18 марта – выборы Президента РФ. Голосуем!
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Дети и взрослые

«Поём!»
Александр Толстов начал
петь рано – в два года. Тогда
маленький Саша не знал, что
у него будет красивый баритон,
что во время его исполнения,
например, песни Олега Газманова «Вперёд, Россия!» зрители
будут вставать и у них по коже
будут бежать мурашки. И уж
конечно, он не предполагал, что
однажды станет музыкальным
руководителем в детском саду.
В «Радугу» Александр Васильевич пришёл чуть больше
года назад после многих лет работы в рогатобалковском Доме
культуры. Говорит, поначалу
было… нет, не страшно, а, скорее, непривычно. Естественно,
волновался: как его появление
воспримут детишки? Оказалось, зря: они его обожают и с
огромным удовольствием бегут
на занятия.
Переживали и коллеги: справится ли начинающий педагог
с малышами? И удивлялись,
украдкой заглядывая в при
открытые двери актового зала:
«Сидят! Работают!»
- Теперь мы Александра Васильевича никуда не отпустим, смеётся заведующая детским
садом Н. В. Писаренко. - Он у
нас на вес золота!
А Александр Васильевич,
похоже, и сам не хочет никуда
уходить: с мальчишками и девчонками ему заниматься нравится. Нагрузка, правда, большая, ведь двенадцать групп –
это н е ш у т к а . Н о д ру ж н ы й
коллектив помогает любимц у

С 18 по 22 февраля в Дубае проходила крупнейшая
в мире специализированная
выставка продуктов питания
Gulfood. В ней традиционно
участвует более 5000 компаний из 120 стран и бывает
свыше 95000 посетителей из
170 стран мира.
В рамках этого мероприятия 22 февраля состоялась
конференция, посвящённая
продовольственной безопасности населения Азии, Африки и России.
На ней выступил министр сельского хозяйства страны А. Н. Ткачёв.
После руководитель аграрного ведомства России вместе со своим
коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов посетил стенд РФ.
Прежде всего высокие гости побывали в выставочном павильоне ООО
«Моя мечта» – крупнейшего производителя пряных и эфирномасличных культур, редких сортов пшеницы (полба и спельта), разнообразной
пасхальной продукции, сахарных фигурок (кстати, это уже второе участие «Моей мечты» в Gulfood). Руководитель холдинга И. В. Минина
рассказала о представленной продукции, отметила эффективность
данного мероприятия, заметив, что Gulfood даёт прекрасную возможность заинтересованным людям налаживать контакты, прямо на месте
подписывать контракты.
***
На прошлой неделе завершился краевой месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы ДОСААФ России. По традиции он проходит ежегодно с 23 января по 23 февраля. В его рамках
с курсантами автошкол проводятся уроки мужества, посвящённые
знаменательным датам Великой Отечественной и других войн.
В Центральном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к завершению месячника, 91-й годовщине образования ДОССАФ и Дню защитника Отечества, прошёл праздничный
концерт. Кстати, по итогам ушедшего года Светлоградская автошкола
ДОСААФ России (руководитель А. Н. Филипенко) признана лучшей в
крае. С этим её и поздравил заместитель председателя регионального
отделения ДОСААФ России С. В. Мухин.

А. В. Толстов и ребята из группы «Огонёк».
детворы в постановке танцев
и подготовке сценариев, подтягивает в вопросах методики
преподавания – словом, растит

талантливого педагога.
С. ЗЛОБИНА.
Фото А. ЧЕРНЯЕВА.

Уважаемые жители Ставропольского края!
В настоящее время на территории Ставропольского края осуществляется информирование
избирателей о Порядке включения избирателей в список избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской
Федерации, о сроках и порядке
осуществления избирательных
действий, о кандидатах, политических партиях, выдвинувших
кандидатов, о ходе избирательной кампании путём проведения
участковыми избирательными
комиссиями поквартирного и
подомового обхода. Избирате-

16+

лям также вручаются печатные
материалы, содержащие вышеуказанную информацию.
Кроме того, сообщаем, что с
18 февраля по 18 марта 2018
года во всех районах и городах
Ставропольского края проходят
мероприятия, посвящённые
Дню молодого избирателя, в
рамках которого повсеместно
проводятся олимпиады, викторины, конкурсы, уроки по
избирательному праву и избирательному процессу, встречи учащейся и работающей молодёжи
с представителями органов

государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, членами избирательных
комиссий, молодёжные форумы
и круглые столы.
С программой проведения
Дня молодого избирателя в
Ставропольском крае можно
ознакомиться на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края
http://www.stavropol.izbirkom.ru/.

***
20 февраля прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». На Ставрополье в ней приняло участие около
1,5 тысячи человек, в том числе 26 петровчан.
Родители одиннадцатиклассников, специалисты отдела образования, а также директор СШ № 9 О. Н. Хищенко, директор молодёжного
центра «Импульс» О. А. Манько и журналисты «ПВ» в час икс пришли
на пункт проведения экзамена (ППЭ) – в лицей № 3. Как положено,
перед входом в аудиторию все сдали телефоны, миновали рамку
металлоискателя. С собой взяли лишь паспорт, ручку, крепкие нервы
и знания, сохранившиеся со школы. Кстати, то, насколько хорошо они
сохранились, больше всего интересовало самого старшего «ученика»,
окончившего школу около 50 лет назад.
Однако в круг задач организаторов мероприятия входило не оценивание знаний родителей выпускников, а повышение уровня их
информированности об особенностях экзаменационных процедур.
Испытание длилось полчаса. Времени хватило на заполнение бланков ответов, выполнение семи соответствующих школьной программе
теоретических заданий. На сочинение времени почти не осталось.
Как пояснила заместитель начальника отдела образования С. И.
Савченко, выпускники с процедурой проведения экзамена знакомы
и не боятся её. Успешная сдача ЕГЭ будет в основном зависеть от
качества их знаний. Задача родителей – не пугать своих детей и не
ставить перед ними гиперзадачи. А педагоги позаботятся о том, чтобы
испытания прошли в атмосфере доброжелательности.

воздуха ночью 0º…-1º, днём 0º…-1º. Атмосферное
давление высокое.
3 марта облачно, с прояснениями, ветер
юго-восточный 4-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0º…-2º, днём 0º…+1º.
Атмосферное давление в пределах нормы.

***
Дождливая погода минувшей недели подбросила работы и диспетчерам ЕДДС, и ребятам из аварийно-спасательного формирования
(АСФ) округа: с 19 по 25 февраля из грязи они вытащили 15 автомобилей. Как рассказал «ПВ» начальник АСФ К. Д. Ткаченко, их уазику
пришлось потрудиться: дорога скользкая, а обочина вязкая – водители
не справлялись с управлением и вылетали с трассы. Выбраться обратно у машин не хватало сил. Вот здесь-то на помощь и приходил уазик.
Легковушки трудяга выдёргивал из грязи, почти не напрягаясь. «Есть
и лебёдка, и трос, - пояснил Константин Дмитриевич. - И спасатели
наши все прошли обучение – профессионалы».
Остаётся напомнить, что свои позиции зима ещё не сдала, а потому,
чтобы не оказаться на обочине, лучше не летать, а ездить, соблюдая
правила.

Март Неблагоприятные дни: 3, 4, 8-10, 14-17, 19-21, 30, 31.

