

телям, бабушкам. Иногда даже 

называют в их честь.

Чуть позже школьники на-

чинают делать ходовые модели. 

Например, контурные с дере-

вянным корпусом и резиномо-

тором. Их уже можно запускать 

на соревнованиях. Модели по-

сложнее — с электромотором. 

Прямоходные или радиоуправ-

ляемые, большие или малень-

кие, гражданские или военные, 

рыболовные, скоростные и даже 

подводные лодки.

— Количество видов, ко-

торые ребята могут сделать, 

безгранично, — говорит Алек-

сандр Владимирович. — На что 

хватит фантазии и терпения.

Оказалось, только простей-

ших моделей — 36, их ребята 

делают за первый год. Кто-то 

успевает, кто-то нет, а кто-то 

и перевыполняет план.

Чаще всего модели делают 

по чертежам, но есть и судна, 

которые ребята копируют 

с реальных прототипов. Так, 

среди других кораблей стоит 

на полке точная копия бро-

некатера 92 времен Великой 

Отечественной войны. Рас-

стрелянный в 1944 при штур-

ме Пинска, он стоит сегодня 

на набережной в виде памят-

ника. А теперь еще и запечат-

лен в работе михайловских 

судомоделистов.

Вот Семен Трошин сейчас 

выпиливает свою контурную 

модель, аккуратно и стара-

тельно. Четвероклассник уже 

второй год занимается в круж-

ке, участвовал в соревнова-

ниях во время праздничных 

мероприятий ко Дню города. 

Управлять судном ему удалось 

с первого раза, — талант, на-

верное. За год он успел сде-

лать катамаран, каноэ, катер, 

парусник, яхту «Фортуна». 

Счастливое название мальчику 

помогали выбирать родители. 

В судомодельный кружок при-

вела его тоже мама. Семен при-

знается, что не хотел сначала, 

но потом так затянуло, теперь 

с удовольствием перед школой 

создает свои творения. Решил, 

что его новый корабль будет 

военным разведчиком. Чуть 

было не покрасил его в зеле-

ный, но теперь школьник знает 

про шаровый цвет, тот самый 

серо-голубой, позволяющий 

кораблям сливаться с небом 

и морской волной.

— А моторы для лодок где 

берете?

— Винты делаем сами. Вы-

резаем из жести, паяем. В этой 

модели для вала использовали 

велосипедную спицу, — пока-

зывает Александр Владимиро-

вич. — Судна с электромотора-

ми сложнее. Моторчики берем 

из старых игрушек.

Эти мастера для любой вещи 

найдут применение. На пол-

ках — модели из дерева, ДВП, 

пластмассы, папье-маше. Раз-

личные детали от игрушек, 

холодильников, пенопласт 

и другие ненужные вещи, ко-

торые люди обычно относят 

в мусорный бак, ребята при-

носят сюда и дарят им вторую, 

морскую, жизнь.

— Можно вырезать? — 

спрашивает Сережа Аксенов.

— А разве ты все ведущие 

линии нарисовал? — издалека 

педагог видит ошибки.

Скоро Сереже 10, и это его 

второе занятие. И пусть кан-

целярским ножом владеет 

пока не очень хорошо, свой 

первый парусник он делает 

старательно, иногда погляды-

вает на часы, ведь ему скоро 

в школу.

Надо отметить, что судо-

моделирование, влияющее 

на развитие мелкой мотори-

ки пальцев, логики, внима-

ния, подвластно не только 

мальчишкам с их техническим 

складом ума. Женские руки 

в этой мастерской свои мо-

дели тоже делали. Александр 

Владимирович показывает 

фотографию, на ней Настя 

Попова на соревнованиях 

2008 года, где девушка заняла 

второе место. Пятиклассница 

Екатерина Зайцева в прошлом 

году чуть-чуть не закончила 

свою яхту. Сама клеила, за-

чищала, шпаклевала, делала 

мачту и парус. После лета она 

еще не приходила, и яхта тер-

пеливо ждет ее на полке.

Воспитанники участвуют 

в районных и краевых со-

ревнованиях, часто занимают 

призовые места. Во всерос-

сийских реже, проблема од-

на — финансирование.

— Хорошо, — говорит учи-

тель, — что город нас под-

держивает. Администрация 

сама предложила организо-

вать соревнования на День 

города, а «Шпаковскрайгаз» 

на весенних каникулах помог 

ребятам съездить в Казань 

на Первенство России по су-

домодельному спорту среди 

школьников. А на оставшиеся 

деньги мы съездили на Чем-

пионат России по стендовому 

моделизму в Москве.

Александр Владимирович 

показывает большую подво-

дную лодку, — она заняла 

в своем классе четвертое ме-

сто. А серия моделей первых 

российских бронированных 

катеров — стали чемпионами. 

В планах — дополнить ее еще 

двумя экспонатами (их станет 

пять) и в апреле вновь забрать 

первое место.

Для хороших результа-

тов необходимы тренировки. 

Ребята ездят на Комсомоль-

ский пруд.

— Не все, конечно. Сколько 

в мою машину помещаются, — 

говорит педагог.

Упаковав модели в поролон 

и коробки, Александр Влади-

мирович и дети с удовольстви-

ем проводят свои выходные 

на водоеме.

Надо признать, управлять 

судном — дело не легкое. 

Тем более, на соревновани-

ях свои правила и условия. 

Педагог объяснил вкратце. 

Модель должна пройти свою 

дистанцию по определенной 

траектории, пройти через во-

рота, собрать как можно боль-

ше баллов. Касание за буйки 

или промах наказываются 

штрафами, пришвартоваться 

тоже необходимо правильно. 

Всего в соревнованиях уча-

ствуют семь классов моделей, 

и у каждого свои критерии. 

У военных кораблей, например, 

скорость должна быть больше, 

а сложнее всего с подводными 

лодками. Она должна погру-

зиться, пройти дистанцию под 

водой и всплыть в нужном 

квадрате. Кроме того, ребята 

должны уметь учитывать все 

помехи, включая ветер и те-

чение.

Сам Александр Владими-

рович свою первую модель 

построил в первом классе. 

С улыбкой он вспоминает 

школьную выставку и свой 

деревянный кораблик. Как, 

увлеченный новым занятием, 

он начал выписывать журнал 

«Моделист-конструктор», как 

внимательно изучал статьи 

и чертежи. Строил всё: кораб-

ли, самолеты, танки, машины. 

В шестом классе отправился 

на станцию «Юный техник». 

А уже со второго курса ин-

ститута стал вести свой кру-

жок. С тех пор любимое дело 

не оставляет. Горный инженер-

электрик работал по специаль-

ности, а судомоделирование 

стало занимать все свободные 

вечера и выходные. И лишь 

в Михайловске, куда Алек-

сандр Владимирович переехал 

в 1993 году, увлечение всей 

жизни стало постоянной ра-

ботой. Учитель признается, 

что сам мечтал связать свою 

жизнь с морем. Он даже по-

ступил в Одесское высшее 

военно-морское училище, 

но после второго курса по воле 

обстоятельств пришлось пере-

вестись. Зато сегодня своим 

опытом и знаниями о кораблях 

Александр Владимирович с ра-

достью делится с такими же 

увлеченными школьниками, 

каким был он сам.

Главная нужда сегодня для 

кружка — токарный станок. Мно-

гие мелкие детали просто невоз-

можно сделать вручную.

— Хорошие моделисты, — 

рассказывает Александр Вла-

димирович, — делают даже за-

мочные скважины в дверях.

Зато в мастерской есть своя 

достопримечательность. Насто-

ящий штурвал и колокол рядом 

с витриной никем не остают-

ся незамеченными. Раньше ко-

локол был частью рыболовного 

сейнера на Сахалине, а теперь 

стоит здесь и объявляет о на-

чале и конце урока. Каждый 

школьник так и норовит первым 

дернуть за канат.

Корабельную тему в ма-

стерской Александра Влади-

мировича дополняют картины 

друга и художника Викто-

ра Михайловича Бороденко. 

Прямиком из села Ростова-

новского Курского района он 

присылает ему бандеролью 

подарки. Самый первый — 

нарисованная по памяти мо-

дель миноносца. Красуется 

на стене и пограничный сторо-

жевой корабль «Ставрополь», 

более 25 лет несущий свою 

службу в городе Каспийске. 

Исчерпавший свой срок служ-

бы, корабль в следующем году 

будет списан.

А наша михайловская «Кара-

велла» в это время продолжает 

плыть, иногда покачиваясь 

на волнах, но всегда увлечен-

но и старательно держа свой 

курс на новые победы и до-

стижения.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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Память прошлого хра-

нит множество имен, 

с о с т а в л я ю щ и х  с л а -

ву и гордость нашего 

края. Имя С. С. Нико-

лаева связано не только 

с историей Государства 

Российского, но и с той 

его частью, которая на-

зывается Кавказом. Этот 

человек оставил о се-

бе немеркнущую память 

за свои качества хра-

брого и мужественного 

воина, безукоризненную 

честность, сердечную 

заботливость о простых 

казаках и мирных гор-

цах. Именем знаменито-

го генерала назван про-

фессиональный лицей 

в нашем городе, в кото-

ром Степан Степанович 

бывал неоднократно 

и считал нашу , тогда 

еще, станицу любимым 

местом для отдыха.

Родился Степан Сте-

п а н о в и ч  Н и к о л а е в 

в 1789 г.  в казачьей 

обер-офицерской се-

мье на Дону, его отец 

был сотником и черкас-

ским казаком станицы 

Скородумовской. Че-

тырнадцатилетним под-

ростком в 1803 г. посту-

пил на военную службу. 

В этом же году он был 

произведен в урядники. 

Значительная часть его 

военной службы про-

шла в Донском лейб-

гвардии казачьем пол-

ку, где он прошел путь 

от нижних офицерских 

чинов  до  полковни-

ка — командира этого 

полка. С самого начала 

вторжения французских 

войск в Россию С. С. Ни-

колаев принимал непо-

средственное участие 

в многочисленных сра-

жениях, показывая му-

жество и героизм.

В  1812  г.  состоял 

в чине корнета Лейб-

гвардии Казачьего полка, 

принимал участие в сра-

жениях: при городе Тро-

ках, под Вильной, в са-

мой Вильне, производя 

со своим отрядом посто-

янные атаки на непри-

ятельскую кавалерию; 

затем в битвах при Свен-

цянах, под Витебском 

и Смоленском и в Бо-

родинском сражении. 

Назначенный состоять 

при генерал-лейтенанте 

графе Орлове-Денисове, 

С. С. Николаев коман-

довал аванпостами рус-

ской армии и отличился 

в сражениях при дерев-

нях Чирикове, Тарутине, 

Вороновой близ Вязьмы 

и в других многочис-

ленных кавалерийских 

стычках и сражениях. 

Принимал участие в со-

вершенном истреблении 

двух неприятельских 

кавалерийских  пол-

ков, шедших из Замо-

стья к Ляхову, и взятии 

в плен генерала Ожеро 

с его корпусом; в этом 

деле С. С. Николаев был 

ранен.

3 июня 1813 переве-

денный в собственный 

Его Величества конвой, 

С .  С .  Николаев  в  за-

граничных кампаниях 

1813 и1814 годов про-

должал принимать уча-

стие в сражениях с фран-

цузами под Люценом, 

Бауценом, Лейпцигоми 

других и отличился при 

взятии Парижа.

В 1836 г. Николаев был 

назначен начальником 

штаба и доходным ата-

маном донских казачьих 

полков, расположенных 

на Кавказской линии. 

Интересы новой служ-

бы требовали от него 

четкого, умелого руко-

водства и взаимодей-

ствия казачьих полков 

с регулярными войсками 

Кавказского корпуса. 

Значительный военный 

и хозяйственный опыт 

позволил С. С. Николаеву 

за короткий срок за-

воевать авторитет среди 

командиров Кавказско-

го линейного казачьего 

войска и прежде всего 

его атамана П. С. Вер-

зилина. Штаб войска 

находился в то время 

в Пятигорске.

После смерти П. С. Вер-

зилина С. С. Николаев 

становиться исполняю-

щим обязанности на-

казного атамана, а за-

тем наказным атаманом 

войска. Имея большую 

тактическую и страте-

гическую подготовку , 

С.  С.  Николаев сразу 

заметил, что город Пя-

тигорск довольно-таки 

уязвим, поскольку по со-

седству, где проживали 

кабардинцы, черкесы, 

балкарцы,  карачаев-

цы, нередко происходи-

ли ожесточенные бои 

под руководством имама 

Шамиля.

С учетом этого новым 

наказным атаманом было 

принято решение о пере-

воде штаба войска сна-

чала в станицу Михай-

ловскую, а затем в Став-

рополь, где располагался 

штаб левого и правого 

флангов Кавказской ли-

нии и Черномории.

В истории Кавказско-

го линейного казачьего 

войска атаман С. С. Ни-

колаев занял достойное 

место. С первых дней 

переезда в Ставрополь 

он вместе с генералом 

Хованским, прибывшим 

из Санкт-Петербурга, за-

нимался разработкой 

«Положения о Кавказ-

ском линейном каза-

чьем войске», которое 

б ы л о  п р е д с т а в л е н о 

на утверждение импе-

ратору в 1838 г. К сожа-

лению, утверждено оно 

было только через семь 

лет, в 1845 г.

Б ы в а я  н а  Те р е к е , 

С. С. Николаев отмечал, 

что к востоку от него зна-

чительная часть терри-

тории пустует. Казачьи 

станицы располагались 

на большом удалении 

друг от друга, поэтому 

возникали трудности 

в предупреждении жи-

телей на левом берегу 

о набегах горцев.

В связи с этим тре-

бовалось в кратчайшие 

сроки создать новые 

к а з а ч ь и  п о с е л е н и я . 

Под непосредственным 

руководством атамана 

С. С. Николаева они были 

обустроены на Сунжен-

ской и Лабинской линиях 

и во Владикавказском 

округе.

Уже в 1838 г. во Влади-

кавказском округе были 

созданы станицы При-

шибская, Александров-

ская, Урухская, Никола-

евская, Ардонская, Ар-

хонская, в 1841 г. — Кот-

ляревская; на Лабинской 

линии в 1841 г. станицы 

Лабинская, Чамлыкская, 

Вознесенская, Урупская, 

в 1843 г. — Некрасов-

ская, Тенгинская, Воз-

движенская, в 1845 г. — 

Петропавловская, Ми-

хайловская, в 1847 г. — 

К о н с т а н т и н о в с к а я ; 

на Сунженской линии 

в 1845 г.  — станицы 

Слепцовская ,  Троиц-

кая,  в 1847 г. — Ми-

хайловская (Сунжен-

ская в Чечне), Ассин-

ская, Закан-Юртовская 

(Магомет-Юртовская). 

