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Бюджет на 2015 год и пла-

новый период 2016–2017 го-

дов был принят на заключи-

тельном в этом году заседании 

Думы города Михайловска. 

Бюджет этого года сбалан-

сирован по доходам и рас-

ходам и является социально 

ориентированным. Основная 

часть расходов направлена 

на благоустройство города, 

ремонт и строительство до-

рог. Впервые были значитель-

но увеличены статьи на реали-

зацию молодёжной политики 

и развитие спорта.

Депутаты 
приняли бюджет 
Михайловска

Глава государства провел 
пресс-конференцию по ито-
гам 2014 года.

По словам В. Путина, и Пра-

вительство и Центральный 

банк России принимают меры 

по стабилизации ситуации.  

«Наша экономика выйдет 

из сегодняшнего сложного 

положения, — отметил Пре-

зидент. — Сколько на это 

потребуется времени? При 

самом неблагоприятном сте-

чении внешнеэкономической 

конъюнктуры, я думаю, что 

года два». Владимир Владими-

рович отметил, что несмотря 

ни на что создаются условия 

для развития реального про-

изводства. Глава государства 

заверил, что все обязатель-

ства по социальным выплатам 

бюджетникам и пенсионерам 

будут выполнены.

Президент подвел 
итоги

Губернатор 
подвёл итоги 
года

Без права 
на славу

Камышинский 
путешественник

О
казывается, не только ма-

ленькие дети пишут ново-

годние письма и загадывают 

желания. Подрастая, михайловская 

молодежь не перестает верить в чу-

деса. И не зря: ведь в нашем го-

роде, которому покровительствует 

Архистратиг Божий Михаил, все до-

брые мечты обязательно сбывают-

ся. Конечно, юноши и девушки уже 

не ждут у елки доброго волшебника 

с белой бородой и огромным меш-

ком подарков, но каждый из них 

никогда не перестает радоваться 

самому празднику, запаху елей 

и мандарин, неожиданно выпавше-

му снегу, переливающемуся в ог-

нях вечернему городу и ни с чем 

не сравнимому ожиданию чего-то 

волшебного. Новый год, пожалуй, 

Молодёжь мечтает 
о мире и счастье

Письма Деду Морозу украсили главную ёлку города
единственный праздник, который 

в каждом из нас пробуждает ощу-

щение сказки и самое мечтатель-

ное настроение. Вот и главный 

атрибут михайловской зимней 

сказки совсем скоро предстанет 

перед народом во всём великоле-

пии. Лесная красавица на площади 

Победы  скоро приукрасится к Но-

вому году и порадует всех своим 

праздничным одеянием. А пока 

мальчишки и девчонки из Михай-

ловского Союза Молодежи подели-

лись с ней заветными желаниями. 

На вырезанных белых снежинках, 

зеленых елках и синих новогодних 

рукавичках ребята написали свои 

послания Деду Морозу. В них нет 

материальных требований. От чи-

стого сердца школьники и студен-

ты желают всем здоровья, мира, 

счастья и улыбок. Они взрослеют, 

но по-прежнему верят в новогод-

нее чудо. И каждый год неизменно 

под бой курантов загадывают са-

мую заветную мечту.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

«Дорогой Дед Мороз! Я весь год вела себя хорошо. Мне уже 15, 
но я в тебя верю. Сделай, пожалуйста, так, чтобы все были 
счастливы в этом Новом году!» — пишет Вика Бардакова.

 НОВОСТИ
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З
а полтора часа общения Губер-

натор ответил более чем на два 

десятка вопросов. В частности, 

журналистов интересовал резервный 

сценарий бюджета края на 2015 год, 

который может быть применен в слу-

чае неблагоприятного развития си-

туации в экономике. Владимир Вла-

димиров заверил, что сокращение 

расходов не коснётся заработных плат 

работников бюджетной сферы, соци-

альных выплат и средств, направляе-

мых на развитие агропромышленного 

комплекса региона.

В то же время могут быть пере-

смотрены инвестиционные програм-

мы и объёмы краевого дорожного 

фонда. Кроме того, в следующем 

году планируется сократить затраты 

на содержание краевых министерств 

и ведомств, а также аппарата ре-

гионального Правительства. Также 

с 1 января 2015 года вновь 

будет объявлен морато-

рий на приём на работу 

в органы государственной 

и муниципальной власти 

Ставропольского края.

— Экономить нужно на-

чинать с себя, — подчер-

кнул глава края. — Эконо-

мика края будет и дальше 

развиваться в тех направ-

лениях, которые определены бюд-

жетом на будущий год и краевыми 

программами. Мы просто должны 

быть готовы в одно мгновение пе-

рейти на другой сценарий развития, 

и не прятать голову в песок перед 

вызовами времени.

Губернатор отметил, что выпол-

нение программных мероприятий, 

связанных с решением задач импор-

тозамещения, по-прежнему остаёт-

ся одним из главных приоритетов 

2015 года:

— Мы впервые за долгое время 

на 1,5 миллиарда рублей увеличиваем 

сумму, направляемую из бюджетов 

всех уровней на поддержку сельского 

хозяйства, чтобы добиваться успехов 

в импортозамещении. И работаем над 

тем, чтобы на каждый краевой рубль, 

вложенный в агропромышленный ком-

плекс края, привлекалось ещё минимум 

пять рублей из федерального бюджета.

Другим приоритетом в экономи-

ческом развитии региона Владимир 

Владимиров назвал поддержку малого 

и среднего бизнеса. Комплекс соот-

ветствующих мер прорабатывается. 

Предполагается, что общий объём 

средств для господдержки предприни-

мательства в следующем году составит 

не менее 2,5 миллиардов рублей, что 

соответствует уровню текущего года.

Губернатор прокомментировал 

перспективы сотрудничества Ставро-

польского края с Китайской народной 

республикой. В 2013 году Китай занял 

1 место по объёму внешней торговли 

со Ставропольским краем и в настоя-

щее время остается важнейшим внеш-

неэкономическим партнёром региона. 

Предлагается увеличить присутствие 

ставропольских товаров на китайских 

рынках в уже существующих сегмен-

тах –это минеральные удобрения, 

монокристаллы, счётчики электроэ-

нергии, минеральная вода и овечья 

шерсть. С китайской стороны прора-

батываются вопросы создания на тер-

ритории края совместных предприятий 

и предприятий со 100-процентными 

китайскими инвестициями, в том числе 

в санаторно-курортном комплексе ре-

гиона Кавказских Минеральных Вод.

Ещё один вопрос касался судьбы 

краевого перинатального центра, 

строительство которого планируется 

в Ставрополе.

— Проект центра уже завершён, 

подрядчик скоро приступит к работе. 

Федеральное финансирование по-

ступит в феврале следующего года, 

и в этом сомнений нет, — ответил 

Владимир Владимиров.

Журналисты михайловских СМИ 

задали вопрос о развитии малых горо-

дов с акцентом на патриотизм и духов-

ность, приведя в пример Михайловск, 

где строится целый микрорайон, 

названный в честь Героя России ад-

мирала Германа Угрюмова. Губернатор 

ответил, что считает это правильным 

направлением, поскольку наши дети 

должны расти в духе уважения к во-

инской славе России. И отметил этот  

микрорайон Михайловска как образец 

социально ответственного 

строительного бизнеса.

Глава края ответил и на 

другие вопросы журна-

листов.

Будут выделены сред-

ства на профилактику 

стихийных бедствий. Па-

водковые явления легче 

предупредить, — считает 

В. Владимиров, — чем 

бороться с их последствиями.

Отвечая на вопрос, какие из ре-

шённых задач уходящего года глава 

региона считает самыми значимыми, 

он отметил — сокращение государ-

ственного долга Ставропольского края 

на три миллиарда рублей, формиро-

вание стабильной и работоспособной 

управленческой команды, установле-

ние конструктивного сотрудничества 

краевой власти и СМИ.

В завершении встречи Владимир 

Владимирович поздравил всех с на-

ступающими праздниками. На вопрос, 

где он будет встречать Новый год, отве-

тил, что обязательно в кругу семьи.

ОТВЕТИТЬ 
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Губернатор Владимир Владимиров
провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам 2014 года

В конференции приняли участие около 90 журналистов, представивших свыше 40 средств 
массовой информации, среди которых присутствовали и СМИ Михайловска. Велась прямая 
трансляция на нескольких телеканалах.

Глава администрации города 
Михайловска М. А. Миненков, коллективы 

администрации и муниципальных предприятий 
сердечно поздравляют с Днём рождения Главу 

города Михайловска А. В. Горжего!
Ув а ж а е м ы й 

Александр Ва-

сильевич!

В ы  у м е л ы й 

организатор, ди-

пломат, политик, 

состоявшийся 

профессионал 

с в о е го  д е л а . 

Благодаря Вашей 

активной жиз-

ненной позиции 

и напряжённой 

работе оптими-

зируется город-

ское управление, 

процессы разви-

тия города становятся эффективными и успешными.

Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, 

кавказского долголетия, неиссякаемой энергии для новых добрых 

дел на благо Михайловска и его жителей. Пусть в Вашей семье царят 

любовь и счастье. Мира Вам и добра!

Уважаемые контрразведчики, ветераны службы!
Примите поздравления с Днём военной 

контрразведки России!
Ваша служба чаще всего скрыта от глаз 

большинства, между тем, вы решаете порой 

поистине героические задачи, находясь на пе-

реднем крае борьбы, защищая интересы 

Отечества.

Вы исключительные люди, ведь во-

енным контрразведчиком зачастую 

приходится работать в экстре-

мальных условиях, требующих 

от человека большой личной 

смелости, находчивости, на-

стойчивости, хорошей памяти, 

умения быстро и хладнокровно 

принимать решения, высокого 

уровня организованности и эмо-

циональной устойчивости.

Желаем вам сил, энергии и успе-

хов в решении поставленных перед 

вами задач, с честью нести звание 

военных контрразведчиков. А дома 

пусть всегда вас ожидают любящие се-

мьи, счастье и благополучие!

Глава города Михайловска А. В. ГОРЖИЙ
Глава администрации

города Михайловска 
Герой Российской Федерации М. А. МИНЕНКОВ 

Уважаемые сотрудники Пенсионного Фонда 
Российской Федерации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Пенсионный фонд России сегодня — это 

блестяще отлаженный механизм форми-

рования финансирования и реализации 

выплаты пенсий и пособий гражданам 

нашей страны, это современ-

нейшая система персо-

нифицированного учета 

пенсионных прав более 

ста миллионов россиян.

В Михайловске располо-

жено одно из лучших под-

разделений — Управле-

ние Пенсионного Фонда 

России по Шпаковском 

району. Вы не просто 

умело и оперативно вы-

полняете свою работу, 

но и показываете образцы позитив-

ного и уважительного отношения к людям.

Благодарим вас за высокий профессионализм и государственное 

отношение к делу, за умелое решение благородной задачи повышения 

качества жизни граждан нашей Родины.

Желаем вам здоровья и благополучия, успехов в дальнейшем раз-

витии и совершенствовании пенсионной системы!

Глава города Михайловска А. В. ГОРЖИЙ 
Глава администрации города Михайловска 

Герой Российской Федерации М. А. МИНЕНКОВ
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— Экономить нужно начинать 
с себя, — подчеркнул глава края. — 
Экономика края будет и дальше 
развиваться в тех направлениях, 

которые определены бюджетом на будущий год 
и краевыми программами. Мы просто должны 
быть готовы в одно мгновение перейти на дру-
гой сценарий развития, и не прятать голову 
в песок перед вызовами времени.