Новости собирали Е. МОЖЕВИТИНА,
А. ЧЕРНЯЕВ, С. ЗЛОБИНА, Е. АРЦИМОВИЧ.

Избирательная комиссия
Ставропольского края.

ПОГОДА В РАЙОНЕ

1 марта облачно, дождь со снегом, ветер переменных направлений 2-8 м/с, порывы до 18 м/с.
Температура воздуха ночью 0º…+1º, днём 0º…+1º.
Атмосферное давление в пределах нормы.
2 марта облачно, с прояснениями, ветер переменных направлений 2-3 м/с. Температура
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НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСЯТСЯ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
отобранных для проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году

Проект по благоустройству данной территории
включает в себя: установку малых архитектурных
форм с привязками к участку, разработку дорожно-тропиночной сети с укладкой декоративного покрытия,
обустройство спортивной и детской площадок. Планируется озеленение территории с максимально
разумным сохранением действующих (имеющихся)
насаждений и дополнением новыми растениями. Будут
произведены демонтаж асфальтированного покрытия
и укладка брусчатки. По всей территории парковой
зоны предусмотрена установка уличных светильников.

Администрация Петровского городского округа.

28 февраля 2018 года

Общество

3

Проект по благоустройству данной территории предусматривает демонтаж асфальтобетонного покрытия и укладку брусчатки. Планируется
замена бордюрного камня и озеленение клумб с насаждением новых растений. Предполагается реставрация трибуны и замена уличных фонарей
на новые. Результатом проведённых работ станет создание единого образа площади и комфортной среды для жителей.
Обращаем ваше внимание, что
голосование по представленным общественным территориям пройдёт
18 марта 2018 года на следующих территориальных счётных участках:
1. Открытое акционерное общество
«Петровская типография», г. Светлоград,
ул. Гагарина, 1.
2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»,
г. Светлоград, ул. Транспортная, 25.
3. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества», г. Светлоград,
ул. Тургенева, 27.
4. Муниципальное казённое учреждение культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда», г. Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 10.
5. Городской филиал № 7 муниципального казённого учреждения культуры «Петровская централизованная
библиотечная система», г. Светлоград,
ул. Горная, 11-н.
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4,
г. Светлоград, ул. Бассейная, 93.
7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Светлоградская детская художественная школа», г. Светлоград, ул. Бассейная,
143.
8 . Го с уд а р с т ве н н о е б юд ж ет н о е
профессиональное образовательное
учреждение «Светлоградский педагогический колледж», г. Светлоград,
ул. Кузнечная, 285.
9. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7,
г. Светлоград, ул. Кисличанская, 90.
10. Структурное подразделение муниципального казённого учреждения
культуры «Центральный Дом культуры

города Светлограда» Дом культуры № 2,
г. Светлоград, ул. Кисличанская, 241.
11. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2,
г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 4.
12. Государственное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение «Специальная школа-интернат
№ 17», г. Светлоград, ул. Коминтерна, 13.
13. Административное здание филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» – Светлоградский
«Межрайводоканал», г. Светлоград,
ул. Садовая, 28-а.
14. Светлоградское линейное производственное управление магистральных
газопроводов открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Ставрополь»,
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25.
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
№ 3, г. Светлоград, пл. Выставочная, б/н.
16. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования «Районная комплексная
детско-юношеская спортивная школа»,
г. Светлоград, ул. Малыгина, 31.
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 1, г. Светлоград, ул. Комсомольская,
16.
18. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка – детский сад № 36
«Ласточка», г. Светлоград, ул. Высотная,
9.
19. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Светлоградская автошкола ДОСААФ России»,
г. Светлоград, ул. Матросова, 2.
20. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5,
г. Светлоград, улица Матросова, 195-а.
Администрация Петровского городского округа.
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Обсудят будущее России

К команде ставропольских журналистов, собирающихся на медиафорум,
присоединились новые участники. Стали известны имена
победителей Всероссийского конкурса на
освещение выборов
Президента РФ «Почему я иду на выборы». Его организовал
Общероссийский народный фронт совм ес т н о с С о ю зом
журналистов России.
Жюри конкурса определило 100 победителей. В
их числе три представителя Ставропольского края.
Э то Л е й л а Л а й п а н о ва
(радио «ПобедаFM-Ставрополье»), Юлия Юткина
(газета «Ставропольская
правда») и Эдуард Мовсесян (газета «Кавказская
здравница»).
Конкурс не носил характер агитации за какого-либо кандидата. Главная цель журналистских
материалов – напомнить
читателям о необходимости прийти на избиратель-

ные участки 18 марта и о
важности голоса каждого,
а также разъяснить вопросы избиратель н о го
законодательства.
- Этот конкурс дал возможность свежим взглядом оценить значимость
выборов не только читателям, но и мне самой.
Признаюсь, я не частый
гость на избирательных
участках. Но могу сказать, что в мои тридцать с
лишним лет политические

воззрения наконец оформились. Я обязательно
пойду на выборы 18 марта! - рассказывает Юлия
Юткина. Она представила
на конкурс эссе, в котором
поделилась искренними
мыслями по поводу «эволюции своей гражданской
позиции».
Га з ет а « К а в к а з с к а я
здравница» рассказала
избирателям о новой возможности, которая появилась в этом году, – про-

голосовать без открепительного удостоверения.
Тема очень актуальна для
гостей курортных городов
Кавказских Минеральных
Вод. На радиостанции
«ПобедаFM-С таврополье» вышла серия социальных роликов под
названием «День, когда
мы выбираем будущее».
Победители конкурса
получат денежную премию и примут участие
в медиафоруме Обще-

российского народного
фронта, который пройдёт
в Калининграде с 28 февраля по 2 марта.
В итоге Ставропольский край представят восемь журналистов. Это
пять победителей конкурса «Правда и справедливость» (Лариса
Павловская (газета «Пет
ровские вести»), Алексей
Рогачёв (информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня»),
Марина Чернышева (газета «Ставропольские
губернские ведомости»),
Владимир Бондаренк о
(ГТРК «Ставрополье»),
Антон Киевский (телекомпания «Своё ТВ»)) и
три победителя конкурса
«Почему я иду на выборы?» (Лейла Лайпанова
(радио «ПобедаFM-Ставрополье»), Юлия Юткина
(газета «Ставропольская
правда») и Эдуард Мовсесян (газета «Кавказская
здравница»)).
- Мне как журналисту
приятно, что такая мощная команда профессионалов представит Ставропольский край на медиа
форуме. Там соберутся
самые активные и неравнодушные журналисты,
которые всегда держат
руку на пульсе. Традиционно самые острые вопросы мы озвучиваем лично

лидеру ОНФ Владимиру
Владимировичу Путину,
если его график позволяет
принять участие в медиафоруме. Уже известно, что
во второй день форума
мы будем обсуждать с
журналистами послание
президента Федеральному Собранию и говорить о
будущем нашей страны, подчеркнула сопредседатель Центрального штаба
ОНФ, заместитель предс ед ател я Го с д ум ы РФ
Ольга Тимофеева.
Общероссийский народный фронт – это
общественное движение, созданное в мае
2011 года по инициативе
президента РФ Владимира Путина, которое
объединяет активных и
неравнодушных жителей
страны. Лидером движения является Владимир
Путин. Главные задачи
ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства,
борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными тратами государственных средств,
вопросы повышения качества жизни граждан.
Региональный
исполком ОНФ
в Ставропольском
крае.