Всего за 10 лет были 

обустроены 22 станицы 

с общим количеством 

6457 дворов и населени-

ем в 34021 человек.

Генерал И. С. Кравцов, 

начавший военную служ-

бу при атамане С. С. Ни-

колаеве, в последствии, 

отмечал, что он «отли-

чался солидным умом 

и дарованиями, имел 

отличную репутацию ад-

министратора. В течение 

срока своего атаман-

ства он много трудился 

над благоустройством 

территории Кавказско-

го линейного казачьего 

войска и строевой орга-

низацией действующих 

казачьих частей».

Выросший в казачьей 

семье и находясь посто-

янно в казачьих частях, 

С. С. Николаев основа-

тельно знал казачий 

быт и казачьи традиции. 

Он всегда был добрым 

и умелым командиром 

и организатором. Сво-

ею справедливостью, 

разумным обхождением 

с подчиненными, забот-

ливостью об их благо-

состоянии он оставил 

о себе добрую память 

на Кавказской линии. 

Он был женат на Евдокии 

Петровне, урожденной 

Бартелишановой, и имел 

сына Петра, служившего 

в лейб-гвардии Казачьем 

полку. С 1847 г. С. С. Ни-

колаев находился в бес-

срочном отпуске.

С. С. Николаев стал 

кавалером орденов: 

С в .  В е л и к о м у ч е н и к а 

и Победоносца Георгия 

4-го класса, Св. равно-

апостольного кн. Вла-

димира 2-й степени, 

3-й степени и 4-й сте-

пени с бантом; Св. Анны 

2-й степени с император-

ской короной; Польского 

Военного достоинства 

2-го класса (VIRTUTI 

MILITARU); Св. Станис-

лава 2-й степени. Пожа-

лован так же серебряны-

ми медалями «В память 

Отечественной войны 

1812 года»; «За взятие 

Парижа»; «За турец-

кую войну»; «За взя-

тиеприступом Варшавы 

25 и 26 августа 1831», 

Золотой саблейпристу-

пом Варшавы с надпи-

сью: «За храбрость». 

Отмечен Знаками От-

личия «За беспорочную 

службу».

С. С. Николаев скон-

ч а л с я  1 8  ф е в р а л я 

1848 года в г. Ставро-

поле в чине генерал-

лейтенанта. Согласно его 

завещанию, он погребен 

в церкви станицы Ми-

хайловской, служившей 

ему при жизни любимым 

летним местопребыва-

нием. 4 марта 1848 г. — 

исключен из списков 

умершим.

При строительстве 

здания сельского со-

вета в с. Шпаковском 

(ныне г. Михайловска) 

на месте старого клад-

бища могила генерал-

лейтенанта, наказного 

атамана Кавказского ли-

нейного казачьего вой-

ска была вскрыта строи-

телями и разграблена. 

Краеведу Н. Н. Завго-

роднему, удалось найти 

и разместить в музее 

эполеты и сохранившие-

ся лоскутки генеральско-

го кителя.

Легендарный генерал
К  225-летию со дня рождения С.С. Николаева

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.09. 2014  г. Михайловск 

№ 705 

О проведении земляных 
работ, аварийно-

восстановительных 
работ на территории 

муниципального 
образования города 

Михайловска
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного са-

моуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставро-

польского края от 10.04.2008 

№20-кз «Об административ-

ных правонарушениях в Став-

ропольском крае», Решением 

Думы муниципального об-

разования города Михай-

ловска от 31.05.2012 №118 

«Об утверждении Правил 

благоустройства террито-

рии муниципального обра-

зования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края», Решением 

Думы муниципального обра-

зования города Михайловска 

от 22.05.2014 № 271 «Об 

утверждении Положения об 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского 

края»

1.Утвердить на территории 

муниципального образования 

города Михайловска:

1.1.Порядок выдачи ор-

дера (разрешения) на про-

ведение земляных работ , 

аварийно-восстановительных 

работ на территории муници-

пального образования города 

Михайловска согласно при-

ложению 1.

1.2.Перечень организа-

ций, в которых необходимо 

получить согласование на 

проведении земляных работ, 

аварийно-восстановительных 

работ на территории муници-

пального образования города 

Михайловска согласно при-

ложению 2.

2.Возложить на отдел го-

родского хозяйства админи-

страции города Михайловска 

следующие полномочия:

2.1.Выдачу ордеров на 

право проведения зем-

ляных работ ,  аварийно-

восстановительных работ на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска.

2.2.Проведение проверки 

комплексного восстановле-

ния территории после про-

ведения земляных работ , 

аварийно-восстановительных 

работ.

2 . 3 . З а к р ы т и е  о р д е р а 

(разрешения) на право про-

ведения земляных работ , 

аварийно-восстановительных 

работ.

2.4.Передачу сведений 

о неисполненных ордерах 

(разрешениях) на право про-

ведения земляных работ , 

аварийно-восстановительных 

работ в административную 

комиссию МО г. Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края.

3.Признать утратившим 

с и л у  р а с п о р я ж е н и е  о т 

19.03.2013 № 159 

« О  п р о в е д е н и и  з е м -

ляных работ ,  аварийно-

восстановительных работ на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска».

4.Опубликовать настоя-

щее распоряжение в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации МО 

города Михайловска в сети 

«Интернет».

 5.Контроль за исполнени-

ем настоящего распоряжения 

возложить на заместителя 

главы администрации МО 

г. Михайловска Дурнева А.В.

Глава администрации 
муниципального образо-

вания города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ 
* * *

Приложение 1 к распоря-

жению администрации МО 

города Михайловска от 

10.09.2014 №705

ПОРЯДОК
выдачи ордера (разреше-
ния) на проведение зем-
ляных работ, аварийно-

восстановительных работ 
на территории муници-
пального образования 
города Михайловска

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  

разработан в соответствии 

с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организа-

ции местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского 

края от 10.04.2008 №20-

кз «Об административных 

правонарушениях в Ставро-

польском крае», Решением 

Думы муниципального об-

разования города Михай-

ловска от 31.05.2012 №118 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края» устанавливает единый 

порядок и организационно-

правовые особенности про-

ведения земляных работ при 

прокладке, ремонте инженер-

ных сетей и коммуникаций, 

строительстве, реконструк-

ции, ремонте дорог, устрой-

стве фундаментов зданий и 

сооружений, благоустройстве 

территорий и проведении 

других земляных работ, а 

также проведении аварийно-

восстановительных работ на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска.

1.2. Выполнение настояще-

го Порядка обязательно для 

всех юридических лиц и лиц, 

осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без 

образования юридического 

лица, проводящих земляные 

работы на территории му-

ниципального образования 

города Михайловска.

1.3 Должностным лицом, 

осуществляющим выдачу 

ордера (разрешения) на про-

ведение земляных работ , 

аварийно-восстановительных 

работ на территории муници-

пального образования города 

Михайловска является руко-

водитель отдела городского 

хозяйства администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края.

1. Термины и определения

В настоящем Порядке ис-

пользуются следующие наи-

более распространенные 

термины:

2.1. Земляные работы - ра-

боты, связанные со вскрыти-

ем грунта, забивкой и погру-

жением свай при возведении 

объектов и сооружений всех 

видов, подземных и наземных 

инженерных сетей, комму-

никаций, а равно отсыпка 

грунтом.

2.2. Аварийно-вос ста но ви-

тель ные работы - это работы, 

обеспечивающие восстанов-

ление работоспособности 

систем жизнеобеспечения 

(вода, канализация, тепло, 

газ, электриче- Cтр. 6Cтр. 6 
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ство) на территории 

муниципального об-

разования города Михайловска.

2.3. Ордер (разрешение) - до-

кумент, выданный администрацией 

МО города Михайловска, разре-

шающий проведение земляных 

работ или проведение аварийно-

восстановительных работ на тер-

ритории муниципального образо-

вания города Михайловска.

2.4. Заявитель - юридическое 

лицо, лицо, осуществляющее пред-

принимательскую деятельность 

без образования юридического 

лица, организация, которые по-

лучают ордер (разрешение) и 

несут полную ответственность за 

проведение земляных и аварийно-

восстановительных работ и восста-

новление благоустройства.

3. Порядок оформления и вы-

дачи разрешения (ордера) на про-

ведение земляных работ

3.1. Порядок приема докумен-

тов.

Заявители обращаются в ад-

министрацию МО города Михай-

ловска с  заявлением на выдачу 

ордера (разрешения) на прове-

дение земляных работ согласно 

приложению 1 к Порядку выдачи 

ордера (разрешения) на прове-

дение земляных работ, аварийно-

восстановительных работ на 

территории муниципального об-

разования города Михайловска. 

Заявление рассматривается в 

порядке, установленном действую-

щим законодательством. 

К заявлению прилагаются сле-

дующие документы (или надлежа-

щим образом заверенные копии):

подтверждающие статус юри-

дического лица (учредительные 

документы, выписка из Единого 

государственного реестра юриди-

ческих лиц, документ, подтверж-

дающий полномочия руководителя 

организации) - для юридических 

лиц;

подтверждающие статус инди-

видуального предпринимателя 

(свидетельство о регистрации 

гражданина в качестве индиви-

дуального предпринимателя, вы-

писка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпри-

нимателей) - для индивидуальных 

предпринимателей;

свидетельство, выданное само-

регулируемой организацией, о до-

пуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ре-

монту, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капи-

тального строительства, указанным 

в заявлении;

разрешение на строительство 

объекта;

- нотариально заверенную дове-

ренность (при необходимости);

- документ, подтверждающий 

полномочия лица, ответственного 

за проведение земляных работ, 

с указанием контактной инфор-

мации (приказ по организации 

о назначении ответственного за 

проведение земляных работ);

- схема проведения земляных 

работ с указанием границ и пло-

щади земельного участка, на кото-

ром будут проводиться земляные 

работы (заявитель вправе при 

изготовлении схемы привлекать к 

ее изготовлению третьих лиц, в том 

числе организации, имеющие со-

ответствующие лицензии, а также 

кадастровых инженеров);

- фотографии места проведения 

работ, указанного в заявлении;

- рабочий проект (выкопировка 

из исполнительной документации 

на подземные коммуникации и 

сооружения), согласованный в 

установленном порядке с соб-

ственниками инженерных сетей 

и коммуникаций, а также иными 

лицами, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении зем-

ляных работ (при строительстве 

или реконструкции инженерных 

сетей и коммуникаций); проект 

изготавливается в виде схема-

тического отображения работ, 

планируемых для выполнения на 

соответствующей территории, с 

нанесенными существующими ин-

женерными сетями и письменным 

согласованием с организациями, 

подтверждающим наличие или от-

сутствие инженерных сетей;

- схема организации движения 

транспорта и пешеходов (в случае 

закрытия или ограничения до-

рожного движения на период про-

изводства работ), согласованная 

с ОГИБДД отдела МВД России по 

Шпаковскому району;

- разрешение на вырубку зе-

леных насаждений, выданное 

уполномоченным органом (при 

вырубке зеленых насаждений);

- гарантийное письмо - обяза-

тельство (договор) по восстановле-

нию нарушенного благоустройства 

согласно приложению 2 к Порядку 

выдачи ордера (разрешения) 

на проведение земляных работ, 

аварийно-восстановительных ра-

бот на территории муниципального 

образования города Михайлов-

ска.

3.2. Специалисты отдела город-

ского хозяйства администрации МО 

города Михайловска:

- проверяют наличие, состав 

(комплектность) представленных 

заявителем документов;

- осуществляют рассмотрение 

представленных заявителем схем, 

их согласования;

- осуществляют работу по 

оформлению ордера (разрешения) 

на проведение земляных работ.

3.3. Причинами отказа в приеме 

документов у заявителя явля-

ются:

- некомплектность представляе-

мой документации;

- представление заявления 

неустановленной формы;

- невозможность проведения 

земляных работ в случаях, уста-

новленных действующим законо-

дательством.

Основанием для отказа в выдаче 

ордера на проведение земляных 

работ может являться некачествен-

ное выполнение или невыполнение 

в установленный срок работ по 

ранее выданным ордерам.

3.4. Оформленные документы 

подписываются руководителем 

отдела городского хозяйства ад-

министрации муниципального об-

разования города Михайловска.

3.5. Оформленные и подписан-

ные ордера (разрешения) выдают-

ся заявителю.

3.6. Выдача ордера (разреше-

ния) фиксируется в журнале реги-

страции ордеров (разрешений) на 

проведение земляных, аварийно-

восстановительных работ.     

4 .  Ус л о в и я  п р о в е д е н и я 

земляных работ ,  аварийно-

восстановительных работ

4.1. Проведение земляных ра-

бот, аварийно-восстановительных 

работ должно осуществляться в 

соответствии с действующим за-

конодательством с соблюдением 

действующих строительных норм 

и правил (СНиП), государственных 

стандартов (ГОСТ), правил техниче-

ской эксплуатации, охраны труда, 

безопасности и других норматив-

ных документов.

4.2. До начала производства ра-

бот организация, осуществляющая 

выполнение работ, обязана:

- оградить место производства 

работ барьерами стандартного 

типа;

- выставить дорожные знаки и 

указатели стандартного типа;

- на пешеходной части устано-

вить мостки (ширина - не менее 

0,75 м, высота перил - не менее 1,2 

м, расчетная нагрузка на 1 м - не 

менее 400 кг);

- при ограниченной видимости 

и в темное время суток устано-

вить световые сигналы красного 

цвета;

- на участке, где разрешено 

перекрытие движения транспорта, 

выставить указатели с направлени-

ем объезда;

- габариты ограждений, уста-

новку знаков и указателей, путь 

объезда согласовать с ОГИБДД от-

дела МВД России по Шпаковскому 

района;

- установить информационный 

стенд с указанием цели, сроков вы-

полнения земляных работ, сроков 

выполнения работ по восстановле-

нию нарушенного благоустройства, 

Ф.И.О., номера телефона ответ-

ственного лица, наименования 

подрядной организации (индиви-

дуального предпринимателя).

4.3. Содержание ограждений, 

дорожных знаков, указателей, 

освещения обеспечивает органи-

зация, осуществляющая выпол-

нение работ на полный период 

производства работ.

