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Целеустремлённость 
и ответственность

России предстоит многое 

сделать, а добиться проры-

ва в разных сферах можно 

лишь с помощью энергии 

и стремления людей из-

менить жизнь к лучшему, 

заявил Президент России 

Владимир Путин на цере-

монии вручения медалей 

«Герой труда».

— Самые трудные, недо-

стижимые вершины по-

коряются тем, кто целеу-

стремлён и ответственен, ис-

кренне стремится приносить 

пользу ради общего дела. 

Эти качества помогают рос-

сиянам добиваться ярких, 

значительных результатов 

в самых разных сферах дея-

тельности и приумножать 

силу и величие своей стра-

ны, — подчеркнул глава 

государства.

Ответственная пора

Под председательством 

Губернатора Владимира 

Владимирова состоялось 

совместное заседание анти-

террористической комиссии 

края и регионального опера-

тивного штаба.

Одним из основных во-

просов заседания стало 

обеспечение безопасности 

в период проходящих в мае-

июне масштабных меро-

приятий. Это празднование 

Первомая, 73-й годовщины 

Победы в Великой Отече-

ственной войне, фестиваль 

«Российская студенческая 

весна», «последние звонки», 

начало курортного сезона 

и проведение Чемпионата 

мира по футболу.

— Впереди у нас ответ-

ственная пора, требующая 

напряжённой работы и осо-

бых мер для безопасности 

людей. Нужно приложить 

весь свой опыт и все свои си-

лы, чтобы жители и гости на-

шего края чувствовали себя 

защищёнными, — нацелил 

Владимир Владимиров.

Уважаемые ставропольцы!Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! 
На протяжении десятков лет Первомай в России объединяет поколения, наполняет 

сердца людей гордостью за трудовые свершения народа.

Пусть и впредь любовь к Отчизне помогает всем жителям Ставрополья, всем 

гражданам нашей страны приумножать её достижения – создавать новые страницы 

истории побед и успехов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, праздничного весен-

него настроения!

Губернатор Ставропольского края
В. В. ВЛАДИМИРОВ

земляки!земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Первомаем – праздником мира, 

созидательного труда и весеннего 

обновления природы!

По традиции в этот день мы отдаём 

дань уважения  людям, работающим 

на благо Отечества и своей малой 

Родины. Всё, чем по праву гордится 

наш район — это результаты дея-

тельности его жителей.  Выражаю 

искренние слова благодарности 

всем, кто своим добросовестным 

трудом вносит вклад в развитие  эко-

номики района, сельского хозяйства, 

социальной сферы, строит настоя-

щее и будущее нашего района.

Желаю успехов в вашей трудовой 

деятельности,  мира и благополучия 

вам и вашим близким! 

Глава Шпаковского 
муниципального района 

В. В. РОСТЕГАЕВ

Дорогие жители 
Михайловска!Михайловска!

Поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда! Первомай симво-

лизирует трудовую солидарность, 

весенний расцвет и созидающую 

силу природы и человека, утвержда-

ет мир и согласие, славит человека 

труда.

Труд — одна из главных челове-

ческих ценностей во все времена. 

Всегда в почёте профессионализм, 

трудолюбие и добросовестность. 

И именно добросовестный честный 

труд — основа благосостояния семьи 

и общества.

От всей души желаю вам здоровья, 

энергии и оптимизма, взаимопонима-

ния в семье, мира и счастья! И пусть 

весеннее настроение сопровождает 

вас круглый год!

Глава
города Михайловска

И. В. СЕРОВ 

михайловцы!михайловцы!
Примите искренние поздравления 

с Праздником Весны и Труда!

Михайловск славен трудолюбивы-

ми творческими людьми, и в каждой 

профессии есть те, кто составляет 

гордость и славу нашего города. 

Каждый из нас своим трудом, стрем-

лением к лучшему, к миру и чело-

вечности создает основу для по-

зитивных перемен и созидательных 

начинаний, приумножая духовные 

и материальные богатства нашей 

малой родины.

Будьте всегда здоровы, счастливы, 

удачливы! И пусть светлые весенние 

праздники принесут в ваши дома 

мир, благополучие и радость — 

на долгие-долгие годы.

Председатель Думы
города Михайловска

С. В. ПЕЧКУРОВ 

Примите самые тёплые поздрав-

ления с наступающим 1 мая — Днём 

Весны и Труда!

Весна и Труд дают новые силы 

и объединяют разные поколения. 

Этот праздник по-прежнему олице-

творяет солидарность трудящихся, 

символизирует единство и спло-

чённость всех созидательных сил, 

объединённых общим стремлением 

к миру, стабильности, благополучию, 

счастью и устойчивому развитию 

страны.

Желаю вам мирного труда, крепко-

го здоровья, благополучия в каждом 

доме и доброго весеннего настрое-

ния. Пусть оптимизм и вера в лучшее 

никогда не покидают вас!

Руководитель 
благотворительного проекта 

«В фарватере добрых 
дел. Меценаты — детям», 
гвардии полковник запаса, 

почётный сотрудник органов 
контрразведки

А. А. ДРАНЕЦ

Доро ие жителиДорогие жители

Первомайский праздник вопло-

щает незыблемые ценности, идеи 

добра, взаимопонимания, уважения 

к человеку труда. Желаю мирного тру-

да, крепкого здоровья, благополучия 

в каждом доме и доброго весеннего 

настроения! Пусть наступление весны 

придаст всем позитивный заряд для 

добрых дел!

Председатель
Шпаковского

районного суда
М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Первомай поистине всенародный 

и любимый праздник, символизирует 

мир и созидание, добро и справед-

ливость, олицетворяет сплочён-

ность и солидарность, уважение 

друг к другу. Желаю всем крепкого 

здоровья, благополучия и счастья, 

любви и согласия! Пусть теплое 

майское солнце заряжает вас своей 

энергией!

Начальник Отдела МВД России
по Шпаковскому району 

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ 

Примите самые искренние по-

здравления с Днём Весны и Труда! 

С 1 Мая мы связываем надежды 

на лучшее будущее. Этот день по-

прежнему наполняет нас опти-

мизмом, заставляет почувствовать 

себя частью единого целого, частью 

общества, его истории. Успехов вам 

в труде и в личной жизни!

Прокурор
Шпаковского

района
Г. Г. СОБОЛЕВ 

Примите самые искренние по-

здравления с Первомаем! От всей 

души желаю вам хорошего празд-

ничного настроения. Как можно 

больше добрых и ясных дней в ва-

шей жизни. Чтобы радовали дети 

и близкие, чтобы дела складывались 

как можно удачнее и приносили до-

брые плоды!

Руководитель Шпаковского 
межрайонного следственного 

отдела СУ СКРФ по Ставрополь-
скому краю М. А. ДАВЫДОВ 

ПрПримимититее самые искренннин е по- Первомаййскский праазздник вововов пплп о-о- ПеПеПеееПППеррвррвомммааййайй пппооооииииииииисстстстс ининннининееее вссвсвсв еененненнннааарраараррродододддо ныныйййй ПрПрП иимимимммититититтиттитееееее ссасаааасасас мымымымымыыееееееееее исиссссисииии кркркркрррккркрееннеенне нинниинииииининн ееееееееееееееее пооппп ---
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— Михай-
ловск — го-
род с большой 
и славной исто-
рией, — говорит 
гл а в а  г о р о д а 
Игорь Серов. — 
Тысячи наших 
земляков ковали 
победу в тылу 
и на фронте. 
К сожалению, 
многие остались 
на полях сраже-
ний, многие по-

кинули нас раньше времени из-за ран, нанесённых 
войной. Михайловск пережил оккупацию, все тяготы 
войны и последующего восстановления народного 
хозяйства страны. Никто не должен забывать 
об этом, поэтому забота о ветеранах и старшем 
поколении в целом — среди основных наших задач.
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Определяющий 
момент 

Брифинг на тему единого государственного экзаме-
на провели на Ставрополье.

На Ставрополье ЕГЭ будут сдавать 11,8 тысяч выпуск-

ников 11-х классов.

Обязательными предметами остаются русский язык 

и математика (с 2015 года можно сдавать профиль — 

для поступающих на технические специальности или 

базовый уровень — для поступающих на гуманитарные 

специальности). Иные предметы выпускники выбирают 

сами, основываясь на том, какие предметы требуются 

для поступления в желаемый ВУЗ. Количество до-

полнительных дисциплин для сдачи не ограничено. 

В 2018 году среди предметов по выбору лидирует обще-

ствознание, на втором месте — история и биология, 

на третьем — физика и химия.

В основной период с 28 мая по 2 июля в крае будет ор-

ганизована работа 130 пунктов проведения экзаменов. 

Как и в прежние годы, их оборудуют видеокамерами для 

онлайн-трансляции, обеспечат безопасность.

Впервые в этом году бланки контрольно-измерительных 

материалов будут печататься непосредственно в ауди-

ториях. Данная мера призвана повысить прозрачность 

и открытость проведения экзамена.

Свыше 800 кандидатов в председатели и эксперты 

предметных комиссий от Ставрополья прошли обучение 

в Федеральном институте педагогических измерений. 

На экзамене будут присутствовать и независимые 

наблюдатели, по опыту прошлых лет, основная часть 

из них — студенты вузов других регионов России.

Аналогичная работа проводится и по государственной 

итоговой аттестации для 9-классников. ГИА в текущем 

году будут сдавать порядка 25 тысяч человек, организу-

ется работа 208 пунктов проведения экзаменов.

Досрочное проведение ЕГЭ, которое завершилось 

11 апреля, на Ставрополье прошло без серьёзных на-

рушений. Экзамен сдавали 507 человек, один из кото-

рых — выпускник текущего года, 463 — выпускники 

прошлых лет, 42 — обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, и один обучающийся, 

окончивший школу со справкой. Для них была органи-

зована работа двух экзаменационных пунктов.

Кроме того, подведены итоги прошедшего весной ре-

ферендума для родителей школьников. Его цель — вы-

явить проблемные точки системы образования и по воз-

можности найти их решение на уровне региона.

В анкетировании приняли участие 117 тысяч человек 

из девяти городов Ставрополья. Опрос, в частности, 

показал, что большинство родителей одобряют обяза-

тельное ношение школьной формы, при этом её формат 

должен определяться на уровне образовательного 

учреждения. Кроме того, большинство родителей про-

голосовали за сохранение школьной летней практики, 

а также поддержали пропускной режим и наличие 

видеокамер в школах как мер безопасности. Была одо-

брена инициатива обязательных февральских каникул 

в сезон зимних простуд. А родители школьников из Ес-

сентуков отдали большинство голосов за пятидневную 

учебную неделю.

На создание
рабочих мест 

Индивидуальные предприниматели края могут стать 
получателями субсидий на создание и оснащение не 
менее двух рабочих мест.

Субсидирование осуществляется за счёт краевого 

бюджета из расчёта не более 200 тысяч рублей на одного 

индивидуального предпринимателя. Заявки на участие 

в конкурсном отборе принимаются центрами занятости 

населения на местах. Конкурсный отбор проводит краевое 

министерство труда и социальной защиты населения.

Для получения гранта индивидуальному предпри-

нимателю необходимо вести предпринимательскую 

деятельность, не иметь задолженностей по налогам, 

страховым взносам и другим выплатам перед краевым 

бюджетом, а также по выплате заработной платы, трудоу-

строить не менее двух граждан, не расторгать по своей 

инициативе трудовые договоры до истечения 12 месяцев 

со дня трудоустройства, дать согласие на осуществление 

проверок соблюдения цели, условий и порядка предо-

ставления гранта.

Для участия в конкурсе индивидуальному предпринима-

телю также необходимо представить заявление на получе-

ние гранта, бизнес-план, справку об отсутствии субсидий, 

полученных из краевого бюджета, справку об отсутствии 

просроченной задолженности перед краевым бюджетом, 

справку об отсутствии задолженности по заработной 

плате работников.

 В КРАЕ Город нашего времени

Михайловск стал седьмым городом Ставрополья, куда 
в рамках специального проекта «В шесть часов вечера после 
войны» приехала телекомпания СвоёТВ.

Носим 
с гордостью! 

Михайловск присоединился ко Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка». Главная цель акции — напоминать о 
том, какой ценой нашим дедам и прадедам досталась победа 
в Великой Отечественной войне. 

Активисты из числа городской молодёжи на площади По-

беды вручали прохожим символ героизма и мужества народа-

победителя.

Георгиевская ленточка - дань памяти тем, кто пал, спасая мир 

от фашизма, это благодарность героям, отдавшим всё для фронта, 

символ уважения к ветеранам и гордости за Победу.

Впервые акция была организована в год 60-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Она проводится уже в 13-й раз. 

Помним и гордимся!

Н
ачиная с 18 апреля 

съемочные группы вы-

езжают в разные точки 

Ставрополья. Во время эфира 

рассказывают , как города 

и сёла пережили годы Великой 

Отечественной войны и как 

край готовится к 73-й годов-

щине Победы.

В Михайловске съёмка про-

ходила в исто рико-кра е вед-

чес ком музее имени Н. Г. Завго-

роднего. В наш город фашисты 

вошли 3 августа 1942 года 

со стороны сёл Пелагиада, 

Московское и Донское.

В начале эфира участник 

войны Иван Александрович 

Бакаушин поведал, что попал 

на фронт в 17 лет. Отучился 

на снайпера, служил в де-

сантных войсках и участвовал 

в тяжелейших боях. Победу 

1945 года ветеран встретил 

в Венгрии в госпитале.

— Какое началось лико-

вание! Солдаты и офицеры 

палили в небо из всех видов 

оружия. Раненые пустились 

в пляс. Всюду крики: Победа! 

Победа! — рассказал ветеран.

В нашем городе Ивана Алек-

сандровича знают не только 

как героя войны, но и как 

учителя физики и математики 

и директора первой школы.

Зрители эфира узнали, что 

в музее Михайловска хранится 

более двух тысяч фотодоку-

ментов, посвящённых Великой 

Отечественной войне, и каж-

дый год к 9 мая открывается 

тематическая выставка.

Жительница нашего города 

Мария Губанова долгие годы 

искала информацию о своём 

прадедушке Семёне Устино-

виче Конищеве, который без 

вести пропал в 1943 году. 

В канун 70-летия Победы ей 

удалось узнать его судьбу:

— Будучи студенткой, я на-

чала активный поиск, писала 

много писем в различные ар-

хивы. Буквально за несколько 

дней до моей свадьбы мы 

получили газету «Михайлов-

ские вести», где писали, что 

нашлись документы. Потом 

в торжественной обстановке 

нам их вручили.