Врачи провели осмотры по всему Ставрополью
18 февраля состоялся первый масштабный выезд врачей в территории по
проекту «За здоровье!». В городах и отдалённых населённых пунктах работали
445 медиков из краевых и районных лечебных учреждений.
пациенты не обращались к
врачу. Их направили на дообследование и скорейшее
лечение.
- Проект «За здоровье!»
получил положительный отклик у населения края, отметил глава краевого минздрава Виктор Мажаров. Основная наша цель – как
можно больше заниматься
профилактической работой и
выявлять болезни на ранних
стадиях.
В Петровский городской
округ приезжали медики из
краевого эндокринологического диспансера. К ним на

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка
по району. Тел. 8-961-278-23-62.

ЗАКУПАЕМ
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СВИНЕЙ, КРС. ДОРОГО.
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Реклама

ОГРН 309618512600031 от 6.05.2009 г.

Тел. 8-961-441-74-60.

РЕАЛИЗУЕМ курочек-несушек 4-5 месяцев. Цена 320 руб. за 1 шт.
Доставка по району бесплатно. Тел. 8-905-684-16-29.

Реклама

ОГРН 309618512600031 от 6.05.2009 г.

65

ПРОДАЁТСЯ КУРИЦА-МОЛОДКА
(порода Ломан Браун, мясо-яичного направления,
незаменимая несушка).

Реклама

Тел. 8-963-384-56-63, 8-928-633-35-73, 8-968-270-83-93,
(8-879-51) 36-4-19, 8-928-338-07-51 (в любое время).
ОГРН 310262528700031 от 14.10.2010 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дорохин Сергей Александрович, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 26bti@mail.ru, тел.(86547)4-03-57,
квалификационный аттестат-26-14-526, в отношении земельного участка с
КН 26:08:040629:8, расположенного: РФ, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 90, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савельев Максим Геннадьевич, 356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
Комсомольская, 90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

приём пришли 45 человек.
Врач-психиатр и медицинский психолог из Ставропольской краевой клинической
психиатрической больницы № 1 дали консультации
30 жителям округа. Бригада
из Краевого центра СПИД
приняла 63 пациентов, провела 18 диагностических
исследований. 100 человек
осмотрели врачи из районной
больницы, в состав бригад
вошли терапевт, медсестра,
невролог и лор.
Министерство
здравоохранения СК.

Реклама, объявления
ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ
живым весом. Дорого.
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Возможностью прийти на
приём к врачам в выходной
день и недалеко от дома
воспользовались шесть тысяч ставропольцев. Каждый
получил консультацию специалиста, советы по укреплению здоровья. Медики проводили анализы, возможные
вне больницы: определяли
уровень глюкозы в крови,
измеряли давление, делали
электрокардиограмму. Всего
таких диагностических процедур провели 5549.
На выездных приёмах у
652 жителей обнаружили заболевания, с которыми ранее

Тел. 8-962-440-72-94.
ПРОДАЁМ ЭЛИТНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ НА ПОСАДКУ.
Привезены из мерестенного хозяйства (г. Кисловодск). Сорта
коллета, виннета, белоросса (суперранние, не требуют полива).
Пикассо – матрёшка, кардинал, крымская роза, галанка (ранние, засухоустойчивые, высокоурожайные) и др.
Обращаться: с. Николина Балка, ул. Мира, 25,
тел. 8-909-761-02-40 (Тимофей),
8-961-476-08-90 (Михаил), 8-961-476-08-91 (Татьяна).
343

ложения границ состоится по адресу: 356530, РФ, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а, 30 марта 2018 г. в
15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Пушкина, 10а.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г. по адресу: РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:

Эта машина для тех, кто желает проверенный НАДЁЖНЫЙ автомобиль в ПРЕКРАСНОМ состоянии и на 106000
рублей дешевле новой из салона. LАDА 4x4 11 Urban с
кондиционером, 2016 года, со СМЕШНЫМ пробегом – 12100
км, белого цвета. Оборудована оригинальными узлами и
системами для обеспечения повышенного уровня комфорта.
Климатическая установка работает в двух режимах: охлаждение и нагрев (на 5-12о С). Оснащена плафоном индивидуального и общего освещения салона, наружными зеркалами с
электроприводом, а заднего – с электрообогревом. Есть даже
электростеклоподъёмники и подстаканник. Имеет регулировку
зеркал джойстиком, рулевое колесо с изменённым дизайном
и раздельными включателями звукового сигнала. Автомобиль
укомплектован съёмным буксировочным устройством, запасным колесом со штампосварным диском. С ней Вы уже успешно прошли обкатку двигателя и ходовой. Это Ваш автомобиль
мечты с малым пробегом. Вам будут завидовать, потому что
это mах люксовая комплектация.
Звоните сегодня: 8-962-425-35-43.
422

356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
Комсомольская, 88, 26:08:040629:12;
356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Малыгина, 5, 26:08:040629:27, 26:08:040631:93;
356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Малыгина, 7, 26:08:040629;
356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Малыгина, 9, 26:08:040629:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
426

28 февраля 2018 года

Реклама, объявления
Бесшовные натяжные потолки, окна
и двери «Rehau», жалюзи, рольставни.
Тел. 8-961-492-15-55, 8-918-879-50-00,
WWW.MASKLAS.RU

Реклама

ОГРН 310265132000062, серия 26, № 003681437 от 16.11.2010 г.
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КУПЛЮ паи колхоза «Победа». Дорого.
Тел. 8-909-754-97-77.
107

---ðàáîòà--В АО РТП «Петровское»
требуется инженер по организации и нормированию труда – программист.
Требования: высшее профессиональное образование,
уверенный пользователь компьютера, знание программы
1С-бухгалтерия.
Обращаться: г. Светлоград,
ул. Привокзальная, 8, промзона, тел. 4-23-46.

Требуются бухгалтер, рабочие, водители с категориями ВС и Е, техслужащая(-ий),
ученик мельника.
Тел . 8 - 9 1 8 - 8 6 1 - 2 9 - 3 7 ,
8-962-007-25-66.

В магазин «Эврика» требуется бухгалтер.
Тел . 8 - 9 6 2 - 4 1 0 - 0 5 - 8 0 ,
8-962-410-05-81.

В кафе «Моменто Бургер»
требуются техслужащая
(-ий), повар, кассир.
Тел. (8-865-47) 4-00-10.

Требуется водитель с категорией Е.
Тел. 8-903-419-58-75.

Требуется водитель на
КамАЗ (автобетоносмеситель)
с опытом работы.
Тел. 8-962-450-98-55 с 8.00
до 18.00.

----
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----
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----
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Требуется водитель с
категорией Е.
Тел. 8-961-442-83-63.
На СТО «КамАЗ» требуются рабочие в малярный цех.
Тел. 8-905-443-60-36.
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Срочно требуется бухгалтер с опытом работы.
Обращаться: г. Светлоград,
ул. Гагарина, 3-5.

Требуется инженер-строитель со знанием и опытом
работы в ПО AutoCAD. Резюме отправлять на эл. почту
sste2015@mail.ru. Зарплата –
по результатам собеседования.
436

В санатории Ставропольского края
ТРЕБУЮТСЯ
официанты, кухонные работники. Трёхразовое питание, компенсация стоимости проезда.
Тел. 8-965-359-55-08, 8-964-559-18-25.
Не дозвонился – пришли СМС.
Реклама
262

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО, СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
САМОВАРЫ. Тел. 8-962-028-51-19.
417
108
КУПЛЮ паи в п. Рогатая Балка
(«Ставрополь-Кавказский»). Тел. 8-919-750-67-47.

