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В ПРЕЗИДЕНТЫ 
СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ

Выборы органов

ученического самоуправления 

состоялись в школах 

Михайловска

«ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 
В «МУРАВЕЙНИКЕ»

Команда сотрудников 

администрации Михайловска 

победила в конкурсе рабочей 

молодёжи

"ПРОСТО
Я ЛЮБЛЮ
ДЕТЕЙ"

Секретами общения

с детьми в детском саду

делится Т.С. Крыласова

ЕСТЬ ЛИ 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ОЛИМПИАДЫ?

Наш корреспондент побывала 

в Сочи, преобразившемся после 

грандиозного спортивного 

праздника
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230
ЛЕТ

МИ
ХАЙЛОВСК

МИХАЙЛОВСКУ 230 ЛЕТМИХАЙЛОВСКУ 230 ЛЕТ

Cтр. 4Cтр. 4 Cтр. 3Cтр. 3 Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 2Cтр. 2 

О большой 
маленькой Родине

СОШ № 1, пятый урок, ученики 7 «Н» 

удивляются при виде камер. В класс 

входят глава города Александр Гор-

жий и руководитель отдела по куль-

туре, молодежной политике и спорту 

администрации Михайловска Юлия 

Куракина. Сегодня они пришли сюда 

ради одной ученицы, юной Наталии 

Кочетовой. Перед классом предста-

вители администрации от имени все-

го города поздравили и наградили 

семиклассницу за написанную ею 

лучшую историю о малой Родине. 

Для Наталии это стало настоящим 

сюрпризом. Ни о чем не подозре-

вающая девочка смущено улыбается, 

принимая поздравления и подарок 

от главы. Смартфон под аплодис-

менты переходит в руки к своему 

владельцу.

— Желаю тебе жажды знаний, от-

личных оценок и достижения новых 

вершин, — поздравил победитель-

ницу Александр Васильевич.

Всем школьникам он  также 

пожелал приятной и успешной 

учебы, и чтобы их оценки стали 

предметом гордости родителей 

и учителей.

Наталия рассказывает, что не жда-

ла победы, но, безусловно, обрадо-

валась. Написать сочинение о лю-

бимом городе было её инициативой, 

а главным помощником стал папа. 

Предлагаем ознакомиться с текстом 

и нашим читателям на странице 2.

Соб. инф.,
фото Оксаны ВЕРЕМЕЕНКО

Ждём ваших 
предложений

Уважаемые жители города Михай-

ловска!

В следующем году наша страна от-

метит важнейшую дату — 70-летие 

со Дня Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

Администрация города уже присту-

пила к подготовке организационных 

и праздничных мероприятий, посвя-

щённых этому событию. Приглашаем 

всех жителей принять участие в этом 

процессе. Принимаем ваши предло-

жения по содержанию и форме про-

ведения мероприятий, посвящённых 

памяти павших героев Второй миро-

вой и помощи живущим ветеранам 

и труженикам тыла. Кроме того, ад-

министрация города планирует капи-

тальную реконструкцию мемориала 

«Огонь Вечной Славы». Ждём ваших 

предложений по новому оформлению 

главного памятника Михайловска.

Администрация города 
Михайловска 

Победительница конкурса «Лучшее сочинение о городе», проводившегося в рамках 
празднования 230-летия Михайловска, была награждена в этот вторник

стр. 2 

Уважаемые 
воспитатели и все 

дошкольные 
работники!

Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!

Именно в детском саду заклады-

ваются основы физического, психи-

ческого, эмоционального развития, 

формируется характер. А значит во 

многом от вашей мудрости, терпения 

и внимания зависит судьба каждого 

ребенка. В детских садах Михай-

ловска трудятся ответственные и 

заботливые люди. Когда ребенок с 

вами – родители спокойны. Вы окру-

жаете детей вниманием, добротой, 

любовью, превращая каждый день в 

день радости и счастья. С вами наши 

дети в надежных руках. 

Желаем вам новых профессио-

нальных успехов, крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, вдохновения 

и терпения! 

Глава города Михайловска
А.В. ГОРЖИЙ

Глава администрации МО 
г.Михайловска

Герой Российской Федерации 
М.А. МИНЕНКОВ

Бесплатная 
помощь

26 сентября с 9.00 до 16.00 Ад-

вокатская контора №2 Шпаковского 

района окажет бесплатную юридиче-

скую помощь гражданам по адресу: 

г.Михайловск, у.Фрунзе, 2. Мероприя-

тие проводится в рамках исполнения 

ФЗ №324-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «О 

бесплатной юридической помощи в 

РФ». 26 сентября Ассоциация юри-

стов проводит Международный день 

бесплатной юридической помощи. 
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На минувшей неделе 

глава администрации 

Шпаковского района Вла-

димир Ростегаев и глава 

администрации Михай-

ловска Михаил Миненков 

поздравляли с большой 

победой наших дзюдои-

стов.

В Ханты-Мансийске 

состоялся финал наци-

онального первенства 

по дзюдо. В составе сбор-

ной команды Ставрополья 

честь края защищали три 

спортсмена Шпаковского 

района: Михаил Косяш-

ников, Алексей Казачков 

и Владимир Тарасенко. 

В результате Михаил Ко-

сяшников стал Чемпио-

ном России в категории 

100 кг, Алексей Казачков 

в этой же номинации взял 

бронзу.

Спортсмены принимали 

теплые слова поздравле-

ний, благодарности, гра-

моты и подарки от руко-

водства района и города. 

Ребят сопровождали их 

тренеры Виталий Волобу-

ев и Александр Забирко. 

В чисто мужской ком-

пании, за чаем разговор 

шел о спорте, необхо-

димости развивать его 

в районе и городе, новых 

спортзалах и стадионах.

— Сегодня склады-

вается парадоксальная 

ситуация, когда меда-

ли мирового уровня за-

воевывают спортсмены, 

которые тренируются 

в подвалах, — отметил 

Владимир Ростегаев. — 

Сейчас необходимо, что-

бы в каждом поселении 

был спортзал с профес-

сиональными тренерами. 

Тогда дети охотнее станут 

заниматься спортом, а ро-

дители не будут думать, 

как их туда привезти.

По словам Михаила Ми-

ненкова, сегодня у Михай-

ловска есть реальная воз-

можность попасть в крае-

вую программу по строи-

тельству физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов. Если так слу-

чится, то уже в 2016 году 

здесь появится новый 

ФОК с теннисным кортом, 

залами для занятий во-

лейболом, баскетболом, и, 

конечно же, борьбой.

Еще  одним гостем 

на встрече со спортсме-

нами стал 7-летний сын 

Владимира Ростегаева 

Богдан. Мальчик уже вто-

рой год занимается дзюдо 

и не мог упустить воз-

можность познакомиться 

с настоящим чемпионом 

мира.

На днях дзюдоисты сно-

ва отправляются на сбо-

ры. По возвращению 

они обещали устроить 

мастер-класс для шпаков-

ских мальчишек и девчо-

нок, которые, так же как 

и Богдан, мечтают встре-

титься с заслуженными 

спортсменами, а может 

быть, и с будущими олим-

пийскими чемпионами. 

Ведь Михаил Косяшников 

и Алексей Казачков — 

кандидаты в олимпийскую 

сборную России и воз-

можные участники Олим-

пиады — 2016 в Рио-де-

Жанейро.

Пресс-служба 
администрации 

Шпаковского района

Меня зовут Наташа, 

я родилась в городе Ми-

хайловске. Когда испол-

нилось три года, меня 

отдали в детский сад, где 

началось мое знакомство 

с моими сверстниками, 

такими же жителями на-

шего городка. Помню, как 

весело и беззаботно про-

ходило время: мы играли, 

участвовали в разных 

конкурсах, соревнова-

ниях. Еще в детстве я на-

чала заниматься пением 

в ансамбле «Русский 

сувенир», который ис-

полняет казачьи песни. 

Тогда я еще не знала, как 

тесно переплетается мое 

увлечение с прошлым 

моего города.

Уже будучи ученицей 

школы, а также участни-

цей казачьего ансамбля, 

я часто интересовалась 

у своего отца об одеждах, 

которые мы с мальчиками 

носили на выступлениях 

и о том, что он помнит 

о прошлой жизни. Уж 

очень мне было смешно, 

когда я узнала, что родив-

шись в одном и том же 

роддоме со своей стар-

шей сестрой, я — город-

ская, а она — сельская. 

Оказывается, раньше мой 

город был селом Шпаков-

ским, а основывался как 

станица Михайловская.

Так и начался мой ин-

терес к познанию моего 

родного места, места, 

которое даже в мои та-

кие юные года кажет-

ся неимоверно теплым 

и родным. Где живут мои 

родители, друзья, дедуш-

ка и бабушка, где мне все 

так знакомо и где все 

так изменилось относи-

тельно рассказов папы. 

Помню рассказ отца о его 

детстве: как они ходили 

купаться на пруд «Голови-

ще» или в «Балки». А ког-

да я поинтересовалась, 

где это. папа завел маши-

ну и показал мне эти ме-

ста. Вез тем маршрутом, 

где они ходили пешком 

по этим садам или по бал-

кам, где цветет шиповник 

и бузина, а по сторонам 

раскинулись поля пше-

ницы. Мне не верилось, 

что те дети могли все это 

пройти.

В один из вечеров 

я опять попросила рас-

сказов. На улице был 

дождь, и у папы было 

не очень веселое настро-

ение. Помолчав немного, 

он сказал, что сегодня 

расскажет о самом глав-

ном, чтобы я прочувство-

вала всю тяжесть и ра-

дость этого места. Это 

место — Огонь Вечной 

Славы.

Когда папа учился 

в первом классе, напро-

тив «Скорой помощи» 

(где порожки) началось 

строительство. Было мно-

го техники, и день за днем 

взметался ввысь обелиск. 

Это незабываемое зрели-

ще! А когда было откры-

тие, папа со своими свер-

стниками стоял по краям 

площади и с трепетом 

смотрел на ветеранов, 

которые проходили мимо, 

блистая золотом своих 

наград. Шли они к ог-

ню, где в рупоре билось 

сердце не вернувшихся 

друзей, земляков, кото-

рые не пощадили жизнь 

за наше будущее. Чтобы 

мы учились в красивых 

школах, встречали празд-

ники в своем цветущем 

городе, росли и никогда 

не забывали о прошлом.

Подойдя к окну, я уви-

дела радугу , а вокруг 

расплескалась моя такая 

большая маленькая Ро-

дина...

Наталия КОЧЕТОВА, 
ученица 7 «А» класса 

МБОУ СОШ № 1

СПОРТСПОРТЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Районный этап краево-

го Фестиваля работающей 

молодежи «Муравейник» 

состоялся в рамках Дня 

Шпаковского района в ак-

товом зале средней обще-

образовательной школы 

№ 19 села Верхнерусское. 

Организатором меро-

приятия выступил Центр 

молодежных проектов 

Шпаковского района. Че-

тыре трудовых коллектива 

из разных уголков района 

схлестнулись в увлека-

тельной борьбе. «Казаки» 

Михайловского станично-

го казачьего общества СО-

КО ТВКО, «Молодежь» села 

Верхнерусского, «СССР» 

из Сенгилеевского. Честь 

Михайловска защищала 

команда администрации 

города. Десять ребят объ-

единились под названием 

«Звездный десант». Де-

виз «Звездного десанта» 

звучал громко и обещал 

много:

Мы звездный десант, 

Увидите сами!

Наш звездный талант 

Блеснет перед вами!

— Все  отработали 

на сто процентов,  — 

подводит итог капитан 

команды Михаил Бы-

ков. — У нас была самая 

сплоченная команда.

В  красных майках 

с надписью «Я люблю 

Михайловск» и флагом 

города в руках «десант-

ники» показали свой па-

триотизм и реализовали 

таланты.

Участники фестиваля 

соревновались в трех кон-

курсах: спортивные эста-

феты на ловкость и ско-

рость, стенгазета и ви-

део. Во всех трех этапах 

команда администрации 

оказалась первой. «Ни-

кто, кроме нас», — кра-

совалась гордая надпись 

в заголовке газеты. Отваж-

ный десантник спускался 

с небес, а на его парашюте 

фотографии изображали 

насыщенную жизнь адми-

нистрации. Двухминутная 

видеоподборка тоже рас-

сказывала об активной 

работе главной структуры 

города. Ну а со спортив-

ными снарядами, воздуш-

ными шарами, ложками 

и картошкой ребята спра-

вились на ура.

В итоге «Звездный де-

сант» без труда забрал 

почетное золото. Второе 

место заняла команда 

«Молодежь» села Верхне-

русского. Бронза доста-

лась команде казачьего 

общества. Призеры были 

награждены грамотами, 

кубками и подарками.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото пресс-службы 

администрации 
Шпаковского района

Дзюдоисты принимали 
поздравления

Михайловский
«десант»

стал первым

Большая 
маленькая Родина
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В четверг в школах го-

рода Михайловска состоя-

лись выборы президентов 

органов ученического 

самоуправления. Об этом 

мы подробно расскажем 

в следующем номере. 

Накануне в школах был 

объявлен «день тишины», 

а до этого кандидаты бо-

ролись за внимание своих 

избирателей в предвы-

борных дебатах.

