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21 школьник, достигший 

14-летнего возраста, в тор-

жественной обстановке в 

администрации города, стал 

полноправным гражданином 

Российской Федерации. Им 

были вручены первые в их 

жизни паспорта. Мероприя-

тие проводилось в рамках 

Всероссийской акции «Мы 

граждане России» и было 

посвящено Дню Конститу-

ции нашей страны. Паспорта 

школьникам вручали испол-

няющая обязанности главы 

города Наталия Ивановна 

Полякова, заместитель на-

чальника ОВС УФМС по Ставро-

польскому краю в Шпаковском 

районе Наталья Владимировна 

Стрелянец и первый секретарь 

краевой общественной ор-

ганизации «Союза молодёжи 

Ставрополья» Камо Армикович 

Мирзоян. Поздравляя ребят 

с праздником, гости мероприя-

тия отметили, что с получением 

паспорта человек обретает 

не только права, но и обязан-

ности. Акция «Мы — граж-

дане России», около десяти лет 

назад опробованная в городе 

Михайловске, стала тради-

ционной не только в Ставро-

польском крае, но и по всей 

стране. Торжественные меро-

приятия по вручению первого 

паспорта 12 декабря прошли 

во всех субъектах Российской 

Федерации.

Соб. инф.,
фото Олеси ЛЕСИНОЙ

Это конечно о ней, о ёлоч-

ке — самом главном символе 

наступающего года. С появ-

лением пушистой красавицы 

в доме поселяется радость 

и волшебное ощущение, 

что чудо вот-вот произой-

дёт. С особым чувством ждут 

ёлочку дети. А ребята с огра-

ниченными возможностями 

и из нуждающихся семей, 

пожалуй, рады сильнее все-

го. Администрация города 

Михайловска решила сделать 

для них небольшой подарок. 

Сотрудники отдела по моло-

дежной политике и спорту, 

переодетые в Деда Мороза 

и Снегурочку навестили де-

тей в их домах, поздравили 

с наступающим Новым годом 

и подарили семьям краси-

вые сосенки. Деревца, попав 

в комнату, сразу распушили 

свои иголочки и наполнили 

дома неповторимым ароматом 

хвои, праздника и отличного 

настроения. Акция под назва-

ние «Новый год в каждый дом» 

продлится до 31 декабря.

Соб. инф.,
фото Олеси ЛЕСИНОЙ
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Ёлочки текстильные, би-

серные, из бумаги, ниток, 

фатина, мишуры, конфет, 

макарон, кофе, и даже из… 

пластиковых вилок. Какие 

только варианты альтерна-

тивных ёлок ни предложи-

ли ученики НОШ № 24 и их 

родители. Выставка нео-

бычных зелёных красавиц 

прошла в коридоре на-

чальной школы, в скором 

времени переберётся в го-

родской краеведческий 

музей им. Н. Завгороднего. 

А около двадцати самых 

лучших поделок отправи-

лись в Казань. В ожидании 

новогодних праздников 

они будут  выставлены 

в казанском кремле. По-

смотреть на ёлочки, сде-

ланные руками Михай-

ловцев, смогут туристы 

со всего мира.

НОШ № 24 не первый раз 

сотрудничает с культурными 

учреждениями разных горо-

дов России. Например, сей-

час рисунки учеников НОШ 

№ 24 выставлены в г. Елабу-

га (Татарстан).

Соб. инф.

Провожайте Новый год 

весело! Не знаете как? При-

ходите 31 декабря на пло-

щадь Победы г. Михайлов-

ска — и вам покажут, как 

отдыхать правильно. Вас 

ожидают новогодние ме-

лодии, народные гуляния, 

игровые шоу, казачьи песни, 

горячий чай, море призов 

и многое другое. Концертная 

программа, подготовленная 

социально-культурным объе-

динением, начнётся в 18.00. 

А ровно через час публика, 

разогретая новогодним ре-

пертуаром, будет вовлечена 

в активные игры. Так что 

холодно никому не будет! 

Чуть позже площадь Победы 

преобразится в сказочную 

Венецию — здесь состоит-

ся семейный новогодний 

карнавал, организованный 

отделом по молодежной по-

литике и спорту администра-

ции Михайловска. Принять 

участие в карнавале может 

каждый. Главное — прид-

ти в новогоднем костюме 

и с отличным настроением. 

После прямо на площади 

стартует новогодняя диско-

тека. И не удивляйтесь, если 

молодёжь нашего города 

одновременно начнёт делать 

что-то неординарное. Это — 

флешмоб, популярная форма 

развлечения, интересная как 

его участникам, так и зрите-

лям. Ну и какой Новый год 

без салюта? В 21.00 на пло-

щадь Победы озарится ярки-

ми всполохами красочного 

фейерверка! А потом — с от-

личным настроением по до-

мам, встречать Новый год 

в уютном семейном кругу. 

Или с друзьями, тут уже ре-

шайте сами.

Соб. инф.

Â Äåíü ÊîíñòèòóöèèÂ Äåíü Êîíñòèòóöèè

Íà ïðàçäíèê
ê íàì ïðèøëà

Êàðíàâàë? Ñåìåéíûé!

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 г.

Пресс-служба Ставро поль пром строй банк-ОАО сообщает, что рейтиноговое агентство «Эксперт РА» присвоило 

Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «А» («высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень). 

Прогноз по рейтингу — «стабильный».

В качестве ключевых факторов, оказывающих позитивное влияние на рейтинг кредитоспособности Банка, 

агентство выделяет высокий уровень достаточности собственных средств, высокие показатели рентабельности 

капитала и сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном временных горизонтах.

Дополнительную поддержку уровню рейтинга оказывают низкий уровень концентрации привлеченных 

средств на крупнейших кредиторах и высокое качество портфеля ценных бумаг. Также среди позитивных факто-

ров следует отметить низкий уровень валютных рисков, принимаемых Банком, и наличие доступа к источникам 

дополнительной ликвидности.

Справочно: Ставропольпром строй банк-ОАО (г. Ставрополь, лицензия ЦБ РФ № 1288) специализируется на пре-

доставлении ссуд предприятиям малого и среднего бизнеса, привлечении вкладов физических лиц, кредитова-

нии на рынке МБК.

Головной офис, 5 филиалов и 14 дополнительных офисов расположены в Ставропольском крае. Активы банка 

по РСБУ на 01.11.2013 составили 6,7 млрд. руб., размер собственных средств — 1,1 млрд. руб., чистая при-

быль — 147,3 млн. руб.

ÕÎÐÎØÈÅ ÂÅÑÒÈ

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, âåòåðàíû ñëóæáû!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
С самого начала своего образования органы безопасности стояли на страже Родины, нацио-

нальных интересов нашего государства. И сейчас вам приходится вести борьбу с терроризмом, 

организованной преступностью, наркобизнесом. Ваша работа — это залог общественной, 

экономической стабильности и устойчивого развития Михайловска, гарантия спокойствия 

и безопасности наших соотечественников.

Сотрудники органов безопасности, трудящиеся в Михайловске, отличаются высоким профес-

сионализмом, готовностью к самопожертвованию, взаимовыручкой, повышенным вниманием 

к стабильности в жизни нашего города.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья, энергии и успехов в профессиональной деятельности. 

Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Исполняющая обязанности главы города Михайловска
Н. И. ПОЛЯКОВА

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Энергетика — одна из основ экономики и жизнеобеспечения в любом регионе и населённом 

пункте. В Михайловске сосредоточены офисы предприятий всех направлений энергетики, 

и наши жители воочию могут убедиться, какой огромный объём работ выполняют работники 

энергетической сферы.

У вас не бывает праздничных и выходных дней. Нередко вам приходится проявлять стойкость, 

мужество и самоотверженность, исполняя свой служебный долг при любых обстоятельствах 

и погодных условиях. И многие энергетики встречают свой профессиональный праздник 

на рабочем месте.

Желаю вам стабильной и безаварийной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Спасибо вам за ваш профессионализм и преданность любимому делу. Пусть каждый день будет 

наполнен теплом домашнего очага, любовью родных и близких!

Исполняющая обязанности главы города Михайловска
Н. И. ПОЛЯКОВА
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Шпаковский район богат на геро-

ев. Настоящих героев, чьи подвиги 

бесспорны, чей труд не остался неза-

меченным, чьи заслуги не умаляют 

перемена строя, названия страны и по-

литического курса. Герои Советского 

Союза В. Ткачёв, В. Зиборов, И. Пи-

рогов, И. Горбачёв, А. Рыбников по-

лучили звание за мужество и смелость 

в решении различных задач, от ратных 

подвигов до успешного форсирования 

рек общенародного значения. Герои 

Социалистического труда В. Кулешин, 

И. Трубицын, И. Рудаков, В. Табацкова 

показали всему народу, как нужно 

работать, чтобы страна процветала. 

Герои России Л. Константинов, С. Голу-

бятников, Ю. Сидоров, Ю. Савченко — 

подлинные герои новой России — 

самоотверженно защищали Родину 

в вооружённых конфликтах. В числе 

тридцати Героев труда Ставропольского 

края числится и наш земляк В. Гаркуша, 

достигший высоких показателей в раз-

витии сельского хозяйства.

Вспомнить героев и их заслуги 

в историко-краеведческом музее 

им. Н. Завгороднего собрались пред-

ставители городского Совета вете-

ранов, ветераны войны в Афгани-

стане — члены общества «Боевое 

братство», воспитанники ДЮЦ «Тип-

чак» — юнармейцы Поста № 1 и дру-

гие гости мероприятия. Перед со-

бравшимися выступили заместитель 

главы города Михайловска Т. Петрук 

и директор историко-краеведческого 

музея им. Н. Завгороднего Л. Шамши-

на. Слово дали и нашим ветеранам, 

которые своей трудовой жизнью давно 

Милые, дорогие мои ветераны, 

близкие мне люди. Волею судьбы 

мне удалось познать: люди, подолгу 

страдающие различного рода тя-

желыми недугами и испытывающие 

горечь лишений, преодолевшие груз 

испытаний, со временем становятся 

мудрее, душевнее, добрее.

Ветераны — это необычные люди. 

Их простота и сила духа не перестают 

удивлять «проходящих мимо», спеша-

щих в жизнь людей. Вы должны знать, 

что исход болезней на 90 процентов 

зависит от стремления человека, 

его упорства и желания избавиться 

от своих недугов. Обращаюсь к лю-

дям, пораженных болезнью: человек 

не должен сдаваться никогда. Он 

обязан за свое здоровье все время бо-

роться, применяя любые возможности 

и доступные методы. Меня, как врача, 

все больше спрашивают о способах 

избавления от тех или иных болячек. 

Это и понятно: медицина нынешняя 

все больше и больше становится 

платной, цены на лекарства особенно 

импортные просто сумасшедшие.

Прежде всего, дорогие мои ве-

тераны, знайте, что существуют три 

кита здоровья: доброжелательное 

отношение к людям, активные фи-

зические нагрузки, правильное пи-

тание. Раздражительность, зависть, 

уныние пусть никогда не будут ваши-

ми союзниками, пусть ваша активная 

жизненная энергия будет направлена 

на исполнение добрых дел. И как 

здорово, когда в результате вашего 

здорового образа жизни, вы будете 

чувствовать себя не долгожителями, 

а человеком средних лет и люди 

с удивлением будут узнавать вашу 

дату рождения.

Желаю всем ветеранам вести здоро-

вый образ жизни, заботиться о своем 

здоровье, здоровье своих близких, ис-

пользуя народные рецепты мудрости 

и ценить свое человеческое предна-

значение. Вот тогда в вашей душе 

поселится радость и мечта прожить 

достойно целый век. Какие бы трудно-

сти ни встретились вам на жизненном 

пути, не отчаивайтесь. Помните выход 

есть из любой жизненной ситуации. 

Надо только его найти. Радуйтесь 

жизни, не поддавайтесь унынию 

и здоровье не покинет вас. Если вы 

заболели и врачи поставят вам серьез-

ный диагноз, знайте, что это диагноз 

врачей, а не диагноз судьбы. Рядом 

всегда есть люди, всегда готовые вам 

помочь, таких вы встретите. В Шпа-

ковской ЦРБ работает много врачей, 

медсестер, неравнодушных, добро-

желательных, знающих. Шпаковская 

ЦРБ является основным медицинским 

учреждением города и района. В боль-

нице проведен плановый ремонт 

здания и коммуникаций. Работает 

мощный стационар, который известен 

Андрей Коробов учится в СОШ № 5. 

Он похож на большинство мальчишек 

своего возраста. Любит проводить 

время с друзьями, восхищается супер-

героями, не очень любит ходить в шко-

лу и немного смущается в присутствии 

взрослых. Но всё же есть кое-что, что 

отличает его от других мальчишек. 

Что заставляет его несколько раз 

в неделю с удовольствием бежать 

в школу. Дело в том, что уже два 

года на базе этого образовательного 

учреждения Андрей занимается ка-

рате киокусинкан. Тренирует юношу 

Владислав Махов, к слову, сам бывший 

выпускник пятой школы. Под руковод-

ством талантливого тренера Андрей 

за два года достиг немалых успехов. 

На его счету множество призовых 

мест в соревнованиях и турнирах как 

Ставропольского, так и Краснодар-

ского края. В прошлое воскресенье 

юный каратист занял первое место 

в открытом Первенстве СК в своей воз-

растной категории и заслужил кубок 

«Восходящие надежды».

Идея заняться карате пришла к Ан-

дрею по наводке классного руково-

дителя, Л.В. Юдчис. Людмила Вла-

димировна всеми силами старается 

вырастить из своих учеников всесто-

роннеразвитые личности. К тому же 

в пятой школе для этого созданы все 

условия. Здесь действуют и интеллек-

туальные клубы, и творческие сообще-

ства, работают спортивные секции.

Желание мальчика поддерживает 

его мама, Елена Викторовна. Благо-

даря занятиям в спортивной секции 

Андрей растёт сильным, уверенным 

в себе юношей. При этом он понимает, 

что свою силу нельзя использовать 

против слабых, а значит, учится быть 

справедливым и милосердным. По-

стоянная занятость учит Андрея 

правильно распределять своё время. 

А воля к победе воспитывает целеу-

стремлённость.

На днях Андрею исполняется де-

сять лет. В канун праздника хочется 

пожелать юному спортсмену даль-

нейших побед, отличной учёбы, удачи 

во всех начинаниях. И пусть сбудется 

твоя мечта — стать достойным по-

лицейским. Хорошие желания всегда 

исполняются.

Александра ВОВК,
фото из архива семьи Коробовых

С 1 июля 2013 года вступил в силу За-

кон Ставропольского края от 28.06.2013 

№ 57-кз «Об организации проведения 

капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ставро-

польского края».

Данный закон направлен на создание 

устойчивых механизмов финанси-

рования расходов, связанных с про-

ведением капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. 

В состав платы собственников за жилое 

помещение с 2014 года будет включен 

обязательный ежемесячный взнос 

на капитальный ремонт.

Деятельность по обеспечению про-

ведения капремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах будет 

осуществлять региональный оператор, 

на счете которого будет идти накопле-

ние средств собственников.

В функции регионального операто-

ра входит: аккумулирование взносов 

на капремонт, открытие на свое имя спе-

циальных счетов и совершение по ним 

операций, осуществление функций 

технического заказчика работ по кап-

ремонту, финансирование расходов 

на капремонт.

Региональный оператор обязан 

готовить и направлять собственникам 

помещений предложения, связанные 

с проведением капитального ремонта, 

привлекать подрядные организации 

и заключить с ними от своего имени со-

ответствующие договоры, контроли-

ровать качество и сроки проведения 

капремонта, осуществлять приемку 

выполненных работ.

Собственники помещений в много-

квартирном доме вправе выбрать один 

из следующих способов формирования 

фонда капитального ремонта (процеду-

ра выбора и сроки принятия решения 

подробно описаны в ст. 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации):

перечисление взносов на капиталь-

ный ремонт на специальный счет в це-

лях формирования фонда капитального 

ремонта в виде денежных средств, на-

ходящихся на специальном счете;

перечисление взносов на капиталь-

ный ремонт на счет регионального 

оператора в целях формирования 

фонда капитального ремонта в виде 

обязательственных прав собственни-

ков помещений в многоквартирном 

доме в отношении регионального 

оператора.

Решение об определении способа 

формирования фонда капитального 

ремонта должно быть принято и реа-

лизовано собственниками помещений 

в многоквартирном доме не более чем 

в течение двух месяцев после офици-

ального опубликования утвержденной 

региональной программы капитального 

ремонта, в которую включен много-

квартирный дом, в отношении которого 

решается вопрос о выборе способа 

формирования его фонда капитального 

ремонта.

Администрация муниципального 

образования г. Михайловска реко-

мендует управляющим организациям, 

ТСЖ, собственникам жилых помещений 

многоквартирных домов находящихся 

на территории муниципального образо-

вания ответственно отнестись к вопросу 

формирования фонда капитального 

ремонта. В случае непринятия решения 

орган местного самоуправления при-

нимает решение о формировании фонда 

капитального ремонта в отношении 

такого дома на счете регионального 

оператора.

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

Ïåðâûå óñïåõè
íà÷èíàþùåãî êàðàòèñòà

×åñòü è ñëàâà Ãåðîÿì!
стали примером самоотверженности, 

трудолюбия, активной жизненной 

позиции.

Поводом для встречи стала памятная 

дата, которая в России отмечается 

ежегодно — День Героев Отечества. 

Свою историю праздник ведет еще 

с 18 века, когда императрица Екатери-

на II учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. После Октябрьской 

революции 1917 года праздник, как 

и орден, были упразднены. В 2007 году 

российские парламентарии выдвинули 

идею о возрождении праздника. Авто-

ры законопроекта пояснили, что воз-

рождение традиции празднования Дня 

героев — это не только дань памяти 

героическим предкам, но и чествова-

ние ныне живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия 

и ордена Славы.

Соб. инф.

Íàäåæäû íå òåðÿÿ
Íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ îò ñîâåòà âåòåðàíîâ

далеко за пределами города и района, 

в котором оказывается квалифициро-

ванная медицинская помощь. В рамках 

программы модернизации здравоохра-

нения приобретено новое современное 

оборудование, в том числе и аппарат 

МРТ. Благодаря которому удастся 

спасать многие жизни, не меняя ее 

качества. Медицинский персонал 

отличается высоким профессиона-

лизмом и самоотдачей. Заместитель 

главного врача по лечебной помощи 

в стационаре Галина Владимировна 

Скачко самоотверженно трудится, 

чтобы справиться с огромным потоком 

пациентов, так как население города 

растет. Она приложила много усилий, 

чтобы открыть отделение дневного 

стационара. Но пациенты довольны. 

Много хороших отзывов о врачах 

и медсестрах. Это врач А. В. Селедкин, 

медсестры И. Ю. Сироткина и С. А. Мор-

гунова, в инфекционном отделении 

врач А. А. Перфильева и медсестра 

Н. И. Губченко, М. И. Зорина, а работа 

медперсонала хирургического отде-

ления встречена благодарственными 

письмами нескольких ветеранов.

Так что приходите, лечитесь, дорогие 

наши ветераны, в больнице вас встре-

тят с радушием. В наступающем новом 

году мои пожелания вам, дорогие ве-

тераны, не сдаваться, бороться за свое 

здоровье. Вы не одни. Хороших людей 

много и в жизни и в медицине. Главное, 

не терять надежды.

Т. Д.  КОЛЕСНИКОВА,
член совета ветеранов 

микрорайона Шпаковской ЦРБ, 
врач, ветеран труда

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÑÏÎÐÒ

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

В Федеральный закон «О нарко-

тических средствах и психотропных 

веществах» включены новые понятия, 

а именно «лечение больных нарко-

манией», «реабилитация больных 

наркоманией», «профилактические 

мероприятия», «побуждение больных 

наркоманией к лечению от наркомании 

и реабилитации».

В Уголовный кодекс РФ включе-

на статья, в соответствии с которой 

при назначении лицу, признанному 

больным наркоманией, основного 

наказания в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограни-

чения свободы суд может возложить 

на осужденного обязанность пройти 

лечение от наркомании и медицинскую 

или социальную реабилитацию. При 

этом контроль за исполнением осуж-

денным этой обязанности будет осу-

ществляться уголовно-исполнительной 

инспекцией.

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях дополнен новой 

статьей, согласно которой уклонение 

от прохождения диагностики, про-

филактических мероприятий, лечения 

от наркомании, медицинской или со-

циальной реабилитации в связи с по-

треблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача повлечет наложение штрафа 

в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный 

арест на срок до тридцати суток.

При этом в примечании уточнено, 

что лицо считается уклоняющимся, 

если оно не посещает или самовольно 

покинуло медицинскую организацию 

или учреждение социальной реаби-

литации либо не выполнило более 

двух раз предписания лечащего врача. 

Закон вступит в силу по истечении 

180 дней после дня его официального 

опубликования.

Помощник прокурора 
Шпаковского района 

А. Ю. ЗМИЕВСКАЯ

Äîðîãîé Àíäðåé! 
От всего сердца поздравляю тебя с Днём рождения! Искренне желаю тебе 

крепкого здоровья, успехов в учёбе и спорте, надёжных друзей и семейного 

благополучия! 

КОСЕНКО Любовь Васильевна

ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Óêëîíèòüñÿ îò ëå÷åíèÿ
íàðêîìàíèè íåëüçÿ

Принят Федеральный закон от 25.11.2013 N 313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»  
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»  
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  12+ 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»  
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»  

12+ 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ»  16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
15.15 «ОНИ И МЫ»  16+ 
16.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ»  12+ 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»  16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  16+ 
21.00 «ВРЕМЯ»  
21.30 Х/Ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»  

12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.10 Х/Ф «КАПИТАН КРЮК»  16+ 
02.50, 03.05 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ»  16+

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»  

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»  
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»  
10.30 Т/С «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ»  

12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»  
11.50, 14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ»  

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
12+ 

13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»  12+ 
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ» 
17.30 Т/С «СВАТЫ-5»  
18.35 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»  

12+ 
22.50 Т/С «СВАТЫ-6»  12+ 
00.55 «ДЕВЧАТА»  16+ 
01.40 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

12+ 
02.55 Х/Ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»  

16+ 
04.15 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»  
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ»  
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»  
11.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»  

12+ 
12.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 10-

ЛЕТИЮ КОМПАНИИ «РОССИЙ-
СКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»  

13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»  
14.05 Д/Ф «ЮРИЙ ВИЗБОР»  
14.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
15.50 Д/Ф «БАЛАПАН - КРЫЛЬЯ 

АЛТАЯ» 
16.50 Х/Ф «БЕГ ИНОХОДЦА»  16+ 
18.05 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... СЕРГЕЙ 

УРУСЕВСКИЙ»  
19.00 Д/С «ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ»  
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»  
20.00 «САТИ»  

20.45 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». ЗИНАИДА 
КИРИЕНКО 

21.40 Д/С «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ»  
22.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»  
23.15 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ»  
00.05 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК»  
01.00 «ВСЛУХ»  
01.40 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
02.35 Л. БЕТХОВЕН. СОНАТА №10

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»  
08.35, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ»  
10.55 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»  

16+ 
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  16+ 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»  
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
19.30 Т/С «ГОРЮНОВ»  16+ 
23.35 Т/С «ШАХТА»  16+ 
01.30«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

18+ 
02.40 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.05 Т/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ»  16+ 
05.00 Т/С «АДВОКАТ»  16+

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ», 

«СВЕТЛЯЧОК»  0+ 
06.50 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО»  6+
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ»  0+ 
07.30 М/Ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ», «ЗОЛОТАЯ 
АНТИЛОПА», «СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ»  0+ 

08.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»  16+ 
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 

00.00, 01.30 «6 КАДРОВ»  
16+ 

09.30 Х/Ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»  16+ 

11.20 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»  16+ 

14.30, 18.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ»  16+ 

19.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  
16+ 

21.00 Т/С «ГРОМОВОЙ»  16+ 
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»  
01.45 «ГАЛИЛЕО»  16+ 
05.45 «МУЗЫКА НА СТC» 

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»  

16+ 
05.30 «ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»  

16+ 
06.00, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  16+
07 00, 12.30, 19.00 «НОВОСТИ 24. 