К праздничным мероприяти-

ям наш город готовится зара-

нее. В Михайловске проходят 

общероссийские и краевые 

акции, такие как «Георгиевская 

ленточка». К 9 мая проводят-

ся благоустройство и ремонт 

мемориала «Огонь Вечной 

Славы», чествование ветера-

нов на дому, торжественные 

концерты, спортивные состя-

зания и другие.

В праздничный день состо-

ится митинг и смотр боевой 

техники, традиционно будут 

работать полевые кухни, а ве-

чером жители города могут по-

бывать на грандиозном гала-

концерте и увидеть салют.

Управляющая делами адми-

нистрации города Ольга Сме-

лова отметила и ещё одно зна-

чимое событие — 19 апреля 

по инициативе руководителя 

благотворительного проекта 

«В фарватере добрых дел. 

Меценаты — детям» Аркадия 

Дранца и при поддержке главы 

Михайловска Игоря Серова 

состоялась закладка парка 

«75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». В це-

лом проект будет реализован 

к 2020 году и включит в себя 

13 объектов, которые отразят 

различные вехи Второй миро-

вой войны.

В период 
паводков 

По поручению Губернатора Ставропольского края 
в Михайловске состоялось совещание с главами муни-
ципальных образований по вопросу противопаводко-
вых мероприятий.

никами гидротехнических 

сооружений, проверена си-

стема оповещения, в некото-

рых населённых пунктах про-

ведены работы по расчистке 

русел рек.

Представитель Губернатора 

Наталья Образцова обозначи-

ла необходимость разработки 

плана первоочередных меро-

приятий для предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций, 

а также подчеркнула необ-

ходимость разъяснительной 

работы среди людей на тер-

ритории подтопления.

На территории нашего 

города и всего Шпаковского 

района 119 водных объек-

тов. Для купания и отдыха 

людей используются 13. 

Во время паводка в зону 

подтопления попадают во-

семь населённых пунктов. 

В настоящее время орга-

низовано взаимодействие 

с главами муниципальных 

образований с собствен-
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супругом после войны, он при-

езжал в село к родственникам. 

Красивый, скромный и веж-

ливый юноша приглянулся 

Марии. 5 мая познакомились, 

а 15 мая уже узаконили от-

ношения. В семье родилось 

трое детей, сейчас уже восемь 

внуков и 15 правнуков.

Конечно же, после сорока 

лет в доме многое требовало 

ремонта, особенно хозяй-

ку беспокоили ветхие двери 

и окна.

— Когда холодало, ветер шу-

мел в комнате. Я всегда дверь 

одеялом завешивала, — вспо-

минает Мария Пахомовна.

Потому помощь государства 

пожилой женщине была необ-

ходима.

— Сначала убрали старые 

окна, поштукатурили, поста-

вили новые, перекрыли навес. 

Два дня делали, потом про-

верили. На следующий день 

прораб пришёл, узнал всё ли 

мне понравилось, — объясняет 

Мария Пахомовна.

Она не жалеет добрых слов 

в адрес участников доброй 

программы:

— Я очень благодарна всем, 

кто помог сделать ремонт. 

Вы настоящие люди! Делали 

на совесть. Дай Господь вам 

здоровья!

В результате реализации 

краевой социальной програм-

мы с 2012 года её участниками 

стали 65 ветеранов и вдов 

участников Великой Отече-

ственной войны. Адресная по-

мощь оказана на общую сумму 

более пяти миллионов рублей. 

Ремонт в квартирах и домах — 

возможность не только словом, 

но и реальным делом выразить 

безграничную признатель-

ность героям-победителям.

Колосок на Дону 

Команда КВН «Колосок» города Михайловска прошла 
в одну четвёртую Межрегиональной Донской Лиги 
КВН.

Наши квнщики впервые играли в этой лиги и показали 

очень хороший уровень на фоне достойной конкуренции 

со стороны опытных команд. Ведущий игры, участник 

знаменитой команды КВН «Камызяки» Денис Дорохов 

отметил михайловский «Колосок» как очень интересную 

команду.

Помощь в организации поездки по поручению главы горо-

да Игоря Серова оказала администрация Михайловска.

Сильный Михайловск 

На Открытом Чемпионате и Первенстве Ставрополь-
ского края по жиму лёжа спортсмены Михайловска 
показали отличные результаты.

Среди юниоров чемпионами стали Дмитрий Общий 

(весовая категория до 66 кг), Дмитрий Ткачёв (весовая 

категория до 74 кг), Влад Колоктионов (весовая категория 

до 93 кг). В итоге в общекомандном зачёте среди юниоров 

наша команда заняла 1 место.

Следует отметить, что Дмитрий Ткачев установил рекорд 

Ставропольского края и стал абсолютным чемпионом 

среди юниоров.

Среди мужчин и женщин наша команда заняла третье 

общекомандное место. Победные очки команде принесли: 

Елена Самохина (весовая категория до 52 кг) — второе ме-

сто, Максим Мартьянов (весовая категория до 83 кг), Сергей 

Конюхов (весовая категория до 120 кг) — первые места.

Наши спортсмены приглашены на зональные соревно-

вания Чемпионата России, которые состоятся в ноябре 

в Кисловодске.

Подготовил спортсменов тренер детско-юношеской 

спортивной школы Борис Мишустин.

Лучшая постановка!

Младшая группа хореографического коллектива «Ман-
GO!» стала Лауреатом третьей степени в междуна-
родном конкурсе хореографии «На семи ветрах.»

Танец «Дорожные знаки» получил самую высокую 

награду на этом конкурсе в возрастной категории детей 

3–6 лет. Причём постановка номера была отмечена жюри 

как самая лучшая!

Родители воспитанников выражают сердечную благо-

дарность руководителю коллектива Марии Шамраевой 

за отличную постановку танца и общю подготовку детей!

Фитнес-клуб «Манго» — душевный клуб для душевных 

людей!

 НОВОСТИ Город нашего времени

С
отрудники админи-

страции Михайловска 

помогли Марии Па-

хомовне собрать пакет до-

кументов, и 16 февраля он 

предоставлен в управление 

труда и социальной защиты 

населения. Менее чем через 

месяц денежные средства 

уже были перечислены на её 

лицевой счёт. И работа за-

кипела. В короткий срок за-

менили окна, двери, сделали 

косметический ремонт жилого 

помещения.

— Мы с 9 мая 1981 года жи-

вём в этом доме. Строили его 

вместе с супругом и детьми. 

Конечно, и подумать не могли, 

что такое обновление возмож-

но! — восхищается хозяйка.

Сейчас женщина живёт одна, 

муж Пантелей Максимович 

умер шесть лет назад в столет-

нем возрасте. Он прошёл всю 

войну с первого до последнего 

дня. Служил в 986-м стрелко-

вом полку пулемётчиком, был 

трижды ранен. Воевал в 117-м 

и 1050-м стрелковых полках 

орудийным мастером и стар-

шим орудийным мастером-

пулемётчиком. Победу встре-

тил в Берлине. Родина от-

метила его заслуги орденом 

Красной звезды и орденом Ве-

ликой Отечественной войны I 

степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. », 

«За отвагу», медалью Жукова.

Сама Мария Пахомовна 

с 1 марта 1943 года работала 

санитаркой в больнице села 

Гофицкое, тогда ей только 

исполнилось 15 лет. Через 

два года поступила на меди-

цинские курсы и уже меди-

цинской сестрой трудилась 

до 1946 года. Она награждена 

медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг. » и другими 

наградами.

Познакомились с будущим 

Отблагодарить делом
К своему дню рождения и в канун Дня Победы жительница 
Михайловска труженица тыла, вдова ветерана Мария 
Пахомовна Донская получила дорогой подарок. В рамках 
краевой программы «Улучшение социально-экономического 
положения и повышения качества жизни граждан пожилого 
возраста в Ставропольском крае» ей отремонтировали 
дом.

Утро в Михайловске на-
чалось с митинга в рамках 
Международного дня памя-
ти радиационных аварий 
и катастроф. В день 32-й 
годовщины крупнейшей 
техногенной катастрофы 
у мемориального комплекса 
собрались ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, вдовы и дети геро-
ев, руководители города 
и района, муниципальные 
депутаты, школьники и жи-
тели города.

З
аместитель главы адми-

нистрации Михайловска 

Александр Чурилов на-

помнил, как тёплым весенним 

днём 25 апреля 1986 года про-

водились работы по остановке 

четвёртого энергоблока. А за-

тем произошла череда взры-

вов, которые повлекли раз-

рушение реактора и пожар. 

На ликвидацию последствий 

вышло два караула из Припяти 

и Чернобыля.

— Спасибо вам за ваш под-

виг. Вы стали для нас приме-

ром мужества и героизма, — 

обратился к присутствующим 

Александр Александрович.

Председатель Шпаковской 

организации «АССОЦИАЦИЯ 

Урок для человечества 

ЧЕРНОБЫЛЬ» Альберт Абра-

мян поблагодарил за постоян-

ное внимание администрацию 

Михайловска.

У каждого времени свои 

герои. Ликвидаторы послед-

ствий радиационной аварии 

на четвертом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС соверши-

ли настоящий подвиг. И в это 

утро они со слезами на глазах 

вспоминали прошлое и своих 

друзей, которые не дожили 

до этого дня.

Ликвидатор аварии, наш 

земляк Юрий Гянджумян, 

ни минуты не раздумывая, 

по первому приказу отправил-

ся на Чернобыльскую АЭС. Тог-

да молодому мужчине было 

всего 25 лет. Работали кру-

глосуточно в несколько смен. 

Дозиметром постоянно изме-

ряли радиоактивность. Жили 

за 130 км до станции в пио-

нерском лагере.

Житель нашего города Миха-

ил Мересин во время ЧП служил 

в армии, после взрыва направ-

лен к месту катастрофы, работал 

в 30-километровой зоне:

— О таких катастрофах 

обязано помнить всё челове-

чество и, конечно, извлекать 

уроки. Этот день заставляет 

нас задуматься о возможных 

последствиях деятельности 

человека. Катастрофа унесла 

тысячи человеческих жиз-

ней, и мы не вправе забывать 

этого, — уверен ликвидатор 

аварии.

Минутой молчания собрав-

шиеся почтили память по-

гибших и умерших участников 

ликвидации последствий ра-

диационных аварий. Заверше-

нием торжественного митинга 

стала церемония возложения 

цветов к мемориальному ком-

плексу.
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На Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди 

мужчин спортсмены Михайловска заняли призовые 

места. В весовых категориях 100 + кг Михаил Косяш-

ников занял первое место, Алексей Казачков (100 кг) 

стал серебряным призёром соревнований. Всего 

в соревнованиях участвовали более 200 спортсменов 

из 15 регионов Российской Федерации.

А в Черкесске состоялся региональный турнир 

по дзюдо среди юношей 2006–2007 годов рождения. 

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы 

Шпаковского района Егор Зайцев стал бронзовым 

призёром турнира. В этих состязаниях за призовые 

места сражались более 180 спортсменов из семи 

регионов России.

А в Нальчике республиканский турнир по дзюдо 

среди юношей 2004–2005 объединил более 300 спор-

тсменов из семи регионов СКФО. Дзюдоисты Михай-

ловска заняли второе и третье места — это Святослав 

Водопьян и Алексей Ивакин.

Подготовили спортсменов тренеры детско-

юношеской спортивной школы Виталий Волобуев, 

Александр Забирко, Александр Шотт.

Потери в Великой Отече-
ственной могли быть куда 
более сокрушительными, 
если бы не врачи, фель-
дшеры и санитарки, боров-
шиеся за жизни раненых 
бойцов. Пример героизма 
ради спасения других — на-
ша землячка, ветеран войны 
и труда Галина Алексеевна 
Бумагина.

Дань уважения 
Накануне великого празд-

ника Победы в её доме много-

людно. Достойного челове-

 Город нашего времени

В неоплатном долгу 
ка с героическим прошлым 

поздравляли представители 

городской администрации, 

работники культуры, родные 

и друзья. Утирая слёзы, пожи-

лая женщина принимала ис-

кренние слова благодарности, 

цветы и подарки.

— Спасибо, что не забы-

ваете. Все ваши поздравления 

я отношу не только в свой 

адрес, а расцениваю их как 

дань уважения и благодар-

ность всем участникам Ве-

ликой Отечественной войны, 

труженикам тыла за их подвиг, 

а также за воспитание моло-

дёжи во имя будущего нашей 

великой Родины — России, — 

произнесла в ответ Галина 

Алексеевна.

Женщина с удовольствием 

пообщалась с гостями, расска-

зала о своей судьбе, подели-

лась секретами жизнелюбия, 

вспомнила военные годы.

Спасая жизни 
В 1941-м прогремели пер-

вые выстрелы на нашей земле. 

Галина едва успела окончить 

фельдшерскую школу в городе 

Иваново, как молодого спе-

циалиста в срочном порядке 

направили на работу в сана-

торный госпиталь станции 

Болдино.

— Мы день и ночь встречали 

машину за машиной с ранены-

ми солдатами и офицерами, — 

вспоминает Галина Алексе-

евна. — Сколько было боли, 

крови и страданий, словами 

не передать.

Молодые девушки обраба-

тывали раны, тяжелобольных 

отправляли в тыл, а легко ра-

ненных оставляли в госпитале. 

После выздоровления они сно-

ва возвращались на фронт.

Перевязочных материалов 

постоянно не хватало. Прежде, 

чем осмотреть рану, нужно 

было размотать грязный и за-

сохший бинт, который, конеч-

но же, проще было просто раз-

резать и выбросить. Но делать 

это строго запрещалось. Бинты 

стирали, дезинфицировали 

и гладили. И снова использо-

вали для перевязок.

Постоянная нехватка меди-

каментов, особенно антибио-

тиков. Многие работали в го-

спитале без образования или 

медицинского опыта. Улучив 

свободную минуту, девушки 

читали учебники, перенимали 

знания у более грамотных 

старших специалистов.

Когда фашисты подступили 

к Москве, Галину перевели 

на работу в санитарный по-

езд. В течение восьми месяцев 

они с передовой вывозили 

раненых. После наша героиня 

вернулась в госпиталь и отра-

ботала до сентября 1945 года.

