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За каждую честную 
букву!

Новый старт с 
исконным именем
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Cтр. 3Cтр. 3 Cтр. 3Cтр. 3

Завтрак
по-французски

Cтр. 4Cтр. 4

 НОВОСТИ

Помощь – адресная 

«В центре внимания должно 

быть выполнение Правитель-

ством социальных обязательств 

перед населением, - подчеркнул 

Президент России Владимир Пу-

тин на совещании по вопросам 

подготовки бюджета на 2016 

год. - Из федерального бюджета 

должны быть профинансирова-

ны наиболее важные задачи в 

здравоохранении, образовании, 

науке. Расходы государства на 

эти цели должны в полной мере 

отвечать требованиям и запро-

сам со стороны общества». При 

этом он напомнил о необходи-

мости повысить эффективность 

бюджетных расходов: «Прошу 

ускорить переход на адресную 

социальную поддержку наибо-

лее уязвимых категорий наших 

граждан. Нужно поддерживать 

прежде всего тех, кто дей-

ствительно нуждается в такой 

помощи».

Новый министр 

На еженедельном совещании 

в Правительстве Ставрополья 

Губернатор Владимир Влади-

миров объявил об отставке по 

собственной инициативе мини-

стра сельского хозяйства края 

Александра Мартычева в связи с 

выходом на пенсию. Губернатор 

отметил заслуги главы ведом-

ства в деле развития агропро-

мышленного комплекса региона 

и поблагодарил за многолетний 

добросовестный труд.

Владимир Владимиров также 

представил преемника на посту 

министра сельского хозяйства 

края. Им стал Владимир Ситни-

ков, ранее занимавший долж-

ность главы администрации 

Александровского муниципаль-

ного района. 
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Результаты 
Поездка состояла из двух частей. 

Первая – это участие в экономиче-

ском форуме. Мы выступили с кра-

сочной презентацией об инвестици-

онном и экономическом потенциале 

Ставропольского края. Рассказали 

о наших действующих промышлен-

ных предприятиях, индустриальных 

парках, к которым подведена вся не-

обходимая инфраструктура. В итоге 

наметили реализацию нескольких 

проектов. 

Одно из известных предприятий 

Ставрополья компания «Нарзан» 

подписала соглашение с китайским 

партнером о поставке бутилирован-

ной воды. Объём солидный – 75 мил-

лионов литров в год, то есть примерно 

150 миллионов бутылок. Начнут по-

ставки со следующего года. 

Мы нашли потенциальных пар-

тнёров для реализации проекта по 

созданию завода по производству 

керамической плитки для кровли. 

Это интересное производство. К 

сожалению, в России за  последние 

десятилетия культура настила крыш 

изменилась. В советское время ке-

рамической плиткой или черепицей 

были покрыты многие дома. А сейчас 

везде металлочерепица и другие 

кровельные материалы. Между тем, 

керамика – долговечный, атмосферо-

стойкий и очень красивый материал. 

Имеется также проект создания 

завода по производству 50 млн. штук 

керамических кирпичей в год. 

Рассчитываем перевести произ-

водство диодов для гражданского 

потребления на территорию Ставро-

польского края. В настоящее время 

в Китае есть предприятия, которые 

поставляют диоды в РФ. Учитывая, 

что произошёл рост курсов валют, 

китайцам дешевле производить дио-

ды в России. 

Ещё один проект способен не толь-

ко создать новые рабочие места, но 

и помочь сельскому хозяйству. Как 

известно, в этом году в крае значи-

тельная часть сельскохозяйственных 

угодий пострадала от нашествия са-

ранчи и других насекомых. Поэтому 

рассматривается возможность соз-

дания на Ставрополье производства 

инсектицидов, то есть препаратов, 

предназначенных для борьбы с 

насекомыми-вредителями. 

Также прорабатывается вопрос по-

ставки в Китай кондитерских изделий 

предприятий Ставрополья. 

Во время поездки делегация озна-

комилась с работой индустриального 

парка в Китае. Конечно, есть чему 

поучиться. К примеру, опыт работы 

управления этой сложной системой 

парка мы обязательно используем 

у себя. Но не скажу, что мы далеко 

отстаём. Те предприятия, которые 

сейчас строятся на территории инду-

стриального парка в Невинномысске, 

ничем не будут уступать зарубежным 

аналогам, ни по качеству, ни по 

объёмам отгруженной продукции. 

Михайловск в выигрыше 
Вторая часть поездки проходила в 

городе Цзюйжун. Здесь был подписан 

Взаимный интерес 

Со второго Пекинского международного экономического Форума «Россия – Китай. Две страны – одно дело» 
ставропольская делегация вернулась с хорошими результатами и перспективами. Об итогах поездки рассказал нашему 

изданию глава делегации министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко. 

договор о побратимстве Михайлов-

ска и Цзюйжуна, нацеленный на 

развитие дружеских и социально-

экономических связей, в том числе 

в сферах промышленности и инфор-

мационных технологий. В соглашении 

в частности говорится: «Стороны 

согласились на основе равенства и 

взаимной выгоды совместно содей-

ствовать дружеской связи народов 

обоих городов, взаимным визитам, 

экономическим и торговым обменам, 

а также активно развивать обмен и 

сотрудничество в таких сферах, как 

наука и технологии, культура, спорт, 

здравоохранение, образование и так 

далее».

Это очень хорошая перспектива 

для жителей Михайловска. Отрадно, 

что видна заинтересованность китай-

ской стороны, это значит, что проект 

получит практическое развитие. На-

деемся, что наши партнёры приедут 

в октябре с официальной миссией и 

бизнес-делегацией. 

Многие в Цзюйжуне были приятно 

удивлены, когда узнали, 
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти

что рядом с Михайловском 

строится автомобильный за-

вод. Оказалось, что в этой 

китайской провинции хорошо 

развито производство авто-

компонентов. Мы предложили 

рассмотреть возможность ко-

ординации и взаимодействия 

с собственниками завода и 

теми китайскими инвестора-

ми, кто желает работать на 

Ставрополье и производить 

здесь компоненты для авто-

мобилей. 

Глава администрации Миха-

ил Миненков не только под-

писал соглашение о сотрудни-

честве. В составе делегации 

он выступал с докладами и 

презентациями о потенциале 

Михайловска и окрестностей 

Ставрополя с тем, чтобы при-

влечь в край китайских инве-

сторов. 

В целом 

Китай – один из ведущих 

и стратегических партнёров 

Ставрополья, как и всей Рос-

сии. Накануне форума в Китае 

побывал Президент России 

Владимир Путин, который 

участвовал в военном параде 

в честь 70-летия победы во 

второй мировой войне. Это 

очень позитивное, правильно 

направленное движение госу-

дарств навстречу друг другу в 

условиях глобализации миро-

вой экономики. 

Сотрудничество терри-

торий развивается. Китай 

занимает первое место по 

объему внешней торговли 

со Ставропольским краем 

– 265,1 млн долларов США, 

что составляет 14% от всего 

внешнеторгового оборота. 

Китай на первом месте по 

объему поставляемого в край 

импорта товаров. 

В форуме «Россия – Ки-

тай» принимали участие как 

представители корпораций, 

крупного бизнеса, так и регио-

нальные делегации органов 

исполнительной и законода-

тельной власти. Причём, как 

с нашей, так и с китайской 

стороны. Это очень важно, 

поскольку показывает, что 

и власть, и бизнес работают 

сообща и ради достижения 

общей цели экономического 

подъёма державы. 

Взаимный 
интерес 

А.С. Минигулова, г. Михайловск

Прошу оказать помощь в возникших проблемах по 

улице Делегатская:

1. Навести порядок на въезде со стороны пекарни 

на улицу: покосить траву, убрать ларек и бетонные 

кольца.

2. Заасфальтировать улицу.

3. Сделать уличное освещение.

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска

По результатам рассмотрения Вашего обращения 

по вопросам благоустройства улицы Делегатская ад-

министрация города Михайловска сообщает: ларек и 

бетонные кольца будут убраны до 1 октября 2015 года. 

По вопросу устройства асфальтного покрытия дороги 

по улице Делегатской сообщаем, что данная дорога 

внесена в реестр на ремонт и устройство асфальтного 

покрытия, и уточняем, что ремонт и асфальтирование 

проводится в первую очередь дорог местного значения 

общего пользования, по которым проходят или будут 

проходить автобусные маршруты. Устройство уличного 

освещения внесено в предложения к бюджету 2016 

года.

А.И. Минаев, г.Михайловск

Прошу оказать помощь в решении следующих насущ-

ных проблем на дорогах города:   

1. Нанести на переходах через автодороги «зебру».

2. Заделать яму на пересечении улиц Гагарина и По-

чтовая с правой стороны.

3. В переулке Ульяновском от улицы Гагарина до 

улицы Октябрьская пышным букетов расцветает каран-

тинная трава — амброзия, люди страдают, особенно 

аллергики.

Кому как не администрации беспокоиться о безопас-

ности, здоровье своих граждан, предупреждать несчаст-

ные случаи на автодорогах и вести борьбу с вредными 

сорняками. Ждем ваших решений.  

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска

По результатам рассмотрения Вашего заявления по 

вопросам благоустройства и безопасности дорожного 

движения по улицам города администрация муниципаль-

ного образования города Михайловска сообщает:

1.  В настоящее время выполнены мероприятия по 

нанесению разметки на пешеходных переходах.

2.  На улице Гагарина в районе административного 

здания № 427 после проведения ремонтных работ водо-

проводных сетей  асфальтобетонное покрытие дороги 

восстановленно.

3. Силами МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Михайловсках» проведен покос карантинной 

травы (амброзии) вдоль тротуарной дорожки по 

переулку Ульяновскому (от ул. Октябрьской до ул. 

Гагарина).

И. Бобруйский, интернет-приемная

По улице Ленина, 192 во дворе дома образовалась 

куча мусора, которая стремительно растет. Большая 

просьба разобраться в этом вопросе.

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска

Администрация муниципального образования горо-

да Михайловска, в пределах наделенных полномочий, 

рассмотрев Ваше интернет-обращение, сообщает, 

что на сегодняшний день образовавшаяся стихийная 

свалка в районе дома №192 по улице Ленина ликви-

дирована.
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 МНЕНИЕ  Город нашего времени

Вот уже 40 лет каждый сен-

тябрь вахту памяти у мемо-

риала «Огонь Вечной Славы» 

принимают юные патриоты 

всех поселений Шпаковского 

района. В юбилейный год 

после летних каникул город-

ской детско-юношеский центр 

«Типчак» начал свою работу с 

возрождения традиций, вер-

нув свое историческое имя, 

полученное еще при создании 

в 1975 году – «Пост №1». 

– В самом начале  у нас 

было всего пять отрядов, сей-

час – 17, – отмечает директор 

центра Наталья Москвитина. 

– Мы растем и развиваемся, и 

как степная трава типчак, по-

дарившая нам имя в 90-х, вы-

живаем во все времена. Сейчас 

мы возвращаемся к истокам 

своей истории, с радостью 

встречаем перемены, и в этом 

году планируем возвращать к 

жизни старые традиции.  

Официальный старт несения 

службы в 2015-2016 годах был 

дан в четверг в торжественной 

обстановке. Юнармейцы – 

ровной шеренгой, девчонки с 

белыми бантами, ведь для них 

сегодня праздник. Заступить 

на службу первыми – почетно. 

На этот раз такой чести удо-

стоились ребята юнармейского 

отряда СШ №16 села Дубовка. 

По итогам прошлого года они 

стали лидерами постовского 

движения, став победителями 

районной «Зарницы». И как 

Председатель районной вете-

ранской организации Георгий 

Николаевич Белевцев, сто-

явший у истоков зарождения 

юнармейского движения от-

метил:

– Нести вахту у памятника 

героям Великой Отечествен-

ной войны в год 70-летия 

Победы вдвойне почетно. Вы 

должны с гордостью говорить: 

да, я юнармеец и я стоял у 

Поста №1. 

В День Ставропольского 

края в Михайловске открылась 

традиционная краевая сель-

скохозяйственная выставка. 

В торжественной церемонии 

приняли участие первый за-

меститель Министра сельского 

хозяйства РФ Евгений Громыко, 

Губернатор Владимир Влади-

миров, депутат Государствен-

ной Думы РФ Юрий Эм, предсе-

датель Думы края Юрий Белый, 

депутаты, министры, главы 

администраций районов, руко-

водители сельхозпредприятий 

края. Встречал гостей глава 

администрации Шпаковского 

района Владимир Ростегаев.

Лучшим аграриям, передо-

викам производства Ставро-

полья вручили краевые ведом-

ственные награды за вклад в 

развитие агропромышленной 

отрасли. 

Почётные гости осмотрели 

павильоны выставки, пооб-

щались с руководителями и 

специалистами предприятий. 

Особенно всех поразил бык-

рекордсмен весом 1150 ки-

лограммов (на фото). Ему под 

стать бычок Малыш – 1050 кг. 

В рамках выставки были 

подведены итоги конкурса 

среди наиболее 

продуктивных 

молочных коров. 