4.4. Ограждение места про-

изводства работ на дорогах и 

тротуарах может быть снято только 

после полного восстановления до-

рожного покрытия.

4.5. При нарушении условий 

проведения земляных работ , 

специалист отдела городского 

хозяйства имеет право приоста-

новить действие ордера (разре-

шения) на проведение земляных 

(аварийно-восстановительных) 

работ до устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для 

приостановки действия ордера 

(разрешения).

5. Закрытие ордера (разреше-

ния) на проведение земляных ра-

бот, аварийно-восстановительных 

работ

5.1. Ордер (разрешение) за-

крывается по окончании земляных 

работ и работ по восстановлению 

дорожных покрытий, элементов 

благоустройства, зеленых на-

саждений. Лица, проводящие 

земляные работы, аварийно-

восстановительные работы, обяза-

ны за свой счет приводить земель-

ные участки в исходное состояние, 

пригодное для их использования 

по целевому назначению. При этом 

восстановление нарушенного бла-

гоустройства после производства 

работ проводится в полном объеме 

в срок, на который выдан ордер 

(разрешение) на проведение со-

ответствующих работ.

5.2. Организация, производив-

шая работы, за счет собственных 

средств обеспечивает комплексное 

восстановление нарушенного бла-

гоустройства (проезжая часть улиц, 

тротуары, озеленение и т.д.). В слу-

чае нарушения асфальтобетонных 

покрытий проезжих частей улиц, 

тротуаров, пешеходных дорожек, 

проездов, иных территорий по-

крытия восстанавливаются на всю 

ширину проезжих частей улиц, 

тротуаров, пешеходных дорожек, 

проездов, иных территорий в 

комплексе с иными работами по 

восстановлению нарушенного 

благоустройства.

5.3. После проведения работ 

по восстановлению нарушенного 

благоустройства представителем 

или организацией в течение трех 

рабочих дней с момента обращения 

заявителя, производится осмотр 

участка представителем отдела 

городского хозяйства (совместно с 

заявителем либо уполномоченным 

на то лицом) и ставится отметка 

о выполнении работ в полном 

объеме.

5.4. В случае неисполнения ор-

дера (разрешения) на право прове-

дения земляных работ, аварийно-

восстановительных работ отдел 

городского хозяйства передает 

сведения в административную 

комиссию МО г.Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края для применения мер админи-

стративного воздействия.

6. Дополнительные положения

6 . 1 .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 

аварийно-восстановительных ра-

бот для ликвидации аварий, неис-

правностей (инцидентов) на инже-

нерных сетях должна составлять не 

более трех суток в летний период и 

не более пяти суток в зимний.

6.1.1. В случае необходимости 

ликвидации аварий, неисправно-

стей (инцидентов) на инженерных 

сетях в выходные, праздничные 

нерабочие дни при условии не-

возможности оформления соответ-

ствующего ордера в установленном 

порядке проведение аварийно-

восстановительных работ может 

быть осуществлено немедленно 

при условии направления соответ-

ствующей информации дежурному 

администрации МО города Михай-

ловска по телефону: 8 (865-53) 

5-00-18.

6.4. Рабочая документация, 

ордер (разрешение) на право про-

изводства работ, схема проведения 

работ должны находиться на месте 

производства работ у лица, ответ-

ственного за их проведение.

6.5. При обнаружении в хо-

де выполнения земляных работ 

подземных инженерных сетей и 

коммуникаций, не указанных в 

рабочих чертежах, работы долж-

ны быть немедленно прекращены 

до выяснения их назначения и 

согласования дальнейшего произ-

водства работ с эксплуатирующими 

организациями.

6.6. Заявитель для продления 

сроков проведения земляных, 

аварийно-восстановительных ра-

бот, установленных ордером (раз-

решением), обязан не позднее, чем 

за три рабочих дня до его оконча-

ния обратиться в администрацию 

МО города Михайловска с заявле-

нием о продлении срока действия 

ордера (разрешения).

Руководитель отдела городского 

хозяйства администрации МО го-

рода Михайловска осуществляет 

продление ордера (разрешения) на 

проведение земляных, аварийно-

восстановительных работ или дает 

мотивированное заключение об 

отказе в продлении ордера.

П р о д л е н и е  с р о к о в  п р о -

ведения земляных, аварийно-

восстановительных работ ви-

зируют в экземпляре ордера 

(разрешения), представленного 

организацией, осуществляющей 

проведение работ.

Продление срока действия ор-

дера (разрешения) удостоверяется 

подписью руководителя отдела 

городского хозяйства администра-

ции МО города Михайловска на 

оригинале ордера (разрешения) 

при предъявлении ордера (раз-

решения) заявителем.

Продление срока действия 

разрешения (ордера) фикси-

руется в журнале регистрации 

ордеров (разрешений) на про-

ведение земляных, аварийно-

восстановительных работ.

7. Ответственность за нарушение 

настоящего Порядка

7.1. Лица, нарушившие требо-

вания настоящего Порядка, несут 

ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.

Управляющий делами адми-
нистрации МО города Михай-

ловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 2 к распоряжению 

администрации МО города Михай-

ловска от 10.09.2014 №705

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, в которых 

необходимо получить 
согласование на проведение 

земляных, аварийно-
восстановительных работ

№

п/п

Наименова-

ние органи-

зации

Кон-

такт-

ный 

теле-

фон

Примеча-

ние

1. Филиал ГУП 

СК «Ставро-

полькрай-

водоканал» 

- Сенги-

леевский 

«Межрайво-

доканал»

6-33-

02

водопро-

в о д н ы е , 

канализа-

ц и о н н ы е 

сети

2. ОАО «Шпа-

ковскрай-

газ»

5-00-

75

газовые 

сети

3. Ставро-

польский 

филиал ОАО 

«Ростеле-

ком» ЛТУ

г. Михай-

ловска

6-80-

00

телефон-

ные сети, 

связь

4. Филиал ГУП 

СК «Ставро-

полькомму-

нэлектро» 

- г. Михай-

ловска - 

СОП «Элек-

тросеть»

5-43-

54

электри-

ческие 

сети

5. ОГИБДД 

отдела МВД 

России по 

Шпаковско-

му району

5-38-

05

схема ор-

ганизации 

движения 

в случае 

ограни-

чения 

движения, 

согла-

сование 

времени  

и сроков 

проведе-

ния работ

6. Шпаков-

ский фи-

лиал

ГУП СК 

«Крайте-

плоэнерго»

5-40-

48

сети 

тепло-

снабже-

ния (при 

необходи-

мости)

Управляющий делами 
администрации МО города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
* * *

Приложение 1 к Порядку 

выдачи ордера (разрешения) 

на проведение земляных работ, 

аварийно-восстановительных 

работ на территории МО города 

Михайловска

Главе администрации

муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

____________________________

(фамилия, инициалы)

от  _______________________

____________________________

(Ф.И.О. заявителя/наименование 

организации)

конт. тел.: _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас  выдать ордер (раз-

решение) на  проведение земля-

ных/аварийно-восстановительных    

работ   (нужное   подчеркнуть)   для 

____________________________

(указать цель производства 

земляных работ)

на   земельном   участке,   

расположенном   по   адресу:  

____________________________.

Заявитель _________________

(подпись)

____________________________

(Ф.И.О. заявителя)                 

М.П.

Дата _____________ г.

Приложение согласно п.3.1 По-

рядка выдачи ордера (разрешения) 

на проведение земляных работ, 

аварийно-восстановительных ра-

бот на территории МО г. Михай-

ловска

* * *
Приложение 2 к Порядку 

выдачи ордера (разрешения) 

на проведение земляных работ, 

аварийно-восстановительных 

работ на территории МО города 

Михайловска

Главе администрации муници-

пального образования  города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

____________________________

(фамилия, инициалы)

от ________________________

____________________________

 (Ф.И.О. заявителя/

наименование организации)

конт. тел.: ___________

ГАРАНТИЙНОЕ  ПИСЬМО
В связи с об ращением в ад-

министрацию муниципального 

образования города Михайловска 

по вопросу выдачи ордера (разре-

шения) на производство земляных 

работ, связанных с

____________________________

____________________________,

настоящим письмом гарантирую 

исполнение условий и сроков 

проведения работ, указанных в 

ордере.

До начала  производства работ 

обязуюсь уведомить администра-

цию МО города Михайловска о 

заключении договора на восста-

новление дорожного покрытия с 

организацией, имеющей разреше-

ние на выполнение данного вида 

работ с указанием срока гарантии 

не менее двух лет.

Об окончании работ обязуюсь 

уведомить администрацию МО 

г.Михайловска.

Гарантирую    произвести    за   

счет   собственных   средств   ком-

плексное восстановление  на-

рушенного благоустройства (про-

езжая часть улиц, тротуары, озе-

ленение и т.д.) с надлежащим 

качеством в срок, который будет 

указан в ордере.

Заявитель _______________

(подпись)

____________________________

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.             Дата __________ г.

* * *
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земель-

ным отношениям администрации 

муниципального образования 

города Михайловска сообщает о 

планируемом выделении в соб-

ственность земельных участков из 

земель населенных пунктов:

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020248:446, площадью 901 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Бентковского, № 

52, для индивидуального жилищно-

го строительства;

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020248:445, площадью 902 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Бентковского, № 

54, для индивидуального жилищно-

го строительства;

выделении в аренду земельных 

участков из земель населенных 

пунктов:

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020248:448, площадью 538 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Вишневая, № 90, 

для индивидуального жилищного 

строительства;

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020248:447, площадью 537 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Вишневая, № 92, 

для индивидуального жилищного 

строительства;

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020103:943, площадью 759 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Раздольная, 123, 

для индивидуального жилищного 

строительства;

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020225:963, площадью 536 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, переулок Афгани-

станский, № 11, для индивидуаль-

ного жилищного строительства;

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020225:964, площадью 596 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, улица Гвардейская, 

№ 25, для индивидуального жилищ-

ного строительства;

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020248:401, площадью 911 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Бентковского, 

68, для ИЖС;

выделении в собственность 

земельных участков из земель на-

селенных пунктов:

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:3511, площадью 700 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Самусенко, № 96, 

для индивидуального жилищного 

строительства;

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020248:444, площадью 921 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Бентковского, № 

56, для индивидуального жилищно-

го строительства;

с  к а д а с тр о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020248:442, площадью 891 

кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Бентковского, № 

58, для индивидуального жилищно-

го строительства.

Заявки принимаются в течение 

месяца со дня опубликования 

данного объявления в приемной 

комитета по адресу: г. Михайловск, 

ул. Фрунзе, 9.

Контактный телефон: (8-865-53) 

6-32-49.

 Cтр. 5Cтр. 5
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО», 5-Я С., 6-Я С. 

(16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЧЕ!». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

(США, 1969) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ЧЕ!». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

(США, 1969) (16+) 
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.  СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ОТ ПОМПЕИ ДО ИСЛАНДИИ. КТО 
СЛЕДУЮЩИЙ?» Д/Ф (12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ» (12+)
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕ-

КИ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) (12+)

00.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». СЕРИАЛ 
(12+)

02.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 
СЕРИАЛ 

04.00 «КОМНАТА СМЕХА» 

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

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

(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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2014) (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «ШАМАН». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2011) 

(16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
01.55 «ДНК». ТОК-ШОУ (16+) 
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «РЖАВЧИНА». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КАК ЩЕНОК УЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ», 

«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДА-
ТИК», «ОДНАЖДЫ УТРОМ». М/Ф 
(0+)

06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+)
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБ-

НИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ШАГОМ ФАРШ!» (16+) 
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+)
13.30 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.05 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» СЕРИАЛ (16+)
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
21.30 «МУМИЯ».  ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1999) (16+)
23.45 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
03.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
04.35 «ХРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ», «В ЛЕСНОЙ 

ЧАЩЕ», «ПЕС В САПОГАХ». М/Ф 
(0+) 

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
12.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) 

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

(16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ДУБЛЕР». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2012) (16+). 
22.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «СВЕТ ВОКРУГ». КОМЕДИЯ (США, 

2005) (16+)
03.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.30 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
05.20 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+) 
05.50 «ШКОЛА РЕМОНТА». «ЧЕРНО-БЕЛЫЙ 

ТАТУАЖ» (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА ЛИЧ-

НОСТИ» (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+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «СОН. ТАЙНАЯ 

ВЛАСТЬ» (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 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» (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+)
19.25 «#ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
20.30 «УБИТЬ БИЛЛА». БОЕВИК (США, 

2003) (16+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 

(16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». БОЕВИК (США, 

2004) (18+)
02.30 «УБИТЬ БИЛЛА». БОЕВИК (США, 

2003) (16+) 
04.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ВГИКУ-95!». «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ ВАДИМА 

АБДРАШИТОВА 
12.00 «ЛИКИ НЕБА И ЗЕМЛИ». Д/Ф 
12.10 «РЫЦАРЬ ОПЕРЕТТЫ. ГРИГОРИЙ 

ЯРОН». Д/Ф 
12.50 «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. ВЛАДИМИР СКУЛА-

ЧЕВ. «HOMO SAPIENS LIBERATUS: 
ЧЕЛОВЕК, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ 
ТИРАНИИ ГЕНОМА»

15.55 «ЭЗОП». Д/Ф 
16.05 «ГОРОД М». Д/Ф 
16.55 «СОАВТОР-ЖИЗНЬ. БОРИС ПОЛЕ-

ВОЙ». Д/Ф 
17.25 «XX ВЕК. ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ». 

А. СКРЯБИН. СИМФОНИЯ №2 
18.15 «ХЛЕБ И ГОЛОД» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ОСТРОВА». ЮРИЙ ВИЗБОР 
21.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.15 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА БАСИЛАШВИ-

ЛИ. «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 

22.45 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ИСТО-
РИЯ МИРА» 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ ВАДИМА 

АБДРАШИТОВА 
00.40 «ВГИКУ-95!». «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
01.40 «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 
02.35 PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ ДЕМА-

РЭ»

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. СВЯЗЬ ВРЕ-

МЕН». Д/Ф (12+) 
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. БЛИЗОСТЬ 

НЕПОЗНАННОГО». Д/Ф (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». СЕРИАЛ 

(16+)
23.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ГЕРМАНИЯ-
США, 2004) (12+).