Н а д о  с к а з ат ь ,  ч т о 

школьные выборы — 

дело серьезное, а уче-

ники подходят к этому 

процессу со всей ответ-

ственностью. Желающие 

управлять пишут настоя-

щие предвыборные про-

граммы, а избиратели 

не по-детски разборчиво 

находят плюсы и минусы, 

сопоставляют, выбирают 

самый подходящий ва-

риант. В том, что школь-

никам не безразлична 

судьба их школы, мы убе-

дились, побывав на деба-

тах в СОШ № 1.

Заканчивается пере-

мена, и зал наполняется 

школьниками. Столь важ-

ное событие привлекло 

учащихся всех возрастов 

от пятых до одиннадцатых 

классов. На экране за-

ставка: «От успеха в шко-

ле к успеху в жизни». 

Кандидаты занимают свои 

места, звучит гимн России 

и дебаты открываются.

Пять учеников, пре-

тендующих на главный 

пост, уже прошли этапы 

предвыборной гонки, се-

годня у них последняя 

возможность рассказать 

о своей программе, поде-

литься идеями и планами. 

Среди кандидатов два 

мальчика и три девочки. 

Никто не уступает другим 

в активности, смелости 

и новаторстве. Предло-

жения самые разные, на-

чиная с общешкольных 

мероприятий, заканчивая 

новым школьным мини-

стерством. Избиратели 

тоже высказывали свое 

м н е н и е .  Ш к о л ь н и к и 

не боялись задавать во-

просы. Пятиклассники 

спрашивали о культурной 

программе, более старшие 

ребята интересовались 

возможностями бюджета. 

Кандидаты держались 

уверенно, отвечали реши-

тельно. Свой вопрос задал 

и почетный гость меро-

приятия, глава Михайлов-

ска Александр Горжий:

— Как отнеслись к ва-

шему желанию стать пре-

зидентом ваши родители, 

не отговаривают?

Ребята уверили, что 

дома их поддерживают 

и всячески помогают. 

В школе у каждого уже 

есть своя команда, а са-

ми они готовы принять 

на себя ответственность 

и работать на благо своей 

школы.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Кто хочет стать 
президентом?

САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ
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1972 год.  Окончив 

Ставропольское педаго-

гическое училище, юная 

Тамара по распределению 

попала в Шпаковский рай-

он в поселок СНИИСХ. Ей 

не было и 18 лет. Ее пер-

вый детский сад был ма-

ленький и находился там, 

где сейчас расположена 

музыкальная школа. Че-

рез какое–то время было 

построено новое здание, 

большое и просторное, 

и детсад переехал. И вот 

уже 40 лет Тамара Степа-

новна воспитывает детей 

в этих стенах. Одно время 

брала на себя роль мето-

диста, но сердце не легло, 

вернулась в воспитатели.

— Просто я люблю де-

тей, — говорит женщина.

В 1982 была награж-

дена знаком «Отличник 

народного просвещения». 

Сегодня она — вторая 

мама для 24 детишек под-

готовительной группы. 

Воспитатель взяла их еще 

двухлетними малышами, 

а в этом году уже рас-

ставаться.

— Это всегда слож-

но. Душой прикипаешь. 

Они все такие разные. 

Я чувствую их отдачу, ви-

жу плоды своего труда, — 

говорит женщина.

— Помните свой пер-
вый день на работе?

— Приехала с чемо-

данами, — улыбаясь, на-

чала вспоминать Тамара 

Степановна. — Коллектив 

встретил очень хорошо. 

Сразу отвели в группу. 

Мне было так интересно. 

Что-то не получалось, 

но были хорошие настав-

ники. В первый год было 

всякое, ведь пока дети 

привыкнут к тебе.

— Любимчики у Вас 
есть?

— Нет ни любимчиков, 

ни отверженных. Для ме-

ня они все одинаковые. 

Я им всегда говорю, что 

наша группа — это вто-

рая семья, поэтому жить 

здесь нужно так же, как 

в семье.

— Дети часто ссорятся?
— Ну а как без этого. 

Ребята помладше — из-за 

игрушек, поэтому мы всег-

да покупаем несколько 

одинаковых комплектов. 

Старшие начинают прояв-

лять лидерство, а кому-то 

это не нравится. Главное 

научить детей правильно 

себя вести.

— О чем сегодня спра-
шивают дети?

— Обо всем.  Если 

я чего-то не знаю, говорю: 

«Давайте поищем в энци-

клопедии или я подготов-

люсь и отвечу вам зав-

тра». Помню, как однажды 

пытались выяснить, как 

разговаривают муравьи. 

Изучали книжки, а потом 

за муравьями на улице на-

блюдали, как они бегают, 

строят, трудятся.

— Как уложить ребен-
ка спать в «тихий час»?

— Их нужно приучать 

с самых яслей. Напри-

мер, я пела им песни, 

колыбельные, садилась 

рядышком и похлопывала 

по одеялу, гладила, иногда 

брала на руки и убаю-

кивала. Сейчас они уже 

большие, ответствен-

ные, ложатся спокойно, 

не балуются. Могут, ко-

нечно, подушкой пере-

кинуться, — смеется вос-

питатель. — Признаюсь, 

иногда разрешаю спать 

с мягкой игрушкой, если 

ребенок просит. Но го-

ворю: «Если ты будешь 

играть с ним, то мишка 

пойдет спать на другую 

кроватку». Иногда пред-

лагаю им представить 

что-то красивое, любимые 

мультики, или посмотреть 

в окно на колыхающиеся 

листья и тихо заснуть.

— Замечаете, когда 
родители уделяют до-
статочное внимание ре-
бенку, а когда нет?

— Конечно, это по ре-

бенку видно. Родителям 

я всегда говорю, чтобы 

они  интересовались 

всем, что ребенок делает 

в садике, а детям, чтобы 

они сами все рассказы-

вали дома.

— Дети не всегда бы-
вают золотыми. Вы зли-
тесь на них?

—  В ы  н е  п о в е р и -

««Просто Просто 
я люблю я люблю 
детейдетей»»

ТВОИ ЛЮДИ, МИХАЙЛОВСК!ТВОИ ЛЮДИ, МИХАЙЛОВСК!

те, но нет. За сорок лет 

ни разу не злилась. Я их 

всех люблю, какими бы 

они ни были. Они это чув-

ствуют. Когда видят меня 

на улице, машут, подходят, 

обнимают. Наверно, у ме-

ня еще характер такой. 

Я спокойная. Мне кажет-

ся, я даже не умею кри-

чать. Я и разговариваю 

всегда тихо, вполголоса, 

и их так учу. Они привык-

ли ко мне, а я к ним.

— Как поделить свою 
любовь, внимание, вре-
мя, слово на 24 ребен-
ка?

— Никого из детей 

не оставляю без вни-

мания. Стараюсь все им 

объяснять, делать вместе, 

показывать. Например, 

каждое утро они поли-

вают цветы, протирают 

листья фикуса. Мы вместе 

учимся, как правильно это 

делать. Еще у меня так: 

если я что-то пообещала, 

я делаю, если чего-то хочу 

добиться от них, не от-

ступаю.

— Заработная плата 
у воспитателя достой-
ная?

—  Н о р м а л ь н а я . 

По сравнению с тем, что 

было раньше, в советское 

время. Работать можно.

— С бывшими воспи-
танниками общаетесь?

— Как раз вчера се-

ла, вытащила свои фо-

тографии и стала рас-

сматривать. Есть очень 

старые карточки, моего 

самого первого выпу-

ска. Например, ветврач 

в «Цап-Царап» — мой 

Сашка Мединцев. Как-то 

подошел ко мне поли-

цейский и спрашивает: 

«Тамара Степановна, вы 

меня узнаете?» А это Коля 

Елагин, он десятки лет на-

зад у меня воспитывался. 

Всегда очень приятно 

встречать своих детей.

— Представьте, что вы 
министр образования. 
Что бы вы изменили 
в системе дошкольного 
образования?

— Если честно, затруд-

няюсь ответить. Я прак-

тик. Может, минусы в си-

стеме и есть, но я их не за-

мечаю. Работаю с детьми, 

в группе у нас все хорошо. 

Площадки постепенно 

улучшаем. Вот только 

раньше на пикники в наш 

дендрариум часто ходи-

ли, брали чайник, круж-

ки, корзины для цветов, 

а сейчас и лес немного 

зарос, и время более на-

пряженное.

— А как Вас дети на-
зывают?

— Ой, как только не на-

зывают, — смеется вос-

питатель. — После вы-

ходных могут ненароком 

и мамой, и бабушкой на-

звать. Бывает, позовут 

«Ба!», и сразу «Ой, из-

вините! Тамара Степа-

новна!» Частенько просто 

«Степановна» величают. 

Правда, последнее время 

начинаю их исправлять, 

что нужно к человеку 

по имени-отчеству обра-

щаться. Они ведь у меня 

в следующем году уже 

в школу идут.

— А Вас родные дети 
не ревновали к чужим?

— Ревновали. У меня 

две дочки. Сейчас они уже 

взрослые: Ане — 35, Ма-

рине — 30 лет. Честно 

признаться, девочки бы-

ли немного обделенны 

моим вниманием. Я всю 

себя отдавала работе. 

Они чуть постарше уже 

говорили мне: «Мам, ты 

все для сада, все для ра-

боты!» 

Несмотря на это, Мари-

на стала учителем, Анна 

закончила пединститут, 

но пошла в науку, сей-

час работает в СНИИСХе. 

У меня пять внуков, ждём 

правнуков. Те, кто по-

старше уже не так часто 

ходят к бабушке. Но пи-

рожки мои до сих пор 

любят все.

Я люблю свою семью, 

и она никогда не стояла 

на втором месте. У ме-

ня замечательный муж, 

Владимир Георгиевич, он 

всегда мне помогал и под-

держивал. Он у меня пи-

сатель, недавно выпустил 

книгу «Истории и сказы 

Ставрополья».

Через 30 минут закон-

чится «тихий час», про-

снутся дети, будут умы-

ваться, одеваться. Де-

журные накроют на стол 

и все сядут полдничать. 

Уроки на сегодня уже за-

кончились, ребята узна-

ли о пожарах, правилах 

ПДД, нарисовали свои 

легковые машины. Те-

перь они будут играть. 

Тамара Степановна до-

стает их старые рисунки, 

начинает перебирать 

и любоваться им зано-

во.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

В эту субботу Россия отметит общенациональный праздник — День вос-
питателя и всех дошкольных работников. Кто способен поделиться своей 
любовью с чужими детьми, кто не боится брать на себя ответственность, 
кого без лести называют «второй мамой»? За ответами на эти вопросы наш 
корреспондент Оксана Веремеенко отправилась в МКДОУ «Центр развития 
ребенка — детский сад № 28». Своими профессиональными секретами по-
делилась Тамара Степановна КРЫЛАСОВА.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Сочный город.
Жара, квас и пальмы 
Сзади закрываются двери 

ж/д вокзала со снующими 

людьми, подземной прохла-

дой и уходящими вдаль пер-

ронами. Впереди — щедро 

политый солнцем многообе-

щающий город. Беленькие 

новые автобусы на выбор. 

Ни разу не увидела ни одной 

маршрутки — прошлый век. 

Но мы туристы, а значит, идем 

пешком. Подземный переход 

помогает перейти оживленную 

улицу. Проходим небольшой 

сквер по туннелю из розовых 

кустарников. Их аромат еще 

щекочет нос, а мы уже шагаем 

по Наваганской улице, ведущей 

нас в самый центр.

Первый указательный стенд, 

и мы уже знаем, куда идем 

и что хотим увидеть. Курортный 

проспект, поющие фонтаны, 

морской порт, парк «Ривьера». 

Город сам подсказывает, что го-

тов тебе показать. Мы следуем 

за ним. Жара, пальмы, огром-

ные торговые центры по бокам. 

Много туристов.

Сочи ассоциируется с отды-

хом. Город, в котором всегда 

лето. Люди лениво бредут 

по улицам, поочередно жадно 

впитывают солнце и холодный 

квас. В спокойную гармонию 

то и дело бесцеремонно вры-

ваются экскурсионные группы, 

спешащие увидеть все за один 

день. Мы продолжаем идти 

не спеша, зато глаза все бегают 

и бегают.

Традиционно подходим 

к каждому фонтану и запускаем 

руку в освежающую влагу. Мел-

кая морось приятно касается 

раскаленной кожи.

— Вот бы нам такой в горо-

де, — подумала я, увидев фон-

тан возле Сочинского государ-

ственного университета. Струи 

воды бьют прямо у тебя из-под 

ног. Никакого ограждения, 

привычной емкости, только 

узоры отверстий в каменной 

плитке. Так и тянет повторить 

за двумя детишками и пройти 

сквозь него.

Сочи — город символов. 

Олимпийские кольца, цветные 

узоры, флаги, слоганы на це-

лые здания. На курортном 

проспекте улыбаются и машут 

три самых знаменитых зверька 

в России — символы Олимпиа-

ды. Звездные статуи окружает 

толпа фотографирующихся 

туристов. Делаем «селфи» 

и идем дальше.

Еще один символ вошедших 

в историю субтропиков — 

пальмы и другие экзотические 

растения. Сочи будто состоит 

из пальмовых тропинок и зе-

леных скверов. Высокие пихты, 

твердый бамбук, остроконеч-

ные кипарисы, словно натертая 

воском магнолия и смешное 

растение с неизвестным мне на-

званием, похожее на огромное 

алое. Повсюду лавочки, отды-

хающие в тени старики, семьи, 

молодые пары, встречались 

даже спящие бомжи (а где 

их нет?) 