Призером стала 

корова племкол-

хоза им. Чапаева 

Кочубеевского 

района,  пока-

завшая лучший 

на сегодняшний 

день результат 

по надою моло-

ка. Её рекорд – 7 

тысяч литров за 

сезон.

Участие в вы-

ставке приняли 

ЗА КАЖДУЮ ЗА КАЖДУЮ 
ЧЕСТНУЮ БУКВУ!ЧЕСТНУЮ БУКВУ!
Прошло полгода с празднования в Михайловске 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, когда 

великолепную подготовку и проведение юбилейных 

мероприятий омрачила откровенно подлая и мерзкая 

выходка каких-то гопников, оставшихся, к большому 

сожалению, неизвестными — кража семи флагов. Снова 

воззвать к совести заставляет теперь еще одно неприят-

ное до крайности происшествие: кому-то понадобилось 

сбить букву в надписи на мемориале «Стена Памяти», 

установленном на въезде в наш город. Сразу оговорюсь: 

отвалиться сама она никак не могла – слишком новая и 

качественно выполненная конструкция. 

…В моей семье к Великой Отечественной войне имеют 

самое непосредственное отношение девять человек. 

Оба деда, прошедшие все 1418 дней битвы с фашизмом, 

один в качестве добровольца с 14 лет, другой – военного 

корреспондента. Бабушка – труженик тыла, работавшая 

в колхозе с 12 лет, оба ее брата – погибший в разведке 

и другой, оставшийся инвалидом. Брат второй бабушки, 

погибший в первом же бою. И еще пять не слишком 

близких, но сломанных войной судеб родных людей. 

Не задумываясь, я отдала фотографии для публикации 

на стене панно, потому что это самое меньшее, что мы 

можем сделать, сохраняя память о подвиге. Я помню 

свои слезы радости под проливным дождем, когда нашла 

дорогие портреты. 

Сколько таких, как я? Акция «Стена памяти» объединила 

все города Ставрополья: во всех мемориальных панно 

было использовано более чем 100 тысяч фотографий 

ветеранов и участников войны, которые собрали жители 

нашего края. А фотография большого панно на Крепост-

ной горе Ставрополя с изображением Знамени Победы 

над рейхстагом, которую сделал фотограф Эдуард Кор-

ниенко, попала на страницы влиятельной американской 

газеты «Washington Post». Почему вдруг? Не потому ли, 

что западный мир живо интересует, насколько хорошо мы 

помним свою недавнюю историю? Насколько эта история 

успешно переформатируется в самой России? 

То, что она переформатируется причем с очевидным 

давлением извне, не вызывает сомнений. Чудовищный 

вандализм по отношению к памятникам ВОВ в сосед-

них странах смахивает на коллективное сумасшествие 

только отсюда, с нашего берега. И только пока! Сколько 

было случаев в России, кто-нибудь считал? Пляски на 

мемориалах, попытки потушить Вечный огонь, слом па-

мятников, закрашивание дат и имен… – это физически 

больно перечислять, но это же новости, которые время от 

времени появляются в СМИ! Каждая из них – как обжи-

гающая позором пощечина. Неужели в нашей стране есть 

хоть один человек, семью которого не затронула Великая 

Отечественная? Появляются не просто равнодушные, а 

злые и бессовестные вандалы, вполне целенаправленные 

по своей бесчеловечности люди. 

Можно видеокамеру поставить… Но на каждом углу, 

возле каждой таблички этого не сделать. Не в полицей-

ском государстве должны жить мы и наши дети, не для 

этого воевали наши деды, и не дай нам Бог заслужить 

такое будущее.

«Здесь проходила линия обороны» – так написано на 

нашем городском мемориале. Да, проходила. В каждом 

доме, по каждой жизни она проходила ножом острым! 

И проходит по сегодняшний день, еще острее! Я прошу 

всех: поговорите со своими детьми, подростками об этом 

случае. Говорите с ними всегда о цене Победы. Наша 

линия обороны – это истинная история, святая память 

каждой семьи. А вандализм – это не только осквернение 

мемориалов, но и искажение ориентиров, исторической 

правды, это всеобщее безразличие, бездействие каждого 

из нас. И мы должны воевать за каждую букву истории, 

оплаченную кровью наших дедов. За каждую честную 

букву на каждом монументе! 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Новый старт 
с исконным именем

Всё самое лучшее

Поздравить ребят пришли 

также заместитель предсе-

дателя михайловского Совета 

ветеранов Олег Михайлович 

Марченко, председатель «ДО-

СААФ России по Шпаковскому 

району» Николай Березуцкий, 

представитель «Центра моло-

дежных проектов» Эльвира 

Акулова и директор дубовской 

школы Евгений Сиденко. 

С двойным праздником в 

этот день поздравляли 15 

новичков. Дружным «Кля-

нусь!» они приняли клятву 

часового Почетного караула, 

получили удостоверения и, 

отдав честь, громко и внятно 

сказали: «Служу Отечеству!» 

Для них этот путь только на-

чинается, а перед глазами 

пример – начальник караула 

Роман Курилов. После трех 

лет активного участия в жизни 

Поста он получил звание вице-

младшего сержанта. Он скром-

но раскрывает новую корочку, 

прикладывает к форме лычки и 

говорит, что родители гордить-

ся будут еще больше. 

Завершилось мероприятие 

показательным заступлением 

на Пост №1, возложением цве-

тов и экскурсионной поездкой 

в новое достопримечательное 

место Михайловска – Адми-

ральский парк. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

предприятия, специализи-

рующиеся на разведении 

крупного и мелкого рогатого 

скота, а также на пушном зве-

роводстве, шелководстве. 

Были представлены научно-

исследовательские институты 

Ставропольского края, фирмы, 

производящие сельскохозяй-

ственную технику для обслу-

живания сельскохозяйствен-

ных животных. 

Каждый район представил 

на выставке свое подворье. 

Гостеприимные казачки за-

зывали гостей песнями, столы 

ломились от угощений. Для 

детворы работали детские 

аттракционы, ростовые куклы. 

А в это время на главной сцене 

пели и танцевали лучшие кол-

лективы Ставрополя и Шпаков-

ского района.

Пресс-служба админи-
страции Шпаковского 

муниципального района
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Иное дело во Франции. Французы 

любят хорошо поесть. Причем, часто 

голод – лишь предлог, чтобы собрать 

за столом хорошую компанию. Во 

Франции сразу замечаешь, что у мест-

ных жителей настоящий культ еды.

Утро во Франции начинается с чу-

десного запаха круассанов и багета. 

Их пекут в каждом городке, большом 

и маленьком. Пекари, наверное, 

почти совсем не спят: запах горячей 

выпечки ползёт по улочкам с пяти 

утра! Чтобы каждый имел к завтраку 

свежий, ещё горячий круассан или 

багет. Это непременный атрибут 

французского завтрака. Багет подает-

ся со сливочным маслом и джемом.

ПОБЕДНАЯ ВЫПЕЧКА 
Круассан – небольшое изделие 

в форме полумесяца (рогалика) из 

слоёного теста с содержанием масла 

не менее 82% жирности. Существует 

легенда, что в 1683 году венский пе-

карь Питер Вендлер впервые сделал 

булочку в честь неуспеха турецкой 

осады. Османское войско осадило 

Вену. Пекари, работавшие по ночам 

и готовившие для горожан свежие 

булочки к утру, услышали шум от 

мотыг и кирок, и поняли, что турки 

делают подкоп под стенами города. 

Вовремя предупредив об этом солдат, 

они сорвали план врага.

В 1770 году круассан впервые 

появился во Франции. Это случилось 

благодаря переезду туда Марии-

Антуанетты, которая и стала таким 

образом основательницей традици-

онного французского завтрака.

Но венский и французский кру-

ассаны – это всё же два разных из-

делия. Ведь из Вены – только форма 

изделия, а изготовили его впервые 

из слоёного теста с маслом именно 

французские повара, и это случилось 

в начале XX века.

Популярность круассана распро-

странилась настолько быстро, что 

в скором времени появилось целое 

«семейство» подобных дрожжевых 

и слоеных булочек, например, улитка 

с изюмом, слойка с яблочным пюре, 

слойка с шоколадом и т.д.

СВОЕОБРАЗНЫЙ СИМВОЛ 
ФРАНЦИИ

Французский багет – длинное и 

тонкое хлебобулочное изделие, мяг-

кое внутри, с хрустящей корочкой, 

часто припудренное мукой. У стан-

дартного багета длина примерно 65 

см, ширина 5-6 см и высота 3-4 см. 

Вес приблизительно 250 г. Существу-

ет несколько версий происхождения 

багета, ни одна из которых толком не 

подтверждена.

Некоторые исследователи считают, 

что багет обязан своим появлением 

строительству парижского метро-

политена в конце XIX века. Тоннели 

копали рабочие из разных регионов 

Франции, между ними часто вспыхи-

вали конфликты. А так как каждый 

строитель имел при себе нож для 

нарезки хлеба, то такие стычки мог-

ли кончиться печально. Тогда автор 

проекта метро Фюльжанс Бьенвеню 

попросил булочников создать хлеб, 

который можно ломать руками, это 

позволило бы конфисковать у строи-

телей ножи. Любопытно, что багет 

действительно принято не нарезать, 

а ломать.

По другой версии, в 1920-е годы в 

Париже вышел закон, запрещающий 

открывать пекарни раньше 4-х ча-

сов утра. Из-за этого булочники не 

успевали доставлять свежий хлеб за-

казчикам. Тогда они изобрели рецепт 

хлеба быстрого приготовления.

Понятие и рецептура «традици-

онного французского багета» были 

четко формализованы в сентябре 

1993 года, когда французское прави-

тельство издало «декрет о хлебе».

Чтобы удовлетворить потребности 

покупателей, многие пекари делают 

багеты разной длины и даже пропека-

ют их по-разному. Утром хлеб на при-

лавках ещё тёплый, можно выбрать: 

длинный или не очень, менее или 

более прожаренный, румяный или 

немного подгорелый. Многие мастера 

держат свои рецепты в секрете.

Второй компонент французского 

завтрака – конечно же, кофе. Если вы 

видите утром во Франции человека, 

пьющего чай, знайте – это англичанин 

(или русский). А вот если человек 

не просто пьет свой кофе, а еще и 

макает в кофе 

круассан – это 

почти наверняка 

француз. Скорее 

всего, рядом бу-

дет стоять стакан 

апельсинового 

сока, а человек 

будет со свежей 

газетой в руках. Такой скромный за-

втрак называется «le petit djeuner», 

что буквально значит «маленький 

завтрак». Вот и весь состав завтрака. 

Разве что круассан может быть с шо-

коладом или с джемом внутри.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЗАВТРАК!

Французский завтрак легкий и 

вкусный. Вы можете убедиться в этом 

сами, не покидая родного города, в 

кафе «Багетный Дворъ».

У нас Вы сможете сами оценить 

вкус свежеиспеченного француз-

ского багета, настоящего круассана, 

вкуснейшего кофе или густого горя-

чего шоколада.

Как настоящий француз или фран-

цуженка, вы узнаете все новости, вос-

пользовавшись услугой бесплатного 

беспроводного доступа в интернет, 

или неспешно отдохнете со свежей 

прессой.

Вы можете сделать предваритель-

ный заказ стола и горячей выпечки.

Мы будем рады приготовить вкус-

ную выпечку и многое другое именно 

для Вас!

Завтрак по-французски в Михайловске! 
В наш быстрый век почему-то становится нормальным не обедать, а быстро перекусывать. Не ужинать, а лишь поглощать еду. 

А вместо спокойного завтрака на утреннюю чашку кофе отводится лишь пять минут — и сразу в бой! 

Методист и основатель образо-

вательного учреждения "Language 

Force" Екатерина Красикова стала 

грантодержателем престижной меж-

дународной программы «Фулбрайт». 

Главная цель программы – укрепле-

ние культурно-академических свя-

зей между народами США и России, 

улучшение взаимопонимания между 

нашими странами.

Грант предоставляется ученым, кан-

дидатам наук на конкурсной основе 

для разработки нового или для усо-

вершенствования уже существующего 

учебного курса в рамках заявленной 

дисциплины. Екатерина Красикова 

выдержала все испытания и стала 

одной из 10 ученых России, получив-

ших данный грант. 

Для участия в программе в США 

прилетела группа российских ученых 

из Томска, Улан-Удэ, Новосибирска, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Перми, Ростова-на-Дону, Зеленогра-

да, Москвы и Михайловска. Десять 

российских кандидатов и докторов 

наук были приглашены в Институт 

международного образования в Нью-

Йорке на двухдневный методический 

тренинг, посвященный разработке 

учебных курсов и применению совре-

менных информационных технологий 

и американских вузовских методик 

преподавания. Участники прослушали 

лекции, общались и применяли полу-

ченные знания на практике на ауди-

торных занятиях и во внеурочное вре-

мя, выполняя серьёзную домашнюю 

работу. Свободного времени было 

мало, но группа успела познакомиться 

с Нью-Йорком и увидеть постановку в 

театре «Лунт-Фонтанн».

После россияне разъехались по 

Зло, с которым нужно 
бороться

Участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Шпа-
ковскому району проводится работа по выявлению фактов незаконного 
изготовления, приобретения, хранения и сбыта наркотических средств, 
а также нарушению законодательства по реализации алкогольной 
продукции.