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

03.00 «ГОРОД ВОРОВ». ДРАМА (США, 
2010) (16+) 

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ», 1 -Я 

И 2-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2008) 
(16+)

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ-

НОМ» (16+) 
01.15 «ПРОКЛЯТИЕ «АВРОРЫ». Д/Ф 

(12+)
01.50 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
02.20 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)

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 «ОБНИМАЯ НЕБО». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО», 7-Я С.,8-Я С. 

(16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО». МЕ-

ЛОДРАМА (США, 1998) (12+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО». МЕ-

ЛОДРАМА (США, 1998) (12+) 
03.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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 «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ. КОНТРРАЗВЕД-
КА». Д/Ф (12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ» (12+)
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВО-

ПРЕКИ». СЕРИАЛ (12+)

23.55 «НОРИЛЬСКАЯ ГОЛГОФА» (12+)
00.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». СЕРИАЛ 

(12+)
02.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 

СЕРИАЛ 
04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
11.30,14.30,17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

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

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕ-

РИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 «РЖАВЧИНА». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ», «НЕДО-

ДЕЛ И ПЕРЕДЕЛ», «ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ». 
М/Ф (0+)

06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+)
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБ-

НИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)
10.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
10.55 «МУМИЯ».  ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1999) (16+)
13.15 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.05 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)

21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 
(16+)

21.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2001) 
(16+)

23.50 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
03.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
04.45 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
05.15 «ГАДКИЙ УТЕНОК», «ВЕСЕЛАЯ КАРУ-

СЕЛЬ». М/Ф (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
12.00 «ДУБЛЕР». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2012) (16+) 
13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».СЕРИАЛ 

(16+) 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2012) (16+). 
22.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НОВИЧОК». БОЕВИК (США, 1990) 

(16+)
03.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
05.50 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
06.20 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

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

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

(16+)
07.25 «#ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
07.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» (16+) 
08.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». «СКРЫ-

ТЫЕ ПОД ВОДОЙ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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

(16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» (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 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
20.30,00.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ». БОЕВИК (США, 2003) (16+). 
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 

(16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
02.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 

ВЫБОРЫ». КОМЕДИЯ (США, 2012) 
(16+) 

03.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
04.00 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ВГИКУ — 95!». «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ СЕРГЕЯ 

СОЛОВЬЕВА
12.00 «АНДРЕИЧ». Д/Ф 
12.25 «ЭРМИТАЖ - 250» 
12.50 «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. ВЛАДИМИР СКУЛА-

ЧЕВ. «HOMO SAPIENS LIBERATUS: 
ЧЕЛОВЕК, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ 
ТИРАНИИ ГЕНОМА» 

15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.40 «ОСТРОВА». ЮРИЙ ВИЗБОР 
17.25 «XX ВЕК. ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ». 

С. РАХМАНИНОВ. «СИМФОНИЧЕ-
СКИЕ ТАНЦЫ» 

18.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ». «КВЕБЕК — ФРАНЦУЗСКОЕ 
СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» 

18.15 «ХЛЕБ И ДЕНЬГИ» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ПЬЕР 

АБЕЛЯР И ЭЛОИЗА ФУЛЬБЕР 
21.30 «ИГРА В БИСЕР». «А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

«БЕСПРИДАННИЦА» 
22.15 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА БАСИЛАШВИ-

ЛИ. «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 

22.45 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ИСТО-
РИЯ МИРА» 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ СЕРГЕЯ 

СОЛОВЬЕВА 

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 

11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИАЛ 
(16+) 

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». СЕРИАЛ 

(16+)
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2006) (16+) 
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
02.00 «Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ МЕНЯ». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 2007) (16+)
04.00 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК». ФИЛЬМ-

СКАЗКА (ЧЕХОСЛОВАКИЯ, 1985) 
(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 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». ДРАМА 

(СССР, 1964) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». ДРАМА 

(СССР, 1964) (12+)
12.55 «АМЕРИКЭН-БОЙ». БОЕВИК (УКРАИ-

НА, 1992) (16+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.00 «КОНТРУДАР». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1985) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». КОМЕДИЯ (ПОЛЬША, 
1983) (16+)

02.20 «КОНТРУДАР». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1985) (12+) 

03.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ (16+)

Âòîðíèê 23 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 22 ñåíòÿáðÿ
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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 «ОБНИМАЯ НЕБО». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО», 11-Я С,12-Я С. 

(16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». ТРИЛЛЕР 

(США, 1996) (12+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». ТРИЛЛЕР 

(США, 1996) (12+) 
03.50 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

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

07.35,08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ТРАГЕДИИ ВНУКОВ СТАЛИНА». Д/Ф 
(12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50  «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ» (12+)
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВО-

ПРЕКИ». СЕРИАЛ (12+)

23.45 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ ЕЛЕНЫ 
СЕРОВОЙ». Д/Ф

00.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». СЕРИАЛ 
(12+)

02.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 
СЕРИАЛ 

04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИ-

АЛ (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.05 «РЖАВЧИНА». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕРНИТЕ РЕКСА», «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ВСЕ», «ПЕРВАЯ ОХО-
ТА». М/Ф (0+)

06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+)
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБ-

НИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)
10.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 

ДРАКОНОВ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (ГЕРМАНИЯ-США, 2008) 
(16+)

12.55 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.05 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)

16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 
(16+)

17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+) 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
21.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ГЕРМАНИЯ-США, 
2002) (16+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (16+)

00.00 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «МАНТИКОРА». СЕРИАЛ (16+)
03.05 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». КОМЕ-

ДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2013) (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
12.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2011) (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2010) (16+). 
22.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «САХАРА». БОЕВИК (ВЕЛИ КО БРИ-

ТАНИЯ-ГЕРМАНИЯ, 2005) (12+)
03.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.55 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+) 
05.20 «ШКОЛА РЕМОНТА». «ЗЕЛЕНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
06.20 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

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

(16+)
07.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» (16+) 
08.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ». «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ» (16+) 
10.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ». «45 СЕКУНД ДО 

ВЕЧНОСТИ» (16+) 
11.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ». «НАСЛЕДНИКИ 

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

(16+) 
12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (СТ) (16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» (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 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
20.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». КОМЕДИЯ 

(ФРАНЦИЯ, 2003) (16+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 

(16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». КОМЕДИЯ 

(ФРАНЦИЯ, 2003) (16+)
02.00 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
02.45 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». ДРАМА (США, 

2012) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ВГИКУ — 95!». «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ 
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «БАУХАУЗ. МИФЫ И ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЯ» 

12.25 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «СЕКРЕ-
ТЫ МОРДОВСКИХ ЖЕНЩИН»

12.50 «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ», ЗАКЛЮЧ. 

С. СЕРИАЛ 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10  ACADEMIA. КОНСТАНТИН СКРЯ-

БИН. «ГЕНОМ КАК КНИГА» 
15.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.40 «ДИНА РУБИНА. МЕЖДУ ЗЕМЕЛЬ, 

МЕЖДУ ВРЕМЕН». Д/Ф 
17.25 «XX ВЕК. ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ». 

Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ 
№15 

18.15 «ХЛЕБ И ГЕН» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «КТО МЫ?». «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». 

ФИЛЬМ 3-Й. «БОЙ НАЧАЛСЯ»
21.20 «КАМИЛЬ КОРО». Д/Ф 
21.30 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.15 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА БАСИЛАШВИ-

ЛИ. «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 

22.40 АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. «МНЕ 90 
ЛЕТ, ЕЩЕ ЛЕГКА ПОХОДКА...». Д/Ф 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ 
00.45 «ВГИКУ - 95!». «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
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 «ВАМПИРЫ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2002) (16+).
00.45 ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ ПО ПО-

КЕРУ (18+) 
01.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
02.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». БОЕВИК (США, 

1995) (16+).
04.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». ФЭНТЕЗИ 

(ГОНКОНГ, 2010) (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «34-Й СКОРЫЙ». БОЕВИК (СССР, 

1981) (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1979) 
(12+) 

15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ВА-БАНК-2». КОМЕДИЯ (ПОЛЬША, 

1984) (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
00.00 «ВА-БАНК-2». КОМЕДИЯ (ПОЛЬША, 

1984) (16+)
01.50 «АМЕРИКЭН-БОЙ». БОЕВИК (УКРАИ-

НА, 1992) (16+)
04.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1983) (12+)

×åòâåðã 25 ñåíòÿáðÿ

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 «ОБНИМАЯ НЕБО». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО»,  9-10-Я С. 

(16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЯРОСТЬ». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

ФИЛЬМ (США, 1978) (18+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ЯРОСТЬ». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

ФИЛЬМ (США, 1978) (18+) 
03.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07,05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35 ВЕСТИ.  СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ И СМЕРТИ. 

РАЙ». Д/Ф (12+) 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ» (12+)
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВО-

ПРЕКИ». СЕРИАЛ (12+)

00.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». СЕРИАЛ 
(12+)

02.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 
СЕРИАЛ

04.10 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИ-

АЛ (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.00 «РЖАВЧИНА». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ» (6+), «МУРА-

ВЬИШКА-ХВАСТУНИШКА», «ПРОСТО 
ТАК». М/Ф (0+)

06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+)
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБ-

НИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)
10.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
10.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2001) 
(16+)

13.20 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.05 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
21.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 

ДРАКОНОВ».
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ГЕРМАНИЯ-

США, 2008) (16+)
23.25 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03.35 «МАНТИКОРА». СЕРИАЛ (16+) 
05.35 «ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ».
М/Ф (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
12.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2012) (16+) 13.35 
«КОМЕДИКЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

(16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
«МУЖЧИНЫ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2011) 

(16+).
23.00 «ДОМ-2».РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «АППАЛУЗА». БОЕВИК (США, 2008) 

(16+)
03.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.45 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.45 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ШКОЛА РЕМОНТА». «РЫЦАРИ КРУ-

ГЛОГО СТОЛА» (12+)
06.10 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

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

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

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

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

МАН». «ЭТО ЛЮБЯТ ДАЖЕ АНГЕЛЫ» 
(16+) 

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

12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» (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 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
20.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». БОЕВИК (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1997) (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 

(16+)
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». БОЕВИК (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1997) (16+)
02.20 «РАДОСТНЫЙ ШУМ». КОМЕДИЯ 

(США, 2012) (16+)
04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00,15.00,19.00,23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ 
10.20 «ВГИКУ-95!». «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15,00.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕР-

СКОЙ ВЛАДИМИРА ХОТИНЕНКО 
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ЭС-СУВЕЙРА. ГДЕ ПЕСКИ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ» 

12.25 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». ЗОД-
ЧИЕ ФРАНЧЕСКО ФОНТАНА, ИО-
ГАНН ГОТФРИД ШЕДЕЛЬ, ЖАН-
БАТИСТ ЛЕБЛОН 

12.50, 01.55 «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». СЕРИАЛ 
15.10 ACADEMIA. КОНСТАНТИН СКРЯБИН. 

«ГЕНОМ КАК КНИГА» 
15.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.40 К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИВАНА ПАВЛОВА.
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
17.25 «XX ВЕК. ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ». 

С. ПРОКОФЬЕВ. СИМФОНИЯ №7
18.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПО-
БЕРЕЖЬЕ»

18.15 «ХЛЕБ И БЕССМЕРТИЕ» 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ДИНА РУБИНА. МЕЖДУ ЗЕМЕЛЬ,
МЕЖДУ ВРЕМЕН». Д/Ф 
21.30 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «СРЕДНЕВЕ-

КОВЬЕ: НОВЕЙШАЯ СКАЗКА XXI 
ВЕКА»

22.15 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА БАСИЛАШВИ-
ЛИ. «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 

22.45 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

00.45 «ВГИКУ - 95!». «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
01.50 «ШАРЛЬ КУЛОН». 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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
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 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 2012) (16+;
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
01.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». ФЭНТЕЗИ 

(ГОНКОНГ, 2010) (16+)
03.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2006) (16+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1983) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». КОМЕДИЯ (ПОЛЬША, 
1983) (16+) 

15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ (ПОЛЬША, 

1981) (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕ-

РИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ (ПОЛЬША, 

1981) (16+)
02.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». ДРАМА 

(СССР, 1964) (12+)
04.10 «34-Й СКОРЫЙ». БОЕВИК (СССР, 

1981) (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.10,06.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1982) (12+) 06.00 НОВОСТИ 
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 

М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. «ОЛЕГ БАСИЛАШВИ-

ЛИ. «НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?!» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
14.25 «ГОЛОС» (12+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ГОЛОС» (12+) 
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». ФИНАЛ
00.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 

ВАМПИРОВ». ТРИЛЛЕР (США, 2012) (16+)
02.25 «ДЕВУШКА НОМЕР 6». Х/Ф (США, 1996) 

(16+) 
04.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
05.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1980) 06.35 « С Е Л Ь -
СКОЕ 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». СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
11.55 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» 
13.00 «АНШЛАГ» И КОМПАНИЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «АНШЛАГ» И КОМПАНИЯ» (16+)
15.50 «КЛЕТКА» 
16.55 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.55 «ХИТ» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2014) (12+)
00.35 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2012) (12+)
02.40 «СПРОСИТЕ СИНДИ». КОМЕДИЯ (США, 

2001) (16+) 
04.30 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 

08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+) 
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
14.10 «Я ХУДЕЮ» (16+) 
15.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+) 
18.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+) 
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+) 
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
23.50 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+). 
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
02.30 «АВИАТОРЫ» (12+) 
03.00 «РЖАВЧИНА». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ», «ВРЕМЕНА ГОДА», 

«ДОРОЖНАЯ СКАЗКА», «ГОРШОЧЕК 
КАШИ». М/Ф (0+) 

07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (6+) 
07.30 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ». М/Ф 

(6+) 
08.05 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (0+)
09.00 «КАЗААМ».КОМЕДИЯ (США, 1996) (16+) 
10.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «В ГО-

СТЯХ У СКАЛКИ» (16+)
12.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+)
14.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЛЮДИ 

В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ»  (16+) 
17.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 19.05 «ГАДКИЙ 
Я». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 

20.50 «ГАДКИЙ Я-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(0+) 

22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЛЮДИ 
В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ»  (16+)

23.40  «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». ДРАМА (США-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2008) (16+) 

02.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
03.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». ТРИЛЛЕР (США-

ГЕРМАНИЯ, 1999) (16+)
05.00 «ВИНТИК И ШПУНТИК — ВЕСЕЛЫЕ 

МАСТЕРА», «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 
ВОЕВАЛИ». М/Ф (0+)

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+) 
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 

КУХНЯ» (12+) 
10.30 «ФЭШН-ТЕРАПИЯ» (16+) 

11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
14.30 COMEDY WOMAN (16+) 
17.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». БОЕВИК (США, 

2014) (12+).
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 «ПЛЕННИЦЫ». ТРИЛЛЕР (США, 2013) (16+) 
04.35 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
05.35 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». БОЕВИК (США, 1997) 

(16+)
05.45 «ОТБЛЕСКИ». СЕРИАЛ (16+)
09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.30 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+) 
11.15 «ЭТО -МОЙ ДОМ!» (16+) 
11.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» (СТ) (16+) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

КО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ». КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА (16+)
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2010) (16+)
22.50, 02.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2009) (16+)
00.50 «ХОТТАБЫЧ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2006) 

(16+)
04.45 «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ». КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!»
10.00 «ПРАЗДНИКИ». ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ
10.35 «ЖИВОЙ ТРУП». Х/Ф (СССР, 1969)
12.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ЛАРИСА МАЛЕВАННАЯ
13.50 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «ПЛЕТЕНИЕ ИЗ 

СОЛОМКИ»
14.15 «В КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ». «ВЫЖИВА-

НИЕ И СОХРАНЕНИЕ ВИДОВ»
15.10 К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ. «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
15.40 «ДЯДЯ ВАНЯ». ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ
18.25 «ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА». 