СТАВРОПОЛЬ»  (СТ.) 16+ 
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»  16+
08 00, 12.00, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»  16+
08.30 «НОВОСТИ 24»  16+
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». «ВАНГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»  16+ 

12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-
ВЕСТ»  (СТ.) 16+ 

14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  
16+ 

16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»  16+ 
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  16+ 
19.30 «ПРАВИЛА МОЕЙ КУХНИ»  16+ 
20.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО»  16+ 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК 16+ 
23.40 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ. NET»  

16+

ÒÍÒ
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ»  12+ 
07.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ»  12+ 
07.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  

16+
08.25, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ»  16+ 

09.00, 23.15, 00.15 «ДОМ-2»  16+ 
10.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»  16+ 
11.30 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО»  16+ 
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ»  

16+ 
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР»  16+ 
14.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»  16+ 
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+ 
21.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  

16+ 
00.45 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»  

16+ 
02.45, 03.45 «СУПЕР-ИНТУИЦИЯ»  

16+ 
04.45 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
05.45 Т/С «САША + МАША»  16+ 
06.00 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА»  12+ 
06.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДАГА-

СКАРА»  12+

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00. 12.00 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»  
06.10 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ»  16+
07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»  
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ»  16+ 
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ВОЛЯ»  16+ 
19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ 

ЗВЕНО»  16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ»  16+ 
20.30 Т/С «СЛЕД. НАВОДКА»  16+ 
21.15 Т/С «СЛЕД. ОПИЛКИ СУДЬБЫ»  

16+ 
22.25 Т/С «ОСА»  16+ 
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ»  16+ 
00.20 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ»  16+ 
01.20 «ПРАВДА ЖИЗНИ»  16+ 
01.55 Х/Ф «КРЕСТОНОСЕЦ»  16+ 
04.05 Х/Ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИФТОМ»  12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+ 
07.45 Х/Ф «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ 

РОЖДЕСТВА»  0+ 
09.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА»  0+ 

14.15 Х/Ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»  
12+ 

16.15 Х/Ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ»  16+ 

18.00, 01.15 «ПРОГРАММА Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ»  12+ 

18.30, 19.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»  16+ 

19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА»  16+ 
20.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»  
16+ 

22.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ»  16+ 

23.30 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»  16+
01.45 Х/Ф «ПЕРЕЛОМ»  16+ 
03.45 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»  16+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»  
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»  
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  12+ 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»  
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»  

12+ 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ»  

16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
15.15 «ОНИ И МЫ»  16+ 
16.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ»  12+ 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»  16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  16+ 
21.00 «ВРЕМЯ»  
21.30 Х/Ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ»  16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.10 Х/Ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ»  16+ 
02.00, 03.05 Х/Ф «СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА»  16+ 
03.55 «НАТАЛЬЯ ГВОЗДИКОВА. ЛЮ-

БИТЬ – ЗНАЧИТ ПРОЩАТЬ»  
12+

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТ-
НОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ»  

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»  
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»  
10.30 Т/С «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ»  

12+ 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»  
11.50, 14.50, 04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ»  
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+ 
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»  12+ 
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
17.30 Т/С «СВАТЫ-5»  
18.35 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»  
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»  

12+ 
22.50 Т/С «СВАТЫ-6»  12+ 
00.55 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ. ЭВА, 

ПОЛА И БЕАТА»  
02.00 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

12+ 
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»  

16+ 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÐÎÑÑÈß Ê
 06.30 «ЕВРОНЬЮС»  
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»  
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ»  
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»  
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»  16+ 
12.05 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»  
12.30 Д/С «ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ»  
13.00 Д/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ  БИЛЕТ» 
13.40 «ЭРМИТАЖ - 250»  
14.05 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ГАФТ»  
14.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
15.50 Д/С «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ»  
16.40 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». МАРК 

ЗАХАРОВ 
18.00 «СОБЫТИЯ ГОДА». ФЕСТИВАЛЬ 

СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА 
18.45 Д/Ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ» 

19.00 Д/С «ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ»  
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»  
20.00 «ВЛАСТЬ ФАКТА»  
20.45 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». НАНИ 

БРЕГВАДЗЕ 
21.40 Д/С «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ»  
22.30 «ИГРА В БИСЕР»  
23.15 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ»  
00.05 Т/С «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»  

16+ 
00.55 «РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ». КОН-

ЦЕРТ 
01.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
02.50 Д/Ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛ-

КОВСКИЙ» 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»  
08.35, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ»  
10.55 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

16+ 
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  16+ 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»  
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
19.30 Т/С «ГОРЮНОВ»  16+ 
23.35 Т/С «ШАХТА»  16+ 
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»  
02.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»  12+ 
02.35 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.10 Т/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ»  16+ 
05.00 Т/С «АДВОКАТ»  16+

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «КОТ КОТОФЕЕВИЧ», «ВЕ-

СЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ»  0+ 
06.50 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО»  6+
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ»  0+ 
07.30 М/Ф «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 

ПЕТУШКЕ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»  

08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55, 
00.00 «6 КАДРОВ» 16+ 

09.30 Х/Ф «ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ»  
16+ 

11.45 Т/С «ГРОМОВОЙ»  16+ 
14.00, 18.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ»  16+ 
19.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  

16+ 
21.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ»  16+
00.30 «ГАЛИЛЕО»  16+ 
05.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»  

16+ 
06.00, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  16+ 
07.00, 12.30, 19.00 «НОВОСТИ 24. 

СТАВРОПОЛЬ»  (СТ.) 16+ 
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»  16+ 
08.00, 12.00, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»  16+
08.30 «НОВОСТИ 24»  16+ 
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 

«ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД: ЛЮ-
БОВЬ, ШПИОНАЖ И ДРУГИЕ 
ФОКУСЫ»  16+ 

11.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+ 
12.45 «МИХАЙЛОВСК»  (СТ.) 16+ 
14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  

16+ 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»  16+ 
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  

16+ 
19.30 «ПРАВИЛА МОЕЙ КУХНИ»  

16+ 
20.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»  16+
22.00 «ПИЩА БОГОВ»  16+ 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК 16+ 
23.40 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ. NET»  

16+

ÒÍÒ
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТ-

СКИЕ ГОДЫ»  12+ 
07.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ»  12+ 
07.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  

16+ 
08.25 Т/С «ИНТЕРНЫ»  16+ 
09.00, 23.10, 00.10 «ДОМ-2»  16+ 
10.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»  16+ 
11.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  

16+ 
14.00 Т/С «УНИВЕР»  16+ 
14.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»  16+ 
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/С «САШАТА-
НЯ»  16+ 

21.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2»  16+ 

00.40 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»  16+ 
03.00, 04.00 «СУПЕР-ИНТУИЦИЯ»  

16+ 
05.00 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
06.00 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА»  12+ 
06.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДАГА-

СКАРА»  12+

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»  
06.10, 17.00 Д/С «АГЕНТСТВО СПЕ-

ЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ»  12+ 

07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРОИС-

ШЕСТВИЯ»  
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 12.30 Т/С 

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»  16+
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»  
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИ-

КИ»  16+ 
19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИ-

НА»  16+ 
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИ-

АНТОВЫЙ СИМВОЛ ЛЮБВИ»  
16+ 

20.30 Т/С «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+ 

21.20 Т/С «СЛЕД. МИСТЕР ИКС»  
16+

22.25 Т/С «ОСА»  16+ 
23.20 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ»  12+ 
01.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»  12+ 
03.00 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА»  16+
04.45 Д/Ф «10 НЕГРИТЯТ. 5 ЭПОХ СО-

ВЕТСКОГО ДЕТЕКТИВА»  12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
08.30 Х/Ф «САНТА-ХРЯКУС»  12+ 
12.30 Д/Ф «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП»  

12+ 
13.30, 18.00, 00.45 «ПРОГРАММА 

Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ»  12+ 

14.00, 15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ»  16+ 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ГА-
ДАЛКА»  12+ 

18.30, 19.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»  16+ 

19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА»  16+ 
20.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА»  0+ 

21.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»  0+ 

23.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА»  0+ 

01.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА ПОКЕР 
СТАРЗ»  18+ 

02.15 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
 04.45 М/ФИЛЬМЫ 0+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05 00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15, 04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  12+ 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»  
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»  

12+ 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ»  

16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
15.15 «ОНИ И МЫ»  16+ 
16.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ»  12+ 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»  16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  16+ 
21.00 «ВРЕМЯ»  
21.30 Х/Ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ»  16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ»  16+ 
02.05, 03.05 Х/Ф «МАКС ПЕЙН»  

16+

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ»  

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»  
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»  
10.30 Т/С «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ»  

12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»  

11.50, 14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ»  

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
12+ 

13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»  12+ 
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»  
16.00, 17.30 Т/С «СВАТЫ-5»  12+
18.35 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»  
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»  

12+ 
22.50 Т/С «СВАТЫ-6»  12+ 
00.55 «ХУЛИО ИГЛЕСИАС. ЖИЗНЬ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ»  
02.00 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

12+ 
03.10 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  16+ 
03.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»  

16+ 
04.25 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»  
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»  
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ»  
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»  
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»  16+ 
12.05 «ПОИСКИ ЖИЗНИ»  
12.30 Д/С «ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ»  
13.00 «ОСТРОВА»  
13.40 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»  
14.05 Д/Ф «ЕВСТИ-ГЕНИЙ. ЕВГЕНИЙ 

ЕВСТИГНЕЕВ»  
14.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
15.50 Д/С «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ»  
16.40 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». АНДРЕЙ 

ДЕМЕНТЬЕВ 
17.35 Д/Ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»  

18.00 «СОБЫТИЯ ГОДА». V БОЛЬШОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА 

19.00 Д/С «ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ»  
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»  
20.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»  
20.45 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». СЕРГЕЙ 

МАКОВЕЦКИЙ 
21.40 Д/С «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ»  
22.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

СВЯТОСЛАВ РИХТЕР 
23.15 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ»  
00.05 Т/С «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»  

16+
00.55 «ДЖАЗ В РОЖДЕСТВО»  
01.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
02.50 Д/Ф «СТЕНДАЛЬ» 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»  
08.35, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ»  
10.55 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

16+ 
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  16+ 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»  
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
19.30 Т/С «ГОРЮНОВ»  16+ 
23.35 Т/С «ШАХТА»  16+ 
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»  0+
02.35 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.05 Т/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ»  16+ 
05.00 Т/С «АДВОКАТ»  16+ 

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «ФАЛЬШИВАЯ НОТА», 

«КАРАНДАШ И КЛЯКСА - ВЕ-
СЁЛЫЕ ОХОТНИКИ»  0+

06.50 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-
РОРО»  6+

07.00 М/С «СМЕШАРИКИ»  0+
07.30 М/Ф «РИККИ ТИККИ ТАВИ», 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ», 
«ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»  0+

08.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»  16+
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 

00.00 «6 КАДРОВ»  16+
09.30 Х/Ф «ФАНТОМАС»  16+
11.35 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ»  16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ»  16+
19.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  

16+
21.00 Т/С «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

16+
00.30 «ГАЛИЛЕО»  16+
05.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»  

16+ 
06.00, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  16+ 
07.00, 12.30, 19.00 «НОВОСТИ 24. 

СТАВРОПОЛЬ»  (СТ.) 16+ 
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»  16+ 
08.00, 12.00, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»  16+
08.30 «НОВОСТИ 24»  16+ 
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 

«ЦЫГАНСКАЯ МАГИЯ»  16+
11.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+ 
12.45 «5 ВОПРОСОВ»  (СТ.) 16+ 
14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  

16+ 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»  16+ 
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  

16+ 
19.30 «ПРАВИЛА МОЕЙ КУХНИ»  

16+ 

20.30 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАЙНЫ БОЛЬШОЙ ПО-
ЛИТИКИ»  16+ 

23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК 16+ 

23.40 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ. NET»  
16+

ÒÍÒ
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТ-

СКИЕ ГОДЫ»  12+
07.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ»  12+ 
07.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  

16+ 
08.25 Т/С «ИНТЕРНЫ»  16+ 
09.00, 23.15, 00.15 «ДОМ-2»  16+ 
10.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»  16+ 
1 1 . 3 0  Х / Ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-2»  16+ 
14.00 Т/С «УНИВЕР»  16+ 
14.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»  16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»  16+ 

2 1 . 0 0  Х / Ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 
ОРУЖИЕ-3»  16+ 

00.45 Х/Ф «БОЙЛЕРНАЯ»  12+
03.05, 04.05 «СУПЕР-ИНТУИЦИЯ»  

16+ 
05.05 Т/С «САША + МАША»  16+ 
06.00 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА»  12+ 
06.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДАГА-

СКАРА»  12+

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»  
06.10, 17.00 Д/С «АГЕНТСТВО СПЕ-

ЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ»  12+ 

07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРОИС-

ШЕСТВИЯ»  

10.30 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ»  12+ 

12.30 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»  
12+ 

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»  
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ 

ПОНЕВОЛЕ»  16+ 
19.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕСТА-

НОВКА»  16+ 
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 

МЕСТЬ»  16+
20.30 Т/С «СЛЕД. ТРИ ВОРА»  16+ 
21.20 Т/С «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ ЗАМО-

РОЗКА»  16+ 
22.25 Т/С «ОСА»  16+ 
23.20 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»  12+ 
01.25 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»  

12+ 
04.10 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР»  12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
08.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУ-

НА»  0+ 
10.30 Х/Ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ»  12+ 
12.30 Д/Ф «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП»  

12+ 
13.30, 18.00, 23.45 «ПРОГРАММА 

Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ»  12+ 

14.00, 15.00, 00.15 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»  16+ 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ГА-
ДАЛКА»  12+ 

18.30, 19.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»  16+ 

19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА»  16+ 
20.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»  0+ 

00.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА ПОКЕР СТАРЗ»  
18+ 

01.45 Х/Ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ»  12+ 
03.45 Х/Ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ-

БУШЕВАЛИСЬ»  12+

Ïîíåäåëüíèê 23 äåêàáðÿ

Âòîðíèê 24 äåêàáðÿ

Ñðåäà 25 äåêàáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»  
09.15, 04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  12+ 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»  
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»  

12+ 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ»  

16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
15.15 «ОНИ И МЫ»  16+ 
16.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ»  12+ 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»  16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  16+ 
21.00 «ВРЕМЯ»  
21.30 Х/Ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ»  16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.10 Х/Ф «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬ-

СЯ!»  16+ 
02.15, 03.05 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»  16+

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТ-
НОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ» 

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»  
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»  
10.30 Т/С «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ»  

12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»  

11.50, 14.50, 04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ»  

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
12+ 

15.00, 17.30 Т/С «СВАТЫ-5»  
18.35 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»  
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

13»  12+ 
22.50 Т/С «СВАТЫ-6»  12+ 
00.55 «РОЗА С ШИПАМИ ДЛЯ МИРЕЙ. 

РУССКАЯ ФРАНЦУЖЕНКА»  
02.00 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

12+ 
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-

18»  16+ 
03.55 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»  
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»  
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ»  
10.15, 00.05 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»  
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»  16+ 
12.05 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»  
12.30 Д/С «ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ»  
13.00 «ОСТРОВА»  
13.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»  
14.05 Д/Ф «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ - МУ-

ДРЕЦ И КЛОУН»  
14.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
15.50 Д/С «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВ-

РОВ»  
16.40 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». ЕВГЕНИЙ 

ЕВТУШЕНКО 
18.00 «СОБЫТИЯ ГОДА». ФЕСТИВАЛЬ 

ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА 
19.00 Д/С «ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ»  
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА»  

20.45 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». ТАМАРА 
СИНЯВСКАЯ 

21.35 Д/Ф «ПО ЛАБИРИНТАМ ДИНО-
ЗАВРИАДЫ»  

22.30 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
23.15 «ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ»  
01.15 Р. ШУМАН. СИМФОНИЯ №1 

«ВЕСЕННЯЯ»  
01.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
02.50 Д/Ф «ЧИНГИСХАН» 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»  
08.30 СПАСАТЕЛИ 16+ 
09.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»  

16+ 
09.35, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ»  
10.55 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

16+ 
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  16+ 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»  
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
19.30 Т/С «ГОРЮНОВ»  16+ 
23.35 Т/С «ШАХТА»  16+ 
01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  0+ 
02.40 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.05 Т/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ»  16+ 
05.00 Т/С «АДВОКАТ»  16+

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «ХРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ», «ОТ 

ДВУХ ДО ПЯТИ»  6+ «ОБЕ-
ЗЬЯНКИ, ВПЕРЁД!», «ОБЕ-
ЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ»  0+

06.50 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО»  6+
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ»  0+
07.30 М/Ф «ЩЕЛКУНЧИК», «МАЛЫШ 

И КАРЛСОН», «КАРЛСОН ВЕР-
НУЛСЯ» 

08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 
22.45, 00.00 «6 КАДРОВ»  
16+

09.30 Х/Ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ»  16+

11.25 Т/С «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»  
16+

14.30, 18.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ»  16+

19.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  
16+

21.00 Т/С «СТРАШНО КРАСИВ»  
16+

00.30 «ГАЛИЛЕО»  16+
05.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»  

16+ 
06.00, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  16+ 
07.00, 12.30, 19.00 «НОВОСТИ 24. 

СТАВРОПОЛЬ»  (СТ.) 16+ 
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»  16+ 
08.00, 12.00, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»  16+
08.30 «НОВОСТИ 24»  16+ 
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»  16+ 

11.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+ 
12.45 «5 ВОПРОСОВ»  (СТ.) 16+ 
14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  

16+ 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»  16+ 
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  

16+ 
19.30 «ПРАВИЛА МОЕЙ КУХНИ»  

16+
20.30 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ»  16+ 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК 16+ 
23.40 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ. NET»  

16+

ÒÍÒ
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТ-

СКИЕ ГОДЫ»  12+ 
07.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ»  12+ 
07.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  

16+ 
08.25 Т/С «ИНТЕРНЫ»  16+ 
09.00, 23.20, 00.20 «ДОМ-2»  16+ 
10.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»  16+ 
11.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3»  16+ 
14.00 Т/С «УНИВЕР»  16+ 
14.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»  16+ 
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/С «ДЕФФЧОН-
КИ»  16+

21.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»  16+ 

00.50 Х/Ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
02.45, 03.45 «СУПЕР-ИНТУИЦИЯ»  

16+ 
04.45 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
05.50 Т/С «САША + МАША»  16+
06.00 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА»  12+ 
06.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДА-

ГАСКАРА»  12+

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»  
06.10 Д/С «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»  
12+ 

07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРОИС-

ШЕСТВИЯ»  
10.30 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР»  12+ 
12.30 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»  

12+ 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»  
17.00 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ»  16+ 

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ 
РЕБЕНОК»  16+ 

19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕД И 
ПЛАМЯ»  16+ 

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИ-
НАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ»  16+

20.30 Т/С «СЛЕД. ЗАЧИСТКА»  16+ 
21.20 Т/С «СЛЕД. БАЛЬЗАМИРОВ-

ЩИК»  16+
22.25 Т/С «ОСА»  16+ 
23.20 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА»  12+ 
01.30 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»  

12+ 
04.05 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»  12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+ 
08.30 Х/Ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ СКАЗКА»  12+ 
10.30 Х/Ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ-

БУШЕВАЛИСЬ»  12+ 
12.30 Д/Ф «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП»  

12+ 
13.30, 18.00, 23.45 «ПРОГРАММА 

Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ»  12+ 

14.00, 15.00, 00.15 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»  16+ 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ГА-
ДАЛКА»  12+ 

18.30, 19.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»  16+ 

19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА»  16+ 
20.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА:  СОКРОВИЩА 
АГРЫ»  0+ 

00.45 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 
ТУР»  18+ 

01.45 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ»  16+ 

03.30 Х/Ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ СКАЗКА»  12+ 

05.30 М/ФИЛЬМЫ 0+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00. 15.00 НО-

ВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»  
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  12+ 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»  
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»  

12+ 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ»  

16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
15.15 «ОНИ И МЫ»  16+ 
16.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ»  12+ 
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»  
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
21.00 «ВРЕМЯ»  
21.30 «ГОЛОС»  ФИНАЛ 12+ 
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  16+ 
00.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»  16+ 
02.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»  16+ 
04.45 «МНОГОДЕТНЫЕ НЕВЕСТЫ»  

12+

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 19.40 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»  

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ»  
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/Ф 

«ГЮЛЬЧАТАЙ»  12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»  
11.50, 14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ»  

14.15 ДНЕВНИК СОЧИ 2014 
17.10 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»  
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!» 
21.00 Т/С «СВАТЫ-6»  12+ 
00.00 «ЖИВОЙ ЗВУК»  
01.25 Х/Ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»  

16+ 
03.20 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА»  12+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»  
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»  
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 «НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ»  
10.20 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»  
11.35 Д/Ф «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СО-

ПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА»  

12.05 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»  
12.30 Д/С «ДВОРЦЫ РОМАНОВЫХ»  
13.00 «ОСТРОВА»  
13.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»  
14.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

МИКАЭЛ И ВЕРА ТАРИВЕР-
ДИЕВЫ 

14.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 

15.50 Д/Ф «ПО ЛАБИРИНТАМ ДИНО-
ЗАВРИАДЫ»  

16.45 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». АЛЕК-
САНДР ЗБРУЕВ 

18.00 «СОБЫТИЯ ГОДА». XII МО-
СКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»  
19.45 «ИСКАТЕЛИ». «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК БЕЛОГО 
МОРЯ»  

20.35 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». ТАМАРА 
СЁМИНА 

21.25 Т/С «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»  16+ 
23.35 65 ЛЕТ ЖЕРАРУ ДЕПАРДЬЕ. 

«КУЛЬТ КИНО». Х/Ф «ДАН-
ТОН»  16+ 

01.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 

02.50 Д/Ф «ТОМАС КУК» 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»  
08.35, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ» 
10.55 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»  

16+ 
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  16+ 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»  
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»  
19.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: СЕРГЕЙ 

ЧЕЛОБАНОВ»  16+
21.15 Х/Ф «СИБИРЯК»  16+ 
23.10 «ОТКРЫТИЕ «ГАЛАКТИКИ». 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЖАН-
МИШЕЛЯ ЖАРА 12+ 

23.55 Х/Ф «РОДСТВЕННИК»  16+ 
01.50 Т/С «ДЕЛО ТЁМНОЕ»  16+ 
02.45 Т/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ»  16+ 
04.35 Т/С «АДВОКАТ»  16+

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ», 

«ПРИХОДИ НА КАТОК»  0+
06.50 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО»  6+
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ»  0+
07.30 М/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК», 

«ЗОЛУШКА», «ЛЕТУЧИЙ КО-
РАБЛЬ»  0+

09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 КА-
ДРОВ»  16+

09.30 Х/Ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»  16+

11.45 Т/С «СТРАШНО КРАСИВ»  
16+

14.30, 18.30, 19.30 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ»  16+

19.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  
16+

20.00, 22.00, 23.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»  16+

23.55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»  16+
00.15 «ГАЛИЛЕО»  16+
05.15 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»  16+
05.45 «МУЗЫКА НА СТС» 

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!»  16+ 
06.00, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  16+ 
07.00, 12.30, 19.00 «НОВОСТИ 24. 

СТАВРОПОЛЬ»  (СТ.) 16+ 
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»  16+ 
08.00, 12.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ» 16+
08.30 «НОВОСТИ 24»  16+ 
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 

«ЗАГОВОР СЕРЫХ КАРДИНА-
ЛОВ»  16+

11.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+ 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ»  (СТ.) 

16+ 
14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  

16+ 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»  16+ 
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+ 
19.30 «ПРАВИЛА МОЕЙ КУХНИ»  

16+ 

20.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ПЛАНЕТА 
БОГОВ»  16+ 

21.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 
«НАСЛЕДИЕ ИНОПЛАНЕТНЫХ 
АРХИТЕКТОРОВ»  16+ 

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»  16+ 
23.45 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ. NET»  

16+

ÒÍÒ
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТ-

СКИЕ ГОДЫ»  12+ 
07.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ»  12+ 
07.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  

16+ 
08.25 Т/С «ИНТЕРНЫ»  16+ 
09.00, 23.30, 00.30 «ДОМ-2»  16+ 
10.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
1 1 . 3 0  Х / Ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-4»  16+ 
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
«УНИВЕР»  16+ 

14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  
16+ 

15.00, 19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»  16+ 

20.00 «COMEDY WOMAN»  16+ 
21.00 «COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРА-

НИЦ». «ФИНАЛ»  16+ 
23.00 Т/С «ХБ»  18+ 
01.00 Д/Ф «ЖИЗНЬ. ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ»  12+ 
02.00 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД»  16+ 
04.00, 05.00 «СУПЕР-ИНТУИЦИЯ»  

16+ 
06.00 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА»  12+ 
06.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДА-

ГАСКАРА»  12+

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«СЕЙЧАС»  
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ»  16+ 
07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»  0+ 
10.30, 12.30 Х/Ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ 

РУКА ВОЗМЕЗДИЯ»  12+ 
12.55 Х/Ф «СЕВЕРИНО»  12+ 
14.15, 16.00 Х/Ф «АПАЧИ»  12+ 
16.20 Х/Ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА-

ДЕЖДА»  12+ 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»  
19.00 «ПРАВДА ЖИЗНИ»  16+ 
19.30-00.50 Т/С «СЛЕД»  16+
01.35 Х/Ф «ВОЛГА, ВОЛГА!»  12+ 
03.20 Х/Ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 

ВОЗМЕЗДИЯ»  12+ 
04.55 Х/Ф «СЕВЕРИНО»  12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+ 
08.30 Х/Ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»  

12+ 
12.30 Д/Ф «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП»  

12+ 
1 3 . 3 0 ,  1 8 . 0 0  « П Р О Г Р А М М А 

Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ»  12+ 

14.00, 15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ»  16+ 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ГА-
ДАЛКА»  12+ 

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»  
12+ 

20.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА

БАСКЕРВИЛЕЙ»  0+ 
23.15 Х/Ф «ЧАС ПИК»  12+ 
01.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР»  18+ 
02.15 Х/Ф «КАЗАНОВА»  
05.45 М/ФИЛЬМЫ 0+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 
06.10 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»  

16+ 
07.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 
08.20 «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ»  
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»  
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»  12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»  
10.15 «СМАК»  12+ 
10.55 «ЮРИЙ НИКОЛАЕВ. «НЕ МОГУ 

БЕЗ ТВ»  12+ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»  
13.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»  
16.10 «УКРОЩЕНИЕ АМУРА»  
16.55 «ГОЛОС. ЗА КАДРОМ»  12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»  
18.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?»  
19.50 «МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА 

ОЛИМП!»  12+
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»  16+ 
23.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»  

16+
23.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
01.15 Х/Ф «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО-

ЗЯЙКА»  16+ 
03.10 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»  16+ 
05.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 Х/Ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА 

ДЛЯ ВСЕХ» 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»  
07.00 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»  
08.00, 11.00, 14 00, 20.00 «ВЕСТИ»  
08.10, 11.10, 14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-

СКИЙ КРАЙ»  
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»  
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК»  
09.25 «СУББОТНИК»  
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ»  
11.20 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»  
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  16+ 
12.25, 14.30 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»  12+ 
16.40 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»  
17.45 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК». 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ. 16+

20.30 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА»  12+ 
00.15 Х/Ф «МОЙ ПРИНЦ»  16+ 
02.15 Х/Ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»  

16+ 
04.15 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»  
10.00 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»  16+ 
11.30 Д/Ф «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖ-

НО» 
12.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  
13.05 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК»  
13.30 М/Ф «КАШТАНКА». «УМКА». 