Так, 11 сентября в ходе проводимых проверок на территории обслуживания 

сотрудниками полиции был выявлен факт осуществления торговли алко-

гольной продукцией из нестационарного торгового помещения. По данному 

факту в отношении гражданки Я. составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ, изъято 86 литров продукции на 

сумму 8612 рублей.

Отдел МВД России по Шпаковскому району

 Город нашего времени
Наш человек в США 

Многофункциональный центр продолжает расширять 
перечень услуг.

Новым партнером государственного казенного учреждения Ставрополь-

ского края «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ставропольском крае» стало управление Ставрополь-

ского края по сохранению и государственной охране объектов культурного на-

следия. Заключенное между ними соглашение предусматривает организацию 

предоставления на базе МФЦ следующих государственных услуг в области 

сохранения памятников истории и культуры:

– выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения 

(административный регламент утвержден приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 30 июля 2012 г. № 811);

– предоставление выписки из единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (административный регламент утвержден приказом управления 

Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия от 07.08.2015 г. № 117).

О культурном наследии 
– через МФЦ

В Михайловске будет внедрена уникальная передовая методика преподавания английского языка. 

американским университетам для 

разработки учебных курсов по гео-

графии, философии, управлению в 

государственном и общественном 

секторе, религиоведению и социо-

логии, преподаванию английского 

языка, окружающей среде, полито-

логии, лингвистике, компьютерным 

технологиям и медицине. По за-

вершении программы российские 

ученые, в том числе и Екатерина 

Красикова, представят собственные 

учебные курсы на итоговом семинаре 

в Институте международного образо-

вания в Нью-Йорке. Курс Екатерины 

Красиковой будет внедрен в процесс 

обучения английскому языку в НОУ 

ДО "Языковой Центр Лэнгвидж Фос" 

в Михайловске.

Желаем удачи и ждем инноваций в 

области преподавания иностранных 

языков!
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стр. 6 

 РУБРИКА Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2015 года 

№ 127/1101 г. Михайловск
О регистрации избранного депутата 
Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края чет-

вертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12

На основании постановления терри-
ториальной избирательной комиссии 
Шпаковского района от 13 сентября 
2015 года № 126/1099 «О результатах 
дополнительных выборов депутата Думы 
муниципального образования   города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12», 
в соответствии   со статьей 30 Закона Став-
ропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», 
территориальная избирательная комиссия 
Шпаковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Гонашвили Марга-

риту Викторовну, избранную депутатом 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края четвертого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 12.

2.Выдать Гонашвили Маргарите Викто-
ровне удостоверение об избрании депу-
татом Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края четвертого созыва  
по одномандатному избирательному 
округу № 12.

3.Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Михайловские вести».

4.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии 
Шпаковского района Мальцеву Е.А.

Председатель комиссии 
А.А.СОТНИКОВ

Секретарь комиссии Е.А.МАЛЬЦЕВА

*** 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на право за-
ключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, на-

ходящихся в муниципальной собствен-
ности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на 

которые не разграничена на терри-
тории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
1. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты 
организатора проведения конкурса:

Администрация муниципального об-
разования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края, место 
нахождения: 356240, город Михайловск, 
улица Ленина, 98, кабинет №17, e-mail: 
mihailovsk@mihailovsk-city.ru.

2. Номер контактного телефона орга-
низатора проведения конкурса, ответ-
ственных лиц:

8 (86553) 5-37-35, Плотниченко Ста-
нислав Владимирович, главный спе-
циалист Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края.

3. Порядок и место подачи заявок на 
участие в конкурсе, дата и время начала, 
дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе подается 
участником конкурса в письменной фор-
ме в запечатанном конверте, на котором 
указывается номер лота и наименование 
участника конкурса.

Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать:

1) сведения и документы об участ-
нике:

фирменное наименование, сведения 
об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица 
и индивидуального предпринимателя), 
сведения о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предприни-
мателя (для индивидуального предприни-
мателя), номер контактного телефона;

документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса. Для юридиче-
ского лица - копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от име-
ни участника конкурса без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от 
имени участника конкурса действует иное 

лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени участника, 
заверенную печатью участника конкурса 
и подписанную руководителем участника 
конкурса (для юридического лица) или 
уполномоченным этим руководителем 
лицом. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника конкурса, за-
явка на участие в конкурсе должна также 
содержать документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

копии учредительных документов 
участника конкурса (для юридического 
лица).

Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и из Единого 
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей о государствен-
ной регистрации юридического лица 
или о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя запрашиваются 
уполномоченным органом в федеральном 
органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в рамках межведомственного 
взаимодействия. Заявитель вправе лично 
предоставить в уполномоченный орган 
данные о государственной регистрации 
юридического лица или о государствен-
ной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя;

2) предложения по критериям оценки 
заявок на участие в конкурсе;

3) документы, подтверждающие вне-
сение обеспечения заявки на участие в 
конкурсе (платежное поручение, оформ-
ленное с учетом всех требований за-
конодательства, с отметкой кредитного 
учреждения об исполнении).

Все листы заявки на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплена печатью 
участника конкурса (для юридического 
лица, индивидуального предпринимателя) 
и подписана участником конкурса или 
лицом, уполномоченным таким участником 
конкурса.

Соблюдение участником конкурса 
указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав 
заявки на участие в конкурсе, поданы от 
имени участника конкурса, а также под-
тверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на уча-
стие в конкурсе документов и сведений.

Прием заявок на участие в конкурсе 
прекращается в день, предшествующий 
дню проведения конкурса.

Место приема заявок: город Михай-
ловск, улица Ленина, 98, кабинет №17.

Начало приема заявок на участие в 
конкурсе: 8 сентября 2015 г.

Время приема заявок: ежедневно с 9 
часов до 13 часов, кроме субботы и вос-
кресенья.

Окончание приема заявок на участие 
в конкурсе: 16 октября 2015 г., до 13 
часов.

4. Порядок, место, дата и время про-
ведения конкурса:

Комиссией вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе публично 
19 октября 2015 г в 10 часов 00 минут, по 
адресу: город Михайловск, улица Ленина, 
98, актовый зал. 

Оценка заявок: с 19.10.2015 года по 
23.10.2015 года

Подведение итогов конкурса: 15-00 
часов 23.10.2015 года.

Участники конкурса вправе присутство-
вать при открытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

Участник конкурса, присутствующий при 
вскрытии конвертов, вправе удостоверить-
ся в целостности конверта с заявкой, пред-
ставленной им организатору конкурса.

При вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе объявляются и за-
носятся в протокол проведения конкурса 
наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 
лица и индивидуального предпринимате-
ля) и почтовый адрес каждого участника 
конкурса, конверт с заявкой на участие в 
конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, предложения 
по критериям оценки заявок на участие в 
конкурсе.

В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в конкурсе по-
дана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, в протокол вносится 
информация о признании конкурса несо-
стоявшимся.

Комиссия рассматривает заявки на уча-
стие в конкурсе на предмет соответствия 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

При рассмотрении заявок на участие в 

конкурсе комиссия отклоняет заявку на 
участие в конкурсе в случаях:

отсутствия в составе заявки на уча-
стие в конкурсе документов и сведений, 
установленных конкурсной документа-
цией или предоставления недостоверных 
сведений;

несоответствия заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной до-
кументации;

Отклонение заявок на участие в конкур-
се по иным основаниям не допускается.

Лицом, победившим в конкурсе, при-
знается участник конкурса, набравший 
наибольшее количество баллов. При 
равенстве баллов по условиям лота двух 
и более участников конкурса победившим 
считается участник конкурса, подавший 
заявку на участие в конкурсе раньше.

5. Предмет конкурса:
Право заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
либо на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена на территории муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края.

6. Начальная (минимальная) цена права 
на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
муниципального образования города Ми-
хайловска (минимальная цена лота):

Устанавливается в размере суммы го-
довой платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории муниципального образования 
города Михайловска, согласно приложе-
нию 4   к конкурсной документации.

7. Перечень критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе:

1) Размер цены права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

2) Годовой объем социальной рекламы 
(в процентах к информационной площади, 
включенной в лот), который победитель 
обязуется разместить.

3) Наличие предложений по благоу-
стройству территории, на которой будет 
размещаться рекламная конструкция.

4) Наличие производственных и иных 
мощностей и возможностей для выполне-
ния условий договора.

5) Предложения по участию в размеще-
нии информации о праздничных и памят-
ных датах, иных значимых событиях.

8. Сведения об официальном сайте, 
на котором размещена конкурсная до-
кументация:

www.mihailovsk-city.ru
9. Срок действия договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции:
Срок действия договора составляет 

8 лет. 
10.  Размер, порядок и срок внесения 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
реквизиты счета для перечисления обе-
спечения заявки на участие в конкурсе:

Размер обеспечения заявки указан в 
приложении 4 к конкурсной докумен-
тации. 

Обеспечение заявки за участие в кон-
курсе вноситься единым платежом, путем 
перечисления по следующим реквизитам: 
получатель: администрация муниципаль-
ного образования города Михайловска, 
ИНН 2623005593, КПП 262301001, УФК по 
Ставропольскому краю (администрация 
МО города Михайловска) БИК 040702001, 
р/с 40302810707023000193,             ОКТМО 
07658101001, Назначение платежа: Обе-
спечение заявки для участия в открытом 
конкурсе на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

Обеспечение заявки должно поступить 
на счёт не позднее даты окончания приёма 
заявок. Документом, подтверждающим 
поступление обеспечения заявки на 
счет Организатора конкурса, является  
платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом обеспе-
чения заявки.

11.  Срок, в течение которого орга-
низатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса:

Организатор конкурса вправе отказать-
ся от проведения конкурса, при условии 
опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном 
сайте извещения об отказе от проведения 
конкурса не позднее чем за семь дней до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. В течение двух рабо-
чих дней после опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения об отказе 
от проведения конкурса, в случае если 
на конвертах с поданными заявками на 
участие в конкурсе не указаны почтовые 
адреса или сведения о месте нахождения 
(о месте жительства) участников конкурса, 
организатор конкурса вскрывает конвер-
ты с заявками на участие в конкурсе и в 
течение пяти рабочих дней направляет 

соответствующие уведомления всем участ-
никам конкурса.

12. Срок со дня размещения на офици-
альном сайте протокола, в течение кото-
рого договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции должен быть 
заключен сторонами, и срок, в течение 
которого лицо, признанное победителем 
конкурса, обязано представить органи-
затору конкурса подписанный проект 
договора:

Организатор конкурса в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания прото-
кола об итогах аукциона обязан передать 
победителю аукциона проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения организатором 
конкурса информации о результатах 
конкурса на официальном сайте и не 
позднее двадцати дней со дня подписания 
итогового протокола.

Управляющий делами администра-
ции  муниципального образования 
города  Михайловска Шпаковского 

района  Ставропольского края   
В.Э. СОКОЛЮК

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

21.09.2015 г.  г. Михайловск № 55
О проведении публичных слушаний 

по утверждению Генерального плана 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, реше-
нием Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 27.11.2014 № 344 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края», 
Уставом муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 26 октября 2015 года в 

16 часов 00 минут в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края (кабинет №5) по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск,   ул. Ленина № 
98, публичные слушания по утверждению 
Генерального плана муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края 
согласно Приложению к настоящему по-
становлению.

2. Жители муниципального образования 
города Михайловска, обладающие актив-
ным избирательным правом, юридические 
лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на террито-
рии муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края, вправе участвовать в 
публичных слушаниях в целях обсуждения 
Генерального плана муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края посредством 
подачи в письменной форме замечаний 
и предложений по указанному проекту 
в комиссию по проведению публичных 
слушаний муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по тексто-
вой и графической частям Генерального 
плана муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, вынесенного на 
публичные слушания, представляются 
в письменной форме в комиссию по 
публичным слушаниям муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края в 
рабочие дни с 9 час.00 мин. по 10 час. 00 
мин. 23 октября 2015 года включительно 
(с пометкой «В комиссию по публичным 
слушаниям муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края) по адресу: г. Ми-
хайловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по публичным слушаниям 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение публич-
ных слушаний по утверждению Генераль-
ного плана муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

4.2. Информирование населения муни-
ципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края о дате, времени, месте проведения 
публичных слушаний.

4.3. Своевременную подготовку и 
опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района  Ставропольско-
го края   А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 1
к постановлению главы МО города 
Михайловска  от 21.09.2015 № 55

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 

по утверждению Генерального плана 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

Глава МО города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края сооб-
щает о проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края утверждению Гене-
рального плана муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 26 октября 
2015 года в 16 час. 00 мин по адресу: г. Ми-
хайловск, ул. Ленина № 98 (зал заседаний 
администрации муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-
вать жители муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, обладающие ак-
тивным избирательным правом и прожи-
вающие на территории муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края, а 
также юридические лица, общественные 
и иные организации, осуществляющие 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края (далее - участники публичных слу-
шаний).