— Великая Отечественная 

война была самой тяжёлой 

и кровопролитной, она за-

брала многие человеческие 

жизни. Стон и боль стояли 

на нашей земле. Молоденькие 

девушки и даже дети плечом 

к плечу с воинами Советской 

Армии прошли дорогами вой-

ны от страшных, суровых дней 

1941 года до весеннего побед-

ного мая 1945 года, — расска-

зывает Галина Алексеевна.

За годы войны женщина 

была награждена орденом 

Отечественной войны II сте-

пени и медалью Жукова.

Объединила 
война 

В госпитале в 1944 году она 

встретила своего будущего 

супруга Ивана Михайловича 

Бумагина, которого привезли 

с тяжёлыми ранениями глаз, 

руки и ноги. Галина с большой 

заботой ухаживала за юношей, 

и только благодаря ей молодо-

му мужчине удалось сохранить 

жизнь.

Две родные души объеди-

няли горести войны и боль 

утраты родителей. Свою маму 

Анну Николаевну Галя поте-

ряла, когда училась в третьем 

классе, а Иван остался сиротой 

в младенческом возрасте. Его 

воспитывали сёстры и братья. 

В 1945 году молодые пожени-

лись и уехали на родину супру-

га в село Шпаковское.

Галина и Иван вместе про-

жили долгую жизнь — 48 лет. 

Иван Михайлович умер 22 ию-

ня 1993 года в четыре часа 

утра.

— В нашей семье самый 

большой праздник — День По-

беды, а самый страшный — на-

чало войны. Теперь он принёс 

и ещё одну большую утрату, — 

делится сокровенным наша 

собеседница.

Супруги вырастили четверых 

детей Ивана, Людмилу, Вале-

рия и Михаила. Сегодня у Гали-

ны Алексеевны девять внуков 

и одиннадцать правнуков. Она 

до преклонных лет работа-

ла акушеркой в Шпаковской 

ЦРБ. Ушла на заслуженный 

отдых в 70 лет.

На пенсии бабушка пригля-

дывала за внуками, трудилась 

в огороде. Сейчас с большой 

заботой относится к каждому 

члену большой семьи, молится 

за них. А побывать в храме 

для неё большая радость.

— Она очень сильная, бое-

вая по характеру, деятельная. 

Всю жизнь провела в труде, 

детям дома строила, помогала 

во всём, — объясняет сноха 

Надежда Бумагина.

— Она наш ангел-хранитель. 

И сейчас за советом к ней 

идём. Очень мудрая у нас ма-

ма, — с любовью дополняет 

дочь Людмила Кривощекова.

Покидая гостеприимный дом 

Галины Алексеевны, мы уноси-

ли в своих сердцах чувство ве-

ликой любви и благодарности 

к нашим дорогим ветеранам 

войны, перед которыми мы 

всегда останемся в неоплатном 

долгу.

Елена ХМЕЛЁВА

В шаге от службы 

В разных категориях

День призывника состоялся в Михайловске. Чтобы будущие 
защитники Отечества с отличным настроем влились в 
ряды Вооружённых Сил, для них состоялся праздничный кон-
церт. Юношей поддерживали их родители и родственники, 
а также учащиеся общеобразовательных учреждений.

Полномочный предста-

витель Губернатора Став-

ропольского края Наталья 

Образцова передала призыв-

никам напутствие от главы 

региона и пожелала успеш-

ной службы. Военный комис-

сар Шпаковского района под-

полковник Игорь Сардарян 

отметил выцсокий уровень 

наших призывников. Пред-

седатель районного Совета 

ветеранов Людмила Тарабы-

кина призвала ребят не за-

бывать, наследниками каких 

великих воинских традиций 

они являются. Почетные го-

сти пожелали призывникам 

гордиться своей Родиной, 

достойно нести службу и не 

забывать о ждущих их дома 

родных людях.

Будущий новобранец Павел 

Тимошенко выразил общую 

уверенность в необходимости 

обретения бесценного опыта 

военной службы. 

Насыщенная концертная 

программа была пронизана 

военно-патриотической те-

матикой. 
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помощником. Расплатившись, 

здесь же в личном кабинете 

легко проверить полноту и сво-

евременность учёта денежных 

средств, переведённых ис-

полнителю услуг ЖКХ. Нашим 

партнёром при реализации 

проекта выступил Московский 

индустриальный банк. Уверяю, 

что соблюдены все условия 

для безопасности проведения 

онлайн-платежей с кредитных 

и дебетовых карт. В первом 

квартале этого года владельцы 

почти 700 лицевых счетов вос-

пользовались возможностью 

дистанционной оплаты платёж-

ных документов СГРЦ.

П р о д о л ж а я  р а з го в о р 

об оплате, добавлю, что сайт 

экономит время собствен-

никам, владеющим несколь-

кими жилыми помещениями 

в Ставрополе. Как известно, 

доставка платёжных докумен-

тов осуществляется по адресу 

жилья. И, чтобы заплатить 

одновременно за несколько 

помещений, не посещая участ-

ки СГРЦ, в личном кабинете 

можно распечатать необходи-

мые платёжные документы.

— Очень важна оператив-
ная обратная связь. На сайте 
СГРЦ она есть? Специалисты 
быстро реагируют на об-
ращения?

— Нашему ресурсу более 

пяти лет. И однозначно мы за-

интересованы в качественном 

взаимодействии. На все во-

просы, касающиеся расчётов, 

даются быстрые и конкрет-

ные ответы. Нас спрашива-

ют и по частным ситуациям, 

но нередки обращения за разъ-

яснениями, например, какие 

документы нужно предоставить 

для начала расчётов после при-

обретения жилого помещения 

или какое заявление подать 

в случае длительного отсут-

ствия по месту регистрации 

и т. п.

Мы также ценим отзывы 

о работе сайта СГРЦ, ана-

лизируем их и учитываем 

впоследствии при доработке 

интерфейса и функционала. 

Благодаря обратной связи 

мы видим наши точки роста 

и ищем варианты, как стать 

удобнее, полезнее и доступнее 

потребителям наших услуг.

— Чтобы зарегистриро-
ваться в личном кабинете 
пользователя, нужны какие-
то особые подтверждения?

— Для регистрации в лич-

ном кабинете человеку по-

надобится указать номер, 

расположенный под штрих-

кодом платёжного документа 

СГРЦ. Интерфейс при этом, 

как сейчас принято говорить, 

интуитивно понятный. Но есть 

и подробная инструкция, кото-

рая доступна в разделе «Ин-

формация — раздел инструк-

ций» нашего сайта. Число 

пользователей уже превышает 

10,2 тысячи человек.

Беседовала
Юлия НОВИКОВА

люди специально запоминают 

и держат в голове, да и до-

кументация на них зачастую 

теряется. Но, вместе с тем, 

пропуск очередной поверки 

или срока замены квартирных 

счётчиков может заметно по-

влиять на суммы начислений 

оплаты за коммунальную услу-

гу — они могут увеличиться 

в связи с переходом в таких 

случаях на расчёты по норма-

тивам потребления, ко многим 

из которых применяется по-

вышающие коэффициенты. 

Потому обратите внимание. 

Если такая информация от-

сутствует в личном кабинете, 

вопрос следует прояснить 

в управляющей компании, 

которая, по всей видимости, 

не передала в СГРЦ сведения 

о приборах учёта в вашей 

квартире.

— Далее логично следует 
вопрос об оплате. К приме-
ру, многие платят впритык 

к срокам, установленным 
для совершения ежемесяч-
ных платежей, и потом бес-
покоятся, дойдут ли деньги 
до адресата вовремя и во-
обще, не потеряется ли вдруг 
платёж. Сервис по онлайн-
оплате, чуть более года назад 
появившийся на сайте СГРЦ, 
снимает эти вопросы?

— Учёт оплаты получателем 

денег — принципиальный 

момент. Своевременность по-

ступления средств в адрес ис-

полнителя коммунальных услуг 

и их учёта в общей базе данных 

зависит от нескольких усло-

вий. Так, важно качество рабо-

ты платёжной системы. Однако 

опыт показывает, что чаще 

проблемы возникают, скажем 

так, от спешки и невниматель-

ности. Порой человек, вдруг 

решив на ходу воспользовать-

ся банковским терминалом или 

банкоматом, указывает непра-

вильные или неполные данные 

о платеже. Спохватившись 

через некоторое время, обра-

щается за розыском денежных 

средств. Поэтому, решаясь 

на самостоятельный перевод 

денежных средств в счёт опла-

ты услуг ЖКХ, всё же оцените 

ваши действия. Лучше исполь-

зовать уже «обкатанные» спо-

собы, где очень высока гаран-

тия безопасного и надёжного 

прохождения платежа, снижен 

риск ошибок.

Это как раз тот случай, когда 

сайт расчётного центра ре-

ально может быть отличным 

 ВОПРОСЫ ЖКХ

Время стало очень ценным ресурсом, потому спрос на дис-
танционное обслуживание стремительно растёт. Разви-
тие технологий позволяет совершать всё большее число 
бытовых операций мгновенно, не покидая дома. Личные 
визиты и бумаги, без которых ещё недавно нельзя было 
представить жизнь, уверенно мигрируют в «диджитал».

Это хорошо видно по банковской отрасли, по темпам 
перевода в электронный вид госуслуг. Есть чёткие тен-
денции и в сфере ЖКХ: становится удобнее не только 
платить за услуги, но и отслеживать, за что именно нам 
ежемесячно выставляются суммы к оплате. В частности, 
весь этот функционал доступен на www.sgrc.ru — сайте 
Ставропольского городского расчётного центра, кото-
рый обслуживает большинство многоквартирных домов 
краевой столицы. Сегодня беседуем с руководителем СГРЦ 
Светланой Фоминой о преимуществах дистанционных 
сервисов.

Дистанция как преимущество

Консультации по регистрации на сайте СГРЦ 
и пользованию им вы можете получить

по тел. (8652) 75–52–60, а также направив
запрос на адрес электронной почты mail@sgrc.ru 

— Светлана Васильев-
на, начнём с конкретики. 
Чем ценен личный кабинет 
плательщика на сайте рас-
чётного центра?

— Очень многие щепетильно 

следят за личным бюджетом 

и вполне научились анализи-

ровать, за что они платят, в том 

числе и в сфере ЖКХ. Потому 

в последнее время всё больше 

людей начинают реально инте-

ресоваться содержанием пла-

тёжных документов, и это нель-

зя не приветствовать.

По большому счету, у поль-

зователей нашего сайта, за-

регистрировавшихся в личном 

кабинете, есть возможность 

в режиме реального вре-

мени получать всю информа-

цию о расчётах с поставщика-

ми жилищно-коммунальных 

услуг. В первую очередь речь 

идёт о показаниях индиви-

дуальных приборов учёта 

ресурсов. Можно отследить, 

насколько верно передаёт 

нам показания управляю-

щая компания или ТСЖ. Со-

ответственно, при выявлении 

расхождений вопрос проще 

оперативно урегулировать.

Доступны и все текущие 

начисления по конкретно-

му лицевому счёту, включая 

пени и размеры задолжен-

ностей, если таковые имеют-

ся. Отражается информация 

о проведённых платежах. Да 

и вообще мы указываем все 

данные, влияющие на расчёты, 

в том числе количество заре-

гистрированных или временно 

проживающих граждан.

Ещё один важный плюс. 

В личном кабинете указа-

ны даты поверки приборов 

учёта. Ведь понятно, что это 

совсем не те данные, которые 

 Город нашего времени
Вдохновлённые поэзией 

Возрождаем традицию 

Задушевное чаепитие 

Военно-патриотическая игра «Зарница» для 2–4 классов 
прошла в МБОУ СОШ № 3. Её посвятили 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.

В начале игры каждая 

команда отдала рапорт ко-

мандиру юнармейцев нашей 

школы Никите Сутыркину, 

а  затем получила марш-

рутный лист , по которому 

должна была пройти де-

вять станций с испытания-

ми. С ребятами находились 

кураторы-старшеклассники. 

Я  в е л а  к о м а н д у  4  « А » . 

На первом пункте нашего 

листа оказался «Медсанбат», 

где участники показали своё 

мастерство в наложении 

повязок. Затем мы отправи-

лись на станцию «Газы», где 

дети по команде задержали 

дыхание и надели на себя 

защитные повязки. Далее мы 

собирали картинки из паз-

лов и  исполняли песни, 

с чем мои ребята справились 

превосходно. На четвёртой 

станции «КПП-1» участники 

разгадывали шифр и искали 

ошибку. В следующем кон-

курсе отряд отгадывал за-

гадки на военную тему, у нас 

получилось 23 правильных 

ответа. Ну и куда же без 

спортивной эстафеты. Ре-

бята забрасывали в коробку 

шары, двигаясь при этом 

по болотным кочкам. За-

тем испытание на меткость 

(стрельба по пластиковым 

бутылкам теннисным мячи-

ком). А как насчет воинских 

званий — научиться их раз-

личать, по-моему мнению, от-

личное задание для будущих 

воинов! Очень понравился 

участникам конкурс на зна-

ние лекарственных трав.

После испытаний ребят ожи-

дал флешмоб и подведение 

итогов. Несмотря на то, что моя 

команда не заняла призовое 

место, все получили массу 

положительных эмоций и при-

ятно, а главное — полезно 

провели время.

Алина ДЖАБАРОВА, 9 «Б» 
класс МБОУ СОШ № 3 

В читальном зале МКУК «Централизованная библиотечная 
система города Михайловска» подвели итоги городского 
поэтического конкурса «На крыльях вдохновения».

Талантливые молодые лю-

ди в возрасте от 15 до 30 лет 

представили свои произве-

дения на конкурс, который 

проходил в нашем городе 

уже в одиннадцатый раз. 

Его цель — выявление та-

лантливой молодёжи и по-

пуляризация классической 

литературы, в частности, 

поэзии.

Сотрудники центральной 

библиотеки  рассказали 

об этапах возникновения 

стихосложения, направле-

ниях развития литературы, 

поделились интересными 

фактами из мира поэзии, ре-

бята поучаствовали в поэти-

ческом батле.

К молодому поколению 

с напутственным словом об-

ратилась местная поэтесса 

Раиса Яковлевна Карапе-

тян. Победители конкурса 

рассказали о своём творче-

стве, прочитали авторские 

произведения, в которых 

продемонстрировали неор-

динарный взгляд на мир, 

на жизнь, на окружающие 

события.