«УМКА ИЩЕТ ДРУГА»  
14.20 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»  
14.50 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
15.40 Д/Ф «ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ 

ПОЛОСЫ. ТАТЬЯНА ЛИОЗ-
НОВА»  

16.35 «Я СЛАВЛЮ РАЗЛУКУ, ЧТО 
СВЯЗЫВАЕТ НАС...»  ВЕЧЕР-
П О С В Я Щ Е Н И Е  И С А А К У 
ШВАРЦУ 

17.50 Х/Ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»  16+ 

19.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

РОЛАН БЫКОВ И ЕЛЕНА СА-
НАЕВА

19.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА»  
20.40 «САТИ»  
22.00 «АНДРЕА БОЧЕЛЛИ. МОЕ 

РОЖДЕСТВО». КОНЦЕРТ 
23.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». ТИМУР 

БЕКМАМБЕТОВ 
23.40 Х/Ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»  

16+ 
01.35 М/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО...-2»  

12+ 
01.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»  12+ 
02.50 Д/Ф «РАФАЭЛЬ» 

ÍÒÂ
05.30 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»  

16+
07.25 «СМОТР»  0+ 
08.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ» 
08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»  

0+
08.45 «ИХ НРАВЫ»  0+ 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ»  0+ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»  
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»  

0+ 
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»  0+
13.25 Т/С «ГРУЗ»  16+ 
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»  16+ 
18.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»  
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ»  
19.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ»  16+
20.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»  16+ 
21.45 «ОСТРОВ»  ФИНАЛ 16+ 
23.15 «ЛУЧ СВЕТА»  16+ 
23.50 Т/С «ВЕРСИЯ-3»  16+ 

03.40 «АВИАТОРЫ»  12+ 
04.15 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
05.00 Т/С «АДВОКАТ»  16+

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «КЕМ БЫТЬ?», «КРА-

ШЕНЫЙ ЛИС», «ВАРЕЖКА», 
«ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА», «НА-
СЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА 
БАХРАМА», «УМКА», «УМКА 
ИЩЕТ ДРУГА»  0+ 

07.35 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-
РОРО»  6+ 

07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»  

08.10 «ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО»  0+ 
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»  

6+ 
09.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»  6+ 
09.20 М/С «СМЕШАРИКИ»  0+ 
10.05 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ!»  6+ 
10.40 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-

ЧАЛО»  12+ 
12.15 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ»  16+ 
14.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» 16+ 
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»  16+ 
17.00 «МАСТЕРШЕФ»  16+ 
19.10 Х/Ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЁД»  16+ 
20.45 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»  16+
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ»  16+
00.10 «ГАЛИЛЕО»  16+ 
05.10 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»  16+ 
05.40 «МУЗЫКА НА СТС» 

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 Т/С «ВКУС УБИЙСТВА»  16+ 
09.00 Х/Ф «СТАЯ»  16+ 
11.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»  

16+ 
12.30 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

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

ПРОКОПЕНКО»  16+ 
15.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ПЛАНЕТА 

БОГОВ»  16+ 
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 

«НАСЛЕДИЕ ИНОПЛАНЕТНЫХ 
АРХИТЕКТОРОВ»  16+ 

17.30 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 
ЧАПМАН» : «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ЗЕМЛЯ»  16+ 

18.30 «НАС НЕ ОЦИФРУЕШЬ». КОН-
ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
16+ 

20.20 Х/Ф «МОНГОЛ»  
22.30 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»  

16+ 
00.20 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»  

16+ 
02.10 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР»  16+ 
04.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»  

16+

ÒÍÒ
07.00, 05.20 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»  16+
07.40 М/С «СЛАГТЕРРА»  12+ 
08.05 М/С «БЕН 10»  12+ 
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ»  12+ 
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 «ДОМ-2»  

16+ 
10.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-

РА»  12+ 
10.30 «ПРО ДЕКОР»  12+ 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
12.00 «ДУРНУШЕК.ПЕЪ»  16+ 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»  

16+
14.00 «COMEDY WOMAN»  16+ 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
16.00 «COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРА-

НИЦ»  16+ 
17.00 «STAND UP»  16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+ 
20.00 Х/Ф «МАТРИЦА»  16+ 
22.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ»  

16+ 
00.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-

РА»  16+ 
03.45 М/Ф «БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУ-

МНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ КРОЛИК 
БАННИ»  12+ 

05.55 Т/С «САША + МАША»  16+ 
06.00, 06.30 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА»  

12+

5 ÊÀÍÀË
06.10 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА»  12+
06.20 Х/Ф «АПАЧИ»  12+ 
07.55 М/Ф «КОНЕК-ГОРБУНОК», 

«ДЮЙМОВОЧКА»  0+ 
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»  0+ 
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»  
10.10- 19.00 Т/С «СЛЕД»  16+ 
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40, 

23.35, 00.35, 01.25 Т/С 
«ПЛАТИНА»  12+ 

02.25 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА»  12+ 

04.25 Х/Ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА-
ДЕЖДА»  12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+ 
09.30-16.45 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»  0+ 
19.00 Х/Ф «ЧАС ПИК-2»  12+ 
20.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»  16+ 
23.15 Х/Ф «ПЛОХОЙ САНТА»  16+ 
01.00 Х/Ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»  

12+ 
05.00 М/ФИЛЬМЫ 0+

×åòâåðã 26 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà 27 äåêàáðÿ

Ñóááîòà 28 äåêàáðÿ
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В 2013 году музыкальный мир пла-

неты отметил 175-летие со дня рож-

дения гениального русского компози-

тора Петра Ильича Чайковского. Этой 

знаменательной дате был посвящен 

концерт учащихся Детской музыкаль-

ной школы г. Михайловска, который 

состоялся 7 декабря 2013 года в зале 

администрации Шпаковского муни-

ципального района.

«Детский альбом» П. И. Чайковско-

го лег в основу этого концерта. Этот 

музыкальный цикл композитор со-

чинил и посвятил своему племяннику 

Володе Давыдову, чтобы обучение 

игре на фортепиано стало для него 

и для детей его возраста более ин-

тересным и увлекательным. И сейчас 

дети, которые учатся в музыкальных 

школах, обязательно играют эти за-

мечательные пьесы.

«Детский  альбом»  состоит 

из 24 фортепианных миниатюр. Жизнь 

ребенка, его мысли, чувства, настрое-

ния, игровые сценки, страшные сказ-

ки, мечты, а также картины русской 

природы, песенки-путешествия пере-

даны Петром Ильичом с удивительной 

чуткостью и тонким пониманием 

детского восприятия жизни.

К этому концерту готовились уче-

ники и преподаватели не только 

музыкальной школы, но и Детской 

художественной школы г. Михайлов-

ска, которые представили выставку 

своих рисунков в фойе Детского дома 

творчества. Каждый номер концерта 

на экранах сопровождали работы 

юных художников филиала худо-

жественной школы в пос. СНИИСХ 

(руководитель Людмила Ивановна 

Самойленко).

Теплая, уютная атмосфера детской 

комнаты XIX века была воссоздана 

на сцене: игрушки, деревянные ло-

шадки, куклы, корзина со спицами 

и нитками для вязания.

Ведущая концерта, Морозова Елена 

Юрьевна, рассказала о семье Чайков-

ских, о детских годах композитора, 

об истории создания альбома. Каж-

дая пьеса альбома сопровождалась 

рассказом или стихами. Дети не про-

сто исполняли музыку, а обыгрывали 

ее сценками, как настоящие артисты, 

чтоб донести до каждого в зале на-

строение исполняемой пьесы.

Интересной находкой организа-

торов концерта было исполнение 

фортепианных пьес другими музы-

кальными инструментами: скрипкой, 

блок-флейтой, двумя синтезаторами, 

струнным ансамблем, а «Неополитан-

ская песенка» прозвучала в исполне-

нии вокальной группы и струнного 

ансамбля.

По окончании концерта всем 

участникам были вручены книги 

о творчестве П. И. Чайковского, 

а благодарные зрители сказали 

много теплых слов юным артистам 

и их преподавателям: Бажиной Н. Т., 

Болтрушко Е. Н., Варетовой Н. В., 

Выродовой Г. М., Филипповой Т. А., 

Афанасенко Н. И., Афанасенко Св., 

Ганжа Л. Ю., Зориной И. А., Кости-

ной Л. В., Меркуловой О. И., Чайков-

ской Е. В.

Эти строки великого русского писа-

теля Льва Толстого как нельзя лучше 

характеризуют Ларису Владимировну 

Крымскую, учителя начальных классов 

МБОУ «Начальная общеобразователь-

ная школа № 24» г. Михайловска. Ведь 

она принадлежит к числу тех педагогов, 

которые совмещают в себе огромный 

преподавательский опыт, громадный 

объем знаний и по настоящему твор-

ческое, душевное отношение к самому 

процессу обучения школьников. Про 

таких людей говорят, что они работают 

«с огоньком», отдавая делу всего себя. 

Педагогическое мастерство Ларисы 

Владимировны невозможно оценить 

никакими разрядами и квалифика-

циями. Таких педагогов называют 

просто — Учитель с большой буквы, со-

вершенный учитель. Подтверждением 

этому является Грамота Министерства 

Образования Ставропольского края, 

которой Лариса Владимировна на-

граждена в 2009 году.

М. Горькому принадлежат слова 

о том, что в душе каждого ребенка 

есть невидимые струны, если тронуть 

их умелой рукой, они красиво зазву-

чат. Эти струны Лариса Владимировна 

находит в каждом ребенке. Непросто 

вложить в головы детей премудро-

сти наук. Еще трудней научить их 

учиться — впитывать знания с охо-

той, любознательно добывать их 

из книг и из жизни. Работая в классе 

коррекционно-развивающего обуче-

ния, Лариса Владимировна открывает 

ребенку мир, учит его жить в этом мире. 

Она никогда не теряет веры в возмож-

ности ребенка и в свои возможности 

наставить его на путь истинный, отда-

вая им свою душу и сердце, не жалея 

сил и времени. Замечательный педагог, 

подлинный мастер своего дела, она да-

ла толчок к самостоятельной взрослой 

жизни не одному поколению юных ми-

хайловцев. Не одно поколение выпуск-

ников покинуло стены нашей школы, 

но всех их объединяет одно — чувство 

благодарности любимому учителю. Для 

многих выпускников знания, получен-

ные на уроках Ларисы Владимировны, 

стали настоящим ориентиром в выборе 

дальнейшего пути.

В настоящее время каждый день 

Ларисы Владимировны расписан 

по часам: уроки, перемены, индиви-

дуальные занятия с детьми, педсоветы, 

совещания, родительские собрания. 

А надо ещё успеть сделать важные 

домашние дела, и Лариса Владими-

ровна всё успевает: она не только 

замечательный педагог и наставник, 

но и прекрасная хозяйка, заботливая 

мать и бабушка.

В день юбилея хочется пожелать 

Ларисе Владимировне крепкого здо-

ровья, неиссякаемого вдохновения, 

талантливых учеников и новых успехов 

в работе, а еще терпения, здоровья 

и долгих-долгих лет жизни!

Коллектив МБОУ НОШ № 24
г. Михайловска
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Áàãåòíûé îòäåë
â «Ìèõàéëîâñêèõ âåñòÿõ» 

Оформление в багет картин, постеров, фотографий, вышивок, 

гобеленов, батика, зеркал и даже телевизоров!

Более 600 наименований артикулов багетных рам производ-

ства Великобритании, Италии, Кореи — от классики до модерна.

Истинным ценителям красоты и роскоши мы предложим деревянные 

багетные рамы производства Италии и России.

Новинки деревянного багета
из серии «Живая классика»

Достойное оформление ваших работ!

 6–61–47РЕКЛАМА

ÐÅÊËÀÌÀ

ÞÁÈËÅÉ

Ñîâåðøåííûé ó÷èòåëü
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он бу-
дет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, он — совершенный учитель».

ÄÀÒÀ

Издавна повелось, что в чести у 

россиян больше такие качества как 

сдержанность и скромность. Так вос-

питывают взрослые люди своих детей, 

так стараются жить сами. Для того 

же, чтобы сказать человеку приятные 

слова, похвалить его прилюдно, мы 

ждем обычно значительного повода. 

Таким поводом обычно бывает день 

рождения, свадьба, юбилей, Новый 

год, который вот-вот постучится в 

наши двери. В остальные дни как-то 

неловко рассыпаться в комплиментах. 

Почему-то скупы мы на красивые вос-

торженные слова, смущаемся своей 

доброты и отзывчивости. Наверное, 

боимся обвинений в сентименталь-

ности, излишней эмоциональности. 

Такова российская ментальность, 

таков наш образ жизни. Слава богу, 

еще один повод для откровенных при-

знаний дают нам профессиональные 

праздники. Один из них наступит в 

воскресенье, и отмечать его будут 

энергетики.

Работать им приходится в условиях, 

мягко говоря, далеких от спокойствия. 

Смутные перестроечные годы оберну-

лись чуть ли не развалом энергетики, а 

реформа так кардинально перекроила 

привычный, десятилетиями отлажен-

ный процесс госпланирования, так 

резко и размашисто толкнула в суро-

вые объятия свободного рынка, что 

впору было отчаяться. Спас энерге-

тиков профессионализм. И огромное 

трудолюбие людей, которые все свои 

силы, знания и талант положили в 

фундамент сохранения своих пред-

приятий. 

В этом списке одну из первых 

строчек в крае занимает ОАО «Став-

ропольэнергосбыт». Крупнейшая 

ресурсоснабжающая организация, 

одна удовлетворяющая половину 

объема требуемой для Ставрополья 

электроэнергии. О высшем руко-

водстве компании сказано за 8 лет 

существования много хорошего, это 

сильные умелые управленцы, уни-

кальные специалисты и патриоты 

Ставрополья. Сегодня хочется сказать 

добрые слова и о других сотрудниках, 

о тех, кто работает в отделениях и 

на участках, и на чьи плечи ложится 

основной массив каждодневной ру-

тинной работы. Сколько трудолюбия 

и настойчивости требуется в освоении 

новых правил, какая скрупулезность 

стоит за точностью расчетов и вы-

числений. А сколько терпения, такта 

и понимания приходится проявлять 

сотрудникам «Ставропольэнергосбы-

та» в общении с населением! Какая 

же это психологически трудная задача 

устоять перед негативом, а порой и 

агрессией людей, чья обескуражен-

ность ростом коммунальных платежей, 

в общем-то, понимаема. 

Самых добрых слов заслуживают 

начальник Шпаковского участка ОАО 

«Ставропольэнергосбыт» Е. Еремин, 

его заместитель П. Савченко, инспек-

тор В. Грицай, бухгалтер по расчетам 

с потребителями Е. Тюшекова,  техник 

по учету А. Александрова, диспетчер А. 

Нагорнов, агенты по сбыту С. Аникеев 

и О. Шаталова, водитель Н. Брязгунов. 

Всех их хочется поздравить с профес-

сиональным праздником, пожелать им 

здоровья, бодрости духа, успехов в 

их непростой работе, благополучия и 

тепла в семьях. 

Надо отдать должное персоналу 

«Ставропольэнергосбыта», для которо-

го интересы потребителей никогда не 

были пустыми словами. Предприятия 

госструктуры, большого и малого 

бизнеса, различного юридического 

статуса, за многие годы сотрудниче-

ства оценили то уважение и деловую 

корректность, что проявлял к ним 

главный энергопоставщик края все 

эти годы. Видимо, отсюда его высокий 

авторитет и репутация. Динамично 

развиваясь все это время, успешно 

противостоя различного рода трудно-

стям, «Ставропольэнергосбыт» сегодня 

представляет собой одно из самых 

стабильных и надежных предприятий 

этой сферы. Насыщая свою деятель-

ность современными технологиями, 

компания не забывает о повышении 

качества обслуживания потребите-

лей. В их распоряжении теперь не 

только почта и РКЦ, но и терминалы 

сбербанка, интернет. В дальнейшем 

для удобства клиентов компания пла-

нирует открыть собственные кассовые 

центры. Ни один вопрос, присланный 

по почте или по интернету, заданный 

по «горячей линии» не остается без 

внимания. 

Неукоснительно выполняя все 

требования федерального рынка 

электроэнергии и мощности (причем, 

очень жесткие требования), прилагая 

все силы для своевременных расчетов 

с деловыми партнерами, энергосбы-

товики мечтают о том, чтобы и по-

требители были столь же педантичны 

и ответственны в своих договорных 

обязательствах. 

И сегодня, в День своего праздника, 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» сердечно 

поздравляет не только своих коллег-

энергетиков, но и многочисленную 

армию потребителей электроэнергии, 

желая всем здоровья, благополучия 

и удачи. 

Елена КУДЖЕВА,
член Союза журналистов РФ

ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ – ÄÀÞÙÈÌ ÑÂÅÒ

«Если учитель имеет
Если учитель имеет т
дет лучше того учит
ни к делу, ни к учени

Äåòñêèé àëüáîìÄåòñêèé àëüáîì

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
в Кафе «Сиртаки»

 8-928-30-30-188, 48-96-50 8-928-30-30-188, 48-96-50

Интересная развлекательная программа
и возможность выиграть 10 тысяч рублей!

РЕКЛАМА

МУП «Бытовое обслуживание населения»: 

- РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и сложной бытовой ТЕХНИКИ,

- РЕМОНТ ТЕЛЕ-РАДИО АППАРАТУРЫ

- ПОШИВ И РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

г.Михайловск, ул.Ленина, 181  5-11-13 
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Дом  нов. в р-не  ул.Терешковой, пл. 80 кв.м, 3  
комнаты, кухня-столовая, с/у разд., улучшен-
ная  планировка, теплые полы, окна ламин., 
отделка под обои, участок  3  сотки, крыша 
с водосточкой, коммуникации подключены. 
Возможна ипотека.   Цена:1,4 млн.р. тел:  8-918-
759-63-99 
Дом нов.  с гаражом   в р-не ул. Гоголя,  пл.100  
кв.м., 4 комнаты, большая кухня-столовая, кры-
ша с водоотливами, ст. шт. шп., теплые полы, нат. 
потолки,  участок  5 соток, коммуникации центр. 
Цена: 2 млн.р. Срочно! Тел: 49-30-10
Новый  дом  на ул.Гагарина, СШ № 2, площадь  
90 кв.м, 3 комнаты, улучшенная планировка, 
кладовка, с/у разд., водопровод центр., участок 
4 сотки, отделка под обои, теплые полы, тонир. 
окна, крыша – металочерепица,  водоотливы, 
коммуникации подключены. Цена: 1,75 млн.р. 
тел :  8-918-759-63-99 Срочно!!!
Новый дом в р-не СШ №3, пл. 95кв.м, 3 ком- 
наты, мансарда, большая кухня, с/у разд., ст., 
шт., шп., потолок  гипсокартон, новая удобная 
планировка, 100% готовность, коммуникации 
подключены, участок  4 сотки. Цена: 1,4 млн.р 
тел : 8-918-759-63-99
Новый дом в р-не Медиков, площадь 100 кв.м.,  
4 комнаты, кухня-гостиная, разд. с/у, экскл. 
планировка, отделка под обои, теплые полы, 
цент., коммуникации, участок 5 соток, до-
кументы, возможна ипотека. Цена: 1,7 млн.р. 
тел: 49-30-10
Участок на ул. Гвардейской,   5,5 соток  в соб- 
ственности, межеванный, фасад  18 метров, 
коммуникации все по улице.  Цена: 500 т.р. 
тел: 49-30-10
Коттедж на ул. Станичной, пл. 80 кв.м, 4 боль- 
шие комнаты, кухня-столовая, с/у разд., теплые 
полы, ст., шт., шп., потолок гипсокартон, крыша 
с водоотливами,  окна тонир.,  коммуникации 
подключены, рядом школа, участок 4 сотки, 
возможна  рассрочка. Цена: 1,15 млн.р. Тел: 

8-918-759-63-99
Дом  в р-не Гоголя, на ул.Андреевской , пл.  
85 кв.м, 3 комнаты,  кухня, отделка под обои, 
теплые полы, потолок  гипсокартон, участок  4 
сотки, цент.  водопровод, асфальт, магазины, 
остановка. Гарантия качества 100 %  Цена: 1,35 
млн.р. Срочно! тел : 8-918-759-63-99;
 Дом новый  в центре города  на  ул. Некрасова,   
2  эт., 120 кв.м, перекрыт плитами  4 комнаты, 
балкон, большая кухня, 2 с/у, эксклюз. плани-
ровка, выход на террасу,  ст., шт., шп., цент. 
коммуникации, теплые полы, участок  4,5 сотки, 
коммуникации подключены. Цена: 2,15 млн.р. 
Телефон: 8-918-759-63-99
Дом  новый 156  кв.м на ул. Вокзальной, 5 ком- 
наты, 2 с/у, кухня-столовая 24 кв, спальни (14 
кв. 17 кв. 24 кв. 26 кв.)теплые полы, отделка под 
обои, перекрыт плитами, крыша с водоотливами, 
окна тонир., цент. коммуникации, участок  4 сот-
ки, расположен на асфальте, документы готовы. 
Цена 2,2 млн.р.  Тел : 8-918-759-63-99
Коттедж  готовый   ул.Орджоникидзе,  85 кв.м , 3  
комнаты, кухня-столовая, с/у разд., ст., шт., шп., 
потолок гипсокартон, улучшенная планировка, 
теплые полы, энергосберегающие окна, участок 
3 сотки, цент. коммуникации .  цена: 1,1 млн.р. 
тел: 49-30-10
Дом  1,5 этажный  на ул.Трудовой, пл. 110 кв.м,  
4 комнаты, очень удобная планировка, большая 
кухня, разд. с/у, теплые полы, потолок натяжной, 
хорошая отделка, цент. коммуникации, участок 
4 сотки.  Цена: 1,8 млн.р, тел :49-30-10,
Коттедж  ул.Войкова , площадь  76  кв,  3 ком- 
наты, большой зал, кухня-столовая, разд. с/у, 
отделка под обои, теплые полы, энергосбере-
гающие окна, крыша с водоотливами, участок 4 
сотки, коммуникации подключены, документы. 
Цена:1,2 млн.р тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на Широкой , 4 комнаты, кухня- 
столовая, разд. с/у, чистовая отделка под обои, 
теплые полы, тонир. окна, удобная планировка, 
крыша – металопрофиль с водосточкой, участок 

3 сотки, коммуникации подключены. Цена: 1 
млн.р тел : 49-30-10
Участок на ул.Трубицына , 4 сотки, межеванный,  
в собственности, фасад 20 метров, газ, свет по 
улице (гор. коммуникации без долевых)  Цена: 
430 тыс. Собственник ! Тел: 49-30-10
Коттедж на ул. Шрамко ( рядом  школа и садик),  
85 кв.м, 4 большие комнаты, кухня - столовая, 
удобная планировка  разд. с/у, отделка под 
обои, ст., шт., шп., потолок гипсокартон, теплые 
полы, цент. водопровод, крыша с отливами, 
участок  4 сотки. Возможна ипотека.  Цена: 1.4 
млн.р. Тел: 8-918-759-63-99
Участок  на  ул. Каменной,  7 сотки.  Цена:  400  
тыс. р, Срочно, тел: 8-918-759-63-99
Дом ну ул.Буденого  с гаражем и навесом, 3  
комнаты, кухня, с/у совместный, участок 4 
сотки, огорожен. Цена: 1,65 млн.р тел : 8-918-
759-63-99
 Квартира 1-ая  43 кв.м., на ул. Ленина, с инд.  
отоплением, ст., шт., шп.  Цена: 860 тыс.р. Тел: 
49-30-10
Коттедж  в р-не СШ № 3 , площадь 72 кв, 3  
комнаты, кухня-столовая, с/у разд., ст., шт., шп., 
теплые полы, натяжной потолок, участок 3 сотки 
. Цена: 900 т.р Тел : 49-30-10. 
Коттедж на ул. Орджоникидзе  72 кв. 3 спальни,  
большая кухня-столовая, разд. с/у, ст., шт.,шп., 
теплые полы, потолок гипсокартон, участок  2,5 
сотки, коммуникации подключены. Цена: 880 
тыс.р., тел: 8-918-759-63-99
Коттедж  на ул. Станичной  85 кв., удобная  
планировка,  зал, 2 спальни, большая кухня, 
с/у совместный, просторный коридор, теплые 
полы, отделка под обои, комм. подключены, 
документы, участок 4 сотки.  Цена 1,3 млн.р., 
тел: 49-30-10
Коттедж на ул. Терешковой 73 кв,3 комнаты,  
большая кухня, ст., шт., шп., потолок гипсокар-
тон, теплые полы, участок 3 сотки. Цена 1млн.р. 
тел: 49-30-10
Коттедж на ул. Садовой 76 кв.м., 3 комнаты,  

кухня-столовая, разд. с/у, отделка под обои, 
теплые полы, коммуникации подключены, 
участок 3,5 сотки. документы. Цена: 1млн.р, 
тел: 49-30-10
Коттедж на пер. Восточном, 70 кв.м, 2 комнаты,  
кухня-столовая, разд. с/у, ст., шт., шп., теплые 
полы, потолок гипсокартон. Удобное располо-
жение. Цена: 950 тыс.р. тел: 49-30-10
Коттедж на пер. Таманском, 79 кв.м, 3 комнаты,  
большая кухня, разд. с/у, ст., шт., шп., потолок 
гипсокартон, теплые полы, крыша с водосточ-
кой, тонир. окна, участок 3,5 сотки. Цена: 1,3 
млн.р., Тел: 49-30-10
Коттедж на ул. Завгороднего  88 кв, новая экс- 
клюзивная планировка, 4 комнаты, большая 
кухня, разд. с/у, ст., шт., шп., крыша в водосточ-
кой, снегозадержателями, отливами. Участок 4 
сотки. Цена:1.45 млн.р. Тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на ул. Севастопольской 76 кв., 3  
большие комнаты, кухня-столовая, отделка под 
обои, теплые полы, коммуникации подключены, 
документы, участок 4 сотки.  Цена: 1.35 млн.р. 
Тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на ул.Октябрьской   75 кв.м, цент.,  
коммуникации, 3 комнаты, большая кухня, 
теплые полы, отделка под обои, коммуникации 
подключены, крыша с отливами, снегоудержате-
лями, участок  3,6 сотки. Цена: 1,25 млн.р. тел: 
8-918-759-63-99
Коттедж на ул. Розы Люксембург, 90 кв.м, 4 ком- 
наты, разд. с/у, ст., шт., шп., потолок  гипсокар-
тон, теплые полы, нат. потолки, участок 3 сотки, 
крыша с водосточкой, цент., коммуникации. 
Цена: 1,6 млн.р, тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на ул.Курганной  75 кв,3 комнаты,  
большая кухня, разд. с/у, ст., шт., шп., потолок 
гипсокартон, теплые полы, центр, водопро-
вод, участок  3,2 сотки. Цена 1,35 млн.р. тел: 
49-30-10
Коттедж на ул. Самусенко  86 кв, 4 комнаты,  
большая кухня эркером, отделка под обои, 
теплые полы, крыша с водоотливами, сне-

гоудержателями, коммуникации подключены, 
участок 4 сотки дорогие материалы, новый 
эксклюзивный дизайн.  Цена:1.6 млн.р. тел: 
49-30-10
Коттедж  на ул. Генерала Ермолова 72 кв, 3  
комнаты, большая кухня, разд. с/у, ст., шт., шп., 
теплые полы, цент., коммуникации, участок 3 
сотки. Цена: 1 млн.р. тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на ул. Андреевской 75 кв, 3 комнаты,  
кухня-столовая, разд. с/у, теплые полы, чист. 
отделка под обои, натяжной потолок, участок 
3 сотки, центр, ком-ции. Цена: 1 млн.р тел: 
8-918-759-63-99
Коттедж на ул. Георгиевской 80 кв.м, 4 комнаты,  
кухня-столовая, разд. с/у, теплые полы, пред-
чистовая отделка под обои, снегоудержатели, 
отливы, участок 3,5 сотки, документы. Тел: 
1,15млн.р., тел: 8-918-759-63-99
Дом новый в р-не Вилла-Нова с цент. комму- 
никациями, площадь 86 кв, 3 комнаты, кухня-
столовая, разд. с/у теплые полы, ст.,шт.,шп., по-
толок натяжной, участок 4 сотки, рядом садик. 
Цена: 1.6 млн.р. тел: 8-918-759-63-99
Дом нов. в р-не Вилла-Нова, 100 кв, 4 комнаты,  
разд. с/у ст.,шт.,шп., потолок гипсокартон, 
теплые полы, цент., коммуникации, участок 5 
соток. Цена: 1.8 млн.р. тел: 8-918-759-63-99
Новый дом 100 кв.м на ул. Локомативной, 3  
комнаты, кухня-столовая, разд. с/у, чистовая 
отделка, нат. потолки, теплые полы, цент., ком-
муникации, участок 4 сотки, документы. Цена: 
2,5 млн.р. тел: 8-918-759-63-99
Дом новый на ул. Терешкова 120 кв, 4 комнаты,  
кухня-гостинная, теплые полы, чист. отделка 
под обои, ст., шт., натяжной потолок, участок 4 
сотки, центральный водопровод, новая плани-
ровка.  Цена: 2,3 млн.р, тел: 49-30-10
Дом на Войкова с гаражом, 120 кв, 4 комнаты,  
большая кухня, чистовая отделка под обои, 
теплые полы, цент., коммуникации, участок 4 
сотки, коммуникации подключены, документы. 
Цена: 2,25 млн.р. тел: 49-30-10:

Аптеке «Сайдана» требуются 
ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ, 
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ, 

АДМИНИСТРАТОР.
 8-909-774-49-13 Р
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ

Нужен помощник 
на склад. доход 21000 руб.