Участники публичных слушаний вправе 
участвовать в публичных слушаниях в це-
лях обсуждения документов по утвержде-
нию Генерального плана муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края 
посредством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений по указанному 
проекту в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний, а также личного уча-
стия в публичных слушаниях. Поступившие 
замечания и предложения будут внесены в 
протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
Генерального плана муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края 
предоставляются в письменной форме 
в комиссию по проведению публичных 
слушаний в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
по 10 час. 00 мин. 23 октября 2015 года 
включительно (с пометкой «В комиссию 
по землепользованию и застройке муни-
ципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края) по адресу: г. Михайловск, ул. 
Ленина № 98.

Замечания и предложения, посту-
пающие от граждан, должны быть ими 
собственноручно подписаны с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения, серии, номера и даты выдачи 
паспорта, или иного документа, удостове-
ряющего личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступаю-
щие от юридических лиц, общественных 
и иных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования города Михайловска, 
должны быть подписаны их руководите-
лями и скреплены печатью, если таковая 
имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 
слушания 26 октября 2015 года в 16 час 00 
мин по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
98, зал заседаний администрации муници-
пального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края, необходимо при себе иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность. Представители юридических 
лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, участвуют в публич-
ных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных 
полномочий.

После проведения публичных слуша-
ний комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края изготавливается 
заключение о результатах публичных 
слушаний, которое направляется главе 
администрации муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района  Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА  
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ
28.08.2015 г. Михайловск   1162

Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об 
определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26 декабря 2012 
года № 510-п «Об определении единых 
специально отведенных или приспосо-
бленных для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выра-
жения общественных настроений, а также 
для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно - поли-
тического характера мест на территории 
Ставропольского края», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 
февраля 2014 года № 58-п «Об определе-
нии мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень детских организаций, 

на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на терри-
тории МО города Михайловска, согласно 
приложению 1.

1.2. Перечень образовательных органи-
заций, на прилегающих территориях к ко-
торым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на терри-
тории МО города Михайловска, согласно 
приложению 2.

1.3. Перечень объектов спорта, на 
прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на терри-
тории МО города Михайловска, согласно 
приложению 3.

1.4. Перечень вокзалов, на прилегаю-
щих территориях к которым не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
МО города Михайловска, согласно при-
ложению 4.

1.5. Перечень медицинских организа-
ций, на прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на терри-
тории МО города Михайловска, согласно 
приложению 5.

1.6. Перечень объектов военного на-
значения, на прилегающих территориях 
к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
на территории МО города Михайловска, 
согласно приложению 6.

1.7. Перечень розничных рынков, на 
прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на терри-
тории МО города Михайловска, согласно 
приложению 7.

1.8. Перечень мест массового скопле-
ния граждан на прилегающих территориях 
к которым не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции в стацио-
нарных торговых объектах и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
на территории МО города Михайловска, 
согласно приложению 8.

1.9. Перечень мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, на 
прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на терри-
тории МО города Михайловска, согласно 
приложению 9.

2. Определить минимальное значение 
расстояния от организаций и (или) объ-
ектов, на прилегающих территориях к ко-
торым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и объектах по оказа-
нию услуг общественного питания:

2.1. От входа для посетителей в детские 
организации, образовательные органи-
зации, объекты спорта, места массового 
скопления граждан, объекты военного 
назначения, вокзалы, места нахождения ис-
точников повышенной опасности до границ 
прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых 
объектах и объектах по оказанию услуг 
общественного питания – 100 метров.

2.2. От входа для посетителей в ме-
дицинские организации до границ при-
легающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых 
объектах и объектах по оказанию услуг 
общественного питания – 60 метров.

2.3. От входа для посетителей в роз-
ничные рынки до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции в стационарных торговых объектах и 
объектах по оказанию услуг обществен-
ного питания – 20 метров.

3. Максимальное значение расстояния 
от организаций и (или) объектов, на 
прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых 
объектах и объектах по оказанию услуг 
общественного питания не может превы-
шать расстояние более чем на тридцать 
процентов от минимального.

4. Установить:
способ расчета расстояния от орга-

низаций и (или) объектов, указанных в 
подпунктах 1.1 – 1.9 пункта 1 настоящего 
постановления, до границ прилегающих 
территорий по прямой линии от входа 
для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены 
организации и (или) объекты, до входа 
для посетителей в стационарный торговый 
объект или объект по оказанию услуг 
общественного питания;

способ расчета расстояния от орга-
низаций и (или) объектов, указанных в 
подпунктах 1.1 - 1.9 пункта 1 настоящего 
постановления, до границ прилегающих 
территорий по прямой линии от вхо-
да для посетителей на обособленную 
территорию, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект или 
объект по оказанию услуг общественного 
питания.

При наличии нескольких входов для по-
сетителей расчет производится по прямой 
линии от каждого входа с последующим 
объединением границ прилегающих 
территорий.

5. Утвердить:
5.1. Состав комиссии по определе-

нию границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, согласно 
приложению 10.

5.2. Форму акта по определению границ 
прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории муници-
пального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края, согласно приложению 11.

6. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края от 
19.01.2015 № 11 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции».

7. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Михайловские вести» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края Хоменко Н.Н.
Глава администрации 

муниципального образования 
города Михайловска  Шпаковского 

района  Ставропольского края  
М.А. МИНЕНКОВ

Приложение 1 
 к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края
от 28.08.2015 № 1162__

ПЕРЕЧЕНЬ 
детских организаций, на приле-

гающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-
ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания на территории МО города 

Михайловска

Наименование объекта
Место 

нахождения

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25» города Михай-

ловска

улица 

Октябрьская, 

102

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 28» 

города Михайловска

(СНИИСХ) 

улица 

Никонова, 55

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 6» города Михайловска

улица 

Комсомоль-

ская, 24а

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 15» 

улица 

Пушкина

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 17 города Михайловска

улица 

Ленина, 

138/1

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 1» города Михайловска

улица 

Кирова, 3

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2» города Михайловска

улица 

Кузьминов-

ская, 3

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 3» города Михайловска

улица 

Маяковско-

го, 27

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 4» города Михайловска

улица 

К. Маркса, 

144

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 20» города Михайловска

улица 

Пушкина, 37

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 29» города Михайловска

улица 

Пушкина, 5

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 27» города Михайловска

заезд 

Степной, 22а

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 30» города Михайловска

улица 

Ленина, 163а

«Детский сад – компания «Ступени 

роста, центр раннего развития»

улица  

Локомотив-

ная, 135/2

Негосударственное дошкольное об-

разовательное учреждение –«Центр 

развития ребенка «Православный 

детский сад «Свято –Никольский»

улица  

Живопис-

ная, 5

Примечание: 
Детские организации — организации, 

осуществляющие деятельность по до-
школьному и начальному общему обра-
зованию. (Постановление Правительства 
РФ от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об 
определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»).

Границы прилегающих территорий к 
детским организациям, на прилегающих 
территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции в стационарных торговых объектах 
и розничная 

продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
на территории МО города Михайловска, 
определяются в соответствии с прилагае-
мыми схемами.
Управляющий делами  администрации  

МО  города Михайловска   
В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 28.08.2015 № 1162

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, на 

прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-
ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-

ния  на территории МО 
города Михайловска

Наименование объекта
Место 

нахождения

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1

улица 

Октябрьская, 

318

Муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение «Лицей № 2»

улица 

Гагарина, 79

Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3

улица 

Войкова, 

567/4

Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4

улица 

Шпака, 26

Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5

улица 

Пушкина, 50

Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 30

улица 

Никонова, 

49/1

Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24

улица 

Октябрьская, 

318

Государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение начального 

профессионального образования 

«Многопрофильный техникум имени 

казачьего генерала С.С. Николаева»

улица 

Ленина, 152а

Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художе-

ственная школа» города Михайловска

улица 

Ленина, № 

171

Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкаль-

ная школа» города Михайловска

улица 

Гагарина, 435

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»,

стадион «Колос»

улица 

Октябрьская, 

319 

корп. 3

Примечание: 
Образовательные учреждения – орга-

низации, определенные в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» и имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятель-
ности. (Постановление Правительства 
РФ от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об 
определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»).

Границы прилегающих территорий 
к образовательным организациям на 
прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
города Михайловска, определяются в со-
ответствии с прилагаемыми схемами.
Управляющий делами администрации  

МО города Михайловска 
 В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 3
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края  от 28.08.2015 № 1162

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов спорта, на прилегающих 

территориях к которым не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 

продукции в стационарных торго-
вых объектах и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на тер-

ритории МО города Михайловска
Наименование объекта Место нахождения

Спортивный комплекс 

«Ледовый дворец»
улица Ленина, 1/6

Фитнес-центр «Манго» улица Гагарина, 171/3

Спортивный центр «Зевс» улица Октябрьская, 116/2

Примечание:
Объекты спорта — объекты недвижимо-

го имущества или комплексы недвижимого 
имущества, специально предназначенные 
для проведения физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий, 
в том числе спортивные сооружения. 
(Федеральный закон от 04 декабря 2007 
года № 329-ФЗ (ред. От 23.06.2014) «О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации»).

Границы прилегающих территорий к 
объектам спорта на прилегающих террито-
риях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на 
территории города Михайловска, опреде-
ляются в соответствии с прилагаемыми 
схемами.
Управляющий делами администрации 

МО города Михайловска 
В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 4
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 28.08.2015 № 1162

 ПЕРЕЧЕНЬ
розничных рынков, на прилегающих 
территориях к которым не допуска-

ется розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торго-

вых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на тер-

ритории МО города Михайловска

Наименование объекта Место нахождения

Сельскохозяйственный рынок 

МУП «Центральный торговый 

комплекс»

улица 

Октябрьская,134

Универсальный розничный ры-

нок  ООО «Михайловский торго-

вый комплекс»

улица 

Октябрьская, 321/3

Примечание: 
Границы прилегающих территорий 

к розничным рынкам на прилегающих 
территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции в стационарных торговых объектах 
и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного 
питания на территории города Михай-
ловска, определяются в соответствии с 
прилагаемыми схемами.
Управляющий делами администрации  

МО города Михайловска  
В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 5
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 28.08.2015 № 1162

ПЕРЕЧЕНЬ
вокзалов на прилегающих территори-
ях к которым не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах 
и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг обще-
ственного питания на территории МО 

города Михайловска

Наименование объекта Место  нахождения

 ОАО «Автостанция» улица  Ленина, 81/2

Примечание: 
Границы прилегающих территорий к 

вокзалам на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в стацио-
нарных торговых объектах и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на 
территории города Михайловска, опреде-
ляются в соответствии с прилагаемыми 
схемами.
Управляющий делами  администрации  

МО  города Михайловска  
В.Э. СОКОЛЮК

 
Приложение 6

к постановлению администрации 
муниципального образования города Ми-
хайловска Шпаковского района Ставро-
польского края   от 28.08.2015 № 1162

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов военного назначения на 

прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-
ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания на территории МО города 

Михайловска

Наименование объекта Место нахождения

504 УНР, в/ч 33804 улица Почтовая, 2а

Примечание: 
Границы прилегающих территорий 

к объектам военного назначения на 
прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на террито-
рии города Михайловска, определяются в 
соответствии с прилагаемыми схемами.
Управляющий делами администрации 

МО города Михайловска  
В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 7
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 28.08.2015 № 1162

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций на при-
легающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа 
алкогольной  продукции в стационар-
ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания на территории  МО города 

Михайловска

Наименование объекта
Место 

расположения

Комплексный центр соци-

ального обслуживания, ГБУ
улица Почтовая, 79/1

ООО «Ельсова Е.В.» улица Пушкина, 41а

ООО «Астрон» улица Полеводческая, 8

ООО «Твой Доктор» Улица Ленина, 213/1 

ООО «Апполония»
улица Пушкина, 45а

улица Ленина, 183

ООО «Дент Арт» улица Пушкина, 4а

ООО «Ваш доктор» улица Ленина, 125

ООО «Дент – стиль» улица Ленина, 156

ООО «Смайл клиник» улица Ленина, 181/3

ООО «Стоматология» улица Коллективная, 1

ООО «Тибет Медицина» пер. Матросова, 113

ООО «УРО+» улица Ленина, 1/1

ООО «Центр здоровья 

и красоты» 
переулок Базарный, 13

ООО «Ювидент» улица Ленина, 156/2

ООО «МедикА» улица Ленина, 1/1
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ООО «Титан – Медцентр»
улица К.Маркса, 126

заезд Южный, 9

ГБУЗ СК «Шпаковская РСП»
улица Ленина,14

СНИИСХ, 12

ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ»
улица Ленина, 1

улица Пушкина, 45а

ИП Гончалов Геннадий 

Владимирович
улица Ленина, 123/3

ИП Зорина Людмила 

Петровна

улица Гагарина, 172

переулок Базарный, 12

ИП Тетерин А.Ф. улица Ленина, 161/5

Примечание:
Медицинская организация — юридиче-

ское лицо независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющее в 
качестве основного (уставного) вида дея-
тельности медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Положения настоя-
щего Федерального закона, регулирующие 
деятельность медицинских организаций, 
распространяются на иные юридические 
лица независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие наряду 
с основной (уставной) деятельностью 
медицинскую деятельность, и приме-
няются к таким организациям в части, 
касающейся медицинской деятельности. В 
целях настоящего Федерального закона к 
медицинским организациям приравнива-
ются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие медицинскую деятель-
ность. (Федеральный закон от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ (ред. от 22.10.2014) 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»).