РЕАЛИЗУЕМ
Тел. 8-918-861-29-37,
8-962-007-25-66.

Реклама

ОГРН 304264329300211 от 19.10.2004 г.

- инженер по землеустройству (высшее
образование по специальности «землеустройство»
или «земельный кадастр», опыт работы не менее
3-х лет - оформление землеустроительных дел на
линейных объектах);
- инженер производственно-технического отдела (высшее образование по специ-

альности, квалификация «Сети связи и системы
коммутации», работа в программах Microsoft offise
Visio, Avtocad, опыт работы не менее 3-х лет в
сфере строительства объектов связи);
- машинисты экскаватора на экскаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JSB, ЭТЦ на базе
МТЗ-82;

- трактористы, машинисты бульдозера
на тракторы марки Т-130, Т-170, Б-10, Б-12, Т-12;
- водители с категориями В,С; В,С,Е; В, С, D;

- машинисты буровой установки горизонтально направленного бурения
(Вермеер, Грундодрил);

- операторы локационной станции
установки горизонтально направленного бурения (с возможностью практического

обучения);

- монтажник связи-кабельщик (строи-

тельство волоконно-оптических линий связи, без
опыта работы, с практическим обучением);

- механик по эксплуатации (ремонту)
автомобилей, тракторов (образование

высшее по специальности «инженер-механик»,
опыт работы не менее 3-х лет).
Заработная плата высокая, социальный пакет.
Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться: г. Ставрополь, пр. Кулакова,
5-1г, тел. (8-8652) 56-63-66, 56-22-32.
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Уважаемые абоненты!
6.03.2018 г. с 6.00 до20.00 будет проводиться замена разводящих узлов на ул. Калинина и на ул. Степной. Водоснабжение
в Светлограде (нижняя зона) на улицах 1-й Калаусский, 1-й
Калинина, 2-й Hиколаенко, 1-й Hиколаенко, 2-й Калаусский,
2-й Калинина, 2-й пер. Каштановый, 3-й Калаусский, 3-й Калинина, на пл. 50 лет Октября, на улицах 8 Марта, 9 Января,
Hабережная, Hабережный, Hиколаенко, Бассейная, Береговая,
Больничная, Весенний, Высотная, Гагарина, Громова, Долинная, Железнодорожная, Заречная, Заречный, Зародничанская,
Кавказская, Калаусская, Калаусский, Калинина, Каштановая,
Каштановый, Комсомольская, Красная, Красноармейская, Красногвардейская, Крупской, Кузнечная, Куйбышева, Куцайская,
Ленина, Луговая, Малыгина, Матросова, Маяковского, Мира,
Московская, Октябрьская, Ольховая, Партизанская, Переходная, Петра Бурлака, Пионерский, Пограничная, Почтовая,
Привокзальная, Привольный, Пролетарская, Промежуточная,
Промзона, Пушкина, Речная, Речной, Родничанская, Светлая, Сельскохозяйственная, Солнечная, Социалистическая,
Степная, Театральная, Текстильщиков, Трудовая, Тургенева,
Упорная, Фабричная, Чапаева, Чехова, Чкалова, Шевченко,
Шоссейная, Юбилейная, Южная, Яблоневая, Ягодная, Ярмарочная, Ясеневая в указанное время будет отключено.
В случае необходимости будет организован подвоз воды
автоцистерной.
Администрация филиала
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» –
«Северный» производственно-техническое
подразделение Светлоградское
444

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
недорого 1/2 дома в г. Светлограде.
Тел . 8 - 9 1 8 - 7 4 2 - 6 9 - 1 0 ,
8-961-458-42-08.
452

Для работы
в ООО «МТУ «Телеком-С»
(г. Ставрополь)
ТРЕБУЮТСЯ:

муку, САХАР, отруби,
зерноотходы, семена люцерны,
жмых, горох, шифер
7-волновый, цемент марки М-500
(пр-во г. Михайловск Волгоградской обл.).
Бесплатная доставка по городу.

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная квартира в г. Светлограде
на ул. Пушкина, 3 (1-й этаж).
Общая площадь 59 кв. м. Цена
договорная.
Тел . 8 - 9 2 8 - 0 0 5 - 11 - 2 4 ,
4-46-72.
385

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная квартира в г. Светлограде
на ул. Высотной. Общая площадь 60 кв. м. Индивидуальное отопление.
Тел. 8-918-771-32-35.
411

ПРОДАЁТСЯ дом в г. Светлограде на ул. Школьной, 44.
Имеются жилая летняя кухня,
сад, огород.
Тел . 8 - 9 1 8 - 8 7 5 - 2 2 - 3 7 ,
8-909-761-36-82.
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ПРОДАЮТСЯ дом в
с. Гофицком (общая площадь
85 кв. м, все коммуникации,
хозпостройки, земельный
участок 23 сотки), витрина
холодильная «Бирюса», морозильная камера.
Тел. 8-903-418-59-97.
408

ПРОДАЁТСЯ дом в
г. Светлограде (Горка). Общая
пл. 126 кв. м. Цена 2900000
рублей.
Тел. 8-918-744-67-98.
288

ПРОДАЁТСЯ дом в г. Светлограде (район новой больницы). Общая пл. 125 кв. м. Цена
2500000 рублей. Торг.
Тел. 8-988-756-84-49.
287

ПРОДАЁТСЯ магазин
«Продукты» в г. Светлограде
с товаром и оборудованием.
Общая площадь 54 кв. м.
Тел. 8-905-445-08-75.
323

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Николина Балка на ул. Шоссейной,
8. Общая площадь 69 кв. м.
Все коммуникации. Цена договорная.
Тел. 8-918-411-56-49.
447

ПРОДАЁТСЯ нежилое помещение в г. Светлограде
(район рынка) для коммерческой деятельности. Общая
площадь 35 кв. м.
Тел. 8-919-735-42-76.
437

ПРОДАЮТСЯ животноводческий бетонный комплекс
(25 х 100 м, с тремя металлическими базами 50 х 70 м, в
800 м от федеральной трассы
на Ставрополь, возможно проживание, подъезд – асфальт),
сено в рулонах по 600 рублей
за 1 тюк.
Тел . 8 - 9 1 8 - 8 7 5 - 1 2 - 8 7 ,
8-988-096-85-45.
433

ПРОДАЮТСЯ на завод домашние гуси, индоутки (крупные), индюки, утки (лорды,
милорды, муларды), молодой
козёл, а также яйца и птенцы
по заказу (Кугуты).
Тел. 8-928-635-48-80.
448

ПРОДАЁТСЯ семенной
картофель разных сортов и
репродукций (16 видов, ранний, поздний).
Обращаться: с. Николина Балка, ул. Шоссейная,
10, тел. 8-918-779-17-65,
8-963-383-71-93.
354

ПРОДАЮТСЯ сено, солома (гороховая, овёс с горохом).
Тел. 8-962-029-24-17.
430

ПРОДАЁТСЯ семенной
картофель (сорта бела роза,
венета). Цена 20 рублей за
1 кг.
Тел . 8 - 9 1 8 - 7 8 0 - 6 4 - 3 9 ,
8-988-707-86-20.
434