 46-77-26 Р
Е
К

Л
А

М
А

Приму на работу
ПОМОЩНИКА в офис, 
18000 р.  46-77-26
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Óâàæàåìûå Àííà ßêîâëåâíà Íàâîäêèíà,
Íèíà Ðîìàíîâíà Ëüâîâà, Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâíà Ñàìàðñêàÿ, 

Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà Ñîëãàëîâà,
Òàòüÿíà Õàðëàìïèåâíà Ïîëÿíñêàÿ,
Àíòîíèíà Ïëàòîíîâíà Ïðåäåèíà,
Ôåäîñèÿ Òèìîôååâíà Ìîñêâèòèíà,

Íèêîëàé Ôåäîòîâè÷ Ôåäîðåíêî, Èâàí Äìèòðèåâè÷ Àíòîíîâ, 
Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà Ãðåáíåâà,
Îëüãà Ìèõàéëîâíà Ñîëîäîâíèêîâà,

Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ Ðóäÿêîâ, Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ 
Ïåðåï¸ëêèí, Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìèíàåâ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ã. Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì âñåãî ñàìîãî 

ëó÷øåãî, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñîëíå÷íîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

МУП «КХ» требуются водители  

на КАМАЗ. 5-17-32

В кафе «Богата хата» требуется  

шашлычник. Зарплата высокая. 

62-00-82, 5-92-45, 8-928-321-

36-31, 8-928-321-46-67 

Открыт дополнительный набор  

сотрудников в дополнительный 

офис-склад. Тел. 8-928-328-

56-51

Требуется оператор на телефон.  

Тел. 41-88-71

Ищу работу сиделки, имеется  

опыт работы 5 лет, трудолюби-

вая, ответственная. З/п 10000 

руб. 8-962-020-96-57

Требуется консультант в отдел,  

гибкий график, доход 18 000 

рублей. 8-962-449-50-83

Требуется заместитель по об- 

щим вопросам, торговля, склад, 

доход 25 000, график 5/2.Тел. 

49-50-83

Ищу напарника. Торговля. До- 

ход 30 000 рублей. Обучу на 

начальном этапе. 49-50-83

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В кафе «ФастФуд» приглашаются на 
работу СТАЖЕРЫ, ВЫПУСКНИКИ-

ПОВАРА на постоянную работу,
без опыта работы, з/п высокая.

 8-928-22-22-466,
8-928-008-37-00 Р
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Ïîçäðàâëÿåì
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ßíó Ãåííàäüåâíó 
Èùåíêî

Îò âñåé äóøè
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ
è áåñïå÷íûõ äíåé!

Ðàáîòà ïóñòü ïðèíîñèò
òîëüêî ðàäîñòü

È áóäåò áîëüøå
âäîõíîâåíüÿ â íåé!

Íàø äðóæíûé êîëëåêòèâ
Âàì áëàãîäàðåí,

Çà Âàøó âåðíîñòü,
Âàøó äîáðîòó!

Çà Âàøå ñòðåìëåíüå
áûòü ïîëåçíîé ëþäÿì

È îùóòèòü
âñåé æèçíè ïîëíîòó!

Îò êîëëåêòèâà

Íèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à Íàñàòþê

ñ øåñòèäåñÿòèëåòíèì þáèëååì 
ïîçäðàâëÿþò æåíà Òàòüÿíà,
äåòè Åâãåíèé è Àëåêñàíäðà 

è âíóêè Åêàòåðèíà è Ìèõàèë. 
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò 60,

Åãî ïðîæèòü íå òàê-òî ïðîñòî.
Â êðóãó ñåìüè, â êðóãó äðóçåé

Æåëàåì âñòðåòèòü 90!

Æèâè, ðîäíîé íàø, äîëãî-äîëãî
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.

Ïóñòü ðàäîñòü ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüå
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà! 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
ВЕДЕТСЯ НАБОР ПЕРСОНАЛА:

ООО Компрессор - Центр, тел. 8 962 4 006 006, контактное лицо Оксана Коннова.
Резюме на электронный адрес tsenter@yandex.ru

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ.

1. На работу требуется продавец консультант по продаже инструментов, оборудования для 
всех видов строительных и ремонтных работ.

 Опыт, коммуникабельность, доброжелательность, пользователь ПК
Заработная плата 18000+%, оформление согласно ТК РФ

2. На работу требуется специалист промышленного холодильного оборудования.
 Образование техническое, пользователь ПК, опыт, стаж от 2х лет, водительское 

удостоверение кат. В
Заработная плата от 25000 руб. оформление согласно ТК РФ

3. На работу требуется менеджер активных продаж
 Опыт работы в сфере продаж, права категории В, желание работать и зарабатывать.

Заработная плата 18000+%, оформление согласно ТК РФ
4. На работу требуется специалист КИПИа.

 Образование техническое, опыт, стаж работы не менее 3 лет, водительское удостоверение 
кат. В.

Заработная плата от 25000, оформление согласно ТК.
Р
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24 декабря в Кинотеатре «Россия»

ТОРГОВАЯ 
МАРКА

ПРЕДЛАГАЕТ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Модели и цены
на сайте

www.lanome.ru

Натуральные
ДУБЛЁНКИ,

КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ,
КУРТКИ, ПАЛЬТО

Рассрочка до 12 месяцев:
паспорт, свидетельство ПФ
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Срочно требуется
на работу:

ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ (е/х)
(перевозка зерна),
з/п от 30 000 руб.

Тел. (8652) 500-941,
500-942, 500-943

с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 41-а

Р
Е
К

Л
А

М
А



CM YK
7

CM YK
7

7 ¹ 51 (750) 20 äåêàáðÿ 2013 ã.

ул .Широкая  коттедж пл .71  кв .м. ,  2  
комнаты,кухня-гостинная,стяжка,штук
атурка,шпатлёвка,котёл-колонка,тёплые 
полы,пластиковые окна, крыша металлопро-
филь, вода центральная, коммуникации под-
ведены и подключены. Цена: 1,3 млн. р. Тел: 
8-909-756-57-11, 8-961-488-02-16
ул. Войкова коттедж пл. 74 кв.м., 3 комнаты,  
стяжка, штукатурка, шпатлевка, пластиковые 
окна, мет.крыша, мет.дверь, теплый пол, 
потолок гипсокартон. Цена: 1,3 млн.р. Тел: 
8-961-488-02-16, 8-909-756-57-11
ул. Широкая коттедж пл. 77 кв.м., 3 комнаты,  
стяжка, штукатурка, шпатлевка, пластиковые 
окна,центральная вода, мет.крыша, мет.дверь, 
теплый пол, натяжной потолок. Цена: 1,4 млн.р. 
Тел: 8-961-488-02-16, 8-909-756-57-11 
ул. Терешковая коттедж пл.84 кв.м., 3 комна- 
ты, стяжка, штукатурка, шпатлевка, пластико-
вые окна , мет.крыша, мет.дверь, теплый пол, 
натяжной потолок. Цена: 1,25 млн.р. Тел: 
8-962-421-82-25, 8-906-463-08-39 
ул. Роза Люксембург (СОШ №2) коттедж 88  
кв.м., 3 комнаты, кухня-гостиная 28 кв.м., кла-
довая, натяжные потолки, чистовая отделка, 
теплый пол в кухне коридоре и с/у, котел-
колонка, счетчики, стеклопакеты, 3 сотки, все 
центральные коммуникации. Цена: 1,6 млн.р. 
Тел: 8-988-758-37-01, 8-905-499-15-53
ул.Крестьянская коттедж пл. 62 кв.м., 2  
комнаты, кухня-гостиная 25 кв.м., стяжка, 
штукатурка, шпатлевка, пластиковые окна, 
теплый пол, котел-колонка, все коммуникации, 
уч. 3сотки. Цена: 1,2 млн.р. Тел: 8-906-413-24-
74, 8-988-862-30-07
ул. Терешковая коттедж пл.72 кв.м., 3 комна- 
ты, стяжка, штукатурка, шпатлевка, пластико-
вые окна , мет.крыша, мет.дверь, теплый пол, 
натяжной потолок. Цена: 1,15 млн.р. Тел.: 
8-962-421-82-25, 8-906-463-08-39 
ул.Гоголя дом пл. 115 кв.м., 4 комнаты, чисто- 
вая отделка, гипсокартон, гараж, летняя кухня, 
х/п капитальные из белого кирпича , все ком-
муникации, участок 9 соток, всё огорожено. 
Цена: 2,2 млн.р.торг. Тел: 8-918-878-57-84, 
8-988-862-30-07
пер. Народный (центр) дом пл. 77 кв.м., 4  
комнаты, большая кухня, новая крыша из 
металлопрофиля, гараж, летняя кухня, подвал, 
х/п капитальные из белого кирпича , все ком-
муникации, участок 6 соток, всё огорожено. 
Цена: 1,4 млн..р. торг. Тел: 8-962-005-32-70, 
8-906-412-91-21
ул. Трудовая дом пл. 180 кв.м., 4 комнаты,  

большая кухня, ремонт, окна пластиковые, 
гараж, подвал, х/п капитальные из белого 
кирпича, во дворе большой навес, хороший 
ухоженный сад и огород, все коммуникации, 
участок 10 соток, всё огорожено, большие 
металлические ворота. Цена: 3 ,1 млн.р. торг. 
Тел: 8-906-413-24-74, 8-988-758-37-01
3-х ком. кв. ул. Пушкина, 4/5 этаж, пл.  
62 кв. м.,  хорошее состояние, комнаты 
изолированы, домофон, интернет. Цена: 
1,2 млн. р. Тел.: 8-906-412-91-21, 8-962-
005-32-70
Коттедж ул. Медиков пл. 60 кв. м., 2 ком- 
наты, кухня гостиная 25 кв. м., частичный 
ремонт, натяжные потолки, уч. 2,5 сотки, 
подвал, с/у совмещен, все центральные 
коммуникации. Цена: 1,05 млн. р. Тел.: 
8-906-413-24-74, 8-961-488-02-16
Коттедж пер. Окольный пл. 75 кв. м., 3 ком- 
наты, новый ремонт, кафель, гипсокартон, 
с/у раздельный, теплый пол, Зеленокумский 
кирпич.  Цена: 1,39 млн. р. Тел.: 8-962-005-
32-70, 8-8-988-862-30-07
Коттедж СНИИСХ пл. 120 кв. м., 2 уровня,  
3 комнаты, стяжка, штукатурка, шпаклевка, 
встроенный гараж, лестница, все централь-
ные коммуникации. Цена: 1,65 млн. р. Тел.: 
8-962-005-32-70, 8-918-878-57-85
Коттедж ул. Станичная пл. 60 кв. м., 3  
комнаты, ремонт, с/у раздельный, остается 
встроенная кухня. Цена: 1,3 млн. р. Тел.: 
8-962-005-32-70, 8-918-758-75-85
Дом пер. Кузнечный пл. 90 кв. м., 3  
комнаты, крыша металлопрофиль, с/у раз-
дельный, стадия штукатурка, шпаклевка. 
Цена: 1,6 млн. р. Тел.: 8-918-749-18-54, 
8-962-005-32-70
Дом ул. Самусенко пл. 180 кв. м., 5 комна- 
ты, 2 совместных с/у, частичный ремонт, 
цокольный этаж. Цена: 3,3 млн. р. Тел.: 
8-962-005-32-70, 8-918-749-18-54
Дом по ул. Октябрьская пл. 120 кв. м., с  
хорошим ремонтом,  1 этаж – гараж, кух-
ня, 2 этаж – 4 комнаты, с/у совместный, 
центральные коммуникации, уч. 8 соток, 
имеется времянка  кв. м.  2 комнаты. 
Цена: 2,5 млн. р. Тел.: 8-962-005-32-70, 
8-918-749-18-54
Дом ул. Пушкина пл. 62 кв. м., 4 комнаты,  
состояние хорошее, уч. 9 соток. Имеется 
времянка с баней и 2 комнаты. Цена: 1,4 
млн. р. Тел.: 8-962-005-32-70, 8-928-818-
06-38
Дом ул. Трактовая пл. 64,3 кв. м.,  с/у раз- 

дельный, частичный ремонт, теплые полы, 
окна ПВХ, уч. 3 сотки. Цена: 1,55 млн. р. 
Тел.: 8-962-005-32-70, 8-918-749-18-54
Дом ул. Р.Люксембург, пл. 38 кв. м.,  2  
комнаты, все центральные коммуникации, 
хорошее состояние, уч. 5 соток, Цена: 900 т. 
р. Тел.: 8-962-005-32-70, 8-918-749-18-54
Дом ул. Орджоникидзе пл. 100 кв. м., 4  
комнаты, с/у совместный, в хорошем со-
стоянии, уч. 4,3 соток. Цена: 1,4 млн.р. Тел.: 
8-962-421-82-25, 8-961-488-02-16
Дом ул. Трудовая пл. 100 кв. м., 3 комнаты,  
с/у совместный, все центральные комму-
никации, стадия штукатурка шпаклевка, уч. 
5 соток, огорожен. Цена: 2,3 млн. р. Тел.: 
8-962-005-32-70, 8-918-749-18-54
Коттедж ул. Двойной пл. 70 кв. м., 3 комна- 
ты, из белого кирпича, металлопрофиль, с/у 
совместный, хороший ремонт, уч. 2,5 соток. 
Цена: 1,5 млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 
8-961-488-02-16
Коттедж ул. Гагарина пл. 70 кв. м., 3  
комнаты, с/у раздельный, центральные 
коммуникации, стадия штукатурка шпа-
клевка, уч. 2 сотки. Цена: 1,5 млн. р. Тел.: 
8-918-758-75-85, 613-314
Коттедж ул. Алексеевская пл. 75 кв. м., 3  
комнаты, кухня столовая, с/у совместный, 
стадия штукатурка шпаклевка, уч. 3 сотки. 
Цена: 1,2 млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 
613-314
Коттедж по ул. Г.Еремина, пл. 70 кв. м., 3  
комнаты, с/у раздельный, стадия штукатур-
ка шпаклевка, уч. 3 сотки. Цена: 1,1 млн. р. 
Тел.: 8-918-758-75-85, 613-314
Коттедж ул. Терешкова, пл. 80 кв. м., 1  
комнатная, кухня столовая, индивидуаль-
ное отопление, кладовая, с/у раздельный, 
стяжка, штукатурка, шпаклевка, теплые 
полы. Цена: 1,1 млн. р. Тел.: 8-918-758-
75-85, 613-314
Коттедж ул. Терешкова, пл. 90 кв. м., 2  
комнатная, индивидуальное отопление, 
кладовая, с/у раздельный, стяжка, штука-
турка, шпаклевка, теплые полы. Цена: 1,1 
млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 613-314
Коттедж ул. Терешкова, пл. 90 кв. м., 3  
комнатная, индивидуальное отопление, 
кладовая, с/у раздельный, стяжка, штука-
турка, шпаклевка, теплые полы. Цена: 1,1 
млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 613-314
Коттедж ул. Кузнечная пл. 130 кв. м., 2  
этажа: 1й этаж 1 комната, кладовая, кухня, 
подвал,  с/у раздельный, 2й этаж свободная 

планировка, стяжка, штукатурка, шпаклев-
ка, теплые полы. Цена: 2,3 млн. р. Тел.: 
8-961-488-02-16, 8-918-758-75-85
Коттедж Вилла Нова пл. 78 кв.м., 3 ком- 
наты, стяжка, штукатурка, шпатлевка, 
пластиковые окна, мет.крыша, мет. дверь, 
гипсокартон, теплый пол, котел-колонка, 
уч. 3,5 сотки. Цена: 1, 5 млн. р. Тел.: 8-961-
488-02-16, 8-918-878-57-84
Коттедж Вилла Нова, пл. 60 кв.м., стяжка,  
штукатурка, пластиковые окна, мет. дверь, 
мет. крыша, с/у совмещен, все коммуника-
ции, уч. 3 сотки. Цена: 930 т.р. Тел.: 8-918-
878-57-84, 8-962-421-82-25
3- х комнатная квартира ул. Ленина пл.  
57 кв.м., 2/2 эт., косметический ремонт, 
пластиковые окна, рядом школа, сад. 
Цена: 1,3 т.р. Тел.: 8-928-818-06-38, 8-906-
463-09-49
3- х комнатная квартира СНИИСХ, пл. 65  
кв.м., 2/5 эт., 2 балкона застекленных, с/у 
разделен, домофон. Цена: 1,15 млн. р. Тел.: 
8-918-744-83-79, 8-918-758-75-85
3- х комнатная квартира ул.Ленина, пл. 60  
кв.м., 2/5 эт., отличное состояние, частично 
мебель, телефон, сплит система, сейфовая 
дверь. Цена: 1,6 млн. р. Тел.: 8-918-744-83-
79, 8-918-758-75-85
4- х комнатная квартира ул. Пушкина, пл.  
80 кв.м., 2/4 эт., с/у разделен, 2 лоджии 
застеклены, хорошее состояние. Цена: 
1,55 млн. р. Тел.: 8-906-463-09-49, 8-918-
758-75-85
5-ти комнатная квартира ул.Ленина, пл. 85  
кв.м., кухня 12кв.м., 1/5 эт., 2 застекленные 
лоджии, 2 с/у, кладовая, кухонный гарни-
тур, отличный ремонт рядом школа сад. 
Цена: 2,1 млн. р. Тел.: 8-906-463-09-49, 
8-918-878-57-84
1- комнатная квартира р-н Райгаз, пл. 31  
кв.м., 2/2 эт., отличное состояние. Цена: 
830 т.р. Тел.: 8-906-463-08-39, 8-988-
735-15-50
1- комнатная квартира ул.Ленина, пл. 41  
кв.м., 4/10 эт., отличное состояние, с/у со-
вмещен, балкон застеклен. Цена: 1,1 млн. р. 
Тел.: 8-962-421-82-25, 8-961-488-02-16
1- комнатная квартира ул. Ленина, пл. 32  
кв.м., 4/6 эт.,  евроремонт, инд. отопление, 
домофон, интернет. Цена: 980 т.р. Тел.: 
8-961-488-02-16, 613-314
2-х комнатная квартира СНИИСХ, пл.  
55кв.м.,  косметический ремонт, лоджия 
застеклена, с/у разделен. Цена: 1,05 млн. р. 

Тел.: 8-928-818-06-38, 8-918-869-20-95
2- х комнатная квартира ул. Ленина, пл.  
54 кв.м., 3/5 эт., хороший ремонт, балкон 
застеклен, с/у разделен. Цена: 1,35 млн. р. 
Тел.:  8-918-869-20-95, 8-905-499-15-53
2-х комнатная квартира ул. Ленина, пл. 50  
кв.м., 1/6 эт., инд. отопление, хорошее со-
стояние, встроенная кухня. Цена: 1,45 млн. 
р. Тел.:  8-905-499-15-53, 8-988-758-37-01
Коттедж ул. Фестивальной пл. 67 кв.м., 3  
комнаты, стяжка, штукатурка, шпатлевка, 
пластиковые окна, уч. 3 сотки. Цена: 1 млн. 
р. Тел.: 8-961-488-02-16, 8-918-878-57-84
Коттедж ул. Вокзальной пл. 70 кв.м., 3  
комнаты,  чистовая отделка, пластиковые 
окна, мет.дверь, инд. отопление, 3 сотки. 
Цена: 1,45 млн. р. Тел.: 8-962-005-32-70, 
8-918-758-75-85
Дом ул.Октябрьская, пл. 110кв.м., 5 комнат,  
2 эт., хорошее состояние, баня, гараж, х/п, 
5 соток. Ипотека, материнский капитал. 
Цена: 1,9 млн. р. Тел.: 8-909-156-57-11, 
8-988-735-15-50
4- х комнатная квартира ул.Пушкина,  
пл. 73кв.м., 4/4 эт., лоджия застеклена, 
новая сантехника, хороший ремонт, с/у 
раздельный. Цена: 1,48 млн. р. Торг. Тел.: 
8-928-818-06-38, 8-988-862-30-07
Коттедж ул.Трактовой, пл. 65 кв.м., 2 комна- 
ты, с/у совмещен, частичный ремонт, инд.
отопление, 3 сотки. Цена: 1,6 млн.р. Торг. 
Тел.: 8-962-005-32-70, 8-918-758-75-85
Коттедж ул.Терешковой, пл. 110 кв.м., 3  
комнаты, евроремонт, вся бытовая техни-
ка и мебель, пристроенная веранда, двор 
навес, огорожен. Цена: 2,9 млн. р. Тел.: 
8-988-758-37-01, 8-905-499-15-53

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Р-он Вилла Новва, Коттедж 75/50/17 кв. м., 3  
изол. комнаты, под чист. отделку, все коммуника-
ции, с/у разд., отопление котел-колонка, теплый 
пол, окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, 3сот. земли. Цена 850 тыс. руб. 
тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
Ул. Терешковой, коттедж 70 кв. м., 3 изолиров.  
комнаты, с/узел разд., отопление котел-колонка, 
ст., шт., шп., окна ПВХ, дверь металлическая, 
крыша металлопрофиль, 3 сот. земли. Цена 950 
тыс. руб. тел. 8-909-764-90-57
Р-он школа №3, Коттедж 3 ком., 70 кв. м, под чист.  
отделку, с/у разд., все коммуникации цент., котел-
колонка, окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, документы готовы. Цена 1, 3 
млн. руб. торг . тел. 66-98-27, 8-928-316-50-01
Ул. Трудовая, коттедж 70 кв. м., 3 ком., с/у совм.,  
котел-колонка, стеклопакеты, дверь металличе-
ская, крыша металлопрофиль, 5 сот., земли. Цена 
1, 13 млн. руб. тел. 66-98-24
ул. Логачевская, коттедж 65/40/14 кв. м., 3 ком.,  
под чист. отделку, котел-колонка, евроокна, 
все коммуникации дверь металлическая, 3 сот, 
счетчики. Цена 1 млн руб. тел. 8-928-316-50-01, 
66-98-27
ул. Широкая, коттедж 70 кв. м., 3 изолир. комнаты,  
ст/шт/шп, с/узел совм., отопление котел-колонка, 
цент. вода, окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, 3 сот. земли. Цена 1, 25 млн. 
руб. тел. 8-909-764-90-57
ул. Ген. Еремина, коттедж, 75 кв. м, 3 ком., с/у  
разд., теплый пол, котел-колонка, евроокна, 
дверь сейфовая, крыша металлопрофиль, 3 сот., 
собственность. Цена 1 млн. руб. тел. 67-47-55
ул Боголюбская, коттедж 69/46/15 к. м., 3 изол.  
ком., с/у совм., ремонт, натяжной потолок, 
частично мебель, отопление котел-колонка, 
крыша металлопрофиль, уч. 3 сот., огорожен, 
двор отсыпан. Цена 1, 6 млн. руб. тел. 8-928-
316-50-01, 66-98-27 
ул. Орджоникидзе, коттедж 70 кв. м., 3 ком., ст/ 
шт/шп, централ, котел-колонка, стеклопакеты, 
дверь металлическая, крыша металлопрофиль, 
цент. вода, 3сот. земли. Цена 1, 05 млн. руб. 
тел. 66-98-23
р-он СШ№2, коттедж 90кв. м., 3 изол. комнаты,  
кухня-столовая, под чист. отделку, с/уразд., 
котел-колонка, евроокна, метал. дверь, крыша 
металлопрофиль, коммуникации все цент., 3 сот. 
земли, рядом школа№2, д/сад, остановка. Цена 1, 
55млн. руб. тел. 67-47-55
ул. Орджоникидзе, коттедж 76 кв. м., изолир. ком- 
наты, под чист. отделку, с/узел совм., вода цент., 
отопление котел-колонка, окна ПВХ, дверь метал-
лическая, крыша металлопрофиль, 4 сот. земли. 
Цена 1, 05 млн. руб. тел. 8-909-764-90-57
ул. Р. Люксембург, коттедж 65 кв. м., 2 ком., кухня- 
столовая, ст/шт/шп, котел-колонка, евроонка, 
дверь металлическая, крыша металлопрофиль, 
2, 5 сот. земли, рядом лицей №2. Цена 980 тыс. 
руб. тел. 66-98-23
ул. Рабочая, коттедж 80 кв. м., 3 ком., под чист.  
отделку, котел-колонка, стеклопакеты, метал. 
Дверь, крыша металлопрофиль, 3 сот. Цена 1, 35 
млн. руб. тел. 66-98-27
р-он Вила-Нова, коттедж 75 кв. м. 3 ком., с/у  
совм., ст/шт/шп, котел-колонка, евроокна, дверь 
метал., крыша металлопрофиль, 3 сот. земли. 
Цена 950 руб. торг. Тел. 8-988-089-17-87
Р-он СШ№2, коттедж 3 ком., 80 кв. м., санузел  
разд., цент. вода, цент. канализация, отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь металлическая, 
крыша металлопрофиль, 4 сот. земли. Цена 1, 35 
млн. руб. тел. 43-57-59