Границы прилегающих территорий к 
медицинским организациям, на приле-
гающих территориях к которым не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
города Михайловска, определяются в со-
ответствии с прилагаемыми схемами.
Управляющий делами администрации 

МО города Михайловска 
В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 8
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 28.08.2015 № 1162 

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового скопления граждан на 
прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа 
алкогольной  продукции в стационар-
ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания на территории МО города 

Михайловска
Наименование объекта Место расположения

Площадь Победы площадь Победы

Площадь Ленина площадь Ленина

Примечание: 
Границы прилегающих территорий к 

местам массового скопления граждан 
на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на террито-
рии города Михайловска, определяются в 
соответствии с прилагаемыми схемами.
Управляющий делами администрации  

МО города Михайловска 
В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 9
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 28.08.2015 № 1162 

ПЕРЕЧЕНЬ
мест нахождения источников повы-
шенной опасности на прилегающих 

территориях к которым не допускает-
ся розничная продажа алкогольной
продукции в стационарных торго-

вых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на тер-

ритории  МО города Михайловска
Наименование объекта Место расположения

Станция газонаполнительная
переулок

Ростовский,2а

Участок транспортирования 

опасных веществ

переулок

Ростовский,2а

Примечание: 
Границы прилегающих территорий к ме-

стам нахождения источников повышенной 
опасности на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
города Михайловска, определяются в соот-
ветствии с прилагаемыми схемами.

Управляющий делами администра-
ции  МО города Михайловска В.Э. 

Соколюк

Приложение 10
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 28.08.2015 № 1162

СОСТАВ
комиссии по определению границ 

прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационар-
ных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния на территории муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
края

Жданова

Антонина 

Викторовна

- руководитель комитета по эко-

номике, муниципальным закупкам 

и торговле администрации МО 

города Михайловска, председатель 

комиссии

Коваленко 

Павел 

Николаевич

- заместитель руководителя коми-

тета  по экономике, муниципальным 

закупкам и торговле   администра-

ции МО города Михайловска, 

заместитель председателя комиссии

Акопов 

Сергей 

Джоникович

- ведущий специалист комитета  по 

экономике, муниципальным за-

купкам и торговле   администрации 

МО города Михайловска, секретарь 

комиссии

Члены комиссии:

Чурилов

Александр

Александрович

- руководитель отдела по обще-

ственной безопасности, взаимо-

действию с правоохранительными 

органами, ГО и ЧС

Ледовской 

Сергей 

Владимирович

- главный специалист управления 

архитектуры и градостроитель-

ства администрации МО города 

Михайловска  

Сидько

Вячеслав 

Иванович

- заместитель руководителя право-

вого управления администрации МО 

города Михайловска

Управляющий делами администрации  
МО  города Михайловска  

В.Э. СОКОЛЮК

Приложение 11
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края  от 28.08.2015 № 1162

АКТ 
по определению границ прилегающих 
территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торго-

вых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на тер-
ритории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края

Дата, место составления
Комиссия в составе:
1.______________________________

(должность)
_____________________(фамилия, 

имя, отчество)
2.______________________________

(должность)
_____________________(фамилия, 

имя, отчество)
3.______________________________

(должность)
_____________________(фамилия, 

имя, отчество)
4.______________________________

(должность)
___________(фамилия, имя, отчество)
5.______________________________

(должность)
__________(фамилия, имя, отчество)
6.______________________________

(должность)
_________(фамилия, имя, отчество)
П р о и з в е л а  о б с л е д о в а н и е 

_______________________  (наимено-
вание объекта) ____________________
__________________________________
____________, находящегося по адресу: 
____________________________

(название района, населенного пункта)  
________________________________ 
(улица, номер телефона) (далее – стацио-
нарный торговый объект).

Установила, что вход для посетителей в 
стационарный торговый объект или объект 
по оказании услуг общественного питания 
находится на расстоянии _________ (____
____________________________) метров 
(отметить нужное)

от организации и (или) объектов, 
указанных в подпунктах 1.1 – 1.8 пункта 
1 постановления администрации МО го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от ______________ 
№ _______, до границ прилегающих 
территорий по прямой линии от входа 
для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены 
организации и (или) объекты;

от организации и (или) объектов, ука-
занных в подпунктах 1.1 – 1.8 пункта 1 
постановления администрации МО города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от ______________ № 
_______, до границ прилегающих террито-
рий по прямой линии от входа для посети-
телей на обособленную территорию. 

Решила, что стационарный торговый 
объект расположен / не расположен в 
границах прилегающей территории на 
которой не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции (нужное 
подчеркнуть).

Подписи:
1.______________________________

(Ф.И.О., подпись члена комиссии)
2.______________________________
(Ф.И.О., подпись члена комиссии)
3.______________________________
(Ф.И.О., подпись члена комиссии)
4.______________________________
(Ф.И.О., подпись члена комиссии)
5.______________________________
(Ф.И.О., подпись члена комиссии)
6.______________________________
(Ф.И.О., подпись члена комиссии)

Управляющий делами  администрации 
МО  города Михайловска 

В.Э. СОКОЛЮК

* * *
В соответствии со ст. 39.11 Земель-

ного Кодекса Российской Федерации, 
администрацией муниципального об-
разования города Михайловска  Шпа-
ковского района Ставропольского края 
принято решение о проведении аук-
циона на право заключения договора 
аренды следующих земельных участков 
из земель населенных пунктов:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020118:22, площадью 1210 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск,    ул. 
Коллективная, № 1, под производствен-
ную базу;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020122:142, площадью 1637 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск,    ул. 
Вокзальная, № 98/1, под производствен-
ную базу;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020116:2402, площадью 50 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Пушкина, 19/3, № 23, для индивидуаль-
ного гаража;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020108:740, площадью 24 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Рабочая, №9/3, земельный участок, №1/2, 
для строительства индивидуального 
гаража;

         с кадастровым номером 
26:11:020248:446, площадью 901 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск,    ул. 
Бентковского, № 52, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020248:445, площадью 902 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Бентковского, № 54, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:3511, площадью 700 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Самусенко, № 96, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020248:444, площадью 921 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Бентковского, № 56, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020248:442, площадью 891 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Бентковского, № 58, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020124:553, площадью 692 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Р.Люксембург, № 238/1, для ИЖС и веде-
ния личного подсобного хозяйства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020239:918, площадью 448 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Боголюбская, д. № 52, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020240:1318, площадью 447 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    пер. 
Кубанский, № 18, под ИЖС;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020247:872, площадью 536 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Демократическая, № 14, для ИЖС;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:021004:102, площадью 1200 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Лазурная, № 25, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020242:675, площадью 649 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Крестьянская, № 95, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020246:991, площадью 729 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Каменная, № 45, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020246:988, площадью 690 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Каменная, № 49, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020246:989, площадью 682 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Каменная, № 51, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020246:990, площадью 679 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Каменная, № 53, для индивидуального 
жилищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020237:655, площадью 400 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Орджоникидзе, № 191/3, для ведения 
личного подсобного хозяйства и ИЖС;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020248:394, площадью 889 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Мороза, № 54, для индивидуального жи-
лищного строительства;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020155:694, площадью 49 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Почтовая, № 69/1, под благоустройство 
для парикмахерской и магазина;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020241:744, площадью 601 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Никонова, № 2/1, для благоустройства 
территории;

        с  кадастровым номером 
26:11:020225:785, площадью 133 кв. 
м, местоположение: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск,    
ул. Генерала Ермолова, № 20, под бла-
гоустройство;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020201:6536, площадью 917 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Ленина, район дома № 205, под бла-
гоустройство территории;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020127:741, площадью 360 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Войкова, район дома №131/1, под бла-
гоустройство;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020108:857, площадью 398 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Гоголя, № 26/8, под благоустройство;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020104:1315, площадью 239 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Гоголя, № 26/11, под парковку;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020201:6552, площадью 222 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Демидова, № 17/2, под благоустройство 
территории;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020243:640, площадью 820 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Зеленая,  №37/1, индивидуальные жилые 
дома (коттеджи) на одну семью до 3-х 
этажей с приусадебным участком или 
без него;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:208, площадью 1145 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Гоголя, 207, для строительства аптеки;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020238:546, площадью 438 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край,  
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Войкова, 706,  кв. 2,  для приусадебного 
участка;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020222:213, площадью 27 кв. м, 
местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск,    ул. 
Фестивальная, 1/3, для строительства 
аптеки;

Информация о дате,  месте, времени, по-
рядке проведения аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, о сроках подачи 
заявлений в соответствии со  ст.ст. 39.11,  
39.12, 39.13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации  будет  размещена до-
полнительно в средствах массовой инфор-
мации. Для получения более подробной 
информации обращаться по контактному  
телефону: (8-865-53) 7-01-14, а также 
лично или через законного представителя 
при посещении муниципального казенно-
го учреждения «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям города Михайловска», по 
адресу: г. Михайловск,     ул. Фрунзе, 9.

* * *
ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКАШПАКОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 .09.2015   г. Михайловск  № 56
О назначении заседания Думы му-
ниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии с Уставом муниципаль-

ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края и Регламентом Думы муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края.

1. Назначить заседание Думы муници-
пального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края на 30.09.2015 в 16.00 часов в зале 
администрации муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края.

2. Предложить на рассмотрение депу-
татам Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края следующую по-
вестку дня:

1. О принятии Устава муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края в 
новой редакции. 

2. О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования 
города Михайловска «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края».

3. Об утверждении Порядка ведения 
каталога наименований улиц, площадей 
и иных территорий проживания граждан 
в городе Михайловске, а также объектов 
города Михайловска.

4. О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска  Шпаковского района 
Ставропольского края от 27.08.2015 
г. № 406 «Об установлении срока до-
говора на установку  и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципаль-
ной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена на террито-
рии муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края».

5. О внесении изменения в Положение 
об оплате труда главы муниципально-
го образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края, заместителя председателя Думы 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края, муниципальных служащих 
муниципального образования  города 
Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края, утвержденное реше-
нием Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 23 января 2015 
г. № 361 «Об утверждении Положения 
об оплате труда главы муниципально-
го образования  города Михайловска 
Шпаковского  района Ставропольского 
края, заместителя председателя Думы 
муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края, муниципальных служащих 
муниципального образования  города 
Михайловска Шпаковского  района Став-
ропольского края».

6. О внесении дополнений и измене-
ний в решение Думы муниципального 
образования  города Михайловска  Шпа-
ковского района Ставропольского края от 
18.12.2014  № 349 «О бюджете муници-
пального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

7. Об утверждении положения о поряд-
ке принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края.

8. О внесении дополнений в решение 
Думы  муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края от 30.04.2015 
года № 377 «Об утверждении Правил 
присвоения адресов улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан 
в городе Михайловске, а также объектам 
города Михайловска.

9. О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края «Об утверждении 
Регламента Думы муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края в новой 
редакции».

10. Об осуществлении полномочий гла-
вы муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края на непостоянной основе.

11. Отчет о работе муниципального 
унитарного предприятия «Михайловское 
телевидение» города Михайловска.

12. Отчет о работе муниципального 
унитарного предприятия «Редакция 
газеты «Михайловские вести» города 
Михайловска.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 

района  Ставропольского края  
А.В. ГОРЖИЙ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ», 1-Я С. 2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «КОД 100». СЕРИАЛ (18+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2». БОЕ-

ВИК (США, 2009) (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.50 ВЕСТИ 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)
23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

00.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 1-Я С. 
КОМЕДИЯ (СССР, 1976)

02.15 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+) 

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

ВЫЕ СЕРИИ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ЛОЛИТА» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2007) (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ». 
00.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
02.05 «СПЕТО В СССР» (12+) 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00,00.00 « Д А Е Ш Ь  М О Л О -

ДЕЖЬ!». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2013) (16+)
11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

Ц Е В » .  Ф А Н ТА С Т И Ч Е С К И Й 
ФИЛЬМ (США, 2011) (16+) 

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «МУ-
ЗЫКАЛЬНОЕ» (16+) 

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА ПО-

МОЩЬ» (16+)
15.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕ-

РИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ЗАРУБЕЖНОЕ»(16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ИН-
ТЕРАКТИВ С ЗАЛОМ» (16+)

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

21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (16+)

00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ». МЕЛОДРАМА (США, 2012) 
(16+) 

03.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 

ФЭНТЕЗИ (США-НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ, 2013) (12+)

13.30 «КОМЕДИКЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «ИЗМЕНЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». КОМЕДИЯ 

(ФРАНЦИЯ, 2012) (16+). 
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
03.45 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 « В О Е Н Н А Я  Т А Й Н А . 

