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Т
акую информацию разме-

стил на своём интернет-

портале авторитетный 

деловой ресурс «РБК». «Изме-

нение численности населения 

города: +85,8%. Численность 

населения города на первое ян-

варя 2014: 79 607 человек. Быв-

шее село Шпаковское приоб-

рело статус города в 1999 году. 

Являясь спутником Ставропо-

ля и располагаясь недалеко 

от аэропорта, Михайловск при-

растал исключительно за счет 

положительной миграции на-

селения в результате урбаниза-

ции. В городе ведется бурное 

строительство жилья — около 

1,4 квадратных метров на одно-

го жителя в год», — пишет 

интернет-издание.

В 2014 году Михайловск так-

же продолжал расти. Близость 

к краевой столице, хорошая 

экология и активная застройка 

жилья делают город привлека-

тельным для молодых семей. 

Прирост населения происходит 

не только из-за миграционных 

процессов. По данным отде-

ла ЗАГС Шпаковского района 

за ушедший год в Михайловске 

родились 1187 малышей, есте-

ственный прирост составил 

почти 500 человек. Рождаемость 

значительно превышает смерт-

ность. Всплеск рождаемости 

главная акушерка Шпаковской 

ЦРБ Ольга Семенова связывает, 

в том числе, с социальной поли-

тикой государства: «Благодаря 

материнскому капиталу женщи-

ны стали больше рожать — это 

факт. Только в 2014 году мы 

приняли на 80 родов больше, чем 

в 2013 году».

Кроме того, в городе проживает 

152 долгожителя, перешагнувшие 

возраст 90 лет, некоторым из них 

уже больше века жизни.

«По неофициальной статисти-

ке, сегодня в Михайловске уже 

проживает около ста двадцати 

тысяч человек», — поясняет 

ситуацию глава администрации 

Михаил Миненков. А через десять 

лет при таких темпах прироста 

население города может увели-

читься втрое.

Бурное развитие города и его 

перспективы напрямую связаны 

с активной позицией администра-

ции Михайловска, реализующей 

социальные и экономические 

программы, нацеленные на повы-

шение качества жизни горожан.

В ТОП-10 России среди самых 

быстрорастущих городов также 

попали Всеволожск Ленинград-

ской области, Котельники Мо-

сковской области, Губкинский 

Ямало-Ненецкой АО, а также не-

которые города Северного Кавка-

за. Всего в России 1108 городов, 

в Ставропольском крае их — 19.

Антон ТОРОСОВ

Демографический 
кризис нам не грозит
Михайловск вошёл в десятку российских городов с самым большим приростом населения за 25 лет

Совещание 
в подмосковных Горках

Председатель Правительства 

России Дмитрий Медведев про-

вел совещание по вопросам 

устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабиль-

ности в России в 2015 году. 

В подмосковных Горках при-

сутствовали члены федераль-

ного Правительства и главы 

регионов страны, в том числе 

Губернатор Ставрополья Влади-

мир Владимиров. Большинство 

российских субъектов участво-

вали в обсуждении в режиме 

видеоселекторной связи.

Премьер-министр РФ от-

метил важность слаженной 

работы федеральных и регио-

нальных органов власти.

Ключевыми задачами яв-

ляется поддержание макро-

экономической и социальной 

стабильности, поддержка ре-

ального сектора экономики, 

сохранение стимулов для его 

развития.

Повестку совещания про-

комментировал Губернатор 

Ставрополья Владимир Вла-

димиров:

«В ближайшее время при-

ступит к работе комиссия по 

обеспечению устойчивого 

развития экономики регио-

на. Верстается собственный 

краевой план работы в эконо-

мических  реалиях 2015 года. 

Подготовлен проект «стресс-

сценария» краевого бюджета 

на этот год. Он нацелен на 

сокращение ряда краевых 

расходов, но исполнение со-

циальных обязательств перед 

жителями края остается не-

прикосновенным. Поддер-

живая экономику, мы всегда 

должны думать о людях».
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти

ГОВОРЯЩИЙГОВОРЯЩИЙ

МУСОР
«Нам нужен порядок в городе, а не объяснения о его отсутствии!» —

под таким лозунгом работает санитарная комиссия администрации Михайловска
Глава администрации города Михайловска 

Михаил Миненков провел очередной прием 

граждан. На этой неделе к мэру со своими 

наболевшими проблемами обратились че-

тыре человека.

У трех из них вопросы были связаны 

с оформлением документов на землю 

и недвижимость. Например, Светлана 

Александровна, купившая участок под 

строительство дома по пер. Вечернему, 

оказалась заложницей неприятной си-

туации. Недобросовестный застройщик 

затянул оформление документов до та-

кой степени, что истек договор аренды 

на землю. Присутствовавший на приеме 

руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Дмитрий Барканов объяснил 

женщине, что администрация не имеет 

права продлить договор без оформленного 

права собственности на строение и ре-

комендовал обратиться в суд. Подобная 

практика решения таких вопросов уже 

существует.

Но и здесь, и в двух других случаях, 

касающихся земельной документации, 

все можно было решить без участия мэра. 

Михаил Миненков установил жесткие сроки 

разрешения проблем обратившихся к нему 

горожан и сказал специалистам админи-

страции:

— Почему люди вынуждены ходить 

по инстанциям? Они не специалисты в этой 

области, давайте им все необходимые 

разъяснения на месте. С жителями надо 

взаимодействовать, консультировать, помо-

гать в решении проблем. Давайте к людям 

относиться по-человечески. У нас такая 

работа: помогать, объяснять, направлять. 

Чтобы каждый человек понимал, что ему 

здесь всегда окажут помощь. Всякий раз 

ставьте себя на место обратившегося к вам. 

В администрации не должны работать бес-

сердечные люди.

Проблема, с которой к мэру пришел 

Станислав Николаевич, так же была 

решена буквально в течение пяти ми-

нут. Он лишился своего торгового места 

на стихийном рынке вблизи супермарке-

та. Но в ходе разговора выяснилось, что 

дело там не только в том, что торговля 

не санкционирована. Оказалось, что уча-

сток, где находится это «рыбное место», 

в аренде у некой гражданки П., но отведен 

он под благоустройство, а никак не под 

торговые места. Гражданка П. сдает му-

ниципальную землю предпринимателям, 

получая неплохой доход! В городской 

бюджет не поступает ни копейки. Глава 

администрации города дал ответственным 

лицам поручение в срочном порядке пре-

сечь все нарушения: нелегальный рынок 

ликвидировать, а договор аренды участка 

расторгнуть через суд ввиду нецелевого 

использования земли. А Станиславу 

Николаевичу были предложены другие 

места для торговли, на одном из которых 

он и остановился. Выбранная им новая 

точка находится практически в ста ме-

трах от прежней, а значит, постоянные 

покупатели отыщут его без труда. И, 

самое главное, теперь он может работать 

вполне законно, пополняя городскую 

казну, а не чей-то личный карман.

Ирина МАСЛЕННИКОВА

От скупости, отсутствия сове-

сти или элементарной привыч-

ки некоторые жители Михайлов-

ска наотрез отказываются жить 

цивилизованно. Подтверждений 

этому у санитарной комиссии 

города не один десяток. Не-

санкционированные свалки не 

должны стать «визитной кар-

точкой» нашего Михайловска, 

поэтому санитарная комиссия 

намерена активно и жёстко на-

водить порядок. За последние 

полгода комиссия составила 

более 120 протоколов, выписала 

150 уведомлений и предписа-

ний, из них 30 — уже в новом 

году. В своей работе инспекторы 

используют разные методы, 

начиная от разговоров и за-

канчивая штрафами, которые 

могут достигать 20 тысяч рублей. 

С принятием новых правил бла-

гоустройства города Михай-

ловска круг полномочий сани-

тарной комиссии значительно 

расширился, и теперь комиссия 

займется санитарной очисткой 

города в частном секторе.

Количество заключенных до-

говоров на вывоз мусора по 

итогам 2014 года составляло 

всего 30 процентов от общей 

численности населения. МУП 

«ЖКХ города Михайловска» по-

стоянно увеличивает количество 

абонентов на обслуживание по 

вывозу твёрдых бытовых от-

ходов. А санитарная комиссия 

теперь имеет право постучаться 

в любой дом и проверить нали-

чие такого договора.

— Лучше соседу подкинуть 

мусор под забор, чем выбросить 

его в контейнер. Эта практика, 

к сожалению, в нашем городе 

имеет широкое распростра-

нение, — говорит санитарный 

инспектор Алексей Ельцов.

Ярким примеров является 

и один из последних случа-

ев. Несколько дней назад в ко-

миссию поступила жалоба от жи-

тельницы улицы Орджоникидзе. 

Людмила Мукаметшина страдает 

от мусорных гастролёров посто-

янно. В переулке Комсомольский, 

с которым граничит боковая ме-

жа ее дома, бесконечно образо-

вывается несанкционированная 

свалка. Устраняет её каждый 

раз женщина самостоятельно. 

Но однажды Людмиле Бори-

совне, можно сказать, повезло. 

В одном из пакетов она обна-

ружила разорванное заявление 

с указанием адреса и фамилии 

владельца злосчастного мусора.

Нарушителем санитарных 

и этических норм стала её сосед-

ка Ирина Тарабурова. В этот же 

день нарушитель получил уве-

домление об обязательной явке 

в администрацию Михайловска. В 

телефонном разговоре объясни-

ла, что не в состоянии оплачивать 

стоимость вывоза мусора, то есть 

соответствующего договора на 

вывоз твёрдых бытовых отходов 

ее семья не имеет и пользу-

ется незаконными методами. 

На следующий день Тарабуровы, 

пришедшие в администрацию, 

убеждали комиссию, что никаких 

твердых бытовых отходов в доме 

не остается: бумага сжигается, 

очистки достаются кроликам, 

остальное закапывается в землю 

в конце огорода.

— Я не знаю, как это там 

оказалось, — сказала нару-

шительница, глядя на клочок 

бумаги, найденный в мусорном 

мешке. — Мы мусор в переулок 

не выбрасываем.

Тем не менее, санитарная 

комиссия за нарушение статьи 

4.1 «Несоблюдение правил 

благоустройства города Михай-

ловска» привлекла Ирину Тара-

бурову к административной от-

ветственности, предусматриваю-

щей штраф и наведение порядка 

в переулке. Кстати, на фотогра-

фии, сделанной несколько дней 

спустя, картина не изменилась: 

отходы по-прежнему засоряют 

переулок. Санитарная комиссия 

привлечёт семью Тарабуровых к 

очередному штрафу за несоблю-

дение санитарных норм города 

Михайловска.

К сожалению, не всегда можно 

найти документы, подтверж-

дающие личность нарушителя, 

но есть и другие методы. На-

пример, недавно жители хутора 

Балки сняли любопытное видео 

на телефонный аппарат. Неиз-

вестный мужчина привёз на хутор 

целый грузовик мусора и беспре-

пятственно свалил его, не заду-

мываясь о людях, проживающих 

рядом. Номер машины местные 

жители зафиксировали, личность 

определили. Сегодня нарушитель 

скрывается от санитарной комис-

сии города Михайловска. Ведутся 

его поиски, и он всё равно будет 

привлечён к административной 

ответственности.

— Комиссия создана для кон-

троля за санитарным состоянием 

нашего города. Цель комиссии: 

навести в Михайловске должный 

порядок и воспитать в горожанах 

культуру проживания в цивили-

зованном обществе. Воспиты-

вать будут и физические лица, и 

юридические. Поблажек никому 

не будет.

В ближайшее время Михайловск 

ожидают тотальные проверки са-

нитарной комиссии. Рейды прой-

дут совместно с представителями 

СМИ, и о нарушителях порядка 

будет знать весь город.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора
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У 
войны не женское лицо, и все 

же… У неё так много героинь! 

С винтовками в руках, у штурва-

ла самолета, идущие в бой, разведчицы 

и связистки, сестры и врачи, склонив-

шиеся над ранеными бойцами… Война 

создавала свою историю. Около мил-

лиона советских женщин добровольно 

встали на защиту Родины. Остальные 

приближали победу в тылу, ждали 

мужей и сыновей. Они шли дорогами 

войны с чувством долга и небывалой 

самоотверженности.

О том, как женское сердце смогло 

вынести невозможное, мы еще можем 

узнать у тех, кто жив. В Михайловске 

на сегодняшний день проживают 15 

участниц и четыре вдовы погибших на 

фронте участников Великой Отечествен-

ной войны, и вплоть до 9 Мая активисты 

Женсовета будут навещать их с по-

здравлениями. На этой неделе предсе-

датель Совета женщин Наталья Хоменко 

и председатель Совета ветеранов Раиса 

Иванникова посетили Ефросинью Алек-

сеевну Богушеву, Клавдию Васильевну 

Кузнецову, Татьяну Харлампиевну По-

лянскую и Любовь Васильевну Павлик. 

Укутавшись в подаренные новые теплые 

пледы-палантины, бабушки рассказыва-

ли о своей жизни, благодарили молодых 

за память и внимание.

17-летней девушкой, начинающим 

секретарем-машинисткой, Ефросинья 

Богушева встретила войну в Новоку-

банске. За мир сражалась в рядах войск 

воздушного наблюдения, оповещения 

и связи. Победу встретила в Венгрии.

— Ну а в мирное время она всю 

жизнь работала бухгалтером, — до-

бавляет двоюродная сестра Александра 

Максимовна.

Почти всю Европу прошагала военной 

телеграфисткой Клавдия Кузнецова.

— Начала с Гудермеса, потом Став-

ропольский край, — разволновавшись, 

бабушка остановилась, но через минуту, 

подавляя слезы, продолжила воспоми-

нание. — Молдавия, Румыния, Венгрия, 

Чехословакия.

Профессии её обучили уже на фрон-

те. При разговоре о том, что наряду 

с другими совершала великое дело, 

опустив веки, слегка кивает, будто по-

гружаясь в воспоминания.

— Вспоминать тяжело, — говорит она 

и тут же улыбается. — Но я держусь. 

Спасибо вам, что навещаете.

Обрадовалась гостям и Татьяна Полян-

ская. В 1942 с маленьким сыном на руках 

она получила горькую весть: «Муж про-

пал без вести под Сталинградом». Но она 

выстояла, сохранив семью. Теперь у неё 

четверо внуков и шестеро правнуков. 

Бабушка всегда им рада, встречает их 

с конфетами и пирогами. Привыкшая 

к самостоятельности, 98-летняя бабушка 

сама с удовольствием готовит, не при-

знает очков и слуховых аппаратов, при 

этом иногда читает нашу газету, не прочь 

самостоятельно прогуляться к доче-

ри. Настоящая боевая 

женщина.

Своей военной до-

рогой прошла и Любовь 

Павлик. В связи с на-

чалом войны ее курс за-

кончил обучение на год 

раньше. И в октябре 

1941 молодой медик 

Любовь Васильевна по-

шла защищать Родину.

— В армии нужно 

быть врачом по всем 

направлениям, — рас-

сказывает ветеран. — 

В боях я не участвова-

ла. Помню, как впервые 

столкнулась с ранены-

ми, работая хирургом 

в столичной поликлинике № 35. Москву 

тогда ужасно бомбили.

— Было очень страшно?

— Когда молодой, ничего не бо-

ишься, — сказала она, улыбнувшись, 

и продолжала вспоминать. — И порой 

после дежурства я бежала в обще-

житие, а не в бомбоубежище, чтобы 

хоть немного поспать, пусть под крова-

тью и под свист летящих снарядов.

Затем отправили на фронт. Любовь 

Васильевна стояла на страже жизней 

в 324 отдельном пулеметном бата-

льоне в составе санитарной роты. 

Защищала Москву. После вплоть до мо-

билизации служила в запасном 20 ар-

тиллерийском полку в городе Горьком. 

Каждый день через ее врачебные руки 

проходили десятки солдат. Закончила 

службу в Ставрополе в 1944 году. День 

Победы она запомнла навсегда.

— Радость была огромная. Все вы-

бежали на улицы, поздравляли друг 

друга, плакали.

С удовольствием бабушка рассказы-

вает о мирном времени. Она так и про-

работала врачом всю жизнь. О своем 

призвании рассказывает с любовью. 

С грустью о несправедливой траге-

дии: неправильно сросшийся перелом 

приковал ее к постели.

— А ведь я привыкла двигаться, рабо-

тать, меня тянет что-то делать.