«ЕВРОПА»
19.15 «МАШЕНЬКА». Х/Ф (СССР, 1942)
20.30 КОНЦЕРТ СТАСА НАМИНА И ГРУППЫ 

«ЦВЕТЫ»
22.10 «БАРТОН ФИНК». Х/Ф (США, 1991). 
00.10 «В КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ». «ВЫЖИВА-

НИЕ И СОХРАНЕНИЕ ВИДОВ»
01.00 ТРИО ЖАКА ЛУСЬЕ 
01.45 «СКАЗКИ СТАРОГО ПИАНИНО». М/Ф 
01.55 «ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА». 

«ЕВРОПА» 
02.45 «СТЕНДАЛЬ». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» (12+) 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИК-

КИ». КОМЕДИЯ (СССР, 1973) (0+) 
11.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1970) (12+)
13.45 «ДИТЯ ТЬМЫ». ТРИЛЛЕР (США, 2009) 

(16+)
16.15 «ГАРРИ ПОПЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА». 

ФЭНТЕЗИ (США,2007) (12+)
19.00 «ГАРРИ ПОПЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 

ФЭНТЕЗИ (США,2009) (12+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ». ДРАМА (США, 1995) (16+)
00.30 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА». ТРИЛЛЕР (США, 

2008) (16+) 
03.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 

Х/Ф (США, 2000) (0+) 05.00 «ТАЙНАЯ 
ИСТОРИЯ ВЕДЬМ». Д/Ф (12+)

ÏßÒÛÉ
07.15 «В ЯРАНГЕ ГОРИТ ОГОНЬ», «ЗОЛОТОЕ 

ПЕРЫШКО», «ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ», 
«ЖЕЛТЫЙ АИСТ», «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК», «КОШКИН ДОМ». М/Ф (0+)

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

УКРАИНА, 2007) (16+)
02.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ (СССР, 

1985) (16+)
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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 «ОБНИМАЯ НЕБО». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «ДАВАЙТЕ ПОХУДЕЕМ?» (12+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.45 «ГОЛОС» (12+) 
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.50 «ЭДГАР ГУВЕР». Х/Ф (США, 2011) (16+). 
03.25 «ЦИРК. С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+) 
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,08.07, 

08.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА. «ЧАЙКА» И 

«ЯСТРЕБ». Д/Ф 
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+) 
23.00 «АРТИСТ» 
02.05 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
03.10 «ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА. «ЧАЙКА» И 

«ЯСТРЕБ». Д/Ф 
04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ 
(16+) 

10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ 

(16+) 
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

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

СТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.30 «СПИСОК НОРКИНА» (16+) 
00.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.45 «РЖАВЧИНА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «СВЕТЛЯЧОК». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (6+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ». 

М/Ф (12+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ (16+)
10.55 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (ГЕРМАНИЯ-США, 2002) (16+) 
12.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПЕЛЬ 

И МЕНЬ СМЕШАТ НА ПОМОЩЬ» (16+)
13.30 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.05 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЛЮДИ 

В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «В ГО-

СТЯХ У СКАЛКИ» (16+) 
20.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГОРИ 

ОНО ВСЕ... КОНЕМ!» (16+) 
21.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.55 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ НИ ЦЕНОЙ». КОМЕДИЯ 

(ФРАНЦИЯ, 2013) (16+) 
01.45 «КАЗААМ». КОМЕДИЯ (США, 1996) 

(16+). 
03.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». ДРАМА (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2008) (16+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 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 «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!». КОМЕДИЯ (США, 

2013) (18+). 
04.05 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
05.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
06.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+) 
07.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
08.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ» (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 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙЬ ЧАПМАН». 

«ГЛАВНАЯ ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ» 
(16+)

21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ЧИНГИСХАН. ДВА 
ВЕКА ОБМАНА» (16+) 

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». «ПОСЛАНИЕ 
ПОГИБШЕЙ АТЛАНТИДЫ» (16+) 

23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК». БОЕВИК (США, 

2012) (18+).
02.00 «ПАКТ». ТРИЛЛЕР (США, 2012) (16+)
03.40 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». БОЕВИК (США, 1997) 

(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (СССР, 1940) 
11.50 «ФИЛОЛОГ. НИКОЛАЙ ЛИБАН». Д/Ф 
12.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». СТАРЫЙ 

ОСКОЛ (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
12.45 «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 

13.35 «МАЛЬВА». Х/Ф (СССР, 1956) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. «МНЕ 90 ЛЕТ, ЕЩЕ 

ЛЕГКА ПОХОДКА...». Д/Ф 
16.10 «КТО МЫ?». «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». ФИЛЬМ 

3-Й. «БОЙ НАЧАЛСЯ» 
16.40 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ» 
17.20 «КОНЦЕРТ ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ В ШЕН-

БРУННСКОМ ДВОРЦЕ». ЛАНГ ЛАНГ, 
КРИСТОФ ЭШЕНБАХ И ВЕНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ЖЕНСКИЙ КОСМОС». Д/Ф
20.00 «ЖИВОЙ ТРУП». Х/Ф (СССР, 1969) 
22.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЕКСАНДР МИТТА 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В КОКТЕБЕЛЕ 
00.50 «ИСКАТЕЛИ». «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА ВЛАДИ-

МИРА» 
01.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА». М/Ф ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 
02.50 «ЭРНАН КОРТЕС». Д/Ф

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

КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИАЛ 

(16+) 
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. ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
20.00 «ГАРРИ ПОПЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА». 

ФЭНТЕЗИ (США,2007) (12+)
22.45 «ДИТЯ ТЬМЫ». ТРИЛЛЕР (США, 2009) 

(16+). 
01.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» (18+) 
02.15 «ВАМПИРЫ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 

2002) (16+)
04.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». БОЕВИК (США, 1995) 

(16+) 
05.45 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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 1 -Я И 2-Я С. СЕРИ-

АЛ (СССР, 1985). (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ». 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1979) (12+)

Ïÿòíèöà 26 ñåíòÿáðÿ

БЕСПЛАТНЫЕ 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 р-н СОШ № 3 15 соток, фасад 20  
м. Собственник. 8-918-866-56-49 
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. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток. 8-905- 
417-14-88 

Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. Собственник.  
8-918-875-14-58 
Зем. уч. 28,5 соток. 8-962-021-67-63  
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. 8-919-738-49-12  
Зем. уч. под ИЖС ул. Орджоникидзе, все комму- 
никации. 8-905-469-11-55 
Зем. уч. ул. Гагарина 20 соток. Собственник.  
8-918-866-56-49 
Дом ул. Широкая 50 кв.м., 2 ком., с/у совместный, 4,5  
соток, х/п. Цена 1,05 млн. руб. 8-961-452-80-46 
Дом ул. Иванова 12 соток, х/п, гараж. 8-962-421- 
97-42, 8-961-442-47-29 (28-9 выходов)
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. 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. Ворошилова с мансардой 120 кв.м., от- 
делан декоративным камнем, центральные ком-
муникации, 6 комнат, ремонт, 2 сплит – системы, 
мебель, огорожен, во дворе плитка, гараж на 2 а/м, 
автоматические ворота, сад, насаждения, 6,5 соток 
земли. Цена 3,35 млн. руб. 8-928-250-36-39 
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 
Дом ул. Гоголя возможно проживание 3-х семей.  

Собственник. 8-918-793-85-39 
Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  
земли. 5-42-29 
Дом 92 кв.м., 4 ком., окна ПВХ, с/у раздельный,  
коммуникации 
центральные, сад, огород, колодец, х/п, двор ого- 
рожен, уч. 11 соток. Рядом школа, д/с, почта. Цена 
2,3 млн. руб. Собственник. 8-906-498-46-47 
Дом 100 кв.м., 4 ком., капитальный ремонт, новая  
сантехника уч. 6 соток. Цена 3,35. 8-962-422-18-18 
Дом со всеми удобствами р-н поликлиники.  
8-918-884-08-05 
Два дома на одном участке 8 соток, пер. Матро- 
сова, гараж, два подвала. 5-16-02 
Дом (центр) с участком 9 соток, можно под снос.  
Цена 5,2 млн. руб. 8-988-731-05-12 

Домовладение ул. Р.Люксембург 94 кв.м., все  
коммуникации, 13 соток. 8-906-440-04-42 
Дом  общая площадь 320 кв.м., 150 кв.м. отапли- 
ваемых,  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 
1/2 коттеджа р-н в. кухня 118 кв.м., 4 ком., х/п, 6  
соток. Цена 2,2 млн. руб. 8-988-731-05-12 
1/2 коттеджа р-н центрального рынка, интересной  
планировки 118 кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, 
межкомнатные двери. Собственник. 8-928-293-
74-18, 8-928-293-79-43 
1 ком. кв. 30 кв.м., 1/2 этаж, ремонт, парковка  
для л/а. Цена 900 тыс. руб. Cтр. 11Cтр. 11 

ул. Войкова

То
рго

вый центр

Связной

Рынок

ул. Войкова, 391
391

Новый магазин
возле АВТОСТАНЦИИ

7-23

www.zakroma26.ru

...еще более 15 000 товаров!
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». МЕЛОДРАМА  

(СССР, 1991) (16+) 
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 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУХНИ»
12.45 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
15.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+) 
16.55 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+) 18.00 ВЕЧЕРНИЕ 

НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.15 «СВОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
18.50 «ТРИ АККОРДА» (12+) 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «ПОЛИТИКА» (16+) 
23.30 «БРИЖИТ БАРДО». Д/Ф (16+)
00.35 «Я, РОБОТ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США-ГЕРМАНИЯ, 2004) (12+)
02.40 «МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ». Д/Ф (16+) 
03.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ».
КОМЕДИЯ (СССР, 1983) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ» 
16.25 «НАШ ВЫХОД!»
18.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2014) (12+). 
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.50 «ТИХИЙ ОМУТ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 

2010) (12+)
01.50 «НАЗНАЧЕНИЕ». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1980) 
03.40 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+) 
08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+) 
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-

БОЛУ 2014/2015. «ДИНАМО» «КУБАНЬ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «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 « (НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». КОМЕДИЯ 

(ФРАНЦИЯ, 2013) (16+)
22.35 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ВЛАСТЬ ИДЕЙ».Д/Ф 

(16+)
23.35 «ОТВЕТЬ МНЕ». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2008) (16+) 01.30 
«ВТОРАЯ УДАРНАЯ. ПРЕДАННАЯ АРМИЯ 
ВЛАСОВА» (16+)

03.10 «РЖАВЧИНА». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ДОСТАТЬ ДО НЕБА», «КАК ОСЛИК ГРУ-

СТЬЮ ЗАБОЛЕЛ», «ГОЛУБОЙ ЩЕНОК», 
«ДЕРЕЗА», «КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА 
ПЕЛИ ПЕСНЮ». М/Ф (0+)

07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (6+)
07.30 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ». М/Ф 

(6+)
08.05 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (0+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
09.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+)

11.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 
ЧАСА» (16+) 
12.30 «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 14.05 
«ГАДКИЙ Я». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(0+) 

15.50 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) 17.30 
«ГАДКИЙ Я-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+)

19.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». ФЭНТЕЗИ 
(США,2010) (16+)

21.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». ФЭНТЕЗИ (РОС-
СИЯ, 2011) (12+).

23.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА». ТРИЛЛЕР (США, 
1999) (16+) 

01.20 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
03.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.00 «ГОРНЫЙ МАСТЕР», «КАК ОДИН МУЖИК 

ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ». М/Ф 
(0+) 

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «THT.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 БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» (16+) 
13.00 STAND UP (16+)
14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
БОЕВИК (США, 2014) (12+) 
16.25 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». ТРИЛЛЕР (США, 

2008) (16+).
03.35 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
04.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ». КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА (16+)
06.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2010) (16+).
08.30 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2014) (16+)
15.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2014) (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+) 
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

КО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

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

ЭФИРОВЫМ»
10.35 «МАШЕНЬКА». Х/Ф (СССР, 1942)
11.50 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРЧЕЛЛО 

МАСТРОЯННИ. «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»

12.20 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
12.50 «СОЛНЦЕЛЮБИВЫЕ СОЗДАНИЯ». Д/Ф
13.35 КОНЦЕРТ СТАСА НАМИНА И ГРУППЫ 

«ЦВЕТЫ»
15.15 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». МАТИЛЬДА КШЕ-

СИНСКАЯ
15.45 «ЦИРК МАССИМО»
16.40 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА ВЫСТАВОЧНАЯ»
17.05 «ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА». 

«АМЕРИКА»
18.00 «КОНТЕКСТ»
18.40 «ИСКАТЕЛИ». «ЧЕРНАЯ КНИГА» ЯКОВА 

БРЮСА»
19.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ИЗАБЕЛЛЕ 

ЮРЬЕВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
20.20 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ». Х/Ф (США, 1944)
22.00 «ДОН ПАСКУАЛЕ».
Г. ДОНИЦЕТТИ. ОПЕРА 
00.25 «СОЛНЦЕЛЮБИВЫЕ СОЗДАНИЯ». Д/Ф 
01.10 «ИСКАТЕЛИ». «ЧЕРНАЯ КНИГА»
ЯКОВА БРЮСА» 
01.55 «ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА». 