КУПЛЮ ПАИ колхоза «Колос», с. Николина Балка,
с. Шведино, п. Рогатая Балка.
Тел. 8-988-095-53-52.
438

АФИША
на март

5

ДК (4-34-60)
2 марта в 11.00 – концерт к 8 Марта (ДК х. Носачёва) (0+)
8 марта в 13.00 – концерт к 8 Марта (ЦДК) (0+)
8 марта в 15.00 – концерт к 8 Марта (ДК м-на
Кисличее) (0+)
8 марта в 19.00 – концерт к 8 Марта (ДК х. Солёное
Озеро) (0+)
9 марта в 16.00 – концерт к 8 Марта (ДК м-на
Бузиновое) (0+)
21 марта в 10.00 – конкурс для девочек «Принцесса на горошине» (ЦДК) (0+)
24 марта в 17.00 – конкурс для молодёжи «Мисс
Очарование» (ДК м-на Кисличее) (15+)
Библиотека (4-65-41)
4 марта в 17.00 – клуб «У Ирины» (тема – весенние
праздники) (15+)
14 марта в 14.00 – экскурсия «По библиотечному
лабиринту» (15+)
15 марта в 14.00 – «О жизни и судьбе М. Булгакова» (15+)
16 марта в 14.00 – час истории к Дню воссоединения Крыма и России (15+)
19 марта в 14.00 – «О творчестве М. Цветаевой»
(15+)
20 марта в 14.00 – «М-клуб» (тема – Международный день счастья) (15+)
С 26 по 30 марта в 10.30 – Неделя детской книги
(мероприятия – каждый день) (6+)
Музей (4-24-33)
Выставка «Жили-были, ковёр нажили» (0+)
Фотовыставка московского Музея космонавтики «Космический взлёт «Чайки» (к юбилею полёта
В. Терешковой) (0+)
Выставка «Знак ГТО на груди у него» (0+)
16 марта – заседание клуба «В музее вечером»
(12+)
С 1 по 31 марта в рамках акции к 40-летию нашего
музея – квест «Отгадай-ка» (каждый желающий может
поучаствовать, зайдя в любое время) (0+)
ОМЦ (к/т «Дружба», 4-17-76, 4-34-41)
Фильмы:
по 8 марта – «Лёд» (мелодрама, Россия, 12+)
по 15 марта – «О чём говорят мужчины. Продолжение» (комедия, Россия, 16+)
по 15 марта – «Чёрная пантера» (фантастика,
США, 16+) 3D
с 1 по 15 марта – «Мэри и ведьмин цветок» (аниме,
Япония, 6+)
с 8 по 29 марта – «Я худею» (комедия, Россия, 12+)
с 15 по 29 марта – «Том Райдер: Лара Крофт»
(приключения-экшн, США, 16+) 3D
с 15 по 29 марта – «Шерлок Гном» (мультфильм,
США, 6+) 3D
с 22 по 29 марта – «Тихоокеанский рубеж-2» (фантастика, США, 12+) 3D
Возможны изменения кинорепертуара – будьте
внимательны, обязательно уточняйте заранее!
Стадион (4-29-31)
3 марта в 8.00 – выставка голубей, декоративных
птиц и животных (стадион) (0+)
16 марта в 9.30 – детский турнир по баскетболу
(ФОК) (0+)
Каждые субботу и воскресенье в 10.00 –
шахматный клуб «Белая ладья» (15+)
«Импульс» (4-01-07)
2 марта в 15.00 – ток-шоу «Твой голос нужен России» (ЦДК) (18+)
7 марта в 14.00 – акция «Спешим поздравить вас!»
(центральный парк; всем встреченным женщинам –
цветы и шары!) (0+)
14 марта в 14.00 – конкурс «Поединок знатоков
права» (ЦДК) (14+)
18 марта – фотоконкурс «Моя семья голосует» (на
любом предвыборном участке; будут призы; подробности конкурса – по тел. 4-01-07) (0+)
Дорогие читатели, накануне мероприятия обязательно уточняйте время его проведения по
указанным телефонам.
Подготовила Е. АРЦИМОВИЧ.
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Телепрограмма
1.03.
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

2.03.
ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Д/ф «Queen» (16+)
1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом

3.03.
СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Слава и одиночество»
(12+)
11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава
Зайцева (12+)
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвящённый
75-летию Муслима Магомаева
16.55 Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя... (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. Ты моя
мелодия

4.03.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
8.00 Часовой (12+)
8.30 Здоровье (16+)
9.35 Непутёвые заметки (12+)
10.20 В гости по утрам (12+)
11.20 Дорогая переДача (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Кино в цвете. Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
15.10 Юбилейный концерт Тамары
Гвердцители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
1.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
4.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

13.00, 19.00 60 минут (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ»
(16+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым (12+)
0.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+)
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Джоан
Кроуфорд
7.05 Пешком...
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
9.10 Рэгтайм, или Разорванное время
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.45 Д/ф «Последний герой.
Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтёры «Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Геннадий
Шпаликов
7.05 Пешком...
7.35 Правила жизни
8.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
9.10 Рэгтайм, или Разорванное время
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
12.55 Энигма. Юлия Лежнева
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых»
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» (16+)
РОССИЯ 1
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 Живые истории
8.00, 8.20, 11.20 Вести. Местное
время
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
(12+)
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
9.25, 2.30 Мультфильмы
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
6.45 Сам себе режиссёр
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
0.30 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
3.25 Смехопанорама
РОССИЯ К
6.30 Мир Библии
7.05, 0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
8.40, 2.30 Мультфильмы
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 Что делать?
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка

14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых»
15.10, 2.00 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
16.10 Пряничный домик. Пермский
звериный миф
16.35 В. Зайцев. Линия жизни
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Энигма. Юлия Лежнева
0.05 Чёрные дыры. Белые пятна
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)

15.10 Берлинский филармонический
оркестр. «Чешская ночь»
16.10 Письма из провинции. Томск
16.40 Дело №. Предпарламент 17-го
года: несвоевременная демократия
17.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Линия жизни. Владимир Урин
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.30 2 Верник 2
0.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
1.50 Секретные агенты фабрики «Зингер»
2.35 Мультфильмы
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 1.20 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.30 Единая Корея
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли»
14.05 «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 Игра в бисер
17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землёй»
18.40 Секретные агенты фабрики
«Зингер»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ
=»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган
перекрёстного огня» (18+)
НТВ
5.05 Таинственная Россия (16+)
6.00 Звёзды сошлись (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
временем»
13.40 Опера «АИДА»
16.20 Пешком...
16.45 Гений
17.20 Ближний круг Юрия Бутусова
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+)
0.00 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли»
НТВ
5.00, 1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
7.00 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (12+)
8.40 Устами младенца (12+)
9.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У нас вы
игрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.20 Следствие вели...(16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+)
3.00 НашПотребНадзор (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40-23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30-4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
3.20 Поедем, поедим!
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10-16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.15-0.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05-4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. Владимир
Винокур (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилорама
(18+)
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «The Hatters» (16+)
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мультфильмы
9.00 Известия
9.15-23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55, 2.00, 2.55, 3.55 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звёзды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
3.00 Советские биографии. Иосиф
Сталин (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мультфильмы
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 День ангела
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (12+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфёрова» (12+)
11.40, 12.40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф «ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
17.25-4.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
СТС
6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+)
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри»
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ней» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
2.00 Х/ф «КВЕСТ» (16+)
3.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)
5.35 Музыка на СТС (16+)
REN-TV
5.00, 4.10 Территория заблуждений
(16+)
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
15.00, 4.40 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)
REN-TV
5.00, 3.00 Территория заблуждений
(16+)
6.00, 9.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.00 Великие пророчества. Подлинная
история Нострадамуса (16+)
18.00 Великие пророчества. Великий
предсказатель: новейшее время (16+)
20.00 Великие пророчества. Последние
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый
сезон (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
(16+)
3.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель огня» (6+)
5.40 Ералаш
5.50 Музыка на СТС (16+)
REN-TV
5.00, 16.35 Территория заблуждений
(16+)
8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа
(16+)
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
5.20 Ералаш
5.50 Музыка на СТС (16+)
REN-TV
5.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
6.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
7.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
9.20 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль. Рок-н-ролл, Скляр и всевсе-все (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой. Григорий Сиятвинда
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
2.25 Смех с доставкой на дом (12+)
3.30 10 самых...Фальшивые биографии звёзд (16+)
4.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