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

ЛИЧНОСТИ» (СТ) (16+) 
06.25 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

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

(16+)
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!»(16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО»(16+) 
11.00 «НАСИЛЬНО СЧАСТЛИВЫЕ» 

(16+) 

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» (16+) 

12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

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

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МАТРИЦА». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1999) (16+)
16.10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+) 
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ» (16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.15 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ». БОЕВИК (США-

ПЕРУ, 1994)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 

СЕРИАЛ (США, 2010) (18+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ
12.10 «ЛЕСНОЙ ДУХ». Д/Ф 12.20 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ». КОНСТАНТИН 
ХАБЕНСКИЙ

13.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». Х/Ф 
(РОССИЯ, 2000) 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО. «В ТОЛСТОВ-
СКИХ ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 

15.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф (СССР, 
1960) 

17.05 «КЛЮЧ К СМЫСЛУ. ИВАН СЕЧЕ-
НОВ». Д/Ф 

17.30 А. ДАРГОМЫЖСКИЙ. «РУСАЛКА». 
КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОПЕРЫ 

19.05 «ГЮСТАВ КУРБЕ». Д/Ф 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.10 «ОТРАЖЕНИЯ». 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ТОВСТО-

НОГОВА 
21.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ», 1-Я С СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2008) 
00.35 «ВСЛУХ» 
01.15 «КРУТЫЕ ДОРОГИ ДМИТРИЯ 

ЛИХАЧЕВА»
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
09.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
09.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
09.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
11.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2009) (16+)

16.05 «24 КАДРА» (16+) 
16.40 «ДЕЛО ВАТАГАМИ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (16+)
19.10 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) — «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
01.25 «24 КАДРА»(16+) 

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

(РОССИЯ, 2010) (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «СОБР». СЕРИАЛ (16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «СОБР». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ», 3-Я С.4-Я С. 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА»(16+)
01.30 «ЛУНА». Х/Ф (ИТАЛИЯ, 1979) 

(16+) 
03.00 НОВОСТИ  
03.05 «ЛУНА». Х/Ф (ИТАЛИЯ, 1979) 

(16+) 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.50 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)
23.50 BEСТИ.DOC(16+) 

02.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 2-Я С. 
КОМЕДИЯ (СССР, 1976)

03.25 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+) 

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10,08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

ВЫЕ СЕРИИ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ЛОЛИТА» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
21.30 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 

— «ГЕНТ» (БЕЛЬГИЯ). ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
02.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 

М/Ф(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00,00.00 « Д А Е Ш Ь  М О Л О -

ДЕЖЬ!». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
14.30,19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕ-

РИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ИН-
ТЕРАКТИВ С ЗАЛОМ» (16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «УЧЕ-
НЬЕ —СВЕТ!» (16+)

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

21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+) 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
.(16+) 

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.15 «РЕВОЛЮЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)
02.10 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
02.55 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
03.55 «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

М/Ф (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30,14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ДЮПЛЕКС». КОМЕДИЯ (США-

ГЕРМАНИЯ, 2003) (12+).
02.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
03.40 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.05 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
04.35 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+) 
05.25 «ПОЛИТИКАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
06.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 

СЕРИАЛ (18+) 
05.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО». «ЧЕРНЫЕ 

ТЮРБАНЫ» (16+) 
06.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

(16+)
07.15 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО»(16+) 

11.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ СМЕРТЬЮ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (СТ) 

(16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ». БОЕВИК (США-

ПЕРУ, 1994) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ЛИНИИ ЖИЗНИ» (16+) 
18.00 « С А М Ы Е  Ш О К И Р У Ю Щ И Е 

ГИПОТЕЗЫ»(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». БОЕ-

ВИК (США, 2001) (16+). 
22.00 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 

СЕРИАЛ (18+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.30 «АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН. СО-

ВСЕМ ДРУГОЕ КИНО». Д/Ф 
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2008) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО. «В ТОЛСТОВ-
СКИХ ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 

15.35, 01.15 «КРУТЫЕ ДОРОГИ 
ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА» 

16.05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ». 
Х/Ф (СССР, 1982) 

17.25 «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. .ОТ-
РАЖЕНИЯ». Д/Ф 

18.05 Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ 
№8. СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 

21.10 «ОСТРОВА». ЗУРАБ СОТКИЛАВА
21.50 «ИГРА В БИСЕР» 
22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ». СЕРИАЛ
00.35 «ВСЛУХ» 
01.45 ЯН СИБЕЛИУС. ОРКЕСТРОВЫЕ 

ПЬЕСЫ 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
09.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА» 
09.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
11.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.05 «24 КАДРА» (16+)
16.40 «ДЕЛО ВАТАГАМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.10 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.20 «МОЯ РЫБАЛКА»
01.50 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
03.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR (16+) 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «СОБР». СЕРИАЛ (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СОБР». СЕРИАЛ (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1977) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1959) (12+).
01.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1977) (12+)
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 

Х/Ф (СССР, 1975) (12+)

Âòîðíèê 29 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 28 ñåíòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ», 5-Я С. 6-Я 

С. (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-

ГАТЬ». КОМЕДИЯ (США, 1992) 
(16+) 

03.00 НОВОСТИ 
03.05 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-

ГАТЬ». КОМЕДИЯ (США, 1992) 
(16+)

03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.50 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ», 1-Я И 2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2015) (12+)
22.55 « С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й 

КОРРЕСПОНДЕНТ»(16+)
00.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1 -Я 

С- МЕЛОДРАМА (СССР, 1989)
02.05 ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+) 
03.05 «ЦИЛИНДРЫ ФАРАОНОВ. ПО-

СЛЕДНЯЯ ТАЙНА». Д/Ф (12+) 

ÍÒÂ
05.00 АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+)
06.00 НТВ УТРОМ»
07.10,08.05 ЛЕСНИК». СЕРИАЛ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

ВЫЕ СЕРИИ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 ЛОЛИТА» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40,00.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».СЕРИАЛ (16+) 
21.30 ФУТБОЛ. ЦСКА (РОССИЯ) - ПСВ 

(НИДЕРЛАНДЫ). ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 

23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
02.00 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-

ЗОР» 
02.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00,00.00 « Д А Е Ш Ь  М О Л О -

ДЕЖЬ!». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «УЧЕ-
НЬЕ — СВЕТ!» (16+) 

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

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.20 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
04.20 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

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

РИАЛ (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ». 

ДРАМА (США-АВСТРАЛИЯ, 2007) 
(12+). 

03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 
(12+)

04.00 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+) 
04.25 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+) 
05.40 «НИКИТА-4», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2013) (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 

СЕРИАЛ (18+) 
06.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

(16+)
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 « В О Е Н Н А Я  Т А Й Н А . 

РАССЛЕДОВАНИЕ»(16+) 
11.00 «ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». БОЕ-

ВИК (США, 2001) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ТАЙНЫ ИСЧЕЗНУВШЕЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» (16+) 

18.00 « С А М Ы Е  Ш О К И Р У Ю Щ И Е 
ГИПОТЕЗЫ»(16+) 

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». ТРИЛ-

ЛЕР (США-АВСТРАЛИЯ, 1999) 
(16+)

22.00 «МИ Ж» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 

СЕРИАЛ (18+)
03.40 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+) 
04.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.00 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!» 
13.30 «НАТАЛЬЯ ТЕНЯКОВА». Д/Ф 
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО. «В ТОЛСТОВ-
СКИХ ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 

15.35 «КРУТЫЕ ДОРОГИ ДМИТРИЯ 
ЛИХАЧЕВА»

16.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЕКА-

ТЕРИНА МАКСИМОВА И РИХАРД 
ЗОРГЕ

17.30 «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА». 
СПЕКТАКЛЬ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ». Х/Ф (СССР, 1947) 
21.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
21.55 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 
22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ». СЕРИАЛ
00.35 «ВСЛУХ» 
01.15 «КРУТЫЕ ДОРОГИ ДМИТРИЯ 

ЛИХАЧЕВА» 
01.45 А.БОРОДИН. «ПОЛОВЕЦКИЕ 

ПЛЯСКИ» ИЗ ОПЕРЫ «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ» 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
09.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
09.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
09.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
11.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.20 «ПОЛИГОН». «ДНЕВНИКИ ТАНКИ-

СТА» 
16.25 «ДЕЛО ВАТАГАМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) — «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
02.50 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА». «ЧЕЛО-

ВЕК ДЛЯ ОПЫТОВ»(16+) 
03.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «СОБР». СЕРИАЛ (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СОБР». СЕРИАЛ (16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1980) (12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1987) (12+)
01.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1980) (12+) 

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ», 7-Я С.8-Я С. 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». КОМЕДИЯ 

(США, 2004) (12+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». КОМЕДИЯ 

(США, 2004) (12+)
03.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.50 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
22.55 «ПОЕДИНОК» (12+)

00.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 2-Я С. 
МЕЛОДРАМА (СССР, 1989).

02.00 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+) 
03.05 «НАТУРЩИЦА ДЛЯ ГЕНИЯ» 

(12+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10,08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

ВЫЕ СЕРИИ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00  «ЛОЛИТА» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40,00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
21.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
21.50 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» (РОС-

СИЯ) — «ГАБАЛА» (АЗЕРБАЙД-
ЖАН). ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.55 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР» 
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+)
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+)
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 

М/Ф(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00,00.00 « Д А Е Ш Ь  М О Л О -

ДЕЖЬ!». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
10.30,22.00 « Л О Н Д О Н Г Р А Д . 

ЗНАЙ НАШИХ!». СЕРИАЛ (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

12.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)

14.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ»(16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «В 

ОТПУСКЕ»(16+) 
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ГАД-

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

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «РУССО ТУРИСТА» (16+) 
00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
01.10 «РЕВОЛЮЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)
02.05 «КОДЕКС ВОРА». БОЕВИК (США-

ГЕРМАНИЯ, 2008) (18+) 
04.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+) 
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

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

(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». ТРАГИКОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2013) (16+).
03.00 «THT-CLUB»(16+) 
03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
03.55 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+)
05.40 «НИКИТА-4». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+)
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». ТРИЛ-

ЛЕР (США-АВСТРАЛИЯ, 1999) 
(16+)

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРАБЕ АННОЙ ЧАП-

МАН». «ВРЕМЯ «X» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ» (16+)
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2004) (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 

СЕРИАЛ (18+)
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15,22.35 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». СЕРИАЛ
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.00 «ПОЛК, СМИРНО!» Д/Ф 
13.20 «ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР». Д/Ф 
13.30 «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ИГРА В 

ЖИЗНЬ». Д/Ф 
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО. «В ТОЛСТОВ-
СКИХ ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 

15.35 «КРУТЫЕ ДОРОГИ ДМИТРИЯ 
ЛИХАЧЕВА»

16.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.50 «МИХАИЛ РОЩИН. ЖИЗНЬ КАК 

ЖИЗНЬ». Д/Ф 
17.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
17.50 «ВОКЗАЛ МЕЧТЫ» 
18.35 «СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ». 

Д/Ф 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.10 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ. 

ЕВГЕНИЙ САНДОВ И ЮРИЙ 
ВЛАСОВ». Д/Ф

21.50 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» ЗАКЛЮЧ. С. 

СЕРИАЛ 

00.35 «ВСЛУХ» 
01.15 «ПОЛК, СМИРНО!». Д/Ф 
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
09.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА» 
10.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
12.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АДМИРАЛ» (ВЛА-

ДИВОСТОК) — «АК БАРС» (КА-
ЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

14.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
15.05 «КТО УБИЛ КОТОВСКОГО?» 

(16+) 
16.00 «КОТОВСКИЙ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2009) (16+)
19.25 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН — 2015»
22.20 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
00.25 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
02.00 «ПОЛИГОН». «ДНЕВНИКИ ТАНКИ-

СТА» 
03.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». СЕРИАЛ (16+)

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

1979) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СТАРШИНА». ДРАМА (СССР, 

1979) (12+)
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1983) (12+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1980) (12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА». МЕЛОДРАМА (СССР, 1985) 
(12+)

01.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1983) (12+)

04.20 «СТАРШИНА». ДРАМА (СССР, 
1979) (12+)

×åòâåðã 1 îêòÿáðÿ

Ñðåäà 30 ñåíòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
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 СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.45 «ДЖИМИ ХЕНДРИКС». Д/Ф 

(16+)
02.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-

ТИ ГРИНА». КОМЕДИЯ (США, 
2012)

04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 
(16+) 

05.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00  ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
17.50 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
21.00  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
«НОВАЯ ВОЛНА-2015». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2012) (12+)
01.25 «МАЛАХОЛЬНАЯ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2009) (12+) 
03.30 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.35 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «БОЛЬШИНСТВО»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
23.50 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ». 

Д/Ф (16+)
01.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.45 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00,04.15 « Д А Е Ш Ь  М О Л О -

ДЕЖЬ!». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+) 
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ»(16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00,19.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

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

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ГАДЖЕТЫ»(16+)

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ДЕРЕВЕНСКОЕ»(16+)

21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+)

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

23.25 «КОДЕКС ВОРА». БОЕВИК (США-
ГЕРМАНИЯ, 2008) (18+)

01.20 «ЗАКОНОПОСЛУШ НЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН». ТРИЛЛЕР (США, 2009) 
(18+)

03.20 «РЕВОЛЮЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.00 COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ 

(16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+) 
02.00 «СЕМЬ». ТРИЛЛЕР (США, 1995) 

(18+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
05.25 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
05.50 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 « С А М Ы Е  Ш О К И Р У Ю Щ И Е 

ГИПОТЕЗЫ»(16+) 
07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
07.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+) 
12.00 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
12.15 «МАМАМ ПАПАМ» (СТ) (16+) 
12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+) 

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2004) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «СОКРОВИЩА НАЦИИ: ПОЛЬ-

СКИЙ ТУПИК»(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
22.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». ЧЕРНАЯ 

КОМЕДИЯ (США, 1995) (16+)
23.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». КОМЕДИЯ 

(США, 1999) (16+)
01.50 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». КОМЕДИЯ 

(США, 2002) (16+). 
03.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
04.15 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». ЧЕРНАЯ 

КОМЕДИЯ (США, 1995) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР». Х/Ф 

(СССР-ЧЕХОСЛОВАКИЯ, 1969) 
11.55 «МСТЕРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ». 