—
с
Э
р
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О 
подвигах разведчиков 

сложено много историй, 

рассказов, написано книг 

и песен. Они кажутся нам, про-

стым смертным, зачастую неве-

роятными, слишком блестящими, 

чтобы быть правдой. Но, в дей-

ствительности, в нашей стране, 

в чрезвычайно трудное для неё 

время, были герои, чья жизнь 

иногда складывалась слож-

нее и даже более захватываю-

ще, нежели в фильмах. Поэтому 

воспоминания и наставления 

такого человека, ветерана раз-

ведки, полковника Владимира 

Андреевича Кузнецова являются 

бесценными и должны сохра-

ниться на века для воспитания 

молодежи на таких примерах, как 

следует любить, беречь и защи-

щать свое Отечество. Владимир 

Андреевич сейчас проживает 

в городе Михайловске. Он охот-

но откликнулся на предложение 

встретиться и пригласил к себе 

в гости. Он оказался человеком 

безграничной эрудиции и инте-

реснейшим рассказчиком. Время 

для нас пролетело незаметно… 

Владимир Андреевич – уроженец 

села Благодарное (ныне город 

Благодарный), родился 10 апре-

ля 1934 года. Род Кузнецовых 

идет с переселенцев из Курской 

губернии, прадеды участвова-

ли в Крымской войне. Мать — 

Мищенко Дарья Михайловна, 

отец — Кузнецов Андрей Ивано-

вич. Родители занимались сель-

ским хозяйством. Отец принимал 

участие в Великой Отечественной 

войне, где получил тяжелое ране-

ние, от которого и умер. В роди-

тельской семье было пятеро де-

тей. Школьные годы Владимира 

начались в городе Благодарном, 

но заканчивал школу юный Во-

Без права
на славу,
во имя державы
лодя уже в Краснодарском крае 

в городе Туапсе. В 1956 году стал 

выпускником минского военного 

училища. Потом была столичная 

военная академия и годы опас-

ной самоотверженной службы 

на благо своего Отечества. Сей-

час полковник часто вспоминает 

о своей нелегкой службе, пере-

бирает фотографии и сувениры 

прошлых лет. Скучает по боевым 

товарищам, по службе и друзьям, 

которых с годами становится все 

меньше и меньше. В свободное 

время как пенсионер и ветеран 

встречается со школьниками 

и молодежью, проводит беседы 

о том, что значит любить свою 

Родину, о понятии долга и чести 

и пишет книгу, где повествует 

о своей жизни, приводит рас-

сказы дедушек и бабушек, кото-

рые слушал в детстве. «Хочу 

описать всю свою жизнь, 

все проделки, которые я со-

творил, — говорит Владимир 

Андреевич, – но нет ни какой 

мысли опубликовывать мате-

риал, пишу только для своей 

семьи». Владимира Андрее-

вича с разведкой связала 

колоссальная способность 

к изучению языков. Молодой 

специалист с легкостью оку-

нался в незнакомую речь. Она 

сама собой в совершенстве 

формировалась, как у музы-

канта — музыка, а у поэта — 

рифма. Сейчас владеет мно-

гими языками и настолько 

мастерски, что в разговоре не от-

личить от родного. Но назвать мы 

их не можем, дабы не открывать 

географию деятельности. Это се-

годня у ветерана разведки есть 

возможность называть себя сво-

им именем, обнимать жену Ва-

лентину Александровну и дочек 

(их у него двое Ирина и Оксана), 

а также гордиться успехами вну-

чек. А раньше приходилось отзы-

ваться на чужие имена, вживаться 

в образ другого человека, подолгу 

не видеть родное Отечество и до-

рожить любовью супруги в пись-

мах, которые до сих пор бережно 

хранятся в семье. О своих награ-

дах Владимир Андреевич не лю-

бит говорить. Они для него все 

одинаковые, никакая особенно 

не значима, все достойно заслу-

жены этим человеком небывалой 

силы воли, интеллекта и вынос-

ливости. Вот только, наверное, 

дорожит благодарственной гра-

мотой за безупречную службу 

от своего «отца по команде» Мар-

шала Советского Союза Сергея 

Федоровича Ахромеева. Человек, 

посвятивший себя военной раз-

ведке, оглядываясь на прожитые 

годы, очень философски рас-

суждает о жизни. Он считает, что 

жизнь, как и все в мире, состоит 

из противоречий, поэтому мир 

и война — это исторически обу-

словленные явления, и от войны 

никуда не уйдешь. Например, че-

ловечество с детского возраста 

верит в добро, справедливость, 

в высшие силы, в природные 

приметы. Для ветерана разведки 

вера — это семья, это православ-

ные традиции, это маковки церк-

вей, это русский язык, это молитвы 

бабушки, православные иконы. 

Человек без веры жить не может, 

вера у каждого человека одна, 

независимо от национальности, 

а вот религия разная. Нельзя 

допускать того, чтобы религия 

становилась причиной разло-

ма между народами. «Сегодня 

мне бы хотелось видеть челове-

чество, избавленное от разведки, 

всяких армий, войн, самолетов, 

вертолетов, — рассуждает Вла-

димир Андреевич, — это мечта 

нормального человека. Но в наши 

дни разведка — необходимость, 

не естественная необходимость, 

а политическая. Она должна быть 

скорее научно-практической, ли-

шенной всяких эмоций и иметь 

преимущество перед нашими 

вражескими разведчиками 

во всех отношениях. Первое, 

на что необходимо обращать 

внимание, — это средства 

массовой информации. Ин-

формационная война сейчас 

самая главная часть, как го-

сударства, так и инструмента 

разведки. Что я могу поже-

лать разведке? Я могу толь-

ко передать свой безмерный 

опыт специалисту. Хороший 

разведчик должен быть под-

готовлен на уровне профес-

сора, академика в своем деле, 

он должен все знать. Сейчас 

очень тяжелая и напряжен-

ная обстановка в стране. И в та-

кое время наши дети должны 

быть патриотами своей Родины и 

не гнаться за зелеными купюра-

ми и материальными ценностями, 

а чувствовать всю ответствен-

ность перед Россией, любить ее 

и жить ради своего народа».

Елена ХМЕЛЕВА,
фото автора
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— В
ы не могли бы по-

ставить штамп вашей 

редакции у меня 

в блокноте?

— Если, конечно, ваш редактор благо-

словит это дело, — добавил он, улыбаясь.

Признаться, такого мы ещё не видели. 

Блокнот, усыпанный штампами с названиями 

всевозможных изданий из различных уголков 

России, и карта с обведенными городами и дорогами. 

О том, кто он есть и зачем ему эта коллекция, мужчина рас-

сказал с удовольствием.

Итак, знакомьтесь, Иван Ширяев, житель города Камышин 

Волгоградской области. Сам он называет себя «Камышин-

ским путешественником». Вот уже три года он автостопом 

открывает для себя Матушку-Россию. Из 1113 российских 

городов Иван побывал в 160. Своими впечатлениями и фо-

торепортажами он делится в своей группе в сети «Вконтак-

те». На память от каждого города 

ему остаются оттиски печатей 

местных газет.

На Ставрополье путешествен-

ник совсем недавно. Михай-

ловск стал третьим пунктом 

на его пути. До этого он посе-

тил Новоалександровск и Изо-

бильный, а дальше отправится 

в гости к краевой столице.

— Сколько времени от-

водите для изучения одного 

города?

— По-разному. Для того чтобы обойти 

Михайловск, хватит одного дня, — рассуждает он. — А для более 

крупных городов требуется несколько дней.

Первое, куда направляется наш путник, — городской музей. При-

знается, что в Михайловском музее его приятно удивили. Несмотря 

на санитарный день, гостя приняли и провели экскурсию. Говорит, что 

это редкость. В истории Михайловска занимательным фактом для него 

стало то, что село несколько раз поменяло свой статус, пока не стало 

городом. Свою благодарность за экскурсию он выразил в книге отзывов 

гостеприимного учреждения.

Иван уже видел памятник герою гражданской войны Фоме Шпаку, 

очень заинтересовался историей Василия Куксова, понравился ему 

мемориальный комплекс с возвышающимися вертолетом и самолетом, 

а памятник Владимиру Ленину показался весьма величественным.

— Я нигде не встречал одинакового Ленина, — рассказывает 

путешественник. — Он везде разный. В позе, выражении, 

размерах.

Самый забавный памятник вождю советского 

народа он встретил в столице Бурятии Улан-Удэ. 

Признанная самой большой в мире голова Ленина 

располагается на городской площади и давно пре-

вратилась в местный бренд. А в разговорах бурятов 
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РУБРИКА

Камышинский Камышинский 
путешественникпутешественник

Побывал в Михайловске и рассказал,
что ему понравилось и что удивило

На днях в нашу редакцию заглянул необычный человек. В оранжевой униформе 
Минприроды России, с бородой, усами и огромным походным рюкзаком за спиной. 
Человек поприветствовал всех и обратился со странной просьбой.

Иван нередко слышал обиходное название памятника: «Встре-

чаемся у Башки».

— А где вам понравилось больше всего?

— На Камчатке, — немного подумав, ответил путешественник. — 

Природа там очень богатая, а люди более простые и доброжелатель-

ные. Не хочу сказать, что в других городах это не так, но у камчатцев 

гостеприимство — ярко выраженная черта характера.

Обращает своё внимание путешественник не только на мест-

ных жителей. Например, в Михайловске его глаза активно бегали 

по рекламным вывескам.

— Очень много объявлений с ошибками, — улыбаясь, он про-

листал свои фотографии.

Да уж, мы нашли, чем удивить гостя. Именно эта тема стала 

основой его короткого отчета в «Вконтакте». Впрочем, в целом 

Михайловск ему понравился.

Почему люди начинают путешествовать, превращая это 

в смысл своей жизни? Смысл жизни Ивана до этого был в ре-

лигии (замечу только, что это было не православие), и однажды 

он просто разочаровался 

в учении.

— И вот я сел и пое-

хал, — спокойно сказал 

он. — С детства мечтал 

путешествовать.

На его старой странице 

в соцсети статус гласит: 

«Пропащий без вести», 

а фотография в чер-

ной рамке и подписью 

«1986–2012» символизи-

рует начало новой жизни. 

Что ж, изучение своей Ро-

дины — занятие благородное и интересное. Вполне возможно, 

что разрозненные записи путешественника в итоге выльются 

в целую книгу. А пока мужчина признается, что не созрел до на-

писания путевых заметок.

— Моя бабушка говорит мне так: «События с тобой происходят 

интересные, но писать ты не умеешь», — смеется мужчина.

— А на что же вы живете?

— В некоторых городах подрабатываю строителем, занимаюсь 

отделочными работами, — говорит странник.

Ночует путешественник, где получится: пожарные станции, 

храмы, реабилитационные центры, интернаты. Единственным 

местом, куда ему пришлось покупать билет, стала Камчатка.

— А ноги меня куда угодно доведут, — уверенно говорит 

путешественник.

До конца марта этого года Иван Ширяев планирует объехать все 

республики Северного Кавказа и большую часть ЮФО. А проект 

«От Кореи до Карелии» по посещению всех российских городов 

выполнить за шесть лет. А пока он обводит кружочком Михайловск 

в своем списке, взваливает на спину 25-килограммовый рюкзак, 

желает всем удачи и отправляется дальше покорять города.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

дает он А для более

он

в у

ха

он

пу

в 

«П

а 

но

«1

ру

Чт

дины занятие благородное и интерес

Обращает своё внимание путе-
шественник не только на местных 
жителей. Например, в Михайловске 
его глаза активно бегали по реклам-

ным вывескам.
— Очень много объявлений с ошибками, — улы-
баясь, он пролистал свои фотографии.
Да уж, мы нашли, чем удивить гостя. Именно 
эта тема стала основой его короткого отчета 
в «Вконтакте». Впрочем, в целом Михайловск 
ему понравился.

О
ш
ж
е
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Город нашего времени

«Электронная карта не про-

сто нужна, она необходима. 

Без неё жизнь современного 

города невоз-

можна, — го-

ворит управ-

ляющий де-

лами адми-

н и с тр а ц и и 

Михайловска 

В и к т о р и я 

Соколюк. — 

Она не про-

сто упрощает жизнь — причём, 

для всех — от сотрудников 

администрации до обычных 

граждан. Карта позволяет ор-

ганизовать жизнедеятельность 

города на принципиально но-

вом уровне.

Более того,  без такого 

инновационного продукта 

уже нельзя нормально управ-

лять городом. Сегодня мы иной 

раз не можем элементарно 

определить, является ли тот 

или иной участок земли муни-

ципальным или он в частной 

собственности.

Фактически электронная 

карта — это единая система 

разнообразных данных о го-

роде. Сейчас эта информа-

ция разрознена, находится 

у разных служб. Наша зада-

ча — объединить информацию 

и перевести её в удобную 

для использования форму. 

Сюда войдут все имеющиеся 

данные — географические, то-

пографические, кадастровые, 

сведения об экономических, 

социальных, культурных объ-

Карта города — 
в вашем смартфоне

Вы встаёте, чистите зубы, делаете зарядку. Пока пьёте кофе, включаете ноутбук, первым делом открываете 
электронную карту. Вы видите режим работы всех коммунальных, социальных и прочих служб, муниципальных органов 
власти и предприятий, магазинов и парикмахерских. Вас даже уведомили, где будут перекрыты улицы и где на пару часов 
отключат свет. Вы удобно распланировали день и всё успели. В немалой степени по той причине, что вам больше не нужно 
мотаться по всему городу за справками, документами — ведь через ту же самую карту вы легко связываетесь с любой 
городской службой, и вам оперативно приходит ответ на электронную почту. Вы покупаете дом и не уверены в чисто-
плотности продавца. Пара нажатий — и вы спокойны, поскольку получили подтверждение о праве собственности.

Этот небольшой репортаж из будущего показывает лишь немногие из возможностей электронной карты Михайлов-
ска — новейшего проекта администрации нашего города.

Мы живем в 21 веке, но по-прежнему пользуемся «берестяными грамотами» — бумажными картами и телефонными 
справочниками, которые устаревают ещё до того, как их успели отпечатать. Настало время полностью изменить 
свой взгляд на вещи!

 РУБРИКА

Советы 
микрорайонов 
в действии

Советы микрорайонов №3 и №6 на этой неделе про-

вели свои первые собрания. Основная цель встречи - 

знакомство. Депутаты, представители администрации, 

Совета женщин, участковые, председатели уличных ко-

митетов и активисты пообщались, обсудили первооче-

редные вопросы и наметили ближайшие планы. 

Одной из основных тем стал выбор названий 

микрорайонов. Негласно народ их уже определил, но 

официально они вступят в силу только после реше-

ния Думы. Также уличные комитеты, не имеющие по 

определенным причинам председателей, обязали из-

брать таковых в самое ближайшее время. Только после 

этого Совет микрорайона сможет работать в полную 

силу. А уже избранным и присутствующим на собрании 

председателям улиц были вручены удостоверения. 

Председатели микрорайона получили официальную 

печать. Кроме этого, Советы составили графики приема 

граждан и обсудили процесс составления социально-

экономического паспорта для каждого микрорайона. 

Документ, представляющий собой список всех инди-

видуальных предпринимателей, работающих на данной 

территории, необходим для налаживания взаимодей-

ствия Совета с малым бизнесом. 