«АМЕРИКА» 
02.50 «ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» (12+) 
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1970) (12+)
11.15 «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН». КОМЕДИЯ 

(США, 1980) (12+)
13.30 «ЭПИДЕМИЯ». ДРАМА (США, 1995) 

(16+)
16.00 «ГАРРИ ПОПЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 

ФЭНТЕЗИ (США, 2009) (12+)
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». ФЭНТЕЗИ 

(США, 1998) (16+). 
21.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». ТРИЛЛЕР (США, 2002) 

(16+)
23.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». ТРИЛЛЕР 

(США, 1998) (16+)
02.00 «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН». КОМЕДИЯ 

(США, 1980) (12+) 
04.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИК-

КИ». КОМЕДИЯ (СССР, 1973) (0+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ
08.00 «КОТ ЛЕОПОЛЬД». М/Ф (0+)
09.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+) 
11.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2007) (16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.40 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». СЕРИАЛ 

(УКРАИНА, 2012) (16+)
23.40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2012) (16+) 
03.35 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ» (16+)
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проживающий 
по адресу

прошу опубликовать бесплатное объявление о  купле,  продаже,  обмене,  сдаче или  дарении
в разделе:  недвижимость,  транспорт,  разное в №

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

Объявление, принесённое не позже 
вторника, будет опубликовано в бли-
жайшем номере. Принесённое позже 
вторника будет опубликовано лишь 
через номер. Один купон даёт возмож-
ность опубликовать лишь одно объяв-
ление в одном номере газеты.

Редакция оставляет за собой 
право не принимать объявление к 

публикации без объяснения причин, 
особенно если не заполнены какие-
либо поля или если текст написан 
неразборчиво.

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

Текст объявления пишите РАЗ-
БОРЧИВО, печатными буквами.

Купон принесите или отошлите почтой: 356240, г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, «Михайловские вести»

Купон
бесплатного объявления

,

я

8-988-731-97-62 
1 ком. кв. ЖК «Вершина»  

39,4 кв.м., лоджия застеклена, ремонт, встроенная 
кухня и шкаф-купе, новая входная дверь. Цена 
1,15 млн. руб. 8-988-105-51-44
1 ком. кв. г. Ставрополь р-н нижнего рынка  
малогабаритная 18,3 кв.м. 1 этаж, все удобства, 
отдельный вход, котел колонка, окна ПВХ, навес 
для а/м. Цена 820 тыс. руб. 8-918-772-00-94 
2-х ком. кв. ул. Ленина 36,5 кв.м., косметический  
ремонт с мебелью. Цена 1,1 млн. руб. 8-905-
442-62-01 
3-х ком. кв. СНИИСХ с мебелью. 8-918-762- 
87-15 
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. новая ул. Р.Люксембург, 2 уровня,  
отдельный вход, центр. коммуникации, сплит си-
стема, инд. отопление, спутниковое ТВ, навес для 
2 а/м+дача, себестоимость 2,3 млн. руб. Ипотека. 
8-928-309-68-54 
3-х ком. кв. 58 кв.м. цена 1,4 млн. руб. 8-918- 
743-34-23 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сиртаки), уча- 
сток 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 6х6м, в 
доме газ, свет, вода. тел. 8-906-490-38-69 
Дачный участок ДНТ «Дизель» коммуникации,  
300 м. от трассы. 8-905-440-33-51 Дачный 
участок в СТ «Авиатор» свет, вода. 5-45-89, 
8-918-889-13-83 
Гараж в кооперативе «Старт». 8-918-762-87-15 
Гараж в  кооперативе  «Кавказ» ул. Пушкина.  
8-961-482-38-59
Хата с. Казинка коммуникации. 8-909-753-17-60,  
8-961-517-26-78
Ташла недостроенный дом 100 кв.м.. фундамент,  
стены, коммуникации. Собственность. Цена 250 
тыс. руб. 8-909-759-37-20 
Хата с. Пелагиада 58 кв.м., ремонт, новая крыша,  
навес, гараж, окна ПВХ, метал. дверь, 20 соток 
земли. 8-903-418-84-74 
Гараж в СНИИСХ. 8-928-293-74-18, 8-928-293-79-43  

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
1/2 дома в г. Ставрополе на 2-х ком. кв.  или кот- 
тедж в г. Михайловске. 8-918-803-50-89, 937-814

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а так  
же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 8-918-
765-29-85
Дом ул. Широкая 50 кв.м., 2 ком., с участком.  
8-961-452-80-46 
Жилье (центр) для проживания 1 человека.  
5-42-29 
1 этаж в 2-х этажном доме и времянку, газовое  
отопление, стоянка для а/м. 8(6545) 66-195, 
8-962-014-68-90 
Хата для семьи на длительный срок, отдельный  
вход, проживание без хозяев, удобства, стоянка 
для а/м. 8-962-460-10-33 

Жилье с удобствами, мебелью. Недорого. 8-928- 
007-08-41
Домовладение. 8-918-886-13-23  
Жилье для семьи из 2-х человек, 2 ком. с удоб- 
ствами. 5-62-84 
1 ком. кв. с удобствами. 8-919-740-71-26  
Времянка для проживания 1-2 человек р-н ул.  
Пушкина. 8-918-803-50-89, 937-814
Времянка для проживания одного человека ул.  
Ипатова. 5-15-22, 8-905-466-69-89 
Куплю: 
Дом площадью 50-60 кв.м., с зем. участком 5-6  
соток. 8-928-373-61-56 
Гараж или помещение в р-не ул. Гоголя 26/2.  
8-988-745-21-42

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, пассажир- 
ская 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 состоянии.  
8-988-871-28-57, 61-41-78 
Салон на ВАЗ 2110  5 тыс. руб., двери на 21014 в  
отличном состоянии по 2,5 тыс. руб. 8-988-871-
28-57, 61-41-78 
ВАЗ 2108 на запчасти. 8-988-871-28-57, 61- 
41-78 
Задний бампер на ВАЗ 21099 500 руб., задняя  
крышка багажника 1 тыс.руб., капот 1 тыс. руб. 
8-988-871-28-57, 61-41-78 
Коробка ККП 4-ка на ВАЗ 2107 1 тыс. руб., КПП  
5-ка 5 тыс. руб., привод на ВАЗ 21012, каленвалы 
на ВАЗ по 500 руб., блоки по 1 тыс. руб., головки 
на а/м «классика» от 1,5  до 6 тыс. руб. 8-988-
871-28-57, 61-41-78 
Плуг 3-х корпусной, прицеп на трактор. 8-919- 
752-33-98 
Комплект колес на Mersedes W 200, R17оригинал,  
резина летняя Michlin 225/55 (подходит на Opel 
b Volkswagen). 8-988-915-96-26 
КАМАЗ 35111 1990 г. выпуска самосвал, двигатель  
и ходовая в норме, состояние хорошее. Цена 290 
тыс. руб. 8-962-024-57-78, 8-928-321-41-35 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75  

Картофель, тыква. подсолнечное масло домаш- 
нее. 8-988-883-83-49, 5-66-24 
Мед натуральный: разнотравие, подсолнечный.  
8-903-444-50-27 
Пшеница, кукуруза. 8-918-775-13-08, 8-962- 
413-41-94 
Кусты роз разных цветов, двуцветные, перламу- 
тровые. 8-905-496-83-67 
Раскладушка 2 шт., алоэ возраст 10 лет. 8-918- 
754-83-21 
Шуба женская нутрия цвет черный р. 52-54 б/у,  
цена 22 тыс. руб., торг. 8-918-742-55-72 
Куртка мужская кожаная р. 52-54, цена 6 тыс.  
руб. 8-918-742-55-72
Швейная машина и оверлок, запчасти к швейной  
технике. 475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62 
Cвадебное платье, корсет, стразы, цвет золотистое  
шампанское, оригинальная юбка «кармен». Р-р 
42-44. Тел.: 8-988-764-19-27
Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  
8-903-416-61-18 
Вечернее платье, р. 42-44, корсет, короткое,  
цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-
416-61-18 
Дубовые и березовые веники не дорого. 61- 
41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке. 8-918- 
790-05-03 
Ёмкость для воды 2,5 куб.м. с патрубком для сли- 
ва, ширина 1,3 м., высота 1 м., толщина металла 
3мм. 47-48-68, 8-928-315-42-06 
Газовая колонка б/у цена 1 тыс. руб. 2-04-61  
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  
Взрослый 3-х колесный велосипед «Стелс»,  
стабилизатор напряжения 400 вт., баллон га-
зовый 5 л. с редуктором, бинокль БПЦ (10х40) 
увеличение в 40 раз.8-928-309-68-54 
Новая тентованная торговая палатка палатка  
2.0х1.5 м.. цвет синий. Цена 5 тыс. руб., торго-
вые весы цена 4 тыс. руб. 2-04-61 
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
Карнизы деревянные резные, детская коляска в  
хорошем состоянии. 8-906-499-73-64
Велосипед 2 шт., палас 2,0х3,75 м., физио аппа- 
ратура, ЭКГ. 8-909-774-50-41 
Столбы электрические 10,5 м. 7 шт. 8-918- 
767-53-22 
Женская дубленка натуральная б/у цвет темный  
шоколад цена 2 тыс. руб., норковые шапки жен-
ские цена 1 тыс. руб. 2-04-61 
Мягкий уголок, мебельная стенка, кровать б/у.  
8-928-637-05-91 
Пальма, шефлера, «тещин язык», аспарагус.  
8-909-774-50-41 
Морозильная камера «Свияга», банки 3-х литро- 
вые, кастрюли алюминиевые, мебельная стенка 
б/у. 8-905-467-63-43
Промышленные швейные машины, недорого.  
8-961-460-29-31 

Тренажер «Твистер», велотренажер, столик под ТВ  
и муз. центр, журнальный столик 2 шт., шифоньер 
3-х створчатый, сервант для посуды, тумба для 
обуви, электровентилятор. 8-928-309-68-54 
Котята британской вислоухой породы, приучены,  
недорого. 8-988-745-62-00
Телочка возраст 3 недели. 8-962-411-01-28 
Спальный гарнитур, туалетный столик, мебель  
для кухни и прихожей, новая одежда мужская и 
женская. 8-928-309-68-54 
Памперсы для взрослых. 8-919-740-91-89  
Швейная машина «Веретас» б/у цена 3 тыс. руб.  
8-961-487-26-37 
Телевизор Sony 72 см. цена 2 тыс. руб., цветы  
алоэ. 5-16-39 
Шифер б/у 7 волновый 90 листов. 8-988-703- 
60-88 
Коза дойная возраст 1,4 года, козел возраст 2,3  
года. 8-906-472-59-31 
Свадебное платье пр-во Италия, р. 44-46 б/у. Цена  
12 тыс. руб. 8-962-455-87-74 
Электрокамин с баром, телевизор Erisson 8-905- 
496-99-23 
Телевизор LG, газовая плита. 8-905-414-93-08  
Металлический гараж под строительство вагон- 
чика. 8-962-445-20-63 

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 в добрые руки, от кошки британки, цвет  
серый и черный, приучены. 8-905-446-92-53 
Три котенка (мальчики) ищут добрых хозяев,  
приучены. 8-905-411-24-38

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46, 8-918- 
772-30-57

 Cтр. 10Cтр. 10 ООО «МЭК»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 ОШИНОВЩИК     РЕЛЕЙЩИК.

 8-909-753-25-74
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А

г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 18, т. 24-14-04, 68-39-65, ул. Тухачевского, 22/2, т. 76-26-00г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 18, т. 24-14-04, 68-39-65, ул. Тухачевского, 22/2, т. 76-26-00
г.Михайловск, ул. Ленина, 196, 2 этаж г.Михайловск, ул. Ленина, 196, 2 этаж (здание магазина Праздник)(здание магазина Праздник), т. 8 (6553) 6-47-64, т. 8 (6553) 6-47-64
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А

Очаровательные
ТТРРЕЕХХЦЦВВЕЕТТННЫЫЕЕ К КООШШЕЕЧЧККИИ
ищут себе добрых хозяев.

  6-07-036-07-03 РЕКЛАМА
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В МУП «ЖКХ» г. Михайловска  
требуются тракторист ,  инже-
нер по охране труда, экскава-
торщик с опытом работы, води-
тели. Тел. 8 (865 53) 5-17-32
Приглашается водитель с личным  
а/м. 8-928-321-36-31
Требуется на работу в кафе повар.  
Тел. 8-905-417-28-69
Ищу работу няни, опыт 16 лет, ре- 
комендации.Тел. 8-962-740-16-46, 
8-918-772-30-57
На предприятие требуются раз- 

норабочие. Тел. 8-962-443-27-75, 
8-916-096-47-17
Ищу работу помощницы по дому  
или няни по уходу за больными и 
престарелыми людьми, мед. обра-
зование. Тел. 8-988-746-25-79
Требуется помощник повара и офи- 
циант. Тел. 8-928-321-36-31
Срочно! Требуются автомойщики.  
Тел. 8-988-088-06-15
Требуется водитель без вредных  
привычек с опытом работы не менее 
5 лет, з/п сдельная. Тел. 91-79-79

Михайловский медицинский 
техникум приглашает 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ПРОВИЗОРА
г.Михайловск, ул.Новая, 10,

 6-98-98 Р
Е
К

Л
А

М
А

РАБОТАРАБОТА

На предприятие по производству 
мебели приглашаются:

-столяры-станочники
-кромщики
-обивщики
-сборщики

корпусной мебели
 8-962-440-35-05

Р
Е
К

Л
А

М
А

В ГАЗЕТУ

 (86553) 66-147

ПРИГЛАШАЕТСЯ
ЖУРНАЛИСТ Р

Е
К

Л
А

М
А

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ИНЖЕНЕРЫ КИПа

и холодильных установок
ОБВАЛЬЩИКИ тушек птицы 
ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
ДВОРНИК
УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ : 

с. Верхнерусское (8652) 50-80-82 Р
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А

– парикмахеры-
универсалы;

– мастер маникюра, педикюра, 
наращивания ногтей;

– мастер по татуажу, 
наращиванию ресниц и волос.