Центр, коттедж 1, 5 этажный, 96 кв. м., 4 комнаты,  
цент. вода, под чист. отделку, котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь металлическая, крыша метал-
лопрофиль, 3 сот. земли. Цена 1, 65 млн. руб. 
тел. 67-47-55
ул. Орджоникидзе, коттедж 65 кв. м., 3 ком., ст/ 
шт/шп, котел-колонка, пластиковые окна, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль. Цена 
950 тыс. руб. тел. 43-57-59
р-он 2-яшкола, коттедж 95 кв. м., 2 этажа, плиты-  
перекрытия, под чист. отделку, отопление котел-
колонка, евроокна, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, коммуникации, 2, 5 сот. Рядом 
школа, д/сад, хорошее маршрутное сообщение. 
Тихая улица. Цена 1, 4 млн. руб. тел. 66-98-23
Центр, коттедж 70 кв. м., 3 комнаты, (ст., шт., шп)  
санузел разд., все цент. коммуникации, окна ПВХ, 
дверь металлическая, крыша металлопрофиль, 3 
сот. земли. Цена 1, 35 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Гагарина, коттедж 75 кв. м, 3 ком., с/у  
раздел., цент. коммуникации, котел-колонка, 
евроокна, метал. дверь, крыша металлопрофиль, 
кладовая, подвал, 2, 1 сот. Цена 1, 35 млн. руб., 
тел. 66-98-23 
ул. Терешковой, коттедж 70 кв. м., 3 комнаты, с/ 
узел разд., евроремонт, нат. потолки, отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь металлическая, 
крыша металлопрофиль, пристройка, подвал, 4 
сот. земли, огорожен, документы. Цена 1, 85 млн. 
руб. тел. 67-47-55
р-он СШ№3, коттедж 75 кв. м., 3 изолированные  
комнаты., под чист. отделку, цент. коммуникации, 
отопление котел-колонка, стеклопакеты, , дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль, 5 сот. 
земли, собственность, рядом школа, д/сад, по-
чта, магазины, остановка. Цена 1, 15 млн. руб. 
тел. 67-47-55
ул. Гагарина, коттедж 70 кв. м., 3 комнаты, санузел  
совм., отопление котел-колонка, окна ПВХ, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль, 3 сот. 
земли. Цена 1, 25 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Терешковой, коттедж 70 кв. м. 3 ком., ст/шт/ 
шп, кухня-столовая, котел-колонка, стеклопакеты, 
метал. дверь, крыша металлопрофиль, 2, 5 сот., 
собственность. Цена 1 млн. руб. тел. 66-98-23
ул. Орджоникидзе, коттедж 75 кв. м., под чист.  
отделку, 3 ком., изол., кухня 15 кв. м., с/у разд., 
котел-колонка, окна ПВХ, метал. дверь, крыша 
металлопрофиль, 3 сот. земли, готовность 100%. 
Цена 950 тыс. руб. тел. 66-98-23
ул. Гагарина, коттедж 80/55/35, с/узел разд.,  
3 комнаты, под чист. отделку, теплый пол, ото-
пление котел-колонка, окна металлопластик, 
дверь металлическая, крыша металлопрофиль, 
уч. 3 сот., все коммуникации цент.. Цена 1, 5 млн. 
руб. тел. 67-47-55
ул. Терешковой, коттедж 65/44/14, с/узел разд.,  
3 комнаты, ст/шт/шп, отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь металлическая, крыша металло-
профиль, все коммуникации, уч. 2, 5 сот. Цена 
950 тыс. руб. тел. 66-98-27
 СШ№4, коттедж (новый) 58 кв. м., 2 ком., ото- 
пление котел-колонка, стеклопакеты, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль, 2 сот., 
земли. Цена 950 тыс. руб. тел. 66-98-24
ул. Орджоникидзе, коттедж 70 кв. м., 3 ком., с/у  
разд., отопление котел-колонка, окна ПВХ, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль, 3 сот. 
земли, возможна ИПОТЕКА. Цена 1, 25 млн. руб. 
тел. 66-98-24
р-н Вилла Новва, коттедж 70 кв. м., 3 ком., с/у  
разд., отопление котел-колонка, стеклопакеты, 
дверь металлическая, крыша металлопрофиль, 3 
сот., земли. Цена 1, 1 млн. руб. тел. 66-98-24
ул. Терешковой, дом 90 кв. м., под чист. отделку,  

евроокна, котел-колонка, теплый пол, сейфовая 
дверь, приборы учета, 5 сот., Цена 1, 05 млн. руб. 
тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Р. Люксембург, дом 90 кв. м., стены кирпич,  
крыша шифер, 4 ком., с/у совм., гараж, подвал, 
8сот. земли, собственность. Цена 1, 35 млн. руб. 
тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Буденного, дом 93 кв. м., 4 комнаты, с/узел  
совм., косметический ремонт, крыша шифер, 
6 сот. земли. Цена 1, 35 млн. руб. тел. 8-909-
764-90-57
СШ №4, Дом 100 кв. м., 4 комнаты, санузел совм.,  
ремонт, окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, гараж, 8 сот. земли, фруктовый 
сад. Цена 1, 65 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Ишкова, Дом 100/75/20 кв. м., с/узел совм.,  
4 комнаты, ст., шт., шп., теплый пол, потолок гип-
сокартон, окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, уч. 5 сот., собственность. Цена 
2, 3 млн. руб. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Войкова, дом 80 кв. м., 3 ком., цент. комму- 
никации, отопление котел, крыша шифер, окна 
ПВХ, уч. 10 сот. Цена 1, 4 млн. руб., торг. тел. 
8-928-316-50-01, 66-98-27
СШ№3, Дом (новый) 90 кв. м., 3 комнаты, санузел  
разд., отопление котел-колонка, евроокна, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль, 5 сот. 
земли. Цена 1, 7 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Некрасова, дом 240 кв. м. 5 ком., с/у разд.,  
цент. коммуникации, крыша металлочерепица, 
стены короед, встроенный гараж, энергосбере-
гающие окна, уч. 5 сот, под чист. отделку. Цена 3, 
3 млн. руб. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. М. Жукова, дом 140/100/35 кв. м., 2 санузла,  
все коммуникации 4 комнаты, под чист. отделку, 
теплый пол, окна ПВХ, отопление котел-колонка, 
дверь металлическая, крыша металлопрофиль, 
водостоки, снегодержатели, уч. 6 сот. Цена 2, 6 
млн. руб. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Гагарина Дом 80 кв. м., 3 ком., цент. коммуни- 
кации, ремонт, огорожен, 5 сот. земли. Цена 1, 6 
млн. руб. тел. 66-98-27
ул. Гоголя, 1/2 дома , (кирп.) 60 кв. м., 3 ком.,  
косметический ремонт, цент. вода, колодец, 
окна ПВХ, 6 сот земли. Цена 880тыс. руб. тел. 
66-98-23
х. Вязники, 2 хаты на участке 10 сот., по 22 кв. м.,  
Цена 1, 05 млн. руб. тел. 66-98-27
Центр, Дом 150 кв. м., 5 комнат, (ст., шт., шп.) цент.  
вода и канализация, отопление котел-колонка, 
окна ПВХ (коричневые), дверь металлическая, 
крыша металлочерепица, 5 сот. земли. Цена 2, 5 
млн. руб. тел. 43-57-59
р-он СШ№3, Дом 140 кв. м., 6 изол. комнат.,  
терраса, котельная, с/узел разд., цент. вода, косм. 
ремонт, гараж, сауна, х/постройки, подвал, жилая 
времянка, огороженная территория, 20 сот. зем-
ли. Цена 2, 2 млн. руб. тел. 66-98-27
р-он Ишкова, дом (новый кирп.), 120 кв. м., 4  
ком., санузел разд., (плитка), окна ПВХ, дверь 
металлическая, крыша металлопрофиль, 8 сот. 
земли. Цена 2, 1 млн. руб. тел. 43-57-59
Центр, дом 75 кв. м., 4 ком., санузел разд., цент.  
вода, цент. канализация, окна ПВХ, отопление 
котел-колонка, теплые полы, под чист. отделку, 
дверь металлическая, гараж, подвал, огорожен, 6 
сот. земли. Цена 1, 55 млн. руб. тел. 67-47-55
Центр, дом 70 кв. м., 4 ком., санузел совм., цент.  
вода, окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
шифер, 6 сот. земли. Цена 1, 1 млн. руб. тел. 
43-57-59
р-он СНИИСХ, Дом 200 кв. м., 2 этажа, перекрытия  
плиты, ст., шт., шп., межкомнатные двери, кухня-
18 кв. м., зал-28 кв. м., гараж, уч. 8 сот., все в 
собственности, документы. Цена 1, 9 млн. руб. 

ТОРГ. тел. 66-98-23
Р-он СШ№2, Дом 36 кв. м., 2 ком., кирпич, с/у  
совм., вода цент., отопление котел-колонка, окна 
ПВХ, дверь металлическая, крыша металлопро-
филь, 4 сот., огорожен, хоз. постройки. Цена 900 
тыс. руб. тел. 66-98-23
ул. Терешковой, дом (новый кирп.)-120 кв. м., 4  
изол. комнаты, кухня-столовая 20 кв. м., с/у разд., 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь металлическая, 
крыша металлопрофиль, водосток, снегодержа-
тели, уч. 5 сот., рядом магазины, остановка, д/сад. 
Цена 2 млн. руб. тел. 66-98-23 
р-он СШ№4, Дом 180 кв. м., просторные комнаты,  
кухня 25 кв. м., большой санузел, котел –колонка, 
окна ПВХ, крыша металлочерепица, огорожен, уч. 
9 сот., Рядом школа, д/сад, магазины. Цена 1, 55 
млн. руб. тел. 66-98-23
с. Верхнерусское, Дом 100 кв. м., 3 ком., санузел  
разд., окна ПВХ, дверь металлическая, космети-
ческий ремонт, уч. 5 сот., сарай фундамент под 
гараж, все в собственности. Цена 1, 85 млн. руб. 
тел. 66-98-23
ул. Советская, дом 60 кв. м., 4 комнаты, ремонт,  
с/у совм., цент. коммуникации, времянка, гараж, 
баня, хоз. постройки, огорожен, 6 сот. земли. 
Цена 1, 65 млн. руб. тел. 66-98-24
с. Надежда, (Центр) дом 120 кв. м., (недострой)  
, стены, перегородки, комуникации оплачены, 20 
сот. земли, хоз. постройки. Цена 850 тыс. руб. 
тел. 66-98-23
с. Верхнерусское, дом 80 кв. м., кирпич, 3 ком.,  
уч. 10 сот., все в собственности. Цена 1 млн. руб. 
тел. 66-98-23
с. Надежда, (Центр) дом 272 кв. м., 4 ком., 2 сануз- 
ла, коммуникации цент., кап. ремонт, окна ПВХ, 
дверь металлическая, крыша шифер, баня, сауна, 
гараж, зимний сад, 20 сот. земли, собственность. 
Цена 2, 1 млн. руб. тел. 66-98-23
ул. Лермонтова, дом 80 кв. м., 4 ком., ремонт,  
окна ПВХ, 3 сот. земли. Цена 1, 15 млн. руб. 
тел. 66-98-24
ул. Гоголя, дом 160 кв. м., 4 ком., евроремонт,  
окна ПВХ, крыша металлопрофиль, дверь ме-
таллическая, 3 сот. земли, огорожен, навес, 
гараж, х/постройки, гараж. Цена 6, 5 млн. руб. 
тел. 66-98-23
Р-он Гоголя, дом 115 кв. м., 5 комнат, цент. комму- 
никации, санузел разд., гараж, 6 сот. земли. Цена 
1, 85 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Ленина 2-х ком. квартира, 56, 5 кв. м. 4/5  
этаж, окна ПВХ, двойная дверь, школа, д/сад, 
рынок рядом. Цена 1, 28 млн. руб. тел. 66-98-27, 
8-928-316-50-01 
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 35/18/12 кв. м.,  
2/6 эт., инд. отопление, с/у совмещеннный, ст., 
шт., евроокна, лоджия застеклена, дверь метал., 
счетчики, свидетельство. Цена 800 тыс. руб. тел. 
8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 38 кв. м., 2 эт., с/у  
совм., инд. отопление, ст., шт., шп., окна ПВХ, 
дверь металлическая, лоджия панорамное 
остекление, собственность. Цена 960 тыс. руб. 
тел. 66-98-24
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 33 кв. м., 1/6 этаж, ст.,  
шт., шп., с/узел совм., индивидуальное отопление, 
окна ПВХ, лоджия-панорамное остекление, 
дверь металлическая. Цена 870 тыс. руб. тел. 
8-909-764-90-57
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 32 кв. м., 1 этаж, с/у  
совм., инд. отопление, ремонт, окна ПВХ, дверь 
металлическая, балкон панорамное остекление. 
Цена 1, 05 млн. руб. тел. 66-98-24
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 33кв. м., 3 эт., с/у  
совмещен., инд. отопление, ст. шт. шп., евроокна, 
метал. дверь, счетчики, свидетельство . Цена 850 

тыс. руб., торг. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Ленина , 1 ком. кв., 34/16/10 кв. м., с/узел  
совм., индивидуальное отопление, под чист. 
отделку, окна ПВХ, дверь металл., все приборы 
учета, лоджия застеклена, документы готовы. 
Цена 820 тыс. руб. тел. 66-98-27
ул. Ленина 1 ком. квартира 25 кв. м. кирп.  
дом, косметический ремонт, окна ПВХ, дверь 
металлическая, застекленный балкон, рядом 
д/сад, школа, рынок, остановка. Цена 730 тыс. 
руб. тел. 66-98-23
ул. Ленина, 1 ком. кв., 39 кв. м., кирпичного дома,  
ст., шт., шп., индивидуальное отопление, окна 
ПВХ, дверь металлическая, документы. Цена 1 
млн. руб. тел. 43-57-59
улДемидова, 1 ком. кв., 37 кв. м., 4/5 эт., инди- 
видуальное отопление, косметический ремонт, 
евроокна, лоджия 8 кв. м., дверь металлическая, 
рядом школа №4, дет. сад, магазины, остановки. 
Цена 1, 05 млн. руб. торг. тел. 67-47-55
Ул. Ленина, 1 ком. кв., 37 кв. м., 2/7 эт. кирпичного  
дома, лифт, индивидуальное отопление, окна ПВХ, 
дверь металлическая, ст., шт., шп. Цена 880 тыс. 
руб. тел. 43-57-59
ул. Ленина 2-х ком., 54 кв. м., 3/7 эт. кирпичного  
дома, лифт, индивидуальное отопление, окна ПВХ, 
дверь металлическая, , ст., шт., шп. Цена 1, 25 млн. 
руб. тел. 67-47-55
ул. Ленина, 3-х ком. кв., 69 кв. м., 5/5 этаж,  
комнаты изол., с/у разд., часть стеклопакеты, 
два балкона, частично ремонт, рядом д/сад 
«Колобок», школа №4, рынок, остановка. Цена 
1, 15 млн. руб. тел. 66-98-23
СНИИСХ, 3-х ком. квартира, 60 кв. м., санузел  
разд., кладовая, 2 балкона, дверь металлическая, 
ремонт. Цена 1, 1 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Ленина, 3-х ком. квартира, 60 кв. м., санузел  
разд., ремонт, балкон. Цена 1, 1 млн. руб. тел. 
67-47-55
ул. Ленина, 1 ком. квартира 39, 9 кв. м., с/у разд.,  
цент. отопление, балкон, окна ПВХ, дверь метал-
лическая. Цена 1, 35 млн. руб. тел. 66-98-24
р-он СШ№4, 1 ком. квартира, 36 кв. м., 1/5 этаж,  
ст., шт., шп., инд. отопление, стеклопакеты, 
дверь металлическая. Цена 830 тыс. руб. тел. 
43-57-59
ул. Фестивальная, 2-х ком. квартира 51 кв. м., 2  
этаж, с/у совм., отопление инд, балкон, лоджия 
застеклена, окна ПВХ, дверь металлическая. Цена 
1, 45 млн. руб. тел. 66-98-24
ул. Гоголя, 2-х ком. квартира, 58 кв. м., 3 этаж, с/у  
разд., инд. отопление, под чист. отделку, окна 
ПВХ, балкон застеклен, дверь металлическая. 
Цена 1, 35 млн. руб. тел. 66-98-24
пер. Кузнечный, зем. уч., 6 сот., фасад 18 метров,  
собственность, цент. коммуникации рядом. Цена 
650 тыс. руб. ТОРГ, тел. 66-98-23
ул. Гоголя зем. уч. 4 сотки, газ, свет, цент. вода  
на участке, собственность. Цена 500 тыс. руб. 
тел. 66-98-27

Коттеджи от 850 тыс. р.
Рассрочка

г. г. Михайловск, ул. Ленина,Михайловск, ул. Ленина,
123/1, 3 этаж, офис №4123/1, 3 этаж, офис №4

(здание у входа в парк)
Требуются риэлторыТребуются риэлторы

Тел./факс (8-865-53) 6-46-68Тел./факс (8-865-53) 6-46-68
66-98-21, 43-57-59, 46-63-7366-98-21, 43-57-59, 46-63-73
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АгентствоАгентство
недви-недви-

жимостижимости
«Дом 26»«Дом 26»

ул.Октябрьская
324/1 оф. 402
800-100-29-90
Звонки с любых

телефтелефонов на территории 
РФ бесплатны!

www.dom-26.a5.ru
В новый офис приглашаютсяВ новый офис приглашаются

агенты, з/п высокаяагенты, з/п высокая..
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Кадастровым инженером ООО «ЗемПро-
ект» Степанян В.В. г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480, тел. 8(8652)560-709 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером № 
26:11:020217:11, расположенного по адресу: 
г. Михайловск, ул. Октябрьская, 371 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
Калинин Михаил Михайлович

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Михайловск, ул. Октябрьская 
371, 22 января 2014 г.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:

 г. Ставрополь, ул. Ленина, 480
Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 декабря 2013 г. 
по 22 января 2014 г.

Смежные земельные участки с правооб-
ладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Михайловск, ул. 
Спортивная, 12, КН 26:11:020217:201

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Подведены итоги районного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель 

года». Стартовал он девятого дека-

бря на базе школы № 30. Пятнадцать 

конкурсантов стремились как можно 

более интересно, информативно 

и оригинально показать своё мастер-

ство учителя. Конкурс растянулся 

на несколько дней. Подведение 

итогов также потребовало време-

ни. Жюри под председательством 

профессора СКФУ Л. Н. Харченко 

предстояло решить, кто же из участ-

ников достоин звания «Учителя 

года». Решение жюри до последнего 

момента держалось в строжайшей 

секретности. Имена победителей 

были объявлены на торжественной 

церемонии закрытия, которая со-

стоялась 17 декабря в концертном 

зале администрации АШМР.

На мероприятие были приглашены 

первые лица района, главы муници-

пальных образований, директора рай-

онных школ, учителя, представители от-

дела образования, работники дополни-

тельного образования и многие другие. 

Первыми были объявлены победители 

номинации «Педагогический дебют». 

Ими стали: третье место — Е. В. Тра-

фимова (информатика, СОШ № 12 с. Та-

тарка), второе — Е. В. Резвякова (ан-

глийский язык, СОШ № 6, с. Пелагиада) 

и первое — М. А. Есипенко (русский 

язык и литературы, СОШ № 5, г. Ми-

хайловск). Отметим, что в этот день 

никто из конкурсантов не остался 

без подарков. Всем участникам были 

вручены дипломы и ценная бытовая 

техника. И чем выше звание — тем 

дороже приз.

Но вот наступил самый долго-

жданный момент. Громкими апло-

дисментами был поддержан выход 

победителей на сцену. Диплом III 

степени завоевала Г. В. Бузина (ма-

тематика, СОШ № 13, с. Надежда). 

Диплом II степени — Н. В. Муханова 

(физическая культура НОШ № 24, 

г. Михайловск). К слову, разрыв 

между первым и вторым местом 

составил всего несколько десятых 

баллов. А звание «Учителя года — 

2014» отныне носит Е. М. Пушкарёва 

(учитель истории МКОУ СОШ № 17, ст. 

Новомарьевская). Теперь Евгения 

Согласно Федеральному закону 

от 03.12.2012 № 216 — ФЗ «О Фе-

деральном бюджете на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 го-

дов» предусмотрена индексация 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, с 1 января 2014 года 

на 5%.

В связи с этим размеры пособий 

с 01.01.2014 составят:

— пособие по беременности и ро-

дам — 515,33 рублей;

— единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки 

беременности — 515,33 рублей;

— единовременное пособие при 

рождении ребенка — 13741,99 руб-

ля;

— единовременное пособие бере-

менной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по при-

зыву — 21761,88 рубля;

— ежемесячное пособие по уходу 

за первым ребенком — 2576,63 руб-

ля;

— ежемесячное пособие по уходу 

за вторым и последующими деть-

ми — 5153,24 рублей;

— ежемесячное пособие на ре-

бенка военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву — 

9326,52 рубля;

— социальное пособие на погре-

бение — 5002,16 рубля.

Размеры пособий будут проин-

дексированы автоматически, обнов-

ления документов для проведения 

перерасчета не требуется.

Индексация размеров соци-

альных выплат, осуществляемых 

из бюджета Ставропольского края: 

ежемесячное пособие на ребенка, 

ежемесячная компенсация много-

детным семьям, ежемесячная де-

нежная выплата ветеранам труда, 

ветеранам труда Ставропольского 

края, реабилитированным лицам, 

труженикам тыла, лицам постра-

давшим от политических репрессий, 

с 1 января 2014 года производиться 

не будет.

Главный специалист отдела 
труда, социально-правовых 

гарантий и назначения 
мер социальной поддержки 

И. И. СТРУТИНСКАЯ

Михайловна будет представлять наш 

район на краевом этапе конкурса.

Но это не все награждения, которые 

ожидали педагогов в этот день. Так 

Совет клуба талантливых учителей 

Ставрополья «Содружество» наградил 

своим собственным переходящим 

призом самую яркую конкурсанту это-

го года — Е. Д. Черникову (англий-

ский язык СОШ № 7, с. Пелагиада).

Не так давно педагог дополни-

тельного образования станции юных 

туристов Е.Ф. Ёда защищала честь 

Ставропольского края на финале X 

Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Серд-

це отдаю детям». И заняла 3 место. 

Евгения Фёдоровна была удостое-

на дополнительных поздравлений 

и слов благодарности за беззаветный 

труд. Кроме этого грамотами и по-

дарочными сертификатами были 

отмечены все участники фестиваля 

«Виват, внешкольник!» 

И в завершение мероприятия 

были объявлены результаты смотра-

конкурса образовательного комплек-

са предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Диплом II 

степени и подарочный сертификат 

были вручены Лицею № 2 в лице ди-

ректора А. П. Гладких. А победителем 

смотра-конкурса стала школа № 30 

(дир. М. П. Атаманченко).

Олеся ЛЕСИНА, фото автора

Мы члены клуба «Серебряные рос-

сыпи», который организован при ДК 

В. И. Книга, хотим поделиться своей 

радостью.

В восточном районе города на-

ходится этот ДК, жители до сих пор 

называют его «Чудильником» 

На этом месте, когда-то был дом, 

в котором располагалось правление 

колхоза имени В. И. Книга. Когда 

колхозы ликвидировали, здание 

перестроили под клуб и стали по-

казывать кинофильмы. Для малооб-

разованных людей это было чудом, 

так и появилось ласковое название 

клуба «Чудильник».

Позже перед началом и после се-

ансов заведующий клубом включал 

музыку. Ещё позже перед сеансами 

стали показывать концерты, под-

готовленные местной молодёжью. 

По выходным дням, если фильм был 

интересным, мест в зале не хватало, 

в проходах стояли и сидели на при-

несенных с собою табуретах люди.