До 87 лет Любовь Васильевна отказы-

валась быть просто бабушкой, сидеть до-

ма. Работа была ее страстью. Сейчас она 

вспоминает воспитывавшую ее тетю Анну 

Павловну, по докторским стопам которой 

и пошла. И так же, как и тетя, она, бывало, 

сутками пропадала на работе.

— Научная деятельность была моим 

любимым занятием, — рассказывает 

она оживленно. — У меня более 140 на-

учных статей. А работала я в краевом 

клиническом кожно-венерологическом 

диспансере, и еще много лет преподава-

ла в Медицинской академии. Мне очень 

нравилось работать с молодежью. Вы 

знаете, говорят, что нынешние дети 

отличаются от прежних поколений, 

но я уверена: мы можем на них поло-

житься, — сказала ветеран и, помолчав, 

добавила, будто обращаясь к самой 

молодежи. — Свою страну нужно любить 

и быть готовым всегда ее защищать.

На ее письменном 

столе до сих пор акку-

ратно стоит чернильни-

ца, лежит промокашка. 

Лампа, которую она 

порой не выключала 

до двух часов ночи, счё-

ты, медицинские при-

боры, а в старинных 

деревянных шкафах 

и сервантах, кажется, 

сотни книг — русская 

классика и научная ли-

тература.

— Кстати, почерк 

у меня не совсем меди-

цинский, его вполне мож-

но разобрать, — смеется 

доктор.

Все стены увешаны старыми черно-

белыми фотографиями: сестра с братом, 

дети, внуки. Вот только среди них вы 

не найдете ни одного снимка самой 

Любовь Васильевны.

— Не знаю отчего, но я не люблю 

вешать свои фотографии, — пожимает 

она плечами.

Было в жизни врача и еще одно 

увлечение, которому она посвящала 

время отдыха.

— Я очень люблю театр, — улыбается 

бабушка. — Оперы, оперетты, драмы, 

комедии. Все спектакли я обязательно 

смотрела.

Сейчас Любовь Васильевне 94 года, 

но она дала слово дожить до 100. Вот 

такие, по-настоящему боевые женщины, 

живут среди нас.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,

Такую значимую помощь они получи-

ли благодаря муниципальной програм-

ме по обеспечению жильем молодых 

семей, ставшей продолжением феде-

ральной и краевой целевых программ 

«Жилище». О том, как работает эта 

муниципальная программа и как стать ее 

участником, рассказала ведущий специ-

алист жилищного отдела администрации 

Михайловска Юлия МАКАРОВА.
— Многие молодые семьи меч-

тают иметь свое жилье или при-
обрести жилье большей площади, 
но не всегда им это по карману. 
На какую помощь могут рассчиты-
вать такие семьи, став участниками 
программы?

— Расчет размера социальной вы-

платы производится исходя из уста-

новленного размера общей площади 

жилого помещения для семей разной 

численности, количества членов 

семьи и норматива стоимости одного 

квадратного метра жилья по муни-

ципальному образованию, который 

устанавливается муниципалитетом 

ежеквартально. Молодая пара, не име-

ющая детей, получает 30% расчетной 

стоимости жилья, а если в семье есть 

хотя бы один ребенок, то выплата со-

ставит уже 35%.

— А какие нормативы по квадра-
туре идут в расчет?

— Здесь тоже все четко: для семьи 

из двух человек (молодые супруги 

или один родитель и ребенок) — 

42 квадратных метра, а для семьи, со-

стоящей из трех или более человек — 

по 18 квадратных метров на человека. 

Это или родители с одним и более 

ребенком, или один родитель с двумя 

и более детьми.

— Как можно использовать пре-
доставляемую выплату?

— Сертификат можно использовать 

на приобретение и строительство 

жилья, для уплаты первоначального 

взноса по ипотечному кредиту или 

последнего платежа паевого взноса 

в жилищно-строительном кооперати-

ве, а также для погашения основного 

долга и процентов по жилищным 

кредитам, полученным до 1 января 

2011 года. Следует также сказать, что 

сертификат необходимо реализовать 

в течение 9 месяцев, и воспользовать-

ся такой социальной выплатой моло-

дая семья может только один раз.

— Кто может стать участником 
программы, какие требования 
предъявляются?

— Принять участие в программе 

может молодая семья или неполная 

семья (молодой родитель с одним 

и более ребенком) если, во-первых, 

возраст каждого из супругов либо ро-

дителя в неполной семье не превыша-

ет 35 лет, во-вторых, семья признана 

нуждающейся в жилом помещении, и, 

в-третьих, семья должна иметь до-

ходы, позволяющие получить кредит, 

или другие средства, достаточные 

 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Как решить жилищный вопрос?

В минувшем году двадцать молодых семей Михайловска получили возможность улучшить
свои жилищные условия, сэкономив при этом почти треть от стоимости жилья.

для оплаты стоимости жилья, пре-

вышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты.

— Какие документы нужно предо-
ставить для участия в программе?

— Прежде всего, необходимо на-

писать заявление по определенной 

форме, предоставить копии доку-

ментов, удостоверяющих личность 

каждого члена семьи, копию свиде-

тельства о браке (если это полная 

семья), документ, подтверждающий, 

что семья признана нуждающейся 

в жилых помещениях, и документы, 

подтверждающие, что семья имеет до-

ходы, позволяющие получить кредит, 

или располагает иными средствами 

для оплаты той части стоимости жилья, 

которая превышает предоставляемую 

социальную выплату. Если выплата 

будет использоваться для погашения 

жилищного кредита, полученного 

до 1 января 2011 года, то потребуются: 

копия свидетельства о государствен-

ной регистрации права собственности 

на приобретенное жилое помещение, 

копия кредитного договора, под-

тверждение, что семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении 

на момент заключения этого договора, 

и справка кредитора о сумме остатка 

основного долга и по выплате про-

центов за пользование ипотечным 

кредитом.

— Допустим, все документы со-
браны и представлены. Может 
так случиться, что молодую семью 
не включат в программу?

— Основаниями для отказа могут 

послужить только несоответствие мо-

лодой семьи указанным выше требова-

ниям, отсутствие или неполный пакет 

документов, а также недостоверность 

указанных в них сведений. Но семья 

может обратиться с заявлением по-

вторно после того, как устранит вы-

явленные несоответствия. Отказано 

будет и в том случае, если право 

на улучшение жилищных условий 

за счет соцвыплаты или другой формы 

государственной поддержки уже было 

реализовано ранее.

Беседу вела
Ирина МАСЛЕННИКОВА

В рамках акции «Тепло наших сердец», приуроченной к 70-летию 
Великой Победы, Совет женщин Михайловска совместно с адми-
нистрацией города навестили участниц и вдов погибших героев 
Великой Отечественной войны.

Любовь Васильевна
Павлик

Татьяна Харлампиевна ПолянскаяТатьяна Харлампиевна Полянская Клавдия Васильевна КузнецоваКлавдия Васильевна Кузнецова

фото автора
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Город нашего времени

ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ВСЕГО 173 РУБЛЯ!

Подписка во всех отделениях почтовой связи 
Стоимость февраль-июнь 2015 года

Проект планировки нового 

жилого района Михайловска 

с рабочим названием «Централь-

ный» рассмотрен на публичных 

слушаниях в администрации 

города. Этот микрорайон назы-

вают также «Севастопольским» 

в связи с тем, что его внешний 

облик будет напоминать знаме-

нитый русский город Севасто-

поль. Весной этого года плани-

руется начало застройки, и оно 

уже обещает быть настоящим 

прорывом в градостроительной 

политике Михайловска.

— Первыми объектами 

станут детские сады, шко-

лы и остальная социальная 

инфраструктура, — пояснил 

главный архитектор города 

Константин Маркатун. — А по-

том уже жилые дома.

До этого градостроитель-

ный совет уже рекомендовал 

проект застройки утвердить. 

Никаких предложений и до-

полнений в срок до 22 января 

не поступило. В итоге члены 

комиссии по землепользова-

нию и застройке МО города 

Михайловска единогласно 

проголосовали «за».

В кинотеатре «Россия» Ми-

хайловска звучали патриоти-

ческие песни. Городской этап 

ежегодного вокального кон-

курса «Солдатский конверт-

2015», как нельзя лучше 

объединяя в себе духовное, 

патриотическое и эстетиче-

ское воспитание молодёжи, 

в этом году посвящен 70-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.

Жюри пришлось серьезно 

поработать. 45 творческих 

номеров было представлено 

на сцене. Своими таланта-

ми поделились коллективы 

и вокалисты СОШ № 1, СОШ 

№ 30, Лицея № 2, Социально-

культурного объединения 

и Многопрофильного тех-

никума имени казачьего ге-

нерала С. С. Николаева. Де-

вушки в красивых платьях, 

парни в элегантных костюмах. 

Были и настоящие бойцы, 

Учащиеся многопрофильно-

го колледжа имени казачьего 

генерала Ермолова с удоволь-

ствием и любопытством прош-

ли однодневную стажировку 

в подразделениях Шпаковской 

полиции. Ребята смогли не про-

сто изучить работу стражей по-

рядка изнутри, но и примерить 

на себя эту роль. Всероссий-

ская акция подразделений 

МВД «Студенческий десант» 

была приурочена ко Дню рос-

сийского студенчества.

Началось знакомство с ме-

ста, где впервые узнают обо 

всех преступлениях в районе. 

В дежурную часть каждый день 

поступают десятки звонков 

и сообщений. О том, как прини-

маются сигналы и как работа-

ют дежурные наряды, расска-

зал начальник подразделения 

Сергей Акинин. После ребятам 

предоставилась возможность 

надеть на себя бронежилеты 

и каски. Кажется, они сами 

были готовы тут же выехать 

на место происшествия.

Затем учащиеся ознакоми-

лись с комнатой задержания 

и изолятором временного 

содержания. Об истории соз-

дания Отдела МВД России 

по Шпаковскому району и его 

ветеранах поведал студен-

там начальник отделения 

по работе с личным соста-

вом Роман Волошенко. Ин-

тересной и познавательной 

стала экскурсия в экспертно-

криминалистический отдел, 

где учащиеся смогли увидеть 

и самостоятельно изъять следы 

пальцев рук, составить ком-

позиционный портрет на ком-

пьютере.

По окончании стажировки 

ребята поделились впечатле-

ниями о целом дне совместной 

работы с полицией и высказа-

ли готовность оказывать по-

мощь в охране общественного 

порядка. Студенты признались, 

что и не подозревали, на-

сколько многогранна работа 

сотрудников полиции.

Отдел МВД России 
по Шпаковскому району

Правопорядок в Михайлов-

ске в очередной раз подвергся 

контролю. Акцию «Тихий город», 

ставшую у нас весьма популяр-

ной, провела городская админи-

страция. Подобные рейды про-

ходят в Михайловске постоянно, 

меняются только объекты про-

верки. В этот раз таковыми стали 

ларьки и магазины, не имеющие 

лицензии на продажу алкоголя. 

А вдруг торгуют?

Ловить решили на живца. 

В магазин отправляли «аген-

та», задачей которого было 

купить алкогольный напиток. 

В случае положительного ре-

зультата в дело вмешалась бы 

группа из сотрудников адми-

нистрации и представителей 

и юные солдатки с белыми 

бантами и пилотками на голо-

вах. Объединила всех ни с чем 

не сравнимая солдатская пес-

ня, с веселой грустью в нотах 

рассказывающая о страшных 

потерях и великих победах, 

о печалях женского сердца 

и силе русских бойцов.

Победы присуждались 

по номинациям и возрастным 

группам. В итоге среди соль-

ных исполнителей первые 

места заняли Екатерина На-

сатюк, София Зема, Елизавета 

Мартынова, Александр Сюма-

ков, Кристина Предместина. 

Лучшими вокальными ансам-

блями были признаны дуэт 

«Вдохновение», «Серебряные 

струны», «Ассорти» и старшая 

группа «Ассорти». Теперь по-

бедителей ждут районный 

и краевой этапы.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

«Десант» в полиции

Михайловск — тихий город

Центральный Севастопольский

Конкурс
«Солдатский конверт»

казачества. Скрытой проверке 

подлежали несколько торговых 

точек: ларьки напротив СОШ 

№ 4 и рядом с Пенсионным 

фондом, магазины возле На-

логовой инспекции и на улице 

Трактовой. В итоге специали-

сты с радостью отметили, что 

из всех точек «агент» выходил 

с пустыми руками, а последний 

магазин на днях продлил ли-

цензию. Правонарушителей 

обнаружено не было. На этот 

раз Михайловск действительно 

оказался «тихим городом», что 

не может не радовать, особен-

но в свете последних громких 

событий в Минераловодском 

районе. Наш Михайловск мо-

жет спать спокойно.

Но одним рейдом, конечно, 

все не закончится. В городе 

еще много объектов, которые 

нужно проверять, и в том числе 

на выявление незаконной про-

дажи алкогольной продукции. 

Акция «Тихий город» будет 

проводиться каждый месяц.

Администрация Михайловска провела очередной рейд под 
названием «Тихий город». Проверкам подверглись торговые 
заведения, находящиеся вблизи городских школ.

Михайловск определил лучших исполнителей военных песен

Каждую неделю 
михайловское телевидение 

представляет 
программу о нашем городе

«МИХАЙЛОВСК» 
телеканал 
РЕН ТВ Ставрополь 
премьеры 
по субботам в 12.30 
повтор 
во вторник в 12.45.

телеканал СТВ плюстелеканал СТВ плюс
премьеры 
по понедельникам 
в 10.30, 22.30 
повтор в четверг в четверг 
в 10.30, 22.30

Смотрите телеканал СТВ Смотрите телеканал СТВ 
в эфире национальной в эфире национальной 
спутниковой компании спутниковой компании 

«Триколор ТВ» «Триколор ТВ» 
на 138-ой или 164-ой кнопке, на 138-ой или 164-ой кнопке, 

в зависимости от модели ваших в зависимости от модели ваших 
спутниковых приемников. спутниковых приемников. 

РЕН РЕН
премпрем
по спо с
повтповт
во вво в

рр
по ппо п
в 10в 10
повтповт
в 10в 10

ВНИМАНИЕ!
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 РУБРИКА Официально

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«23» января 2015 г. г. Михайловск № 362

О внесении дополнений в решение Думы 
муниципального образования города Ми-
хайловска Шпаковского района Ставро-
польского края от 30.04.2009 № 356 «О 
системах оплаты труда работников адми-
нистрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, осуществляющих 
профессиональную деятельность по про-

фессиям рабочих
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Ставропольского края от  

18 марта 2009 г. № 81-п «О введении новых 

систем оплаты труда работников органов 

государственной власти (государственных 

органов) Ставропольского края, осущест-

вляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

Дума муниципального образования города 

Михайловска  Шпаковского района Ставро-

польского края 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие дополнения в ре-

шение Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30.04.2009 № 356 

«О системах оплаты труда работников ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих», дополнив пункт 9 следующим 

текстом:

«В стаж работы, дающий право на полу-

чение ежемесячных надбавок за выслугу лет 

работникам администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края и ее 

органов, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (далее 

- работники), включается:

Время работы в:

Администрации Президента Российской 

Федерации;

аппарате Совета Безопасности Российской 

Федерации;

аппарате Совета обороны Российской 

Федерации;

аппаратах Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (Верховного Совета 

Российской Федерации);

аппаратах Правительства Российской 

Федерации (Совета Министров Правительства 

Российской Федерации), государственных ор-

ганов Правительства Российской Федерации, 

государственных органов при Правительстве 

Российской Федерации;

федеральных органах исполнительной 

власти и их аппаратах, государственных 

органах федеральных органов исполнитель-

ной власти и государственных органах при 

федеральных органах исполнительной власти; 

территориальных органах федеральных орга-

нов исполнительной власти;

дипломатических, торговых предста-

вительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, в представительствах 

федеральных органов исполнительной власти 

за рубежом, а также в межгосударственных 

органах управления государств - участников 

Содружества Независимых Государств;

Управлении делами Президента Рос-

сийской Федерации, Медицинском центре 

Управления делами Президента Российской 

Федерации (Медицинском центре при Прави-

тельстве Российской Федерации);

аппарате Конституционного Суда Россий-

ской Федерации;

аппаратах Верховного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда республики, 

краевого суда, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, район-

ного суда;

аппаратах Высшего Арбитражного Су-

да Российской Федерации, федерального 

арбитражного суда округа, федерального 

арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации;

аппаратах Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, прокуратуры субъекта 

Российской Федерации, прокуратуры города 

(района);

аппарате Счетной палаты Российской 

Федерации (Контрольно-бюджетном ко-

митете при Верховном Совете Российской 

Федерации);

аппарате Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации;

аппарате Главного управления специ-

альных программ Президента Российской 

Федерации;

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и иных государствен-

ных органах, образованных в соответствии с 

конституциями (уставами) субъектов Россий-

ской Федерации;

органах местного самоуправления.