В САЛОН КРАСОТЫ 
ТРЕБУЮТСЯ:

8-928-222-9-838
8-918-77-66-9-66
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Шпаковское районное
отделение СКО ВДПО

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

 ЭЛЕКТРИКА
(охранно-пожарной

сигнализации с опытом работы)
БУХГАЛТЕРА
г. Михайловск,

ул. Кузьминовская, 6.
Тел. 8(8653) 5-38-46
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По всем вопросам обращаться по  8(84444) 6-93-15

ТРЕБУЮТСЯ:
- Электросварщики на полуавтомат
- Диспетчер ПДО
- Конструктор машиностроения
- Технолог по сварке
- Мастер производственного участка
- Маляр
- Инженер по охране труда
- Слесарь ремонтник по оборудованию

ООО «Завод Автотехнологий»

Предоставляется полный соц. пакет, бесплатное жилье,
заработная плата по результатам собеседования.
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ÊÂÀÐÒÈÐÛ
р-н СНИИСХ, 2-х ком.кв., 47 кв.м., 3/5 эт.  
кирпичного дома, 2011 г/п,  с/у раздельный, 
индивидуальное отопление, окна ПВХ, дверь 
метал. балкон застеклен, документы. Цена 1,2 
млн.руб. Тел.8-968-268-24-29
р-н Ленина, 1 ком. квартира, 32 кв.м., 2/6 эт.,  
с/у совмещенный, индивидуальное отопление, 
ремонт, окна ПВХ, дверь металлическая, лоджия 
с панорамным остеклением. Цена 1,15млн.руб, 
тел. 8-988-752-54-12
р-н Ленина , 1 ком.кв., 30 кв.м., 3/5 эт. кир. 
дома, с/у совместный, индивидуальное ото-
пление, ремонт, панорамное остекление. Цена 
1 млн.руб.тел. 8-968-268-24-29
ул.Пушкина  1 ком.кв., 33,7кв.м., 3/5 эт., с/у  
раздельный, мебель, холодильник, стиральная 
машина. Цена 880 тыс.руб.тел.8-968-268-
24-29
р-н Ленина, 1 ком.квартира, 3/5 эт., 24 кв.м.,  
с/у совмещенный, центр. отопление, кос-
метический ремонт, тихий двор, развитая 
ифраструктура Цена 800 тыс.руб.,  торг. тел.8-
968-268-24-45
р-н Пушкина, 1 ком.квартира, 1/2 эт., 30 кв.м.,  
с/у совмещенный, косметический ремонт, 
индивидуальное отопление. Цена 780 тыс.руб., 
тел.8-968-268-24-45
ул. Гагарина, 2-х ком. кв, 2/3 этаж, 43,4 кв.м.,  
индивидуальное отопление, балкон. Цена: 830 
тыс.рубл. Тел.8-968-268-24-29
ул. Демидова,  2-х ком.кв., 52 кв.м., 2/5 эт. кир. 
дома,  с/у раздельный, индивид. отопление,  
ремонт, частично мебель, окна ПВХ, дверь 
металлическая. Цена 1,4 тыс.руб.тел.8-968-
268-24-49
ул.Демидова, 1 ком.кв. 39,5 кв.м., 1/3 кв.м., с/у  
совмещенный, индивидуальное отопление, чи-
стовая отделка,  окна, ПВХ, дверь металличекая, 
развитая  инфраструктура.Цена 1,03 млн.руб. 
Тел.8-968-268-24-29
р-н Пушкина, 1 ком.кв., 34 кв.м., 1/5 эт.кирпич. 
дома, с/у раздел., ремонт, окна ПВХ,  мебель, 
метал.дверь.Цена 860 тыс.руб. тел.8-968-
268-24-49
 р-н Акварель, 1 ком. квартира, 33 кв.м.,с/у со- 
вмещенный, чистовая отделка, индивидуальное 
отопление, лоджия с панорамным остеклением. 
Цена 940 тыс.руб. Тел.8-968-268-24-27

ул.Гоголя  1 ком.кв., 43,5 кв.м., с/у совместный,  
чистовая отделка, теплые полы, индивидуаль-
ное отопление, балкон застеклен. Цена 980 тыс.
руб. Тел. 8-968-268-24-27
ул.Ленина, 1 ком.кв., (распашонка), 42,9 кв.м.,  
5/6 эт. кирп. дома, чистовая отделка, окна ПВХ, 
индивид. отопление,балкон-панорама. Цена 
1,25 млн.руб. Тел.8-968-268-24-49
р-н Налоговой, 1 ком.кв., 3/5эт. кирпич.дома,  
30 кв.м., с/у совмещенный, ремонт, евроокна, 
дверь металлическая, развитая инфраструктура 
Цена 930 тыс.руб.ТОРГ. тел. 8-968-268-24-45
р-н СНИИСХ, 2 ком.кв., 1/5 эт., с/у раздельный,  
утепленная лоджия, тихий район, развитая 
инфракструктура.Цена 1,3 млн.руб. торг., 
8-968-268-24-45

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
 р-н Терешковой, коттедж 85 кв.м.,(фасадный)  
4 ком., под чистовую отделку, с/у раздельный,  
отопление котел-колонка, окна ПВХ, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль, 
готовность 100%. Цена 1,45 млн.руб. Тел. 
8-968-268-24-17
ул. Войкова, коттедж 1,5 этажный, 95 кв..м, 4  
ком., с/у совместный, централ. коммуникации, 
чистовая отделка, отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь металлическая, теплые полы,  
крыша металлопрофиль, 2 сот.земли. Цена 
1,45млн.руб, тел.8-988-752-54-12
Вила-Нова коттедж 70 кв.м., 3 ком., с/у раз- 
дельный, стяжка, штукатурка, шпатлевка, ото-
пление котел-колонка, окна ПВХ, дверь метал-
лическая, крыша металлопрофиль, 3 сот.земли. 
Цена 1,1 млн.руб. Тел.8-968-268-24-17
р-н Вилла-Нова, коттедж, 70 кв.м., 3 ком.,  
кухня-гостинная 27 кв.м., с/у раздельный, 
централ.коммуникации, котел-колонка, окна 
ПВХ, теплые полы, дверь метал., гидроизоля-
ция фундамента, приборы учета, 3 сот.земли, 
огорожен. Цена 1,2 млн.руб.Торг. тел.8-968-
268-24-49
ул.Заречная коттедж 65 кв.м., 3 ком., все  
коммуникации, чистовая отделка , отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, крыша профиль, 
стены кирпич, уч. 2,7 сот. Цена 1,2 млн.руб, 
тел. 8-968-268-24-27
р-н Терешковой, коттедж 72 кв.м., 2 ком.,  
кухня-столовая 24 кв.м., санузел совместный, 
чистовая отделка, теплые полы, земли 2,5сот.

земли. Цена 1,250 млн.руб. Тел. 8-968-268-
24-78 , 68-24-78
р-н Ишкова, коттедж 90 кв.м., 3 ком., кухня- 
столовая, с/у раздельный, отопление котел-
колонка,стяжка штукатурка, шпатлевка, окна 
ПВХ, дверь металлическая, крыша металло-
профиль, 4 сот.земли. Цена 1,05 млн.руб., 
тел.8-968-268-24-45
ул.Орджоникидзе, коттедж 65 кв.м., 3 ком., с/у  
совместный, централ. коммуникации, ремонт, 
окна ПВХ, крыша металлопрофиль, участок 10 
сот. земли. Рядом школа, д/сад, остановка. 
Цена 1,75 млн.руб., тел. 8-988-752-54-12
пер.Кузнечный, 70 кв.м., 3 ком., кухня, с/у раз- 
дельный, чистовая отделка, окна ПВХ, теплые 
полы, участок 3 сот. Цена 1,35 млн.руб. тел. 
8-968-268-24-78
р-н СШ№3, коттедж 72 кв.м., 3 ком., с/у  
раздельный,  сантехника, централ. вода, 
чистовая отделка, отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь метал., 3 сот.земли, асфальт, 
собственность. Цена 1,45 млн.руб тел. 8-968-
268-24-17
Центр,  коттедж,75 кв.м,3 комнаты, с/у  
раздельный,все коммуникации,чистовая 
отделка,окна ПВХ,крыша металлопрофиль, 
2,5 сот.земли. Цена:1,3 млн.руб.,тел.8-968-
268-24-27
ул.Станичная, коттедж 55 кв.м., 3 ком., с/у  
совмещенный, отопление  котел-колонка, 
ремонт , евроокна, дверь метал., крыша 
металлопрофиль,3 сот. земли. Цена 1,38 млн.
руб .тел. 8-988-752-54-12
р-н Центр, коттедж, 3 ком., кухня-столовая, с/у  
раздельный, ст.шт.шп, теплые полы, подвал, вы-
сокий цоколь, на красной линии,  место для га-
ража.Цена 1,8 млн.руб.тел. 8-968-268-24-78
Вилла Нова,коттедж, 65 кв.м.,3 комнаты, с/у  
совмещенный,все коммуникации, чистовая 
отделка,теплые полы,  участок 3,5 сот. Цена:1,15 
млн.рубл., тел. 8-968-268-24-27
р-н Райгаза, коттедж 70 кв.м., 3 ком., кухня, с/у  
совмещенный, частичный ремонт, все коммуни-
кации, частичный ремонт, двор-асфальт, навес. 
Цена 1,55 млн.руб. тел. 8-968-268-24-78
ул. Пушкина, коттедж, 75кв.м., 3 ком., централ. 
коммуникации, чистовая отделка, натяжные 
потолки, теплые полы, окна ПВХ, крыша метал-
лопрофиль, уч. 3 сот. Цена 1,35 млн.руб. тел. 

8-968-268-24-27
ул.Пушкина, коттедж 68 кв.м., 3 ком., с/у  
раздельный, централ.коммуникации, котел-
колонка, чистовая отделка, натяжные потолки, 
окна ПВХ, крыша металлопрофиль, 3 сот.земли. 
Цена 1,35 млн.руб. тел. 8-988-752-54-12
р-н Вилла-Нова, коттедж 70 кв.м., 3 ком.,  
санузел раздельный, чистовая отделка, окна 
ПВХ,  отопление котел-колонка, 3 сот.земли, 
готовность 100%, документы. Цена 1,15 млн.
руб, тел. 8-968-268-24-17
 р-н Гоголя коттедж 70 кв.м., 3 ком., с/у  
раздельный, чистовая отделка, теплые полы, 
3 сот.земли. Цена 1,7 млн.руб.тел. 8-968-
268-24-78

ÄÎÌÀ
ул.Л.Чайкиной, дом 84 кв.м., 4 ком., 1,5 эт.,  
с/у раздельный,центр.коммуникации, ремонт, 
гараж, подвал, 6 сот.земли. Цена 1,55 млн.руб.
тел. 8-968-268-24-29
р-н Райгаза, дом 63 кв.м., 3 ком., с/у совмещен- 
ный,  централ. коммуникации, кухня-столовая, 
чистовая отделка, отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, теплый пол, снегодержатели, водоот-
ливы. Цена 1,6 млн.руб.тел.8-968-268-24-49
Центр, дом 55 кв.м., 4 ком., централ. комму- 
никации, ремонт, времянка, подвал, навес,  
участок 5 сот.земли. Цена 1,65 млн.руб. тел. 
8-968-268-24-27
Центр, Дом, 81 кв.м.,3 комнаты, с/ураздельный,  
котел-колонка, все коммуникации, крыша 
металлопрофиль, пластиковые окна, метал.
дверь. земли 3 сот. Цена: 1,8 млн.руб., тел. 
8-968-268-24-29
ул.Почтовая, дом 40 кв.м, 2 комнаты, с/у  
совмещенный,вода центральная,отличный 
ремонт,подвал,огорожен,участок 4 сот. Цена 
1,2 мил.рубл., тел.8-968-268-24-27
р-н Пушкина, дом 84 кв.м., 4 ком., центральная  
коммуникации, санузел раздельный,  кос-
метический ремонт, подвал, гараж, большая 
времянка, 6 сот. земли. Цена 1,55 тыс.руб., 
тел.8-968-268-24-45
р-н СШ№2, дом 65 кв.м., 3 ком.,  ремонт,  
времянка, гараж, огорожен, двор-асфальт,  
ухоженный огород.Цена 1,75млн.руб тел. 
8-968-268-24-27
р-н СШ№2, дом 62 кв.м., 3 ком., с/у совместный,  
центр. коммуникации, косметический ремонт, 

окна ПВХ, дверь метал., кладовка, 7 сот.земли.  
Цена 1,45 млн.руб. ТОРГ. тел.8-968-268-24-29 
р-н Центра ,  дом 72 кв.м ,  3  ком. ,  с/у  
совмещенный,окна ПВХ, дверь металличе-
ская, жилая времянка из 2 комнат, баня, хоз.
постройки, 6 сот.земли.  Цена 1,35 млн.руб. 
тел.8-968-268-24-45
р-н СШ№2, 65 кв.м., 4 ком., с удобствами, ре- 
монтом. Времянка, гараж, баня, двор огорожен, 
9 сот. земли. Цена 1,75 млн. руб. тел.8-968-
268-24-78
р-н СШ№3, дом 300 кв.м.,2 этажа,5 ком., все  
коммуникации, частичный ремонт, 9 сот.земли. 
Цена 2,1 млн.руб. тел. 8-968-268-24-78
р-н Красный Пахарь, дом 35 кв.м., 2 ком., все  
коммуникации, 3 сот.земли. Цена 1,03 млн.руб.
тел.8-968-268-24-78
р-н Терешковой, дом 90 кв.м., 3 ком., с/у раз- 
дельный, централ. вода, чистовая отделка, ото-
пление котел-колонка, окна ПВХ, дверь метал., 
крыша металлопрофиль, 3 сот.земли. Цена 1,9 
млн.руб. тел.8-968-268-24-27
р-н Вилла Нова, дом 90 кв.м., 4 ком, с/у раз- 
дельный, чистовая отделка, теплые полы, 2,5сот.
земли. Цена 1,6 млн.руб.тел.8-968-268-24-78
р-н СШ№4 дом (кирпичный)103 кв.м., 4 ком.,  
центр.коммуникации, с/у совместный, 8 сот.
земли. Цена 1,65 млн.руб. тел.8-968-268-
24-45

Ó×ÀÑÒÊÈ
р-н Райгаза, участок 8 соток, фасад 20 метров,  
центральная вода, канализация, дорога-
асфальт, документы. Цена 1,03 тыс.руб. Тел. 
8-968-268-24-17