Вернулись с победой
Делегация Михайловска побывала на слете студен-

ческих отрядов Ставропольского края. В рамках слета 

были отмечены лучшие студенческие отряды, активные 

участники движения, лучшие комиссары студенческих 

отрядов. Со сцены звучало множество поздравлений 

МООО «Российские Студенческие Отряды» с 55-летним 

юбилеем. От нашего городского Студенческого Педаго-

гического отряда «Наши люди» отправилась делегация 

в составе 15 человек. Там были и учащиеся школы 

вожатых, и уже давно работающие старожилы. Отряд 

стал победителем в номинации «Возрождения», по-

скольку после двухлетнего отпуска феерично вернулся 

в студенческие ряды. 

Завоевали три медали
В прошедшие выходные Михайловские дзюдоисты 
воевали в Балаково.

В городе Балаково Саратовской области состоялось 

Первенство России Вооруженных сил РФ среди юношей 

1998-1999 года рождения по дзюдо. В соревнованиях 

приняли участие 260 спортсменов из 27 регионов 

страны. Михайловск представляла команда из 8 чело-

век. В итоге упорной борьбы трое наших дзюдоистов 

привезли домой призовые медали. Второе место в 

категории 81 килограмм занял Магамед Сусулов. Среди 

спортсменов до 73 килограмм почетное третье место 

получил Энрик Газарян. Третьим местом может похва-

статься и Михаил Ключеров, боровшийся в категории 

60 килограмм. Кроме заслуженных наград спортсмены 

получили право на участие в Первенстве России по 

дзюдо среди юношей, которое пройдет в феврале 

в городе Казань. 

Мы живем в 21 веке, но по преж-
нему пользуемся «берестяны-
ми грамотами» — бумажными 

картами и телефонными справочниками, 
которые устаревают ещё до того, как их 
успели отпечатать. Настало время полно-
стью изменить свой взгляд на вещи!

М
н
м

к р и

ектах, об учреждениях об-

разования, медицины, защиты 

правопорядка и многое другое. 

В составе ее будут, конечно, 

Генеральный план развития 

города, Правила землеполь-

зования и застройки. Каждый 

пользователь будет иметь воз-

можность получать сведения 

о правовых актах, принимае-

мых администрацией, местной 

Думой в отношении того или 

иного земельного участка, объ-

екта недвижимости.

К примеру, система комму-

никаций. Сейчас это разроз-

ненные карты, пусть и оциф-

рованные, которые имеются 

в различных предприятиях 

ЖКХ. В итоге иной раз для того, 

чтобы вкопать столб, требуется 

приглашать все службы и те-

рять время на согласование. 

Сведённые воедино карты 

в режиме «он-лайн» покажут 

всю систему коммуникаций 

в конкретном месте, причем, 

в трёхмерном виде.

Всё это значительно упро-

стит взаимосвязь между орга-

нами власти, коммунальными 

службами, их структурными 

подразделениями. Появится 

возможность электронного 

документооборота и взаимо-

действия. Мы сможем переве-

сти все наши муниципальные 

услуги в электронный вид. 

То есть жители Михайловска 

смогут, не выходя из дома, за-

прашивать в администрации 

справки, направлять жалобы, 

заключать договоры с муни-

ципальными предприятиями 

и многое другое.

Для создания электронной 

карты администрация в рамках 

государственной программы 

приобретает программную 

оболочку, заполнением ко-

торой займутся специалисты 

с привлечением городских 

служб. Планируется создание 

семи информационных слоёв 

электронной карты плюс элек-

тронный документооборот. Три 

из них разработчики готовы 

установить нам уже к марту 

2015 года».

Ирина ЗАЙЦЕВА

Близится очередной День энер-

гетика, а значит, наступает время 

поздравить с профессиональным 

праздником людей, благодаря кото-

рым загорается свет в окнах домов, 

а с вечерних улиц и переулков от-

ступает темнота.

Общество настолько привыкло к 

благам цивилизации, что текущая 

из крана вода, горячие батареи и 

вспыхивающий голубым огнем газ 

кажутся абсолютно естественным 

явлением. Обсуждается обычно 

цена любого из этих благ, но не их 

наличие. И лишь пугающий пример 

воюющего Донбасса, часть населе-

ния которого вынуждена спасаться 

в малоприспособленных для жизни 

подвалах и убежищах, показывает 

нам всю бесценность ежедневной 

доступности вышеперечисленных 

коммунальных услуг. 

В России, слава богу, не стреляет 

«Град» и не разрываются на улицах 

снаряды. В России, слава богу, мир. 

И от простого нажатия кнопки при-

Да не погаснет свет в конце тоннеля
вычно вспыхивает свет в комнатах, 

крутится стиральная машина, гудит 

пылесос и пропитывается воздух 

дурманящим запахом кофеварки. 

Санкции и нестабильность нашей 

экономики, увы, заставляют затяги-

вать потуже пояса, но россияне люди 

мужественные и к трудностям при-

вычные. Подождем, потерпим, лишь 

бы не погас свет в конце тоннеля…

В такие сложные исторические 

периоды люди особенно бережли-

во считают каждый рубль в своем 

кошельке, каждую копейку. И на-

верняка ставропольцы оценили 

стремление главного энергопостав-

щика края облегчить бремя платежей 

своих потребителей. В течение всего 

этого года ОАО «Ставропольэнергос-

быт» прилагал немало усилий для 

открытия в городах и поселках края 

пунктов очного обслуживания насе-

ления, где можно оплатить электро-

энергию без комиссионных сборов, 

которые решением регулирующих 

органов в 2014 году были исключены 

из тарифа. В этих же целях компания 

разместила во многих отдаленных 

селах банкоматы и платежные тер-

миналы, открыла на своем сайте 

«личные кабинеты» с возможностью 

дистанционного обслуживания, 

полномасштабно реализовала про-

грамму смс-оповещений.

В энергетической отрасли рабо-

тают обычные люди, которые живут 

в той же реальности, что и все на-

селение страны, и которые точно 

так же сталкиваются с грубостью в 

транспорте, низкой культурой обслу-

живания в торговле, бюрократизмом 

в учреждениях. Наверное, поэтому 

руководство «Ставропольэнергос-

быт» придает огромное значение 

не только квалификации своих 

работников, но и умению общаться 

с потребителями. От них требуется 

вежливость, терпение, доброже-

лательное отношение к людям, не-

которые из которых, к сожалению, в 

спорных ситуациях не всегда ведут 

себя сдержанно. В этом году была 

проведена аттестация большей части 

работников Энергосбыта, которая 

продемонстрировала и крепкие про-

фессиональные навыки, и стремле-

ние к освоению новых знаний. 

Прошел аттестацию и коллектив 

Шпаковского участка Ставрополь-

ского межрайонного отделения ОАО 

«Ставропольэнергосбыт», показав 

хорошие результаты. Возглавляет 

участок Евгений Юрьевич Еремин – 

умелый руководитель, интересный 

и яркий человек. Рядом с ним заме-

ститель Петр Григорьевич Савченко, 

бухгалтер Елена Александровна 

Тюшекова, диспетчер Александр 

Николаевич Лукьянов, инспектор 

Алексей Николаевич Амплеев, техник 

по учету Ирина Александровна Доро-

шенко – ответственные и преданные 

делу люди.

В небольшом сплоченном кол-

лективе, в котором каждый человек 

на виду, невозможно остаться в 

стороне. Здесь востребованы трудо-

любие, взаимовыручка, надежность. 

Работу сотрудников Энергосбыта 

нельзя назвать легкой: необходимы 

знание технических требований и 

нормативно-правовых актов, четкий 

и грамотный учет, обширная дого-

ворная работа, квалифицированные 

консультации, постоянное общение с 

людьми. И если кому-то предназна-

чена в основном кабинетная работа, 

кипы бумаг и отчетов, телефонные 

звонки и прием посетителей, то для 

контролеров Татьяны Николаевны 

Нечаевой, Натальи Александровны 

Труновой и агентов по сбыту энер-

гии Сергея Николаевича Аникеева, 

Галины Ивановны Ляхимец, Русла-

на Кулиевича Пашкова, Светланы 

Михайловны Скворцовой, Елены 

Васильевны Уваровой, Ольги Викто-

ровны Шаталовой нормой являются 

километры проселочных дорог, 

еженедельный обход улиц и дворов 

в любую погоду, снятие показаний, 

ответы на многочисленные вопросы 

абонентов. И не всегда в их рас-

поряжении имеется транспорт, и не 

всегда доброжелательно настроены 

граждане, но водитель участка 

Николай Николаевич Брязгунов 

в любой момент готов подставить 

свое плечо и подстраховать коллег 

в их непростой работе. 

Маленький коллектив – это почти 

семья, в которой проводится очень 

много времени. И как важны для 

создания и сохранения доброжела-

тельного микроклимата и спокойной 

производительной работы взаи-

моуважение, честный совместный 

труд, вера в надежность и силу 

компании. 

В преддверии своего профессио-

нального праздника руководство 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» по-

здравляет коллектив Шпаковского 

участка и его многочисленных 

потребителей с Днем энергетика 

и наступающим Новым годом и 

желает всем здоровья, удачи и 

благополучия! 

Елена КУДЖЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12 .2014   г. Михайловск      № 1523

Об организации торговли в 
предпраздничные дни Нового, 

2015 года на территории 
муниципальном образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края

В целях обеспечения своевременной 

подготовки и организации торгового 

обслуживания в предпраздничные и 

праздничные дни Нового, 2015 года и 

Рождества Христова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по торговле и бытовому 

обслуживанию администрации МО 

города Михайловска организовать рас-

ширенную предпраздничную торговлю 

елочными игрушками, украшениями, 

искусственными елками, сувенирно-

подарочной продукцией и продукцией 

краевых товаропроизводителей на 

площади Ленина города Михайловска 

с 12 декабря 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по 

организации торговли в предпразд-

ничные дни Нового, 2015 года, на тер-

ритории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края согласно 

приложению.

3. Настоящее постановление подле-

жит обнародованию путем публикации 

в газете «Михайловские вести» и  разме-

щения на официальном сайте админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на  заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  Шикина И.В.

5. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации МО города 
Михайловска М.А. МИНЕНКОВ

* * *

Приложение  к постановлению администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

от 09.12.2014  №1523

ПЛАН
организации торговли в предпраздничные дни Нового, 2015 года, на тер-
ритории муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

№ 

п/п
Мероприятия

Срок 

исполнения

Ответственные структур-

ные подразделения
Организационные мероприятия

1 Проведение работы по при-

влечению участников акции

до 25.12.2014 отдел по торговле и бы-

товому обслуживанию 

администрации муници-

пального образования 

города Михайловска 
2 Разработка и согласование 

схем размещения торговых 

мест на площадках проведе-

ния акции

до 12.12.2014 отдел по торговле и бы-

товому обслуживанию 

администрации муници-

пального образования 

города Михайловска
3 Предоставление торговых 

мест участникам акции (на 

безвозмездной основе)

до 31.12.2014 

включительно

отдел по торговле и бы-

товому обслуживанию 

администрации муници-

пального образования 

города Михайловска
Технические мероприятия

4 Обеспечение установки в ме-

сте проведения акции кон-

тейнеров для сбора твердых 

бытовых отходов

до 12.12.2014 МУП «ЖКХ г. Михайлов-

ска»

5 Обеспечение уборки терри-

тории на месте организации 

торговли

постоянно МУП «ЖКХ г. Михайлов-

ска»

6 Обеспечение подключения 

торговых объектов в месте 

проведения акции к источни-

кам энергоснабжения

постоянно отдел городского хозяй-

ства администрации МО 

города Михайловска

7 Обеспечение санитарно-

бытового обслуживания (туа-

летами) участников и посети-

телей акции в месте её про-

ведения

постоянно МУП «ЖКХ г. Михайлов-

ска»

Информационные мероприятия
8 Опубликование настоящего 

плана мероприятий по орга-

низации проведения ярмарки 

в газете «Михайловские ве-

сти» и размещение на офици-

альном сайте администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

до 17.12.2014 отдел по торговле и бы-

товому обслуживанию  

администрации муници-

пального образования 

города Михайловска

Управляющий делами администрации
МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

 РУБРИКА Официально ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

10.12.2014       г. Михайловск       № 1524

О создании конкурсной комиссии админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными 

домами, собственники помещений которых не 

выбрали способ управления многоквартирным 

домом, или принятое такими собственниками 

решение о выборе способа управления много-

квартирным домом не было реализовано

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 № 131-ФЗ «Общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2006г.    № 

75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами», решением Думы му-

ниципального образования города Михайловска 

от 28.01.2010 № 408 «О наделении администра-

ции муниципального образования города Михай-

ловска полномочиями организатора открытого 

конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, 

собственники помещений которых не выбрали 

способ управления многоквартирным домом, или 

принятое такими собственниками решение о вы-

боре способа управления многоквартирным до-

мом не было реализовано, а также полномочиями 

по установлению размера платы за содержание 

и ремонт помещения в многоквартирном доме», 

Уставом муниципального образования города 

Михайловска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирными до-

мами, если собственниками помещений в них 

не выбран способ управления многоквартирным 

домом или принятое такими собственниками 

решения о выборе способа управления много-

квартирным домом не было реализовано в со-

ставе согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок работы конкурсной 

комиссии администрации муниципального 

образования города Михайловска по отбору 

управляющей организации для управления мно-

гоквартирными домами, если собственниками 

помещений в них не выбран способ управления 

многоквартирным домом или принятое такими 

собственниками решения о выборе способа 

управления многоквартирным домом не было 

реализовано согласно приложению 2.