Время работы по 31 декабря 1991 года в:

аппарате Президента СССР, аппаратах пре-

зидентов союзных республик;

Верховном Совете СССР и Президиуме 

Верховного Совета СССР, Верховных Советах 

и президиумах Верховных Советов союзных и 

автономных республик, краевых и областных 

Советах народных депутатов (Советах депута-

тов трудящихся), Советах народных депутатов 

(Советах депутатов трудящихся) автономных 

областей, автономных округов, в районных, 

городских, районных в городах, поселковых 

и сельских Советах народных депутатов (Со-

ветах депутатов трудящихся);

Совете Министров СССР, Кабинете Ми-

нистров СССР, Комитете по оперативному 

управлению народным хозяйством СССР, 

Межреспубликанском (Межгосударствен-

ном) экономическом комитете, органах 

государственного управления при них, Со-

ветах Министров (правительствах) союзных 

и автономных республик, в исполнительных 

комитетах краевых и областных Советов 

народных депутатов (Советов депутатов 

трудящихся), Советов народных депутатов 

(Советов депутатов трудящихся) автономных 

областей и автономных округов, районных, 

городских, районных в городах, поселковых 

и сельских Советов народных депутатов (Со-

ветов депутатов трудящихся);

министерствах и ведомствах СССР, союзных 

и автономных республик и их органах на 

территории СССР, дипломатических, торговых 

представительствах и консульских учрежде-

ниях СССР, представительствах министерств 

и ведомств СССР за рубежом, в Совете Эко-

номической Взаимопомощи и в Постоянном 

представительстве СССР в Совете Экономиче-

ской Взаимопомощи, в иных международных 

организациях, в которых граждане бывшего 

СССР представляли интересы государства;

Комитете конституционного надзора СССР, 

Контрольной палате СССР, органах народного 

контроля, органах государственного арбитра-

жа, судах и органах прокуратуры СССР;

Советах народного хозяйства.

Время работы в государственных учрежде-

ниях, преобразованных решениями Президен-

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.01.2015 г. Михайловск № 358

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 31.05.2012 
№ 118 «Об утверждении Правил бла-

гоустройства территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании за-

ключения о результатах публичных слушаний 

от 12.01.2015 Дума муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в статью 40 решения Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

следующие изменения:

«Организация сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных 

отходов

1. Обращение с отходами организует 

собственник (владелец) отходов, если до-

говор об обращении с отходами не предусма-

тривает иное.

Юридические и физические лица обя-

заны заключить со специализированными 

организациями договоры на вывоз и раз-

мещение отходов с целью обеспечения 

транспортирования отходов (перемещения 

с помощью транспортных средств к месту 

их утилизации).

Все хозяйствующие субъекты, в случае 

передачи имущества другому хозяйствующе-

му субъекту в аренду, субаренду, регулируют 

вопросы по сбору, транспортировке, утилиза-

ции, переработке отходов со специализиро-

ванными организациями, осуществляющими 

сбор, транспортирование, утилизацию, пере-

работку отходов по отношению к арендатору 

или субарендатору.

2. Накопление твердых бытовых отходов 

собственниками индивидуальных жилых 

домов осуществляется в контейнерах для 

сбора твердых бытовых отходов, которые 

размещаются на специально оборудованных 

контейнерных площадках, оборудованных 

собственниками отходов на земельных 

участках, находящихся в их собственности, 

владении или пользовании, если иное не 

предусмотрено договором.

3. Собственники и наниматели жилых 

и нежилых помещений в многоквартирных 

домах для размещения твердых бытовых от-

ходов используют контейнерные площадки 

многоквартирных домов в соответствии с 

договором управления или договором об-

служивания. Запрещается складирование в 

контейнеры и на территорию контейнерной 

площадки тары, упаковки и прочих отходов 

производства собственников и нанимателей 

нежилых помещений в многоквартирных 

домах.

4. Размещение и обустройство площадок 

и мест временного хранения отходов хозяй-

ствующими субъектами производится в соот-

ветствии с экологическими требованиями и 

санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами, а именно:  твердое (асфальтовое 

или бетонное) покрытие, ограждение, подъ-

ездные пути для специализированного транс-

порта, учитывая требования удаленности от 

жилых домов.

Достаточность количества контейнеров, 

бункеров-накопителей должно определяться, 

исходя из норм накопления отходов произ-

водства и потребления.

5. Администрация МО города Михайловска 

разрабатывает и утверждает схему размеще-

ния мест сбора твердых бытовых отходов, 

указанных в части  3 настоящей статьи и 

контейнерных площадок, с указанием коли-

чества устанавливаемых на них контейнеров 

в соответствии с законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и города Михайлов-

ска, пожарными и санитарными нормами и 

правилами. 

6. Организация содержания, технического 

обслуживания, обеспечения чистоты на 

местах сбора твердых бытовых отходов и 

контейнерных площадках, за исключением 

контейнерных площадок, указанных в части 

3 настоящей статьи, осуществляется админи-

страцией МО города Михайловска путем пере-

дачи их в управление специализированным 

организациям, осуществляющим деятель-

ность по сбору и транспортировке отходов 

(далее – специализированные организации) 

в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом администрации города 

Михайловска, а контейнерных площадок 

физических и юридических лиц, установ-

ленных в соответствии с частью 2 настоящей 

статьи, на физических и юридических лиц в 

собственности, либо в пользовании которых 

находятся строения, сооружения или земель-

ные участки, на которых расположены такие 

контейнерные площадки. 

7. Размещение мест сбора твердых 

бытовых отходов и контейнерных площадок 

вне мест, определенных в схеме размеще-

ния мест сбора твердых бытовых отходов, 

и контейнерных площадок, утвержденных 

администрацией города Михайловска, не 

допускается. 

8. Число устанавливаемых контейнеров 

определяется, исходя из численности на-

селения, пользующегося контейнерами, 

норматива образования отходов организаций 

и индивидуальных предпринимателей. Рас-

четный объем контейнеров должен соответ-

ствовать фактическому накоплению отходов 

в периоды наибольшего их образования.

При отсутствии возможности размещения 

достаточного количества контейнеров увели-

чивается кратность вывоза отходов.

9. Запрещается устанавливать контейне-

ры на проезжей части, тротуарах, газонах и 

в проходных арках домов.

10. Допускается совместное использова-

ние контейнерной площадки несколькими 

собственниками отходов, а также установка 

контейнерной площадки для совместного 

пользования несколькими собственниками 

отходов. Ответственность за содержание 

такой площадки несет собственник либо 

пользователь строения, сооружения или 

земельного участка, на котором расположена 

контейнерная площадка, если соглашением 

или договором между собственниками от-

ходов не предусмотрено иное.

11. Контейнеры и иные емкости для сбора 

и накопления отходов должны быть в техни-

чески исправном состоянии, покрашены и 

иметь маркировку с указанием реквизитов 

владельца, организации, осуществляющей 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов, 

времени вывоза отходов.

12. Контейнеры должны промываться и 

обрабатываться дезинфицирующими соста-

вами в соответствии с санитарными нормами 

и правилами не реже одного раза в десять 

дней (в летний период). 

Обязанность по осуществлению данной 

работы возлагается на юридических и 

физических лиц, в собственности, владении 

и (или) пользовании которых находятся 

контейнеры.

13. В случае невозможности установления 

виновников возникновения несанкциониро-

ванных свалок мусора и иных загрязнений 

территорий к их ликвидации привлекаются 

хозяйствующие субъекты и физические лица, 

в собственности, владении или пользовании 

которых находятся эти территории.

14. Специализированные организации по-

сле сбора отходов в специальный транспорт 

производят уборку мусора в случае падения 

его на территорию двора или улицы.

15. Не допускается применение «по-

квартирной» системы удаления твердых 

бытовых отходов. 

16. Для уменьшения воздействия шума на 

жителей бытовые отходы вывозятся не ранее 

7.00 часов утра и не позднее 23.00 часов.

17. В многоквартирных домах, имеющих 

мусоропровод, вход в мусороприемную каме-

ру должен быть изолирован от входа в здание 

и в другие помещения. Пол камеры должен 

быть на одном уровне с асфальтированным 

подъездом. Категорически запрещается 

сброс бытовых отходов из мусоропровода 

непосредственно на пол мусороприемной 

камеры (в мусороприемной камере должен 

быть запас контейнеров или емкости в кон-

тейнерах не менее чем на одни сутки).

Не допускается выставлять контейнеры с 

отходами за пределы мусоросборного поме-

щения заблаговременно (ранее одного часа) 

до прибытия специального транспорта.

18. Мусоропровод, мусороприемная 

камера должны быть исправными. Крышки 

загрузочных клапанов мусоропроводов на 

лестничных клетках должны иметь плотный 

привод, снабженный резиновыми проклад-

ками в целях герметизации и шумоглушения. 

В жилых домах, имеющих мусоропроводы, 

должны быть обеспечены условия для 

еженедельной чистки, дезинфекции и 

дезинсекции ствола мусоропровода, для 

чего стволы оборудуются соответствующими 

устройствами.

19. Организации и граждане, осущест-

вляющие деятельность по ремонту, техниче-

скому обслуживанию транспортных средств, 

а также использующие в своей деятельности 

транспортные средства обязаны:

1) не допускать разлива отработавших 

масел и автожидкостей;

2) определить места и емкости для сбора 

отработавших масел и автожидкостей; 

3) осуществлять сдачу отработавших 

автомобильных жидкостей, автомобильных 

покрышек, аккумуляторных батарей в спе-

циализированные организации, имеющие 

разрешительную документацию на осущест-

вление деятельности по сбору, использова-

нию, обезвреживанию и размещению этих 

отходов.».

2. Обнародовать настоящее решение на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска в 

сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А. В. ГОРЖИЙ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«23» января 2015 г. г. Михайловск № 360

Об оплате труда работников аппарата 
Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края и ее органов, не 

замещающих должности муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению их деятель-

ности

В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постанов-

лением Губернатора Ставропольского края 

от 18 ноября 2005 г. № 680 «Об оплате труда 

работников государственных органов Став-

ропольского края, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государствен-

ной гражданской службы Ставропольского 

края», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Дума муниципального 

образования города Михайловска  Шпаков-

ского района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить: 

1.1. Положение об оплате труда работ-

ников аппарата Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края и ее органов, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обя-

занности по техническому обеспечению их 

деятельности, согласно приложению 1.

1.2. Порядок исчисления стажа работы, 

дающего право на получение ежемесячных 

надбавок за выслугу лет работников аппа-

рата Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

и ее органов, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению их 

деятельности, согласно приложению 2.

1.3. Установить должностные оклады ра-

ботников аппарата Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края и ее органов, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обя-

занности по техническому обеспечению их 

деятельности, согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края:

от 30.06.2009 № 375 «О порядке и условиях 

оплаты труда работников органов местного са-

моуправления муниципального образования 

города Михайловска, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по техни-

ческому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования города Михайловска»;

от 27.02.2014 № 252 «О внесении изме-

нений в решение Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30.06.2009 

№ 375 «О порядке и условиях оплаты труда 

работников органов местного самоуправ-

ления муниципального образования города 

Михайловска, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по техни-

ческому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования города Михайловска».

3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его подписания, а в части размеров 

должностных окладов распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 

2014 года.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 1 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  23.01.2015  № 360

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников аппарата 
Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края и ее органов, не 

замещающих должности муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению их деятель-

ности 
1. Настоящее Положение об оплате 

труда работников аппарата Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и ее органов, не заме-

щающих должности муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению их деятельности, регулирует по-

рядок оплаты труда работников аппарата Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и ее органов, 

не замещающих должности муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению их деятельности 

(далее - работники).

2. Заработная плата работников состоит 

из должностного оклада, ежемесячных и иных 

дополнительных выплат.

3. К ежемесячным и иным дополнительным 

выплатам относятся:

ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность и высокие достижения в 

труде - в размере от 50 до 100 процентов 

должностного оклада;

ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет;

премия по результатам работы;

ежемесячное денежное поощрение - в раз-

мере от одного до 1,5 должностного оклада;

материальная помощь в размере трех 

должностных окладов в год.

Работникам могут производиться иные вы-

платы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края.

4. Порядок и условия выплаты ежемесяч-

ной надбавки за сложность, напряженность 

и высокие достижения в труде, премий по 

результатам работы, ежемесячного денежного 

поощрения, а также материальной помощи 

определяются коллективными договорами.

5. Выплаты ежемесячных надбавок к долж-

ностному окладу за выслугу лет (далее - над-

бавка за выслугу) производятся дифференци-

рованно в зависимости от продолжительности 

стажа работы, дающего право на получение 

этой надбавки, в следующих размерах:

при стаже работы в процентах

от 3 до 8 лет - 10

от 8 до 13 лет - 15

от 13 до 18 лет - 20

от 18 до 23 лет - 25

свыше 23 лет - 30

6. При исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника надбавка за вы-

слугу лет начисляется на должностной оклад 

по основной работе.

7. Надбавка за выслугу лет устанавливает-

ся со дня возникновения права на назначение 

этой надбавки.

Если у работника право на назначение или 

изменение размера надбавки за выслугу лет 

наступило в период его пребывания в очеред-

ном отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата нового размера 

надбавки за выслугу лет производится после 

окончания очередного отпуска, временной 

нетрудоспособности.

В том случае, если у работника органа 

администрации право на назначение или 

изменение размера надбавки за выслугу 

лет наступило в период переподготовки 

или повышения квалификации с отрывом от 

исполнения должностных обязанностей и в 

других случаях, при которых за работником 

сохраняется средний заработок, указанная 

надбавка устанавливается ему в соответствии 

с абзацем первым настоящего пункта.

8. Надбавка за выслугу лет работникам 

аппарата Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края устанавливается рас-

поряжением главы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, работникам 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, устанавливается на 

основании распоряжения администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, работникам органов администрации - на 

основании приказа руководителя соответ-

ствующего органа администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

9. Документом для определения стажа, 

дающего право на надбавку за выслугу лет, 

является трудовая книжка или соответствую-

щий документ, подтверждающий наличие 

стажа работы, дающего право на надбавку 

за выслугу лет.

10. Ответственность за своевременный 

пересмотр у работников размера надбавки 

за выслугу лет возлагается на кадровую 

службу.

11. Выплата ежемесячных и иных до-

полнительных выплат, указанных в пункте 

3 настоящего Положения, осуществляется 

в пределах фонда оплаты труда на соответ-

ствующий календарный год.

При формировании фонда оплаты труда 

работников сверх суммы средств, направ-

ляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются следующие средства для 

выплаты (в расчете на год):

ежемесячная надбавка за сложность, на-

пряженность и высокие достижения в труде - в 

размере 12 должностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет - в размере двух долж-

ностных окладов;

премий по результатам работы в размере 

двух должностных окладов;

ежемесячного денежного поощрения 

- в размере восемнадцати должностных 

окладов;

материальной помощи - в размере трех 

должностных окладов.

Допускается перераспределение средств 

фонда оплаты труда между указанными 

выплатами.

12. Размеры должностных окладов работ-

ников индексируются (повышаются) в разме-

рах и в сроки, предусмотренные для работни-

ков государственных органов Ставропольского 

края, замещающих должности не являющиеся 

должностями государственной гражданской 

службы Ставропольского края. 

Увеличение (индексация) размеров окла-

дов производится на основании решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

Приложение 2 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 23.01.2015 № 360

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы, дающего право 

на получение ежемесячных надбавок 
за выслугу лет работников аппарата 
Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края и ее органов, не 

замещающих должности муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению их деятель-

ности
1. В стаж работы, дающий право на по-

лучение ежемесячных надбавок за выслугу 

лет работникам работников аппарата Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и ее органов, 

не замещающих должности муниципальной 

та Российской Федерации в государственные 

органы Правительства Российской Федерации, 

государственные органы при Правительстве 

Российской Федерации, государственные 

органы федеральных органов исполнительной 

власти, государственные органы при феде-

ральных органах исполнительной власти.

Время работы в аппарате:

профсоюзных органов всех уровней (до 31 

декабря 1991 года), а также на освобожден-

ных выборных должностях этих органов;

партийных органов всех уровней (до 14 

марта 1990 года), а также на освобожденных 

выборных должностях этих органов.