В результате творческого 

соревнования определены 

следующие победители:

— в номинации философ-

ская лирика «Я ищу свою душу 

в стихах» — Мила Сандлер;

— в номинации любовная 

лирика «Как пламень жерт-

венный чиста моя любовь» — 

Елена Лунёва;

— в  номинации стихи 

о родине и природе «Свой 

край родной в стихах мы сла-

вим» — Артём Гончаров.

Праздник «Чай пить — приятно жить» организовали для 
михайловцев творческие работники МКУК «Социально-
культурное объединение».

В приятном общении за сто-

лом с русским самоваром 

и сладостями вспомнили 

историю, приметы, пословицы 

и поговорки о чае, подели-

лись своими интересными 

историями.

Прекрасными песнями на-

полнили праздник Оксана 

Скачкова, Татьяна Велико-

родная, Вероника Шахмура-

това, Вера Грищенко и хор 

«Славяночка». Поэтесса Раиса 

Карапетян прочитала стихи. 

От души поздравили с днём 

рождения  руководителя 

и участницу ансамбля «Рус-

ская песня» Любовь Неботову 

и Надежду Ртищеву. А веду-

щая мероприятия Надежда 

Калита призвала не забывать 

добрые традиции, ведь се-

мейное чаепитие располагает 

к задушевной беседе и согре-

вает сердце.

Леди авто
ОГИБДД Отдела МВД России по Шпаковскому району 
проводит конкурс–соревнование «Автоледи Ставро-
полья -2018».

Участвовать могут все желающие. Подача заявок до 1 ию-

ня.

Подробности по телефону 8-905-492-71-49.
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Закрыли наркопритон 
В ходе оперативно-профилактического мероприятия со-
трудники отделения по контролю за оборотом наркотиков 
Отдела МВД России по Шпаковскому району пресекли дея-
тельность притона, организованного для приготовления 
и потребления наркотических средств.

В настоящее время управ-
ление труда и социальной 
защиты населения предо-
ставляет гражданам сле-
дующие меры социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг:

— компенсация расходов 

на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 

( д а л е е  —  к о м п е н с а ц и я 

на ЖКУ) — гражданам, под-

вергшимся воздействию ра-

диации, а также отдельным 

категориям граждан из числа 

ветеранов и инвалидов;

— компенсация расходов 

на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме (да-

лее — компенсация взноса 

на капремонт) — отдельным 

категориям собственников 

жилых помещений, достигшим 

возраста 70 и более лет;

— субсидия на оплату ЖКУ 

(далее — субсидия), — граж-

данам, имеющим низкий уро-

вень дохода.

Согласно Жилищному ко-

дексу РФ все меры социальной 

поддержки, имеющие своей 

целью снизить расходы граж-

дан на оплату ЖКУ, должны 

предоставляться гражданам 

при отсутствии у них задол-

женности по оплате таких 

услуг. Данная норма призвана 

стимулировать граждан до-

бросовестно выполнять свои 

обязательства по оплате ЖКУ, 

возложенные на них законо-

дательством.

В случае, если гражданин, 

имеющий такую задолжен-

ность ,  только обратился 

за предоставлением одной 

из перечисленных выше мер 

социальной поддержки, то на-

личие задолженности, в со-

ответствии с действующим 

федеральным и краевым зако-

нодательством, регулирующим 

вопросы предоставления мер 

социальной поддержки, явля-

ется основанием для отказа 

в их предоставлении.

Если гражданин уже яв-

ляется получателем одной 

из перечисленных выше мер 

социальной поддержки и в этот 

период у него образовалась за-

долженность, предоставление 

мер социальной поддержки 

будет приостановлено до мо-

мента решения вопроса о по-

гашении задолженности. При 

этом выплата компенсации 

на ЖКУ приостанавливается 

при невнесении платежей в те-

чение 3 месяцев, а выплата ком-

пенсации взноса на капремонт 

и субсидии уже через 2 месяца 

допущения задолженности.

В случае, если в силу каких-

либо жизненных обстоятельств 

задолженность все-таки об-

разовалась, то возможность 

получения мер социальной 

поддержки остается. Для этого 

гражданину необходимо заклю-

чить соглашение по погашению 

задолженности с организаци-

ей, осуществляющей поставку 

ЖКУ. Такое соглашение пред-

полагает разделение суммы 

задолженности на равные части 

с поэтапной ежемесячной вы-

платой по обоюдному согласию 

сторон. Вместе с тем следует 

не только заключить соглашение 

по погашению задолженности, 

но и обеспечить его выполне-

ние, поскольку невыполнение 

гражданином условий соглаше-

ния также является основанием 

для отказа в предоставлении 

мер социальной поддержки ли-

бо приостановления выплат.

Следует также отметить, что 

существуют различия в про-

цедуре возобновления предо-

ставления мер социальной 

поддержки.

При возобновлении вы-

платы компенсации на ЖКУ 

и компенсации взноса на ка-

премонт после исполнения 

гражданином своих платёжных 

обязательств, в том числе 

путем заключения и выполне-

ния соглашения о поэтапном 

погашении задолженности, 

выплата меры социальной под-

держки будет возобновлена 

с момента приостановления, 

но не более чем за 3 года.

Федеральное законодатель-

ство, регулирующее порядок 

предоставления субсидий, 

предусматривает более стро-

гие правила в отношении 

погашения задолженности 

получателями указанной вы-

платы. В случае, если в течение 

одного месяца со дня принятия 

управлением соцзащиты реше-

ния о приостановлении предо-

ставления субсидии имеет ме-

сто непогашение гражданином 

имеющейся задолженности 

или не заключено (не вы-

полняется) соглашение о ее 

поэтапном погашении, выплата 

субсидии прекращается.

Более подробную кон-

сультацию можно получить 

в управлении соцзащиты 

по адресу: г. Михайловск, 

ул. К. Маркса, д.126, еже-

дневно с 09.00 до 18.00, 

по средам с 09.00 до 20.00, 

в первую и третью суббо-

ты месяца с 09.00 до 18.00, 

тел. 6–39–33, 6–59–71 или 

в многофункциональном цен-

тре предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг по адресу: г. Михайловск, 

ул. Гоголя, 26/10, ежедневно 

с 08.00 до 18.00, по четвергам 

с 08.00 до 20.00, по субботам 

с 9.00 до 13.00, тел. 6–99–18.

Л. А. КОРОВИНА,
главный специалист

 БЕЗОПАСНОСТЬ  ВАШЕ ПРАВО 

В ходе отработки оператив-

ной информации сотрудни-

ки полиции установили, что 

41-летний житель Михайловска 

систематически предоставлял 

помещение своего дома своим 

знакомым, склонным к при-

готовлению и употреблению 

наркотических средств.

В результате обысковых 

мероприятий по месту жи-

тельства злоумышленника 

сотрудники полиции обнару-

жили и изъяли два шприца 

и металлический черпак.

По заключению экспертно-

криминалистического иссле-

дования, на изъятых предме-

тах присутствовали частички 

вещества, которое является 

наркотическим средством 

синтетического происхожде-

ния (соль).

Отдел дознания ОМВД Рос-

сии по Шпаковскому району 

в отношении подозреваемого 

возбудил уголовное дело 

по признакам преступления, 

предусмотренного частью 

1 статьи 232 Уголовного ко-

декса Российской Федерации 

(организация либо содер-

жание притонов или систе-

матическое предоставление 

помещений для потребления 

наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их 

аналогов).

Отдел МВД России 
по Шпаковскому району

Оплата за ЖКУ —
когда без поддержки не обойтись 

 УСПЕШНОЕ ДЕЛО

В последнее время все боль-

ше автовладельцев отдают 

предпочтение автокомпонен-

там отечественного произ-

водства — они и дешевле, и по 

качеству не уступают импорт-

ным, а часто и превосходят их. 

В числе лидеров отечествен-

ных производителей —ООО 

«Цитрон», крупнейший завод 

Юга России, расположенный 

в городе Михайловске Ставро-

польского края.

Номенклатура выпускаемых 

изделий довольно широкая. 

В настоящий момент пред-

приятие производит порядка 

3,5 тысяч изделий. 

Это автозапчасти для лег-

ковых и коммерческих ав-

томобилей иностранного и 

отечественного производства, 

для грузовых автомобилей, 

автобусов, строительной и 

дорожно-строительной спец-

техники, погрузчиков, трак-

торов, сельскохозяйственной 

техники. 

Среди них фильтры, детали 

тормозной системы, электроо-

борудование, датчики, детали 

трансмиссии и ШРУСы, детали 

двигателя, система питания, 

система охлаждения, приво-

дные ремни, детали подвески. 

Вся продукция выпускается 

под торговой маркой «Ци-

трон». 

На нашем заводе произво-

дятся автозапчасти брендов 

«Raider» и «TSN». 

По результатам опроса 

клиентов, который проводит 

маркетинговая служба пред-

приятия, одним из основных 

трендов рынка стало стремле-

Как снизить затраты без потери качества
Любой автомобиль рано или поздно требует ремонта, и 
перед водителем возникает вопрос покупки запчастей. 
На современном рынке огромное число производителей 
запчастей для всевозможных марок.

ние автовладельцев к сниже-

нию затрат на обслуживание 

и ремонт. 

Желание клиента — закон 

для бизнеса, поэтому «Ци-

трон» позиционирует про-

дукцию «Raider», которая 

полностью соответствует всем 

ГОСТам.

Для предприятия важно не 

только представить широкий 

ассортимент, но и обеспечить 

высокое качество продукции, 

чтобы клиент был доволен. 

Поэтому специалисты завода 

отбирают ответственных и на-

дёжных поставщиков сырья, 

материалов и комплектующих 

по всему миру.

«Цитрон» уделяет повышен-

ное внимание организации 

производства: подбору техно-

логий, современного автомати-

зированного оборудования. 

Выстраивается чёткая система 

контроля качества продукции 

и обучения персонала.

В соответствии с требова-

ниями стандартов ISO завод 

имеет собственную испыта-

тельную лабораторию. Это 

даёт возможность объективно 

оценивать качество сырья и 

продукции. Причём не только 

их соответствие требованиям 

нормативных документов. 

Сравнительные испытания — 

важный аспект достойного 

результата.

Запчасти, которые произво-

дит завод «Цитрон», адаптиро-

ваны под российские условия, 

сохраняют свои технические 

характеристики в тяжёлом 

климате, отрабатывают заяв-

ленный ресурс в условиях по-

вышенных нагрузок. И, конеч-

но же, при таком достойном 

качестве  удивляет доступная 

стоимость продукции. И это не 

чудо, а правильное позициони-

рование и расчёт.
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встречи. Если поиск увен-

чался успехом, и ты привез 

в гараж желанную машину, 

сразу появляется масса новых 

забот: мойка, чистка, разборка, 

деффектовка, поиск запча-

стей, сварка, покраска, сборка 

и т. д. Ты возвращаешь жизнь 

умирающему автомобилю. 

Это процесс бесконечный 

и водохновляющий. Всё за-

висит только от сил и возмож-

ностей.

Собирая «Оки», решили 

найти все отечественные 

автомобили особо малого 

класса. Это самые малень-

кие автомобили СССР: мото-

коляска С3А 1958–1970 го-

дов выпуска, — мотоколя-

ска С3Д 1970–1997 г. в., ЗАЗ 

965, 965 А 1960–1969 г. в., 

З А З – 9 6 6 ,  З А З –

968 1967–1994 г. в., ОКА — 

1111, 1113 1987–2008 г. в. 

Примечательно, что с 2008 го-

да маленькие автомобили 

в России не выпускают!

В музее «Аскар» первым 

появился ЗАЗ–965А 1965 го-

да, потом в Сенгилеевке нашли 

мотоколяску СЗД 1973 года, 

чуть позже из Казинки при-

везли ЗАЗ–968 М с двигателем 

МеМЗ 966 г. А вот мотоко-

ляску СЗА 1966 года нашли 

с большим трудом в Черкеске. 

Все эти автомобили гнили 

в огородах и сараях пожилых 

людей. 50 лет автомобилям, 

техническое состояние пла-

чевное. На их восстанов-

ление требуется много сил 

и средств.

— Меня часто спрашивают: 

«Для чего вы все это делае-

те?» — рассказывает Алек-

сандр Сухарев. — А просто 

для души. Радостно слышать 

от людей старшего поколения: 

«А у нас тоже был такой «За-

порожец»!» И приятные вос-

поминания уносят человека 

на 30–40 лет назад. Такая вот 

машина времени. Молодёжь 

тоже удивляется: «Неужели та-

кие автомобили были, и на них 

даже ездили?» 

От советского 
«Лунохода» 

до уникального 
«Ниссана» 

Следующим проектом стала 

коллекция джипов. Начало по-

ложили собственные «технич-

ки». Дело в том, что для участия 

в соревнованиях приходится 

очень часто переезжать. Для 

этого используются автомо-

били «технички» с прицепами. 

У команды было два джипа: 

АРО-10 и «Ниссан–Патруль». 

Джип АРО-10 1991 года раз-

работан «Рено», собран в Ру-

мынии, доработан фирмой 

«Интерпредия» ФРГ. В дей-

ствующий экспонат музея пре-

вратили «Ниссан–Патруль», 

этот японский автомобиль 

уникален — это развитие зна-

менитого американского «Вил-

лиса». Автомобили завезены 

в Россию в «лихие» 90-е годы. 

Позже коллекцию пополнили 

советские Луаз–969 «Луно-

ход» 1976 года и уникальная 

«Нива-2121».

Сейчас в музее воссоздают 

первый багги 70-х годов на ба-

зе мотоколяски СЗА 1958 г. 

с двигателем ИЖ–56.

К празднику Победы приоб-

рели и отреставрировали зна-

менитый «ГАЗ-69А», и теперь 

готовы порадовать ветеранов 

Ставрополья.

Хранитель музея поделился 

мечтой иметь в коллекции 

ГАЗ-67, и Победу М –72 и ещё 

много редких и интересных 

автомобилей.

Приходите!
Сейчас в музее представлено 

более 30 единиц автомобиль-

ной техники:

— спортивные автомобили 

70х-90х годов прошлого века;

— все отечественные авто-

мобили особо малого класса, 

начиная с 1960 по 2007 гг.;

— джипы отечественного 

и зарубежного производства 

50х-90х годов;

— автоприцепы и детские 

велосипеды XX века.

В музее можно узнать исто-

рию создания первых багги 

на Юге России, на КАМАЗе 

и в СССР. Получить консуль-

тацию по конструированию 

и изготовлению специальных 

кроссовых автомобилей багги. 