3. Срок полномочий конкурсной комиссии 

администрации муниципального образования 

города Михайловска по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными 

домами, если собственниками помещений в них 

не выбран способ управления многоквартирным 

домом или принятое таким и собственниками 

решение о выборе способа управления много-

квартирным домом не было реализовано, 2 года 

с момента вступления в силу настоящего по-

становления.

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 29.01.2010 № 177 «О 

создании конкурсной комиссии администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, 

собственники помещений которых не выбрали 

способ управления многоквартирным домом, 

или принятое такими собственниками решение 

о выборе способа управления многоквартирным 

домом не было реализовано»

3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Эм А.Ю.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение 1 к постановлению администра-

ции муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края № 1524 от 10.12.2014 г.

СОСТАВ

конкурсной комиссии администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, если 

собственниками помещений в них не выбран 

способ управления многоквартирным домом 

или принятое такими собственниками реше-

ние о выборе способа управления многоквар-

тирным домом не было реализовано

Эм Алек-

сандр 

Юрьевич

- заместитель главы администра-
ции муниципального образова-
ния города Михайловска, пред-
седатель конкурсной комиссии

Черкасская 
Светлана 
Алексан-
дровна

- главный специалист отдела го-
родского хозяйства администра-
ции муниципального образова-
ния города Михайловска, секре-
тарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:

Костина 
Алла Пав-
ловна

- руководитель правового управ-
ления администрации муници-
пального образования города 
Михайловска

Лопоносов 
Николай 
Иванович

- заместитель председателя Думы 
муниципального образования го-
рода Михайловска

Осипова 
Лариса 
Юрьевна

- исполняющий обязанности 
руководителя городского хо-
зяйства администрации муни-
ципального образования города 
Михайловска заместитель ру-
ководителя отдела городского 
хозяйства администрации муни-
ципального образования города 
Михайловска

Сидько 
Вячеслав 
Иванович

- заместитель руководителя пра-
вового управления администра-
ции муниципального образова-
ния города Михайловска

Скворцов 
Александр 
Валерьевич

- председатель постоянной ко-
миссии по строительству и ЖКХ

Управляющий делами администрации МО 
города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК 

***

Приложение 2 к постановлению администра-

ции муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края № 1524 от 10.12.2014 г.

ПОРЯДОК РАБОТЫ конкурсной комиссии 

администрация муниципального образования  

города Михайловска по отбору управляющей 

организации для управления многоквар-

тирными домами, если собственниками по-

мещений в них не выбран способ управления 

многоквартирным домом или принятое такими 

собственниками решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом не было 

реализовано

1. Конкурсная комиссия администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, если 

собственниками помещений в них не выбран 

способ управления многоквартирным домом 

или принятое такими собственниками решение 

о выборе способа управления многоквартирным 

домом не было реализовано (далее - конкурсная 

комиссия), рассматривает заявки на участие в 

конкурсе и проводит конкурс.

2. Руководство работой конкурсной ко-

миссии осуществляет председатель конкурс-

ной комиссии, назначаемый организатором 

конкурса.

3. Члены конкурсной комиссии должны 

своевременно и должным образом уведомляться 

организатором конкурса о месте, дате и времени 

проведения заседания конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия правомочна, если 

на заседании присутствуют более 50 процентов  

общего числа ее членов. Каждый член конкурс-

ной комиссии имеет один голос.

5. Решение конкурсной комиссии принима-

ется простым большинством голосов членов 

конкурсной комиссии, принявших участие в 

ее заседании. При равенстве голосов реше-

ние принимается председателем конкурсной 

комиссии.

6. Решение конкурсной комиссии в день 

по принятия оформляется проколом, который 

подписывают члены конкурсной комиссии, 

принявшие участие в заседании. Не допускается 

заполнение протокола карандашом и внесением 

в его исправлений.

7. На заседаниях конкурсной комиссии 

могут присутствовать представители ассо-

циаций (союзов) товариществ  собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов, ассоциаций 

собственников помещений в многоквартирных 

домах, действующих на территории субъекта 

Российской Федерации, а также представители 

общественных объединений потребителей 

(их ассоциаций, союзов), действующих на 

территории субъекта Российской Федерации. 

Полномочия указанных представителей под-

тверждаются документально.

8. На заседаниях конкурсной комиссии могут 

присутствовать претенденты, участники конкур-

са или их представители, а также представители 

средств массовой информации.

9. Непосредственно перед вскрытием кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе, но не 

раньше времени, указанного в извещении о про-

ведении конкурса и в конкурсной документации, 

конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 

присутствующим при вскрытии таких конвертов, 

о возможности подать заявку на участие в кон-

курсе, изменить или отозвать поданные заявки 

до начала процедуры вскрытия конвертов.

10. Конкурсная комиссия вскрывает все 

конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили организатору конкурса до 

начала процедуры вскрытия конвертов.

11. Претенденты или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в конкурсе.

12. Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) каждого претендента, кон-

верт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается, сведения и информация о наличии 

документов, предусмотренных конкурсной доку-

ментацией, объявляются при вскрытии конвер-

тов и заносятся в протокол вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе.

13. При вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе 

потребовать от претендента, присутствующего 

на ее заседании, разъяснений сведений, со-

держащихся в представленных им документах 

и в заявке на участие в конкурсе. При этом 

не допускается изменение заявки на участие 

в конкурсе. Конкурсная комиссия  не вправе 

предъявлять дополнительные требования 

к претендентам. Не допускается изменять 

предусмотренные конкурсной документацией  

требования к претендентам. Указанные разъяс-

нения вносятся в протокол вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе.

14. Протокол вскрытия конвертов ведется 

конкурсной комиссией и подписывается все-

ми присутствующими  членами конкурсной 

комиссии непосредственно после вскрытия 

всех конвертов.

15. Конкурсная комиссия обязана осу-

ществлять аудиозапись процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Любое лицо, присутствующее при вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

процедуры вскрытия.

16. Конверты с заявками на участие в кон-

курсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления 

возвращаются организаторами конкурса пре-

тендентам. Организатор конкурса возвращает 

внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе средства указанным лицам 

в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

протокола вскрытия конвертов.

17. Конкурсная комиссия оценивает за-

явки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной 

документацией, а также на соответствие пре-

тендентов требованиям, установленным за-

конодательством.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе не может превышать 10 рабочих дней 

с даты начала процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.

19. На основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия принимает решение о признании 

претендента участником конкурса или об отказе 

в допуске претендента к участию в конкурсе по 

основаниям, предусмотренным законодатель-

ством. Конкурсная комиссия оформляет прото-

кол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

который подписывается присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии в 

день окончания рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе.

Претендентам, не допущенным к участию 

в конкурсе, направляются уведомления о 

принятых конкурсной комиссией решения не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе.

20. Срок полномочий  конкурсной комиссии 

2 года.

Управляющий делами администрации МО 
города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА М ИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

11.12.2014     г. Михайловск     № 1525

Об организации проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 № 131-ФЗ «Общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2006 № 

75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами», Уставом муници-

пального образования города Михайловска, 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска от 28.01.2010 № 408 «О 

наделении администрации муниципального об-

разования города Михайловска полномочиями 

организатора открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, собственники поме-

щений которых не выбрали способ управления 

многоквартирным домом, или принятое такими 

собственниками решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом не было 

реализовано, а также полномочиями по установ-

лению размера платы за содержание и ремонт 

помещения в многоквартирном доме», поста-

новлением администрации муниципального 

образования  города Михайловска от 10.12.2014 

№ 1524 «О создании конкурсной комиссии 

администрации муниципального образования 

города Михайловска по отбору управляющей ор-

ганизации для управления многоквартирными 

домами, собственники помещений которых не 

выбрали способ управления многоквартирным 

домом, или принятое такими собственниками 

решение о выборе способа управления много-

квартирным домом не было реализовано» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить конкурс по отбору управляю-

щей организации для управления многоквар-

тирными домами на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края на 16 января 

2015 г.

2. Установить коэффициент для расчета 

размера обеспечения исполнения обязательств 

для управляющих компаний, признанных побе-

дителями конкурса, в размере 0,5 цены договора 

управления многоквартирным домом.

3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Эм А.Ю.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-

шениям администрации муниципального образования города Михайловска 

сообщает о планируемом выделении в аренду земельного участка из земель 

населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020243:614, площадью 788 кв.м., местополо-

жение: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Зеленая, 

№ 7/1, для индивидуального жилищного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объ-

явления в приемной комитета по адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9.

Контактный телефон: (8-865-53) 6-32-49
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Âòîðíèê 23 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 22 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «МАЖОР». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 21.30 «МАЖОР»,9-Я С. 

10-Я С. (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.15 «ВЕГАС». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35,08.07,08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ЗОЛОТОЕ ДНО ОХОТСКОГО 
МОРЯ». Д/Ф 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». СЕРИАЛ 

(12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 

21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». СЕРИАЛ 
(РОССИЯ, 2014) (12+) 

00.45 «КРАСНОДАРСКИЙ СПРУТ. КОР-
РУПЦИЯ ПО-СОВЕТСКИ». Д/Ф 

01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
СЕРИАЛ (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
15.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+) 
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.40 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». СЕРИАЛ 

(16+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.10 «КЛЕЙМО». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». М/Ф (0+)
06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОЙНА МИРОВ». ТРИЛЛЕР (США, 

2005) (16+) 
12.00 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+) 
21.00 «ШРЭК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (12+) 
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МАЙ-НА!» (16+)

23.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
02.15 «КРАСОТКИ». КОМЕДИЯ (ФРАН-

ЦИЯ, 1998) (12+)
04.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!», 

«ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ», «ГОЛУБОЙ ЩЕНОК». М/Ф 
(0+)

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00, 23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». ФЭНТЕЗИ (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ США, 2009) (12+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
21.00 COMEDY WOMAN (16+) 
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ». МЕ-

ЛОДРАМА (США, 2010) (16+). 
03.00 «НИКИТА-3», 1-Я С СЕРИАЛ (США, 

2012) (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА», 1-3-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2002-2009) (16+)
06.30 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 

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

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

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

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

(16+) 

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

19.25 «#ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (США, 1998) (16+) 
21.40 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «ПАТРИОТ». БОЕВИК (США, 1998) 

(16+)
01.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2005) (16+). 
04.00 «СЛЕДАКИ» (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ 
ОГНЯ ПЕЛЕ» 

12.15 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ПАСТУХО-
ВА. «ЭПИЗОДЫ» 

12.55 «АПОСТОЛЫ». «ФОМА» 
13.20 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ». 

Х/Ф (США, 1936) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. ОЛЕГ КОРАБЛЕВ. 

«МАРС И ВЕНЕРА» 
16.00 «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. 

НЕПРИКАСАЕМЫЙ». Д/Ф 
16.50 «РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ». Д/Ф 
17.00 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ». ЙОНАС КАУФМАН 
18.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 75 ЛЕТ ЛЕО 

БОКЕРИЯ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ОСТОРОЖНО! ВОЗДУХ» 
21.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.10 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. БОЛЬ-

ШОЙ БАЛЕТ». «НАЧАЛО. МОИ 
УЧИТЕЛЯ»

22.40 «АПОСТОЛЫ». «ФОМА» 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ РОЛЬ СУПЕРЗ-

ВЕЗДЫ». Д/Ф 
00.40 КОНЦЕРТ ЙОНАСА КАУФМАНА 

И ОРКЕСТРА МЮНХЕНСКОГО 
РАДИО ПОД УПРАВЛЕНИЕМ М. 
ГЮТТЛЕРА 

01.40 «ЗАБЫТЫЙ БОЙ У МЫСА САРЫЧ». 
Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

09.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ. ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ». Д/Ф (12+) 

10.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ. ТАДЖ МА-
ХАЛ — ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Д/Ф 
(12+) 

11.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ. ГОРОД 
ГРЕХА». Д/Ф (12+) 

12.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ. ГОРОД 
АРМАГЕДДОН». Д/Ф (12+) 

13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ОГНЕН-
НЫЙ РОК ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩА-
ДИ». Д/Ф (12+) 

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Д/Ф (16+) 

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+) 

16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00, 02.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ» (12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ГРАЧ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ВИЗИТЕРЫ», 1-3-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2009) (16+)
23.15 «КОБРА». БОЕВИК (США, 1986) 

(16+)
00.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

БОЕВИК (США, 1991) (16+) 
02.30 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ». БОЕ-

ВИК (США, 2010) (16+).
04.30 «ВАРВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ 

КОСА». ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 
1969) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1979) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».  СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».  СЕРИАЛ 

(16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ОСА». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

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

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09,00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «МАЖОР». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «МАЖОР», 11-Я С. 12-Я С. (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.35 «ВЕГАС». СЕРИАЛ (16+)
02.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
04.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

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

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00, 03.40 «БЭКФАЙР», «БЬЮТИ» 

И ДРУГИЕ. СТО ЛЕТ ДАЛЬНЕЙ 
АВИАЦИИ». Д/Ф 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

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

(12+)
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». СЕРИАЛ 

(12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». СЕРИАЛ 

(12+)
23.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Д/Ф 
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
15.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.40 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». СЕРИАЛ 

(16+)
02.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
03.05 «КЛЕЙМО». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ», М/Ф (0+)
06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00,20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». СЕРИАЛ (12+)
10,30 «ШРЭК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (12+)
12.10 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ».СЕРИАЛ (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «ШРЭК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (12+) 
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МУЖХИТЕРЫ!» (16+)
23.45 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КРАСОТКИ». (ФРАНЦИЯ, 1998) 

(12+)
02.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
02.45 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
03.45 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «ВИНТИК И ШПУНТИК — ВЕСЕ-

ЛЫЕ МАСТЕРА», «ПЕСЕНКА МЫ-
ШОНКА», «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕН-
НЫХ УРОКОВ». М/Ф (0+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
21.00 COMEDY WOMAN (16+) 
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ». Д/Ф 

(12+) 
01.45 «МУХНЕМ НА ЛУНУ?». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
03.35 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)

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

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

(16+)
07.25 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «АРХИТЕКТОРЫ ДРЕВНИХ ПЛА-

НЕТ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 
(16+)

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

19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «СТИРАТЕЛЬ». БОЕВИК (США, 

1996) (16+) 
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «СТИРАТЕЛЬ». БОЕВИК (США, 

1996) (16+)
02.10 «КОНТАКТ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2005) (16+)
03.30 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». ДРАМА-

ПРИТЧА (РОССИЯ, 2002) (16+) 
04.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ 
12.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «БЛЕНХЕЙМ. ЗАМОК И ПАРК 
ГЕРЦОГОВ МАЛЬБОРО»

12.15 ВСПОМИНАЯ ТАТЬЯНУ САМОЙЛО-
ВУ. «ОСТРОВА» 

12.55 «АПОСТОЛЫ». «СИМОН И ФАД-
ДЕЙ» 

13.20 «ОСКАР УАЙЛЬД». Х/Ф (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ, 1960) 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. АЛЕКСАНДР БАЗИ-

ЛЕВСКИЙ. «ЮПИТЕР, САТУРН, 
УРАН, НЕПТУН И ИХ СПУТНИКИ»

16.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...» 