Время работы на выборных должностях 

на постоянной основе в органах государ-

ственной власти.

Время работы в качестве освобожденных 

работников профсоюзных организаций в ап-

парате органов государственной власти.

Время обучения работников государ-

ственных органов в учебных заведениях, 

осуществляющих переподготовку, повышение 

квалификации, если они работали в этих 

органах до поступления на учебу.

Время военной службы, службы в ор-

ганах внутренних дел, налоговой полиции, 

таможенных органах и в органах уголовно-

исполнительной системы.

Время частично оплачиваемого отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

женщинам, состоящим в трудовых отношениях 

с Думой муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края и администрацией муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

и ее органами.

Стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностям, в южных 

районах Восточной Сибири и Дальнего Вос-

тока, дающий право на получение ежемесяч-

ных надбавок за выслугу лет, исчисляется 

год за год.

Стаж работы, дающий право на выплату 

ежемесячной надбавки за выслугу лет , 

определяется комиссией по установлению 

трудового стажа, состав которой утверждается 

главой администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, для органа 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края руководителем соот-

ветствующего органа администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его подписания.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

23.01.2015 г. Михайловск № 363

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от  31.07.2014 № 306 
«Об утверждении границ территориаль-
ного общественного самоуправления на 

территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края Дума муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 31.07.2014 № 306 «Об утверждении границ 

территориального общественного самоуправ-

ления на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» следующие 

изменения: 

в приложении к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  31.07.2014 № 306 «Об утверждении границ 

территориального общественного самоуправ-

ления на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» после слов 

«Микрорайон № 3» слова «(Центр – г. Михай-

ловск, административное здание стадиона 

«Колос», ул. Октябрьская, 319/3)» заменить 

словами «(Центр – г. Михайловск, здание Шпа-

ковского РПС, пер. Транспортный, 13).».

2. Обнародовать данное решение путем 

опубликования в газете «Михайловские 

вести» и размещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
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службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению их деятельности 

(далее - работники), включается:

1.1. Время работы в:

Администрации Президента Российской 

Федерации;

аппарате Совета Безопасности Российской 

Федерации;

аппарате Совета обороны Российской 

Федерации;

аппаратах Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (Верховного Совета 

Российской Федерации);

аппаратах Правительства Российской 

Федерации (Совета Министров Правительства 

Российской Федерации), государственных ор-

ганов Правительства Российской Федерации, 

государственных органов при Правительстве 

Российской Федерации;

федеральных органах исполнительной 

власти и их аппаратах, государственных 

органах федеральных органов исполнитель-

ной власти и государственных органах при 

федеральных органах исполнительной власти; 

территориальных органах федеральных орга-

нов исполнительной власти;

дипломатических, торговых предста-

вительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, в представительствах 

федеральных органов исполнительной власти 

за рубежом, а также в межгосударственных 

органах управления государств - участников 

Содружества Независимых Государств;

Управлении делами Президента Рос-

сийской Федерации, Медицинском центре 

Управления делами Президента Российской 

Федерации (Медицинском центре при Прави-

тельстве Российской Федерации);

аппарате Конституционного Суда Россий-

ской Федерации;

аппаратах Верховного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда республики, 

краевого суда, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, район-

ного суда;

аппаратах Высшего Арбитражного Су-

да Российской Федерации, федерального 

арбитражного суда округа, федерального 

арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации;

аппаратах Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, прокуратуры субъекта 

Российской Федерации, прокуратуры города 

(района);

аппарате Счетной палаты Российской 

Федерации (Контрольно-бюджетном ко-

митете при Верховном Совете Российской 

Федерации);

аппарате Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации;

аппарате Главного управления специ-

альных программ Президента Российской 

Федерации;

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и иных государствен-

ных органах, образованных в соответствии с 

конституциями (уставами) субъектов Россий-

ской Федерации;

органах местного самоуправления.

1.2. Время работы по 31 декабря 1991 

года в:

аппарате Президента СССР, аппаратах пре-

зидентов союзных республик;

Верховном Совете СССР и Президиуме 

Верховного Совета СССР, Верховных Советах 

и президиумах Верховных Советов союзных и 

автономных республик, краевых и областных 

Советах народных депутатов (Советах депута-

тов трудящихся), Советах народных депутатов 

(Советах депутатов трудящихся) автономных 

областей, автономных округов, в районных, 

городских, районных в городах, поселковых 

и сельских Советах народных депутатов (Со-

ветах депутатов трудящихся);

Совете Министров СССР, Кабинете Ми-

нистров СССР, Комитете по оперативному 

управлению народным хозяйством СССР, 

Межреспубликанском (Межгосударствен-

ном) экономическом комитете, органах 

государственного управления при них, Со-

ветах Министров (правительствах) союзных 

и автономных республик, в исполнительных 

комитетах краевых и областных Советов 

народных депутатов (Советов депутатов 

трудящихся), Советов народных депутатов 

(Советов депутатов трудящихся) автономных 

областей и автономных округов, районных, 

городских, районных в городах, поселковых 

и сельских Советов народных депутатов (Со-

ветов депутатов трудящихся);

министерствах и ведомствах СССР, союзных 

и автономных республик и их органах на 

территории СССР, дипломатических, торговых 

представительствах и консульских учрежде-

ниях СССР, представительствах министерств 

и ведомств СССР за рубежом, в Совете Эко-

номической Взаимопомощи и в Постоянном 

представительстве СССР в Совете Экономиче-

ской Взаимопомощи, в иных международных 

организациях, в которых граждане бывшего 

СССР представляли интересы государства;

Комитете конституционного надзора СССР, 

Контрольной палате СССР, органах народного 

контроля, органах государственного арбитра-

жа, судах и органах прокуратуры СССР;

Советах народного хозяйства.

1.3. Время работы в государственных 

учреждениях, преобразованных решениями 

Президента Российской Федерации в государ-

ственные органы Правительства Российской 

Федерации, государственные органы при 

Правительстве Российской Федерации, госу-

дарственные органы федеральных органов 

исполнительной власти, государственные 

органы при федеральных органах исполни-

тельной власти.

1.4. Время работы в аппарате:

профсоюзных органов всех уровней (до 31 

декабря 1991 года), а также на освобожден-

ных выборных должностях этих органов;

партийных органов всех уровней (до 14 

марта 1990 года), а также на освобожденных 

выборных должностях этих органов.

1.5. Время работы на выборных долж-

ностях на постоянной основе в органах 

государственной власти.

1.6. Время работы в качестве освобожден-

ных работников профсоюзных организаций в 

аппарате органов государственной власти.

1.7. Время обучения работников госу-

дарственных органов в учебных заведениях, 

осуществляющих переподготовку, повышение 

квалификации, если они работали в этих 

органах до поступления на учебу.

1.8. Время военной службы, службы в 

органах внутренних дел, налоговой полиции, 

таможенных органах и в органах уголовно-

исполнительной системы.

1.9. Время частично оплачиваемого от-

пуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет и дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет женщинам, состоящим в трудовых от-

ношениях с Думой муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и администрацией 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края и ее органами.

2. Стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностям, в 

южных районах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, дающий право на получение ежеме-

сячных надбавок за выслугу лет, исчисляется 

год за год.

3. Стаж работы, дающий право на вы-

плату ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

определяется комиссией по установлению 

трудового стажа, состав которой для аппа-

рата Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края утверждается главой 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, для администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края утверждается 

главой администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, для органа 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края руководителем соот-

ветствующего органа администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение 3 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  23.01.2015 № 360

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
работников аппарата Думы муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края, администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края и 
ее органов, не замещающих должности 
муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспече-

нию их деятельности
Наименование должности - должностной 

оклад.

Заведующий архивом — 5373 руб.

Главные: бухгалтер, инженер, механик 

— 4911 руб.

Старшие: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

инженеры всех специальностей, механик, 

механик-водитель, психолог, социолог, эконо-

мист, юрисконсульт <*> - 4155 руб.

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженеры 

всех специальностей; механик; механик-

водитель; психолог; социолог; экономист; 

юрисконсульт <*>; специалисты: по кадрам 

<*>, по защите информации, по гражданской 

обороне, по маркетингу; старший инспектор 

по кадрам <*>; фотограф — 3387  руб.

Техники всех специальностей; инспектор 

по кадрам <*>; архивариус — 3387  руб.

Заведующие: архивом в структурном 

подразделении, канцелярией, копировально-

множительным бюро, машинописным бюро; 

старший инспектор — 2918  руб.

Инспектор — 2685  руб.

Заведующие: экспедицией, хозяйством; 

статистик; кассир; комендант; делопроизво-

дитель; секретарь-стенографистка; машинист-

ка 1 категории - 2567 руб.

Дежурный; экспедитор — 2567 руб.

<*> Должности инспектора по кадрам, спе-

циалиста по кадрам, юрисконсульта вводятся 

при наличии в штатных расписаниях должно-

стей муниципальной службы Ставропольского 

края по данным специальностям.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

23.01.2015 г. Михайловск № 364

О внесении исправлений и дополнений 
в решение Думы муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 

30.10.2014 № 338 
В связи с допущенными в тексте решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 30.10.2014 № 338 опе-

чатками, Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края от 30.10.2014                      

№ 338 «Об утверждении заключения о воз-

можности и целесообразности включения 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020504:4 в границы населенного 

пункта города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и возможности 

изменения вида разрешенного использования 

земельного участка» и приложение к нему 

следующие  исправления и дополнения:

1.1. Заменить по всему тексту када-

стровый номер «26:11:020504:4» номером 

«26:11:020501:4».

1.2. После слов «о возможности и целе-

сообразности включения» по всему тексту до-

полнить словами «, прилегающего к границам 

населенного пункта города Михайловска».

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

 РУБРИКА Официально
Ставропольского края от 30.06.2009 г. № 376 

«О  премировании выборных должностных лиц 

муниципального образования города Михай-

ловска, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служа-

щих, занимающих должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании города 

Михайловска, работников, замещающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муници-

пальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности 

муниципального образования города Михай-

ловска, обслуживающего персонала (рабочих) 

и порядке выплаты материальной помощи, 

ежемесячного денежного поощрения и иных 

денежных выплат»;

решение Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 30.06.2009 

г. № 374 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет, выборным должностным лицам муници-

пального образования города Михайловска, 

осуществляющим свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования города Михай-

ловска, работников, замещающих должности 

не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города 

Михайловска, обслуживающего персонала 

(рабочих)».

3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия, а в части размеров 

должностных окладов распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 

2014 года.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

Приложение к решению Думы МО города 

Михайловска от 23.01.2015 №361

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда главы муниципально-
го образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского 
края, заместителя председателя Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, муниципальных 

служащих муниципального образования  
города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края
1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение об оплате труда 

главы муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края, заместителя председателя 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края, муниципальных служащих 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края (далее - Положение) определяет размер 

и условия оплаты труда главы муниципаль-

ного образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

заместителя председателя Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

и муниципальных служащих муниципального 

образования  города Михайловска Шпаковско-

го  района Ставропольского края, замещающих 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального об-

разования  города Михайловска Шпаковского  

района Ставропольского края, в том числе в от-

раслевых (функциональных) и территориаль-

ных органах администрации муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края с правами 

юридического лица (далее - структурное под-

разделение органа местного самоуправления 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края с правами юридического лица), включая 

размер ежемесячных и иных дополнительных 

выплат и порядок их осуществления.

1.2. Настоящее Положение распространя-

ется на главу муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителя пред-

седателя Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края (структурном подразделении органа 

местного самоуправления муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края с правами 

юридического лица) (далее - муниципальные 

служащие города Михайловска).

2. Размеры должностных окладов

2.1. Основными единицами расчетной 

величины предельного норматива размера 

оплаты труда являются должностные оклады 

главы муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края и муниципальных служащих 

главы муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края, установленные настоящим 

Положением в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 21 

октября 2009 г. № 267-п «О нормативах фор-

мирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края».

Размер должностных окладов главы муни-

ципального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

заместителя председателя Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края:

№ 
п/п

Наименование должности

Размер 
долж-

ностного 
оклада 
(руб.)

1 2 3

1. Глава муниципального об-
разования  города Михай-
ловска Шпаковского  райо-
на Ставропольского края

10672

2. Заместитель председателя 
Думы муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края

9782

2.2. Размеры должностных окладов му-

ниципальных служащих муниципального об-

разования  города Михайловска Шпаковского  

района Ставропольского края:

№
п/п

Наименование должности

Размер 
долж-

ностного 
оклада 
(руб.)

1 2 3

1. Глава администрации 
муниципального образова-
ния  города Михайловска 
Шпаковского  района Став-
ропольского края

10672

2. Первый заместитель главы 
администрации

9783

3. Заместитель главы адми-
нистрации

8894

4. Председатель контрольно-
счетного органа

8538

5. Управляющий делами 8538

6. Руководитель департамен-
та, комитета, управления, 
отдела, службы (со стату-
сом юридического лица)

7650

7. Заместитель председателя 
контрольно-счетного 
органа

7650

8. Аудитор контрольно-
счетного органа

7474

9. Руководитель департамен-
та, комитета, управления, 
отдела, службы (без статуса 
юридического лица)

7474

10. Заместитель руководителя 
департамента, комитета, 
управления, отдела, службы 
(со статусом юридического 
лица)

6945

11. Заместитель руководителя 
департамента, комитета, 
управления, отдела, службы 
(без статуса юридического 
лица)

6772

12. Руководитель структурного 
подразделения департа-
мента, комитета, управле-
ния, отдела, службы

6051

13. Заместитель руководителя 
структурного подразделе-
ния департамента, коми-
тета, управления, отдела, 
службы

5516

14. Консультант 5405

15. Инспектор контрольно-
счетного органа

5405

16. Помощник главы админи-
страции, выборного долж-
ностного лица местного 
самоуправления

4983

17. Главный специалист 4983

18. Ведущий специалист 4271

19. Специалист I категории 3561

20. Специалист II категории 3204

21. Специалист 2954

2.3. Размеры должностных окладов главы 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края, заместителя председателя Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

и муниципальных служащих муниципаль-

ного образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

ежегодно увеличиваются (индексируются) в 

соответствии с законом Ставропольского края 

о бюджете Ставропольского края на соответ-

ствующий финансовый год и плановый период 

с учетом уровня инфляции (потребительских 

цен) в размерах и сроки, установленные для 

государственных гражданских служащих 

Ставропольского края.

3. Ежемесячные и иные дополнительные 

выплаты

3.1. Главе муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителю пред-

седателя Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и муниципальным 

служащим муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края производятся следую-

щие ежемесячные и иные дополнительные 

выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет;

2) ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну;

3) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия деятельности (му-

ниципальной службы);

4) ежемесячное денежное поощрение;

5) премия по результатам работы;

6) материальная помощь.

3.2. Ежемесячные и иные дополнительные 

выплаты к должностному окладу исчисляются, 

исходя из должностного оклада главы муни-

ципального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

заместителя председателя Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края и 

муниципального служащего муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края без учета 

ежемесячных и иных дополнительных выплат, 

выплачиваются одновременно с выплатой им 

должностных окладов за соответствующий 

месяц за счет утвержденного в установленном 

порядке фонда оплаты труда главы муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

заместителя председателя Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

и муниципальных служащих муниципаль-

ного образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

и учитываются во всех случаях исчисления 

денежного содержания.

4. Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет

4.1. Главе муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителю пред-

седателя Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и муниципальным слу-

жащим муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края выплачивается ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет (далее - ежемесячная надбавка за выслугу 

лет) в следующих размерах:

при стаже муниципальной службы от 1 го-

да до 5 лет (включительно) - 10 процентов;

при стаже муниципальной службы свыше 

5 лет до 10 лет (включительно) - 15 про-

центов;

при стаже муниципальной службы свыше 

10 лет до 15 лет (включительно) - 20 про-

центов;

при стаже муниципальной службы свыше 

15 лет - 30 процентов.

4.2. Исчисление стажа (общей продол-

жительности) муниципальной службы (далее 

- стаж муниципальной службы) и зачета в 

него иных периодов трудовой деятельности 

помимо предусмотренных Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» производится в порядке, 

установленном Законом Ставропольского края 

от 24 декабря 2007 года                № 78-кз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы 

в Ставропольском крае».

4.3. Перерасчет ежемесячной надбавки за 

выслугу лет производится со дня возникнове-

ния права на перерасчет данной надбавки.

5. Ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну

5.1. Ежемесячная процентная надбавка 

к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в соответствии со 

статьей 4 Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2006 года № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным 

к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных подраз-

делений по защите государственной тайны», 

постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 20 декабря 2006 года № 168-п 

«О процентных надбавках к должностному 

окладу (тарифной ставке) лиц, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, 

и сотрудников структурных подразделений по 

защите государственной тайны».

5.2. Ежемесячная процентная надбавка 

к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается и снимается правовым 

актом руководителя органа местного са-

моуправления муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края (руководителя струк-

турного подразделения органа местного са-

моуправления муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края с правами юридиче-

ского лица).

6. Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые муниципальной службы

6.1. Решение об установлении еже-

месячной надбавки к должностному окладу 

за особые муниципальной службы (далее 

- ежемесячная надбавка за особые условия) 

принимается руководителем органа местного 

самоуправления (руководителем структурного 

подразделения органа местного самоуправ-

ления муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Став-

ропольского края с правами юридического 

лица).

6.2. Основными показателями (критерия-

ми) для установления размера ежемесячной 

надбавки за особые условия главе муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

заместителю председателя Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

муниципальным служащим муниципального 

образования  города Михайловска Шпаковско-

го  района Ставропольского края являются:

уровень функциональной нагрузки и от-

ветственности;

сложный и напряженный характер работы, 

в том числе участие в комплексных проверках, 

разъездной характер работы, участие в работе 

комиссий и иных коллегиальных органах;

профессиональный уровень исполнения 

должностных обязанностей, его компе-

тентность при принятии управленческих 

решений;

качественное и оперативное выполнение 

значительного объема работы, систематиче-

ское выполнение им срочных и неотложных 

поручений;

результативность профессиональной 

служебной деятельности (муниципальной 

службы), личный вклад в обеспечение вы-

полнения задач, функций и реализации 

полномочий, возложенных на органы местного 

самоуправления.

6.3. Ежемесячная надбавка за особые 

условия устанавливается в размере до 200 

процентов должностного оклада.

Основные показатели (критерии) для 

установления или изменения (увеличения, 

уменьшения) размера ежемесячной надбавки 

за особые условия муниципальному служа-

щему муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края указываются в представлении 

непосредственного руководителя муници-

пального служащего города Ставрополя об 

установлении или изменении (увеличении, 

уменьшении) размера ежемесячной надбавки 

муниципальному служащему муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края (далее 

- представление).

6.4. При определении размера ежемесяч-

ной надбавки за особые условия основаниями 

для уменьшения ее размера являются:

снижение уровня функциональной на-

грузки и ответственности;

несвоевременность и некачественность 

выполнения муниципальным служащим 

должностных обязанностей или установлен-

ных заданий;

недостаточный уровень профессио-

нальной ответственности за выполнение 

служебных обязанностей и поручений ру-

ководителей;

нарушение трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка.

6.5. Увеличение или уменьшение размера 

ежемесячной надбавки за особые условия 

производится в том периоде, в котором было 

допущено невыполнение основных показате-

лей (критериев) для установления ежемесяч-

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«23» января 2015 г.  г. Михайловск    № 361

Об утверждении Положения об оплате 
труда главы муниципального образования  
города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителя 
председателя Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края, 
муниципальных служащих муниципаль-
ного образования  города Михайловска 
Шпаковского  района Ставропольского 

края
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Законом Ставропольского 

края от 24 декабря 2007 года  № 78-кз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы 

в Ставропольском крае», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 

21 октября 2009 г. № 267-п «О нормативах 

формирования расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края», Уставом 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об оплате труда 

главы муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края, заместителя председателя 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края, муниципальных служащих 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

решение Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30.06.2009 г. № 372 

«Об оплате труда выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации муниципального 

образования города Михайловска»;

решение Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.02.2014 

№ 250 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30.06.2009 г. № 372 

«Об оплате труда выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации муниципального 

образования города Михайловска»;

решение Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30.06.2009 № 373 «О 

порядке выплаты надбавки к должностному 

окладу муниципального служащего муници-

пальной службы МО г. Михайловска за особые 

условия муниципальной службы»;

решение Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.02.2014 № 251 

«О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 30.06.2009 № 373 «О порядке 

выплаты надбавки к должностному окладу 

муниципального служащего муниципальной 

службы МО г. Михайловска за особые условия 

муниципальной службы»;

решение Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 30.06.2009 г. № 376 

«О  премировании выборных должностных лиц 

муниципального образования города Михай-

ловска, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служа-

щих, занимающих должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании города 

Михайловска, работников, замещающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муници-

пальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности 

муниципального образования города Михай-

ловска, обслуживающего персонала (рабочих) 

и порядке выплаты материальной помощи, 

ежемесячного денежного поощрения и иных 

денежных выплат»;

решение Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.02.2014 

№ 253 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
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Âòîðíèê 3 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê 2 ôåâðàëÿ

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

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 9-Я 

С. 10-Я С. (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ВОСХОД. ПОБЕДЫ. ПАДЕНИЕ 
БЛОКАДЫ И КРЫМСКАЯ ЛОВУШ-
КА». Д/Ф (12+) 

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

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

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

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»

21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 1-Я С. 
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2015) (12+) 

00.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». МИХА-
ИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...», 1 -Я С. СЕРИАЛ (СССР, 
1984)

03.20 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.25 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+) . 
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

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

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

СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+) 
02.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.40 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2010) (16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ЕЖИК ДОЛЖЕН БЫТЬ КО-

ЛЮЧИМ», «ОРАНЖЕВОЕ ГОР-
ЛЫШКО», «КОТЕНОК С УЛИЦЫ 
ЛИЗЮКОВА», «КОТ-РЫБОЛОВ», 
«ПЯТАЧОК», «ОДНАЖДЫ УТРОМ», 
«ТАК СОЙДЕТ», «ЛИСА И МЕД-
ВЕДЬ». М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+)

15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
2». ФЭНТЕЗИ (США, 2012) (12+)

17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА», 1-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2015) (16+) 
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 

ВСЕХ». БОЕВИК (США, 2011) 
(16+) 

03.55 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ», «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА», «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МУРАВЬЯ». М/Ф (0+) 

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 

ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДА-
СА». ФЭНТЕЗИ (ИСПАНИЯ, 2013) 
(16+). 

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

АЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЧАС ПИК». КОМЕДИЯ (США, 

1998) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». БОЕВИК 

(США, 1997) (16+) 
03.25 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ОСТРОВ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (12+)

04.55 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

PEH
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

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

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

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «МИР ПРИЗРАКОВ» (16+) 

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

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

12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 
(СТ) (16+) 

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

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

(16+)
19.25 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ТЕЛЕПОРТ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США-КАНАДА, 2008) 
(16+). 

21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ТЕЛЕПОРТ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США-КАНАДА, 2008) 
(16+)

01.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 
КОМЕДИЯ (США, 2005) (16+)

03.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-
АЛ (РОССИЯ, 2005) (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.10 «АНАТОЛИЙ ГОЛОВНЯ». Д/Ф 
12.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ДЕНИС МАЦУ-

ЕВ 
14.05,01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН» 
15.35 «РАДУГА». Х/Ф (СССР, 1943) 
17.05 «ТИХО БРАГЕ». Д/Ф 
17.15 РАХМАНИНОВ. ИЗБРАННОЕ. 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕНИСА 
МАЦУЕВА 

18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ С 
НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №13 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...» 
20.10 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОС-

СИИ. ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТ-
СКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИН-
ГРАДСКОЙ БИТВЕ. «ЗА ВОЛГОЙ 
ДЛЯ НАС ЗЕМЛИ НЕТ!». Д/Ф

20.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
21.40 «ДЕМОН». ОПЕРА 
00.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.35 «ПРОКЛЯТИЕ МОНЫ ЛИЗЫ». 

Д/Ф 
01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ОСТРОВ ЭЛАНД. САД 
ЦВЕТОВ В КАМЕННОЙ ПУСТЫ-
НЕ»

02.35 Ф. ШУБЕРТ. ИНТРОДУКЦИЯ И 
ВАРИАЦИИ 

ÒÂ-Ç
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ЛЕГЕНДА О ХРУСТАЛЬНЫХ ЧЕРЕ-

ПАХ». Д/Ф (12+) 
10.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРОДА ДРЕВ-

НИХ». Д/Ф (12+) 
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ТО-

БОЛЬСК. ОКНО В ПРОШЛОЕ». 
Д/Ф (12+) 

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

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+) 

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

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». СЕРИАЛ (12+)
23.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ». 

ТРИЛЛЕР (США, 2011) (16+) 
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». ДРАМА 

(США, 2000) (12+)
04.00 « П У Т Е Ш Е С Т В И Е  К  Ц Е Н Т Р У 

ЗЕМЛИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2008) (12+). 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30, 22.00 

СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30,12.30,16.00 «СЛЕПОЙ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2004) (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2014) (16+)
00.05 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.05 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». СЕ-

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

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 11-Я 

С. 12-Я С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 «ДУША. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПО-
СМЕРТИЕ». Д/Ф (12+) 

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

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ», ЗАКЛЮЧ. С. 

СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.10 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 

(12+)
00.55 «ГРУППА «А». ОХОТА НА ШПИО-

НОВ» (12+)
02.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...». СЕРИАЛ
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+) 
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(1.6+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.00 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.40 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ».

CTC
06.00 «ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ» (6+), «КАК 

ЩЕНОК УЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ», «КТО 
СКАЗАЛ МЯУ?», «ЛЕСНОЙ КОН-
ЦЕРТ», «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ», 
«ЖИЛ У БАБУШКИ КОЗЕЛ», «ДО-
РОЖНАЯ СКАЗКА», «ЛИСА ПАТРИ-
КЕЕВНА». М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00,00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ 
(16+)

09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+) 

15.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
17.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ 

(12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
01.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». БОЕВИК (США, 
2009) (16+)

03.20 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
03.40 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». КОМЕДИЯ 

(США, 1998) (0+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ЧАС ПИК». КОМЕДИЯ (США, 

1998) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЧАС ПИК-2». КОМЕДИЯ (ГОН-

КОНГ - США, 2001) (12+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ». 

БОЕВИК (США, 1997) (16+)
03.05 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

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

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

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

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США-ГЕРМАНИЯ, 2008) (16+). 

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23,00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США-ГЕРМАНИЯ, 2008) (16+)

01.40 «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». ТРИЛЛЕР (США, 2002) 
(16+)

03.50 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-
АЛ (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
13.05 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1897 ГОД. 

ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА ФЕЛИК-
СА ФОРА» 

13.30 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ» 
14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН»
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
16.20 «ПРОКЛЯТИЕ МОНЫ ЛИЗЫ». 

Д/Ф
17.15 РАХМАНИНОВ. ИЗБРАННОЕ. 

СИМФОНИЯ №2. ВАЛЕРИЙ ГЕР-
ГИЕВ И ГСО «НОВАЯ РОССИЯ»

18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ С 
НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №14

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
21.35 «ИГРА В БИСЕР». «Л. Н. ТОЛСТОЙ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКА-
ЗЫ»

22.15 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1897 ГОД. 
ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА ФЕЛИК-
СА ФОРА»

22.45 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН», 1-Я С. Х/Ф (ГЕРМАНИЯ-
АВАРИЯ, 2001)

01.05 РАХМАНИНОВ. ИЗБРАННОЕ. 

СИМФОНИЯ №2
02.50 «ВАСКО ДА ГАМА». Д/Ф

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+) 
11.30 «НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА». Д/Ф 

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

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

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

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». СЕРИАЛ (12+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». ФЭНТЕЗИ 

(США,2010) (16+) 
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ, 2006) 
(16+). 

04.00 «ГОРОД ЭМБЕР». ФЭНТЕЗИ (США, 
2008) (12+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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

1974) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «КОНТРАБАНДА». БОЕВИК (СССР, 

1974) (12+)
13.10 «БУХТА СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1991) (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.55 «ДЕЛО №306». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1956) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1971) (12+)
03.10 «КАРАВАН СМЕРТИ». БОЕВИК 

(СССР, 1991) (16+)
04.25 «КОНТРАБАНДА». БОЕВИК (СССР, 

1974) (12+)
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×åòâåðã 5 ôåâðàëÿ

Ñðåäà 4 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». СЕ-

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

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 13-Я 

С.14-Я С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ДУЭЛЬ С ВИРУСОМ. СПАСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (12+) 

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

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2010) (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 

(12+) 
23.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+) 
00.15 «ПОКЕР-45. СТАЛИН, ЧЕРЧИЛЛЬ, 

РУЗВЕЛЬТ» (12+)
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕНН ЗАЯ-

ВИТЬ...». СЕРИАЛ 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

HTB
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+) 
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45,23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+).
01.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
02.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.40 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

ДЖЕК», «ГРИБОК-ТЕРЕМОК», 
«РАЗ, ДВА — ДРУЖНО!», «ПРО-
СТО ТАК», «ПРИХОДИ НА КАТОК», 
«ГРИБНОЙ ДОЖДИК», «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ХОМЫ», «ПОДАРОК ДЛЯ 
САМОГО СЛАБОГО», «ПЕСЕНКА 
МЫШОНКА». М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)
15.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». КОМЕДИЯ 

(США, 1998) (0+)
03.50 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». КОМЕДИЯ 

(США, 2000) (12+) 
05.25 «ДЯДЯ МИША», «НОВОГОДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». М/Ф (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07,00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 « Ч А С  П И К - 2 » .  К О М Е Д И Я 

(ГОНКОНГ-США, 2001) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+) 
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 « Ч А С  П И К - 3 » .  К О М Е Д И Я 

(ГЕРМАНИЯ-США, 2007) (16+).
22.35 «КОМЕДИКЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ ( 16+)
01.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ». КОМЕДИЯ 

(США, 1997) (16+) 
03.00 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

PEH
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ПРИКОСНУТЬСЯ К ЧУДУ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+)
12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) 

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 

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

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

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

2003) (12+). 
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+) 
23.30 «СОРВИГОЛОВА». БОЕВИК (США, 

2003) (12+)
01.30 «ЗАЛИВ». ТРИЛЛЕР (США, 2012) 

(18+)
03.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «ДЭВИД ЛИВИНГСТОН». Д/Ф 
12.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.40 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 

«МОСТЫ» 
13.05, 22.15 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 

«1945 ГОД. ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ» 

13.30, 22.45 «ВСТРЕЧА НА ВЕР-
ШИНЕ». «ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯ-
НОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ» 

14.05,01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
СЕРИАЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А.ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН» 
15.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЮРИЯ ВЕКСЛЕРА. «ОСТРОВА» 
17.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
17.15 РАХМАНИНОВ. РОМАНСЫ 
18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ С 

НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №15 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.50 «70 ЛЕТ ПОЛАДУ БЮЛЬБЮЛЬО-

ГЛЫ. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОСОЛ» 
21.35 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН», 2-Я С. Х/Ф (ГЕРМАНИЯ, 
2001) 

01.05 РАХМАНИНОВ. ИЗБРАННОЕ. 

РОМАНСЫ 
02.50 «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ». 

Д/Ф

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+) 
11.30 «НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА». Д/Ф 

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

(12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

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

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». СЕРИАЛ (12+)
23.00 «ДОМ ГРЕЗ». ТРИЛЛЕР (США, 

2011) (16+). 
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2003) 
(16+)

03.15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ, 2006) 
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «КАРАВАН СМЕРТИ». БОЕВИК 

(СССР, 1991) (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1971) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50,01.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Х/Ф (СССР, 1968) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1977) (12+)
03.20 «БУХТА СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1991) (16+)

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». СЕ-

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

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ», 15-Я 

С 16-Я С (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ПЯТАЯ ГРАФА. ЭМИГРАЦИЯ» 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 ВЕСТИ 
18.10 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ

20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 

(.12+) 
22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+) 
00.15 «ПОКЕР-45. СТАЛИН, ЧЕРЧИЛЛЬ, 

РУЗВЕЛЬТ» (12+)
01.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...». СЕРИАЛ
03.00 «ПЯТАЯ ГРАФА. ЭМИГРАЦИЯ» 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+) 
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ШЕСТВИЕ» 
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.45,23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
02.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.40 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ТОПТЫЖКА», «ДОСТАТЬ ДО 

НЕБА», «ХИТРАЯ ВОРОНА», «КЕМ 
БЫТЬ?», «КОЗЛЕНОК, КОТОРЫЙ 
СЧИТАЛ ДО ДЕСЯТИ», «НАШ ДРУГ 
ПИШИЧИТАЙ», «МЫ С ШЕРЛО-
КОМ ХОЛМСОМ». М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕРИ-

АЛ (16+)

15.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+) 
21.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+) 
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». КОМЕДИЯ 

(США, 2000) (12+)
03.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1994) 
(0+)

05.10 «ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ КУСАЛСЯ», 
«МИШКА-ЗАДИРА», «ЧУЖИЕ СЛЕ-
ДЫ». М/Ф (0+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 « Ч А С П И К - 3 » .  К О М Е Д И Я 

(ГЕРМАНИЯ-США, 2007) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2009) (12+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». ДРАМА (США, 

2004) (16+) 
02.35 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)

PEH
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ШПИОНЫ ДАЛЬНИХ МИРОВ» 

(16+) 
10.00 «РОКОВОЙ КОНТАКТ» (16+)
11.00 «ТАЙНЫ НАСА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

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

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

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

2003) (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24» (16+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». БОЕВИК (США, 

2004) (18+)
02.00 «УБИТЬ БИЛЛА». БОЕВИК (США, 

2003) (16+)
04.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕРИ-

АЛ (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «НАВОИ». Д/Ф 
12.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «ЧЕ-

ЧЕНЦЫ. ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ» 
13.05 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1977 ГОД. 