Д/Ф 
12.05 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» 

12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

ЗАРАЙСК (МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) 

13.30 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ. 
ЕВГЕНИЙ САНДОВ И ЮРИЙ 
ВЛАСОВ», Д/Ф 

14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». ЗАКЛЮЧ. С. 
СЕРИАЛ 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «К. Р. «.Д/Ф
15.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
16.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
16.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
17.30 КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ТИХОНА ХРЕННИКОВА 
18.35 «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. ЖИЗНЬ 

АРТИСТА». Д/Ф 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
20.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!». Х/Ф 

(АРМЕНФИЛЬМ, 1965) 
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ГЕРАРД ВАСИ-

ЛЬЕВ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 

23.50 «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА». Х/Ф 
(ИРАН, 2015) 

01.25 «СО ВЕЧОРА ДОЖДИК», «ПРЕ-
ЖДЕ МЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ». 
М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ИСКАТЕЛИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
09.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА» 
09.50,23.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

СЕРИАЛ (16+)
11.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.55 «ПОДСТАВА». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2012) (16+)
15.45 «КОТОВСКИЙ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2009) (16+)
19.10 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН—2015» 
21.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
21.20 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
01.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». 
02.55 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ». КЕМЕРОВ-

СКАЯ ОБЛАСТЬ 
03.25 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ». КРАСНО-

ЯРСКИЙ КРАЙ 
03.50 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ». ЛЕНИН-

ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
04.20 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ». РЕСПУ-

БЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ», 1-Я С. СЕРИАЛ (12+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». СЕРИАЛ (12+)
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1980) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ-КАЗАХСТАН, 
1995) (12+)

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

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «СМАК» (12+)
10,55 «АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН. «ТАМ, 

ГДЕ МНЕ ХОРОШО» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1973) 
15.45 «ГОЛОС» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?»
19.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
00.10 «ДЖОН КАРТЕР». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2012) 
(12+). 

02.35 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ». 
М Е Л О Д Р А М А  ( Б Е Л Ь Г И Я -
ФРАНЦИЯ, 2011) (16+) 

04.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
05.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1960)
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
08.20 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
09.30 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.15 «ЭТО МОЯ МАМА» (12+) 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
11.20 «ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. САХАР». 

Д/Ф (12+)
12.20 «МАТЬ И МАЧЕХА».ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2012) (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2012) (12+) 

16.45 «ЗНАНИЕ —СИЛА» 
17.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ» 
20.45 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-

САХ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2015) (12+) 

22.50 «НОВАЯ ВОЛНА-2015». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ 

00.45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ». 
МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2014) 
(12+)

02.45 «МОЯ УЛИЦА». МЕЛОДРАМА 
(СССР, 1970)

04,20 «ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. САХАР». 
Д/Ф (12+)

ÍÒÂ
04.40 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС 

(0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК С 

ДМИТРИЕМ НАЗАРОВЫМ» (0+) 
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+) 
14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
16.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2010) (16+) 
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+) 
21.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА» 
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
23.00 «ВРЕМЯ ГЭ» (18+) 
23.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА». ДРАМА 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2013) 
(16+)

02.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 
(16+)

03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+) 
06.55 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
07.30 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
08.00 «ИОКО». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 

09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.10 «БАРБОСКИНЫ». М/Ф (0+) 
09.50 «РОГА И КОПЫТА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
11.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 

(16+) 
12.30 « Б О Л Ь Ш А Я  М А Л Е Н Ь К А Я 

ЗВЕЗДА»(6+) 
13.30 «СУПЕРСЕМЕЙКА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
15.40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+) 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ДЕРЕВЕНСКОЕ»(16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ» (16+) 
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+) 

19.30 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+)
20.25 «ФОРСАЖ-5». БОЕВИК (США, 

2011) (16+)
23.00 «ЗАКОНО ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН». ТРИЛЛЕР (США, 2009) 
(18+)

00.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2010) (0+)

02.40 «РЕВОЛЮЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.35 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». КОМЕДИЯ 

(США, 2003)(16+) 
05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (6+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB.  EXCLUSIVE 

(16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
14.25 COMEDY WOMAN (16+) 
15.15 COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ 

(16+) 
16.15 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
17.15 «РОБОКОП». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2014) (12+)
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 «ПАТРУЛЬ». ДРАМА (США, 2012) 

(18+)
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
04.30 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)

04.55 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». ЧЕРНАЯ 

КОМЕДИЯ (США, 1995) (16+)
06.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». 

КОМЕДИЯ (США, 2002) (16+)
08.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
09.40 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 

КОМЕДИЯ (США-АВСТРАЛИЯ, 
2001) (6+)

11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-
МА» (16+)

12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». БОЕ-

ВИК (США, 1987) (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 

БОЕВИК (США, 1989) (16+)
23.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 

БОЕВИК (США, 1992) (16+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 

БОЕВИК (США, 1998) (16+) 
03.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
10.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!». Х/Ф 

(СССР, 1965)
12.45 «АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН». Д/Ф 
13.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ». СПЕКТАКЛЬ 
16.30 «КЛИМАТ. ПОСЛЕДНИЙ ПРО-

ГНОЗ». Д/Ф 
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17.30 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ». Х/Ф 

(СССР, 1960) 
19.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 120 

ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 
ЕСЕНИНА 

20.05 ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИСАТЕЛИ 
РОССИИ. «ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ. 
ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУ-
ДИИ «ОСТАНКИНО»

21.45 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ»
22.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» 
23.10 «АГИРРЕ - ГНЕВ БОЖИЙ». Х/Ф 

(ФРГ, 1972) 
00.50 «ПОЛЮ МОРИА ПОСВЯЩАЕТ-

СЯ...». КОНЦЕРТ
01.35 «ПРАЗДНИК», «ЛЕВ И 9 ГИЕН». 

М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «ИСКАТЕЛИ» 

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
07.20 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
07.50 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
09.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
09.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
09.50 «ДЕЛО ВАТАГАМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.55 «24 КАДРА» (16+) 
13.00 «МАРШ-БРОСОК.  ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». БОЕВИК 
(РОССИЯ, 2013) (16+) 

16.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.55 ХОККЕЙ. «ЛИГА ЛЕГЕНД МИРО-

ВОГО ХОККЕЯ». ГАЛА-МАТЧ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

19.00 «СЫН ВОРОНА». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2014) (16+) 

22.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.55 «ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ» 
00.00 «ЧУДЕСА РОССИИ» 
00.30 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» 
02.00 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА» (16+)
02.25 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.25 «ПОЛИГОН» 
04.20 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕ-

НИЕ» 
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.45 «ДВЕ СКАЗКИ»,  «ВЫСОКАЯ 

ГОРКА», «ВИНТИК И ШПУН-
ТИК — ВЕСЕЛЫЕ МАСТЕРА», 
«КУДА ЛЕТИШЬ, ВИТАР?», «МЕ-
ШОК ЯБЛОК», «КОТ В САПОГАХ», 
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА», «НЕХОЧУ-
ХА». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) 
(16+)

00.45 «ПАРАГРАФ 78». БОЕВИК (РОС-
СИЯ, 2007) (16+)

02.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». СЕРИАЛ (СССР, 1987) 
(12+)

Ñóááîòà 3 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà 2 îêòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.15 «ДВА ФЕДОРА». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1958)
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». 

М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ»(16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 « Н Е П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И » 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.10 «ЕСЕНИН». СЕРИАЛ (16+) 
17.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ КУБОК В 
СОЧИ-2015 (16+) 

21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»,  ЗА-

КЛЮЧ. С. СЕРИАЛ (16+) 
23.30 К 90-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА. 

«УПРЯМЕЦ ХУЦИЕВ» (16+) 
00.35 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-

ПИОНА МИРА. ХАБИБ АЛ-
ЛАХВЕРДИЕВ — ЭДРИЕН 
БРОНЕР(12+)

01.35 « К Л Я Т В А » .  М Е Л О Д РА М А 
( С Ш А - Ф Р А Н Ц И Я ,  2 0 1 2 ) 
(16+). 

03.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
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05.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1980)
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 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
12.35 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2015) (12+)
14.00 ВЕСТИ 14.20 «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». ДРАМА (РОССИЯ, 
2015) (12+) 

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-

ДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+) 

23.30 «НОВАЯ ВОЛНА-2015». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ 

01.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

02.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». КОМЕДИЯ (СССР, 
1968) 

04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.05 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+)
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 

(16+) 

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.50 «ИХ НРАВЫ» (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 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2015-2016. «ДИ-
НАМО» – ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

15.40 СЕГОДНЯ 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+) 
17.00 «МИРОВАЯ ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ВОЙНА» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ» 
19.00 «ТОЧКА» 
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕ-

РИАЛ (16+)
23.45 «ПРОПАГАНДА» (16+) 
00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 

(16+)
02.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ». М/Ф (6+) 
06.50 «РОГА И КОПЫТА». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
08.30 «ЙОКО». М/Ф (0+) 
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.10 «БАРБОСКИНЫ». М/Ф (0+) 
09.30 « Б О Л Ь Ш А Я  М А Л Е Н Ь К А Я 

ЗВЕЗДА»(6+) 
10.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ» (16+)
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
12.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
13.00 «РУССО ТУРИСТА» (16+) 
14.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ» 
(16+) 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ВСЕ МУЖОПЕРЫ» (16+) 

16.30 « У Р А Л Ь С К И Е  П Е Л Ь М Е -
НИ». «ЛУЧШЕЕ ОТ АНДРЕЯ 
РОЖКОВА»(16+)

17.00 «ФОРСАЖ-5». БОЕВИК (США, 
2011) (16+)

19.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2008) (16+)

21.45 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!». СЕРИАЛ (16+)

01.45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2003) (16+)

03.30 « Р Е В О Л Ю Ц И Я » .  С Е Р И А Л 
(16+)

04.25 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ». М/Ф (6+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 « Д Е Ф Ф Ч О Н К И » .  С Е Р И А Л 

(16+)
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
11.00 «ДОМ-2» .  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
15.25 «РОБОКОП». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2014) 
(12+)

17.40 «Я - ЛЕГЕНДА». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2007) 
(16+). 

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2» .  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+) 
01.00 «НИМФОМАНКА: ТОМ 

ВТОРОЙ». ДРАМА (БЕЛЬГИЯ-
ГЕРМАНИЯ, 2013) (18+)

03.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 
(12+)

04.20 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ», 1 -Я 

С. СЕРИАЛ (США, 2014) (16+)
05.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИ-
АЛ (16+) 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ЗАКЛЯТИЕ». ТРИЛЛЕР (США, 

2013) (16+)
06.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

БОЕВИК (США, 1987)(16+) 
08.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 

БОЕВИК (США, 1989) (16+)
10.50 «АГЕНТЫ Щ. И. Т.». СЕРИАЛ 

(16+)
16.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 

БОЕВИК (США, 1992) (16+)
18.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 

БОЕВИК (США, 1998) (16+). 
20.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ».  БОЕВИК 

(США, 2010) (16+). 
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ», 

« Р О Д Н Я  М О Е Й  Ж Е Н Ы » , 
« В И Д Е Н И Я » .  К О Р О Т К О -
МЕТРАЖНЫЕ Х/Ф (США, 
1922)

11.35 « Л Е Г Е Н Д Ы  М И Р О В О Г О 
КИНО». БАСТЕР КИТОН

12.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
12.30 «КТО ТАМ...»
13.00 «МЫ И ОНИ». «КЛЮВ И МОЗГ. 

ГЕНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ». Д/Ф
13.55 «ПОЛЮ МОРИА ПОСВЯЩАЕТ-

СЯ...». КОНЦЕРТ 
14.40 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ПЕТР 

ШИРШОВ 
15.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА». Х/Ф (СССР, 1978). 
16.35 «ПЕШКОМ...» 
17.05 «ИСКАТЕЛИ»
17.50 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ НЕ ВЕРИТЬ». 90 
ЛЕТ МАРЛЕНУ ХУЦИЕВУ 

18.30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».  Х/Ф 
(СССР, 1964) 

21.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВСПОМИ-
НАЯ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА 

22.40 «КНЯЗЬ ИГОРЬ». СПЕКТАКЛЬ 
00.55 «МЫ И ОНИ». «КЛЮВ И МОЗГ. 

ГЕНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ». Д/Ф
01.50 «И СМЕХ И ГРЕХ». М/Ф ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ
01.55 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ» 
02-40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
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07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
07.20 «МОЯ РЫБАЛКА» 
08.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ» 
08.30 « Р Е Й Т И Н Г  Б А Ж Е Н О В А » . 

«МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ» (16+)
09.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» 
09.50 «ДЕЛО ВАТАГАМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.55 «ПОЛИГОН». «СТРАТЕГИ»  
12.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА». БОЕВИК (РОС-
СИЯ, 2015) (16+) 

16.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ» 
18.55 « С Ы Н  В О Р О Н А »  С Е Р И А Л 

(16+)
22.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
22.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
00.50 «МАСТЕРА» 
01.25 «ЧЕЛОВЕК МИРА» 
03.15 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ-

ЖЕНИЕ» 
03.40 «ЧЕЛОВЕК МИРА»

ÏßÒÛÉ
06.20 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ», 

«ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ 
Х В О С Т О М » ,  « С О Л О М Е Н -
НЫЙ БЫЧОК», «ЛАБИРИНТ. 
ПОДВИГИ ТЕСЕЯ», «СЛОН И 
МУРАВЕЙ», «ВЕСЕЛАЯ КА-
РУСЕЛЬ», «НЕПОСЛУШНЫЙ 
КОТЕНОК», «ПРО БЕГЕМО-
ТА, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИ-
ВИВОК»,  «УТРО ПОПУГАЯ 
КЕШИ», «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПОПУГАЯ КЕШИ», «ПО-
ПУГАЙ КЕША И ЧУДОВИЩЕ», 
«КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА». 
М/Ф(0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
11.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». МЕЛОДРАМА (СССР, 
1985) (12+)

12.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1956) (12+). 

14.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КО-
МЕДИЯ (СССР, 198) |(12+) 

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ» 

18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
01.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2010) (16+)
03.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

Н А З Н АЧ Е Н И Я » .  С Е Р И А Л 
(12+)

РЕКЛАМА

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Âîñêðåñåíüå 4 îêòÿáðÿ

Óâàæàåìûå Ðåäüêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Ïðóäêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, Àçàðÿí 
Àéêàíóø Îãàíåñîâíà, Áó÷íåâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà, Íèêèòåíêî Ðàèñà Ôåäîðîâíà! 

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ 
ñ þáèëåÿìè! Æåëàåì âàì áëàãîïîëó÷èÿ,  êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ìåíüøå ïîâîäîâ äëÿ 
ïåðåæèâàíèé! Æèâèòå åùå ìíîãî ëåò, è ïóñòü âàñ ðàäóþò äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè!

ÏÐÎÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Домовладение, пер. Матросова,  95,4  
кв.м., все удобства, подвал, х/п, теплица 
6 х7 м., 
4 сотки. 5-16-02, 8-961-499-95-18  
Дом с. Казинка, 48 кв.м. со всеми удоб- 
ствами, ремонт. 8-909-753-17-60 
Дом, ул. Завгороднего, 80 кв.м., ст., шт.,  
огорожен, гараж, сад, 8 соток земли. 
Цена 2,5 млн. руб. 8-962-452-53-49 
Дом, ул. Маяковского, 68 кв.м., с/у со- 
вмещен, центр. коммуникации, сад, га-
раж, подвал. Документы. Цена 3,9 млн. 
руб. Рассрочка, материнский капитал. 
8-962-443—05-05, 8-918-785-05-16 
Зем. участок, ул. Заречная 6 соток. Цена  
600 тыс. руб. 8-909-762-07-25 
Зем. уч. под ИЖС, ул. Университетская  
р-н дендропарка, 3 сотки. 8-962-025-
70-96 
1 ком. кв., р-н Центрального рынка,  
1/3 этаж кирпичного дома, 43 кв.м., с 
ремонтом, остается встроенная кухня, 
гардеробная, спутниковое телевидение, 
рядом парковочное место. 8-988-093-01-
63, 8-905-413-76-73, 8-962-014-48-35 
1 ком. кв., ул. Ленина, 40 кв.м., 3/3 этаж,  
окна ПВХ, лоджия застеклена. Цена 1,25 
млн. руб. 8-988-739-65-08 
2-х ком. кв., ул. Пушкина, 2/2 этаж, 42  
кв.м., комнаты изолированы, ремонт, 
окна ПВХ, натяжные потолки. 8-962-
431-86-03 
Гараж, ул. Пушкина ГК «Кавказ» 8Х4 м., в  
хорошем состоянии. 8-962-431-86-03 
Гараж капитальный, ул. Пушкина ГК  
«Кавказ» 4Х7 м. 8-961-482-38-59

ÑÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:

1 ком. кв. для семьи без детей. 8(86553)  
5-42-24, 8-905-440-34-15
2-х ком. кв., р-н больницы, все удобства,  
мебель, инд. отопление. 8-918-885-
02-37 

1 ком. кв., р-н СОШ № 4, мебель частич- 

но. 8-918-888-42-96 

1 ком. кв. в центре. 8-918-764-13-77  

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ:
ВАЗ 2109 2000 г. выпуска, карбюратор,  

цвет серый, в хорошем состоянии. Цена 

80 тыс. руб. 8-905-443-42-82 

Лада Самара 21150, 2006 г. выпуска, в  

отличном состоянии. Цена 150 тыс. руб. 

8-905-499-66-28 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Мед майский 2015 года, разнотравие,  

подсолнечник. Недорого, доставка. 

6-43-34, 8-918-877-22-73, 8-961-450-

31-95

Виноград «Изобелла», художественная  

литература. 8-961-494-92-85 

Тыква, картофель домашний, масло под- 

солнечное. 8-918-883-8349, 8(86553)5-

66-24 

Кусты роз разных расцветок. 8-905- 

496-83-67 

Груши сладкие и сочные, недорого.  

8(86553) 5-61-42 

Раковина санфаянс со смесителем на  

стойке, ветровое стекло на УАЗ, электро-

сепаратор новый, насос центробежный 

б/у, станок для изготовления металли-

ческой сетки, электропрялка. 5-05-43 

ÎÒÄÀÌ:
Котенка в добрые руки, возраст 1,5  

месяцев. 8-928-356-05-71, 8-919-733-

87-97 

2-х спальную, деревянную кровать б/у в  

хорошем состоянии. 8-906-463-08-17 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы,  

значки. 8-962-002-77-77.

В кафе «Сиртаки»
требуются на работу
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, 

ПОСУДО МОЙЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ
 8-928-30-30-188, 48-96-50

Р
Е
К

Л
А

М
А

 РАБОТА
 Тр е б уе т с я  п а р и к м а х е р  

у н и в е р с а л  и  м а с т е р  п о 

маникюру.

Тел. 8-909-754-90-10

В кафе «Галактика»
требуются ОФИЦИАНТЫ 

с опытом работы 

 8-962-442-11-68

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИХАЙЛОВСКА!
В соответствии с «Правилами благоустройства терри-

тории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», утвержден-

ными Решением № 118 от 31 мая 2012 года,юридические 

и физические лица обязаны заключить со специализи-

рованными организациями договоры на вывоз и разме-

щение отходов с целью обеспечения транспортирования 

отходов (перемещения с помощью транспортных средств 

к месту их утилизации).

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ми-

хайловска» является специализированной организацией 

и предлагает услуги по вывозу и размещениюотходов. С 

целью заключения договора собственнику необходимо 

представить паспорт и домовую книгу, юридическому 

лицу – учредительные документы. 

Стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных 

отходов с 1 января 2015 г. составляет для частного сек-

тора – 91 рубль с человека в месяц, для многоэтажных 

домов – 81 рубль с человека в месяц.

Напоминаем, что с 2015 года вывоз мусора осущест-

вляетсяс 7 ч 00 мин до 16 ч 00 мин. Мусор необходимо 

выставлять до 7 часов 00 мин дня вывоза напротив 

Вашего домовладения на краю проезжей части.

Погрузка будет производиться работниками МУП 

«ЖКХ» только бытового мусора, упакованного в стан-

дартный пакет. 

По всем возникающим вопросам необходимо об-

ращаться по адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9 или 

по телефону: 8 (86553) 6-38-09 (планово-технический 

отдел).
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МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93
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ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12
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РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1

 8-918-775-88-31

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

Заборы, ворота, навесы и др.
 8-962-445-20-63
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УКЛАДКА
АСФАЛЬТА
  475-549
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ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 
СКВАЖИН, 
АВТОМОЕК.

ТЕЛ. 92-92-31
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ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

т. 66-147

новинка!
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64
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Все виды кровельных работ
Перекроем старые крыши 

новым материалом
 8-918-759-81-04

8-962-440-00-64

ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы

Ремонт окон
 8-962-450-90-11
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Песок, щебень, отсев, ПГС, 
окол, чернозем, грунт, цемент, 

бетон, кирпич, шлакоблоки, 
камень, бут, пилобут.

 65-20-40 Р
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Изготовление классных уголков и уголков-расписаний 
для школ и детских садов ПО ДОКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ.

 ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 6-61-47    8-905-490-21-32 РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Фундаменты, цоколь, пристройки, 
гаражи, крыши, утепление стен, 

«кораед», заборы. Быстро. Качественно!

 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-906-466-99-91
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
МонтажМонтаж
ПодоконникиПодоконники
ОтливыОтливы
Ремонт оконРемонт окон

Пенсионерам скидка 5%Пенсионерам скидка 5%
8-988-733-16-048-988-733-16-04
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КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, ком-
бикорм, просо, овёс, кукуруза, отруби, 

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

РЕКЛАМА

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

Котлы, отопление, водопровод, 
канализация

 8-918-751-95-90
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АССЕНИЗАТОР
ИЛОСОС
ВОДОВОЗ
КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ
ТЕХНИКА   шланг 50 метров             

920-928920-928
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Продаются
КУРЫ НЕСУШКИ
отличной яйценоскости.

Бесплатная доставка.
 8-905-471-71-42 Р
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ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ

Из  пластиковых труб 
ЗАМЕНА ТРУБ

8-905-414-39-58
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КУРИЦА МОЛОДКА
Порода родонит 3.   Возраст 120 дней

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
8-905-419-58-47

   8-988-085-03-57 Р
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ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ
ОТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

ДО 10 МИЛ. РУБ.
17 % годовых на 5 лет;

на развитие малого и среднего 
бизнеса; сельского хозяйства; 

ЛПХ; КФХ - 11 % годовых на 7 лет 
(с отсрочкой платежа на один год)
Кредитная история значения не имеет.

 +7 (968) 371-31-95
ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во

651403045005738 огрн 1137746929099РЕ
КЛ
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А

ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА, 
ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. 
Установка и ремонт газовых 
колонок и водяных станций

8-928-818-89-54
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ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ и ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Самовывоз, демонтаж.
г. Михайловск, пер. Транспортный 13

 8-988-089-70-03, 88-23-08 
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Организация реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

 8-928-109-30-76 Р
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ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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ШТУКАТУР-
ОТДЕЛОЧНИК
плитка, штукатурка,

линолеум, обои, ламинат
 8-905-447-80-75
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САНТЕХНИК
Все виды работ

 8-919-731-48-35
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ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 
РАБОТЫ

 8-961-470-52-72
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Сертификат №1382586, 0729385

ИП Тимченко Н.К.

ТОВАР НЕДЕЛИ
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Будем рады вас видеть по адресу:Будем рады вас видеть по адресу:

х. Вязники, з-д Весенний, 2х. Вязники, з-д Весенний, 2

Акция действует
с 01.09.2015 по 31.09.2015

Т

Акция дейд ствуетАкция дейАкциААкция
с 01 09 20155 по 31 09 2015011 09

МАГАЗИНМАГАЗИН  
Продукты питания

и бытовая химия по низким ценам.
Акционный товар со скидкой до 30%.

пн. - пт.: 9.00 - 18.30, сб.: 9.00 - 16.00
 8 (8652) 33-05-45 (доб. номер 1144)

СТОЛОВАЯСТОЛОВАЯ  
Комплексные обеды (от 120 рублей)
Банкеты, свадьбы
Свежая выпечка

пн. - пт.: 8.00 - 15.00
 8 (8652) 33-05-45 (доб. номер 1164)
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209209
руб.руб.

310310
руб.руб.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Гипсокартон, ламинат, Гипсокартон, ламинат, 

косметический ремонт. косметический ремонт. 
Сварочные работы. Недорого.Сварочные работы. Недорого.  

 8-962-018-29-598-962-018-29-59
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Дополнение в публикацию извещения о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границы земельного участка в газете «Михайловские вести» № 39 от 

12.06.2015 г., следует читать, как: «кадастровый инженер Пальчиков А.В., тел. 30-00-

04; Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать 

местоположение границы: г. Михайловск, ул. Локомотивная, 101, кадастровый номер № 

26:11:020104:1101.

Дополнение в публикацию извещения о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка в газете «Михайловские вести» № 64 от 01.09.2015 

г., следует читать, как: «кадастровый инженер Пальчиков А.В.№ квалификационного 

аттестата 26-11-232, тел. 30-00-04; Смежные земельные участки, с правообладателями, 

которых требуется согласовать местоположение границы: г. Михайловск, ул. Новая, 8, 

кадастровый номер № 26:11:020109:225.

РЕМОНТРЕМОНТ
швейных машин и оверлоковшвейных машин и оверлоков

  8-905-499-04-45  8-905-499-04-45  
 8 (865 53) 6-59-50 8 (865 53) 6-59-50

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВОРОТ
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А