16.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ» 

17.00 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 
СЦЕНЫ». ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ 

18.05 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«АНТИБИОТИКИ ИЛИ МЕСТЬ 
МИКРОБОВ»

21.20 «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ». Д/Ф 
21.25 «ИГРА В БИСЕР». «НИКОЛАЙ ЗА-

БОЛОЦКИЙ. ЛИРИКА» 
22.10 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. БОЛЬ-

ШОЙ БАЛЕТ». «ВПЕРЕДИ ПЛАНЕ-
ТЫ ВСЕЙ» 

22.40 «АПОСТОЛЫ». «СИМОН И ФАД-
ДЕЙ»

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «КРАСОТА СКРЫТОГО» 
00.00 «ОСКАР УАЙЛЬД». Х/Ф (ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ, 1960)

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ГРАЧ». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ПСИ-ОРУЖИЕ». Д/Ф (12+) 
12.30 «СВЕРХСОЛДАТЫ». Д/Ф (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ГРАЧ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ВИЗИТЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». ВЕ-

СТЕРН (США, 1995) (12+)
02.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
03.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-

КАМИ». ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 
1976) (0+) 

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30,12.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1981) 
(12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
13.10 «БУМЕР-2». ДРАМА (РОССИЯ, 

2006) (16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ». КОМЕДИЯ (СССР, 1954) 
(12+) 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». МЕЛОДРА-

МА (СССР, 1961) (12+)
02.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1979) (12+)

03.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». 
ДЕТЕКТИВ (СССР, 1981) (12+)



8 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №67        19 декабря 2014 г.

×åòâåðã 25 äåêàáðÿ

Ñðåäà 24 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «МАЖОР». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ», 1-Я С.2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) (12+). 
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.25 «ВЕГАС». СЕРИАЛ (16+)
02.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
04.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ДИКТОР ИВАНОВИЧ. СОЛДАТ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ». Д/Ф 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

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

(12+)
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». СЕРИАЛ 

(12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». СЕРИАЛ 

(12+)
23.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Д/Ф 
01.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1 -Я И 2-Я 

С. ДЕТЕКТИВ (СССР, 1984) 
03.30 «ДИКТОР ИВАНОВИЧ. СОЛДАТ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ». Д/Ф 
04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
15.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.40 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». СЕРИАЛ 

(16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.40 «ДНК» (16+) 
04.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». М/Ф (0+)
06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+) 
10.30 «ШРЭК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (12+) 
12.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «КОРАБЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (12+) 
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МУЖХИТЕРЫ!» (16+)
23.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
03.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО», «КОШКИН 

ДОМ», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА». М/Ф (0+)

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
21.00 «СИДНИ УАЙТ». КОМЕДИЯ (США, 

2007) (16+1.
23.05 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.05 «МЕРТВЫЙ ОМУТ». ТРИЛЛЕР (АВ-

СТРАЛИЯ, 1989) (16+)
03.00 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

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

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

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ХРАНИТЕЛИ ЗВЕЗДНЫХ ВРАТ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) 

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 

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

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

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». БОЕВИК 

(США, 1996) (16+) 
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». БОЕВИК 

(США, 1996) (16+)
02.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ,  2001) 
(12+).

04.00 «СЛЕДАКИ» (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.00,16.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ» 
12.15 ВСПОМИНАЯ ДОНАТАСА БАНИО-

НИСА. «ОСТРОВА» 
12.55, 22.40 «АПОСТОЛЫ». «ФИЛИПП И 

ВАРФОЛОМЕЙ»
13.20 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ». 

Х/Ф (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1952) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. «МЕРКУРИЙ И ЛУНА»
16.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
17.00 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ». РАМОН ВАРГАС 
18.05 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». ЛЕВ ПРЫГУ-

НОВ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «НЕКАМЕРНЫЕ ИСТОРИИ КАМЕР-

НОГО ТЕАТРА». К100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ ОСНОВАНИЯ ТЕАТРА А. Я. 
ТАИРОВА 

20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ: ПРОГНОЗ, 
КОТОРОГО НЕТ?» 

21.20 «ФИДИЙ». Д/Ф 
21.25 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 
22.10 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. БОЛЬ-

ШОЙ БАЛЕТ» 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «КРАСОТА СКРЫТОГО» 
00.00 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ». 

Х/Ф (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1952) 

01.30 С. ПРОКОФЬЕВ. КОНЦЕРТ №5 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ГРАЧ». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «АСТРОНАВТЫ КГБ». Д/Ф (12+) 
12.30 «ИНКУБАТОР ГЕНИЕВ». Д/Ф 

(12+) 
13.30,18.00, 02.15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Д/Ф (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+) 
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ГРАЧ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ВИЗИТЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ». 

ДРАМА (США, 2006) (12+). 
02.45 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ». 

ДРАМА (АВСТРАЛИЯ, 2007) 
(12+)

04.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ». 
ФИЛЬМ-ДЕТЯМ (СССР, 1986) 
(0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1981) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1981) (12+)

13.05 «МАРШ-БРОСОК». БОЕВИК (РОС-
СИЯ, 2003) (16+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». 

ДРАМА (СССР, 1985) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

ДРАМА (СССР, 1982) (12+)
01.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». ДРА-

МА (СССР, 1975) (12+)
03.45 «БУМЕР-2». ДРАМА (РОССИЯ, 

2006) (16+)

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

(12+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+). 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ», 3-Я С. .4-Я С. 

(12+)-.
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 «ВЕГАС». СЕРИАЛ (16+)
02.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
03.50 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ТРОФЕЙНАЯ ГЕРМАНИЯ». Д/Ф 
(12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

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

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». СЕРИАЛ 

(12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ

20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». СЕРИАЛ 

(12+) 
22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+)
00.30 «СУХОЙ». ВЫБОР ЦЕЛИ». Д/Ф 
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 3-Я С. ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1984) 
02.45 «ТРОФЕЙНАЯ ГЕРМАНИЯ» (12+)
03.35 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

HTB
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ» 
15.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.40 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». СЕРИАЛ 

(16+)
02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.45 «ВРАГИ НАРОДА» (16+) 
04.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». М/Ф (0+)
06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00,12.10 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+) 
10.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (12+) 
12.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«МУЖХИТЕРЫ!» (16+) 

15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» 
(16+)

16.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
21.00 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
00.00,03.00 «6 КАДРОВ». СЕРИ-

АЛ (16+)
01.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
04.30 «АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ», 

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК», «ПЕР-
ВАЯ СКРИПКА». М/Ф (0+) 05.45 
МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». КОМЕДИЯ 

(ОАЭ-США, 2010) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

КОМЕДИЯ (США, 2012) (12+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D». 

КОМЕДИЯ (КАНАДА, 2012) (16+)
02.45 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
03.35 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

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

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ПОДВОДНАЯ ВСЕЛЕННАЯ» 

(16+)
10.00 «ТЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» (СТ) 

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

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

(16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 « Н А  С Т РА Ж Е  С О К Р О В И Щ » . 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(ГЕРМАНИЯ-ИТАЛИЯ, 2011) 
(16+).

22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 « Н А  С Т РА Ж Е  С О К Р О В И Щ » . 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(ГЕРМАНИЯ-ИТАЛИЯ, 2011) 
(16+)

02.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ». ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
1998) (16+) 

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

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР». Д/Ф 
12.15 ВСПОМИНАЯ АНАТОЛИЯ КУЗНЕ-

ЦОВА. «ОСТРОВА» 
12.55 «АПОСТОЛЫ». «ПАВЕЛ» 
13.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф (США, 1943) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. ЛЕВ ЗЕЛЕНЫЙ. «ЭК-

ЗОПЛАНЕТЫ» 
16.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО 
НЕБЕС» 

17.00 «РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ». КОН-
ЦЕРТ 

18.05 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-

ДА». «ГМО — НАУКА С ГЕНОМ 
СТРАХА»

21.25 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
22.10 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. БОЛЬ-

ШОЙ БАЛЕТ». «К НОВОЙ ЭСТЕТИ-
КЕ»

22.40 «АПОСТОЛЫ», «ПАВЕЛ» 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «КРАСОТА СКРЫТОГО» 
00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф (США, 1943) 
01.35 Й. ГАЙДН. КОНЦЕРТ ДЛЯ 4 СО-

ЛИРУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ С 
ОРКЕСТРОМ 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ГРАЧ». СЕРИАЛ (16+) 

11.30 «ЗАВЕРБОВАТЬ МАРСИАНИНА». 
Д/Ф (12+) 

12.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ РАЗУМ». Д/Ф 
(12+) 

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

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Д/Ф (16+) 

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ГРАЧ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ВИЗИТЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ». 

ДРАМА (АВСТРАЛИЯ, 2007) 
(12+). 

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

02.45 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ». 
ДРАМА (США, 2006) (12+)

04.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ». 
ФИЛЬМ-ДЕТЯМ (СССР, 1986) 
(0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

ДРАМА (СССР, 1981) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

ДРАМА (СССР, 1981) (12+)
12.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1983) 
(12+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

ДРАМА (СССР, 1982) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». 

ДРАМА (СССР, 1985) (12+) 
01.20 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

ДРАМА (СССР, 1981) (12+)
02.35 «МАРШ-БРОСОК». БОЕВИК (РОС-

СИЯ, 2003) (16+)
04.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ». КОМЕДИЯ (СССР, 1954) 
(12+)
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ:
Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962- 
440-39-48
Зем. уч. под ИЖС ул. 8 Марта. 8-938- 
652-24-54
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток.  
8-962-015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС ул. Ипатова 8 соток.  
8-928-036-12-91 
Зем. уч. под ИЖС СНИИСХ. 8-906- 
462-81-96 
Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3  

сотки земли. 8-918-756-60-91 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, все комму- 
никации. Цена 450 тыс. руб. 8-988-
731-97-62 
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  
8-905-417-14-88 
Дом р-н ул. Гоголя 2013 г. постройки,  
98 кв.м., 3 ком., с/у раздельный, 
теплый пол, кухня 25 кв.м., 4 сотки 
земли, центральные коммуникации, 
весь пакет документов. Цена 2,55 млн. 
руб. 8-905-467-34-12
Дом ул. Трактовая, жилая времянка,  

колодец, гараж, баня, х/п. 8-988-
861-05-13 
Домовладение (дом и времянка)  
цент. коммуникации, гараж, подвал, 
колодец, х/п, 10 соток земли. Центр. 
Срочно. Недорого. 8-988-745-62-00 
Домовладение ул. Логачевская, 2  
этажа, все удобства, окна ПВХ, х/п. 
8(8653)6-12-76, 8-918-785-16-87
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком.,  
участок 13,8 соток, центральные ком-
муникации, гараж, х/п. Цена 2,9 млн. 
руб. Торг. 8-918-760-54-09

Дом ул. Ворошилова с мансардой 120  
кв.м., отделан декоративным камнем, 
центральные коммуникации, 6 комнат, 
ремонт, 2 сплит – системы, мебель, 
огорожен, во дворе плитка, гараж на 
2 а/м, автоматические ворота, сад, на-
саждения, 6,5 соток земли. Цена 3,35 
млн. руб. 8-928-250-36-39
Дом со всеми удобствами в центре. 4  
сотки земли. 5-42-29
Два дома на одном участке 8 соток,  
пер. Матросова, гараж, два подвала. 
5-16-02 

Дом 240 кв.м., угловой 6 ком., кухня 25  
кв.м., ремонт, огорожен, сад, огород. 
8-988-678-10-98 
Дом ул. Шрамко мансарда, 170 кв.м.,  
зем. уч. 8 соток, все удобства, гараж на 
2 а/м., плитка во дворе, сад. Цена 3,5 
млн. руб. 8-961-485-45-15 
Домовладение пер. Матросова 95,4  
кв.м., 2 подвала, колодец, гарах, х/п. 
5-16-02, 8-961-499-95-18 
Дом ул. Выставочная 78 кв.м, коммуни- 
кации подключены. Цена 1,7 млн. руб. 
8-928-300-09-61 Cтр. 10Cтр. 10 

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ». СЕРИАЛ (12+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ) 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». НОВОГОДНИЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 «ГОЛОС». ФИНАЛ (12+) 
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.45 «СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПОКИНУТЫЕ». 