Затем решили расширить клуб 

и построили современное здание ДК 

с двумя залами, библиотекой. Но то ли 

время изменилось, то ли появились 

телевизоры, но жители восточного 

района престали ходить в ДК.

И вот сейчас наш «Чудильник» 

вновь начал возрождаться: работают 

три студии танца для трех возрастных 

категорий детей, вокальных групп 

тоже три для разных возрастов, 

а также народный театр. В 2013 году 

организовали клуб для старшего 

поколения, который назвали «Сере-

бряные россыпи».

Художественный руководитель ДК 

Наталья Валерьевна Гатальская и ру-

ководитель клуба «Серебряные рос-

сыпи» Лариса Анатольевна Нещадная 

очень стараются по-доброму органи-

зовать досуг пожилых людей. Для нас 

устраивали уже несколько православ-

ных праздников. По нашей просьбе 

приглашали отца Владимира.

Все заседания клуба проводятся 

вместе с сотрудниками библиотеки, 

которые для каждой встречи делают 

литературную подборку. Совместно 

с советом ветеранов во главе с В. Е. Ру-

даковым подготовили большой празд-

ник урожая с застольем. Люди при-

несли блюда из продуктов нового 

урожая, овощи, фрукты для выставки, 

выращенные на своих огородах.

На некоторые праздники Лариса 

Анатольевна приглашает гостей: 

на праздник казачества был пригла-

шен казачий хор РДК А. З. Потапьева. 

Это настолько здорово, они пока-

зали нам свою программу, а также 

по нашей просьбе исполняли песни. 

Отмечали такие праздники, как день 

вальса, день армянской культуры, 

в день матери был подготовлен 

большой концерт. Дети читали, пели, 

танцевали, и в зале опять было много 

людей. Это так приятно.

Руководители ДК очень стараются 

привлекать людей разных возрастов. 

Многим интересно, кто-то приходит 

посмотреть ради интереса, кто-то 

остается и приводит своих знакомых. 

На встречах мы поднимаем историче-

ские, культурные и духовные темы. 

Делимся рецептами блюд, сохране-

ния урожая. Обмениваемся цветами, 

семенами. В общем, скрашиваем 

нашу жизнь культурным досугом. 

Среди нас есть люди разных про-

фессий, национальностей, возрастов, 

но мы находим общий язык, видно 

жизненный опыт помогает. После 

посещения клуба с оптимизмом и хо-

рошим настроением возвращаемся 

домой, некоторые с книгами, так как 

работники библиотеки всегда по-

могают с подбором литературы для 

любого возраста и интеллекта.

И наконец, культработники оправ-

дывают свою профессию. Спасибо 

вам за тот позитив, которым вы нас 

заряжаете, за добрые слова, улыбки. 

За то, как вы нас встречаете и про-

вожаете. Очень хочется, что бы ДК 

им. В. И. Книга стал настоящим 

центром культуры восточного района 

г. Михайловска.

И просьба к спонсорам. Помогите 

построить спортивную площадку для 

детей и молодёжи. Чтобы подрастаю-

щее поколение росли здоровыми.

Члены клуба «Серебряные россы-

пи» от всей души поздравляют работ-

ников ДК им. Книга с наступающим 

новым годом, и желаем здоровья, 

счастья, успехов во всех начинаниях, 

оптимизма, новых проектов и всего 

самого доброго.

Актив клуба

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ 

ÊÎÍÊÓÐÑ

«×óäèëüíèê» â Ìèõàéëîâñêå

Èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò â 2014 ãîäó

Ãëàâíàÿ ïðîôåññèÿ íà çåìëå!

Великая радость! С 20 по 29 дека-

бря частица мощей святой блаженной 

старицы Матроны Московской по бла-

гословению Владыки Кирилла будет 

принесена для поклонения и молитв 

в храм Успения Пресвятой Богородицы 

села Пелагиада.

Настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы 

протоиерей Сергий СТРУПОЛЕВ

В профессиональном лицее 

имени казачьего генерала С. С. Нико-

лаева открыта выставка, посвященная 

75-летию краевого отделения «Союз 

художников России». Картины, пред-

ставленные на выставке, повествуют 

об истории Ставропольского края, 

людях, повлиявших на её развитие, 

рассказывают о быте и жизни казаче-

ства, оказавшего непосредственное 

влияние на становление нашей Роди-

ны. На открытие выставки перед сту-

дентами учебного заведения высту-

пили директор лицея М. Гонашвили, 

директор историко-краеведческого 

музея им. Н. Завгороднего Л. Шам-

шина, атаман Михайловского ста-

ничного казачьего общества и пред-

седатель правления Православного 

молодежного движения «Соборяне» 

А. Воронцов. Выставка организо-

вана совместными усилиями «Со-

юза художников России», Военно-

спортивного патриотического клуба 

«Казачий стан» Шпаковского района 

и лицея имени казачьего генерала 

С. С. Николаева. Посетить выставку 

может каждый желающий. Вход 

свободный.

Соб. инф., фото Олеси ЛЕСИНОЙ

Î êàçà÷åñòâå â êàðòèíàõ

ÀÍÎÍÑÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
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Я (ФИО),

проживающий 
по адресу

прошу опубликовать бесплатное объявление о  купле,  продаже,  обмене,  сдаче или  дарении

в разделе:  недвижимость,  транспорт,  разное в №

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

Объявление, принесённое не позже пятницы, предшествующей выходу оче-
редного номера, будет опубликовано в ближайшем номере. Принесённое позже 
пятницы будет опубликовано лишь через номер. Один купон даёт возможность 
опубликовать лишь одно объявление в одном номере газеты.

Редакция оставляет за собой право не принимать объявление к публика-
ции 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 более 80.

Текст объявления пишите РАЗБОРЧИВО, печатными буквами.

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

ÌÈ
Я (ФИО),

Купон
бесплатного объявления

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 
06.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»  ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ 12+ 
07.45 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»  

16+
08.15 «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ»  
08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН- КОД» 
08.55 «ЗДОРОВЬЕ»  16+ 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»  
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»  
11.25 «ФАЗЕНДА»  
12.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»  
15.30 «ГОЛОС». ФИНАЛ 12+ 
18.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ФИНАЛ 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 

ИТОГИ ГОДА 
22.00 «ПОВТОРИ!»  ПАРОДИЙНОЕ 

ШОУ 16+ 
00.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

II»  16+ 
01.55 Х/Ф «В НОЧИ»  16+ 
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Х/Ф «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»  

12+
07.20 «ВСЯ РОССИЯ»  
07.30 «САМ СЕБЕ РЕ-

ЖИССЕР»  
08.20 «СМЕХОПАНОРА-

МА»  
08.50 «УТРЕННЯЯ ПО-

ЧТА»  
09.30 «СТО К ОДНОМУ»  
10.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ»  

11.00, 14.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»  

11.10 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ 
11.45 Х/Ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ»  12+ 
14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ»  
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-

СЯ»  
16.05 «БИТВА ХОРОВ»  
18.00 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

12+ 
20.30 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА»  12+ 
00.10 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»  

12+ 
02.05 Х/Ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»  16+
04.00 «ПЛАНЕТА СОБАК»  
04.30 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»  
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ»  
10.35 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»  16+ 
12.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ШАРЛЬ АЗНАВУР 
12.35 М/Ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

СКАЗКИ»  6+ 
13.50 Д/Ф «ЧУДЕСА АДАПТАЦИИ»  
14.40 «АНДРЕА БОЧЕЛЛИ. МОЕ 

РОЖДЕСТВО». КОНЦЕРТ 
15.35 «КТО ТАМ...»  

16.05 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...»  
18.00 «КОНТЕКСТ»  
18.40 К ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ. 

«90 ШАГОВ»  
18.55 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»  

16+ 
21.30 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ 

ГЕРМАНА. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»  

22.50 ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО В ОПЕРЕ 
И. СТРАВИНСКОГО «СОЛО-
ВЕЙ И ДРУГИЕ СКАЗКИ»  

00.45 «ВСЛУХ»  
01.30 М/Ф «КОТ В САПОГАХ»  6+ 
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА ХАН-

СКОЙ КАЗНЫ»  
02.40 Д/Ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-

ЩА КУЛЬТУРЫ» 

ÍÒÂ
05.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»  

16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»  
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»  0+
08.45 «ИХ НРАВЫ»  0+ 
09.25 «ЕДИМ ДОМА»  0+ 
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»  16+
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ»  12+ 

11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»  0+ 
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  0+ 
13.25, 20.50 Т/С «ГРУЗ»  16+ 
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»  16+ 
18.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»  

19.50 «АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. 
МОЯ ИСПОВЕДЬ»  16+ 

00.35 Т/С «ВЕРСИЯ-3»  
04.25 АВИАТОРЫ 12+ 
05.00 Т/С «АДВОКАТ»  16+

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ», 

«НАШ ДРУГ ПИШИЧИТАЙ», 
«НУ, ПОГОДИ!», «СНЕГОВИК-
ПОЧТОВИК»  0+ 

07.35 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-
РОРО»  6+ 

07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»  6+ 

08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПА-
КА»  6+

09.00 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ!»  6+

09.35 М/С «СМЕШАРИКИ»  0+ 
09.50 «МАСТЕРШЕФ»  16+ 16+ 
12.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО!»  16+ 
13.00 М/Ф «КЛУБ ВИНКС. ВОЛ-

ШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  

14.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЁД»  16+

16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»  16+ 
16.35 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»  

16+ 
19.00, 23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»  16+ 
21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР»  16+
00.25 «ГАЛИЛЕО»  16+ 
05.25 «МУЗЫКА НА СТС» 

РЕН - АТВ
05.00, 06.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ»  16+
07.45 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ»  
15.30 Т/С «НИНА»  16+
23.20 «ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ». ШОУ 

БЕЗРУКОВА 16+ 
01.00 Х/Ф «МОНГОЛ»  16+
03.20 Х/Ф «ФОБОС»  16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.40, 05.10 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  
16+

08.00 М/С «СЛАГТЕРРА»  12+ 
08.25 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ»  12+ 
08.55 «ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛОТЕРЕЯ»  16+ 
09.00, 23.00, 00.00, 02.40 «ДОМ-2»  

16+ 
10.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-

РА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ»  
12+ 
10.30 «ФИТНЕС»  12+ 
11.00, 03.40 «ШКОЛА 
РЕМОНТА»  12+ 
12.00 «ЧУДЕСА ЛЮБВИ»  
16+ 
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
16+ 
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ»  16+ 
14.30 Х/Ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
17.00 Х/Ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ»  16+ 

19.30 Т/С «ТНТ. MIX»  16+ 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»  16+
21.30 «STAND UP»  16+
22.30 Т/С «НАША RUSSIA»  16+
00.30 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР»  16+ 
05.40 Т/С «САША + МАША»  16+ 
06.00 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА»  12+ 
06.20 «ПРО ДЕКОР»  12+

5 ÊÀÍÀË
06.15 М/Ф «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ», 

« М О Р О З  И В А Н О В И Ч » , 
«ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЕД», 
«ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕНОК», 
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ», «ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА»  0+ 

08.00 Х/Ф «ВОЛГА, ВОЛГА!»  12+
10.00 «СЕЙЧАС»  
10.10, 11.40, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Т/С «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»  12+ 

18.00 «ГЛАВНОЕ»  
19.00, 19.50,20.50, 21.40, 22.40, 

23.35, 00.35, 01.25 Т/С 
«ПЛАТИНА»  12+ 

02.20 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»  12+ 

04.05 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»  12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
09.45 Х/Ф «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК 

ХОЛМС»  0+ 
12.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА

БАСКЕРВИЛЕЙ»  0+ 
15.15 Х/Ф «ЧАС ПИК»  12+ 
17.15 Х/Ф «ЧАС ПИК-2»  12+ 
19.00 Х/Ф «ЧАС ПИК-3»  12+ 
20.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»  

16+ 
23.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»  16+ 
02.15 Х/Ф «ПЛОХОЙ САНТА» 16+ 
04.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА СПЕ ЦИЙ»  

12+

Âîñêðåñåíüå 29 äåêàáðÿ

РЕКЛАМА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. участки под ИЖС ул. Крестьянская.8-909- 
770-60-92
Зем. уч. в 30 км. от г. Львова (Украина) 35 соток,  
все коммуникации. Срочно! Цена 750 тыс. руб. 
8-903-416-61-60 
Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). 8-962-440-39-48 
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток. 8-905- 
417-14-88
Зем. уч. под ИЖС ул. Кирова 8 соток, все комму- 
никации, собственность. Цена 150 тыс. руб. за 
сотку. 8-918-863-28-79 
Зем. уч. под ИЖС ул. Трубицина 4 сотки. 8-988- 
105-27-84
Зем. уч. под ИЖС ул. Вишнёвая р-н выставки, 540  
кв.м. 8-906-477-27-90
Зем. уч. ул. Октябрьская 8,5 соток, хата 30 кв.м.,  
фасад 31 м. 8-962-029-06-96 
Зем. уч. под ИЖС 9 соток, угловой, 18 х 50 м. Цена  
250 тыс. руб. Собственность. 8-962-446-39-27 
Зем. уч. под ИЖС 28,5 соток. Собственник. До- 
кументы. 8-919-745-70-83 
Зем. уч. под ИЖС с. Пелагиада 17 соток. 8-909- 
774-50-09 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, коммуникации рядом.  
Цена 270 тыс. руб. Собственник. 8-962-446-
39-27 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, все коммуникации.  
Цена 380 тыс. руб. 40-69-16
Зем. уч. под ИЖС с. Пелагиада 8 соток, ком- 
муникации рядом. Срочно! 8-988-085-33-31, 
8-909-763-82-35 
Зем. уч. под ИЖС ул. Садовая 28 соток. 8-962- 
021-67-63
Домовладение ул. Широкая, можно под снос,  
15,8 соток, фасад 21 м.8-961-441-18-85, 8-962-
429-75-90 
Дом ул. Зеленая, 3 ком., 76,1 кв.м., мансарда, с/у  
раздельный, 3 сотки, котел колонка. Без посред-
ников. Цена 1,8 млн. руб. 8-906-471-63-22 
Дом 80 кв.м., жилая времянка 30 кв.м., х/п,  
участок 6 соток. 8-906-498-61-51 
Дом ул. Трудовая, 130, 2 этажа, 180 кв.м., стекло- 
пакеты, подвал, гараж, навес, х/п, сад, огород, 10 
соток земли. 8-961-474-35-57
Дом  р-н СОШ №3 общая площадь 320 кв.м.,  
150 кв.м. цокольный этаж, перекрытие плиты, 
толщина стен 52 см., мансарда, гараж, строился 
для себя, участок 10 соток, все коммуникации, 2 
входа, собственник. Цена 2,3 млн. руб. 8-962-4-
51-05-12, 8-906-442-66-33 
Дом (центр) 35,1 кв.м., центр. коммуникации,  
9 соток земли, х/п, погреб. Цена 1,05 млн. руб. 
8-988-745-62-00, 5-25-97
Дом 80 кв.м., мансарда, 7 соток. Цена 1,05 млн. 
руб. 40-69-16
Дом ул. Шпака, 70 кв.м. участок 13,4 соток,  
гараж, баня, х/п, сад. Цена 2,5 млн. руб. 8-919-
738-94-16 
Дом 2012 г. постройки, 147 кв.м., гараж, подвал.  
Жилая времянка 36 кв.м., 6 соток. Цена 3,5 млн. 
руб. 8-928-982-56-00, 6-18-24 
Два дома на одном участке, 8 соток земли, 81  
кв.м., и 47 кв.м., все удобства, теплица 80 кв.м., 
гараж, два подвала, колодец, летний душ, х/п. 
Цена 2,5 млн. руб. 5-16-02
Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  
земли. 5-42-29 
Дом ул. Молодёжная, 5 ком., участок 13,8 соток,  
центральные коммуникации, гараж, х/п.  Цена 
3,5 млн. руб. 8-918-760-54-09
Дом (Центр) 100 кв.м., все коммуникации, жилая  
времянка, подвал, колодец, х/п, 10 соток земли, 
баня. Собственник. 8-918-878-01-13, 5-25-98 
Дом со всеми удобствами, 4 сотки земли.  
5-42-29 
Дом ул. Мельничная, 89,2 кв.м., зем. уч. 17 соток,  
х/п, баня. 8-918-780-13-73 
Дом ул. Шрамко 1,5 этаж, 170 кв.м., зем. уч. 5  
соток, все удобства, гараж на 2 а/м., плитка во 
дворе, сад. Цена 3,8 млн. руб. 8-961-485-45-15 
Дом р-н 5 магазина, 90 кв.м., 4 ком., огорожен.  
Цена 1,95 млн. руб. 8-903-419-60-00 
1/2 коттеджа ул. Самусенко, 65/40/14 кв.м.,  
ремонт, встроенная кухня, навес, беседка, ого-

рожено. 8-962-403-48-36
1/2 коттеджа р-н 5 магазина, 3 сотки, 72 кв.м., 3  
ком. Цена 1,3 млн. руб. 8-903-419-60-00 
1 ком. кв. в новом 12 кв. доме, 3/3 этаж, 37/19/8  
кв.м., инд. отопление, лоджия застеклена, ре-
монт. 8-919-755-22-63
1 ком. кв. 5/6 этаж инд. отопление, ремонт.  
Цена 1,2 млн. руб. Без посредников. 8-905-
435-30-20 
1 ком. кв. ул. Демидова, 35 кв.м., инд. отопле- 
ние, входная метал. дверь, балкон застеклен и 
утеплен, спутниковое телевидение. Цена 930 
тыс. руб. 8-961-460-16-84 
1 ком. кв. г. Ставрополь, р-н нижнего рынка, 18,3  
кв.м., все удобства, котел-колонка, навес для а/м, 
общий двор. Без посредников. Цена 860 тыс. руб. 
8-918-772-00-94 
1 ком. кв. ЖК «Акварель» 4/6 этаж, 33 кв.м.,  
ремонт, инд. отопление. 8-909-767-35-80 
1 ком. кв. ул. Гоголя, 2/4 этаж, 35,1 кв.м., ремонт.  
Цена 980 тыс. руб. 8-962-448-95-32
1 ком. кв. ул. Ленина р-н налоговой, 2 этаж, 35,  
2 кв.м., балкон застеклён, окна ПВХ. 47-48-68, 
8-928-315-42-06 
2-х ком. кв. ул. Демидова , 47 кв.м. 1/ 5 этаж  
кирпичного дома, 2008 года постройки, индивид. 
отопление, ремонт, с/у раздельный, балкон за-
стеклен и утеплен, частично мебель кухня, диван, 
шкаф. Цена 1, 45 млн. руб. 8-906-4-999-862
2-х ком. кв. ул. Ленина, 54/32/8 кв.м., 4/5 этаж,  
панельный дом. Собственник. 8-905-498-68-15 
2-х ком. кв. ул. Гоголя 50/30/8 кв.м., 5/5 этаж,  
окна ПВХ, натяжные потолки. Собственник. Цена 
1,15 млн. руб. 8-962-003-36-61
2-х ком. кв. ул. Ленина, 40 кв.м., 3 этаж. 8-905- 
467-50-60 
2-х ком. кв. ул. Гоголя, 54,7 кв.м., 4/4 этаж, окна  
ПВХ, домофон, кондиционер 2 шт. Цена 1,35 млн. 
руб. 8-918-864-32-97 
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м., 2 этаж, ремонт.8- 
928-309-68-54 
3-х ком. кв. ул. Пушкина, 1/5 этаж, с/у раз- 
дельный, окна ПВХ. Цена 1,45 млн. руб. 8-909-
767-35-80 
3-х ком. кв. ул. Ленина, 4/6 этаж, 61/39/8 кв.м., с/у  
совмещен, окна ПВХ, ремонт. 8-962-016-51-32
3-х ком. кв. ул. Ленина 58 кв.м., рядом школа, д/с, ры- 
нок. Без посредников. 8-918-860-64-66, 6-02-74 
3-х ком. кв. 4 этаж, 74 кв.м., с/у разд., две  
кладовки , 6 кв.м. лоджия застеклена. 8-909-
774-50-09 
3-х ком. кв. ул. Пушкина, 70 кв.м., 1/4 этаж,  
инд. отопление, окна ПВХ. Цена 1,6 млн. руб. 
8-909-767-35-80 
Продается дача в СТ Колос (300 м от кафе  
Сиртаки), участок 900 кв.м, плодоносящий сад, 
домик 6х6м, в доме газ, свет, вода. тел. 8-906-
490-38-69 
Хата с. Казинка 3 ком., летняя кухня, зем. уч. 15  
соток. 8-961-517-26-78 
Дачный участок «Авиатор», свет, вода, хороший  
подъезд. 5-45-89, 8-918-889-13-83 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами и мебелью, а  
так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 8-918-
765-29-85
Сдаю жильё газ, свет, вода. Недорого. 8-903- 
408-62-82 
1 ком. кв. в центре с мебелью. 8-906-498-61-51  
4 комнаты в доме удобства частичные. 8-988- 
744-07-97 
Времянка ул. Ипатова для проживания одного  
человека. 5-15-22, 8-905-46-69-89 
1 ком. кв. ул. Ленина, без посредников. 8-918- 
877-80-39 
Жильё 1 ком. частичные удобства. 8-962-004- 
98-46
Дом р-н рай газа 3 ком., ванна, кухня, туалет во  
дворе, гараж, большой двор. 8-928-820-42-46
Времянка 2 ком, все удобства. 5-00-83, 8-918- 
877-88-46 
Времянка газ, свет, горячая вода. 5-70-69,  
8-905-498-27-54
3-х ком. кв. в центре на длительный срок.  
8-928-250-36-39
Квартира  рядом рынок, «Магнит».8-918-766- 
69-65

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

Запчасти  б/у на ВАЗ, ГАЗ, Москвич, Нива, Ока,  

Таврия. 61-41-75 

Ваз 2107 2004 г. выпуска на запчасти. 61-41-75 

Ода 2126 2003 г. выпуска по запчастям. 8-988- 

871-28-57, 61-41-78

Мотоцикл «Минск», цена 5 тыс. руб., квадрацикл  

детский 2007 г. выпуска, скутер «Ямаха» в отл. 

состоянии, цена 5 тыс. руб. 8-918-863-23-42

Скутер после ремонта. 8-962-424-30-20, 8-918- 

775-43-52 

Ваз 2109 2003 г. выпуска на запчасти. 61-41-75 

Волга 3110 2002 г. выпуска на запчасти. 61- 

41-75

Запчасти на мопеды и мотоциклы. 8-918-863- 

23-42

Диск сцепления, стабилизатор, бензонасос,  

катушка, трамблёр всё по 100 рублей. 8-988-

871-28-57, 61-41-78

Ваз 2110 2001 г. выпуска на запчасти. 61-41-75 

Москвич 2141 1998 г. выпуска на запчасти.  

61-41-75 

Нива 2121 1997 г. выпуска на запчасти. 61- 

41-75

Ода 2126 2005 г. музыка, литые диски на R14, по- 

сле капитального ремонта. 8-988-871-28-57 

Москвич Святогор, 1999 г. выпуска в среднем  

техническом состоянии. Цена 23 тыс. руб. 

8-928-300-17-21

Москвич 21041 1997 г. выпуска. Цена 20 тыс.  

руб. 8-906-498-72-18 

ВАЗ 2106, 2002 г. выпуска на запчасти. 61- 

41-75

Ока 2003 г. выпуска. 61-41-75 

Ваз 2106 2003 г. выпуска на запчасти. 61-41-75 

Скутер «Ямаха» 2001 г. выпуска, в хорошем со- 

стоянии, цена 17 тыс. руб., мотоцикл «Днепр» 

1991 г. выпуска, цена 8 тыс. руб., квадрацикл под-

ростковый 2003 г. выпуска, в хорошем состоянии, 

цена 25 тыс. руб. 8-918-863-23-42

Москвич 2141 на запчасти, Таврия ,1997 г. вы- 

пуска на ходу в хорошем состоянии, цена 15 

тыс. руб., Ока 2004 г. выпуска  на запчасти. 

8-961-477-14-84

Chevrolet Aveo 2004 г. выпуска, МКПП, корейская  

сборка, 1 хозяин, пробег 60,8 тыс. км., 1,4 объем 

двигателя, кондиционер, не битый. Цена 330 тыс. 

руб. 8-962-401-64-05

Волга 3110 цена 33 тыс. руб., Ваз 2106 25 тыс.  

руб., ваз 2110 2001 г. выпуска 35 тыс. руб. 

8-988-700-80-03

Люлька от мотоцикла, колеса. 5-17-03, 8-961- 

491-14-71

ВАЗ 2111 2007 г. выпуска, 16 клапанов, газ  

впрыск, сигнализация, музыка, тонировка. Цена 

210 тыс. руб. 8-962-741-84-30 

ВАЗ 2106 1985 г. выпуска в хорошем состоянии.  

Цена 26 тыс. руб. Торг. 8-928-827-87-70 

ВАЗ 2109 1999 г. выпуска, газ, бензин, музыка, ТО,  

страховка, в хорошем состоянии. Цена 55 тыс. 

руб. Торг. 8-962-412-18-70 

Ваз 2114 2004 г. выпуска, инжектор, музыка,  

страховка, ТО, в хорошем состоянии. Цена 90 

тыс. руб. Торг. 8-962-025-99-75 

ВАЗ 2104 1996 г. выпуска в хорошем состоянии,  

страховка, ТО. Цена 42 тыс. руб. 8-962-025-

99-75 

ÌÅÍßÞ:
Пассажирскую Газель 13 мест, 2007 г. выпуска,  
имеется газ на Газель бортовую. 5-17-32

ÊÓÏËÞ:
Скутер на запчасти. 8-962-424-30-20, 8-918- 
775-43-52
Ваз 2101-2110 в аварийном состоянии.8-928- 
293-28-08
Ниву, Волгу, Оку. 8-928-293-28-08 
Ваз 2105-2110 в аварийном состоянии.8-906- 
442-28-85
Москвич, УАЗ, ЗАЗ. 8-906-442-28-85 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к швейной  

технике. 475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62 

Пластик потолочный белый 22 кв.м. 47-48-68,  

8-928-315-42-06, 6-19-62

Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  

8-903-416-61-18 

Свадебное платье, корсет, стразы, цвет золотистое  

шампанское, оригинальная юбка «кармен». Р-р 

42-44. 1,5 т. р. Тел.: 8-988-764-19-27

Вечернее платье, р. 42-44, корсет, короткое, цвет  

золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-416-61-18 

Защита для ног для занятий единоборствами.8- 

906-477-27-90

Мёд майский 2013 года, акация. Доставка. 6-43- 

34, 8-918-877-22-73

Дубовые и березовые веники не дорого. 61- 

41-75

Мёд подсолнечника, дёшево. 8-961-450-31-95  

Велосипед  взрослый новый цена 4 тыс. руб.,  

рулевая колодка на трактор МТЗ-80. 8-919-

751-46-07 

Котята британцы вислоухие, цвет «вискас», тигро- 

вые, пушистые, на лобике буква «М», приучены. 