ул. Ворошилова дом, 90 кв. м, дом кирпич., 4  
комнаты, состояние жилое, участок 5 соток. 
Центр, все необходимое рядом, рассматриваю 
ипотеку и сертификаты.Цена 1,7 млн руб. т. 
8-905-445-20-30.
ул. Ишкова  Дом, 124 кв. м, 1.5 этажный, 4 изо- 
лированные просторные комнаты, частичный 
ремонт, участок 9 соток, удобный подъезд, комму-
никации автономные, рядом остановки, магазины.
Ипотека.Цена 2,13 млн руб. т. 8-905-445-20-30.
ул. Гоголя дом, 72 кв. м, 2 изолированные  
комнаты, кухня, кладовка, гардеробная, ремонт, 
окна ПВХ, участок 7.5 соток, огорожен, вода 
центральная. Ипотека, сертификаты.Цена 1,75 
млн руб. т. 8-905-445-20-30.
ул. Демидова  дом, 110 кв. м, 4 изолированные  
комнаты, 1.5 этажа, хороший ремонт, простор-
ная кухня, участок 7 соток, огорожен, навес, 
фруктовый сад. Удобное месторасположение к 
центру.Цена 3,3 млн руб. т. 8-905-445-20-30.
ул. Войкова коттедж, 140 кв. м, 5 комнат, 2а  
этажа, кухня-гостиная, дизайнерский евроре-
монт, итаьянская сантехника, к дому имеется 
пристройка, участок 3 сотки, огорожен. Воз-
можна ипотека и сертификаты.Цена 3,35 млн 
руб. т. 8-905-445-20-30.
 Лицей №2 коттедж, 70 кв. м, 3 изолированные  
комнаты под чистовую отделку, окна ПВХ, крыша 

металлопрофиль, отопление котоел-колонка, 
участок 3 сотки. Возможна ипотека.Цена 1,25 
млн руб. т. 60-96-68.
ул. Демидова  2-х комн. кв., 4/5 эт. нов. кирп.  
дома, 52 кв. м, две просторные изолированные 
спальни, хороший ремонт, оставлю мебель, за-
стекленный балкон, индивид. отопление.Цена 
1,55 млн руб. т. 60-96-68.
ул. Демидова  2-х комн. кв., 1/5 эт. нов. кирп.  
дома, 64 кв. м, комнаты изолированные, удобная 
планировка, санузел раздельный, качественный 
ремонт, лоджия застеклена и утеплена, балкон.
Цена 1,7 млн руб. т. 60-96-68.
Р-н Автостанции  коттедж, 130 кв. м, 2-х этаж- 
ный, 4 изолированные комнаты, стяжка, штука-
турка, шпаклевка, коммуникации центральные, 
участок 3 сотки. Возможна ипотека.Цена 1,85 
млн руб. т. 60-96-68.
Дом  145 кв. м, 2008 г.п., 2-х этажный, 6 комнат,  
2а санузла, гардеробная, качественный ремонт, 
14 соток, огорожен, на участке гараж, хоз.по-
стройки.Цена 2,85 млн руб. т. 60-96-68.
СОШ №3 зем. уч. под ИЖС, 2700 кв. м, фасад  
31м., ровный, центральные коммуникации, 
разрешение на строительство 4 коттеджа и 2 
отдельностоящих дома- на руках.Цена 1,85 млн 
руб. т. 48-40-69.
Вилла-Нова зем. уч. под ИЖС, 600 кв. м, 30/20,  

участок ровный, все коммуникации централь-
ные, рядом дет.сад, поликлиника, рынок.Цена 
620 тыс. руб. т. 48-40-69.
ул. Войкова зем. уч. под ИЖС, 800 кв. м,  
40/20, ровный, коммуникации по меже, вода 
центральная, рядом центр.Цена 630 тыс. руб. 
т. 48-40-69.
ул. Войкова коттедж, 65 кв. м, 3 изолирован- 
ные комнаты, раздельный санузел, стяжка, 
штукатурка, шпаклевка, окна ПВХ, в кухне 
панорамное окно, крыша металлопрофиль, 
участок 2.5 сотки. Собственность.Цена 1,3 млн 
руб. т. 48-40-69.
СОШ № 4 коттедж  70 кв. м, 3 изолированные  
комнаты под чистовую отделку, окна ПВХ тони-
рованные, крыша металлопрофиль, дверь метал-
лическая, участок 3 сотки. Рассмотрю любые 
варианты.Цена 1 млн руб. т. 48-40-69.
Центр дом, 80 кв. м, кирпичный, окна пласти- 
ковые, крыша металлическая, 3 изолированные 
комнаты, хороший ремонт, новая сантехника, 
коммуникации центральные, участок 5 со-
ток, огорожен. Срочно.Цена 2,3 млн руб. т. 
45-91-46.
Вилла-Нова коттедж, 65 кв. м, стяжка, шту- 
катурка, шпаклевка, 3 изолированные ком-
наты, раздельный санузел, окна ПВХ, крыша 
металлопрофиль, дверь металлическая, все 

В воскресенье в большом зале ЦДТ 

сотоялось традиционное общешкольное 

собрание детской музыкальной школы 

г. Михайловска. Несмотря на мас-

штабные празднования дня города — 

родители показали свою ответствен-

ность и присутствовали в большинстве. 

Директор Ольга Ивановна Меркулова 

подробно рассказала об итогах прошед-

шего учебного года и о планах на буду-

щее. Несколько выпускников поступили 

в Ставропольский краевой колледж 

искусств, учащиеся школы заслужили 

множество наград в конкурсах разного 

уровня, а самые старательные — даже 

туристические путевки от министерства 

культуры.

В новом учебном году, продолжая об-

щероссийский год культуры, планируется 

такая же активная работа — конкурсы, 

концерты, мероприятия. Все они орга-

низуютя силами преподавателей и обу-

чающихся. Выезды на концерты звезд 

в Ставрополь проходят также с целью 

показать детям, каких результатов мож-

но достичь в искусстве музыки. Наряду 

с уже работающими в других дошколь-

ных и школьных учреждениях, ведется 

подготовка для открытия музыкальной 

гостинной на базе детского сада Золотой 

ключик, чтобы ребят как можно раньше 

заинтересовать музыкой.

В школе вводятся новые образова-

тельные стандарты и сроки обучения 

на музыкальных инструментах. Теперь 

можно приходить учиться в музыкальную 

школу не только с 7 лет, а гораздо позже — 

и успеть освоить все программы.

В этом году поступивших оказалось 

намного больше, чем обычно, причем 

популярнее всего оказалось народное 

отделение. На класс гитары, к приме-

ру, выбрали детей, показавших самые 

лучшие результаты собеседования. 

Занятия начались уже со 2 сентября 

и педагогический коллектив дружно 

взялся за работу, делая обучение детей 

интересным, посещение удобным и, ко-

нечно, приятным. Особенно это заметили 

ученики и родители поселка СНИИСХ, 

где руками родителей и учителей были 

отремонтированы учебные классы и по-

мещения.

Родительский комитет

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начался новый 
музыкальный год

счетчики. Все в собственности.Цена 1,25 млн 
руб. т. 45-91-46.
ул. Терешковой коттедж, 65 кв. м, все подго- 
товлено к ремонту, 2 изолированные комнаты, 
кухня-гостиная 28 кв.м., окна ПВХ, крыша ме-
таллопрофиль, участок 3 сотки, Рядом магазины, 
маршрутки. Ипотека, сертификаты.Цена 1,15 
млн руб. т. 45-91-46.
ул. Пушкина дом, 100 кв. м, под чистовую отделку,  
4 комнаты, ламинированные пластиковые окна, 
все коммуникации центральные, рядом школы, 
дет.сады, магазины, маршрутки. Рассматриваю 
ипотеку.Цена 2,5 млн руб. т. 45-91-46.
ул. Орджоникидзе  коттедж, 70 кв. м, 3 комнаты,  
капитальный ремонт, раздельный санузел, но-
вая сантехника, окна ПВХ, дверь сейфовая, кры-
ша металлопрофиль, участок 3 сотки, огорожен, 
навес.Цена 2,1 млн руб. т. 45-91-46.
Центр 1/2 дома, 60 кв. м, 2 изолированные  
комнаты, ремонт, пластиковые окна, крыша 
новая, центральные коммуникации, земельный 
участок 4 сотки, все в собственности.Цена 1,15 
млн руб. т. 45-91-42.
ул. Гоголя  1-комн. кв., 1/3 эт. нов. кирп.  
дома, 34 кв. м, качественный ремонт, окна 
ПВХ, новая сантехника, просторный коридор, 
развитая инфраструктура.Цена 1,15 млн руб. 
т. 45-91-42.
СОШ №3 2-х комн. кв., 3/5 эт. кирпич. дома, 59  
кв. м, просторные спальни, кухня 12 кв.м., разд. 
санузел, ремонт, все необходимое в шаговой до-
ступности. Цена 1,15 млн руб. т. 45-91-42.
ул. Ленина  2-х комн. кв., 4/5 эт. кирпич. дома,  
44 кв. м, изолированные комнаты, ремонт, ча-
стично оставлю мебель, рядом школы, дет.сад, 
маршрутки, магазины, торговый центр.Цена 1,05 
млн руб. т. 45-91-42.
СОШ №4 коттедж, 70 кв. м, 3 изолированные  

комнаты, капитальный ремонт, встраеваемая 
кухня с техникой, душевая кабина.Цена 1,7 млн 
руб. т. 45-91-42.
СОШ №3 коттедж, 70 кв. м, под чистовую отделку,  
3 изолированные комнаты, хорошее маршрутное 
сообщение.Цена 1,05 млн руб. т. 45-91-42.
ул. Гагарина 1 комн. кв., 4/5 эт. кирпич. дома, 31  
кв. м, евроремонт, оставляю встраеваемую ме-
бель с техникой, мягкую мебель, все в отличном 
состоянии. Рядом школа, дет.сад., остановки.
Цена 1 млн руб. т. 45-91-42.
ул. Гагарина  1 комн. кв., 1/1 эт. кирпич. дома,  
31 кв. м, хороший ремонт, остается кухня, быто-
вая техника., 880 тыс. руб. т. 45-91-42.
Лицей №2 1 комн. кв., 1/1 эт. кирпич. дома, 40  
кв. м, все коммуникации центральные, космети-
ческий ремонт, теплые полы, в санузле кафель, 
окна ПВХ.Цена 650 тыс. руб. т. 45-91-
ул. Гагарина  2-х комн. кв., 1/1 эт. кирпич. дома,  
42 кв. м, в 10 квартирном доме, коммуникации 
центральные, ремонт, теплые полы. Рядом 
школа, остановки, магазины.Цена 750 тыс. 
руб. т. 45-91-42.

ДОМА
от 950 000

рублей
- удобные 

планировки
- рассрочка платежа
- сертификаты
- ипотека

Г. Михайловск, ул. Ленина,
161/5, оф. 216 partner.m@inbox.ru

 48-40-69, 8-905-445-20-30
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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 (865053)  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
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
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5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ
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ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

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

Е
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А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
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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
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А
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А

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

  НЕВРОПАТОЛОГ
  ТЕРАПЕВТ
  ЛОР (взрослый, детский)
  кабинет УЗИ
  УРОЛОГ
  лабораторные исследования
  процедурный кабинет

Медицинский 
ЦЕНТР

(89682)(89682)
67-60-6067-60-60

г. Михайловск, г. Михайловск, 
ул. Ленина 1/1, ул. Ленина 1/1, 

аптека «Сайдана» 2 этажаптека «Сайдана» 2 этаж

РЕКЛАМА

УТЕПЛЕНИЕ
(Пеноизол, эковата). Строительство

ЛСТК, каркасные сооружения,фасадные 
работы, декоративная штукатурка.
Т. 8-928-348-95-76 Р
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РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА

АДВОКАТ
Консультации, участие в суде

по уголовным и гражданский делам, 
составление документов помощи.

 8-962-400-58-08 Р
Е
К

Л
А

М
А

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ШАНС»
 ПСИХОЛОГ

 РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ

 ЛОГОПЕД
 8-906-472-01-49 Р

Е
К

Л
А
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А

Аспирация просяная ......................................... 2,50 р. за 1 кг
Зародыш кукурузы ...........................................10,00 р. за 1 кг
Кукурузная крупа кормовая ............................. 7,00 р. за 1 кг
Кукурузные зерноотходы .................................. 6,00 р. за 1 кг
Мучка кормовая ................................................. 3,80 р. за 1 кг
Мучка кукурузная............................................... 5,00 р. за 1 кг
Отруби овсяные .................................................. 3,00 р. за 1 кг
Пшено дробленное ............................................ 7,50 р. за 1 кг
Пшено др. 1 сорт ................................................ 5,50 р. за 1 кг

ИП Нарыжный А. А. производит и реализует
КОРМА ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ по ценам:

Наши координаты: с. Верхнерусское, ул. Батайская, 41 «А»

 8(86553) 5-94-94, 5-94-93, 8 (8652) 50-09-41
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8-962-440-52-33

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН гарант

ия
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1-2 октября 
в кинотеатре «Россия»

с 9-00 до 18-00 СОСТОИТСЯ
«БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА»

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

Р
Е
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А

ТОВАР В РАССРОЧКУ!!!
ОТ 3 ДО 8 МЕСЯЦЕВ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 1000 РУБЛЕЙ
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ

Фитнес-клуб
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А

Приглашаем детей от 5 лет 
в танцевальную группу. 

Тренер - выпускник Ставропольского 
государственного пединститута. 

Программа преподавания разрабо-
тана на кафедре СГПИ и основана 
на гармоничном развитии личности 

ребенка посредством танца.
г. Михайловск, ул. Гагарина, 171/3. 
5-38-48, 8-928-631-4-531

Принесите это объявление
до 30 сентября и получите

пробную тренировку в подарок!

МАГАЗИН

«СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ»

23 сентября с 10 до 11 
в редакции газеты

«Михайловские вести» 
ул. Фрунзе, 9 (2 этаж) г. Михайловск

От 4500 руб. Цифровые: 
8900 – 18000 руб.

СКИДКИ до 20%. Сдай старый
и получи скидку на новый, ремонт

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 

8 (912) 852-57-19
РАССРОЧКА! БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТЫ.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь со специалистом
Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС

г. Ижевск. товар сертифицирован.
ИП Шамгунова С.Р.
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23 сентября в Кинотеатре «Россия»

ТОРГОВАЯ 
МАРКА

ПРЕДЛАГАЕТ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Модели и цены
на сайте

www.lanome.ru

Натуральные
ДУБЛЁНКИ,

КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ,
КУРТКИ, ПАЛЬТО

Рассрочка до 12 месяцев:
паспорт, свидетельство ПФ
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
на дому. Качественно, 
оперативно, недорого.

 8-918-77-66-234 Р
Е
К
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А
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А

УСЛУГИ 
ПЛИТОЧНИКА

8-961-475-52-93
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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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