Д/Ф (16+) 
02.35 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 

БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ».
ДРАМА (США, 1972) (16+) 
04.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
05.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

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

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «КРЫМСКАЯ ФАБРИКА ГРЕЗ». 

Д/Ф 
10.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».  СЕРИАЛ 

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

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». СЕРИАЛ 

(12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 

19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
23.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+)
01.00 «СЛОН И МОСЬКА». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2010) (12+) 
02.40 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

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

АЛ (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
15.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «БИРЮК». ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 

2014) (16+).
23.25 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
04.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.40 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «МЕШОК ЯБЛОК», «СЛЕДЫ НА АС-

ФАЛЬТЕ», «РАЗ, ДВА — ДРУЖНО!», 
«САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ». 
М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
09.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
14.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+) 

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«В ВУЗ НЕ ДУЕМ!» (16+)

18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ» (16+) 

20.00 ПРЕМЬЕРА! ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЗЫКА НАС 
СЛИЗАЛА» (16+) 

21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ» (16+) 

22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«НАНО-КОНЦЕРТ, НА!» (16+) 

23.50 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
00.50 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.50 «БЛЕФ». КОМЕДИЯ (ИТАЛИЯ, 1976) 

(12+)
03.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
04.40 «ПЕС В САПОГАХ», «КАК ОДИН 

МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРО-
КОРМИЛ», «ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ 
КУСАЛСЯ». М/Ф (0+)

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ТАНЦЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+) 
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.40 «НЕ СПАТЬ!» (18+)
02.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». ТРИЛЛЕР 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2006) (16+).
05.20 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

PEH
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВРЕМЯ ГИГАНТОВ» (16+) 
10.00 «НЛО. ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 

Д/Ф (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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

(16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 
(16+) 

19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 
(16+1

19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
22.00 «НИТИ ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2009) (16+).
01.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2006) (16+)
03.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2009) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?». Х/Ф (СССР, 

1964) 
11.50 ВСПОМИНАЯ ИЛЬЮ РУТБЕРГА. 

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
12.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ХАБА-

РОВСК 
13.05 «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД». Х/Ф 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1969) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА». «МАРИИНСКИЙ 

ТЕАТР» 
15.50 «КИНОГЕРОЙ. ВЕК РУССКОЙ МИ-

СТИФИКАЦИИ». Д/Ф 
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, 
ВЕЛИЧИЕ И КРАСОТА» 17.00 
«ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 
СЦЕНЫ». МАРИЯ ГУЛЕГИНА 

17.50 «СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕРОВ». 
ФЕДОСКИНО 

18.05 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». СВЕТЛАНА БЕЗ-
РОДНАЯ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ИСКАТЕЛИ». «СОКРОВИЩА АТАМА-

НА КУДЕЯРА» 
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/Ф (СССР, 

1977) 
22.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МИХАИЛ БОЯР-

СКИЙ 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «КРАСОТА СКРЫТОГО» 
00.00 «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД». Х/Ф 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1969) 
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «СОКРОВИЩА АТАМА-

НА КУДЕЯРА» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО 
НЕБЕС»

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ГРАЧ». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «МЕЖПЛАНЕТНАЯ РАЗВЕДКА». 

Д/Ф (12+) 
12.30 «КОЛДУН ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА». Д/Ф 

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

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. КОЛДУНЫ МИРА» 

(12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
20.00 «ФАНТОМ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ-США, 2011) 
(16+)

21.45 «ВТОРЖЕНИЕ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2007) (16+)

23.45 «Х-ВЕРСИИ. КОЛДУНЫ МИРА» 
(12+) 

00.45 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» 
(18+) 

01.45 «ГРЕМЛИНЫ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 1984) (16+)

04.00 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1990) 
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/Ф (СССР, 

1979) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-

МОГО». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1988) 
(12+)

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ,  ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО».СЕРИАЛ (СССР, 1988) 
(12+)

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
05.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1983) 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ
06.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». ДРАМА (СССР, 
1974) 

08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ТРИ ЖИЗНИ ЭММАНУИЛА ВИТОР-

ГАНА» (16+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1977) 
15.45 «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. ОДИН НА 

ВСЕХ» (12+) 
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ) 
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». ФИ-

НАЛ
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». ФИНАЛ 

ГОДА
00.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». КОМЕДИЯ 

(США, 2006) (16+) 
03.15 «ПОЖАР». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

ФИЛЬМ (США, 1998) (16+) 
04.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
05.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.45 «ОДУВАНЧИК». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2011) (12+) 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.25 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.35 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

12.05,14.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА». МЕ-
ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2012) (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
15.05 «ЭТО СМЕШНО» (12+)
17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (12+) 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+). 
00.25 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) 
(12+)

02.15 «НЕВЕСТА». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2006) (12+)

03.40 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ 
05.40,02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

СЕРИАЛ (16+) 
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
14.00 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА», 1-Я И 2-Я 

С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (12+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». СЕРИАЛ 

(12+) 
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+) 
21.00 «ФИЛИПП-КОРОЛЬ. КАК ЭТО 

БЫЛО» (16+) 
22.20 «ТЕХНОЛОГИЯ БЕССМЕРТИЯ» 

(16+) 
23.25 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
00.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ЛИСА И ЗАЯЦ», «ОСТРОВ ОШИ-

БОК», «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ», 
«НУ, ПОГОДИ!». М/Ф (0+) 07.40 
«ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+) 

08.00 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+)
08.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.05 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф (0+) 
09.30 «ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГОСТИ!» (16+) 
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+) 

12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«В ВУЗ НЕ ДУЕМ!» (16+) 

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ» (16+)

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

«НАНО-КОНЦЕРТ, НА!» (16+)
17.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МУЗЫКА НАС СЛИЗАЛА» (16+)
19.20 «12 МЕСЯЦЕВ». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2013) (12+)
21.10 «ЕЛКИ». (РОССИЯ, 2010) (12+) 
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«АГЕНТЫ 07» (16+) 
00.20 «БЛЕФ». КОМЕДИЯ (ИТАЛИЯ, 1976) 

(12+)
02.10 «КРАСОТКИ». КОМЕДИЯ (ФРАН-

ЦИЯ, 1998) (12+)
03.55 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
04.25 «КОНЕК-ГОРБУНОК». М/Ф (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

КРЫТАЯ КУХНЯ» (12+)
10.30 «ФЭШН-ТЕРАПИЯ» (16+) 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
14.30 COMEDY WOMAN (16+) 
15.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
16.30 « Г А Р Р И  П О Т Т Е Р  И  Д А Р Ы 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». ФЭНТЕЗИ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2010) 
(12+). 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ»  (16+) 

20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)

21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 «КОНТАКТ». ТРИЛЛЕР (США, 1997) 

(12+)
04.30 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.25 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

PEH 
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.30 «ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

(СТ) (16+) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ». 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2006) (16+) 

01.00 «КОЧЕГАР». ДРАМА (РОССИЯ, 
2010) (18+)

02.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 

СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 
10.35 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/Ф (СССР, 

1977) 
12.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ЕГОР КОНЧА-

ЛОВСКИЙ 
13.45 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «СЕВЕР-

НАЯ РОСПИСЬ» 
14.15 К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. «НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

14.45 «80 ЛЕТ НИКОЛАЮ СЛИЧЕНКО. 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. ИЗ-
БРАННОЕ» 

15.30 «МЫ-ЦЫГАНЕ». СПЕКТАКЛЬ 
16.55 «75 ЛЕТ ЭММАНУИЛУ ВИТОРГАНУ. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
17.50 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ СТЕПЕЙ. 

МОНГОЛИЯ». Д/Ф 
18.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА». «ПЕСНИ 

НАШЕГО КИНО»

19.40 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 
Х/Ф (СССР, 1939) 

21.30 «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ». ФИЛЬМ-
МОНОЛОГ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-
КОГО» 

22.25 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». ВЛАДИМИРУ 
ВЫСОЦКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ». Х/Ф (США, 
1997)

01.15 «ДЖАЗ НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
01.55 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ СТЕПЕЙ. 

МОНГОЛИЯ». Д/Ф 
02.50 «ЖЮЛЬ БЕРН». Д/Ф

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

ГО» (12+) 
10.00 «В ПОИСКАХ НЛО». Д/Ф (12+) 
14.00 «ВИЗИТЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ФАНТОМ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ-США, 2011) 
(16+)

00.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ».

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1995) (16+)
02.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1985) (0+) 
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-

КАНОРОВА». ДРАМА (СССР, 1978) 
(0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
07.40 «ДЕДУШКА И ВНУЧЕК», «КОГДА ЗА-

ЖИГАЮТСЯ ЕЛКИ», «СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ», «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗ-
ЛЯТ», «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО», 
«КОШКИН ДОМ». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2013) (16+)
03.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-

МОГО». СЕРИАЛ (СССР, 1988) 
(12+)
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прошу опубликовать бесплатное объявление о  купле,  продаже,  обмене,  сдаче или  дарении
в разделе:  недвижимость,  транспорт,  разное в №

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

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

Редакция оставляет за собой 
право не принимать объявление к 

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

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

Текст объявления пишите РАЗ-
БОРЧИВО, печатными буквами.

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

Купон
бесплатного объявления

Дом 70 кв.м., р-н  
центрального рынка под 

снос. Цена 5,3 млн. руб. Торг. 8-988-
731-05-12 
1/2 коттеджа р-н восточной кухни 118  
кв.м., х/п, 6 соток, документы. Цена 
1,85 млн. руб. Торг. 8-988-731-05-12 
Коттедж 2-х этажный ул. Гражданская  
130 кв.м., вход на 2 этаж отдельный, 
теплые полы, натяжные потолки, 
центральные коммуникации, 3 сотки. 
8-918-765-29-85 
1/2 коттеджа р-н центрального рынка  
118 кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, 
межкомнатные двери. сантехника. 
Без посредников. 8-928-29374-18, 
8-928-293-79-43 
1/2 коттеджа ул. М.Жукова 63 кв.м.,  
2 ком., окна ПВХ, с/у совмещен, кла-
довая, под чистовую отделку, 3 сотки 
земли, документы. Цена 1,8 млн. руб. 
8-918-792-80-23, 8-909-751-03-71 
1/2 коттеджа 2014 г. постройки, 67  
кв.м., 3 ком., кухня гостиная, огорожен. 
Цена 3 млн. руб. 8-928-650-10-41 
1/2 коттедж р-н центрального рынка  
118 кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, 
межкомнатные двери. Собственник. 
Без посредников. 8-928-293-74-18, 
8-928-293-79-43 
1/2 дома ул. Орджоникидзе 400 кв.м.,  
15 соток, центральные коммуникации, 
летняя кухня, гараж на 2 а/а, 2 подва-
ла, 2 колодца, 2 теплицы, двор плитка. 
8-918-765-29-85 
1 ком. кв. р-н центрального рынка,  
2009 г.постройки, 1/3 этаж кирпичного 
дома, 43 кв.м., ремонт, инд. отопление, 
решетки на окнах, спутниковое теле-
видение, встроенная кухня, гардероб-
ная, крытое парковочное место. Цена 
1,5 млн. руб. Торг. 8-905-496-39-18, 
8-962-014-48-35, 8-905-413-76-73 
1 ком. кв. г. Ставрополь ул. Октябрь- 
ская, 1/5 этаж, кухня 13 кв.м., с/у 
разд., ремонт, частично мебель, теплые 
полы. 8-918-744-85-06
1 ком. кв. малогабаритная г. Ставро- 
поль р-н Нижнего рынка 18,3 кв.м., 
все удобства, подвал, сарай, котел-
колонка, окна ПВХ, навес для а/м. Цена 
820 тыс. руб. 8-918-772-00-94
2-х ком. кв. ул. Демидова, 50 кв.м., 2/5  
этаж. инд. отопление, ремонт, встроен-

ная кухня и шкаф купе. Собственник. 
8-988-102-17-05
2-х ком. кв. 36,6 кв.м., 4 сотки земли.  
8-928-351-47-96
2-х ком. кв. ул. гоголя. 8-962-425- 
01-52 
3-х ком. кв. новая ул. Р.Люксембург,  
2 уровня, отдельный вход, центр. 
коммуникации, сплит система, инд. 
отопление, спутниковое ТВ, навес для 2 
а/м+дача, себестоимость 2,3 млн. руб. 
Ипотека. 8-928-309-68-54 
Квартира ул. Ленина 2 этаж, ремонт,  
без посредников. 8-903-418-85-59 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сир- 
таки), участок 900 кв.м, плодоносящий 
сад, домик 6х6м, в доме газ, свет, вода. 
тел. 8-906-490-38-69 (Герасимова, 
постоянно)
Дача в СТ «Авиатор» свет, вода. 6-47- 
89, 8-918-889-13-83 
Дачу 1 из 3-х СТ «Авиатор». 8-906- 
475-14-44 
Гараж СНИИСХ. 8-928-29374-18, 8-928- 
293-79-43 