КОРОНАЦИЯ БОКАССЫ I» 
13.30 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ». «ИГРЫ 

РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВ-
СКОЙ» 

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». СЕРИ-
АЛ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН» 
15.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ВЛА-

ДИМИР И НАТАЛЬЯ ВЕРНАД-
СКИЕ

17.05 РАХМАНИНОВ. ИЗБРАННОЕ. 
КОНЦЕРТ №2

17.40 «АЛГОРИТМ БЕРГА». Д/Ф 
18.10 «ПОЛИГЛОТ». ПОРТУГАЛЬСКИЙ С 

НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! №16 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. ДУ-

ЭЛЬ С СУДЬБОЙ». Д/Ф 
21.30 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.15 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1977 ГОД. 

КОРОНАЦИЯ БОКАССЫ I» 
22.45 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ». «ИГРЫ 

РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВ-
СКОЙ» 

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН», 3-Я С. Х/Ф (ГЕРМАНИЯ-

АВСТРИЯ, 2001)

ÒÂ-Ç
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА». Д/Ф 

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

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

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

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». СЕРИАЛ (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 2010) (16+).
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
01.15 «ДОМ ГРЕЗ». ТРИЛЛЕР (США, 

201!) (16+)
03.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2003) 
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС 
10.30, 12.30 «ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1979) (12+) 

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1977) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ДЕЛО №306». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1956) (12+)
01.35 «ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1979) (12+)
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Ñóááîòà 7 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà 6 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09,00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII 

ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В СОЧИ 

00.35 «ОЛИМПИЙСКИЙ УРГАНТ» 
(16+)

01.25 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР». БОЕ-
ВИК (ГОНКОНГ-КИТАЙ, 2013) 
(12+)-

03.40 «ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ. 
ВСЕ БЫЛО ПО ЛЮБВИ» (12+) 

04.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-

72» (12+) 
10.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». СЕРИ-

АЛ (12+)
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». СЕРИ-

АЛ (12+)
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
17.30 ВЕСТИ

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
21.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
23.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2011) (12+)
00.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) 
(12+) 

03.05 «БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-
72» (12+) 

04.05 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». СЕРИАЛ 

(16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ». ДЕТЕКТИВ 

(РОССИЯ, 2014) (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2011) (16+) 

01.15 «ЭФФЕКТ ДОМИНО. ФЕВРАЛЬ-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ 
РОССИИ» (12+) 

02.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.35 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ШАПКА-НЕВИДИМКА», «НО-

ВЕЛЛЫ О КОСМОСЕ», «ПИНГ-
ВИНЫ», «ТЕРЕХИНА ТАРАТАЙ-
КА», «ЛЕСНАЯ ХРОНИКА», «РАЗ-
НЫЕ КОЛЕСА», «ГОРЕ НЕ БЕДА», 
«ВОЛК И ТЕЛЕНОК». М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 
М/Ф (0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 

09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+) 

10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». СЕ-

РИАЛ (16+)
15.00 «ЛУНА». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НЕ ВЕШАТЬ ХВОСТ, ВЕ-
ТЕРИНАРЫ!» (16+)

20.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».  «УРА! СТИПЕНСИЯ» 
(16+)

21.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ» (16+) 

22.40 ШОУ» УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7» (16+) 

00.05 «ИГОРЬ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (12+) 

01.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА». МЕЛОДРАМА 
(США-КАНАДА, 2010) (16+)

03.40 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ».ФЭНТЕ-
ЗИ (США, 1997) (12+) 

05.30 «ХРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ». М/Ф (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+) 

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». КО-

МЕДИЯ (США, 2009) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+)
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «СПАУН». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 1997) (16+).
02.55 «УАЙАТТ ЭРП». МЕЛОДРАМА 

(США, 1994) (16+)
06.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». СЕ-

РИАЛ (16+)
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ЗАГОВОР ПАВШИХ» (16+) 
10.00 «ИГРЫ БОГОВ» (16+) 

11.00 «ПОДЗЕМНЫЕ МАРСИАНЕ» 
(16+) 

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» (16+) 

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

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

(16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». БОЕВИК 

(США, 2007) (18+)
00.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». ДРАМА (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ, 2010) (18+).
02.30 «ПОСЫЛКА». БОЕВИК (США, 

2012) (16+) 
04.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ». Х/Ф 

(СССР, 1966)
12.00 «ТАПЕЙРАН». Д/Ф 
12.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

ЗЕЛЕНОКУМСК (СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ) 

13.05 «СЕРГЕЙ БАНЕВИЧ. СОВРЕ-
МЕННИК СВОЕГО ДЕТСТВА». 
Д/Ф 

13.30 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ». 
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ 
ЧЕРНИГОВСКОЙ» 

14.00 «БОКСЕРЫ». Х/Ф (СССР, 1941) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/Ф (СССР, 1978) 
16.55 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» 
17.40 «ПОЛЮ МОРИА ПОСВЯЩАЕТ-

СЯ...». КОНЦЕРТ 
18.30 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ИСКАТЕЛИ». «В ПОИСКАХ МО-

ГИЛЫ МИТРИДАТА» 
20.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». К 80-ЛЕТИЮ 

ЕВГЕНИЯ ВЕЛИХОВА 
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ 

ПСОВОЙ ОХОТЫ». СЕРИАЛ

22.35 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ». 
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ 
ЧЕРНИГОВСКОЙ» 

23.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.25 «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ». Х/Ф 

(ЧИЛИ, 2012) 
00.45 «ПОЛЮ МОРИА ПОСВЯЩА-

ЕТСЯ.. .». КОНЦЕРТ ГРАНД-
ОРКЕСТРА 

ÒÂ-Ç 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». СЕРИАЛ 

(16+) 
11.30 «ШКАЛА АПОКАЛИПСИСА». Д/Ф 

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

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

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

(12+) 
19.00 « Ч Е Л О В Е К - Н Е В И Д И М К А » 

(12+) 
20.00 «ХАЛК». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2003) (12+)
22.45 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ».БОЕВИК (США, 2011) 
(16+). 

01.00 « Ч Е Л О В Е К - Н Е В И Д И М К А » 
(12+) 

02.00 «МАСКА НИНДЗЯ». БОЕВИК 
(США, 2008) (16+)

03.45 «ОЗЕРО СТРАХА-3». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 2010) (16+) 

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». СЕРИАЛ 

(СССР, 1985) (12+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». СЕРИАЛ 

(12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». СЕРИАЛ 

(12+) 
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ I
05.30 «СЕМЕН ФАРАДА. УНОМОМЕН-

ТО!» (12+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «СЕМЕН ФАРАДА. УНО МОМЕН-

ТА!» (12+)
06.35 «ГАРФИЛД». КОМЕДИЯ (США, 

2004) 
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ. ГОД 

ПОСЛЕ ИГР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ. ГОД 

ПОСЛЕ ИГР»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ. ГОД 

ПОСЛЕ ИГР» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.10 «ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ. ГОД 

ПОСЛЕ ИГР»
18.35 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXII 

ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В СОЧИ 

21.00 ВРЕМЯ 
21.20 «ГОД ПОСЛЕ ИГР» 
22.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
00.10 «РОЗА ХУТОР». ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ
02.00 «РАСПЛАТА». ТРИЛЛЕР (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2010) 
(16+).

04.00 «ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, РОД-
НАЯ...» (12+)

05.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1978) 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 

10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
11.20 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.55,14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2014) (12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
16.25 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.25 «КОЛЬЦА МИРА» (16+) 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2015) (12+). 
00.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2012) (12+)
02.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2009) (16+)
04.25 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+) 
07.30 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+) 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 

(16+)
14.20 «КОМА». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+) 
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ» (16+) 
23.00 «СМЕРТЬ ОТ  ПРОСТУДЫ» 

(12+). 
00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 

(18+) 
00.30 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+)
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
02.55 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-

ВЕДКИ» (16+) 
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ФУНТИК И ОГУРЦЫ», «ВОЛ-

ЧОК», «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ», 
«НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА 
БАХРАМА», «СОЛОМЕННЫЙ 
БЫЧОК», «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН», «КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ». 
М/Ф (0+)

08.05 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.05 «БАРАШЕК ШОН» (0+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». СЕРИ-

АЛ (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7» (16+) 
17.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ» (16+) 

18.55 «РАЛЬФ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

20.50 «РИДДИК». БОЕВИК (США-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2013) 
(16+)

23.05 «ПОТРОШИТЕЛИ». БОЕВИК 
(США, 2010) (16+)

01.10 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ». БОЕВИК (ЯПОНИЯ, 2010) 
(16+)

04.00 «БЕЙ И КРИЧИ». КОМЕДИЯ 
(США, 2005) (12+) 

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

(16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.00 «ФЭШН-ТЕРАПИЯ» (16+) 
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». БОЕВИК 

(РОССИЯ-США, 2013) (16+).
22.05 STAND UP (16+)

23.05 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.35 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.05 «СТУКАЧ». ТРИЛЛЕР (США-ОАЭ, 

2013) (12+). 
03.20 «БЕЗ СЛЕДА-2», 1-3-Я С. СЕРИ-

АЛ (США, 2002-2008) (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «НАВАЖДЕНИЕ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2004) (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

19.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЛУПОСТИ». 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА (16+)

21.50 «ДЕНЬ РАДИО». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2008) (16+)

23.50 «ПОБЕГ». БОЕВИК (РОССИЯ, 
2005) (16+). 

02.10 «ОЛИГАРХ». ДРАМА (РОССИЯ-
ФРАНЦИЯ, 2002) (16+). 

04.40 «ПОБЕГ». БОЕВИК (РОССИЯ, 
2005) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/Ф (СССР, 1978)
12.20 «ЭМИЛЬ ЛОТЯНУ». Д/Ф
13.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». АЛЕК-

САНДР ГОРОДНИЦКИЙ
13.55 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «УЗОР-

НЫЕ ОКНА»
14.25 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 

100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

14.50 «ШАЛЯПИН-ГАЛА. КАЗАНЬ — 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». КОНЦЕРТ

16.45 «СВАДЬБА В ЗАНСКАРЕ». Д/Ф
17.45 «ПЛАНЕТА ПАПАНОВА». Д/Ф
18.25 « Н А Ш  Д О М » .  Х / Ф  ( С С С Р, 

1965).
20.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ПОЮТ 

АКТЕРЫ ТЕАТРА И КИНО 
20.50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАДНИК». 

Х/Ф (США, 1979) 

22.55 CIRCO AMBULANTE. СПЕК-
ТАКЛЬ

01.00 «КУКУШКИН САД». Д/Ф 
01.55 «СВАДЬБА В ЗАНСКАРЕ». Д/Ф 
02.50 «ЛЕСЯ УКРАИНКА». Д/Ф 

ÒÂ-3
06.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО» (12+) 
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». БОЕВИК 

(США, 1999) (12+)
12.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». КОМЕДИЯ 

(США, 1996) (12+)
14.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ». БОЕВИК (США, 2011) 
(16+)

16.15 «ХАЛК». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2003) (12+)

19.00 «КОНСТАНТИН».  ТРИЛЛЕР 
(США, 2005) (16+)

21.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ». БОЕВИК (США, 2007) 
(16+)

23.15 «ЭЛЕКТРА». БОЕВИК (США, 
2005) (12+)

01.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА». ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2014) (16+). 

02.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2002) (0+)

04.15 «МАСКА НИНДЗЯ». БОЕВИК 
(США, 2008) (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.30 «ГЕРОИ СПОРТА. ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ». Д/Ф (12+) 
06.30 «ГЕРОИ СПОРТА. ТРУС НЕ ИГРА-

ЕТ В ХОККЕЙ».Д/Ф (12+) 
07.30 «ГЕРОИ СПОРТА. ОНИ КАТА-

ЛИСЬ ЗА РОДИНУ». Д/Ф (12+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕПОЙ-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2005) (16+)
02.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». СЕРИАЛ 

(СССР, 1985) (12+)
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Дом р-н ул. Гоголя 2013 г. постройки, 98 кв.м.,  
3 ком., с/у раздельный, теплый пол, кухня 25 
кв.м., 4 сотки земли, центральные коммуни-
кации, весь пакет документов. Цена 2,55 млн. 
руб. 8-905-467-34-12
Домовладение ул. Логачевская, 2 этажа, все  
удобства, окна ПВХ, х/п. 8(8653)6-12-76, 
8-918-785-16-87 
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком., участок  
13,8 соток, центральные коммуникации, 
гараж, х/п. Цена 2,9 млн. руб. Торг. 8-918-
760-54-09
Домовладение ул. садовая 60 кв.м., окна ПВХ,  
15 соток земли, сад, подвал, беседка. Цена 1,6 
млн. руб. Собственник. 8-962-409-79-52 
Дом ул. Ворошилова с мансардой 120 кв.м.,  
отделан декоративным камнем, центральные 
коммуникации, 6 комнат, ремонт, 2 сплит – 
системы, мебель, огорожен, во дворе плитка, 
гараж на 2 а/м, автоматические ворота, сад, 
насаждения, 6,5 соток земли. Цена 3,35 млн. 
руб. 8-928-250-36-39
Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  
земли. 5-42-29 
Дом ул. Шрамко мансарда, 170 кв.м., зем.  
уч. 8 соток, все удобства, гараж на 2 а/м., 
плитка во дворе, сад. Цена 3,5 млн. руб. 
8-961-485-45-15 
Домовладение пер. Матросова 95,4 кв.м.,  
2 подвала, колодец, гараж, х/п. 5-16-02, 
8-961-499-95-18 
Домовладение ул. Сидорова р-н поликлиники  
2007 г. постройки, 3 ком., х/п, участок 5 соток. 
Собственник. 8-918-755-58-79 
Дом р-н райгаз 65 кв.м., 3 ком., 3 сотки земли.  
Цена 1,6 млн. руб. 8-928-318-91-28 
Дом 2 этажа с гаражом ул. Булкина 24/56/16  
кв.м, 4 ком., ванна, баня, с/у, подвал, колодец, 
х/п, двор и подъезд благоустроен. 8-918-745-
60-29, 5-48-98. 
Коттедж 2-х этажный ул. Гражданская 130  
кв.м., вход на 2 этаж отдельный, теплые полы, 
натяжные потолки, центральные коммуника-
ции, 3 сотки. 8-918-765-29-85 
1/2 дома ул. Орджоникидзе 400 кв.м., 15  
соток, центральные коммуникации, летняя 
кухня, гараж на 2 а/а, 2 подвала, 2 колодца, 2 
теплицы, двор плитка. 8-918-765-29-85 
1/2 дома 36 кв.м., с/у, ремонт, 4 сотки земли.  
Цена 850 тыс. руб. 8-928-318-91-28 
1/2 дома ул. К.Маркса. 8-962-446-70-83 
1/2 коттеджа в центре ремонт, мебель. Цена 2  
млн. руб. Собственник. 8-928-350-98-80