Завораживает дворцовый ан-

самбль морского порта. Но ес-

ли каменная аристократичность 

заставляет рассматривать себя 

детально, то ровные отряды 

припарковавшихся у мостов 

суден на фоне уходящего вдаль 

моря глаз старается уловить 

целиком. Фотографирую бе-

лую яхту с именем «Кристина» 

и отсылаю сестре, в это время 

Лена самоиронично смеется 

над неуклюжей черной лодоч-

кой «Елена». Рядом гордо смо-

трит на всех огромный корабль 

«Победоносец».

Утолив жажду из питьевого 

фонтанчика у выхода из порта, 

я еще раз поймала себя на мыс-

ли «вот бы у нас…» То и дело 

встречаются станции проката 

велосипедов. Но это что еще! 

Не зря Сочи называют городом 

без границ. Инфраструктура 

для инвалидов действительно 

не имеет пределов. Все ав-

тобусы оснащены пандусами, 

на светофорах, кроме характер-

ного звукового сигнала, слышим 

женский голос: «переход через 

улицу Конституции разрешен». 

Где бы мы ни ходили, повсюду 

под ногами ощущается так-

тильная дорожка для слепых. 

Замечу, что в Ставрополе она 

встречается только перед неко-

торыми светофорами. Откры-

тием для меня стала парковка 

для колясок. Но больше всего 

восхитило приспособление, 

которое я точно увидела впер-

вые. В подземном переходе 

вместо обычного пандуса было 

специальное устройство для 

спуска и поднятия инвалидных 

кресел. Человек подъезжает, 

нажимает кнопку, опускается 

платформа, ему остается только 

заехать на нее. Мне не удалось 

увидеть механизм в действии, 

но его я замечала не только 

в переходах, но и в некоторых 

административных зданиях.

Не оставил равнодушным 

и парк отдыха «Ривьера». 

Устроенный в форме большого 

сквера, он представляет собой 

множество дорог и дорожек, 

ведущих к отдельным районам 

аттракционов. Детский городок, 

розарий, аллея художников, 

кафе и самые разнообразные 

карусели. Приятно даже про-

сто прогуляться. И все же уйти, 

не прокатившись, — не де-

ло. Аттракцион «Марс» пред-

ставляет собой что-то вроде 

лодки, которая, раскачиваясь 

все сильнее, в итоге начинает 

делать то, что называется «сол-

нышко». Первыми решаются па-

рень с девушкой. Он улыбается 

в предвкушении, она начинает 

плакать, только сев в кресло. 

Должна признать, таких искрен-

них криков я еще не слышала. 

Мне почему-то перехотелось. 

Пошли на соседний «Колора-

до». Покружились, повисели 

вниз головой, покричали, по-

смеялись и со спокойной душой 

направились к выходу.

Перед нами, не спеша, идет 

пара. У него на шее фотоаппа-

рат, у нее в руках карта.

— Правильно,  — думаю 

я про себя. — Надеяться на мо-

бильник и интернет не стоит, 

а в бумажных носителях есть 

какая-то особая магия, роман-

тика путешествия.

Чтобы вы не думали, что 

я идеализирую нашу прогул-

ку по Сочи, внесу немного 

дегтя. Единственное и, по-

жалуй, самое банальное, чего 

мне не хватало, — урн для 

мусора. Поверьте, там я искала, 

куда выкинуть бумажку. Но при 

этом — чистота. Удивительно 

и странно.

Подруги тащат в Макдональдс. 

В итоге разбавленный до вкуса 

воды апельсиновый сок стоит 

в стороне, отправляю в рот кар-

тошку фри, смотрю на вокзал 

впереди и думаю, что видят люди, 

приезжая в город: пальмы, такси, 

новые автобусы, зеленый сквер, 

розовые кусты и… Макдональдс. 

На край нашего стола подса-

живается голубь. Оглядываюсь, 

на столах оставленные людьми 

подносы, крошки, пакеты, оберт-

ки. Мы переманиваем из Европы 

все, кроме культуры. Встаем 

из-за стола, делаем несколько 

шагов, возвращаемся и убираем 

подносы.

Порхай, как «Ласточка» 
Пожалуй, отдельного упоми-

нания достойна «Ласточка» — 

новый скоростной электропо-

езд, запущенный в преддверии 

Олимпиады. От нашей станции 

«Известия» всего четыре оста-

новки до Сочи. Билет стоит 

42 рубля. Прошу заметить, — 

дороже, чем метро в Москве. 

Но вместе с этим, данный транс-

порт более бесшумный, надзем-

ный, что делает его безопасным, 

а вид из окна — красивым. Ты 

сидишь на мягком сиденье, 

смотришь в окно, за которым 

тянется голубая полоска моря. 

Светло, прохладно. «Ласточка» 

летит бесшумно и плавно, так 

что можно заснуть. Ты будто 

отгорожен от всего мира же-

лезными стенами. А вот для тех, 

кто лежит на пляже (а железная 

дорога проходит параллельно 

побережью), поезд проносится 

шумно и быстро, как и по-

ложено стальному гиганту. 

И кажется, ему здесь, у моря, 

совсем не место. Некоторые 

отдыхающие машут руками 

и что-то кричат.

А вот и дикий пляж. Женщина 

пытается отвлечь от окна ребен-

ка. Несколько темных туннелей, 

и компьютерный голос сообщает 

о нашей остановке на двух 

языках. Наличие оплаченных 

билетов у нас так никто и про-

верил, а турникеты стоят только 

у одного выхода из вокзала, 

второй — свободный.

Посчастливилось нам уви-

деть и двухэтажный поезд, 

украшенный олимпийскими 

узорами. Эти составы были за-

пущены специально к грядущей 

Олимпиаде. Конечно, пока мы 

в один голос сказали «Смотри!», 

схватили телефоны и включили 

камеры, поезд умчался.

Поляна Красная 
Оказалось, Россия может 

быть очень даже европейской. 

Вымощенная плиткой доро-

га, мосты, перекинутые через 

горную реку Мзымта, бусины 

фонарей, а по бокам здания 

в едином скандинавском стиле. 

Люди прогуливаются по мосто-

вой или уютно располагаются 

на лавочках. За порцией све-

жего горного воздуха и красоты 

русских пейзажей туристы идут 

к горнолыжным подъемникам, 

которые поднимут их за об-

лака, в другой сказочный мир. 

Горный курорт «Роза Хутор», 

в нескольких километрах от по-

селка Красная поляна. Это всего 

три параллельные улицы. Отели, 

гостиницы, кафе. И здесь Макдо-

нальдс — самый раскрученный 

бренд фастфуда. Дегустация 

фирменных напитков Красной 

Поляны. Жара. Мороженое 

не менее 90 рублей. Налет па-

фоса во всем. Пешеходный мост 

Романов у ратуши, пожалуй, 

самое людное место. Туристы 

часто здесь замирают: хороший 

обзор, красивое фото, сувени-

ры. Лавка в форме огромной 

разукрашенной матрешки. Лю-

ди сначала фотографируются 

с румяной барышней, а потом 

уже смотрят магниты. Напро-

тив олимпийский пьедестал, где 

каждый норовит почувствовать 

себя победителем. А еще можно 

выковать олимпийскую монету 

своими руками. Приятная тури-

стическая суета вокруг. Но это 

сегодня здесь люди скупают 

магниты и прячутся под шляпа-

ми от солнца. Первые зимние 

морозы, и это место волшебным 

образом превратится в рай 

для любителей крутых горных 

склонов.

По дороге сюда проезжали 

«Горки Город» — еще один 

мульти-брендовый курорт Крас-

ной Поляны. Во время проведе-

ния Игр он выполнял функцию 

горной медиадеревни для жур-

налистов, а поэтому представ-

ляет собой сплошные улицы 

отелей. Тысячи номеров были 

заполнены еще этой зимой, 

а сейчас большая часть пустует. 

Но вид, конечно, красивый.

Еще большей элитностью по-

разил развлекательный центр 

Газпрома «Галактика». Масшта-

бы объекта и спектр предлагае-

мых развлечений — космиче-

ские, под стать названию. Одно 

большое здание, в котором уме-

стилось все: бутики, рестораны, 

бассейн, боулинг, кинотеатры, 

детский клуб, аквапарк, турец-

кий хамам и сауны, огромная 

ледовая арена и другое. Добрый 

охранник пустил нас на арену: 

приятный холодок, запотевший 

лед, к которому все, конечно, 

прикоснулись.

В этом месте даже в убор-

ную ходить познавательно. 

На стене напротив умывальни-

ков нарисована схема шаттла 

«Апполон».

С обзорной площадки от-

крывается вид на зеленые 

коттеджи и мини-отели, при-

мыкающие к центру. Космос 

здесь повсюду. Даже стены 

проецируют фантастические 

картины: звездные пучины 

или кольца Сатурна. У выхода 

из здания ещё раз замираем 

на мультимедийном участке по-

ла, демонстрирующем глубины 

Вселенной.

Таков горный кластер Олим-

пийских игр.

Ксения ВАСИЛЬКОВА, 
фото автора

Сочи. Жизнь после праздника
Зимняя Олимпиада 2014 закончилась. Остались кварталы новых домов и улицы отелей, 
инфраструктура города Сочи, километры дорог и громадные олимпийские объекты. Как 
используется олимпийское наследие сегодня? В этом году поездка на море в Сочи была 
связана с поиском ответов на эти вопросы.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙВАШЕ ПРАВОВАШЕ ПРАВО
Вопросы, связанные с деятельностью Пенсионного фонда России, вызывают постоянный интерес у читателей разных 

возрастов и социального положения. По договорённости с Управлением ПФР в Шпаковском районе мы будем регулярно 
публиковать комментарии руководителей подразделения по поводу наиболее актуальных вопросов пенсионного обе-
спечения, материнского капитала, различных компенсаций и т. д.

Сегодня наш консультант — заместитель начальника ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Шпаковскому району Л. И. Кругликова.

Согласно части 1 статьи 10 Фе-

дерального закона от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей», 

средства (часть средств) мате-

ринского (семейного) капитала 

в соответствии с заявлением 

о распоряжении могут направ-

ляться на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения, 

осуществляемое гражданами 

посредством совершения любых 

не противоречащих закону сде-

лок и участия в обязательствах 

(включая участие в жилищ-

ных, жилищно-строительных 

и жилищных накопительных 

кооперативах), путем безна-

личного перечисления ука-

занных средств организации, 

осуществляющей отчуждение 

(строительство) приобретаемо-

го (строящегося) жилого поме-

щения, либо физическому лицу, 

осуществляющему отчуждение 

приобретаемого жилого поме-

щения, либо организации, в том 

числе кредитной, предоставив-

шей по кредитному договору 

(договору займа) денежные 

средства на указанные цели.

При рассмотрении доку-

ментов, представленных вла-

дельцем государственного 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал вместе 

с заявлением о распоряжении 

средствами (частью средств) 

материнского (семейного) 

капитала, учитывается, что 

порядок заключения соглаше-

ния участников совместной 

собственности регулируется 

гражданским, жилищным и се-

мейным законодательством.

Так, согласно части 2 ста-

тьи 1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации граж-

дане по своему усмотрению 

и в своих интересах осущест-

вляют принадлежащие им жи-

лищные права, в том числе 

распоряжаются ими. Граж-

дане свободны в установлении 

и реализации своих прав в силу 

договора и (или) иных преду-

смотренных жилищным законо-

дательством оснований.

В соответствии с частью 

4 статьи 10 Федерального за-

кона жилое помещение, при-

обретенное с использованием 

средств (части средств) мате-

ринского (семейного) капи-

тала, оформляется в общую 

собственность родителей, детей 

(в том числе первого, второго, 

третьего ребенка и т. д.).

Сегодня для удобства будущих 

пенсионеров территориальные 

органы Пенсионного фонда РФ 

заранее, за 6 месяцев до на-

ступления пенсионного воз-

раста, принимают на проверку 

документы, необходимые для 

назначения пенсии.

Как показывает практика, 

подготовка полного пакета 

документов, необходимых для 

назначения пенсии, сопряже-

на с большими затратами сил 

и времени: некоторые орга-

низации ликвидировались, 

не передав документы на хра-

нение в архив, многие находят-

ся в других регионах страны 

либо на территории бывших 

союзных республик.

Будущим пенсионерам нужно 

побеспокоиться о том, чтобы 

пенсия была назначена пра-

вильно и вовремя. Ведь нередко 

бывает и так, что организации, 

в которой человек раньше ра-

ботал, уже нет. И необходимые 

справки собрать сложно.

Ежегодно в Управление ПФР 

по Шпаковскому району за на-

значением пенсии обращается 

более 1500 человек. Для оценки 

пенсионных прав заблаговре-

менно документы представ-

ляются только наиболее от-

ветственными гражданами, что 

составляет около 80 процентов 

от общего количества назна-

ченных пенсий. У остальных 

граждан процедура назначения 

пенсии затягивается до трех 

месяцев.