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

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. в центре  с мебелью на дли- 
тельный срок. 8-918-796-42-25 
1 ком. кв. со всеми удобствами, ме- 
бель, а так же 2-х этажный коттедж в 
СНИИСХе. 8-918-765-29-85
Жилье со всеми удобствами для прожи- 
вания 1 человека. 8-903-440-90-41 
Дом ул. Гагарина с удобствами и  
мебелью. Без посредников. 8-903-
418-85-59 
1 ком. кв. в центре. 8-918-764-13-77  
Жилье. 8-918-799-74-91  
1 ком. кв. в частном доме с отдельным  
входом с мебелью. 8-918-762-87-15 
Времянка ул. Гоголя удобства частич- 
ные для семьи. 5-09-41 
Жилье с удобствами для семьи из 2-3  
человек, место для а/м. 8-906-469-30-
41, 5-71-04 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Ford Transit 1996 г. выпуска фургон,  

дизель. 8-961-487-26-37 
ВАЗ 2101 1976 г. выпуска, цвет белый,  
двигатель 1,5, пробег 130 тыс.км., в 
хорошем состоянии. Цена 25 тыс.руб. 
8-928-811-19-80 
Запчасти на Mazda 626. 8-906-475- 
14-44 
ВАЗ 21053. 8-963-383-88-94  
ВАЗ 2110 1997 г. выпуска в рабочем  
состоянии. Цена 65 тыс. руб. 8-919-
758-16-27, 8-961-477-67-54
КАМАЗ 54112А тягач 1999 г. выпуска  
в нормальном состоянии. Цена 300 
тыс. руб. или меняю. 8-919-758-16-27, 
8-961-477-67-45

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75  
Тыква, подсолнечное масло домашнее.  
8-918-883-83-49, 5-66-24 
Металлопрофиль на забор разных  
цветов. 8-962-445-20-63
Мед натуральный. Доставка. Не до- 
рого. 6-43-34, 8-961-450-31-95, 8-918-
877-22-73 
Сено. 8-961-441-10-86  
Лодка двуместная, сейф для оружия,  
коляска и колеса на мотоцикл «Урал», 
колеса на мотороллер. 8-962-425-
01-52 
Ворота, листовое железо, тротуарная  
плитка, ВАЗ 21053. 8-963-38388-94 
Котел отопительный «Сигнал» новый  
в упаковке, чучело оленя с рогами.  
8-918-790-05-03 
Детская коляска зима-лето, цвет синий  
б/у. 8-905-469-76-35 
Дубленка цвет черный, воротник  
песец, размер 46, новая, цена 19 тыс. 
руб. 8-906-470-19-80 
Мягкий уголок, диван книжка, шуба  
мутон р. 56., муз. центр, женские часы 
пр-во Швейцария. 8-928-317-32-73 
Швейная машина и оверлок, запчасти  
к швейной технике. 475-470, 8-928-
318-03-17, 6-19-62
Азонатор. 8-962-438-28-02 
Дубовые и березовые веники не до- 
рого. 61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке.  
8-918-790-05-03 
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  
Взрослый 3-х колесный велосипед  

«Стелс», стабилизатор напряжения 400 
вт., баллон газовый 5 л. с редуктором, 
бинокль БПЦ (10х40) увеличение в 40 
раз.8-928-309-68-54 
Газовая плита, тачка все б/у. 8-962- 
453-15-666 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед,  
сепаратор, электропрялка, стекло 
лобовое на УАЗ 3452. 5-05-43
Телевизор 81 см., швейная машина  
«Подольск», холодильник. 8-988-
105-27-84
Дубленка новая размер 58-60, сти- 
ральная машина «Малютка», дверь. 
8-962-427-72-96 Стол кухонный, 
кровать, норковая шапка, фляги. 
8-962-440-98-73 
Мягкий уголок, мебельная стенка,  
кровать б/у. 8-928-637-05-91 
Тренажер «Твистер», велотренажер,  
столик под ТВ и муз. центр, жур-
нальный столик 2 шт., шифоньер 3-х 
створчатый, сервант для посуды, тумба 
для обуви, электровентелятор. 8-928-
309-68-54 
Спальный гарнитур, туалетный столик,  

мебель для кухни и прихожей, новая 
одежда мужская и женская. 8-928-
309-68-54 
Памперсы для взрослых. 2-04-88,  
8-962-430-08-07 
Кастрированные козлы на мясо , воз- 
раст 9 месяцев. 8-962-002-16-46 
Мягкая мебель, телевизор Hyundai, га- 
зовая колонка б/у. 8-961-445-05-12 
Голуби породистые. 8-918-869-07-45  

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы,  
значки. 8-962-002-77-77 
Цветок «Золотой ус» 1-2 года. 8-962- 
409-56-03 
Столбы б/у, ворота, калитку, колючую  
проволоку для забора. 8-962-440-
73-01 

ÎÒÄÀÌ:
Очаровательные котята ищут себе до- 
брых хозяев.6-07-03
Кошечку окрас трех цветов, возраст 4  
месяца. 8-938-652-24-54 

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

ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». БОЕ-

ВИК (СССР, 1985) 
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
13.15 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+) 
14.20 «ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ. ВСЕ 

БЫЛО ПО ЛЮБВИ» (12+)
15.25 «ГОЛОС». ФИНАЛ (12+) 
17.45 «ГОЛОС. НА САМОЙ ВЫСОКОЙ 

НОТЕ» 
18.50 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-

РОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» 

21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-

РОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» 

23.50 «0З: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2013) (12+). 02.15 
«НА САМОМ ДНЕ». ТРИЛЛЕР (США, 
2001) (16+) 

04.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+)
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА»
12.10 «СВАДЬБА». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2008) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». МЕЛОДРАМА 

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

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2012) (12+)
01.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!». КО-

МЕДИЯ (РОССИЯ, 2008) (12+)
03.30 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 

«ОДНА НА ПЛАНЕТЕ. ИСЛАНДИЯ. 
ЖЕНСКИЙ РОД»

04.20 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+) 
08.45 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» 

(0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+) 
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР», 1-Я И 2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». СЕРИАЛ 

(16+) 
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-

МА»
20.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2014) (16+). 
22.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». Х/Ф (РОС-

СИЯ, 2013) (16+)
00.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ГОРНЫЙ МАСТЕР», «НЕПОСЛУШ-

НЫЙ КОТЕНОК», «ВЕРНИТЕ РЕК-
СА», «ЗАЙ И ЧИК», «НУ,

ПОГОДИ!». М/Ф (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
08.00 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+) 
08.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.00 «ПРОСТО ТАК», «ТРОЕ ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО», «КАНИКУЛЫ В 
ПРОСТОКВАШИНО», «ЗИМА В 
ПРОСТОКВАШИНО», «ДЕД МОРОЗ 
И СЕРЫЙ ВОЛК». М/Ф (0+) 

10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«АГЕНТЫ 0,7» (16+)

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

«ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ» (16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ» (16+)
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ» (16+) 
17.30 «12 МЕСЯЦЕВ». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2013) (12+)
19.20 «ЕЛКИ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2010) (12+)
21.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (РОССИЯ, 

2013) (16+) 
22.45 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
23.50 «КРАСОТКИ». КОМЕДИЯ (ФРАН-

ЦИЯ, 1998) (12+)
01.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
02.05 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
03.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
04.35 «В ГОСТЯХ У ЛЕТА», «БЕГИ, РУЧЕ-

ЕК», «ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШКО-
ВА», «ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ». М/Ф 
(0+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

(16+)
13.00 STAND UP (16+)
14.00 « Г А Р Р И  П О Т Т Е Р  И  Д А Р Ы 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». ФЭНТЕЗИ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2010) 
(12+)

16.30 « Г А Р Р И  П О Т Т Е Р  И  Д А Р Ы 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». ФЭНТЕЗИ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2011) 
(12+). 

19.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ». КОМЕ-

ДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2012) 
(16+)

03.10 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 

СЕРИАЛ (16+)
07.20 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ». 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+) 

09.20 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2007) (16+).

23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО» (16+)

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

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

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Х/Ф 

(СССР, 1980) 
12.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

АНАТОЛИЙ КТОРОВ 
13.25 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «КАМ-

ЧАТСКИЕ КОРЯКИ. БЛАГОДАР-
НОСТЬ ОГНЮ» 

13.50 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». «ЛУИ ЖАН 
ЛЮМЬЕР — ТОМАС ЭДИСОН. 
НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА» 14.20 
«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ». Д/Ф 

15.10 ДЕТСКИЙ ХОР РОССИИ, ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА. 
КОНЦЕРТ 

16.35 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА ЗОДЧЕГО 
КАЗАКОВА» 

17.00 «ЮБИЛЯРЫ ГОДА». ВЯЧЕСЛАВ 
ШАЛЕВИЧ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

18.00 «КОНТЕКСТ» 
18.40 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДКА МЕДНОГО 

ВСАДНИКА» 
19.25 «ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА». К 70-

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
19.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». Х/Ф (ИТА-

ЛИЯ, 1999) 
21.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА РЯЗАНО-

ВА» 
22.40 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША». АННА НЕ-

ТРЕБКО И ХУАН ДИЕГО ФЛОРЕС В 
НОВОГОДНЕМ

ГАЛА-КОНЦЕРТЕ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

00.25 «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ». Д/Ф 
01.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. 
ИСКУССТВО И УГОЛЬ» 

01.35 «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ», «ОН И 
ОНА». М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДКА МЕДНОГО 
ВСАДНИКА»

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

ГО» (12+) 
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕ-

СТВА». КОМЕДИЯ (США, 2000) 
(0+).

10.45 «ГРЕМЛИНЫ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 1984) (16+)

13.00 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 
1990) (16+)

15.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 
1995) (16+)

17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2007) 
(16+)

19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». КОМЕДИЯ (США, 1984) 
(0+)

21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ НИ-
ЯМИ-2». КОМЕДИЯ (США, 1989) 
(0+)

23.00 «БИТЛДЖУС». КОМЕДИЯ (США, 
1988) (12+)

00.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕ-
СТВА». КОМЕДИЯ (США, 2000) 
(0+)

02.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1962) (0+)

04.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1972) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
07.50 «КАК КАЗАКИ КУЛЕШ ВАРИЛИ», 

«ЗОЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ», «СЕСТРИ-
ЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВА-
НУШКА», «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ», 
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО», «ТИГРЕ-
НОК НА ПОДСОЛНУХЕ», «УТРО 
ПОПУГАЯ КЕШИ». М/Ф (0+)

09.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+) 
11.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СЕРИАЛ 

(16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1981) (12+)

04.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1979) 
(12+)
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 РУБРИКА

Я и мой 
питомец

Они всегда радуются, ког-

да мы приходим с работы, 

встречают с порога, терпят 

наши тисканья и игры с 

детьми, и весело бегут на 

наш голос. Мы ценим их вер-

ность, любим мурлыканье и 

рыбье молчанье, не любим, 

но терпим слюнявость и 

с удовольствием слушаем 

их песнопения. О наших 

пушистых, ну или не очень, 

друзьях мы, кажется, может 

говорить часами, рассказы-

вая миллион забавнейших 

случаев, произошедших с 

ними. А в наших домашних  

альбомах наверняка найдет-

ся множество фотографий 

наших любимцев. Именно 

им и посвящена сегодняш-

няя рубрика. Мы представ-

ляем вам фотогалерею «Я и 

мой питомец».  

Селфи на тему «С Но-

вым годом!» присылайте 

на адрес mihvesti@gmail.

com c указанием имени 

и фамилии.

 РУБРИКА Гороскоп на 22-28 декабря 2014 г.

ОВЕН
Наступает время плодотворной, но 

монотонной работы. Так что придется 

проявить терпение и умение идти к 

своей цели, невзирая на трудности. И 

уже к среде усилия, приложенные вами, 

непременно дадут результат, хотя и от-

нимут массу сил. В пятницу уже можно 

немного перевести дух. Занимайтесь 

своими делами, но лишь до тех пор, 

пока не почувствуете усталости. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе удача будет благосклонна 

к Тельцам, многие дела благополучно за-

вершатся в вашу пользу. Во понедельник 

не избегайте общения, так как любые 

контакты в этот день благоприятны. В 

среду, видимо, придется хлопотать по хо-

зяйственным делам, отчасти надоевшим, 

но необходимым. Выходные дни есть 

шанс провести в необычной обстановке, 

познакомиться с интересными людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь не строить грандиозных 

планов на эту неделю. Удача будет со-

путствовать в малых делах. Неплохо бы 

заняться своим самообразованием и 

самосовершенствованием. Вы можете 

устранить непонимание в отношениях с 

начальством. 

РАК
В первой половине недели не стоит 

переоценивать собственные силы, это 

тот случай, когда лучше не сделать вовсе 

ничего, чем затормозить посередине. 

Прислушайтесь к советам коллег по рабо-

те. В среду вам срочно придется принять 

ряд неотложных решений. 

ЛЕВ
Пришло ваше время, пора вспомнить о 

себе любимом. Наступает благоприятный 

период для реализации планов и замыс-

лов. Однако постарайтесь оставаться 

реалистом и не переоценивать свои силы 

и возможности. 

ДЕВА
Понедельник — удачный день для поездок, 

командировок и начала дальних путеше-

ствий. Идеи, которые вас будут посещать 

в течение всей недели, стоит сразу же 

опробовать на практике. А вот в авантюры 

лучше не лезть и в интригах участвовать не 

стоит, они могут обернуться против вас.

ВЕСЫ
Наступающая неделя может оказаться 

для вас весьма благоприятной, и даже 

минимальные усилия способны будут 

принести существенные результаты и в 

деловой и в личной сфере. Во вторник 

и четверг вам придется разбираться с 

проблемами друзей. 