1/2 коттеджа ул. М.Жукова 63 кв.м., 2 ком.,  
окна ПВХ, с/у совмещен, кладовая, под чи-
стовую отделку, 3 сотки земли, документы. 
Цена 1,8 млн. руб. 8-918-792-80-23, 8-909-
751-03-71 
1 ком. кв. р-н центрального рынка,  1/3 этаж,  
43 кв.м., ремонт, инд. отопление, решетки на 
окнах, спутниковое телевидение, встроенная 
кухня, гардеробная, крытое парковочное ме-
сто. Цена 1,5 млн. руб. Торг. 8-905-496-39-18, 
8-962-014-48-35, 8-905-413-76-73 
1 ком. кв. малогабаритная г. Ставрополь р-н  
Нижнего рынка 18,3 кв.м., все удобства, под-
вал, сарай, котел-колонка, окна ПВХ, навес для 
а/м. Цена 820 тыс. руб. 8-918-772-00-94 
1 ком. кв. (студия) г. Ставрополь  ул. Тухачев- 
ского. 8-919-736-20-67 
2-х ком. кв. ул. Гоголя  4/4 этаж, 2 конди- 
ционера, железная дверь, интернет. 8-918-
864-32-97 
3-х ком. кв. новая ул. Р.Люксембург, 2 уровня,  
отдельный вход, центр. коммуникации, сплит 
система, инд. отопление, спутниковое ТВ, на-
вес для 2 а/м + дача, себестоимость 2,2 млн. 
руб. Ипотека. 8-928-309-68-54 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сиртаки),  
участок 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 
6х6м, в доме газ, свет, вода. тел. 8-906-
490-38-69
Дача в СТ «Колос» 10 соток земли, сад, домик,  
бассейн. Собственник. Цена 400 тыс.руб. 
8-906-440-97-89 
Дачный участок в СТ «Колос» плодоносящий  
сад, свет, тех. вода. 8-918-868-50-22 

ÌÅÍßÞ:
Коттедж на земельный участок или хату.  
8-968-267-91-77 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. в центре  с мебелью на длительный  
срок. 8-918-796-42-25 
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а так  
же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 8-918-
765-29-85
Времянка ул. Ипатова для проживания 1  
человека. 5-15-22, 8-905-466-69-89 
Времянка ул. Гоголя удобства частичные для  
семьи. 5-09-41 
1 ком. кв. р-н СОШ № 4, 2 этаж, частично  
мебель. 8-918-888-42-96 
1 ком. кв. ул. Пушкина благоустроенная на  
длительный срок. 2-04-88, 8-962-430-08-07 
1 ком. кв. отдельный вход. 8-918-762-87-15  
Жилье с удобствами и мебелью. Недорого.  
8-988-0088-94-44
Времянка со всеми удобствами. 8-918-805- 
76-71 
Жилье в центре с удобствами мебелью на  
длительный срок, парковка, без посредников. 
8-928-306-03-08 
3-х ком. кв. р-н налоговой 70 кв.м., без  
посредников на длительный срок. 8-962-
456-72-01 
1 ком. кв. в центре. 8-918-764-13-77 

ÑÍÈÌÓ:
Жилье с удобствами и необходимой для  
жизни мебелью. 8-962-444-93-59 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

ВАЗ 2101 1976 г. выпуска, цвет белый, дви- 
гатель 1,5, пробег 130 тыс.км., в хорошем со-
стоянии. Цена 25 тыс.руб. 8-928-811-19-80 
ВАЗ 21150 2004 г. выпуска. Цена 160 тыс.руб.  
8-928-637-05-91 
ОКА корзина новая, зимняя и летняя резина  
на дисках для ОКА. 8-919-731-48-35
Передний и задний мосты в сборе на ГАЗ  
53, коленвал и головки на ЯМЗ 236. 8-962-
456-72-01 
ГАЗ 3110 1991 г. выпуска, цвет белый, установ- 
ка газ. Цена 30 тыс. руб. 8-962-424-96-48
ВАЗ 2143 2000 г. выпуска, пробег 45 тыс. км.  
8-938-341-50-31

ÌÅÍßÞ
Резина КАМАЗ К 240, 300, 320, скат К 700 б/у  
на резину ВАЗ. 8-962-456-72-01 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75 
Утки возраст 2 мес., куры несушки возраст 11  
мес. 8-905-462-13-55
Тыква, подсолнечная масло. 8-918-883- 
83-49 
Железные ворота с калиткой б/у. Цена 10 тыс. 
руб. Мебель б/у. 8-928-637-05-91
Металлопрофиль на забор разных цветов.  
8-962-445-20-63
Мед натуральный. Доставка. Не дорого. 6-43- 
34, 8-961-450-31-95, 8-918-877-22-73 
Котел настенный BINOWA BIASI б/у на запча- 
сти. 8-968-265-87-19, 8-918-837-62-12
Кресло-кровать, диван книжка, швейная ма- 
шина, кухонный уголок. 8-988-105-27-84
Сено. 8-961-441-10-86  
Котел отопительный «Сигнал» новый в  
упаковке, чучело оленя с рогами.  8-918-
790-05-03 
Ворота, калитка в хорошем состоянии. 8-962- 
401-20-27 
Детская коляска зима-лето, цвет синий б/у.  
8-905-469-76-35 
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке. 8-918- 
790-05-03 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепара- 
тор, электропрялка, стекло лобовое на УАЗ 
3452. 5-05-43
Мебель подростковая: шкаф, кровать, стол б/у  
в хорошем состоянии. 8-919-730-96-25 
Диван, кровать, вещи 44-46 размера, чайный  
сервиз, посуда. 8-962-012-89-61
Телевизор 81 см., швейная машина «По- 
дольск», холодильник. 8-988-105-27-84
Мебель для спальни, 2 шт. 1  спальных кровати  

и 8 предметов мебели, цвет светлый. Цена 7 
тыс. руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
Шифоньер 1,13х0,59х1,94 м. Цена 2 тыс. руб.  
5-48-98, 8-918-745-60-29 
Сервант 2 шт. в паре 2,5х0,45х1,9 м. Цена 2  
тыс. руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 Компью-
терный стол, теплое драповое пальто, мужской 
костюм. 8-918-884-98-02 
Алоэ 5 лет и 4 года. 8-962-433-46-94  
Подвесные книжные полки, цвет темный  
(полировка), застекленные 0,97х0,25х0,33 
м., 12 шт. Цена 1,2 тыс. руб. 5-48-98, 8-918-
745-60-29 
Мобильный кондиционер на роликах с уста- 
новкой шланга в форточку. Цена 8 тыс.руб. 
5-48-98, 8-918-745-60-29 
Тренажер «Твистер», велотренажер, столик  
под ТВ и муз. центр, журнальный столик 2 
шт., шифоньер 3-х створчатый, сервант для 
посуды, тумба для обуви, электровентелятор. 
8-928-309-68-54 
Спальный гарнитур, туалетный столик, мебель  
для кухни и прихожей, новая одежда мужская 
и женская. 8-928-309-68-54 
Кастрированные козлы на мясо , возраст 9  
месяцев. 8-962-002-16-46 
Стенка мебельная б/у  в хорошем состоянии  
производства Чехии. 8-905-415-80-37
Электрокамин с баром. 8-905-496-99-23 
Синтезатор Cassio с разными функциями.  
8-919-730-96-25

Детская спальная мебель: стол, кровать, на- 
весная полка. 8-919-730-96-25 
Котел колонка Biasi Binova б/у (поломан на- 
сос) 8-918-837-62-12, 8-968-265-87-19
Памперсы для взрослых размер 4, ходунки на  
колесах. 8-962-430-08-07, 2-04-88 
Диван. Цена 3 тыс. руб. 5-48-98, 8-918- 
745-60-29 
Входная красивая дверь деревянная 0,8х1,96  
м. Цена 300 руб. 5-48-98, 8-918-745-60-29 
Курицы несушки. 8-918-774-33-48, 8-938- 
306-95-09 
Сталь листовая 2х1,2х0,7 мм 10 листов,  
2х2,5х1,3 мм 4 листа, 3х1,8х1,3 2 листа, 4х1,7х1 
мм 4 листа. 8-905-416-34-64 
Голуби породистые. 8-918-869-07-45  
Детское питание (смесь) от 0 до 6 месяцев,  
недорого. 8-962-424-85-37

ÊÓÏËÞ: 
Детскую педальную машинку АЗЛК, радуга,  
сделанную в СССР. 8-988-757-79-18 

ÎÒÄÀÌ:
Очаровательные котята ищут себе добрых  
хозяев.6-07-03

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46,  
8-918-772-30-57
Компьютер или ноутбук б/у в рабочем со- 
стоянии. 8-962-449-25-57

ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1964) 
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». 

М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XI 

ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В СОЧИ 

14.35 «ПОСАДКА НА НЕВУ»
15.35 « Э К И П А Ж » .  Ф И Л Ь М -

КАТАСТРОФА (СССР, 1980) 
(12+) 

18.20 «КВН» НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ. 
СТАРТ СЕЗОНА (16+) 

21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ»
22.30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XI 

ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В СОЧИ

00.35 «ГАМБИТ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2012) (16+).

02.10 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА». КОМЕДИЯ (США, 
2007) (16+) 

04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 «ОХОТА НА ЛИС». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1980) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ
11.10 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА» 
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
15.00 «ОДИН В ОДИН!»
18.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2015) (12+). 
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». СЕРИАЛ (12+) 
01.50 «ИСКУШЕНИЕ». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2007) (12+)
03.30 «НАУКА 2.0 ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 

«ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. КОД 

КРАСОТЫ». «ЕХПЕРИМЕНТЫ. 
ЭТИ НЕПРОСТЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 
(12+) 

04.24 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ 
06.25 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11,50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.15 «ПОДОЗРЕНИЕ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

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

ГРАММА» 
20.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2012) (16+). 

23.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+) 

00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)

00.30 «ГРУЗ». СЕРИАЛ (16+)
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.35 «ВЕРСИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ», «МА-

УГЛИ. РАКША», «МАУГЛИ. ПОХИ-
ЩЕНИЕ», «МАУГЛИ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА АКЕЛЫ», «МАУГЛИ. БИТ-
ВА», «МАУГЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЛЮДЯМ». М/Ф (0+)

08.05 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)
09.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!». 

М/Ф (6+)

10.05 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».КОМЕДИЯ 
(США-ИРЛАНДИЯ, 2010) (16+)

12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
13.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НЕ ВЕШАТЬ ХВОСТ, ВЕ-
ТЕРИНАРЫ!» (16+) 

14.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!» (16+) 

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

НЕЙ», «УРА! СТИПЕНСИЯ» (16+)
18.00 «РИДДИК». БОЕВИК (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2013) 
(16+)

20.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». ФЭН-
ТЕЗИ (США,2013) (12+)

22.20 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА». 
ТРИЛЛЕР (РОССИЯ-США, 2013) 
(16+)

00.15 «ПИРАНЬИ 3DD». ФИЛЬМ УЖА-
СОВ (США, 2012) (18+)

01.40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». БОЕ-
ВИК (США, 2005) (16+) 

03.25 «ФОРТУНА ВЕГАСА». КОМЕДИЯ 
(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2012) 
(16+)

05.10 «MYXA-ЦОКОТУХА», «МЫ С ДЖЕ-
КОМ», «ОБЕЗЬЯНА С ОСТРОВА 
САРУГАСИМА». М/Ф (0+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». БОЕВИК 

(РОССИЯ-США, 2013) (16+) 
14.00 STAND UP (16+) 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
16.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

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

01.00 «Я». ДРАМА (РОССИЯ, 2009) 
(18+).

02.30 «БЕЗ СЛЕДА-2». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ 
05.00 «ПОБЕГ». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2005) (16+)
07.00 «ДЕНЬ РАДИО». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2008) (16+).
09.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЛУПОСТИ».

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА (16+) 

11.45 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2004) (16+). 

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+) 
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «НАШ ДОМ». Х/Ф (СССР, 1965)
12.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

МЭРИ ПИКФОРД
12.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». 

«ВОДЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
13.10 «КУКУШКИН САД». Д/Ф
14.10 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА ШЕХТЕ-

ЛЯ»
14.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.30 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА

16.45 «КТОТАМ...»
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. ДУ-

ЭЛЬ С СУДЬБОЙ». Д/Ф
18.00 «КОНТЕКСТ»
18.40 «ИСКАТЕЛИ». «ТРАГЕДИЯ В СТИ-

ЛЕ БАРОККО»
19.30 «ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА». К 70-

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
19.45 «ДВА БОЙЦА».  Х/Ф (СССР, 

1943). 
21.00 «У НАС ТАЛАНТУ МНОГО. БОРИС 

АНДРЕЕВ». Д/Ф 
21.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮЛИИ 

РУТБЕРГ В ДОМЕ АКТЕРА 
22.20 «ЛОЭНГРИН». РИХАРД ВАГНЕР. 

ОПЕРА 
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ТРАГЕДИЯ В СТИ-

ЛЕ БАРОККО» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ».

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

СКОГО» (12+) 
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2002) (0+)

11.00 «ВАМПИРЕНЫШ». КОМЕДИЯ 
(США, 2000) (12+)

13.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА». ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2014) (16+)

14.45 «ЭЛЕКТРА». БОЕВИК (США, 
2005) (12+)

16.30 «КОНСТАНТИН». ТРИЛЛЕР (США, 
2005) (16+) 

19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1962) (16+)

21.15 «СОЛОМОН КЕЙН». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2009) (16+). 

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
БОЕВИК (США, 2007) (16+)

01.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». КОМЕДИЯ 
(США, 1996) (12+)

02.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». БОЕВИК 
(США, 1999) (12+) 

04.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. СО-
КОЛЬНИКИ. ТАЙНЫ СТАРОГО 
ПАРКА». Д/Ф (12+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ», «СТРЕ-

КОЗА И МУРАВЕЙ», «КОТ В СА-
ПОГАХ», «ЧУДО-МЕЛЬНИЦА», 
«УМКА ИЩЕТ ДРУГА», «КОШКИН 
ДОМ», «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». 
М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 «СЛЕПОЙ-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2005) (16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА - УБИ-

ВАТЬ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2008) 
(16+)

02.05 «СЛЕПОЙ-3. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2008) 
(16+)
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ной надбавки за особые условия.

6.6. Ежемесячная надбавка за особые 

условия исчисляется из должностного оклада 

главы муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края, заместителя председателя 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края, муниципального служащего 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края и выплачивается:

главе муниципального образования  го-

рода Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителю пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, главе администрации 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края в размере 200 процентов должностного 

оклада;

муниципальному служащему муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского 

края, замещающему должность высшей или 

главной группы должностей муниципальной 

службы, - в размере от 170 до 200 процентов 

(включительно) должностного оклада; 

муниципальному служащему муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

замещающему должность ведущей группы 

должностей муниципальной службы, - в раз-

мере от 115 до 170 процентов (включительно) 

должностного оклада; 

муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы ведущей 

группы должностей муниципальной службы 

заместителя руководителя комитета по эко-

номике, бюджету и бухгалтерскому учету и 

отчетности администрации муниципального 

образования  города Михайловска Шпаковско-

го  района Ставропольского края - в размере 

от 115 до 200 процентов (включительно) 

должностного оклада по решению главы 

администрации муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края;

муниципальному служащему муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

замещающему должность старшей группы 

должностей муниципальной службы, - в раз-

мере от 90 до 140 процентов (включительно) 

должностного оклада;

муниципальному служащему муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

замещающему должность младшей группы 

должностей муниципальной службы, - в раз-

мере от 70 до 110 процентов (включительно) 

должностного оклада.

6.7. Муниципальному служащему муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

при назначении на должность и (или) на 

период испытательного срока ежемесячная 

надбавка за особые условия устанавливается 

в минимальном размере.

6.8. Для рассмотрения представлений об 

установлении ежемесячных надбавок к долж-

ностному окладу за особые условия в органах 

местного самоуправления муниципального об-

разования  города Михайловска Шпаковского  

района Ставропольского края (структурных 

подразделениях органов местного самоуправ-

ления муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Став-

ропольского края с правами юридического 

лица) образуются комиссии по рассмотрению 

представлений об установлении ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые 

условия и о премировании по результатам ра-

боты и выплате единовременного поощрения 

муниципальных служащих муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края (далее 

- комиссия).

Персональный состав комиссии утверж-

дается руководителем органа местного са-

моуправления муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края (руководителем струк-

турного подразделения органа местного са-

моуправления муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края с правами юридиче-

ского лица).

Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза 

в год.

По результатам рассмотрения представле-

ния комиссия вносит предложение руководи-

телю органа местного самоуправления муни-

ципального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

(руководителю структурного подразделения 

органа местного самоуправления муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

с правами юридического лица), в котором 

рекомендует установить конкретные размеры 

ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальным служащим муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края.

Решение об установлении ежемесячной 

надбавки за особые условия оформляется 

правовым актом руководителя органа мест-

ного самоуправления муниципального об-

разования  города Михайловска Шпаковского  

района Ставропольского края (руководителя 

структурного подразделения органа местного 

самоуправления муниципального образо-

вания  города Михайловска Шпаковского  

района Ставропольского края с правами юри-

дического лица).