В настоящее время работаю-

щим гражданам предпенсион-

ного возраста необязатель-

но самим представлять пакет 

документов для их поверки 

и подготовки к назначению пен-

сии. За них это может сделать 

работодатель, направив копии 

этих документов по каналам 

электронной связи, в рамках 

электронного информацион-

ного взаимодействия террито-

риальных органов ПФР со стра-

хователями.

Обращаемся к жителям райо-

на, которые в ближайшие два 

года достигнут пенсионного 

возраста. Просим вас зара-

нее представить в Управление 

документы для назначения 

пенсии. По всем возникающим 

вопросам можно обращаться 

по телефону 5–51–45 

Жильё за капитал

Скоро пенсия!

Одна из самых уважаемых 

профессий — профессия учи-

теля. Учитель ведет нас сквозь 

годы детства, совершает каж-

додневный, подчас незамет-

ный, подвиг — отдает нам свои 

знания, вкладывает в нас ча-

стицу своего сердца. Он помо-

гает найти свой путь в жизни. 

Великое счастье — встретить 

учителя, который учит добро-

те и справедливости, красоте 

и порядочности, учит быть 

человеком.

Хорошего учителя люди, как правило, не забывают. О таком 

учителе ученики будут вспоминать всю жизнь, рассказывать о нём 

друзьям и внукам, по нему будут сверять свою жизнь, считая его 

идеалом добра и красоты. Эти слова по праву можно отнести и к На-

талии Николаевне Съединой, учителю изобразительного искусства 

МБОУ НОШ № 24 г. Михайловска.

Наталия Николаевна — опытнейший учитель, стаж её работы — 

30 лет. Доброта, отзывчивость, трудолюбие — её отличительные 

черты. Наталия Николаевна умеет найти подход к любому, даже 

самому «трудному» ребёнку. Она пользуется заслуженным ува-

жением учащихся, их родителей, коллег. Кропотливый труд, спо-

собность радоваться жизни, творческое отношение к делу — это 

стиль её работы. Взаимоотношения с учениками педагог строит 

на глубоком убеждении в том, что все дети талантливы. Эту мысль 

она внушает неустанно и любой, пусть даже робкий, успех ребёнка 

использует для того, чтобы это доказать. На уроках своих учени-

ков Наталия Николаевна учит творчески мыслить, нестандартно 

подходить к решению проблемных ситуаций, замечать вокруг все 

прекрасное, удивляться красоте и переносить эту красоту на бу-

магу, лепить из пластилина, создавать из того, что есть под рукой. 

Учитель убеждает ребят в том, что каждый из них — целый мир, 

и надо учиться выражать себя, не бояться высказывать собствен-

ные мысли. Её воспитанники знают, что самосовершенствование 

трудно, но и бесконечно радостно.

Её отличает постоянный творческий поиск, требовательность, 

справедливость, понимание, эмоциональность. Учеников На-

талии Николаевны знают как победителей городских, краевых, 

российских и даже международных олимпиад. В целях повыше-

ния интереса к предмету учитель проводит огромную внекласс-

ную работу. Ещё Наталия Николаевна — постоянный участник 

городских и районных научно-практических конференций. Она 

щедро делится опытом своей работы с коллегами школы, города, 

края, России через открытые уроки, занятия, мастер — классы, 

презентации профессиональной деятельности. У педагога есть 

высокая награда за многолетний и добросовестный труд, она — 

Почетный работник общего образования РФ.

С голубыми яркими глазами, 

Зажигать умеет и целить.

Приходите, убедитесь сами, 

Как нам хорошо с ней рядом жить!

Если что-то новое в науке — 

Ей не надо долго объяснять, 

Ко всему она приложит руки 

И заставит вместе с ней шагать.

Умница, каких у нас немало, 

Добрая, с открытою душой.

Каждому ребенку вместо мамы —

Малый ученик или большой.

Вот такая она — наша Наталия Николаевна! А ещё она — за-

мечательная жена, заботливая дочь, любящая мать, неугомонная 

бабушка, приветливая хозяйка и просто хорошая женщина. Для 

каждого в её сердце отыщется местечко. Уважаемая Наталия 

Николаевна! В день юбилея очень хочется пожелать Вам всегда 

быть сильной духом и нежной душою, открытой и доброй, жиз-

нерадостной и веселой! Не унывать и верить в то, что счастье 

завтра улыбнется вам еще ярче, чем сегодня! Желаем вам со-

хранять то же приподнятое состояние духа, то же ощущение 

счастья и радости на долгие годы! Пусть удача сопутствует Вам 

и в карьере, и в личной жизни! Пусть Ваш дом будет полной 

чашей, в нем будет покой и благополучие, а любимые люди пусть 

всегда будут рядом!

Коллектив МБОУ НОШ № 24 г. Михайловска 

Глава города Михайловска А.В. Горжий, глава администра-

ции МО г.Михайловска М.А. Миненков, коллектив администра-

ции и депутаты Думы города Михайловска скорбят по поводу 

смерти председателя уличного комитета улицы Апанасенко, 

пенсионера МВД Шпакова Ивана Николаевича и выражают 

глубокое соболезнование родным и близким покойного. 

Иван Николаевич был очень активным гражданином, за-

щитником интересов жителей улицы, которую представлял, 

неравнодушным представителем местного самоуправления. 

Своим трудом и деятельностью он по-настоящему помогал 

городу решать вопросы местного значения. Он навсегда 

останется в нашей памяти образцом гражданского активиста 

и  неутомимого труженика. Вечная память. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕСОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кропотливый труд 
и творческий подход

С 16 июля 2014 года в По-

рядок предоставления мер со-

циальной поддержки по оплате 

жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным кате-

гориям граждан в Ставрополь-

ском крае в денежной форме, 

т. е. компенсации на ЖКУ фе-

деральным категориям льгот-

ников, внесены изменения 

в условия расчета размера 

компенсации на ЖКУ в части 

определения доли льготника 

в общем объеме занимаемой 

общей площади жилого поме-

щения. Так, ранее, до 16 июля 

2014 года, размер площади, 

с учетом которой производи-

лось начисление компенсации, 

рассчитывался путем деления 

размера общей площади жилого 

помещения на количество всех 

зарегистрированных в данном 

жилом помещении граждан 

и ограничивался краевым стан-

дартом нормативной площади 

жилого помещения, исполь-

зуемым для расчета субсидий 

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг: 33 м 2, 

21 м 2, 20 м 2, 19 м 2 и 18 м 2 в за-

висимости от количества со-

вместно зарегистрированных 

граждан — один, два, три, четы-

ре, пять и более человек соот-

ветственно, в настоящее время 

данный показатель ограничива-

ется федеральным стандартом 

социальной нормы площади 

жилого помещения, т. е. 18 м 2 

на человека.

В связи с тем, что размер 

компенсации с учетом внесен-

ных изменений у некоторых 

категорий льготников может 

оказаться меньше размера 

скидки, установленной зако-

нодательством Российской 

Федерации, граждане вправе 

обратиться за перерасчетом 

размера компенсации на ЖКУ 

(при несоответствии сумм вы-

платы суммам фактической 

оплаты коммунальных услуг 

с учетом 50% скидки) не более 

трех раз в год, предоставив 

платежные документы, под-

тверждающие фактические 

расходы по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг за прошедший период 

в полном объеме, но не более 

чем за 3 года до месяца обра-

щения за перерасчетом.

Дополнительную информа-

цию можно получить в управ-

лении труда и социальной за-

щиты населения по адресу: 

г. Михайловск, ул. К. Маркса, 

126, по телефонам 5–11–61, 

5–34–78, или на консультаци-

онных пунктах администраций 

муниципальных образований 

района, по ежемесячному гра-

фику выездов.

С. В. МАТВИЕНКО, главный 
специалист отдела тру-
да, социально-правовых 

гарантий, и назначения мер 
социальной поддержки 

КОМПЕНСАЦИИКОМПЕНСАЦИИ

Вниманию получателей компенсации на ЖКУ
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В настоящее время в садо-

водстве существует несколько 

проблем:

— Плодородие почвы падает.

— Земля становится плот-

ной, истощенной и имеет серый 

цвет.

— Падение плодородия вле-

чет за собой уменьшение соби-

раемых урожаев.

— Применение минеральных 

удобрений и ядохимикатов ве-

дет к заражению почвы, воды, 

воздуха и продуктов питания, 

что приводит к болезням людей.

— Традиционная агротехни-

ка, применяемая большинством 

садоводов, очень трудоемкая. 

А это снижает интерес к садо-

водству среди молодежи.

Тем не менее, все эти про-

блемы достаточно легко реша-

ются, если вместо традицион-

ного земледелия применяется 

Природное. Такая агротехника 

не только сохраняет, она еще 

и восстанавливает плодородие 

почвы. Следствием является по-

вышение урожайности садовых 

культур. Минеральные удобре-

ния не применяются, что со-

храняет чистоту Природы и со-

храняет здоровье человека. Ряд 

садовых операций в природной 

агротехнике применяется реже, 

чем при традиционной. А неко-

торые в ней совсем отсутствуют. 

Все это снижает трудоемкость 

обработки земли и ухода за рас-

тениями.

На мой взгляд, важнее вер-

нуться к природе и забыть по-

стулат, будто почву нужно пич-

кать удобрениями, терзать лопа-

тами и посыпать ядохимикатами. 

Естественное земледелие — это 

прежде всего, щадящая обработ-

ка почвы, защита её от перепада 

температур, возвращение пита-

тельных веществ, которые земля 

щедро отдала растениям.

Каждый год весной, приез-

жая на свой дачный участок, мы 

сеем или высаживаем овощи 

на свои грядки. Размер грядки 

шириной от 1,4 метра до 2 ме-

тров, дорожки между ними 

от 20 см. до 40 см. максимум. 

Это называется традиционный 

способ посадки овощей на гряд-

ку. Растение на таких грядках, 

особенно в середине, часто бо-

леют, подвергаются загниванью, 

от этого плохо развиваются, 

овощи мелкие, долго не хранят-

ся. Зато для вредителей осла-

бленное растение и хорошее 

питание, и возле него можно 

отложить потомство. Полоть, об-

рабатывать такие грядки одно 

мучение.

Но на такой грядки я увидел 

одну положительную сторону. 

Крайние растение, относитель-

но тех, которые расположены 

в середине, выглядели более до-

стойны. Более крупные, не под-

вержены болезнью и их удобно 

пропалывать, прорежать и т. д.

Так же я задумался ещё над 

одним фактором. Одиночное 

дерево по аллеям в черте горо-

да, никто его не подкармливает, 

листву которое оно скидыват 

и то стараются убрать для внеш-

него вида и красоты. Хотя это 

листва могла бы служить под-

кормкой дереву. Так за счёт чего 

это дерево существует и где оно 

берёт питание? За последние 

годы учёные установили, что 

растение около 60% берут пи-

тание из воздуха. Это конечно 

интересно.

Непредсказуемость нашего 

Дальневосточного климата, вы-

сокие перепады температур, 

ночных и дневных, засушливое 

или дождливое лето, чрезмер-

ное выпадение осадков к кон-

цу августа и начало сентября 

подтвердило выбранные мной 

за долгие годы проб и ошибок 

приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что 

нужно искать другой способ 

менее трудоёмкий, но при этом 

с возможностью получать более 

высокие урожаи. Я совместил 

две технологии.

«Узкие гряды — уникальная 

технология овощеводства для 

малых площадей».

«Агротехника природного 

земледелия».

Я укрепился во мнении, что 

именно органика может рас-

крыть все возможности рас-

тений, экономя силы и время. 

Только на хорошем компосте 

можно увидеть и оценить каче-

ство западных и отечественных 

сортов: большинство из них соз-

даются для органической почвы. 

Уверен: от органики нам никуда 

не деться. Всего то и делов: 

научиться компостировать и ещё 

устроить стационарные гряд-

ки — один раз на много лет.

Овощеводство на узких гря-

дах была разработана Дж. Мит-

лайдером в 70-е годы прошлого 

века и привезена автором в Рос-

сию в 1989 году.

Но слепое копирование 

приёмов и советов, даже самых 

лучших, ни к чему не приведёт. 

Должен быть творческий подход 

и к пониманию биологических 

закономерностей самой культу-

ры, и процессов, происходящих 

при её возделывании. У Митлай-

дера один недостаток (это моё 

мнение) при использовании ми-

неральных удобрений вкус пло-

да — неестественный. Чтобы 

исправить это — я вместо мине-

ральных подкормок использую 

перегной, золу, навоз, настой 

трав и т. д. (я сторонник органи-

ческих удобрений). Я за чистый 

экологический продукт.

Но не надо воспринимать 

минеральное удобрение как от-

раву. Единственное соблюдайте 

дозу. Лучше не докормить рас-

тение, чем его перекормить.

За что особенно благодарен 

я Дж. Митлайдеру — это за раз-

работку узких грядок. Хотя Мит-

лайдер не рекомендует ставить 

короб на узкие грядки, я всё 

таки сколотил короба. Сама 

природа подсказала мне это. 

Весной многие дачные участ-

ки затопляет, вода не успевает 

сходить, в проходах стоит вода. 