предсказания Нострадамуса (16+)
21.00 Великие пророчества. Наследники пророка (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
1.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)
ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Екатерина Уфимцева в программе «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ
ЛЁННОСТЬ» (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.05 Осторожно, мошенники! Облезлый
мачо (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Засекреченные списки. Самая
чудовищная ложь (16+)
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
7.40 Православная энциклопедия
(6+)
8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
3.05 Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус (12+)
3.55 90-е. Сладкие мальчики (16+)
4.45 Бессмертие по рецепту (16+)
5.20 Вся правда (16+)
1.50 Военная тайна (16+)
ТВЦ
5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё
тебя благодарю» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)
15.55 Хроники московского быта.
Любовь без штампа (12+)
16.45 90-е. Чёрный юмор (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.10 Детективы Елены Михалковой.
«ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
4.45 Смех с доставкой на дом (12+)

Надо знать!
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Актуально

МРЭО ГИБДД информирует

Учимся распознавать мошенников

Через Единый портал – удобнее

Ежегодно тысячи людей преклонного возраста в силу своей доверчивости
становятся жертвами аферистов, отдавая мошенникам все свои сбережения.
Способы обмана пожилых
граждан, особенно одиноких,
различны. Чаще всего это и
«впаривание» старикам дорогостоящих и обычно бесполезных лечебных препаратов или
«чудо-приборов» или кражи с
проникновением в квартиру под
предлогом продажи различных
товаров.
Нередко злоумышленники
представляются работниками
Пенсионного фонда РФ или
социальных служб и под предлогом обменять «старые» деньги
на «новые» могут завладеть
денежными средствами доверчивых пожилых граждан, отдав
им билеты так называемого
Банка приколов.
В последние годы хищения
путём обмана или злоупотребления доверием граждан пожилого
возраста стали совершаться с
использованием высоких технологий, на удалённом расстоянии
от потерпевшего.
Причинённый ущерб жителям края от мошенничества
значительный. Специалисты
краевого министерства труда и
социальной защиты населения
отмечают, что пожилые граждане
и инвалиды уязвимы для аферистов в силу того, что зачастую
испытывают чувство одиночества и изолированности.
Победить эту изолированность помогают кружки, клубы
по интересам, университеты
«третьего возраста», которые
сегодня работают во всех 32 центрах социального обслуживания
Ставрополья. В настоящее время в различные социально-культурные мероприятия вовлечено
порядка 7 тысяч людей старшего
возраста. Более тысячи пожилых
граждан участвуют в волонтёрском движении.
А защититься от действий
аферистов помогают информационные мероприятия, которые
проводятся в центрах: беседы,
тренинги, разъяснительная работа, раздача памяток и буклетов, подготовка и размещение
информационных листков в
доступной для восприятия пожилыми людьми форме.

Подобные мероприятия являются эффективной мерой.
Так как же уберечься от мошенников, которые обманывают
пожилых людей? Существует
несколько простых правил:
- никогда не открывайте дверь
незнакомым людям и не впускайте их в свою квартиру. Если
же всё-таки открыли, спросите
у «гостя» его фамилию, имя,
место работы и занимаемую
должность. Затем позвоните в
организацию, представителем
которой он является, и наведите
справки о нём;
- ни в коем случае не покупайте лекарства и медицинские
аппараты у людей, представившихся медицинскими работниками, даже если эти товары
укомплектованы инструкциями и
сертификатами качества и продаются с заманчивой скидкой.
Помните, что все эти документы
можно легко подделать, а цена
на такие препараты в аптеках
в несколько раз ниже и скидки
пенсионерам там гарантированы;
- никому не сообщайте данные
своих банковских счетов, даже
работникам, сидящим в отделении банка;
- не перечисляйте деньги на
незнакомые счета и телефоны.
Помните, что для получения
каких-либо социальных выплат
или выигрышей не требуется
переводить деньги. Что касается звонков на ваш номер, то
не стоит безоговорочно верить
звонящему, даже если он пред-

С 11.01.2018 г. действует
программа АВТОКРЕДИТОВАНИЯ «СЕМЕЙНЫЙ», «ПЕРВЫЙ»: автомобиль со скидкой

10% от стоимости (АО «ЮникредитБанк», лицензия № 1).
УСЛОВИЯ:
1. Наличие 2-х и более детей до 18 лет.
2. Наличие водительского удостоверения у одного из родителей.

Предлагаем обмен б/у автомобиля
на НОВЫЙ!!!
Все подробности по программам по тел. (8-865-42)
2-36-40, 8-961-494-74-72, 8-963-389-50-76.
Наш адрес: г. Ипатово, ул. Школьная, 51.
ОГРН 1022602623295 от 27.11.2012 г.
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Приобретаем акции ОАО «Светлоградагромаш» (бывший
ремонтный завод). Обращаться: г. Светлоград,
ул. Калинина, 103 (проходная), тел. 8-962-400-82-26.
22 февраля исполнилось 40 дней, как ушёл из жизни
самый дорогой, любимый муж, отец, дедушка, прадедушка
БОНДАРЬ
Иван Павлович.
В этом году ему исполнилось бы 85 лет. Он был честным,
справедливым, скромным человеком. Он навсегда останется
в наших сердцах. Светлая ему память. Скорбим.
441

А. МИРОНЕНКО,
начальник МРЭО ГИБДД г. Светлоград.
Уважаемые пенсионеры!
В 2018 году VIII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров будет проходить в городе-курорте Пятигорске. О красоте и уникальности Кавказских Минеральных Вод –
одной из лучших здравниц России, где создавали свои произведения
классики русской литературы, – можно говорить бесконечно! Но
лучше один раз там побывать, чем сто раз услышать.
Участники чемпионата не только покажут навыки работы с
компьютером и в сети Интернет, но и познакомятся с достопримечательностями Пятигорска и Кисловодска. К тому же организаторы
этого масштабного мероприятия гарантировали победителям региональных соревнований бесплатный проезд, проживание, питание и
участие в общих мероприятиях, которые будут проходить в рамках
чемпионата.
Всем пенсионерам, желающим принять участие в турнире, необходимо пройти тестирование для определения уровня навыков
работы с компьютером, знаний основ информационной безопасности и использования сети Интернет.
По вопросам прохождения тестирования обращаться к диспетчеру управления ПФР по Петровскому району, а также по телефонам
3-00-23, 3-00-30, 3-00-17.
Соревнования среди победителей отборочного этапа пройдут в
следующих официальных номинациях:
1) составление презентации «Курорты Кавказских Минеральных
Вод» (домашнее задание);
2) работа в личном кабинете ПФР;
3) работа в поисковой системе;
4) задание по ГИС ЖКХ.
Л. ЗУБАКИНА,
председатель Ставропольского регионального отделения
ООО «Союз пенсионеров России».