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете оказаться в 

эпицентре событий, и будете востре-

бованы повсюду — как на работе, так 

и дома. Если жизнь все же покажется 

вам скучной, и вы захотите создать себе 

непредвиденные проблемы, дайте волю 

своему авантюризму. Только не берите 

крупные суммы в кредит. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя полна разнообразными со-

бытиями, суетлива и непредсказуема. 

Желательно отложить серьезные дела 

на следующую неделю, а пока займи-

тесь творчеством и решением личных 

проблем. В среду желательно не рас-

сказывать о себе посторонним лишнего, 

если не хотите дать повод для интриг и 

сплетен. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе попытайтесь четко выяс-

нить, устраивает ли вас та роль, которую 

вы сейчас исполняете? Если нет, то 

вы довольно легко сможете от нее от-

казаться. Оглядитесь по сторонам, без 

иллюзий взгляните на свою жизнь, так 

как наступил момент конструктивных 

изменений. В выходные приятные впе-

чатления подарит поездка за город.

ВОДОЛЕЙ
Понедельник может вас порадовать 

хорошими событиями. В среду  и чет-

верг на работе лучше быть незаметным 

и не привлекать к себе внимания. А 

вот в пятницу можно рассчитывать на 

похвалу от начальства и на премию. 

Погружаясь в проблемы на работе, не 

забывайте о доме. 

РЫБЫ
Тщательно распределяйте нагрузку в 

течение недели, чтобы успеть справить-

ся со всеми делами, а их будет немало. 

В понедельник и вторник желательно 

избегать суеты. Постарайтесь вести 

себя со всеми внимательно и тактично. 

Однако не втягивайтесь в круговорот 

чужих проблем.

Света довольно рано оста-

лась одна после смерти ро-

дителей, но вскоре вышла 

замуж. За восемь лет брака, 

в котором так и не появилось 

желанных детей, перегорели 

все чувства, и они расстались 

мирно, без скандалов. Так 

бывает: у бывшего мужа в 

новой семье сразу родилась 

дочь, а Света встретила Костю 

и практически одного за дру-

гим родила троих мальчишек. 

Наши с ней старшие пацаныв-

месте ходили в садик, так мы 

и познакомились.

Тихая, задумчивая Света бро-

сила работу в магазине канц-

товаров в результате после-

довательных беременностей, 

но муж был не против детей, 

да и она после долгого ожи-

дания материнства даже мыс-

ли не допускала избавиться 

от ребенка. Я смотрела на нее 

и думала: вот у кого призвание 

быть мамкой — с удоволь-

ствием возится в песочнице, 

посмеивается, ни капельки 

не раздражаясь, над чумазыми 

отпрысками, скачущими по лу-

жам — а пускай нагуляются, 

крепче спать будут! В бла-

женном счастье пролетело 

семь лет. И все бы хорошо, 

да Костя заболел известным 

русским недугом — на стакан 

сел, проще говоря. Начал ис-

чезать из дома по ночам, Света 

бегала по соседним дворам 

и находила его в скотском 

состоянии. Периоды трезво-

сти становились все короче, 

семейные прогулки с детьми 

все чаще превращались в ба-

лаган после папиных пивных 

покупок в ларьке. Муж ска-

тывался в какую-то мутную 

бездну: стал агрессивным, 

ушел в себя, на работе на-

чались проблемы, он словно 

день с ночью спутал, то спал 

в беспамятстве, то просыпал-

ся и уходил, а возвращался 

грязный и невменяемый. Света 

приняла ситуацию внешне спо-

койно: сцен не устраивала, 

по крайней мере, на людях. 

Пыталась отпаивать его трав-

ками и таблетками, молилась, 

уговаривала закодироваться, 

в общем, прошла все круги 

ада жены алкоголика. Пока 

однажды муж не исчез совсем. 

Просто ушел в чем был, и все. 

Поздняя осень, Света пережи-

вала: вдруг упал и замерз?.. 

Спустя неделю позвонил агент 

службы безопасности банка, 

потом с работы мужа еще звон-

ки. Выяснилась жуткая вещь: 

Костя играл (хоть и говорят, 

что игровых автоматов теперь 

в России не существует), на-

брал кредитов и долгов почти 

на миллион!

Как Свете жилось дальше — 

рассказывать страшно. Съежи-

лась, спряталась от знакомых 

и незнакомых, подала на мужа 

в розыск, после чего банки 

отстали. Благо, квартира была 

родительская, и Костя не имел 

к ней отношения. Знакомые, 

оказавшиеся кредиторами 

матери троих детей, требовать 

ничего не стали — все мы 

люди-человеки, понимали, 

что взять с нее особо нечего. 

Но трудностей хватало: кор-

мить, лечить, одевать детей, 

старший ходил в первый класс, 

средний — в садик и малыш 

на руках, которого не с кем 

оставить… Младшие детки еще 

не понимали происходящего, 

а вот старший стал главной 

болью — остро переживал, 

 РУБРИКА Женский клуб
Думать о хорошем!

Если бы я не знала лично героиню этой истории, 
решила бы, что такого не бывает. Но в этом и есть 
главное чудо: в каждой мышеловке есть дырочки, надо 
только верить и не паниковать.

о папе спрашивал, тихонько 

плакал ночами…

Как не сломалась, не знаю. 

Но ни разу я не видела паники 

и слез на ее лице, разве что 

грусть и озабоченность. Света 

крутилась, как могла, офор-

мила всевозможные детские, 

субсидии и пособия, подала 

на развод и алименты, мыла 

полы в трех магазинах и двух 

офисах. И до этого верующая 

и воцерковленная, она вли-

лась в общину храма, где ей 

помогали по-настоящемуи 

вещами, и продуктами, и день-

гами. Не сдавалась. Вспомнила 

старое умение — вышивку, 

стала украшать затейливы-

ми орнаментами полотенца 

и детские распашонки на про-

дажу. Потом как-то устроилась 

в свечную лавку в церковь. 

Однажды сказала:

— Знаешь, я даже рада, что 

так получилось. Жила, как 

в розовом тумане, отвыкла 

работать, действовать, быть 

собранной. Только теперь 

проснулась и взяла ответ-

ственность за свою жизнь, 

за детей.

Прошло чуть больше года, 

пришла весна, и случилось 

то, про что обычно говорят: 

не правда, так только в ки-

но бывает. В ее жизнь во-

шел человек, который жил… 

в соседнем подъезде, и она 

его знала раньше, но как-то 

не замечала. Инвалидность 

с детства помешала Никите 

устроить свою судьбу в моло-

дости, но именно он оказался 

рядом со Светой в трудное 

время, так ненавязчиво, без 

претензий на благосклон-

ность и благодарность, под-

ставил плечо. Отвезти куда-то 

на машине, помочь с уборкой, 

сгонять на рынок… Вскоре его 

родители стали присматривать 

за детьми. К осени я своими 

глазами уже видела мальчи-

шек, которые, завидев Никиту, 

бежали наперегонки и броса-

лись ему на шею. Постепенно 

назвали папой, а родителей 

дедушкой и бабушкой чуть ли 

не с самого начала величали. 

Известное дело — дети тянут-

ся к ласке и вниманию, а по-

жилым людям, уже не чаявшим 

иметь внуков, было радостью 

обрести сразу троих, настоя-

щих помощников-мужичков: 

ведь им рано пришлось стать 

самостоятельными. Умеют 

и одеться, и чай себе сделать.

Света с Никитой поженились 

в октябре, обвенчались в хра-

ме. Хотят много детей — сколь-

ко Бог даст, хоть футбольную 

команду, таким родителям 

ничего не страшно. Начали 

потихоньку строить дом, Све-

та сдала на права и колесит 

на «семерке».

Когда я спросила, можно ли 

написать ее историю, она ска-

зала:

— Ну конечно, ты только 

обязательно скажи, что ни при 

каких обстоятельствах нельзя 

задумываться о плохом! Надо 

верить в помощь Бога, в хоро-

ших людей и много работать, 

чтобы некогда было бояться!

И еще одну очень значимую 

вещь она сказала: надо слушать 

и слышать окружающих нас 

людей. Многим сегодня нужна 

помощь, быть может рядом 

с нами живет человек, который 

не может найти выход из какой-

то житейской ситуации. Вот 

так, общаясь со знакомыми, 

соседями, другими мамочками, 

Света получала неожиданную 

помощь словом и делом, и сама 

не раз помогала кому-то!

P. S. А Костю она как-то раз 

увидела издалека. Человек 

никуда не делся, жив, ходит 

себе по городу, выпивает… 

И злости нет на него, только 

жалость.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Юля и КрохаЮля и Кроха

Света и МусяСвета и Муся

ЕвгенияЕвгения
и её любимеци её любимец

Катюня и хаскиКатюня и хаски

Настя и СашаНастя и Саша
с Ёжейс Ёжей

Дарья и БусинкаДарья и Бусинка
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РЕКЛАМА

Диаметр

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

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

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

П

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

Продажа, установка, обслуживание
г. Михайловск, ул.Гоголя, 26/2

 8-988-745-21-42

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

Автоматические
секционные 
ВОРОТА

продажа установка
 8-988-862-13-18

Р
Е
К

Л
А

М
А

УТЕПЛЕНИЕ
Чердаков 170 руб. кв.м., (работа + материал: 

пеноизол, эковата). Строительство ЛСТК, каркасные 
сооружения,фасадные работы, декоративная штукатурка.

Т. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА

ПОКУПКА
(СТАРЫХ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ)

 ПРИЕМ ЛОМА.
 8-905-410-62-73 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

Дед Мороз Дед Мороз ии  СнегурочкаСнегурочка  
поздравят ваших детей поздравят ваших детей 

с праздником.с праздником.
 8-918-757-74-09 8-918-757-74-09 Р

Е
К

Л
А

М
А

НОВОГОДНИЕ
СТУДИЙНЫЕ

ФОТО СЕССИИ
 8-905-490-74-09

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ СТАРЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
с документами, возможно 
в аварийном состоянии.

 8-928-820-68-43
8-906-463-02-97 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

ШТУКАТУР-
ОТДЕЛОЧНИК
плитка, штукатурка, 

шпаклевка, обои, ламинат
 8-905-447-80-75

РЕ
К

Л
АМ

А

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
любой сложности

КОВКА, ДИЗАЙН
 8-918-746-80-19 Р

Е
К

Л
А

М
А

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение

Центр развития ребенка
Православный детский сад «Свято Никольский»

объявляет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
ДЕТЕЙ 2010-2011 ГОДА РОЖДЕНИЯ

в дошкольные группы.
По всем интересующим вопросам обращаться

по телефону 8(86553) 5-55-72

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

 РАБОТА
Приглашается водитель с личным  

а/м. 8-928-321-36-31

Приглашаем сотрудников. расширя- 

ем штат. 8-918-743-27-03

НБОУ СОШ № 1 срочно требуются  

тех.служащие. Тел. 8-903-442-36-

15, 5-24-99

В редакцию газеты требуется спе- 

циалист по привлечению рекламо-

дателей. 66-147

Оператор на входящие звонки, 5/2,  

гибкий график, прямой работода-

тель. Тел. 21-03-67

Требуется заместитель руководителя,  

официальное трудоустройство, доход 

20000-25000 руб. Тел. 59-86-82

Сотрудник с опытом охранника, 5/2,  

официальное трудоустройство, гиб-

кий график. Доход 23000 руб.Тел. 

21-05-57

Сотрудник с опытом в торговле,  

удобный график,высокий доход, 5/2, 

оформление по ТК. Тел. 21-25-94

Требуется помощник кладовщика.  

Доход  22500 рублей. Тел. 8(8652) 

62-97-23

Офис служащий 3-4 часа 11300 ру- 

блей. Тел. 898652) 62-97-15

Сотрудник охраны. Доход 21000  

рублей. Тел. 8(8652) 62-98-73

Бесплатная стажировка с после- 

дующим трудоустройством. Тел. 

40-67-18

Работа медикам и педагогам. Тел.  

93-61-09

Работа, подработка, обучение. Тел.  

42-83-89

Ищу работу инженера ПТО, опыт  

более 10 лет, КС-2, КС-3, гранд смета, 

приемосдаточная документация. 

Возможна разовая. Тел. 8-918-772-

36-02

Кадастровым инженером Пальчиковым А. В. в отношении земельного участка 

с кадастровым номером № 26:11:080503:534, расположенного по адресу: с. На-

дежда, пер. Спортивный 4, кв. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Гамидова А.Ю.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: с.Надежда, пер. Спортивный 4, кв. 2 21 января 

2015 года в 10.00 часов.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 местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 19 декабря 2014 года 

по 21 января 2015 года.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: с. Надежда, пер. Спортивный 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 

правах на земельный участок.

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

Руководитель Шпаковского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления будет 

осуществлять личный прием граждан
23.12.2014 с 10:00 до 12:00 руководитель Шпаковского межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Ставропольскому краю капитан юстиции Повалов Эмин 

Яшарович будет осуществлять личный прием граждан в здании Шпаковского 

межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Курганная, д. 252.

Жители Шпаковского района имеют возможность лично обратиться, а 

также передать свои письменные обращения (жалобы, предложения), не-

посредственно руководителю Шпаковского межрайонного следственного 

отдела в указанное время.

ООО «МЭК» приглашает на работу 
ИНЖЕНЕРА КОНСТРУКТОРА 

(электрик).
Заработная плата высокая

 8-909-753-25-74 Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРИКА

Штробы без пыли
Сварочные работы

 68-22-20, 8-968-268-22-20

Р
Е
К

Л
А

М
А

Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка
и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

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

Р
Е
К

Л
А

М
А