Такая же проблема у нас и в кон-

це августа и начале сентября — 

дожди льют днём и ночью. Да 

и в середине лета дождь может 

лить 2–3 дня, а может за полчаса 

залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки 

на 15–25 см. выше дорожки — 

решает эту проблему. Ширина 

гряды 60–100 см., длина про-

извольная. Промежуток между 

грядками 60–80 см. Это только 

кажется, что земля в проходах 

гуляет без пользы. Именно про-

ходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер — это 

высокая грядка, стенки которой 

сложены из кирпича, брёвен, 

бруса, доски, камня, шифера …

Грядки вытягиваются с севера 

на юг. Проходы между ними 

можно замульчировать песком, 

опилками, рубероидом и т. д. 

Я предпочёл газон, который 

раз в месяц стрижу тримме-

ром. Некоторые проходы я за-

сыпал опилками. Красота ого-

рода никого не оставляет равно-

душным. Сорняков нет, участок 

чист и красив.

Ящик — короб заполняется 

органикой. Вниз кладутся рас-

тительные остатки (трава, соло-

ма, листва), затем компост или 

навоз, или проливаем настоями 

трав и тому подобное; в верхний 

слой кладётся земля с проходов. 

Таким образом, заполняется ко-

роб.

Каждая грядка — это 2 ряда 

овощей, посаженная вдоль кра-

ёв в шахматном порядке между 

овощами. В этой геометрии 

скрыт огромный резерв про-

дуктивности, давно замечено: 

крайнее растение развивается 

чуть не вдвое лучше тех, что 

в середине — у них гораздо 

больше света и пространства 

для роста. А тут — все растения 

крайние. Широкое междурядье 

и нужно для того, чтобы дать им 

свет и простор. Маленькая пло-

щадь органики даёт больше, чем 

большая площадь почвы. Тот, 

кто хотя бы один сезон порабо-

тал на узких грядах, убеждается 

в огромных возможностях этого 

метода и уже просто не может 

вернутся к традиционной тех-

нологии. Работая на грядах, 

человек испытывает радость 

не только от хорошего урожая, 

но и от самого процесса выра-

щивание овощей.

Красота огорода, который 

больше похож на парк, нико-

го не оставляет равнодушным. 

Сорняков нет, участок чист 

и красив.

В два ряда в шахматном по-

рядки я сажу капусту, баклажа-

ны, перец, томаты и т. д.

В четыри или в три ряда я вы-

саживаю лук, чеснок, свеклу, са-

латы, редис, морковь и т. д.

Недостатки:

Требует материальных за-

трат в первый год на постройку 

грядки. Этот малюсенький недо-

статок делает контейнер недо-

ступным большинству дачников.

Преимущества 

Такая грядка работа-

ет несколько лет, можно сказать 

вечно (пополнять её отходами, 

растительными остатками, ли-

ствой и т. д.). После выкопки, 

сейте сидераты. При посадке 

не надо в лунку вносить ни ком-

пост, ни перепревший навоз. 

Такая грядка сама является ком-

постом.

Перегной не вымывается, так 

как грядка огорожена.

По мнению многих агроно-

мов 60–80% растение получают 

питание из воздуха, поэтому 

большие проходы играют значи-

тельную роль в биологическом 

процессе растения. Культура по-

лучает хорошую освещённость 

и достаточный поток воздуха.

Около 30% растение получа-

ет питание с земли. Естествен-

но что на узкую грядку расход 

органических и минеральных 

удобрений расходуется в 2 раза 

меньше, относительно стандарт-

ной грядки. При этом урожай 

на много выше вы получите 

с узкой грядки. Я проверял это 

в течении нескольких лет и это 

видно по моим фотографиям.

Содержит большой объём пи-

тательных веществ, запас влаги:

Удобен полив.

Нет застоя воды.

Не требует окучивания.

Не требует прополки — если 

грядку замульчировать.

Не требует перекопки, только 

рыхление на 7–10 см.

Можно производить раннею 

посадку, так как грядки вес-

ной прогревается быстрее, чем 

обычная.

На узких грядках легко делать 

севооборот. Где в прошлом году 

садили лук, в этом году можете 

посадить морковь или капусту. 

Грядки все одной ширины.

Урожайность повышается 

на 100% и выше.

Клубни, корнеплоды чистые 

без видимых признаков болез-

ней.

Красива и удобна в работе.

Занимает минимум места, 

не создаёт грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие 

пластмассовыми дугами, кото-

рые продаются в семеноводче-

ских магазинах. Ставим 2 ко-

лышка с обоих сторон грядки 

и одеваем на них дугу. Расстоя-

ние между дугами около метра. 

В зависимости от длины грядки 

вы устанавливаете нужное ко-

личество дуг. Поверх дуг можно 

использовать укрывной матери-

ал или плёнку, пока не минует 

угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок 

и позволяет мне получать по-

стоянно высокие урожаи, неза-

висимые от капризов погоды 

и условий самого участка.

САД-ОГОРОДСАД-ОГОРОД

Удивительный огород Игоря Лядова

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю 
овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь 
вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу 
выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть по-
сле трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, 
ну и маленько потрудиться на земле.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА», 

1-Я С,.2-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2014) (16+).

23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ». МЕЛО-

ДРАМА (ИТАЛИЯ, 2004) (16+)
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ». МЕЛО-

ДРАМА (ИТАЛИЯ, 2004) (16+)  
04.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. КТО СЛЕДУЮ-

ЩИЙ?». 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 СОЛО-

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

ПРЕКИ». СЕРИАЛ (12+)

00.40 «НАДЕЖДА». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2011) (16+)

02.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 
СЕРИАЛ 

04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

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

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». 

СЕРИАЛ (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+) 
00.55 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ ВОЙН-8» 

(16+)
01.45 «ДНК». ТОК-ШОУ (16+) 
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 «РЖАВЧИНА». СЕРИАЛ (16+)
04.55 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТАРАКАНИЩЕ», «В ПОРТУ». 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+)
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». ФИЛЬМ-

СКАЗКА (РОССИЯ, 2011) (12+)
13.30 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)

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

(16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
22.00 «ТАКСИ». (ФРАНЦИЯ, 1997) (0+)
23.40 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
02.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
04.25 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
04.55 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 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 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». КОМЕДИЯ 

(ОАЭ-США, 2009) (12+)
13.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2014) (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». 

КОМЕДИЯ (США, 2011) (12+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «БЕГЛЕЦ». БОЕВИК (США, 1993) 

(16+)
03.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.00 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
05.00 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+) 
05.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ», 1 -Я С. 

СЕРИАЛ (США, 1993-1994) (16+)
06.20 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

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

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

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ЧИНГИСХАН. 

ДВА ВЕКА ОБМАНА» (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 «БАНДИТКИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ-США, 
2006) (12+) 

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

ПУСК (16+) 
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» (16+)
00.30 «БАНДИТКИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ-США, 
2006) (12+)

02.15 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2011) (16+). 

04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ», 1 -Я С. СЕРИАЛ (ФРАН-
ЦИЯ, 1967) 

12.00 «АВТОПОРТРЕТ В КРАСНОЙ ФЕ-
СКЕ. РОБЕРТ ФАЛЬК». Д/Ф 

12.45 «ПОСЛЕДНИЙ АВТОГРАФ». 115 
ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
ГАБРИЛОВИЧА 

13.10 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». ДРАМА (СССР, 
1975) 

14.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ». «СТАРЫЙ ЗАЛЬЦБУРГ»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «РЕВИЗОР». СПЕКТАКЛЬ
18.05 «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ». Д/Ф 
18.50 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». Д/Ф 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «75 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ КУРБАТОВУ. 

«ЭПИЗОДЫ» 
21.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.20 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«ИСТОРИЯ МИРА» 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». ДРАМА (СССР, 

1975) 
01.00 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «ГАДКИЕ УТЯТА» 

СЕРГЕЯ СЕМЕНОВА» 
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «УКХАПАМБА — ДРАКОНОВЫ 
ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНА-
ТЕЛИ ДОЖДЕЙ»

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. НЛО: ЗА-

РОЖДЕНИЕ МИФОВ». Д/Ф (12+) 
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. В ПОИСКАХ 

ОТВЕТОВ». 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». СЕРИ-

АЛ (16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». ФЭН-

ТЕЗИ (США, 1998) (16+)
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1998) (16+). 
04.15 «АВРОРА». СЕРИАЛ (США, 2010) 

(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 

СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30,12.30,16.00 «СМЕРШ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «ОСА». 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 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
01.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 

СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА», 

3-Я С. 4-Я С. (16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.50 «МУЖЕСТВО В БОЮ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (США, 1996) 
(12+) 

03.00 НОВОСТИ 
03.05 «МУЖЕСТВО В БОЮ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (США, 1996) 
(12+) 

04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «АГЕНТ А/201. НАШ ЧЕЛОВЕК В 

ГЕСТАПО». 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 СОЛО-

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

ПРЕКИ». СЕРИАЛ (12+)

23.50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 
«НИКОЛАЙ РЫЖКОВ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРЕМЬЕР ИМПЕРИИ». Д/Ф

00.55 «НАДЕЖДА». СЕРИАЛ (16+)
02.55 «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». 

СЕРИАЛ (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 
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ЦСКА (РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕР-
МАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
01.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2012) 
(16+)

05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ХВОСТЫ», «КОТ В САПOГAХ» 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 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «ТАКСИ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 

1997) (0+)
13.10 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

16.00 «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+)
22.00 «ТАКСИ-2». (ФРАНЦИЯ, 2000) 

(12+)
23.40 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+) 
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
01.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
02.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.00 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» 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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». 

КОМЕДИЯ (США, 2011) (12+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». КОМЕ-

ДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-КАНАДА, 
2006) (16+). 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 « Х О Д Я Т  С Л У Х И » .  КО М Е Д И Я 

(АВСТРАЛИЯ-ГЕРМАНИЯ, 2005) 
(12+)

02.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 
(16+)

03.20 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
04.20 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.45 «ТОЛЬКО ПРАВДА».СЕРИАЛ (16+)
06.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (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». «ПО-

СЛАНИЕ ПОГИБШЕЙ АТЛАНТИДЫ» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США-
ФРАНЦИЯ, 2007) (12+). 

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США-
ФРАНЦИЯ, 2007) (12+)

02.20 «ГОНЩИК». ДРАМА (США, 2001) 
(16+) 

04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ 
12.05 «ЗДЕСЬ МЕСТО СВЯТО. СОЛОВКИ». 

Д/Ф 
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ АВТОГРАФ». К 

115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ ГАБРИЛОВИЧА 

13.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». 
МЕЛОДРАМА (СССР, 1975) 

14.30 «СЕРГЕЙ БАНЕВИЧ. СОВРЕМЕН-
НИК СВОЕГО ДЕТСТВА». Д/Ф 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». СПЕКТАКЛЬ 
16.50 «ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ. ЛЕГКИЙ 

ТАЛАНТ». Д/Ф 
17.35 «ЭПОХА ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, РАС-

СКАЗАННАЯ ИМ САМИМ». Д/Ф 
18.05 «ЗВЕЗДЫ СКРИПИЧНОГО ИСКУС-

СТВА». ЛЕОНИДАС КАВАКОС
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» 
21.35 «ИГРА В БИСЕР». «АЛЕКСАНДР 

СУХОВО-КОБЫЛИН. «ДЕЛО» 
22.20 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». 

МЕЛОДРАМА (СССР, 1975) 

00.50 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ» 
01.30 Р.ЩЕДРИН. КОНЦЕРТ №3 ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

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

ХАИЛОМ 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». ТРИЛЛЕР (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2002) (16+)
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
01.30 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». ДРАМА 

(США, 2007) (16+). 
04.15 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1985) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». ДРАМА (СССР, 

1961) (12+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «МИМИНО». КОМЕДИЯ (СССР, 

1977) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ 

(16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1956) (12+)
02.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». ДРАМА (СССР, 

1972) (12+)
04.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1985) (12+)

Âòîðíèê 30 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 29 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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 

СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА», 

7-Я С., 8-Я С. (16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.35 «К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ЛЕВИТАНА. 

ГОЛОС ЭПОХИ» (12+)
01.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1981) 
(16+) 

03.00 НОВОСТИ
03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1981) 
(16+) 

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

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ЧУЖАЯ НА РОДИНЕ. ТРАГЕДИЯ 

ДОЧЕРИ СТАЛИНА». Д/Ф (2+) 
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 СОЛО-

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

ПРЕКИ». СЕРИАЛ (12+)
23.50 «ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ. ВЫЗОВ 

СМЕРТИ». Д/Ф (12+)
00.50 «НАДЕЖДА». СЕРИАЛ (16+) 
02.50 «ЧУЖАЯ НА РОДИНЕ. ТРАГЕДИЯ 

ДОЧЕРИ СТАЛИНА». Д/Ф (12+) 
03.50 «КОМНАТА СМЕХА» 

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

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

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

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

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

ШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

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

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

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

«КРАСНОДАР» (РОССИЯ) — «ЭВЕР-
ТОН» (АНГЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+) 
01.00 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР 

(16+) 
01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». БОЕ-

ВИК (РОССИЯ, 2012) (16+)
04.55 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПЕТУХ И КРАСКИ», «ЛЯГУШКА-

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА». 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+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» СЕРИАЛ 

(16+)
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
10.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
11.25 «ТАКСИ-3». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 

2003) (12+)
13.00 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «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+)
22.00 «ТАКСИ-4». 5 КОМЕДИЯ Е9 (ФРАН-

ЦИЯ, 2007) (12+)
23.40 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «ДОМОХОЗЯЙКА».  КОМЕДИЯ 

(США, 1992) (12+) 
02.55 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
03.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.05 «ДЮЙМОВОЧКА». М/Ф (0+;

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ». КОМЕДИЯ (США, 

2004) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

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

АЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». КОМЕДИЯ (США, 

2003) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». ДРАМА 

(США, 1991) (16+)
03.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ».СЕРИАЛ 

(16+)
03.30 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.30 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

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

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00,12.30 « Н О В О С Т И  2 4 . 