Реклама, объявления

ОАО «Ипатово-Лада»

Реклама

ставляется сотрудником прокуратуры, поликлиники, социальной
службы или других структур и
называет вас по имени-отчеству.
Ваши личные данные можно
получить различными способом,
а представители госучреждений
могут позвонить лишь в том
случае, если вы сами оставляли
запрос и свой номер телефона
для обратной связи.
Если вы поверили звонящему,
то для подстраховки спросите
его имя, фамилию и занимаемую
должность. Перезвоните в организацию и убедитесь в том, что
он вас не обманывает.
Если вам по телефону сообщили, что вы больны и нуждаетесь в срочной госпитализации,
ни в коем случае не принимайте
поспешных решений. Позвоните
людям, которым полностью доверяете, и расскажите им о телефонном звонке, спросите совета.
Это не займёт много времени.
Если по телефону вам звонит
близкий человек и говорит, что
попал в беду и нужно прислать
денег через курьера, не спешите
это делать. Перезвоните звонившему, а если он не возьмёт
трубку, наберите другим родственникам.
Безоговорочно следуя этим
правилам, можно обезопасить
себя от мошеннических действий
людей, не имеющих ни чести, ни
совести.
Министерство труда
и социальной защиты
населения СК.

Если вы в ближайшее время планируете посещение регистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД для регистрации
транспортного средства, внесения изменений в его регистрационные
документы, получения или обмена водительского удостоверения, рекомендуем воспользоваться возможностью подачи заявления через
Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Преимущества обращения в электронном виде очевидны: вы приходите в назначенное время; для вашего обслуживания выделено
отдельное окно; получаете услугу в максимально короткие сроки.
Кроме того, пользователи Единого портала смогут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% от суммы госпошлины.
Чтобы получить скидку 30%, необходимо:
- подать заявление в электронной форме через портал государственных услуг;
- оплатить государственную пошлину в электронном виде через
предложенную квитанцию на сайте госуслуг безналичным способом.
В административном здании МРЭО ГИБДД г. Светлоград (г. Светлоград, ул. Шоссейная, 2) осуществляется проведение процедуры
регистрации граждан на Едином портале госуслуг. Физические и
юридические лица могут зарегистрироваться и подтвердить учётную
запись пользователя при обращении за оказанием государственных
услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских
удостоверений.
Дополнительно информируем о том, что в график приёма граждан
по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности внесены изменения: вторник – с 9.00 до 17.00, среда – с 9.00 до 17.00,
четверг – с 9.00 до 13.00, пятница – с 11.00 до 19.00, суббота – с 9.00
до 17.00. Выходные дни – воскресенье и понедельник.

Родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дорохин Сергей Александрович, РФ? Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 26bti@mail.ru, тел. (86547)4-03-57,
квалификационный аттестат-26-14-526, в отношении земельного участка с КН
26:08:090410:100, расположенного: РФ, Ставропольский край, Петровский район,
с. Гофицкое, ул. Советская, 74, выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чернякин Владимир Иванович,
356524, РФ, Ставропольский край, Петровский район, с. Гофицкое, ул. Советская, 74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а, 30 марта 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 15 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г. по адресу: РФ, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ:
356524, РФ, Ставропольский край, Петровский район, с. Гофицкое, ул.
Советская, 76, 26:08:090410:114.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Евдокимова София Михайловна, идентификационный номер квалификационного аттестата 26-16-659, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 2 Юго-Западный проезд, 2Г, кв. 253, тел. 8-928-319-99-48,
Е-mail: sofi.kadastr@mail.ru, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 26:08:000000:515, местоположение: Ставропольский край, р-н Петровский, с. Высоцкое, в границах
землепользования СПК (колхоз) «Правда», МО Высоцкого сельсовета, поля:
Отделение1,2,4,5,8,9, о согласовании проекта межевания земельного участка,
образуемого в счёт земельных долей путём выдела из исходного земельного
участка с кадастровым номером 26:08:000000:515.
Заказчик работ: Кузнецов Василий Иванович, адрес: Ставропольский
край, Благодарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/9,
тел. 8-961-489-46-32.
С проектом межевания земельного участка, образуемого путём выдела
в счёт земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером 26:08:000000:515 можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
опубликования извещения в рабочие дни (пн. - пт.) с 9.00 до 18.00 по адресу:

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38Д, 4 эт., оф. 1, БЦ
«Лига».
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого
земельного участка могут быть направлены заинтересованными лицами в
течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресам: г. Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, 2Г, кв. 253, кадастровый инженер; Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13, отдел
по Петровскому району Управления Росреестра по Ставропольскому краю.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица,
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером
и местоположением границ образуемого земельного участка путём выдела
в счёт земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 26:08:000000:515. К этим возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения,
на земельную долю в исходном земельном участке.
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Поздравления, реклама, объявления
ОГРН 307264115100031 от 31.05.2007 г. 442

КУПЛЮ ПАИ в с. Николина Балка.
Оформление в течение двух дней.
Тел. 8-961-444-30-02.

Полвека вместе – золотая свадьба!
От всей души поздравить вас хотим!
Есть вечная любовь, вы доказали,
Сегодня «Горько!» вам опять кричим!
Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны пять десятков лет!
И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе любви прекрасный свет!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: металлоконструкции
любой сложности (заборы, навесы, ворота и т. д.).
КРОВЛЯ ВСЕХ ВИДОВ.
Тел. 8-988-864-88-56.

Реклама

Дочь Наталья, внуки Никита, Гена.

Реклама

Тел. 8-962-013-76-76, 8-988-677-41-88.

Мебельный центр
«Европа»

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ,

Тел. 8-905-410-50-08. ОГРН 314265123000444 от 18.08.2014 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дорохин Сергей Александрович, РФ Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 26bti@mail.ru, тел. (86547)4-03-57,
квалификационный аттестат-26-14-526, в отношении земельного участка с
КН 26:08:080614:28, расположенного: РФ, Ставропольский край, Петровский
район, с. Высоцкое, Библиотечная, 16а, выполняет кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щелкунов Александр Гри
горьевич, 356526, РФ, Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое,
Библиотечная, 16а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 356530, РФ, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а, 30 марта 2018 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Пушкина, 10а.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г. по адресу: РФ, Ставропольский
край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
356526, РФ, Ставропольский край, Петровский район, с Высоцкое, Библио
течная, 16/1, 26:08:080614:27;
356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, с Высоцкое, Библио
течная, 18, 26:08:080614:29;
356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, Аптечная, 13, 26:08:080614:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дорохин Сергей Александрович, РФ Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 26bti@mail.ru, тел. (86547)4-03-57,
квалификационный аттестат-26-14-526, в отношении земельного участка с
КН 26:08:040623:47, расположенного: РФ, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, ул. Маяковского, 51, выполняет кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Надежда Тимофеевна, 356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, Светлоград,
ул. Маяковского, 51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 356530, РФ, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а, 30 марта 2018 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Пушкина, 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г. по адресу: РФ, Ставропольский
край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Пушкина, 10а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ:
356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Упорная, 82, 26:08:040623.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.
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Адрес редакции:
г. Светлоград,
ул. Гагарина, 1,
3-й этаж.
Мы работаем
с 8 до 17 ч.