Увидеть уникальные фото-

графии экспериментальных 

и перспективных разработок 

конструкторов и дизайнеров 

КАМАЗа и ВАЗа 80х годов. По-

листать отчёты испытаний этих 

автомобилей.

Для посещения музея необ-

ходимо предварительно со-

гласовать время по телефону 

8–918–877–80–17. Или захо-

дите на сайт ascar.info.

Александр Сухарев при-

зывает всех вместе сохра-

нять советскую, российскую 

и мировую автомобильную 

историю! Музей «Аскар» готов 

принять на сохранение старые 

автомобили.

 УВЛЕЧЕНИЕ

С
оздатель музея Алек-

сандр Сухарев более 

50 лет увлекается авто 

и мототехникой. Эту любовь 

передал ему дед Василий Фё-

дорович Царёв, который всю 

жизнь связал с автомобилями. 

В годы войны Василий провёл 

свой автомобиль по фрон-

товым дорогам от Кавказа 

до Германии, награждён много-

численными медалями, среди 

которых «За оборону Кавказа», 

«За освобождение Варшавы», 

«За Победу над Германией».

Александр Сухарев старает-

ся сохранить для наших детей 

и внуков автомобили СССР 

и уникальную спортивную 

технику конца XX века.

Увлечение-
профессия-
увлечение 

Александр считает себя 

счастливым человеком. Все 

важные этапы его жизни так 

или иначе, связаны с авто-

спортом и талантливыми, твор-

ческими людьми.

— 1967 год — в ставро-

польском краевом Дворце 

пионеров и школьников начал 

заниматься картингом;

— 1975 год — студент Став-

ропольского политехническо-

го института, сконструиро-

вал и построил первый багги 

на Юге России;

— 1978 год — секция кар-

тинга — «Шпаковская Детская 

Автодорога»;

— 1979 год — Набережные 

Челны. Группа форсированных 

испытаний автомобилей КА-

МАЗ. Инженер-конструктор. 

Разработка и испытание крос-

совых Камазов и багги;

— 1983 год — КАМАЗ. От-

дел легковых автомобилей. 

Ведущий инженер. Разработка 

автомобиля «ОКА-1111»;

— 1987 год — член государ-

ственной комиссии по приёмке 

автомобиля ОКА;

— 1990 год — Ставрополь. 

СТК «Сигнал». Автокросс;

— 1997–2000 — Команда 

«Аскар» — картинг. Четырёх-

кратный Чемпион СК;

— 2000–2015 — Команда 

«Аскар» — багги. Победитель 

Кубка Юга России по автокрос-

су 2004 г. Чемпион Юга России 

по автокроссу — 2005 г.;

— 2000–2018 — Музей 

«Аскар» — «Авто и Спорт».

Идея создать свой музей 

пришла не сразу. После воз-

вращения из Набережных 

Челнов Александр Сухарев 

занимался автокроссом в СТК 

«Сигнал», а в 1997 году для 

своего сына Сергея приоб-

рёл первый карт «Пионер 

КП-50».

— Рос Сергей и его мастер-

ство — покупали новые маши-

ны, — вспоминает энтузиаст 

автоспорта. — Вторым был 

карт «Мини», потом АКУ-83, 

за ним «Ракет», и последним 

стал «КС» — карт сборной 

СССР.

В 1999 году приобрели багги 

Камаз-2907. Такое количество 

спортивной техники во дворе 

привлекало внимание и маль-

чишек и взрослых. В 2000 году 

команду пригласили участво-

вать в ставропольской вы-

ставке «Автомир». Решили 

выставить два карта, а много-

численные фотографии, ди-

пломы и плакаты разместили 

на рекламной тумбе. Эта тум-

ба до сих пор стоит в музее 

и используется для выездных 

мероприятий. Март 2000 года 

и стал датой рождения музея 

«Аскар».

Затягивает!
Музей формировался по-

степенно. Поначалу во дворе 

стояли пять разных спор-

тивных картов и уникальный 

специальный кроссовый авто-

мобиль — багги Камаз-2907. 

Последних на Камазе изгото-

вили всего четыре, из них со-

хранилась только одна, и она 

в Михайловске. Собирали пла-

каты соревнований, дипломы, 

медали, кубки.

После 2010 года сократили 

участие в спортивных сорев-

нованиях, появилось больше 

свободного времени.

Александр участвовал в раз-

работке и принятии на произ-

водство «Оки», поэтому решил 

собрать и сохранить раз-

личные модели этой марки. 

Оказалось не просто. «Оку» 

выпускали три завода ВАЗ, 

КАМАЗ и СеАЗ. Ещё были мо-

дификации по двигателю — 

2х, 3х и 4х цилиндровые — 

а также различные варианты 

интерьеров. Сейчас в музее 

представлены все основные 

модели «Оки». Есть даже 

редкая «Астро-11301» с дви-

гателем «Таврии», её номер 

0000062.

— Процесс коллекциониро-

вания затягивает, — призна-

ется Сухарев. — Появляется 

новая идея, начинается поиск, 

а это общение, интересные 

«Авто и Спорт»
Немногие знают, но в Михайловске уже довольно давно су-
ществует уникальный музей «АСКАР». Ко Дню Победы здесь 
представлены новые экспозиции: «50 лет в автоспорте», 
«Автомобили СССР» и «Джипы ХХ века».
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Ясный поверните направо. 

Дорога неважная, поэтому ре-

комендуем ехать на внедорож-

нике. Доезжаете до фермы, там 

начинается государственный 

природный заказник «Гора Бу-

дарка», поэтому дальше нужно 

идти пешком.

К о о р д и н а т ы  в е р -

ш и н ы  г о р ы  Б у д а р к а :

44° 55' 43.85'' N, 42° 3' 37.75'' E

44.928848, 42.060486 

Миллион Миллион 
лет между лет между 

рождениями рождениями 
Вшивое озеро — есте-

ственный бессточный водоём 

на Ставропольской возвышен-

ности, образовавшийся более 

миллиона лет назад. Существу-

ет два варианта объяснения 

названия «Вшивое». Версия 

учёного-краеведа В. Гнилов-

ского заключается в том, что 

в этом реликтовом для Став-

ропольской возвышенности 

водоёме всегда было много 

водяных блох, циклопов и дру-

гих представителей рачков, что 

у обывателя ассоциируется 

со словом «вши». Но есть дру-

гая версия, о которой говорит 

известный краевед и учёный 

Г. Прозрителев. Татарское сло-

во «уший» означает — «три». 

Кстати, в окрестностях города 

Ставрополя всего три крупных 

естественных водоёма: Крав-

цово озеро, Сенгилеевское во-

дохранилище и Вшивое озеро.

Последнее находится на водо-

разделе рек Грачёвки и Егор-

лыка на высоте 505 метров 

над уровнем моря. Озеро рас-

положено в трёх километрах 

к югу-востоку от посёлка Дё-

мино прямо у дороги, ведущей 

к хутору Холодногорскому 

Шпаковского района. В дли-

ну около трёх километров, 

а в ширину больше километра. 

Его площадь 235,8 гектаров. 

В прошлом большая часть 

водоёма представляла забо-

лоченную местность, порос-

шую камышом и тростником. 

В 1995 году картина поменя-

лась. Проливные дожди напол-

нили водный объект, а затем 

люди очистили его от водо-

рослей. Вшивое озеро полу-

чило своё второе рождение.

Чтобы полюбоваться на озе-

ро Вшивое с возвышенно-

сти, вам необходимо доехать 

до хутора Холодногорский. 

На въезде справа увидите 

возвышенность. Это гора Хо-

лодная — и это именно то, 

что вам нужно. Забираетесь 

на гору и любуйтесь отличны-

ми видами.

Координаты озера Вшивое:

44° 58' 47.23'' N, 42° 3' 53.48'' E

44.979786, 42.064857 

К о о р д и н а т ы  к р а с и -

вого вида с горы Холод-

ной у х. Холодногорский:

44° 57' 31.36'' N, 42° 5' 27.13'' E

44.95871, 42.09087 

Подготовили Андрей 
и Светлана ДИКАНСКИЕ

глыбы известняка, отламыва-

ясь от вершины, скатывались 

не в одну, а в обе стороны. 

А к юго-западу ширина поверх-

ности «съеденной» столовой 

горы достигает десяти метров. 

На вершине Бударки можно 

увидеть несколько карстовых 

воронок глубиной до одного 

и в диаметре два — два с по-

ловиной метра. На северном 

склоне глыбы известняка обра-

зуют причудливые карнизы.

В хорошую погоду отсюда 

видна панорама, открываю-

щаяся на юге горой Стрижа-

мент и хребтом Недреманным, 

а на переднем плане возвыша-

ются горы Сейна и Холодная. 

Бударка доступна для путе-

шественников практически 

любого возраста.

Э т о т  п р и р о д н ы й  о б ъ -

ект неспроста получил статус 

памятника природы: в ве-

сенний период на северном 

склоне горы, рассечённой 

двенадцатью балками, растут 

краснокнижные растения — 

горицвет весенний, пион узко-

листный и другие. В летнее 

время на склонах горы под 

порывами ветра колышется 

ковыль. Южный склон Будар-

ки покрыт растительностью 

песчанистых мест: тюльпан 

Биберштейна, тырса, костёр 

береговой, мятлик луковичный, 

и другие растения, занесённые 

в Красную книгу.

Проехать к Бударке можно 

следуя по маршруту: посёлок 

Демино — хутор Холодногор-

ский, далее перед посёлком 

Помнит войны Помнит войны 
разных эпох разных эпох 

Совсем недалеко от Михай-

ловска есть очень живописные 

места, где взору открывается 

шикарный вид на бескрайние 

поля и луга родного края.

Речь идёт об окрестностях 

станицы Филимоновской Изо-

бильненского района. Станица 

возникла в начале XIX как ху-

тор Некрасов. Своё нынешнее 

название получила в честь 

полковника Александра Пе-

тровича Филимонова — бу-

дущего первого выборного 

атамана Кубани.

Сейчас здесь можно по-

бродить по окрестным холмам 

и насладится тишиной и кра-

сотой природы. Но не всегда 

здесь было так спокойно. 

Подобно остальным русским 

поселениям, возникшим между 

Кубанью и Ставрополем, х. Не-

красов в начале XIX в. по-

стоянно подвергался набегам 

воинственных соседей. Так, 

в сентябре 1832 г. закубанцы 

пленили четырёх женщин, на-

правлявшихся из хутора в Но-

вомарьевское. Одну из них, 

однодворку Марфу Самойлову, 

впоследствии удалось вы-

купить.

Ещё одно свидетельство 

военных событий прошло-

го — остатки каменных дотов, 

которые сохранились со вре-

мён Великой Отечественной 

войны. Похожие доты есть, 

пожалуй, только в окрест-

ностях Бешпагира. Подобных 

свидетелей прошлого почти 

не осталось в Ставропольском 

крае.

К о о р д и н а т ы  д о -

та  в  ст.  Филимоновской

45° 10' 6.06'' N, 41° 36' 15.9'' E

45.16835, 41.604416 

Лодка среди Лодка среди 
степей степей 

Гора Бударка (абсолютная 

высота 613 м) — типичный 

останец Ставропольской воз-

вышенности. Она находится 

в шести километрах к юго-

востоку от поселка Дёмино. 

Этот памятник природы вы 

узнаете сразу, ведь издали её 

вершина похожа на опрокину-

тую лодку высотой 90 метров, 

затерянную среди бескрай-

них просторов распаханных 

степей. Видимо, это сходство 

и послужило поводом для 

названия горы — Бударка 

(Байдарка). Несмотря на «тра-

диционное» геологическое 

строение, вершина горы пред-

ставляет собой не ровный 

(плакорный) участок столовой 

горы, а узкий гребень. Особен-

но это хорошо видно в северо-

восточной части, где ширина 

её составляет менее одного 

метра. Это связано с тем, что 

Край бескрайних впечатленийКрай бескрайних впечатлений
Чтобы жить насыщенной жизнью, много путешествовать 
и каждые выходные любоваться новыми местами, вовсе 
не обязательно иметь много денег и летать за границу. 
Ставропольский край полон уникальных достопримечатель-
ностей, где запросто может побывать каждый. В рамках 
совместного проекта «Михайловских вестей» и интернет-
сообщества StavTravel будем рассказывать вам о туристи-
ческих объектах нашего региона.

Дот в ст. ФилимоновскойДот в ст. Филимоновской

Гора БударкаГора Бударка

Озеро ВшивоеОзеро Вшивое

Проект «Туристическая карта Ставропольского края от StavTravel» — это несколько 
десятков интересных природных и рукотворных объектов. К большинству добавлены 
мини-изображения, по которым можно определить, интересно вам это место или нет. 
Карта доступна по адресу www.туристическаякарта26.рф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

12.04.2018        г. Михайловск       

№ 379

О внесении изменений 
в постановление 

администрации города 
Михайловска от 12.02.2018 
№ 105 «О предоставлении 

разрешений на условно 
разрешенный вид  

использования земельных 
участков»

В соответствии с Градо-

строительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Прави-

лами землепользования и 

застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утверж-

денными решением Думы му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 26.05.2016 № 478 «О 

Правилах землепользования 

и застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», за-

ключением комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Михайловска о резуль-

татах проведения публичных 

слушаний от 26.01.2018, в 

целях устранения допущенных 

технических ошибок  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление 

администрации города Михай-

ловска от 12.02.2018 № 105 «О 

предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид  

использования земельных 

участков» следующие изме-

нения:

Пункт 2 дополнить подпун-

ктами 2.4 и 2.5 следующего 

содержания:

«2.4. Четырехкомнатной 

квартире в доме усадебного 

типа с условным номером 26

:11:000000:0000:5667/167:0

002/А, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, переулок 

Нефтяников, 6, квартира 2;

2.5. Квартиру с кадастровым 

номером 26:11:020244:369, 

по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Нефтя-

ников, 6, квартира 1.».

3. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и раз-

местить на официальном сайте 

администрации города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель главы 
администрации 

города Михайловска 
В.В. САРАДЖАНЦ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

20.04.2018        г. Михайловск       

№ 401

О введении особого 
противопожарного 

режима на территории 
муниципального 

образования города 
Михайловска 

В соответствии с федераль-

ными законами от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требовани-

ях пожарной безопасности», 

от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного са-

моуправления в Российской 

Федерации», постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 25 апреля 2012 го-

да № 390 «О противопожарном 

режиме» в целях повышения 

противопожарной безопас-

ности на территории муници-

пального образования города 

Михайловска, а также защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на всей террито-

рии муниципального образо-

вания города Михайловска 

(далее – город Михайловск) 

особый противопожарный 

режим с 16 апреля 2018 года и 

до особого распоряжения.