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

ХРАНИТЕЛИ» (16+) 

10.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ». «ЗВЕЗДНЫЕ 
ШЕПОТЫ» (16+) 

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» (16+) 

12.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» (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 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1998) (12+).

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

23.30 «ЛЮБОВЬ 911» (16+) 
00.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1998) (12+) 

03.00 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
04.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». ТРИЛЛЕР (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ, 2012) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ 
12.05 «ЭПИЗОДЫ». К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ВОЛКОВА 
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ АВТОГРАФ». К115-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВ-
ГЕНИЯ ГАБРИЛОВИЧА 

13.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/Ф (СССР, 1968) 

15.00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАС ТЛИВ-

ЦЕВ». СПЕКТАКЛЬ
17.05 «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ». Д/Ф 
17.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «БЕЛЛИНЦОНА. ВОРОТА В 
ИТАЛИЮ» 

18.05 «ЗВЕЗДЫ СКРИПИЧНОГО ИСКУС-
СТВА». МИДОРИ ГОТО 

18.50 «ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ». Д/Ф
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». 

«СЛАВЯНСКИЙ ФРОНТ» 
21.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «ВЛКОЛИНЕЦ. ДЕРЕВНЯ НА 
ЗЕМЛЕ ВОЛКОВ» 

21.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ». 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ ЛЕВИТАНА 

22.20 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«ИСТОРИЯ МИРА» 

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

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

ХАИЛОМ 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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН ДОРО-

ГИ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(АВСТРАЛИЯ, 1981) (16+). 

01.00 ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ ПО ПО-
КЕРУ (18+) 

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30,01.55 «ЗМЕЕЛОВ». ДРАМА 

(СССР, 1985) (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЗМЕЕЛОВ». ДРАМА (СССР, 1985) 

(16+)
12.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». БОЕ-

ВИК (СССР, 1991) (12+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1984) (12+).
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «МИМИНО». КОМЕДИЯ (СССР, 

1977) (12+)
03.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». ТРИЛЛЕР 

(СССР, 1982) (12+)

×åòâåðã 2 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 

СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА», 

5-Я С. 6-Я С. (16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.00 «КУЗИНА БЕТТИ». МЕЛОДРАМА 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 1998) 
(16+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 «КУЗИНА БЕТТИ». МЕЛОДРАМА 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 1998) 
(16+) 

04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 «АГЕНТ А/201. НАШ ЧЕЛОВЕКВ 

ГЕСТАПО». 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 СОЛО-

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

ПРЕКИ». СЕРИАЛ (12+)
00.40 «НАДЕЖДА». СЕРИАЛ (16+)
02.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 

СЕРИАЛ
04.05 «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 
11.30,14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

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

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

СЕРИАЛ (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 
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) — «МОНАКО» 
(МОНАКО). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
01.00 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР 

(16+)
01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2013) (16+)

04.55 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «СОКРОВИЩА ЗАТОНУВШИХ КО-

РАБЛЕЙ», «МЫШОНОК ПИК». 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+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
10.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
11.50 «ТАКСИ-2». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 

2000) (12+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

16.00 «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+)
22.00 «ТАКСИ-3». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 

2003) (12+)
23.35 «СТУДЕНТЫ».СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
02.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
03.25 «ДОМОХОЗЯЙКА».  КОМЕДИЯ 

(США, 1992) (12+) 
05.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». 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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». КОМЕ-

ДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-КАНАДА, 
2006) (16+)

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

АЛ (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ». КОМЕДИЯ (США, 

2004) (12+).
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ». 

БОЕВИК (США, 1997) (16+)
03.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.40 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.40 «ДЖОУИ-2».СЕРИАЛ (16+) 
05.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». 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». «ГЛАВНАЯ ТАЙНА ЗЕЛЕНО-
ГО ЗМИЯ» (16+) 

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» (16+) 

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

12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) 
(16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «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 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2000) 
(16+).

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2000) 
(16+)

02.30 «В ТЫЛУ ВРАГА».БОЕВИК (США, 
1997) (16+) 

04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «ПЛАНЕТА МИХАИЛА АНИКУШИ-

НА». Д/Ф
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ АВТОГРАФ». К 

115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ ГАБРИЛОВИЧА

13.10 «РОЗЫГРЫШ». МЕЛОДРАМА (СССР, 
1976)

14.50 «ТИХО БРАГЕ». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА». СПЕК-

ТАКЛЬ 
17.05 «ПАВЕЛ I». Д/Ф 
18.05 «ЗВЕЗДЫ СКРИПИЧНОГО ИСКУС-

СТВА». НИКОЛАЙ ЦНАЙДЕР
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ПРОКЛЯТИЕ МОНЫ ЛИЗЫ». Д/Ф 
21.40 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «КАЗУСЫ КАРТО-

ГРАФИИ» 
22.20 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«ИСТОРИЯ МИРА» 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «РОЗЫГРЫШ». МЕЛОДРАМА (СССР, 

1976) 
01.10 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «КУРБАТОВЫ. 

ШКОЛА НА ЗАКАЗ»
01.50 «ВАЛЬТЕР СКОТТ». Д/Ф 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

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

ХАИЛОМ 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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (АВСТРАЛИЯ, 
1979) (16+)

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

01.30 «РАДИОВОЛНА». ДРАМА (США, 
2000) (16

04.15 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30,15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30,12.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». ТРИЛ-

ЛЕР (СССР, 1982) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». ДРАМА (СССР, 

1972) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1956) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19,00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1984) (12+)
01.40 «ЧИСТОЕ НЕБО». ДРАМА (СССР, 

1961) (12+) 
03.50 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ПРИЗРАЧ-

НЫЙ УГОНЩИК» (16+) 
04.50 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ДРАГОЦЕН-

НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

Ñðåäà 1 îêòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.20,06.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО 

ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ». МЕ-
ЛОДРАМА (РОССИЯ, 1992) (16+) 

06.00 НОВОСТИ
07.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.00 «КУРБАН-БАЙРАМ». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

УФИМСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
08.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. ТОЛЬКО 

ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
14.20 «ГОЛОС» (12+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ГОЛОС» (12+) 
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «АГНЕТА: АББА И ДАЛЕЕ...». Д/Ф 

(12+) 
00.15 «ПОСЛЕЗАВТРА». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

ФИЛЬМ (США, 2004) (12+). 02.30 
«ПОЛЕТ ФЕНИКСА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 1965) (16+) 

05.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
04.55 «ОПЕКУН». КОМЕДИЯ (СССР, 1970)
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
08.20 ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ СО-
БОРНОЙ МЕЧЕТИ 

09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 

«ЛЮДИ ВОДЫ» (12+) 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
11.55 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» 
12.55 «КЛЕТКА» 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» (16+)
16.55 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.55 «ХИТ» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+). 00.30 
«ОЙ, МАМОЧКИ...». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 
ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2008) (12+)

02.35 «ПОМНИ». ДЕТЕКТИВ (США, 2001) 
(16+) 

04.55 «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 
13.25 «Я ХУДЕЮ» (16+) 
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+) 
17.20 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР» (16+) 
18.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+) 
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+) 
23.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+) 
00.30 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ». Д/Ф 

(16+) 
02.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
04.55 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ», 

«НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА БАХРА-
МА», «СЛОНЕНОК И ПИСЬМО», «ВЕСЕ-
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ». 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 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
10.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КАК 

Я ПРОВЕЛ ЭТО» (16+)
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».  СЕРИАЛ 

(16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГРА-

ЧИ ПРОЛЕТЕЛИ» (16+) 
17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КО-

ЛИДОРЫ ИСКУСТВ» (16+) 19.30 
«ВВЕРХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(0+)

21.20 «ИЛЛЮЗИЯ ЕЙ ОБМАНА». ДЕТЕКТИВ 
(ФРАНЦИЯ-США, 2013) (12+)

23.25 «АДРЕНАЛИН». БОЕВИК (США, 2006) 
(18+) 

01.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». БОЕВИК (США, 2009) (18+) 

02.40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2».КОМЕ-
ДИЯ

 (США, 2003) (12+) 
04.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.05 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ», «ПО 

СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАН-
ТОВ». М/Ф (0+) 

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

ТАЯ 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 «ПОМПЕИ». БОЕВИК (ГЕРМАНИЯ-США, 

2014) (12+)
19.05 «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 «МЕТАШСА: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ». 

ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ  (США, 2013) (16+) 
03.25 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
04.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ (16+)
04.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 

05.55 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

РЕН
05.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». БОЕВИК 

(США, 2013) (16+)
06.40 «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 ПРОКО-

ПЕНКО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (6+) 
20.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

22.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (6+) 

23.30 «КАРЛИК НОС». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
02.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». КОМЕДИЯ 

(США, 2009) (6+)
04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2010) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
10.35 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». Х/Ф 

(РОССИЯ, 2003) 
12.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». АЛЕКСАНДР 

ГАЛИБИН 
13.15 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «ОДА СТЕ-

КЛУ» 
13.45 «АФРИКА». «ПУСТЫНЯ КАЛАХАРИ» 
14.35 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 100-

ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 

15.05 «ЮРИЙ ЛЕВИТАН. НАЕДИНЕ СО ВСЕЙ 
СТРАНОЙ». Д/Ф 

15.55 «КЛИМАТ. ПОСЛЕДНИЙ ПРОГНОЗ». 
Д/Ф 

16.25 К ЮБИЛЕЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА ДЖАЗОВОЙ 
МУЗЫКИ ИМЕНИ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕ-
МА 

17.45 «КОРОЛИ И ШАМАНЫ АРУНАЧАЛ-
ПРАДЕША». Д/Ф 

18.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЛЕОНИД 
ГАЙДАЙ И НИНА ГРЕБЕШКОВА 19.20 
«ЗА СПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ (ФИНЛЯН-
ДИЯ - СССР, 1980)

21.00 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА» 
23.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» 23.40 «БЫТЬ ДЖО-

НОМ МАЛКОВИЧЕМ». КОМЕДИЯ (США, 
1999) (18+) 

01.30 «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА», «ТЯП, ЛЯП — 
МАЛЯРЫ!». М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

01.55 «АФРИКА». «ПУСТЫНЯ КАЛАХАРИ» 
02.45 «РОБЕРТ БЕРНЕ». Д/Ф

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

(12+) 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬСИНГ». ФЭНТЕ-

ЗИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2009) (12+)
16.15 «ГАРРИ ПОПЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧА-

СТЫ». ФЭНТЕЗИ (США, 2010) (12+)
19.00 «ГАРРИ ПОПЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 

1». ФЭНТЕЗИ (США, 2011) (12+)
21.30 «ЗНАМЕНИЕ». ФЭНТЕЗИ (США, 2009) 

(16+)
00.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 1994) (16+)
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬСИНГ». ФЭН-

ТЕЗИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2009) 
(12+)

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ
06.20 «КАК КАЗАКИ ОЛИМПИЙЦАМИ СТА-

ЛИ», «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ», «ЗО-
ЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ», «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ», «СЛОНЕНОК», «ПЕСЕНКА 
МЫШОНКА», «ВЕРНИТЕ РЕКСА», «ПЕТЯ 
И КРАСНАЯ ШАПОЧКА», «ДЕД МОРОЗ И 
ЛЕТО», «ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛНУХЕ», 
«МОЙДОДЫР». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «СМЕРШ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2004) (16+).
00.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2005) 
(16+)

02.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР-
БОЛГАРИЯ, 1985) (12+)

Ñóááîòà 4 îêòÿáðÿ

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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
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 «THE DOORS: ИСТОРИЯ АЛЬБОМА L. A. 

WOMAN». Д/Ф (12+) 
02.00 «БРУБЕЙКЕР». ДРАМА (США, 1980) 

(12+).
04.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА. ПОСЛЕ 

БАЛА». 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. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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» 
01.20 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
02.25 «ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА. ПОСЛЕ 

БАЛА». Д/Ф
03.20 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.35 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». ДЕТЕКТИВ 

(РОССИЯ, 2014) (16+).
23.35 «СПИСОК НОРКИНА» (16+) 
00.25 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
02.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ». 

СЕРИАЛ (16+)
04.35 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЛЯГУШКА», «ФУТБОЛЬ-

НЫЕ ЗВЕЗДЫ». 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+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».  СЕРИАЛ 

(16+)
10.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
11.25 «ТАКСИ-4». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 

2007) (12+)
13.05 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».  СЕРИАЛ 

(16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КО-

ЛИДОРЫ ИСКУСТВ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ВЕСЬ АПРЕЛЬ — НИКОМУ» (16+) 
20.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «УРА! 