8-988-745-62-00

Сосна больше 1 метра, цена договорная. 61- 

41-75

Диван 2 шт., швейная машина 2 шт., детская  

библиотека. 8-988-105-27-84

Котел «Сигнал-125» новый в упаковке. 8-918- 

790-05-03

Тыква, картофель, подсолнечное масло. 5-66-24,  

8-918-883-83-49

Орехи нового урожая, дешево. 5-61-42, ул.  

Свердлова,9

Тыква сладкая, чеснок, виноград винный, свекла,  

картофель. 8-918-769-07-44 

Индоутки. 8(86553) 44-324  

Мягкий уголок большой, кожа-велюр. 8-928- 

314-27-82 

Шифер б/у 50 руб. 1 шт., диван б/у в отл. со- 

стоянии 2,5 тыс. руб. 8-962-012-89-02 

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 

Деревообрабатывающие станки. 8-988-085-33- 

31, 8-909-765-82-35 

Контейнер 5,9 х 2,35 х 2,3 м., цена 45 тыс. руб.  

8-988-67-68-411

Коза зааненской породы, коза 6 мес., дойная коза  

1,5 года. 8-962-002-16-46 

Улья дадан на 12 рамок 2-х корпусные. 8-988- 

738-64-34 

Детская мебель 4 тыс. руб., ковер 2х3 м. 800 руб.,  

телевизор Rolsen диагональ 72 см. 3 тыс., холо-

дильник «Днепр» 3 тыс. 8-962-404-22-67 

Стенка 390х220х55 см. б/у, цена 5 тыс. руб.  

8-918-801-83-27 

Стеновые плиты с оконными и дверными проема- 

ми, дрова. 8-962-440-73-01 

Компьютер Celeron 2,666 ОЗУ-768 400 80. Цена 1  

тыс. руб. 8-968-272-89-30 

Универсальный деревообрабатывающий станок   

промышленник б/у. 8-918-780-13-73 

Проволока, бороны, мёд, емкость пищевая, троту- 

арная плитка, ВАЗ 21053. 8-963-383-88-94 

Дозатор для пончиков, эл. лампа 500 вт. С патро- 

ном, куртка мужская натуральная овчина, пальто 

женское воротник каракуль, воротник норка. 

5-47-44, 8-988-759-53-65 

Соки домашние: виноградный, яблочный, по- 

душки пуховые 70х70 см. 2 шт. 5-47-44, 8-988-

759-53-65 

Кирпич новокубанский 265 шт., газобетонные  

блоки 65 шт. (1,5 куб. м.), уголок 100/100/1,5 м. 

4 шт. Недорого. 8-961-491-10-12 

Щенки кавказской овчарки от бойцовских роди- 

телей. 8-962-433-13-23 

Рамконосы, пакеты, фляги, нуклеусы, вощина,  

дымарь, велосипед, генератор. 8-962-440-98-73 

Новогодний костюм «Мальвина» на 4-6 лет.  

8-962-403-48-36 

Алоэ разных возрастов. 8(86553) 44-324  

Холодильник «Норд» б/у, банки 3-х  и 0,7  

литровые, клетки перепелиные б/у, домашняя 

библиотека. 8-918-888-42-96 

Спальный гарнитур в хорошем состоянии, цена  

12 тыс. руб. 8-962-016-51-32

Девочки пикинессы приглашаются на вязку.  

8-928-314-03-19 

ÊÓÏËÞ:
Двухкамерный холодильник в неисправном со- 

стоянии. 8-906-460-81-79 

ÎÒÄÀÌ:
Котят от кошки крысоловки, возраст 4 мес.,  

приучены. 8-906-472-01-49 

Красивые  котята ищут себе хозяев. 5-47-44,  

8-988-759-53-65 

Подарите своему дому удачу и успех, которые при- 

несет 3-х цветный полуперс. 8-903-444-25-81

ÑÄÀÞ:
Свадебное платье, размер 46, цвет «шампанское».  

8-918-743-05-08 



K
10

K
10

10  ¹ 51 (750) 20 äåêàáðÿ 2013 ã.

Продолжение на стр. 11 —>

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам проведения 

публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования 

земельных  участков
13 декабря 2013 г. г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельных 

участков назначены проектом постановления 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 03.12.2013 № 3482 «Об 

изменении вида разрешенного использования 

земельных участков».

Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Михайловские 

вести» № 49(748) от 06.12.2013 года, а также 

размещена на официальном сайте администрации 

МО г. Михайловска в сети Интернет.

Согласно указанному информационному со-

общению граждане и  юридические лица вправе 

были представить свои предложения и замечания, 

по вопросам, обсуждаемым на публичных слуша-

ниях до 17.00 час. 12.12.2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный 

для их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слу-

шаний является  комиссия по землепользованию 

и застройке территории МО г. Михайловска, 

утвержденная постановлением администрации МО 

г. Михайловска  от 25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 

13 декабря  2013  г. 10-00  час.

Место проведения публичных слушаний: 

Ставропольский край, Шпаковский район, города 

Михайловск, ул. Ленина, 98 (здание администра-

ции МО города Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: Из-

менение вида разрешенного использования 

земельных участков:

1.1. земельного участка общей площадью 864 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, г. Михайловск, пер. Ручейный, 14, кадастровый 

номер 26:11:020247:917, с «для строительства 

торгово – офисного знания» на «под ИЖС»;

1.2. земельного участка общей площадью 540 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, г. Михайловск, пер. Отрадный, 4, кадастровый 

номер 26:11:020247:919, с «для строительства 

парикмахерской (земли под объектами бытового  

обслуживания)» на «под ИЖС»;

1.3. земельного участка общей площадью 900 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, г. Михайловск,  пер. Линейный, 19,  кадастро-

вый номер 26:11:020247:920, с «для строительства 

химчистки» на «под ИЖС»;

1.4. земельного участка общей площадью 600 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, г. Михайловск, ул. Вишневая, 66, кадастровый 

номер 26:11:020248:407, с «для строительства 

магазина (земли под объектами торговли)» на 

«под ИЖС»;

1.5. земельного участка общей площадью 585 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск,  ул. Терешковой, 258/1,  

кадастровый номер 26:11:020224:543, с «под 

детскую площадку» на «под строительство много-

квартирного жилого дома с прилегающей детской 

площадкой»;

1.6. земельного участка общей площадью 500 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, установлено относительно ориентира 0 км 

на север от окраины г. Михайловска,  кадастровый 

номер 26:11:020225:452, с «под ИЖС» на «под 

строительство торгово–офисного здания».

По вопросу о необходимости изменения 

вида разрешенного использования земельного 

участка выступила архитектор МУП «УАС г. 

Михайловска» Шабанова В.С.  пояснив, что 

изменение вида разрешенного использования 

земельных участков производится в соответствии 

с  Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным  Законом № 191-ФЗ от 

22.12.2004 (ред. от 29.06.2012)  «О введении в 

действие Градостроительного  кодекса РФ», Нор-

мативами градостроительного проектирования 

Ставропольского края, утвержденными приказом 

Министерства строительства и архитектуры 

30.12.2010 № 414.  

Таким образом, публичные слушания по во-

просу изменения вида разрешённого      исполь-

зования рассматриваемых земельных участков 

были проведены в полном соответствии с требо-

ваниями положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации», 

Устава МО города Михайловска, Положением о 

порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании города 

Михайловска, утвержденным решением Думы 

города Михайловска  от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, 

комиссия выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска 

принять решение об изменении вида разрешенно-

го использования земельных  участков  при усло-

вии соблюдения требований градостроительного 

законодательства, строительных норм и правил.

По итогам голосования проект постановления 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 03.12.2013 № 3482 «Об 

изменении вида разрешенного использования 

земельных участков» был принят.

Председатель комиссии Н.Н. МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А. ИДРИСОВА

***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам проведения 
публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования объекта 

капитального строительства
13 декабря 2013 г. г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования объекта ка-

питального строительства  назначены проектом 

постановления администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 03.12.2013 № 

3483 «Об изменении вида разрешенного исполь-

зования объекта капительного строительства».

Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Михайловские 

вести» № 49 (748) от  06.12.2013 года, а также 

размещена на официальном сайте администрации 

МО г. Михайловска в сети Интернет.

Согласно указанному информационному со-

общению граждане и  юридические лица вправе 

были представить свои предложения и замечания, 

по вопросам, обсуждаемым на публичных слуша-

ниях до 17.00 час. 12.12.2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный 

для их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слу-

шаний является  комиссия по землепользованию 

и застройке территории МО г. Михайловска, 

утвержденная постановлением администрации МО 

г. Михайловска  от 25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 

13 декабря  2013 г. 9-00 час.

Место проведения публичных слушаний: 

Ставропольский край, Шпаковский район, города 

Михайловск, ул. Ленина, 98 (здание администра-

ции МО города Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: Из-

менение вида разрешенного использования 

объектов капитального строительства:

1.1. квартиры, назначение: жилое, общей 

площадью 32,6  кв. м, этаж:01, кадастровый но-

мер 26:11:020201:4639, находящейся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 213/1 квартира 169, 

под нежилое помещение: стоматологический 

кабинет;

1.2. квартиры, назначение: жилое, общей 

площадью 35,1  кв. м, этаж:01, кадастровый но-

мер 26:11:020201:4743, находящейся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 213/1 квартира 170, 

под нежилое помещение: стоматологический 

кабинет.

По вопросу о необходимости изменения 

вида разрешенного использования объектов 

капитального строительства выступила архитек-

тор МУП «УАС г. Михайловска» Шабанова В.С.  

пояснив, что изменение вида разрешенного ис-

пользования указанных объектов капитального 

строительства производится в соответствии 

с  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным  Законом № 191-ФЗ от 

22.12.2004 (ред. от 29.06.2012)  «О введении в 

действие Градостроительного  кодекса РФ», Нор-

мативами градостроительного проектирования 

Ставропольского края, утвержденными приказом 

Министерства строительства и архитектуры 

30.12.2010  № 414.

Замечаний и возражений по предмету публич-

ных слушаний от участников не поступило.

Кроме того, было установлено, что изменение 

вида разрешенного использования объектов 

капитального  строительства не нарушает прав 

жителей муниципального образования города 

Михайловска  на благоприятные условия жиз-

недеятельности, не нарушает прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков, 

имеющих общие границы с границами земельного 

участка, в отношении которых необходимо изме-

нение вида разрешенного использования.

Таким образом, публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешённого      ис-

пользования рассматриваемых объектов капи-

тального строительства были проведены в полном 

соответствии с требованиями положений Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Устава МО 

города Михайловска, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании города Михай-

ловска, утвержденным решением Думы города 

Михайловска  от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, 

комиссия выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска 

принять решение об изменении вида разрешен-

ного использования вышеуказанных объектов 

капитального строительства при условии соблю-

дения требований градостроительного законода-

тельства, строительных норм и правил.

По итогам голосования проект постановления 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 03.12.2013 г. № 3483 «Об изме-

нении вида разрешенного использования объекта 

капитального строительства»  был принят.

Председатель комиссии Н.Н.МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А.ИДРИСОВА

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.12.2013 г. Михайловск № 3689

Об изменении вида разрешенного
использования земельных  участков

В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации», администрация муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять за основу проект постановления 

«Об изменении разрешенного использования 

земельного участка» согласно приложению.

2. Провести 27 декабря 2013 года в 10:00 

публичные слушания  по проекту постановления 

«Об изменении вида разрешенного использования 

земельных участков». 

3. Опубликовать данное постановление в 

газете «Михайловские вести» одновременно 

с объявлением, содержащим порядок приема 

предложений граждан по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельных 

участков.

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА

Приложение к постановлению

 администрации муниципального

образования города Михайловска

От 18.12.2013 № 3689  

Проект постановления администрации 
муниципального образования

города Михайловска
1. Изменить разрешенное использование 

(назначение):

1.1. земельного участка общей площадью  7616 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, г. Михайловск,  ул. Пушкина, 65/4, кадастровый 

номер 26:11:020116:1922, с «под жилищное 

строительство, предназначенное для размещения 

домов малоэтажной жилой застройки» на «под 

жилищное строительство, предназначенное 

для размещения домов среднеэтажной жилой 

застройки»;

1.2. земельного участка общей площадью 3000 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Кооперативная, 30/2, 

кадастровый номер 26:11:020240:1279, с «для 

В соответствии со ст. 12 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах урегу-

лирования земельных отношений», решением Думы муниципального образования го-рода 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 26 июля 2012 г. 

№ 128 «О резервировании земельных участков, государственная собственность на 

ко-торые не разграничена, под индивидуальное жилищное строительство для бесплатно-

го предоставления льготным категориям граждан», администрация муниципального 

образования города Михайловска информирует граждан, имеющих трех и более де-тей, 

о наличии  свободных земельных участков для предоставления бесплатно в аренду на 

49 лет согласно перечню. 

строительства производственной базы (земли под 

промышленными объектами)» на «под размещение 

гаражей и автостоянок».

2. Собственникам и правообладателям данных 

земельных участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный кадастро-

вый учет земельных участков и их государственную 

регистрацию в порядке, установленном нормами 

действующего законодательства Российской 

Федерации.

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА

* * *
Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что 27 декабря 

2013 года в 10:00 часов в зале заседаний ад-

министрации МО города Михайловска состоятся  

публичные слушания по проекту постановления 

администрации МО города Михайловска № 3689 

от 18.12.2013 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков».

Время начала регистрации участников публич-

ных слушаний 09.45 часов.

Время окончания регистрации участников 

публичных слушаний 10.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публич-

ных слушаний необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в 

письменной форме принимаются до 17.00 час. 

26 декабря 2013 г. по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, кабинет № 25 или по тел./факсу: 8 

(86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических 

лиц, желающие принять участие в публичных 

слушаниях должны иметь при себе  доверенность, 

оформленную в соответствии с нормами действую-

щего законодательства.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

№ 
п/п

Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый 
квартал/номер 

земельного 
участка

Разре-
шенное 

ис-
пользо-
вание 

земель-
ного 

участка

Ори-
ент. 
пло-
щадь 
кв.м

Форма 
собствен-

ности

Тех условия

1 г. Михайловск, ул. Чиго-
ревская, 20

26:11:020248: 
не сформирован

ИЖС 900 не разгра-
ничена

согласо-
вано

2 г. Михайловск, ул. Чиго-
ревская, 22

26:11:020248: 
не сформирован

ИЖС 900 не разгра-
ничена

согласо-
вано

3 г. Михайловск, ул. Чиго-
ревская, 24

26:11:020248: 
не сформирован

ИЖС 900 не разгра-
ничена

согласо-
вано

4 г. Михайловск, ул. Чиго-
ревская, 36

26:11:020248: 
не сформирован

ИЖС 900 не разгра-
ничена

согласо-
вано

5 г. Михайловск, ул. Топо-
линая, 42

26:11:020248: 
не формирован

ИЖС 900 не разгра-
ничена

согласо-
вано

6 г. Михайловск, ул. Топо-
линая, 44

26:11:020248: 
не сформирован

ИЖС 900 не разгра-
ничена

согласо-
вано

7 г. Михайловск, ул. Мо-
роза, 22

26:11:020248: 
не сформирован

ИЖС 900 не разгра-
ничена

согласо-
вано

8 г. Михайловск, ул. 
Заря, 4

26:11:020248: 
не сформирован

ИЖС 900 не разгра-
ничена

согласо-
вано

9 г. Михайловск, ул. Гвар-
дейская, 12

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 495 не разгра-
ничена

согласо-
вано

10 г. Михайловск, ул. Гвар-
дейская, 18

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 528 не разгра-
ничена

согласо-
вано

11 г. Михайловск, ул. Гвар-
дейская, 19

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 455 не разгра-
ничена

согласо-
вано

12 г. Михайловск, ул. Гвар-
дейская, 25

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 595 не разгра-
ничена

согласо-
вано

13 г. Михайловск, ул. Гвар-
дейская, 29

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 595 не разгра-
ничена

согласо-
вано

14 г. Михайловск, ул. Гвар-
дейская, 33

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 480 не разгра-
ничена

согласо-
вано

15 г. Михайловск, ул. Гвар-
дейская, 33/1

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 450 не разгра-
ничена

согласо-
вано

16 г. Михайловск, переулок 
Терский, 11

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 595 не разгра-
ничена

согласо-
вано

17 г. Михайловск, ул. Мар-
шала Жукова, 32

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 595 не разгра-
ничена

согласо-
вано

18 г. Михайловск, ул. Гене-
рала Ермолова, 4

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 446 не разгра-
ничена

согласо-
вано

19 г. Михайловск, ул. Гене-
рала Ермолова, 16

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 612 не разгра-
ничена

согласо-
вано

20 г. Михайловск, переулок 
Афганистанский, 10

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 540 не разгра-
ничена

согласо-
вано

21 г. Михайловск, переулок 
Афганистанский, 11

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 540 не разгра-
ничена

согласо-
вано

22 г. Михайловск, переулок 
Афганистанский, 17

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 540 не разгра-
ничена

согласо-
вано

23 г. Михайловск, переулок 
Афганистанский, 18

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 540 не разгра-
ничена

согласо-
вано

24 г. Михайловск, переулок 
Афганистанский, 24

26:11:020225: 
не сформирован

ИЖС 540 не разгра-
ничена

согласо-
вано

Исполняющая обязанности главы города Михайловска Н.И. ПОЛЯКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.12.2013 г. Михайловск №  3624

О мерах по обеспечению правопорядка, безопас-
ности и антитеррористической защищенности 

граждан на территории муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий с 23 

декабря 2013 года по 
8 января 2014 года

В целях обеспечения правопорядка, безопасности 

и антитеррористической защищенности граждан на 

территории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края при проведении праздничных мероприятий, по-

священных Новогодним и Рождественским праздникам 

администрация муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать и осуществить комплекс мер по 

усилению безопасности и антитеррористической 

защищенности населения в местах массового пре-

бывания. 

2. Обязать руководителей городских муници-

пальных служб организовать на предприятиях кру-

глосуточное дежурство в период с 8.00 – 01.01.2014 

по 8.00 - 09.01.2014 с предоставлением графиков 

дежурств в администрацию муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Рекомендовать руководителям предприятий 

и организаций, расположенных на территории 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, органи-

зовать круглосуточное дежурство на предприятиях 

в период с 8.00 – 01.01.2014 по 8.00 - 09.01.2014 с 

предоставлением графиков дежурств в администрацию 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

4. Рекомендовать органам охраны общественного 

правопорядка усилить охрану мест массового скопле-

ния населения.

5. Во время проведения массового торжественного 

мероприятия 31 декабря 2013 года на площади Победы 

города Михайловска:

5.1. Директору муниципального унитарного пред-

приятия «Коммунальное хозяйство г. Михайловска» 

(Сошников С.Н.):

5.1.1. Организовать частичное и полное закрытие 

сквозного проезда к площади Победы и площади 

Ленина, путем установки бетонных блоков и запре-

щающих знаков:

ул. К.Маркса (МКОУ детский сад № 4);

пересечение ул. Логачевской и ул. Ленина (ча-

стичное закрытие);

ул. Гагарина, район здания «Росгосстрах»;

пересечение ул. Гагарина и ул. Почтовой (частичное 

закрытие);

пешеходные проходы: 

ул. Ленина – ул. Октябрьская;

ул. Ленина – ул. Гагарина, с 13.00 - 31 декабря 2013 

года до 18.00 -  1 января 2014 года.

5.1.2. Усилить работу по организации систематиче-

ских проверок, контейнеров на предмет обнаружения 

закладок взрывных материалов и устройств, и в случае 

выявления таковых незамедлительно сообщать об этом 

в отдел МВД России по Шпаковскому району.

5.2. Запретить торговым точкам розничную 

реализацию алкогольной продукции, в том числе с 

содержанием этилового спирта менее 15 % (пиво, 

тоники, вино) по следующим адресам:

магазин «Магнит» ул. Ленина, 121/1;

ООО «Вилюй» ул. К.Маркса, 83;

магазин Шпаковского райпотребсоюза ул. Ле-

нина, 117;

магазин Шпаковского райпотребсоюза ПО «Михай-

ловское» ул. Ленина, 108, ул. Логачевская;

ИП «Брыкалов» ул. Логачевская, 109;

точки выездной торговли на пл. Победы.

5.3. Главному специалисту комитета по имуще-

ственным отношениям администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Михайловой Елене Юрьевне 

вручить выписку настоящего постановления в части 

запрета на реализацию алкогольной продукции, в 

том числе слабоалкогольных, каждой торговой точке 

под подпись.

5.4. Опубликовать постановление администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 13.12.13 

№ 3612 «Об упорядочении торговли пиротехниче-

скими изделиями на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края » в газете «Михайловские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края в сети 

«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за  собой.

И.о. главы города Михайловска Н.И. ПОЛЯКОВА
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.12.2013. г. Михайловск № 3622

О мероприятиях по проведению Новогодних 
праздников на территории муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В связи с предстоящим проведением Новогодних 

праздников, в целях предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и террористических актов, качественной 

организации  новогодних мероприятий на территории 

муниципального образования города  Михайловска 

администрация муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке 

и проведению Новогодних праздников согласно при-

ложению 1.

2. Утвердить мероприятия по подготовке и про-

ведению Новогодних праздников согласно при-

ложению 2.

3. Редакции газеты «Михайловские вести» опу-

бликовать настоящее постановление администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за  собой.

И.о. главы города Михайловска Н.И. ПОЛЯКОВА
* * *

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования 

города Михайловска 

Шпаковского района 

Ставропольского края

от 13.12.13 № 3622

СОСТАВ рабочей группы по подготовке 
и проведению Новогодних праздников

Полякова Наталия Ивановна - исполняющая обя-

занности главы города Михайловска, председатель 

рабочей группы

Соловьев Андрей Владимирович - первый за-

меститель главы администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, заместитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Бакаушина Валентина Анатольевна - управляющая 

делами администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

Быковский Роман Васильевич - директор муници-

пального казенного учреждения культуры «Клуб им. 

Страхова» г. Михайловска

Звягинцев Сергей Сергеевич - главный специалист 

отдела муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

Куракина Юлия Константиновна - начальник отдела 

по молодежной политике и спорту администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

Мощенко Людмила Ивановна - начальник отдела по 

социальным вопросам администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Петрук Татьяна Анатольевна - заместитель главы 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. тел. 

(8652) 71-40-53, факс 71-40-60,

http://www.stavropol.arbitr.ru http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г.Ставрополь                                                             Дело 

№ А63-9168/2013

02 декабря  2013 года         

Резолютивная часть решения объявлена 26 ноября  

2013 года.

Полный текст решения изготовлен 02 декабря 

2013 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе 

председательствующего судьи Быкодоровой Л.В., судей 

Зорина В.А. Тлябичевой З.Р., при ведении протокола 

судебного заседания секретарем судебного заседания 

Артюховой И.С., рассмотрев в судебном заседании 

дело по заявлению

индивидуального предпринимателя Захарчен-

ко Нины Михайловны, г. Михайловск   ОГРНИП 

309264510300103, ИНН 262302328356,

к администрации муниципального образования г. 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края, ОГРН 1022603020550, ИНН 2623005593,

с привлечением в качестве третьего лица, не за-

являющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора: ОГИБДД ОВД по Шпаковскому району, 

г. Михайловск,

о признании недействующим пункта 1 распоряже-

ния администрации муниципального образования  г. 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 14.08.2013

№ 633 «Об установлении дорожных знаков 3.4 

«Движение грузовых автомобилей запрещено», пред-

усматривающего установку дорожного знака 3.4 по ул. 

Ишкова от переулка Трунова до переулка Кизиловского 

(в оба направления),         

при участии представителя заявителя Разумова 

П.В. по доверенности от 27.08.2013 № 26 АА 1142779; 

представителя заинтересованного лица Костиной 

А.П. по доверенности от 10.10.2013 № 01-31/1700, в 

отсутствие представителя третьего лица, надлежащим 

образом извещенного,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Захарченко 

Нина Михайловна (далее - заявитель, предпринима-

тель) обратилась в Арбитражный суд Ставропольского 

края с заявлением к администрации муниципального 

образования г. Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - заинтересованное лицо, 

администрация) о признании недействующим пункта 

1 распоряжения администрации муниципального об-

разования г. Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 14.08.2013 № 633 «Об установлении 

дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено», предусматривающего установку дорожного 

знака 3.4 по ул. Ишкова от переулка Трунова до пере-

улка Кизиловского (в оба направления).

Определением о принятии заявления к производ-

ству от 02.09.2013 (Т.1 л.д.1-2)  арбитражным судом 

в соответствии со ст. 51 Арбитражно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в ка-

честве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечен 

ОГИБДД ОВД по Шпаковскому району, г. Михайловск.

Представитель заявителя в ходе судебного заседа-

ния пояснил, что индивидуальный предприниматель 

является собственником земельных участков, располо-

женных на территории муниципального образования 

городского поселения г. Михайловск, территория 

бывшего ГУП ОПХ «Михайловское», что подтверждается 

свидетельствами  о государственной регистрации прав 

собственности (Т.1 л.д.19-89).