2. Ввести дополнительные 

требования, обеспечивающие 

особый противопожарный 

режим, а именно:

2.1. Запретить сжигание 

мусора и отходов, разведение 

костров на территории города 

Михайловска, лесных масси-

вов, дачных кооперативов и 

прилегающих территориях к 

городу Михайловску.

2.2. В жилом секторе кате-

горически запретить сжигание 

бытового мусора вне специ-

ально отведенных для этих 

целей мест.

2.3. Запретить разведение 

костров, выжигание сухостоя, 

камыша на всей территории 

города Михайловска.

3. Рекомендовать отделу 

Министерства внутренних 

дел России по Шпаковско-

му району Ставропольского 

края, отделению надзорной 

деятельности по Шпаковскому 

району управления надзорной 

деятельности и профилак-

тической работы Главного 

управления МЧС России по 

Ставропольскому краю:

3.1. Усилить контроль за со-

блюдением противопожарного 

режима на территории города 

Михайловска.

3.2. Обеспечить расследова-

ние всех случаев возникнове-

ния пожаров с привлечением 

виновных лиц к ответственно-

сти в соответствии с действую-

щим законодательством.

4 .  Р е к о м е н д о в ат ь  5 3 

пожарно-спасательной части 

Федеральному государствен-

ному казенному учрежде-

нию «3 отряду Федеральной 

противопожарной службы 

по Ставропольскому краю» 

организовать несение службы 

в условиях особого противопо-

жарного режима.

5. Рекомендовать руководи-

телям организаций, учрежде-

ний и предприятий всех форм 

собственности, гражданам, 

проживающим и находящимся 

на территории города Михай-

ловска, на период действия 

особого противопожарного 

режима:

5.1. Произвести немед-

ленную очистку территорий 

объектов и внутридворовых 

 РУБРИКА Официально площадок от сгораемых мате-

риалов и сухой травы.

5.2. Привести в исправное 

состояние внутриобъектовое 

противопожарное водоснаб-

жение, создать запасы воды и 

первичных средств для целей 

пожаротушения.

5.3. Провести необходимые 

меры по устройству минерали-

зованных полос на территории 

города Михайловска.

6. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и раз-

местить на официальном сайте 

администрации города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

7. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента опу-

бликования.

Исполняющий 
полномочия и обязанности 
главы города Михайловска 

первый заместитель 
главы администрации 

города Михайловска 
В.Д. ПРИХОДЬКО
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

12.04.2018        г. Михайловск         

№ 381

О внесении изменений 
в постановление 

администрации города 
Михайловска от 28.06.2017 

№ 784 «О создании 
координационного совета 

в области развития 
малого и среднего 

предпринимательства при 
администрации города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края»
В соответствии с федераль-

ными законами от 24 июля 

2007 года № 209- ФЗ «О раз-

витии малого и среднего пред-

принимательства в Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 

131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного са-

моуправления в Российской 

Федерации», Уставом города 

Михайловска, в связи с кадро-

выми изменениями и необхо-

димостью изменения состава 

координационного совета в 

области развития малого и 

среднего предприниматель-

ства при администрации горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 

администрации города Михай-

ловска от 28.06.2017 № 784 «О 

создании координационного 

совета в области развития 

малого и среднего предприни-

мательства при администрации 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края» (далее- постановление) 

следующие изменения:

в приложении 2 к указанно-

му постановлению:

1.1. Исключить из состава 

координационного совета в 

области развития малого и 

среднего предприниматель-

ства при администрации горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

(далее- координационный 

совет) Сахурия Нину Григо-

рьевну, Пешкова Михаила 

Сергеевича;

1.2. Включить в состав 

координационного совета 

консультанта комитета по 

экономике, муниципальным 

закупкам администрации го-

рода Михайловска Князеву 

Анну Васильевну секретарем 

координационного совета, 

заместителя главы админи-

страции города Михайловска 

Костину Аллу Павловну членом 

координационного совета.

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации города 

Михайловска в информацион-

но- телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-

писания.

Глава города 
Михайловска И.В. СЕРОВ

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

04.04.2018        г. Михайловск       

№ 317

О внесении изменения 
в постановление 

администрации города 
Михайловска от 27.12.2017 
№ 1905 «О предоставлении 

разрешений на условно 
разрешенный вид 

использования земельных 
участков»

В соответствии с Градостро-

ительным кодексом Россий-

ской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, утвержденными реше-

нием Думы муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 

26.05.2016 № 478 «О Правилах 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», заключением комис-

сии по землепользованию и 

застройке муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края о ре-

зультатах проведения публич-

ных слушаний от 15.12.2017, в 

целях устранения допущенной 

технической ошибки  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановле-

ние администрации города 

Михайловска от 27.12.2017 

№ 1905 «О предоставлении 

разрешений на условно раз-

решенный вид использования 

земельных участков» следую-

щее изменение: в подпункте 

2.3 указанного постановления 

кадастровый номер земельно-

го участка «26:11:020226:749» 

заменить кадастровым номе-

ром «26:11:020301:913».

2. Признать утратившим 

силу постановление админи-

страции города Михайловска 

от 05.03.2018 № 191 «О вне-

сении изменения в постанов-

ление администрации города 

Михайловска от 27.12.2017 

№ 1905 «О предоставлении 

разрешений на условно раз-

решенный вид использования 

земельных участков».

3. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и раз-

местить на официальном сайте 

администрации города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель главы 
администрации 

города Михайловска 
В.В. САРАДЖАНЦ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

24 апреля 2018 г.     

г. Михайловск       № 406

Об ограничении движения 
транспортных средств 
в городе Михайловске 
Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии с Правилами 

благоустройства территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, утвержденными реше-

нием Думы муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверж-

дении Правил благоустройства 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», ор-

дером № 33-с от 22.04.2018, 

выданным ОАО «Шпаковскрай-

газ» на производство зем-

ляных работ, связанных со 

строительством газопровода 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Орджоникидзе, 244,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение 

всех видов транспорта 25 

апреля 2018 года с 8 час. 00 

мин. до 17 час. 00 мин. по ул. 

Орджоникидзе города Михай-

ловска на участке дороги от 

пересечения ул. Социалисти-

ческой с ул. Орджоникидзе до 

ул. Орджоникидзе, д. 274, пе-

ресечение с улицей Войкова; 

внести временные изменения 

в схемы маршрутов движения 

общественного транспорта:

автобусам, следующим по 

муниципальному маршруту № 

4 «х. Кожевников – ул. Пуш-

кина», осуществлять движение 

от ул. Октябрьской, д. 432 по 

ул. Войкова до пересечения с 

ул. Орджоникидзе, дом № 274 

и далее по своему маршруту, 

в прямом и обратном направ-

лениях;

автобусам, следующим по 

муниципальному маршруту № 

6 «х. Подгорный – Поликли-

ника», осуществлять движение 

от ул. Октябрьской, д. 432 по 

ул. Войкова до пересечения с 

ул. Орджоникидзе дом № 274 

и далее по своему маршруту, 

в прямом и обратном направ-

лениях;

автобусам, следующим по 

межмуниципальному маршруту 

№ 101 «СНИИСХ – Ставрополь 

АС № 2», осуществлять движе-

ние от ул. Октябрьской, д. 432 

по ул. Войкова до пересечения 

с ул. Орджоникидзе дом № 274 

и далее по своему маршруту, 

в прямом и обратном направ-

лениях; 

2. Рекомендовать отделу 

государственной инспекции 

безопасности дорожного дви-

жения Министерства внутрен-

них дел России по Шпаков-

скому району принять меры 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения по улице 

Орджоникидзе города Михай-

ловска в соответствии с п. 1 

настоящего постановления.

3. Опубликовать настоя-

щее постановление в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Исполняющий 
полномочия и обязанности 
главы города Михайловска 

первый заместитель 
главы администрации 

города Михайловска 
В.Д. ПРИХОДЬКО 
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

 24.04.2018 г.        

г. Михайловск       № 407

Об ограничении движения 
транспортных средств

В связи с проведением 04 

мая 2018 года мероприятий, 

посвященных торжествен-

ной церемонии вступления 

учащихся образовательных 

организаций Шпаковско-

го муниципального района 

во Всероссийское военно-

патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ», в це-

лях обеспечения безопасности 

дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение 

всех видов транспорта 04 мая 

2018 года с 9.00 до 13.00 по 

ул. Гагарина города Михай-

ловска на участке дороги от 

пересечения ул. Почтовой с ул. 

Гагарина, а также ограничить 

движение по ул. Гагарина от 

пер. Базарного пересечения 

ул. Гагарина с ул. Ленина вне-

сти временные ограничения, 

соответствующие схемам дви-

жения транспорта.

2. Ограничить движение 

всех видов транспорта 04 мая 

2018 года с 9.00 до 13.00 04 

мая 2018 года по ул. Ленина 

города Михайловска от ул. К. 

Маркса до ул. Логачевской 

города Михайловска внести 

временные ограничения, соот-

ветствующие схемам движения   

транспорта.

3. Рекомендовать отделу 

государственной инспекции 

безопасности дорожного дви-

жения Министерства внутрен-

них дел России по Шпаков-

скому району принять меры 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения по ул. 

Гагарина и ул. Ленина города 

Михайловска в соответствии 

с п. п. 1, 2 настоящего поста-

новления.

4. Опубликовать настоя-

щее постановление в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Исполняющий 
полномочия и обязанности 
главы города Михайловска 

первый заместитель 
главы администрации 

города Михайловска 
В.Д. ПРИХОДЬКО
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЕРАЛАШ»
06.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1962)
08.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 

МЕЛОДРАМА (СССР, 1956)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВ . 

ТОЛЬКО  ГЛАВНЫЕ  РОЛИ» 
(16+)

11.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1963)
15.00 «ТРАГЕДИЯ ФРОСИ БУРЛАКО-

ВОЙ»
16.10 КОНЦЕРТ  ЕЛЕНЫ  ВАЕНГИ 

(12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?»

19.50 «ПО  ЗАКОНАМ  ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ», 6-Я С. (12+)

21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ», 7-Я И 8-Я С. (12+)
23.20 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ 

С ВАЛЕРИЕМ ГЕРГИЕВЫМ»
00.20 «СПЯЩИЕ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2». 

БОЕВИК (США, 1975) (16+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

ÐÎÑÑÈß
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ». СЕРИАЛ (12+)
09.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 

(16+)
11.50 «ЖЕМЧУГА». СЕРИАЛ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 «ЖЕМЧУГА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». СЕРИАЛ 

(12+)

00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». СЕРИАЛ 
(12+)

02.40 «ЗАЯЦ ,  ЖАРЕННЫЙ  ПО -
БЕРЛИНСКИ». СЕРИАЛ (12+)

ÍÒÂ
05.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.40 «НЕ  БОЙСЯ ,  Я  С  ТОБОЙ! 

1919».  ДРАМА  (РОССИЯ -
АЗЕРБАЙДЖАН, 2013) (12+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2008) (16+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2008) (16+)

11.00 «СУДЬЯ». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 
ФИЛЬМ  (РОССИЯ ,  2 014 ) 
(16+)

14.50 «СУДЬЯ-2». ОСТРОСЮЖЕТ-
НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2014) 
(16+)

16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «СУДЬЯ-2». ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2014) 
(16+)

19.00 СЕГОДНЯ
19.25 «ПЕРВЫЙ  ПАРЕНЬ  НА  ДЕ-

РЕВНЕ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
1999) (12+)

23.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ». 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (РОС-
СИЯ, 2016) (6+)

01.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ». Х/Ф 
(РОССИЯ, 2003) (16+)

04.00 «ЧАС  ВОЛКОВА». СЕРИАЛ 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (СССР, 

1940)
07.55 «МАУГЛИ». М/Ф
09.35 «БОЛЬШИЕ  ГОНКИ».  Х/Ф 

(США, 1965)
12.05, 01.50 «ШПИОН  В  ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
13.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф (СССР, 

1984)
15.45 «XX ВЕК»
17.20 «ПЕШКОМ...»
17.50 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА 

И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕ-
СТРА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

19.05 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
19.35 «ОДНАЖДЫ  ЛЕТОМ». Х/Ф 

(СССР, 1936)
20.45 «БОЛЬШИЕ  ГОНКИ».  Х/Ф 

(США, 1965)
23.15 «ЭТО БЫЛО. ЭТО ЕСТЬ... ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ»
00.05 «ВЕСНА». Х/Ф (СССР, 1947)
02.45 «СУНДУК», «ЭТО СОВСЕМ НЕ 

ПРО ЭТО». М/Ф

ÏßÒÛÉ
05.00 «МОЕ РОДНОЕ. ЛЮБОВЬ». Д/Ф 

(12+)
05.50 «МОЕ РОДНОЕ. ВОСПИТАНИЕ». 

Д/Ф (12+)
06.35 «МОЕ РОДНОЕ. СПОРТ». Д/Ф 

(12+)
07.25 «МОЕ РОДНОЕ. СЕРВИС». Д/Ф 

(12+)

08.15 «МОЕ РОДНОЕ. ДЕНЬГИ». Д/Ф 
(12+)

09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.45 «СВОИ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2017) (16+)
03.45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С  ИГОРЕМ  ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

06.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 1995) (16+)

08.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 1998) (16+)

10.00 «РУССКИЕ БУЛКИ-3» (16+)
00.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1961) (12+)
07.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1949)
10.00 ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРА-

ЦИЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
10.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ  ЛЮБИ-

МАЯ!»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1962)
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 

МЕЛОДРАМА (СССР, 1956)
15.30, 18.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ИОСИФА КОБЗОНА
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
19.55 «ПО  ЗАКОНАМ  ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ», 3-Я С. (12+).
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ», 4-Я И 5-Я С. (12+)
23.20 «СПЯЩИЕ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

БОЕВИК (США, 1971) (16+)
03.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-

КЕ». КОМЕДИЯ (США, 1985) 

(12+)
05.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ». СЕРИАЛ (12+)
09.35 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ  ПАРК» 

(16+)
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА». СЕРИАЛ 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». СЕРИАЛ 

(12+)
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». СЕРИАЛ 

(12+)
02.40 «ЗАЯЦ ,  ЖАРЕННЫЙ  ПО -

БЕРЛИНСКИ». СЕРИАЛ (12+)

ÍÒÂ
05.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2008) 
(16+)

06.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». БОЕВИК 

(СССР, 1979) (12+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». СЕ-

РИАЛ (РОССИЯ, 2017) (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ВСЕ  ЗВЕЗДЫ  МАЙСКИМ 

ВЕЧЕРОМ» (12+)
01.10 «ШХЕРА 18». ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2010) 
(16+)

03.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 «ЧАС  ВОЛКОВА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/Ф (СССР, 1940)
08.00 «КОТ ЛЕОПОЛЬД». М/Ф
09.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/Ф 

(США, 1968)
12.05 «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
13.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф 
(СССР, 1983)

15.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»

16.15 «ЖИЗНЬ И КИНО». Д/Ф
16.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЧЕТВЕРТОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТАНЦА 
«СВЕТЛАНА»

19.00 «ВЕСНА». Х/Ф (СССР, 1947)
20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/Ф 

(США, 1968)
23.05 «БАРБРА СТРЕЙЗАНД. РОЖДЕ-

НИЕ ДИВЫ». Д/Ф
00.00 «XX ВЕК»
01.35 «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
02.25 «ПЕРЕВАЛ». М/Ф

ÏßÒÛÉ
05.00 «УЧАСТОК». СЕРИАЛ (12+)
06.00 «МОЕ РОДНОЕ. ВЫПЬЕМ». Д/Ф 

(12+)
06.55 «МОЕ РОДНОЕ. ОТДЫХ». Д/Ф 

(12+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15 «МОЕ РОДНОЕ. МЕДИЦИНА». 