СТИПЕНСИЯ» (16+) 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КАК 

Я ПРОВЕЛ ЭТО» (16+) 
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГРА-

ЧИ ПРОЛЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». КОМЕДИЯ 

(США, 1998) (18+)
02.25 «АДРЕНАЛИН». БОЕВИК (США, 2006) 

(18+) 
04.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
05.00 «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ». М/Ф 

(0+) 

05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ТАНЦЫ» (16+)
13.30 «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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». КОМЕДИЯ 

(США, 2005) (18+).
04.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
05.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
06.35 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». ТРИЛЛЕР (ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ, 2012) (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». «БЕГУЩИЕ В НЕ-

БЕСА» (16+) 
10.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ». «ГРИБНЫЕ ПРИ-

ШЕЛЬЦЫ» (16+) 
11.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ». «ХРАНИТЕЛИ 

ТОНКИХ МИРОВ» (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 АННОЙ ЧАПМАН». 

«КРАСОТА .
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (16+) 
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «КОСМИЧЕСКИЕ 

СТРАННИКИ» (16+) 
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». «ДРЕВНЕ-

КИТАЙСКАЯ РУСЬ» (16+) 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». БОЕВИК 

(США, 2013) (16+) 
02.00 «ГНЕВ». БОЕВИК (США, 2004) (16+)
04.45 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». БОЕВИК 

(США, 2013) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ». Х/Ф 

(СССР, 1965) 
11.40 «СЕМАФОР НА ПУТИ». 95 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ НАРОВЧАТОВА 
12.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ПЕТРОЗА-

ВОДСК 
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ АВТОГРАФ». К 115-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
ГАБРИЛОВИЧА 

13.10 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». ДРАМА 
(СССР, 1947) 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО». СПЕКТАКЛЬ 
18.00 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». ВЕРА 

ВАСИЛЬЕВА 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ОСТРОВА». ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ ТАР-

КОВСКОЙ 
20.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВИКТОР СУХОРУ-

КОЕ 
20.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». Х/Ф 

(РОССИЯ, 2003) 
22.35 «ЖИЗНЬ КАК КОРРИДА. ЕЛЕНА ОБ-

РАЗЦОВА». Д/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 23.50 «СМЫСЛ 

ЖИЗНИ ПО МОНТИ ПАЙТОНУ». КО-
МЕДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1983) 
(18+) 

01.50 «МЕДЛЕННОЕ БИСТРО». М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ПУШКИН— ДАНТЕС: 
ДУЭЛЬ ВЕКА» 

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 
«ВЛКОЛИНЕЦ. ДЕРЕВНЯ НА ЗЕМЛЕ 
ВОЛКОВ»

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. ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+) 
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОПЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧА-

СТЫ». ФЭНТЕЗИ (США,2010) (12+)
22.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ 

ГРОМА». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(АВСТРАЛИЯ, 1985) (16+) 

01.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» 
(18+) 

02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ». 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (АВСТРА-
ЛИЯ, 1981) (16+)

04.00 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». КОМЕДИЯ 
(США, 1993) (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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 1 -Я 

И 2-Я С. СЕРИАЛ (СССР-БОЛГАРИЯ, 
1985) (12+).

12.00 СЕЙЧАС
12.30,16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». СЕРИАЛ (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

Ïÿòíèöà 3 îêòÿáðÿ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ:
Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440-39-48 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. 8-906-462-81-96  
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток. 8-962- 
015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС с. Пелагиада 15 соток. 8-909- 
773-76-36 
Зем. уч. под ИЖС 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 пер. Князевский 3,1 сотки.  
Цена 210 тыс. руб. Возможен вариант продажи 

соседнего участка. 8-962-409-79-52 
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток. 8-905- 
417-14-88 
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 со- 
вместный, 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 
Дом ул. Мельничная 89,9 кв.м., 17 соток земли,  
фасад 26,5 м. 8-918-780-13-73 

Домовладение ул. Логачевская, 2 этажа, все  
удобства, окна ПВХ, х/п. 8(8653) 6-12-76, 8-918-
785-16-87 
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком., участок 13,8  
соток, центральные коммуникации, гараж, х/п. 
Цена 2,9 млн. руб. Торг. 8-918-760-54-09
Дом ул. Трактовая, жилая времянка, баня, гараж,  
х/п, колодец. 8-988-861-05-13 
Дом ул. Ворошилова с мансардой 120 кв.м.,  
отделан декоративным камнем, центральные 
коммуникации, 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 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  
огорожен, уч. 11 соток. Рядом школа, д/с, 
почта. Цена 2,3 млн. руб. Собственник. 8-906-
498-46-47 
Дом ул. Садовая 60 кв.м., 15 соток земли, х/п,  
гараж. подвал, сад, развитая инфраструктура. 
Собственник. Цена 1,5 млн. руб. 8-962-409-
79-52
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 Cтр. 11Cтр. 11 
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЗАЛОЖНИЦА». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1990) 
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУХНИ»
12.45 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
15.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+) 
16.55 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.15 «СВОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
18.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
23.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ СМЭРИЛИН».
01.20 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». Х/Ф 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1981) 03.40 
«В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 «НЕПОДСУДЕН». ДРАМА (СССР, 

1969) 
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. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.10 «МАЛАХОЛЬНАЯ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2009) (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
16.25 «НАШ ВЫХОД!»
18.05 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». МЕЛОДРАМА 

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

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.50 «ВЕЗУЧАЯ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 

2013) (12+)
01.55 «КТО ПОЕДЕТ ВТРУСКАВЕЦ». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1977) 
03.20 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 

«ЛЮДИ ВОДЫ» (12+) 
04.25 «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 
13.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+) 
14.00,16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА»
20.10 «ПЛАН ПОБЕГА». БОЕВИК (США, 

2013) (16+)
22.30 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ЛЕВИТАНА. 

«ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ». Д/Ф 
(12+)

23.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ», 1 -Я И 2-Я 
С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2008) (16+)

01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
02.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.00 «БЕС», 1 -Я И 2-Я С. СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2008) (16+)

05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ», 

«ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ», 
«КОЗЛЕНОК,КОТОРЫЙ СЧИТАЛ ДО 
ДЕСЯТИ», «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». 
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+)
09.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».  СЕРИАЛ 

(16+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ВЕСЬ АПРЕЛЬ - НИКОМУ» (16+)
14.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«УРА! СТИПЕНСИЯ» (16+)
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». ДЕТЕКТИВ 

(ФРАНЦИЯ-США, 2013) (12+)
18.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2004) 
(12+)

21.00 «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2007) (12+)
23.20 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ». БОЕВИК (США, 2009) 
(18+)

01.00 «ДЖОРДЖ ИЗДЖУНГЛЕЙ-2». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2003) (12+) 02.35 
«ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 

03.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
04.25 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
04.55 «МАЛЫШ И КАРЛСОН», «КАРЛСОН 

ВЕРНУЛСЯ». М/Ф (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

(16+) 

13.00 STAND UP (16+) 
14.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+)
15.00 «ПОМПЕИ». БОЕВИК (ГЕРМАНИЯ-

США, 2014) (12+)
17.00 «ФАНТОМ». ФЭИТЕЗИ (РОССИЯ-

США, 2011) (16+). 
18.55 «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 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». ФЭНТЕЗИ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ГЕРМАНИЯ, 
2008) (12+)

03.05 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
04.05 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕ-

НИЕ». ДРАМА (США, 1997) (12+)
05.50 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (0+)
06.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». КОМЕДИЯ 

(США, 2007) (6+)
08.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2009) (6+)
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

(США, 2008) (12+)
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ - ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2012) (12+)

13.30 «КАРЛИК НОС». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

15.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(6+) 

16.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф  (6+)

18.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2008) (12+)

21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ - ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2012) (12+)

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

КОПЕНКО» (16+) 

04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

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

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». ДРАМА 

(СССР, 1947) 
12.15 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «ГАДКИЕ УТЯТА» 

СЕРГЕЯ СЕМЕНОВА» 
12.55 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «НЕГИ-

ДАЛЬЦЫ. ЛЮДИ РЕКИ» 
13.25 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «ПАВЕЛ ШМАКОВ. 

ДИРЕКТОР «СОЛНЦА»
14.05 «АФРИКА». «САВАННА» 
14.55 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «КУРБАТОВК ШКО-

ЛА НА ЗАКАЗ» 
15.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
16.20 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «НА ПЕРЕЛОМЕ, 

ИЛИ 40000 УЧИТЕЛЕЙ» 
17.00 «ПЕШКОМ...». «ВОКЗАЛЫ: МОСКВА 

— САНКТ-ПЕТЕРБУР»
17.30 «КТО ТАМ...» 
18.00 «КОНТЕКСТ» 
18.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ЭДУАРДУ 

ХИЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
19.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЮБИЛЕЙ АЛЕК-

САНДРА МИХАЙЛОВА 
20.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ) Х/Ф (СССР, 

1980).
21.55  «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». БАЛЕТ 
00.00  «ДЕТИ САНЧЕСА». ДРАМА (США, 

1978) 
01.55 «АФРИКА». «САВАННА» 
02.45 «ВОЛЬТЕР». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-

ГО» (12+) 
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ПРОСТО УЖАС!». КОМЕДИЯ (СССР, 

1982) (0+)
12.00 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». КОМЕДИЯ 

(США, 1993) (0+)
14.00 «ЗНАМЕНИЕ». ФЭНТЕЗИ (США,2009) 

(16+)
16.30 «ГАРРИ ПОПЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 

ЧАСТЬ II». ФЭНТЕЗИ (США,2011) 
(12+)

19.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ». ФЭНТЕ-
ЗИ (США,2010) (16+)

21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС». 
ФЭНТЕЗИ (США, 2004) (16+)

23.00 «ЖАТВА». ТРИЛЛЕР (США, 2007) 
(16+)

01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (АВСТРАЛИЯ, 1985) (16+)

03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
ФЭНТЕЗИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2009) (12+)

ÏßÒÛÉ
08.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ», «КАК ОБЕ-

ЗЬЯНКИ ОБЕДАЛИ», «ОБЕЗЬЯН-
КИ, ВПЕРЕД», «КРАШЕНЫЙ ЛИС», 
«МОРЕПЛАВАНИЕ СОЛНЫШКИНА», 
«УМКА», «СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И 
БРАТЕЦ ИВАНУШКА». М/Ф |0+)

09.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». БОЕ-

ВИК (РОССИЯ, 2004) (16+)
12.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 

НА РАССВЕТЕ». БОЕВИК (РОССИЯ, 
2005) (16+)

14.35 «СМЕРШ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2008) (16+)
03.50 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». БОЕВИК 

(СССР, 1991) (12+)
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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

118 кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, 
межкомнатные двери. Собствен-

ник. 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. 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 
система, 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. ул. Пушкина 1/2 этаж, хороший  
ремонт, с/у раздельный, в кухне имеется подвал, 
солнечная сторона. 8-961-482-38-59 
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 
Капитальный гараж в кооперативе «Кавказ» р-н  
ул. Пушкина. 8-961-482-38-59 

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на малогабаритную  
квартиру г. Ставрополь или г. Михайловск с до-
платой. 8-928-309-68-54 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а так  
же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 8-918-
765-29-85
Жилье (центр) для проживания 1 человека.  

5-42-29 
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  
1 ком кв. ул. Пушкина с мебелью на длительный  
срок. 2-04-88, 8-962-430-08-07 
Жилье для проживания семьи. 5-35-51 
Времянка для проживания одного человека ул.  
Ипатова. 5-15-22, 8-905-466-69-89 

ÊÓÏËÞ:
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
Бензонасос на KIA ceed. Цена 6 тыс. руб. 8-918- 
791-76-26, 8-938-306-08-70
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:

Соберем ваш урожай винограда 50/50. 8-988- 
745-21-42
Дрова на шашлык. 61-41-75  
Груши домашние, сладкие. Недорого. 5-61-42 
Картофель, тыква. подсолнечное масло домаш- 
нее. 8-988-883-83-49, 5-66-24 
Ворота. листовое железо, тротуарная плитка, ВАЗ  
21053. 8-963-38388-94 
Угловой шифоньер с пеналом, 2-х спальная  
кровать, косметический столик, детская кровать 
1 спальная, угловой шифоньер с пеналом  в от-
личном состоянии. 8-961-482-38-59
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 
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», ста- 
билизатор напряжения 400 вт., баллон газовый 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., торговые 
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, электровентелятор. 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  
Памперсы для взрослых. 2-04-88, 8-962-430- 
08-07
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
Очаровательный тёхцветный котёнок принесёт  
вам счастье. 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
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß:
1 ком. кв. ул. Ленина 38 кв.м. . 5/5  
этаж. кирпичный дом, ремонт, балкон 
застеклен. Цена 1,1 млн. руб. 8-968-
263-66-51
1/2 коттеджа ул. Широкая 75 кв.м., 3  
ком., с/у совмещен, окна ПВХ, ст., шт., 
шп., зем. уч. 2 сотки. Цена 1,35 млн. руб. 
8-968-263-66-51
Зем. уч. под ИЖС пер. Учительский 9  
соток. Цена 300 тыс. руб. 8-968-263-
66-51
Зем. уч. под ИЖС ул. Трубицина 4,2  