На данных земельных участках, предназначенных 

для жилищного строительства, заявительницей плани-

руется осуществление работ по их благоустройству.

Заезд на территорию данных земельных участоков 

осуществляется через улицу Ишкова в г. Михайлов-

ске.

Планируемые ИП Захарченко Н.М. работы требуют 

использования грузового транспорта, ей необходимо 

обеспечивать доступ данной категории транспортных 

средств на земельным участкам.

16 августа 2013 в газете «Михайловские ведомости» 

за № 33 (732) в разделе «Официально» было опубли-

ковано распоряжение администрации муниципального 

образования  Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 14.08.2013  № 633 «Об установлении 

дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено».

Установка дорожного знака 3.4 по ул. Ишкова от 

пер. Трунова до пер. Кизиловского (в оба направления) 

предусмотрена пунктом 1 данного распоряжения, кото-

рый, по мнению представителя заявителя, не соответ-

ствует действующему законодательству и нарушает ее 

права в сфере предпринимательской деятельности.

Представитель администрация муниципального 

образования города Михайловска в судебном заседа-

нии изложила свои доводы, полагала, что заявленные 

требования не подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям:

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 15.11.1995  № 196 «О безопасности дорожного 

движения» основными принципами обеспечения 

безопасности дорожного движения является приоритет 

жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими результатами хозяй-

ственной деятельности.

Статьей 21 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» предусмотрено, что мероприятия 

по организации дорожного движения осуществляются в 

целях повышения его безопасности и пропускной спо-

собности дорог, органами местного самоуправления, в 

ведении которых находятся автомобильные дороги.

В силу п. 4 ст. 6 Федерального закона «О безопас-

ности дорожного движения»  органы местного 

самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации в пределах своей компетенции 

самостоятельно решают вопросы обеспечения безопас-

ности дорожного движения.

В соответствии с п.п. 6, 7, 12 ст. 3 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее-

федеральный закон №257-ФЗ) лица, осуществляющие 

содержание автомобильной дороги должны обеспе-

чивать комплекс работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния автомобильной дороги, оценке 

её технического состояния, а также по организации и 

обеспечению безопасности дорожного движения. Со-

гласно п.3 ст. 15 вышеуказанного Закона осуществление 

дорожной деятельности (т.е. деятельности по проекти-

рованию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог), 

в отношении автомобильных дорог местного значения 

обеспечивается уполномоченными органами местного 

самоуправления.

Распоряжение администрации муниципального об-

разования города Михайловска издано в связи с имею-

щимся актом обследования уличной дорожной сети 

города Михайловска на улице Ишкова от 01.08.2013.

Представитель третьего лица в судебное заседание 

не явился. В материалы дела представлен отзыв ( 

Т.2 л.д.43-45), в котором указано, что указано в со-

ответствии с какими нормативно-правовыми актами 

установлен дорожный знак 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» и как происходит согласова-

ние с органами ГИБДД проекта организации дорожного 

движения.

Представитель заявителя в судебном заседании от 

26.11.2013 заявил ходатайство об отложении судебного 

заседания для выяснения вопроса о том, соответствует 

ли ГОСТу Р 52289-2004 дорожное покрытие, поскольку у 

него имеется информация о том, что работы на данном 

участке дороги от переулка Трунова до переулка Кизи-

ловского завершены.

Представитель администрации возражала против 

отложения судебного заседания и пояснила, что на 

сегодняшний день заключен муниципальный контракт 

№ 26-08/13 от 12.08.2013 (Т.2 л.д.1-3), предметом 

которого является ремонт асфальтобетонного покрытия 

дороги по ул. Ишкова г. Михайловска и устройство 

пешеходных дорожек, для муниципальных нужд МО 

города Михайловска, работы по исполнению данного 

контракта не приняты.

Суд, с учетом мнения представителя администрации, 

в удовлетворении ходатайства представителя заявителя 

об отложении судебного заседания отказал, поскольку 

доказательств того, что работы завершены в полном 

объеме, кроме фотографий, представленных предста-

вителем заявителя в материалы дела одновременно с 

подачей заявления, суду не представлено.

Суд, выслушав доводы представителей участвующих 

в деле лиц, исследовав материалы дела, считает требо-

вания заявителя необоснованными и не подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела установлено, что 16.08.2013  

в газете «Михайловские ведомости» за № 33 (732) в 

разделе «Официально» было опубликовано распоря-

жение администрации муниципального образования  

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 14.08.2013  № 633 «Об установлении дорожных 

знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запре-

щено», предусматривающее установку дорожного знака 

3.4 по ул. Ишкова от пер. Трунова до пер. Кизиловского 

(в оба направления)

Согласно ст. 24 Федерального закона «О безопас-

ности дорожного движения» участники дорожного 

движения имеют право свободно и беспрепятственно  

передвигаться по дорогам в соответствии и на основа-

нии установленных правил.

Правилами дорожного движения РФ, принятыми 

постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г  № 

1090, предусмотрены запрещающие знаки, к которым 

относится знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено». ГОСТ Р 52289-2004 (утв. приказом Ростех-

регулирования от 15.12.2004 № 120-ст) «Технические    

средства   организации   дорожного    движения.    

Правила    применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств» устанавливает правила применения тех-

нических средств организации дорожного движения: 

дорожных знаков по ГОСТ Р 52290, дорожной разметки 

по ГОСТ Р 51256, дорожных светофоров по ГОСТ Р 

52282, а также дорожных ограждений и направляющих 

устройств на всех улицах и дорогах.

Согласно п. 5.4.5 указанного ГОСТа знак 3.4 «Движе-

ние грузовых автомобилей запрещено» применяют для 

запрещения движения грузовых автомобилей и соста-

вов транспортных средств с разрешенной максимальной 

массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или 

с разрешенной максимальной массой более указанной 

на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального 

закона к полномочиям органов местного самоуправ-

ления в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности относятся 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения.

Исходя из положений ст. 3 указанного Федераль-

ного закона дорожная деятельность - деятельность 

по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог.

В ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ) предусмотрено, что к 

вопросам местного значения муниципального района 

относится дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-

ного района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полно-

мочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 

№ 221 утвержден Государственный стандарт Российской 

Федерации «ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт 

Российской Федерации. Автомобильные дороги и 

улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения», п. 4 которого определено, 

что автомобильные дороги, а также улицы и дороги 

городов и других населенных пунктов должны быть 

оборудованы дорожными знаками, размещенными в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке 

дислокацией.

Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

дорожного движения» органам федеральной исполни-

тельной власти поручено в пределах своей компетенции 

принять меры по установлению единой системы правил, 

стандартов и технических норм в области обеспечения 

безопасности дорожного движения (п. 1).

Подпунктом « а»  пункта 9 приказа Минтранса России 

от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждение Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» установлено, что к работам по 

содержанию дорог  в числе прочего относят работу по 

разработке проектов содержания автомобильных дорог, 

организации дорожного движения, схем дислокации 

дорожных знаков и разметки.

На основании подп. 4 п. 12 Положения о Министер-

стве внутренних дел, утвержденного Указом Президента 

РФ от 01.03.2011 № 248, министерство вправе осущест-

влять нормативно-правовое регулирование вопросов, 

относящихся к сфере внутренних чел, если эти вопросы 

не являются предметом регулирования Конституции 

РФ, федеральных законов, актов Президента РФ или 

Правительства РФ.

В рамках определенных федеральным законодатель-

ством полномочий, совместным письмом МВД России от 

02.08.2006  № 13/6-3853 и Федерального дорожного 

агентства от 07.08.2006 N 01-29/5313 утвержден По-

рядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах, кото-

рый устанавливает основные требования к содержанию 

проекта организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков и разметки. Кроме того, п. 1.4 данного 

Порядка заказчиком проектов организации дорожного 

движения для муниципальных автомобильных дорог 

определены органы исполнительной власти местного 

самоуправления, уполномоченные управлять этими 

дорогами.

По мнению представителя заявителя, распоряжение 

администрации муниципального образования г. Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края от 

14.08.2013 г. № 633 было вынесено без соблюдения 

указанного выше Порядка.

По результатам совместного обследования участка 

дороги  от переулка Трунова до переулка Кизиловского 

отделом ГИБДД ОМВД РФ по Шпаковскому району и 

администрации муниципального образования города 

Михайловска установлено, что на участке дороги от 

переулка Трунова до переулка Кизиловского дорожное 

покрытие не соответствует ГОСТу, в связи с интенсивным 

движением грузового транспорта по улице Ишкова 

города Михайловска собственнику уличной дорожной 

сети-администрации муниципального образования 

города Михайловска рекомендовано установить знак 3.4 

«Движение грузовых автомобилей запрещено».

Согласно п. 5 и п. 7 ст.14 Федерального закона 

№ 131 ФЗ к вопросам местного значения поселения 

относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обе-

спечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использо-

вания автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения.

Согласно п.2 ст.12 Федерального закона «О безопас-

ности дорожного движения» обязанность по обеспече-

нию соответствия состояния дорог при их содержании 

установленным техническим регламентам и другим 

нормативным документам возлагается на лица, осущест-

вляющие содержание автомобильных дорог.

Заявитель просил признать недействующим пункт 

1 распоряжения администрации муниципального 

образования г.Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 14.08.2013 № 633 «Об уста-

новлении дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено», предусматривающей уста-

новку дорожного знака 3.4 по ул.Ишкова от переулка 

Трунова до переулка Кизиловского на основании несо-

ответствия порядка разработки и утверждения проектов 

организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах (утв. письмами МВД РФ от 02.08.200n- №>13/6-

3853, Росавтодора от 07.08.2006 №01-29/5313), а 

также нарушения требования п. 1 ст. 22 Федерального 

закона  «О безопасности дорожного движения», в 

котором указано, что деятельность по организации 

дорожного движения должна осуществляться на основе 

комплексного использования технических средств и 

конструкций, применение которых регламентировано 

действующими в Российской Федерации стандартами 

и предусмотрено проектами и схемами организации 

дорожного движения.

Судом установлено, что с 01 июня 2013 года Указом 

Президента Российской Федерации № 527 внесены 

изменения в Положение о Госавтоинспекции МВД 

Российской Федерации от 15 июня 1998 года № 711, 

согласно принятым изменениям согласование  про-

ектов организации дорожного движения исключены 

из функций ГИБДД.

Действие дорожного знака 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» запрещало движение гру-

зовых автомобилей и составов транспортных средств 

с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн 

(если на знаке не указана масса), а также тракторов и 

самоходных машин.

Согласно пояснениям, представленным третьим 

лицом (Т.2 л.д.43-45), действие дорожного знака 3.4 

«Движение грузовых автомобилей запрещено» не 

распространялось на транспортные средства орга-

низаций федеральной почтовой связи, имеющие на 

боковой поверхности белую диагональную полосу на 

синем фоне, и транспортные средства, которые обслу-

живают предприятия, находящиеся в обозначенной 

зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат 

гражданам, проживающим или работающим в обо-

значенной зоне.

Материалами дела установлено, что постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 

621 внесены изменения в Правила дорожного движения 

Российской Федерации (далее - ПДД) в отношении 

знака 3.4, действие которого с 06.08.2013 распростра-

няется на все грузовые автомобили, за исключением 

автомобилей организаций федеральной почтовой 

связи, имеющие на боковой поверхности кузова белую 

диагональную полосу на синем фоне.

Согласно части 1 статьи 192 АПК РФ граждане, орга-

низации и иные лица вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействующим норма-

тивного правового акта, принятого государственным 

органом, органом местного самоуправления, иным 

органом, должностным лицом, если полагают, что оспа-

риваемый акт или отдельные его положения не соответ-

ствуют закону или иному нормативному правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу, нарушают их 

права и законные интересы в сфере предприниматель-

ской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагают на них какие-либо обязанности или создают 

иные препятствия для осуществления предпринима-

тельской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении дел об оспаривании норма-

тивных правовых актов арбитражный суд в судебном 

заседании осуществляет проверку оспариваемого 

акта или его отдельного положения, устанавливает 

соответствие его федеральному конституционному 

закону, федеральному закону и иному нормативному 

правовому акту, имеющим большую юридическую 

силу, а также полномочия органа или лица, принявших 

оспариваемый нормативный правовой акт (часть 4 

статьи 194 АПК РФ.)

Арбитражный суд не связан доводами, содержа-

щимися в заявлении об оспаривании нормативного 

правового акта, и проверяет оспариваемое положение 

в полном объеме (часть 5 статьи 194 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 167-170, 195 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный  суд Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении ходатайства индивидуального 

предпринимателя Захарченко Нины Михайловны, 

г.Михайловск, ОГРНИП 309264510300103, ИНН 

262302328356, об отложении судебного заседания 

отказать.

Признать пункт 1 распоряжения администрации 

муниципального образования г.Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края  от 14.08.2013 № 

633 «Об установлении дорожных знаков 3.4 «Движение 

грузовых автомобилей запрещено», предусматриваю-

щий установку дорожного знака 3.4 по ул. Ишкова от 

пер.Трунова до пер.Кизиловского (в оба направления), 

соответствующим требованиям нормативных актов, 

имеющих большую юридическую силу, а именно: ст. 

14,24 Федерального закона от 10.12.1995 № 196 –ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»; п.5.4.5. ГОСТ 

Р 52289-2004; ч.2.1 ст. 30 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; порядка осуществления 

временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в Ставропольском крае (утв. постановлением 

Правительства Ставропольского края от 02.08.2011 № 

308-п); порядка разработки и утверждения проектов 

организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах  (утв.  Письмами  МВД  РФ  от    02.08.2006  № 

13/6-3853, Росавтодора  от 07.08.2006

№ 01-29/5313)

Решение вступает в законную силу немедленно 

после его принятия.

Решение может быть обжаловано в Федеральный 

арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение 

месяца со дня вступления в законную силу в порядке, 

предусмотренном статьями 275, 277 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации.

Решение в полном объеме подлежит опубликованию 

в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации» и в городской общественно-политической 

газете «Михайловские вести».

Председательствующий судья Л.В. БЫКОДОРОВА
судья В.А.ЗОРИН

судья З.Р. ТЛЯБИЧЕВА

<— Окончание. Начало на стр. 10

Пономарева Ирина Владимировна - главный 

специалист комитета по имущественным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска

Сошников Сергей Николаевич - директор муни-

ципального унитарного предприятия «Коммунальное 

хозяйство г. Михайловска»

И.о. главы Михайловска Н.И. ПОЛЯКОВА
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.12.2013 г. Михайловск № 3612

Об упорядочении торговли пиротехническими 
изделиями на территории муниципального 

образования города  Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении 

требований пожарной безопасности при распростра-

нении и использовании пиротехнических изделий», 

распоряжением Правительства Ставропольского края 

от 30 декабря 2009 года № 479-рп «О некоторых мерах 

по соблюдению и исполнению требований пожарной 

безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий на территории Ставрополь-

ского края», с целью упорядочения торговли пиротех-

ническими изделиями на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить реализацию пиротехнических из-

делий на территории муниципального образования 

города  Михайловска в магазинах, отделах (секциях), 

павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность 

продукции, исключающих попадание на нее прямых 

солнечных лучей и атмосферных осадков.

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и 

более, специализированные отделы (секции) по прода-

же пиротехнических изделий должны располагаться на 

верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) 

не должны примыкать к эвакуационным выходам.

1.1. При хранении пиротехнических изделий на 

объектах розничной торговли:

а) необходимо соблюдать требования инструкции 

(руководства) по эксплуатации изделий;

б) отбракованную пиротехническую продукцию 

необходимо хранить отдельно от пригодной для 

реализации пиротехнической продукции. Временное 

хранение пришедшей в негодность (бракованной) 

пиротехнической продукции допускается только в спе-

циально выделенном месте и при наличии предупре-

дительной информации;

в) запрещается на складах и в кладовых помещени-

ях совместное хранение пиротехнической продукции 

с иными товарами (изделиями);

г) запрещается размещение кладовых помещений 

для пиротехнических изделий на объектах торговли 

общей площадью торгового зала менее 25 квадратных 

метров;

д) загрузка пиротехническими изделиями торгового 

зала объекта торговли не должна превышать норму 

загрузки склада либо кладового помещения. Для объ-

ектов торговли площадью торгового зала менее 25 

квадратных метров количество пиротехнических из-

делий не должно превышать более 100 килограммов 

по массе брутто;

е) допускается хранение и реализация одновре-

менно не более 1200 килограммов пиротехнических 

изделий бытового назначения по массе брутто в 

торговых помещениях, имеющих площадь не менее 25 

квадратных метров;

ж) пиротехнические изделия на объектах торговли 

должны храниться в помещениях, отгороженных 

противопожарными перегородками. Запрещается раз-

мещать изделия в подвальных помещениях.

1.2. В процессе реализации пиротехнической 

продукции выполняются следующие требования 

безопасности:

а) витрины с образцами пиротехнических изделий 

бытового назначения в торговых помещениях обе-

спечивают возможность ознакомления покупателя 

с надписями на изделиях и исключают любые дей-

ствия покупателей с изделиями, кроме визуального 

осмотра;

б) пиротехнические изделия бытового назначения 

располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных 

приборов системы отопления. Работы, сопровождаю-

щиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в 

помещениях с пиротехническими изделиями бытового 

назначения не допускаются;

в) в торговых помещениях магазинов самообслужи-

вания реализация пиротехнических изделий бытового 

назначения производится только в специализирован-

ных секциях продавцами-консультантами.

1.3. При продаже пиротехнических изделий про-

давец доводит до сведения покупателя информацию 

о подтверждении соответствия этих изделий установ-

ленным требованиям, о наличии сертификата или де-

кларации о соответствии и по требованию потребителя 

знакомит его со следующими документами:

а) копия сертификата, заверенная держателем 

подлинника сертификата, нотариусом или органом по 

сертификации товаров, выдавшим сертификат;

б) товарно-сопроводительные документы, оформ-

ленные изготовителем или поставщиком (продавцом) 

и содержащие по каждому наименованию товара све-

дения о подтверждении его соответствия установлен-

ным требованиям (номер сертификата соответствия, 

срок его действия, орган, выдавший сертификат, или 

регистрационный номер декларации о соответствии, 

срок ее действия, наименование изготовителя или 

поставщика (продавца), принявшего декларацию, и 

орган, ее зарегистрировавший). Эти документы долж-

ны быть подписаны изготовителем или поставщиком 

(продавцом) и заверены его печатью с указанием 

адреса и телефона.

1.4. Конструкция и размещение торгового (выста-

вочного) оборудования на объектах торговли должны 

исключать самостоятельный доступ покупателей к 

пиротехническим изделиям.

1.5. Реализация пиротехнических изделий за-

прещается:

а) на объектах торговли, расположенных в жилых 

зданиях, зданиях вокзалов, станций (железнодорож-

ных и автомобильных), на платформах железнодо-

рожных станций, в транспортных средствах общего 

пользования и на территориях пожароопасных про-

изводственных объектов;

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если 

производителем не установлено другое возрастное 

ограничение);

в) при отсутствии (утрате) идентификационных 

признаков продукции, с истекшим сроком годности, 

следами порчи и без инструкции (руководства) по экс-

плуатации, обязательного сертификата соответствия 

либо знака соответствия;

г) с автомобильных транспортных средств, лотков, 

на улицах.

2. Применение пиротехнической продукции долж-

но осуществляться в соответствии с требованиями 

инструкции (руководства) по эксплуатации завода-

изготовителя. При этом инструкция должна содержать 

требования пожарной безопасности к такому пиротех-

ническому изделию.

2.1. Применение пиротехнических изделий за-

прещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого 

функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопас-

ных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, 

нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 

электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих 

частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных 

спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирования, школьных мероприятий;

е) на территориях кладбищ;

3. Администрации муниципального образования 

города  Михайловска совместно с отделом Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 

Шпаковскому району, УГПН ГУ МЧС России по Ставро-

польскому краю в Шпаковском районе, Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ставропольскому краю  в 

Шпаковском районе провести рейдовые проверки по 

недопущению несанкционированной торговли пиро-

техническими изделиями на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Михайловские вести» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края в сети Интернет.

5. Контроль  за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на ведущего специалиста отдела эко-

номического развития администрации муниципального 

образования города Михайловска Сорокина А.В. 

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.12.2013 г. Михайловск № 3642

О подготовке и проведении Рождества Христова 
В связи с предстоящим празднованием Рождества 

Христова администрация муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план по подготовке и проведении 

православного праздника Рождества Христова со-

гласно приложению.

2. Направить для осуществления оперативного 

реагирования во время Рождественской службы 

следующих сотрудников:

«Храм всех святых в земле Российской просиявших»   

ул.Октябрьская - А.В. Соловьев 

 «Храм Святого Благоверного Князя Александра  

Невского»  СНИИСХ - А.И. Морозов 

«Храм Святого Благоверного Князя Андрея Бого-

любского» ул. Пушкина - С.И. Зайцев 

«Михайло-Архангельский собор» пл. Соборная, 

1 - С.С. Звягинцев 

3. Рекомендовать отделу МВД России по Шпаков-

скому району установить дежурство сотрудников на 

период проведения служб с 22.00 часов 06.01.2013 

до 3.00 часов 07.01.2013.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Михайловские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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Психологический центр 
«Шанс»

Психолог. Логопед. Развиваю-
щие группы для детей от 2-х лет.

 8-906-472-01-49

Р
Е
К
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А

М
А

РЕКЛАМА

Диаметр

тел./факс (865353)  5;62;34
8-905-417-78-68, 45-00-42

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ÎÊÍÀ

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

ÁÅÇ ÏÎÒÀ!
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ

ТРЕБУЮТСЯ
УСТАНОВЩИКИ. Р

Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
ОТКОСЫОТКОСЫ
НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ
ФУРНИТУРАФУРНИТУРА
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84 щ

О
ТК Р Ы В А ЕТ С

Я5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К
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А

М
А ПРИЁМ МЕТАЛЛА

Цветной и чёрный. Самовывоз.

 8-905-410-62-73

РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

Навесы, ворота, ограждения
8-909-755-07-95, 665-660

РЕКЛАМА

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
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А

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

Г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9.  8 (86553) 5-10-50, 8-962-459-50-59

МУП «Крепость» г. Михайловска

Всё, что касается недвижимости – это к нам.Всё, что касается недвижимости – это к нам.

 Межевание
 Оценка
 Все сделки с недвижимостью

 Юридические услуги
 Все виды страхования
 Медийные услуги
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
1- и 2-х комнатных1- и 2-х комнатных

КВАРТИРКВАРТИР,,
а так жеа так же
ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ..
г. Михайловск, ул. Ленина 206/3г. Михайловск, ул. Ленина 206/3

Разрешение на строительство: RU 26526101-848, от 25.06.2013 г. выдано администрацией МО г. Михайловска.Разрешение на строительство: RU 26526101-848, от 25.06.2013 г. выдано администрацией МО г. Михайловска.
Проектная декларация размещена на сайте: standart26.ruПроектная декларация размещена на сайте: standart26.ru

Тел. 8-918-881-14-88Тел. 8-918-881-14-88
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УТЕПЛЕНИЕ
(Пеноизол, эковата)
Строительство ЛСТК,

каркасные сооружения.
 8-928-348-95-76
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ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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ПРОДАЁМ КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, 
комбикорм, просо, овёс, кукуру-
за, отруби. Доставка бесплатно! 

 8-906-41-39-215
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За справками обращаться: Михайловск, пер. Базарный, 12, тел. 8 (86553) 5-47-62

АВТОШКОЛА
- Подготовка водителей

категорий A, B, C, D, CE, DE.
- Подготовка трактористов-машинистов,

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

грейдерист, бульдозерист и т.д.
- Курсы «Судоводитель маломерных судов» 

лодка, катер, гидроцикл (ВП, ВВП, МП)
  5-47-62, 8-962-447-49-77

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»
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Магазин «Продукты»
г. Михайловск, ул. Гоголя, 155 

(пивмаркет «Раковарня»)
В наличии и под заказ.

 8-905-490-43-31

ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
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Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ 
и САНТЕХНИЧЕСКИХ работ.
Квартир офисов балконов

Гарантия.
 8-928-302-09-41 Р
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ПРОДАЮ
ДВА МАГАЗИНА
на центральном рынке.

Свидетельство 
о собственности 

на магазины и землю 
имеются. Собственник.

 8-968-266-76-67
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АДВОКАТ
Консультации, участие в суде 
по уголовным и гражданский 

делам, составление 
документов.

А так же другие виды 
юридической помощи.

г. Михайловск, 
ул.Кирова, 4/1

 8-962-400-58-08
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ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
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ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ

Ремонт, монтаж сантехники и т.д.
 8-928-310-39-58
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КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 
черепица, катепал, навесы и др. 

Стропильные системы,
гидро3 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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СДАЕТСЯ
торговое помещение 

в центре.
 8-905-443-15-85

РЕКЛАМА

ОБИВКА РЕМОНТ
Мягкой корпусной мебели
Замена пружин, замков.

 47-83-81
8-962-447-83-81 Р
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
АВТОКРАН СТРЕЛОВОЙ 

XC MGQY25K5-1, г/в-2013г.,
г/п-25т. Цена договорная.

 +7(918)888-87-77 Сергей.
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Репетитор по
английскому языку.

 8-928-631-73-01, 
5-18-71 РЕКЛАМА

Продажа 2-х эт. коттеджей 
106кв.м. зем.уч.3 сотки в г. Ми-

хайловск, ул. Сидорова, в ша-
говой доступности центр (авто-
станция, рынок, больница, д/с, 
ШК.).Все готово под чистовую 

отделку, централизованные 
коммуникации (свет, газ, вода, 
канализация), теплые полы, на-

тяжные потолки. Продажа  также 
под ипотеку и мат. капитал.

цена-1700000р.от застройщика.
 61-30-30
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