Д/Ф (12+)
10.05 «ТРИ  ОРЕШКА  ДЛЯ  ЗО -

ЛУШКИ». ФИЛЬМ-СКАЗКА 
(ЧЕХОСЛОВАКИЯ-ГДР, 1973) 
(6+)

11.50 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». КОМЕДИЯ (СССР, 
1961) (12+)

12.00 «САМОГОНЩИКИ». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1962) (12+)

12.20 «СПЕЦНАЗ», 3 С. БОЕВИК 
(РОССИЯ, 2002) (16+)

15.20 «СПЕЦНАЗ-2». СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2005) (16+)
23.05 «КРУТОЙ». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2012) (16+)
00.55 «МУЖИКИ!..». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1981) (12+)
02.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С  ИГОРЕМ  ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

05.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». СЕРИАЛ (16+)

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

10.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+)

11.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+)

13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)

14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (6+)
15.45 «ТРИ  БОГАТЫРЯ:  ХОД  КО-

НЕМ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

19.50 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+)

21.20 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

22.45 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

00.10 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+)

01.30, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО» (16+)

03.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЕРАЛАШ»
06.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1964) (12+)
08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА». КОМЕДИЯ (СССР, 1964)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. «ЧЕЙ ТУФ-

ЛЯ?»
11.15 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.10 «МАРГАРИТА  НАЗАРОВА . 

ЖЕНЩИНА В КЛЕТКЕ» (12+)
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1961) (12+)
15.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ОЛЕГА 

ИВАНОВА
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ», 1-Я С., 2-Я С. СЕРИАЛ 
(РОССИЯ, 2015) (12+)

23.20 «СПЯЩИЕ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2017) (16+)

01.25 «ЛИНКОЛЬН». ДРАМА (США-
ИНДИЯ, 2012) (12+)

04.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
05.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ», 1-Я  С. СЕРИАЛ 
(РОССИЯ, 2011) (12+)

09.35 «АНШЛАГ» И  КОМПАНИЯ» 
(16+)

11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА». СЕРИАЛ 
(12+)

14.00 ВЕСТИ
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА», 1-Я С. СЕ-

РИАЛ (РОССИЯ, 2015) (12+)
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2010) (12+)
02.40 «ЗАЯЦ ,  ЖАРЕННЫЙ  ПО -

БЕРЛИНСКИ». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2011) (12+)

ÍÒÂ
05.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)

05.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». КОМЕДИЯ (СССР, 
1964) (0+)

06.35 «СЛЕД ТИГРА». ОСТРОСЮЖЕТ-
НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2014) 
(16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «СЛЕД ТИГРА». ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2014) 
(16+)

08.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)

09.10 «КТО  В  ДОМЕ  ХОЗЯИН?» 
(16+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА  ЖИВАЯ  И  МЕРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ  ВОПРОС» 

(0+)
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ЛЮ-

БОВЬ УСПЕНСКАЯ (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)

22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» .  Х/Ф 
(РОССИЯ, 2017) (16+)

00.40 «ВЗРЫВ  ИЗ  ПРОШЛОГО». 
ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ  ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2014) (16+)

03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.10 «ЧАС  ВОЛКОВА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф (СССР, 

1945)
07.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ». М/Ф
10.00, 20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА». Х/Ф (США, 1960)
12.05, 01.50 «ШПИОН  В  ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
13.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф (СССР, 

1986)
16.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ИРИНЫ 

МИРОШНИЧЕНКО
17.45 ОТКРЫТИЕ II МЕЖДУНАРОД-

НОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ПИАНИСТОВ

19.20 «ВЕСЕЛЫЕ  РЕБЯТА». Х/Ф 
(СССР, 1934)

23.00 ДЕНЬ ДЖАЗА
00.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ». Х/Ф (СССР, 1936)

ÏßÒÛÉ
05.00 «МОЕ РОДНОЕ». Д/Ф (12+)
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1987) (12+)
11.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

ФИЛЬМ-СКАЗКА (ГДР, 1973) 
(6+)

13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1975) (12+)

15.15 «МУЖИКИ!..». МЕЛОДРАМА 
(СССР, 1981) (12+)

17.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». КОМЕДИЯ (СССР, 
1961) (12+)

17.20 «САМОГОНЩИКИ». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1962) (12+)

17.40 «СПЕЦНАЗ», 3 С. БОЕВИК 
(РОССИЯ, 2002) (16+)

20.40 «СПЕЦНАЗ-2». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2003) (16+)

00.30 «УЧАСТОК». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2003) (12+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С  ИГОРЕМ  ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

07.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». СЕРИ-
АЛ (16+)

11.00 «БРАТ». БОЕВИК (РОССИЯ, 

1997) (16+)
13.00 «БРАТ-2». БОЕВИК (РОССИЯ-

США, 2000) (16+)
15.20 «ЖМУРКИ». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2005) (16+)
17.20 «ДЕНЬ Д». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2008) (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 1995) (16+)

20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 1998) (16+)

22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2003) (16+)

00.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2007) (16+)

01.45 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН». 
ДРАМА (РОССИЯ, 2014) (16+)

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

Ñðåäà 2 ìàÿ

Âòîðíèê 1 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê 30 àïðåëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ  /  ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ», 9-Я С., 10-Я С. (12+)
23.30 «СПЯЩИЕ». СЕРИАЛ (16+)
01.35 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». МЕ-

ЛОДРАМА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2015) (16+)

03.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.50 «ЖЕМЧУГА». СЕРИАЛ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 «ЖЕМЧУГА». СЕРИАЛ (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». СЕРИАЛ 

(12+)
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». СЕРИАЛ 

(12+)
02.40 «ЗАЯЦ ,  ЖАРЕННЫЙ  ПО -

БЕРЛИНСКИ». СЕРИАЛ (12+)

ÍÒÂ
05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». СЕРИАЛ 

(УКРАИНА, 2010) (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». СЕРИАЛ 

(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ  СЛЕД». 

СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 «БРАТАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». СЕРИАЛ (16+)
22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2010) (16+)

02.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». БОЕВИК 
(СССР, 1979) (12+)

04.10 «ЧАС  ВОЛКОВА». СЕРИАЛ 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.60, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 « Л Е Г ЕНДЫ  МИРОВО ГО 
КИНО»

08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ», 1-Я С. Х/Ф 
(СССР, 1986)

09.15, 12.35, 17.30 «МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА»

09.30, 19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА». 

Х/Ф (США, 1973)
12.50 «ЭТО БЫЛО. ЭТО ЕСТЬ... ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ»
13.45, 16.35, 23.50 Д/Ф
15.10, 00.35 ОПЕРНАЯ МУЗЫКА
16.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ!»
17.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬ-

МА»
20.00 «КИНО О КИНО»
20.40 «ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК». Х/Ф 

(СССР, 1968)

ÏßÒÛÉ
05.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 «КОРОЛЕВСКИЕ  ЗАЙЦЫ». 

М/Ф
05.30 «МОЕ РОДНОЕ. ТУРПОХОД». 

Д/Ф (12+)
06.20 «МОЕ РОДНОЕ. СВАДЬБА». Д/Ф 

(12+)
07.10 «КРУТОЙ». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2012) (16+)
09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
09.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1975) (12+)
11.15, 13.25 «УЧАСТОК». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2003) (12+)
18.00, 22.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК
00.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2005) (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

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

ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+)

12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 

(16+)
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2015) (16+)

21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» (16+)
00.30 «СОЛДАТ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1998) (16+)
02.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ» (16+)
03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
04.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С  ИГОРЕМ  ПРОКОПЕНКО» 
(16+)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.10 ЧЕМПИОНАТ  МИРА ПО 

ХОККЕЮ-2018. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ ФРАН-
ЦИИ. В ПЕРЕРЫВАХ - ВЕЧЕР-
НИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-
МИ)

19.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-
ТИТРАМИ)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ», 11-Я С., 12-Я С. 
(12+)

23.30 «МИХАИЛ ШЕМЯКИН. ПОТОМ 
ЗНАЧИТ НИКОГДА» (16+)

00.35 «СПЯЩИЕ». СЕРИАЛ (16+)
01.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-

НОЧИ». ДРАМА (США, 1977) 
(16+)

04.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ

11.50 «ЖЕМЧУГА». СЕРИАЛ (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 «ЖЕМЧУГА». СЕРИАЛ (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ

21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». СЕРИАЛ 

(12+)

23.50 ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОД-

НАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

«BRAVO»

02.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕР-

ЛИНСКИ». СЕРИАЛ (12+)

ÍÒÂ
05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». СЕРИ-

АЛ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ

06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». СЕРИ-

АЛ (16+)

07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

СЕРИАЛ (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

10.25 «БРАТАНЫ». СЕРИАЛ (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ

14.00 « М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». СЕРИАЛ 
(16+)

16.00 СЕГОДНЯ
16.30 « М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». СЕРИАЛ 
(16+)

19.00 СЕГОДНЯ
19.35 « М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». СЕРИАЛ 
(16+)

23.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (12+)

23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 

ВЕЧЕРОМ» (12+)
02.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». ДЕТЕК-

ТИВ (РОССИЯ, 1999) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.05 «ПЕШКОМ...»
07.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ», 2-Я С. Х/Ф 

(СССР, 1986)
09.20, 17.45 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»
09.40 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
10.20 «КИНО О КИНО»
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/Ф 

(СССР, 1968)
13.45 «МИР, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

МАРКС». Д/Ф
14.30 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». 

Д/Ф
15.10 АННЕ-СОФИ МУГТЕР, СЭР 

САЙМОН РЭТТЛ И БЕРЛИН-
СКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР

16.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»

17.05 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»

18.00 «МЕЖДУ СВОИМИ СВЯЗЬ 

ЖИВА...». Д/Ф

18.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕН-

ФИЛЬМА»

19.45 «СИНЯЯ ПТИЦА — ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ». СКАЗОЧ-

НЫЙ СЕЗОН

21.20 «ИСКАТЕЛИ»

22.10 «ГДЕ МЫ, ТАМ РОССИЯ». 

Д/Ф

23.35 «КИНЕСКОП»

00.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС». Х/Ф (КИ-

ТАЙ, 2017)

ÏßÒÛÉ
05.00 ИЗВЕСТИЯ

05.10 «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ», 

«ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА ПИО-

НЕРОВ». М/Ф (0+)

05.30 «МОЕ РОДНОЕ. СЕРВИС». 

Д/Ф (12+)

06.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 1999) (12+)

09.00 ИЗВЕСТИЯ

09.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». КОМЕДИЯ (СССР, 

1987) (12+)

11.00 «УЧАСТОК». СЕРИАЛ (12+)

13.00 ИЗВЕСТИЯ

13.25 «УЧАСТОК». СЕРИАЛ (12+)

17.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)

01.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». КОМЕДИЯ 

(ПОЛЬША, 1983) (16+)

03.45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО» (16+)

06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)

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

ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 

(16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ» (16+)

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+)

19.30 НОВОСТИ (16+)

20.00 «ТЕСЛА. ИНЖЕНЕР-СМЕРТЬ» 

(16+)

21.00 «РУСЬ — НАЧАЛО НАЧАЛ. ТАЙ-

НЫ ДРЕВНИХ ДОКУМЕНТОВ» 

(16+)

23.00 «КОНТАКТ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1997) (16+)

01.40 «ВЕРОНИКА МАРС». ДЕТЕК-

ТИВ (США, 2014) (16+)

03.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2012) (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)
06.00 НОВОСТИ
07.50 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.05 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
09.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. СЕКРЕТ 

ЕЕ МОЛОДОСТИ» (12+)
11.15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.10 ЧЕМПИОНАТ  МИРА ПО 

ХОККЕЮ-2018. СБОРНАЯ 
РОССИИ — СБОРНАЯ АВ-
СТРИИ

15.25 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. АФОНЯ 
И ДРУГИЕ» (12+)

16.30 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ВОЙСК НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

18.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ»

21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ», 3-Я С., 4-Я С. 
(12+)

23.30 «СПЯЩИЕ-2». СЕРИАЛ (16+)
01.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ». КОМЕДИЯ (США, 1991) 
(16+)

03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». СЕ-

РИАЛ (12+)
06.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
07.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.25 «СТО К ОДНОМУ»
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2018) (12+)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-

ДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

00.30 «ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ. 
ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

01.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». МЕ-
ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2016) 
(12+)

03.30 «СМЕХОПАНОРАМА»

ÍÒÂ
05.00 «ЧЕСТЬ». ДЕТЕКТИВ (РОС-

СИЯ, 2011) (16+)
06.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 « Н А Ш П О Т Р Е Б Н А Д З О Р » 

(16+)

14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» ЛО-
ТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+)

15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 

50» (12+)
01.20 «ИГРА С ОГНЕМ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2014) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ БУДДЫ»
07.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИС-

САРА БЕРЛАХА». Х/Ф (СССР, 
1971)

09.15 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
09.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 «МЫ — ГРАМОТЕИ!»
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

Х/Ф (СССР, 1975)

13.05 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.50, 02.10 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ»
14.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.55, 00.20 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ». Х/Ф (ИТАЛИЯ, 
1976)

16.40 «ГЕНИЙ»
17.15 ЗАКРЫТИЕ II МЕЖДУНАРОД-

НОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ПИАНИСТОВ GRAND PIANO 
COMPETITION В КЗЧ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ»
21.25 «СТЮАРДЕССА». Х/Ф (СССР, 

1967)
22.10 «ИСТОРИЯ МАНОН». Ж. 