люстр, напольного покрытия, линолеума.

ПРОДАЮТСЯ НОВЫЕ ДИВАНЫ.
Цена 6000 рублей.
Тел. 8-906-468-28-25.
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Реклама

ОГРН 306263507500050 от 16.03.2006 г.

РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел. 8-906-468-28-25.

Реклама

ОГРН 306263507500050 от 16.03.2006 г.

Окна. АКЦИЯ:
при заказе 5 изделий –
потолок в подарок.
Тел. 8-918-878-59-73,
8-962-013-99-03.

Успейте купить
по привлекательной цене!

Наши адреса: г. Светлоград, ул. Кузнечная, 21,
мебельный центр «Европа», тел. 8-919-740-21-43;
пл. 50 лет Октября, 8-а, «Универмаг», тел. 8-988-601-44-23.
ОГРН 304264329300211 от 19.10.2004 г.

Реклама

Доставка на дом:

Реклама

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Поступление товара:
свинина охл., 1 кг - 159,90 р.,
крылышки куриные, 1 кг - 75,90 р.,
минтай с/м, 1 кг - 127,90.
Успейте купить!
Количество товара ограничено.

Приглашаем к сотрудничеству
дилеров (85 руб. 1 м2).

Ждём вас по адресу:
г. Светлоград, ул. Николаенко, 2.
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ОГРН 1152311005582 от 19.05.2015 г.

Реклама

Россия, Германия, Бельгия. Цена – от производителя.
Срок установки – 1 день. Широкий выбор цветов и фактур.

«МИР ОКОН»

г. Светлоград, ул. Крупской,

271

8

Профили Prowins, Rehau, KBE, VEKA.

(Приглашаем к сотрудничеству дилеров.)

Пластиковые окна и двери.

Текущий ремонт домов,
сварочные работы, роллеты.

Тел. 8-918-874-84-34, 8-906-470-51-92.
ОГРН 315265100015970 от 19.02.2015 г.
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ОГРН 311265112300405 от 3.05.2011 г.
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Натяжные потолки

Реклама
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песок жёлтый и серый, щебень,
отсев, ПГС, камень бутовый.
Предъявителю
Наличный и безналичный расчёт.
купона скидка 5%
Тел. 8-919-739-94-83, 8-961-476-91-93.

натяжные потолки –
240 руб. 1 м2 до 31 марта!
Двухуровневые
3D-перфорация
Фотопечать

ОГРН 311265104000339 от 9.02.2011 г.

Реклама

Скидки! Акции с 1 по 25 марта!

248

Прошивка иномарок
(любая конфигурация Евро).
Включаем датчики кислорода,
катализатор и сажевый фильтр.
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ОГРН 304264321200137 от 30.07.2004 г.

Реклама

Возможна рассрочка на 3 месяца
(предоставляет ИП Авдеев А. Н.).

Диагностика и ремонт
инжекторных систем.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (реф/изотерм: мебель,
овощи, заморозка). Город, край, Россия.
Тел. 8-961-454-57-04.

ГУП СК «Издательский дом «Периодика
Ставрополья».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному
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ОГРН 312265104400243 от 13.02.2012 г.

Реклама

Администрация ООО «Николино».

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:

320

Реклама

Тел. 8-918-774-15-00.
Ул. Транспортная, 58.

30

Быстро, аккуратно, недорого.

ТРИКОЛОР ТВ: GSE502/GSC592, DTS-54, GSB 533М. Модуль CI+.
Цифровое ТВ Cadena. Игровая приставка GS GAMEKIT.
Продажа, установка, ремонт, обмен ресиверов на GS B533M.
Восстановлю ресиверы GS8305-08, 6301. Пакет «Ultra HD» 600 руб.

Пусть сбываются мечты, умножаются возможности,
успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых
свершений!
Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения,
веры в себя и в успех! Счастья вам и всего хорошего!

ОГРН 310263518800040 от 7.07.2010 г.

ОГРН 313265102200019 от 22.01.2013 г.

ОГРН 315265100039447 от 13.04.2015 г.

Реклама

ОКНА. ЖАЛЮЗИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НУЖНЫ ЖАЛЮЗИ? Тел. 8-962-410-05-85.

с. Николина Балка

Уважаемые работники ООО «Николино»:
Павел Владимирович АНТОНЕЦ,
Вячеслав Александрович НОВИЧКОВ,
Марина Владимировна СТЕПАНОВА,
Галина Викторовна ЦОРИЕВА,
Раиса Андреевна НИКИТЧЕНКО,
Иван Николаевич ВЕЛИЧКО,
Алексей Викторович ДРОВАЛЬ,
Станислав Николаевич ПИЛЮГА!
От всей души поздравляем вас с днём рождения!

Реклама

ОГРН 310265132000062 от 16.11.2010 г.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 8-963-381-82-47.

315

304

383

перины, подушки, утиные
и гусиные перья, часы
(производства СССР),
б/у газовые колонки
и грецкие орехи.

Рассрочка платежа (предоставляет Себель В. В.).

182

Тел. (8-865-47) 4-27-86, 8-906-474-39-61, 8-988-707-20-84, 8-962-011-18-59.

Реклама

ОГРН 304264306600086 от 6.03.2004 г.

106

Ритуальные ограды, скамейки и столы на кладбище.
Изготовление, установка и доставка.

г. Светлоград, ул. Ленина, 25 (напротив к/т «Дружба»),
тел. 4-44-55, 8-962-017-98-64, 8-918-873-26-39, 8-968-260-33-16.
Реклама

ОГРН 315265100002527 от 21.01.2015 г.

ВЕТАПТЕКА

415

по адресу: г. Светлоград,
ул. Матросова, 3 (р-н МРЭО ГАИ),

производит запись на молодняк с/х птицы:
- бройлер, бройлер цветной, адлерская серебристая,
кучинская юбилейная, петушки, курочки, индюшата, утята, гусята.

Производим запись на подращенных цыплят.

Реклама

Тел. 8-905-413-58-24.
ОГРН 308264320400043 от 22.07.2008 г.

ОГРН 314265134300185 от 9.12.2014 г.

413

388
Реклама

Дорогих, любимых наших
Валентину Дмитриевну и Ивана Дмитриевича
ШАТЕЕВЫХ
поздравляем с золотой свадьбой!

Тел. 8-909-429-91-50.

Реклама

с. Донская Балка

Реклама

Спил деревьев. Недорого. 8-961-499-04-20, 8-988-116-46-94. ПОКУПАЮ:

Ïîçäðàâëÿåì!
445

28 февраля 2018 года

435

8

РАСПРОДАЖА!

Верхняя одежда, пальто, плащи, куртки
мужские и женские от 800 руб.
Все размеры. Большой выбор.

г. Светлоград, центральный рынок, павильон № 150
(рядом с овощными и рыбными рядами).

Реклама

ОГРН 315619600026609 от 16.04.2015 г.
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ОГРН 314265134300185 от 9.12.2014 г.
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