сотки. Цена 530 тыс. руб. 8-968-263-
66-51
1 ком. кв. ул. Гоголя 33,8 кв.м., 1/3 этаж,  
кирпичный дом, 20,4/7,8 кв.м., с/у со-
вмещен, окна ПВХ, балкон из кухни и 
из зала не застеклен, ремонт, бойлер, 
высокий цоколь. Цена 1.1 млн. руб. 
8-968-263-66-51
2-х ком. кВ. ул. Пушкина, 4/5 этаж. 56  
кв.м., с/у раздельный, окна ПВХ, ремонт. 
Цена 1,4 млн. руб. 8-968-263-66-51
3-х ком. кв. ул. Пушкина 62,2 кв.м.,  
дом панельный, 5/5 этаж,  окна ПВХ 

тонированные, ремонт, встроенная 
мебель, сигнализация, интернет, теле-
фон, сплит-система. Цена 1,7 млн. руб. 
8-968-263-66-51
3-х ком. кв. з-д Южный 45,5 кв.м.,  
требует ремонта. Цена 1,3 млн. руб.  
8-968-263-66-51
Дом кирпичный г. Ставрополь 2 этажа  
на 2 хозяина, 1/2 дома 135 кв.м., 2 с/у, 
кухня-гостиная, встроенный гараж, 
инд. отопление, ст., шт., центральные 
коммуникации. Цена 3 млн. руб.  8-968-
263-66-51, 8-962-430-30-37

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В МУП «ЖКХ» г. Михайловска требу- 
ются тракторист, инженер по охране 
труда, экскаваторщик с опытом рабо-
ты, водители. 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
В кафе "Галактика" на постоянную  
работу требуются официанты. Тел. 
8-962-442-11-68
Требуется помощник повара и офи- 
циант. Тел. 8-928-321-36-31
Срочно требуется администратор в  

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Михайловский медицинский 
техникум приглашает 

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

На предприятие по производству 
мебели приглашаются:

-столяры-станочники
-кромщики
-обивщики
-сборщики

корпусной мебели
 8-962-440-35-05
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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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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГРАНД-КО»

Предлагаем лучшие варианты 
для выгодной покупки и прода-

жи недвижимости 
Сопровождение сделок 

с привлечением сертификатов, 
материнского капитала, ипотеки

Бесплатные консультации
г. Михайловск, ул. Фрунзе, 1а

Тел. 901-419  www.grandko.ru Р
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1. Г. Михайловск, дом 100 кв.м., район  
ул. Гоголя,  5 комнат,  удобства, вода 
центральная, 5 соток земли. 1600000 
рублей. 901-419.

2. Г. Михайловск,  дом в центре 2 эт.,  
площадь 200 кв.м., 5 комнат, времянка 
2 комнаты, все центральные комму-
никации, канализация, 5 соток земли.  
2650000 рублей. 901-419

3. Г. Михайловск,  дом в районе цен- 
трального рынка, 3 комнаты, удобства, 
вода центральная, сарай, 8 соток. Соб-
ственность. 1450000 рублей. 901-419

4. Г. Михайловск, коттедж на Пушкина,  
80 кв.м., 3 комнаты, все удобства, цен-
тральная вода, под чистовую отделку, 2.5 
сотки земли. Собственность. 1350000 
рублей. Тел. 621-775

УПРАВЛЕНИЮ ПФР ПО ШПАКОВСКОМУ 
РАЙОНУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, 
С ОПЫТ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 5-51-66 Р
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ООО «МЭК»  ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

СВАРЩИКОВ, РЕЛЕЙЩИКОВ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ,

ОШИНОВЩИКОВ, КЛАДОВЩИКА.
ТЕЛ. 8-909-753-25-74
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ООО «Семья»
Работаем

с материнским 
капиталом

(с первых дней 
жизни ребенка)

ипотека (помощь
в получении и оформлении)

г. Михайловск, ул. Почтовая 2/2
 8-918-743-02-09,
8-928-305-43-13
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Всё о ваших 
налогах 

Налоговая служба проводит Дни от-

крытых дверей для налогоплательщи-

ков — физических лиц!

Они пройдут во всех территориаль-

ных налоговых инспекциях России 

27 сентября с 9.00 до 18.00 и 25 октя-

бря с 9.00 до 18.00.

В рамках мероприятия все желаю-

щие смогут больше узнать о порядке 

исчисления и уплаты налога на иму-

щество физических лиц, земельного 

и транспортного налогов.

Специалисты налоговой служ-

бы подробно расскажут о том, кто 

должен уплачивать имущественные 

налоги, в какие сроки, какие ставки 

и льготы применяются в конкретном 

муниципальном образовании, а также 

ответят на другие вопросы граждан 

по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на ме-

сте подать заявление в налоговую 

инспекцию при обнаружении некор-

ректных сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг 

и мероприятий налогоплательщи-

кам помогут сотрудники налоговых 

органов. Они проводят посетителей 

в специально оборудованную зону 

ожидания, помогут получить доступ 

к Интернет-сайту ФНС России для об-

ращения к онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщи-

ков сотрудники налоговой службы 

проведут лекции и семинары по во-

просам имущественных налогов 

и онлайн-сервисам ФНС России. 

Начало — 11–00.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Ставропольскому краю

20 сентября в 19 ч. 30 мин. водитель Ф. 1994 года 

рождения, житель Ставрополя, управляя автомобилем 

Митсубиси Лансер и двигаясь по автодороге Ставрополь – 

Аэропорт от Михайловска в направлении Ставрополя, на 

1 км + 800 м проявил невнимание к дорожной обстановке 

и не справился с управлением. Он выехал на полосу 

встречного движения, где допустил столкновение с ав-

томобилем Шевроле Ланос под управлением водителя 

Т. После столкновения по инерции Митсубиси Лансер 

допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093 под 

управлением водителя Д., двигающимся во встречном 

направления. 

В результате ДТП водитель «Шевроле Ланос» и два 

пассажира, среди которых два ребенка 2011 и 2009 года 

рождения, скончались на месте ДТП до приезда скорой 

медицинской помощи. А несовершеннолетние пассажи-

ры 2005 и 2007 года рождения, пристегнутые ремнями 

безопасности, и водитель Митсубиси Лансер получили 

телесные повреждения.

Обращаем ваше внимание на необходимость неукос-

нительного соблюдения Правил дорожного движения и 

осторожности за рулём, чтобы подробные ситуации не по-

вторились и горе не вошло в вашу семью. Берегите себя. 

А. В. КОЛЬЦОВ,
и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Шпаковскому району
подполковник полиции

АНОНСАНОНС

•луковицы и корни многолетних цветов

(лилии(30р.) крокусы,  тюльпаны, 

аллиумы, анемоны, лютики, фрезии,  

бродиэя, гиацинты, ирисы, колхи-

кумы, мускари, нарциссы, пушки-

ния, рябчики, селагинелла, спарак-

сис, хионодоксы, эрантисы  и др.

(новая коллекция осень 2014г.), 

•декоративные кустарники,

•высокоурожайная клубника, 

•плодово-ягодные кустарники и дере-

вья зимостойкие районированные 

сорта (груши, яблони штамбовые 

и колоновидные, слива,  вишня, 

черешня, малина, крыжовник без-

шипый, смородина , жимолость, ле-

щина, боярышник, рябина, облепиха, 

абрикос,персик, лещина, арония, 

ирга, черемуха, кизил, айва и др.) , 

сидераты и мн.др.

5 ОКТЯБРЯ (воскресенье!)
в Кинотеатре «Россия»

(Михайловск Ленина 123)

8 ОКТЯБРЯ (среда!)
в ДК

(Пелагиада Ленина 67)

от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!

с 9-16 ч ярмарка-распродажа «ДЕНЬ САДОВОДА».

(Питомник Миролеевой www.sadurala.com)

Р
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фитнес клуб. Тел. 8-928-818-19-00.
Срочно! Требуются автомойщики.  
Тел. 8-988-088-06-15

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ
Ðàèñó Èâàíîâíó Ìååðîâè÷

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ñàìîé îáàÿòåëüíîé è ìèëîé

Ìû õîòèì ñåðäå÷íî ïîæåëàòü
Áûòü âñåãäà ïðåêðàñíîé è ñ÷àñòëèâîé
ßðêî æèòü, ìå÷òàòü è âäîõíîâëÿòü

Äëÿ òåáÿ ñåãîäíÿ â äåíü ÷óäåñíûé –
ñàìûå êðàñèâûå öâåòû

è áóêåò èç ïîçäðàâëåíèé íåæíûõ!
Ïóñòü òâîè ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!

Ìóæ, äåòè, âíóêè

Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в со-

ответствии с п. 4 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 

о предстоящем предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, для «Строительство ВОЛС на участке «12-ЮГ-26-3-Рождественская от 

муфты Изобильное-Ставрополь», ориентировочной площадью 21540 кв.м, проходящих 

по кадастровым кварталам: 26:11:031201, 26:11:031001.

Землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, располо-

женных в вышеуказанных кадастровых кварталах, законные интересы которых могут 

быть затронуты, необходимо обращаться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район г. Михайловск, ул. Гоголя, 26/10, тел 8(86553)6-99-04.

Заказчиком строительства является ОАО «Вымпелком», от имени и в интересах ко-

торого действует ООО «МТУ "Телеком-С"» на основании доверенности от 03.12.2013 

г. №  61 АА 2494355.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

6 октября в концертном зале Став-

ропольского Дома детского творче-

ства выступит певица, чье велико-

лепное звенящее сопрано покорило 

сердца многих.

«Драгоценный ларец» — именно так 

называется новая программа, которая 

будет представлена Евгенией Смолья-

ниновой. На этот раз будут исполнены 

песни и романсы на стихи русских поэ-

тов 20 века и поэтов русской эмиграции. 

В концерте прозвучат полюбившиеся 

всем романсы «В лунном сиянии», 

«Не обмани», «Белой акации цветы 

душистые», «Побудь со мной», «Бай-

бай-бай», «Я ехала домой» и другие, 

а также знаменитые песенки Алексан-

дра Вертинского и редко исполняемые 

крестьянские народные песни.

Как отмечает певица, меняются 

только песни, а направленность кон-

цертов остается неизменной — это 

повествование о жизни человека, 

о его радостях и страданиях на исто-

рическом пути последних столетий.

Концерт состоится по благослове-

нию Митрополита Ставропольского 

и Невинномысского Кирилла.

Начало концерта — в 19:00.

Вас ожидает
«Драгоценный ларец»

Погибли дети
В №39 за 5 сентября 2014 года был опубликован материал «Золотые моло-

дожены», в котором совершенно случайно были искажены некоторые факты. 

Супруги Блужины, отметившие недавно очередную юбилейную свадьбу, 

молоды и душой, и телом. Глядя на них, и не подумаешь, что прожили они 

вместе не 50, а целых 60 лет. И в горе, и в радости они сумели сохранить свой 

семейный очаг, показывая хороший пример сегодняшней молодежи. Прино-

сим свои извинения Блужиным Виктору Антоновичу и Марине Николаевне, 

уроженке села Подлесное Труновского района. 

Óâàæàåìûå 
Øèðîêèé Ïåòð Ìèëåíòüåâè÷,

Ïåíçåâ Áîðèñ Ìàòâååâè÷,
Äîðîøèí Ïàâåë Ïàâëîâè÷,
Âîéòåíêî Âåðà ßêîâëåâíà,

Àìïèëîãîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷,
Ðàìàçàíîâ Àëåêñàíäð Ðàìàçàíîâè÷!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà,
Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë 

è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè!

Æåëàþò âàì ìèðà, äîáðà, ëþáâè,
îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,

çàáîòû è âíèìàíèÿ áëèçêèõ âàì ëþäåé!

УТОЧНЕНИЕУТОЧНЕНИЕ
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стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

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

РЕКЛАМА

Диаметр

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

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
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АМ
А

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

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
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А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
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А
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А

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
К

Л
А

М
А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
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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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РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
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А
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Гаражные секционные 
ВОРОТА

Автоматика, роллеты
 8-988-862-13-18

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

  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
Чердаков 170 руб. кв.м.,(пеноизол, эковата). Строитель-
ство ЛСТК, каркасные сооружения,фасадные работы, 

декоративная штукатурка.

Т. 8-928-348-95-76 Р
Е
К

Л
А

М
А
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РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р
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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
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А

М
А

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

Гарантия качества. Доступные цены.

8-928-310-39-58
8-818-748-65-45 РЕ

КЛ
АМ

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

Р
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А

8-962-440-52-33

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН гарант

ия

Р
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А

М
А

1-2 октября 
в кинотеатре «Россия»

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

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ТОВАР В РАССРОЧКУ!!!
ОТ 3 ДО 8 МЕСЯЦЕВ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 1000 РУБЛЕЙ
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ

Фитнес-клуб

Р
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А

М
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!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
на дому. Качественно, 
оперативно, недорого.

 8-918-77-66-234 Р
Е
К

Л
А

М
А

Очаровательный
ТТРРЕЕХХЦЦВВЕЕТТННЫЫЙЙ К КООТЁНОКТЁНОК

принесет вам счастье

  6-07-036-07-03 РЕКЛАМА

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

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, натуральная черепи-

ца, катепал и др. 
Стропильные системы,

гидро� и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

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

Тел. 8�918�759�81�04, 
8�918�750�11�66
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ЧИСТКА
ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК
с заменой наперника

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

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
стяжка, шпаклевка, покраска стен 

и потолков, ремонт оконных и 
дверных откосов, обои, ламинат. 

плитка, утепление фасадов. 
8-961-446-94-51, 8-968-261-09-58 Р

Е
К
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А