МАССНЕ. БАЛЕТ
02.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ...». М/Ф

ÏßÒÛÉ
05.00 «ХВАСТЛИВЫЙ МЫШОНОК», 

«КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ», «КАК 
УТЕНОК-МУЗЫКАНТ СТАЛ 
ФУТБОЛИСТОМ», «СТЕПА-
МОРЯК». М/Ф (0+)

06.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2009) 

(16+)

14.00 «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» (12+)

14.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2015) 

(16+)

23.05 «ГЕНИЙ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1991) (16+)

02.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

КО» (16+)

07.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2012) (16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)

00.00 «СОЛЬ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. 

NOIZE МС» (16+)

01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИ-

АЛ (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИ-

АЛ (12+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. КАР-

НАВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. ПЕС-

НИ О ВОЙНЕ»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1945)
13.45 «МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ. 

ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ОГНЯ»
14.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 

ДРАМА (РОССИЯ, 2015) 
(12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-
ТИТРАМИ)

18.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ», 1-Я И 2-Я С. СЕ-
РИАЛ (РОССИЯ, 2018) (12+)

23.20 «СПЯЩИЕ-2». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2018) (16+)

01.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН». КО-
МЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2015) 
(16+)

02.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА». МЕЛОДРА-
МА (США, 2007) (16+)

04.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». СЕ-

РИАЛ (12+)
06.35 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/Ф
07.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ»
09.20 «СТО К ОДНОМУ»
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 

(16+)
14.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2016) 
(12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ». МЕЛОДРАМА 
(РОССИЯ, 2018) (12+)

00.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». МЕ-
ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2015) 
(12+)

03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». СЕРИАЛ 
(16+)

ÍÒÂ
04.55 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
05.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
07.25 «СМОТР» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(16+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(0+)
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ШУРА (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.40 «ФОКУСНИК». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2009) (16+)
00.45 «ФОКУСНИК-2». Х/Ф (РОС-

СИЯ, 2010) (16+)
02.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2007) (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРА-

ТЬЕВ». Х/Ф (СССР, 1984)
09.40 «КРОКОДИЛ ГЕНА», «ЧЕБУ-

РАШКА». «ШАПОКЛЯК», «ЧЕ-
БУРАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ». 
М/Ф

10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 
Х/Ф (СССР, 1965)

12.40 «ВЛАСТЬ ФАКТА»
13.20, 00.50 «РЕКА, ТЕКУЩАЯ В 

НЕБЕ». Д/Ф
14.15 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
14.40 «ЭРМИТАЖ»
15.10, 23.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА». Х/Ф (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ, 1978)

17.10 «ИГРА В БИСЕР»
17.50, 01.40 «ИСКАТЕЛИ»
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф (СССР, 

1989)
21.00 «АГОРА»
22.00 «АГНЕТА. АББА И ПОСЛЕ». 

Д/Ф
02.25 «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ», 
«КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ ПЕТЬ». 
М/Ф

ÏßÒÛÉ
05.00 «ВЕСЕЛАЯ К АРУСЕЛЬ», 

«ПЕРВЫЙ УРОК», «НЕЗНАЙ-
КА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ДРУЗЬЯ-
МИ», «ДЕВОЧКА В ЦИРКЕ», 
«ГРИБОК-ТЕРЕМОК», «НЕПО-
СЛУШНЫЙ КОТЕНОК», «ПЕ-
ТУХ И КРАСКИ», «ХРАБРЫЙ 
ЗАЯЦ». М/Ф (0+)

08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ВА-БАНК». БОЕВИК (ПОЛЬ-

ША, 1981) (16+)
01.55 «ВА-БАНК-2». БОЕВИК (ПОЛЬ-

ША, 1984) (12+)
03.40 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

КО» (16+)

08.30 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (6+)

10.00 «МИНТРАНС» (16+)

11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА» (16+)

12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)

16.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

КО» (16+)

18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ЧЕРНЫЕ МЕТКИ: ЗНАКИ ЖИЗ-

НИ И СМЕРТИ» (16+)

20.30 «РЭД». БОЕВИК (США, 2010) 

(16+)

22.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». КОМЕДИЯ 

(США, 2000) (16+)

00.20 «ОСКАР». КОМЕДИЯ (США, 

1991) (12+)

02.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

КО» (16+)

Âîñêðåñåíüå 6 ìàÿ

Ñóááîòà 5 ìàÿ

Ïÿòíèöà 4 ìàÿ
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МАЯ
13.00–14.00

в Совете ветеранов  ул. Ленина, 113 
Проверка слуха (аудиометрия). ПОДБОР. Настройка. 
Изготовление инд. вкладышей.   РЕМОНТ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка.
Вызов специалиста на дом по тел.: 89836221147, 89835258664

ИП Усольцев Д.А. Свидетельство № 003035270      выдано 20.02.2008.   г. Омск
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Глубоко скорбим и выражаем искренние 

соболезнования родным и близким 

в связи со скоропостижным 

уходом из жизни 

ЖАВОРОНКОВА 
Михаила Ивановича

Администрация и профком
ФГБУ ГЦАС "Ставропольский"

С 21.05.2018 г. тариф на проезд в автобусе 
по маршруту № 4 составит: по Михайловску – 

20 рублей;  до х. Кожевников – 30 рублей.
ИП Федосеев В.Н.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Óâàæàåìûå Ëþäìèëà Ïàâëîâíà Òèìêîâà, 
Âàðòàíóø Íàçàðîâíà Øàõíàçàðÿí, Ïåëàãåÿ 

Èâàíîâíà Ñèäîðîâà, Áîðèñ Èâàíîâè÷ 
Ñàìñîíåíêî, Ìàðèÿ Ïàõîìîâíà Äîíñêàÿ, 
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà Ãëóõîâñêàÿ, Ìàðèÿ 
Íèêîëàåâíà Ñóäîâöîâà! Àäìèíèñòðàöèÿ 

Ìèõàéëîâñêà è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì 
ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ, òûñÿ÷è ñ÷àñòëèâûõ 
ìãíîâåíèé, ñîëíå÷íîãî ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò 

æèçíè è áåñêîíå÷íîé óäà÷è!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ  ПО ПО УБОРКЕ УБОРКЕ ии  БЛАГОУСТРОЙСТВУБЛАГОУСТРОЙСТВУ
внутри и вне дома  (спил деревьев, покос травы)   
+ + домашний мастер Р
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  88--962962--422422--6161--8383
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В МАГАЗИН  
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НВС 

(ул. Вокзальная, 99/2)
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ -
КОНСУЛЬТАНТ
8-961-473-56-36

Галина Анатольевна
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ЭЛЕКТРИКА БЕЗ ПЫЛИЭЛЕКТРИКА БЕЗ ПЫЛИ
Строительные работы
8-968-268-22-208-968-268-22-20
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Фитнес-клуб

ВЕДЕТСЯ НАБОР
в детский танцевальный 

коллектив от 3-х лет

«Ман-Go!» 
Купон для тех, кто у нас еще не был. 
принеси его до 30 апреля и получи 
бесплатную тренировку в подарок!
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1/2 коттеджа 62 кв.м. по ул.  
Раздольная (р-н Восточной 
кухни). До остановки 7-10 
мин. 8-906-475-10-44.
1-комн. кв. по ул. Демидова.  
36 кв.м. Евроремонт, с/у раз-
дельный, можно с мебелью. 
Цена 1300000 р.
1/2 дома (80 кв. м.) в р-не  
поликлинники. Стяжка, комм. 
рядом.  750000 руб. 8-918-
880-19-01, 91-38-76.
Земельные участки 3 шт. в р-не  
Выставки или меняю на жилье. 
8-962-002-16-46.
2-эт. дом 124/56/16 4 комн. На  
1-м эт. гараж, кухня, ванная, 
отдельный санузел, котельная. 
Все коммуникации. Есть уч-к 
5 сот., хозпостр., подвал, ко-
лодец, фруктовые деревья. Т.: 

5-48-98, 8-918-745-60-29.  

ÑÍÈÌÓ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Работающий пенсионер (муж- 
чина) снимет недорого любое 
жильё в р-не "Гармонии". 
8-962-445-29-78.

ÏÐÎÄÀÞ  ÐÀÇÍÎÅ 
Малогабаритную стиральную  
машинку. 8-988-736-23-89, 
8-5-49-39.
Молоко козье вкусное, козлят  
1 мес. Зааненской породы. 
8-962-002-16-46.
Двигатель, коробку, двери, ка- 
пот, фары, сиденья, стартер, ге-
нератор, руль. Тел. 61-41-75.
Б/у: Диван, стенку полирован- 
ную. 8-905-446-92-53.

ÊÓÏËÞ  ÐÀÇÍÎÅ 
Б/у стиральную машину авто- 
мат. 8-903-414-43-88.

РЕМОНТРЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ ии

ПОСУДОМОЕЧНЫХПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИНМАШИН

88--968968--266266--6666--9696
  Выезд Выезд 
    на дом    на дом   ГарантияГарантия

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12
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реализуем

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка

 8-961-461-07-51
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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

ВЫПОЛНИМ
СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ
внутренняя отделка квартир 

под ключ, пристройки, 
заборы, короед, сантехника. 

Качественно!

 8-928-319-99-28
Р
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ОКНА
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
Откосы любых видов
Жалюзи, ролставни

Ремонт под ключ

8-961-497-75-76
8-988-085-33-31

РЕКЛАМА

Замер

бесплатно!

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ
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;  Демидова, 200;  Демидова, 200

холодильников, холодильников, 
телевизоров, телевизоров, 
стиральных истиральных и

посудомоечных машин, посудомоечных машин, 
духовых шкафов духовых шкафов 

г. Михайловск, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 23/1ул. Ленина, 23/1

МАСТЕРСКАЯ
«Гарант Сервис»

  8-918-775-88-318-918-775-88-31
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

РЕМОНТРЕМОНТ
РЕКЛАМА

КОПАЕМ КОПАЕМ 
КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ
 Ж /Б КОЛЬЦАЖ /Б КОЛЬЦА

диамдиам.: 0,7; 1,0; 1,5; 2,0 .: 0,7; 1,0; 1,5; 2,0 мм
 КРЫШКИ С ЛЮКАМИКРЫШКИ С ЛЮКАМИ
 ЛОТКИ ЛОТКИ  БОРДЮРЫ БОРДЮРЫ
ДОСТАВКА , МОНТАЖДОСТАВКА , МОНТАЖ


88--905905--417417--7878--68,68,  

4545--0000--41; 90041; 900--804804
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Агроферма реализует

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка

 8-928-772-48-12
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Установка бордюров,

основание (под асфальт)
Качественно, недорого

427-537, 8-961-498-72-64
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ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

   8-906-466-99-91 РЕ
КЛ

АМ
А
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НАВЕСЫ, ВОРОТА,
ЗАБОРЫ и др.

 8-962-445-20-63
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НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА 
Цена договорная. Гарантия

8-909-773-81-77
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 РАБОТА
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ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ïðîèçâîäèò è ðåàëèçóåò êîðìà äëÿ ñ/õ æèâîòíûõ:

Кукурузная крупа кормовая 8,50 руб. за 1 кг

Зародыш кукурузы 12,00 руб. за 1 кг

Овсяная крупа кормовая 10,00 руб. за 1 кг

Отруби овсяные 5,50 руб. за 1 кг

Мучка кормовая/ кукурузная 7,00 руб. /8,00 руб. за 1 кг

Хлопья дробленые кормовые 8,00 руб. за 1 кг

Хлопья кормовые (крупные) 16,00 руб. за 1 кг

Пшено дробленое/пшено дробленое I сорт 9,00 руб./8,00 руб. за 1 кг

Аспирация просяная 3,50 руб. за 1 кг

А также пищевую муку:

Мука овсяная 24,00 руб. за 1 кг

Мука рисовая 35,00 руб. за 1 кг

Мука гречневая 40,00 руб. за 1 кг

Адрес: с. Верхнерусское, ул. Батайская, д. 41 А 
Тел.: 8 (8652) 50-09-41, 8 (86553) 5-94-94
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 8-962-400-30-138-962-400-30-13

РЕМОНТРЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНСТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Р
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А

гарантия, выезд на дом, выкуп

В компанию «Центрофинанс» 
требуется КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР. 

График 2/2, официально, з/п от 20 000 р.,
РАССМОТРИМ БЕЗ ОПЫТА 

 8-911-577-38-13
v.vorobeva@centrofinans.ru Р

Е
К
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А
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А

КРОВЕЛЬНЫЕ 
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

 РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ

8-918-759-81-04
8-962-440-00-64
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Организации требуются на рабо- 
ту: сторож, электрик. х. Вязники. 

Т. 8-962-409-80-17.
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АФАСАДНЫЕ,ФАСАДНЫЕ,  

ОТДЕЛОЧНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ии СВАРОЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ  
работы по дому

РЕКЛАМА

8-961-446-94-51  8-906-464-41-87

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

внутренние и наружние
 8-961-470-52-72
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет №23,  lapteva88lap@yandex.ru,  89054174991, номер квалифика-
ционного удостоверения 26-11-295, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:011103:1010, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Партизанская, дом 79, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Галина Александровна,  +7 (918) 885-89-49. Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Партизанская, 79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет № 23   "30" мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет № 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
"27" апреля 2018 г. по "30" мая 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, 
кабинет №23.   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 26:11:011103:1008, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
с. Пелагиада, ул. Партизанская, дом 77; 26:11:011103:2380, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, с. Пелагиада, ул. Партизанская, дом 81,  кадастровый номер 26:11:011103:197, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский с. Пелагиада, пер. Ключевой 6;  кадастровый номер 26:11:011103:450, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, пер. Ключевой 4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок. 

В МУП «МУК г.МИХАЙЛОВСКА» 

ТРЕБУЕТСЯ
КОСАРЬ

ДЛЯ ПОКОСА ТРАВЫ НА 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ МКД 

Работа сезонная 
Заработная плата 16 600

 7-01-32 
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИНи СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

продажа з/частейпродажа з/частей
  8-919-740-44-048-919-740-44-04
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