6.9. Ежемесячная надбавка за особые 

условия исчисляется из должностного оклада 

главы муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края, заместителя председателя 

Думы муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края, муниципального служащего 

муниципального образования  города Ми-

хайловска Шпаковского  района Ставрополь-

ского края без учета доплат и надбавок и 

выплачивается ежемесячно одновременно 

с заработной платой в пределах фонда 

оплаты труда.

Ежемесячная надбавка за особые условия 

учитывается во всех случаях начисления 

денежного содержания главы муниципаль-

ного образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

заместителя председателя Думы муниципаль-

ного образования  города Михайловска Шпа-

ковского  района Ставропольского края или 

муниципального служащего муниципального 

образования  города Михайловска Шпаковско-

го  района Ставропольского края.

При временном замещении муниципаль-

ным служащим муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края иной должности му-

ниципальной службы в органе местного са-

моуправления муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края (структурном подразде-

лении органа местного самоуправления муни-

ципального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

с правами юридического лица) ежемесячная 

надбавка за особые условия исчисляется 

из должностного оклада по основной долж-

ности муниципальной службы, замещаемой 

в органе местного самоуправления муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского 

края (структурном подразделении органа 

местного самоуправления муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края с правами 

юридического лица).

7. Ежемесячное денежное поощрение

7.1. Ежемесячное денежное поощрение 

для главы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителя пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края и муниципальных слу-

жащих муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края устанавливается в размере 150 

процентов должностного оклада.

7.2. Ежемесячное денежное поощрение 

выплачивается со дня избрания (назначения) 

на должность и прекращает выплачиваться 

главе муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края, заместителю председателя 

Думы муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Став-

ропольского края со дня прекращения их 

полномочий, муниципальным служащим 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края - со дня расторжения трудового договора 

(контракта) с муниципальным служащим 

муниципального образования  города Ми-

хайловска Шпаковского  района Ставрополь-

ского края.

8. Премия по результатам работы

8.1. Премия по результатам работы (далее - 

премия) выплачивается главе муниципального 

образования  города Михайловска Шпаковско-

го  района Ставропольского края, заместителю 

председателя Думы муниципального обра-

зования  города Михайловска Шпаковского  

района Ставропольского края и муниципаль-

ным служащим муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края с учетом исполнения 

ими должностных обязанностей, своевремен-

ности и качества выполняемой ими работы, 

поручений и заданий, а также личного вклада 

в выполнение задач и функций, возложенных 

на органы местного самоуправления.

7.5. Основными показателями (крите-

риями) для выплаты премии муниципальному 

служащему являются:

своевременное и качественное выполне-

ние должностных обязанностей, поручений 

непосредственного и вышестоящего руко-

водителей;

обязательное соблюдение трудовой и ис-

полнительской дисциплины.

8.3. Размеры премии устанавливаются в 

процентах от должностного оклада в соответ-

ствии с действующим законодательством и не 

могут превышать 25 процентов должностного 

оклада. Главе муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителю пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, главе администрации 

 РУБРИКА Официально
муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края премия выплачивается в размере 25 

процентов должностного оклада.

Основные показатели (критерии) для 

установления или изменения (увеличе-

ния, уменьшения) премии муниципальным 

служащим муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края указываются в пред-

ставлении непосредственного руководителя 

муниципального служащего муниципального 

образования  города Михайловска Шпа-

ковского  района Ставропольского края об 

установлении или изменении (увеличении, 

уменьшении) размера премии муниципально-

му служащему муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края (далее - представление 

о премировании).

Решение об установлении премии оформ-

ляется правовым актом руководителя органа 

местного самоуправления муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края (руково-

дителя структурного подразделения органа 

местного самоуправления муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края с правами 

юридического лица).

8.4. При определении размера премии 

основаниями для уменьшения ее размера 

являются:

несоблюдение установленных сроков 

выполнения поручений руководителей, не-

качественное их выполнение при отсутствии 

уважительных причин;

ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, некачественное их выполнение 

при отсутствии уважительных причин;

недостаточный уровень исполнительской 

дисциплины;

нарушение трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка.

8.5. Уменьшение размера премии произво-

дится в том периоде, в котором было допущено 

невыполнение показателей (критериев) пре-

мирования.

8.6. Премия выплачивается ежемесячно за 

фактически отработанное время.

Не относятся к фактически отработанному 

времени периоды:

исполнения государственных или обще-

ственных обязанностей;

нахождения в ежегодном основном и (или) 

дополнительном оплачиваемых отпусках;

временной нетрудоспособности;

другие периоды, когда глава муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края, 

заместитель председателя Думы муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

и муниципальный служащий муниципального 

образования  города Михайловска Шпаковско-

го  района Ставропольского края фактически 

не исполнял служебные обязанности с полным 

или частичным сохранением денежного 

содержания (среднего заработка) или без 

сохранения денежного содержания (среднего 

заработка) в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

8.7. Решение о премировании, уменьшении 

(увеличении) размера премии с указанием 

причины оформляется правовым актом руко-

водителя органа местного самоуправления 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края (руководителя структурного подразделе-

ния органа местного самоуправления муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

с правами юридического лица).

9. Материальная помощь

9.1. Главе муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителю пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края и муниципальным слу-

жащим муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края выплачивается материальная 

помощь в размере трех должностных окладов 

в расчете на календарный год.

9.2. Выплата материальной помощи главе 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края, заместителю председателя Думы муни-

ципального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

муниципальным служащим муниципального 

образования  города Михайловска Шпа-

ковского  района Ставропольского края 

осуществляется при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в размере двух 

должностных окладов, в четвертом квартале 

текущего года в размере одного должностного 

оклада на основании личного заявления главы 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края, заместителя председателя Думы муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

муниципального служащего муниципального 

образования  города Михайловска Шпаковско-

го  района Ставропольского края.

9.3. Главе муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителю пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края и муниципальным слу-

жащим муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края, не получившим материальную 

помощь в течение календарного года, выплата 

материальной помощи производится на осно-

вании личного заявления в декабре текущего 

календарного года в полном объеме.

9.4. Главе муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителю пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края и муниципальным 

служащим муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, избранным (назна-

ченным) на должность в соответствующем 

календарном году, выплата материальной 

помощи производится пропорционально 

отработанному времени при предоставлении 

отпуска либо по решению руководителя 

органа местного самоуправления муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

(руководителя структурного подразделения 

органа местного самоуправления муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

с правами юридического лица) на основании 

личного заявления в декабре текущего года, 

за исключением случая, когда материальная 

помощь за текущий календарный год в пол-

ном объеме была выплачена ему по прежней 

должности, замещавшейся им в другом органе 

местного самоуправления муниципального об-

разования  города Михайловска Шпаковского  

района Ставропольского края (структурном 

подразделении органа местного самоуправ-

ления муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Став-

ропольского края с правами юридического 

лица).

9.5. При прекращении полномочий (уволь-

нении) главы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителя пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края или муниципального 

служащего муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, не получившего ма-

териальную помощь, указанная выплата про-

изводится пропорционально отработанному 

времени, за исключением случаев увольнения 

по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 

6, 7, 9 - 11 статьи 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, по решению руководителя 

органа местного самоуправления муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

(руководителя структурного подразделения 

органа местного самоуправления муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края 

с правами юридического лица).

10. Единовременное поощрение

10.1. Главе муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителя пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края и муниципальным 

служащим муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края в пределах утверж-

денного фонда оплаты труда при наличии 

экономии фонда оплаты труда может выпла-

чиваться единовременное поощрение в связи 

с государственными и профессиональными 

праздниками, с юбилейными датами, днями 

рождения, присвоением государственных 

наград, почетных званий и наград органов 

местного самоуправления, за долголетнюю 

и безупречную трудовую деятельность и в 

иных случаях, предусмотренных коллективным 

договором органа местного самоуправления 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края (структурного подразделения органа 

местного самоуправления муниципального 

образования  города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольского края с правами 

юридического лица).

10.2. Основанием для выплаты единовре-

менного поощрения является правовой акт ру-

ководителя органа местного самоуправления 

муниципального образования  города Михай-

ловска Шпаковского  района Ставропольского 

края (руководителя структурного подразделе-

ния органа местного самоуправления муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского  района Ставропольского края с 

правами юридического лица) с указанием раз-

мера единовременного поощрения каждому 

поощряемому лицу.

9. Фонд оплаты труда

Финансирование расходов денежного со-

держания главы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края, заместителя пред-

седателя Думы муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края и муниципальных 

служащих муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края лиц осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края о бюджете 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края на текущий финансовый год.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.01.2015     г. Михайловск     № 79

О проведении конкурса на право 
заключения договоров транспорт-

ного обслуживания населения 
муниципального образования 

города Михайловска на городских 
автобусных маршрутах

В соответствии с Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Ставро-

польского края от 08 февраля 2010 г. 

№ 5-кз «Об организации транспорт-

ного обслуживания населения пасса-

жирским автомобильным транспор-

том в Ставропольском крае», Уставом 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, постановлени-

ем администрации муниципального 

образования города Михайловска от 

03.07.2014 № 566 «Об утверждении 

Положения об организации транс-

портного обслуживания населения 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», Постановле-

нием администрации муниципального 

образования города Михайловска от 

29.07.2014 № 749 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса 

на право заключения договоров 

транспортного обслуживания насе-

ления муниципального образования 

города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на право за-

ключения договоров транспортного 

обслуживания населения муници-

пального образования города Ми-

хайловска на городских автобусных 

маршрутах (далее - конкурс).

2. Утвердить: 

2.1. Состав конкурсной комиссии 

по проведению конкурса согласно 

приложению 1. 

2.2. Объекты конкурса (лоты) со-

гласно приложению 2. 

2.3. Сроки проведения конкурса 

согласно приложению 3. 

3. Организатору конкурса, транс-

портному отделу администрации 

муниципального образования города 

Михайловска, расположенному по 

адресу: 356240, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, кабинет № 30, телефон: 8 

(865 53) 6-12-06, адрес электронной 

почты: miheev@mihailovck-city.ru, 

mihailоvsk@mihailоvsk-city.ru

3.1. Опубликовать объявление о 

проведении конкурса в соответствии 

с требованиями статей 447 - 449, 1057 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Положением «О прове-

дении конкурса на право заключения 

договоров транспортного обслужи-

вания населения муниципального 

образования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах», 

утвержденным Постановлением 

администрации муниципального 

образования города Михайловска от 

29.07.2014 № 749 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса 

на право заключения договоров 

транспортного обслуживания насе-

ления города Михайловска на город-

ских автобусных маршрутах», в газете 

«Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администра-

ции муниципального образования го-

рода Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3.2. Организовать прием заявок от 

претендентов на участие в конкурсе 

в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 

час. 00 мин., (перерыв с 13 час. 00 

мин. до 14 час. 00 мин.) в помещении 

администрации муниципального об-

разования города Михайловска по 

адресу: 356240, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, кабинет № 30, телефон: 

8 (865 53) 6-12-06 в сроки, установ-

ленные приложением 3.

3.3. Провести конкурс по адресу: 

356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 98, 

(Зал заседаний), телефон: 8 (865 53) 

6-12-06, 5-00-18, в сроки, установлен-

ные приложением 3.

3.4. Заключить с победителями 

конкурса договоры транспортного 

обслуживания населения муници-

пального образования города Ми-

хайловска на городских автобусных 

маршрутах сроком на 5 лет в течение 

10 календарных дней со дня под-

писания конкурсной комиссией по 

проведению конкурса протокола о 

результатах конкурса. 

3.5. Опубликовать сведения о ре-

зультатах конкурса в газете «Михай-

ловские вести» и разместить на офи-

циальном сайте администрации горо-

да Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания проведения конкурса. 

4. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официаль-

ном сайте администрации города 

Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

5. Настоящее постановление всту-

пает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования 

в газете «Михайловские вести». 

6. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шикина И.В. 

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края  

М.А.МИНЕНКОВ

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 27.01.2015 № 79

СОСТАВ конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания на-
селения муниципального образования города Михайловска на городских автобусных маршрутах

Шикин Игорь Васильевич заместитель главы администрации муниципального образования города Михайловска, председатель комиссии.

Сень Юрий Иванович руководитель транспортного отдела администрации муниципального образования города Михайловска, за-
меститель председателя комиссии.

Князева Анна
Васильевна

главный специалист отдела городского хозяйства муниципального образования города Михайловска, се-
кретарь комиссии.

Члены комиссии:

Лисянский Федор Григорьевич директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Михайловска» (по согласованию).

Костина Алла Павловна руководитель правового управления администрации муниципального образования города Михайловска.

Крахмальцев Николай Сергеевич депутат Думы муниципального образования                города Михайловска (по согласованию).

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э.СОКОЛЮК

* * *
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 27.01.2015 № 79

ОБЪЕКТЫ конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания населения муниципального образования города 
Михайловска на городских автобусных маршрутах (лоты)

№ 

п/п

Маршрут Количество графиков движения автобусов (автобусы категории М 
2) для обслуживания маршрута, ед.

Количество автобусов для об-
служивания маршрута, ед.

№ наименование время ра-

боты, час.

П
р

о
тя

ж
е

н
н

о
ст

ь 
(к

м
) рабочие дни выходные дни

н
а
ч

а
л

о

о
к
о

н
ч

а
н

и
е

Автобус катего-

рии М 2 (общее 

кол-во пасса-

жиров не более 

15 чел.)

Автобус катего-

рии М 2 (общее 

кол-во пасса-

жиров свыше 

15 чел.)

Автобус катего-

рии М 2 (общее 

кол-во пасса-

жиров не более 

15 чел.)

Автобус катего-

рии М 2 (общее 

кол-во пасса-

жиров свыше 

15 чел.)

Автобус катего-

рии М 2 (общее 

кол-во пасса-

жиров не более 

15 чел.)

Автобус катего-

рии М 2 (общее 

кол-во пасса-

жиров свыше 

15 чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Лот № 5

1. 2 «Поликлиника 
– Автостанция 
– Войкова – Р. 
Люксимбург – 
Пушкина»

6:00 22:00 7,2 3 1 3 4 2

Лот № 6

2 8 «Поликлиника 

– Автостанция 

– Почтовая – 

Логачевская 

– пр. Ленина 

– Ишкова»

6:00 22:00 7 5 1 4 6 2

Управляющий делами администрации муниципального образования города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

* * *
Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 27.01.2015 № 79

СРОКИ проведения конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания населения муниципального образования 
города Михайловска на городских автобусных маршрутах

Номер 

лота
Номер маршрута

Прием заявок на участие 

в конкурсе

Рассмотрение заявок 

на участие в конкурсе
Проведение конкурса

Заключение договоров 

с победителями конкурса

5

6

2

8

с 05.02.2015

по 01.03.2015

с 02.03.2015

по 06.03.2015

с 10.03.2015

по 23.03.2015

с 24.03.2015

по 02.04.2015

Управляющий делами администрации муниципального образования города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК



12 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №5        30 января 2015 г.

Ответственность за содержание и достоверность све-
дений в газетных материалах несут авторы. Их мнение не 
обязательно отражает точку зрения редакции. Рукописи 
и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт от-
ветственности за содержание рекламы и материалов, 
опубликованных на правах рекламы.

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы.

Газета зарегистрирована в Северо-Кавказском ре-
гиональном управлении регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской 
Федерации по печати. Свидетельство №Р3147 от 
28.12.1999 г.

Главный редактор И.П. Зайцева

День выхода газеты — пятница
 Адрес 356240, 
 редакции г. Михайловск,
 и издателя: ул. Фрунзе, 9

 : (86553) 66-147
 e-mail: mihvesti@gmail.com

Учредитель — администрация г. Михайловска

Газета отпечатана в Ставропольском филиа-
ле ООО «Типографии «Комсомольская правда». 
г. Ставрополь, Михайловское шоссе, 5

Печать офсетная, объём 3 п.л. Подписано 
в печать 29.01.2015 г. по графику — 10:00, 
фактически 15:15.

Тираж 4000. Заказ 3306

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

АВТОМАТИКА
ДЛЯ

ВОРОТ
продажа

установка
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

 РАБОТА
Приглашается водитель с личным а/м.  
8-928-321-36-31
В редакцию газеты требуется специа- 
лист по привлечению рекламодателей. 
66-147
Торговая компания приглашает на ра- 
боту руководителей разных уровней. 
тел. 8-988-748-60-79
Ищу работу на личном легковом ав- 
томобиле Hyundai SantaFe, такси не 
предлагать. Тел. 8-909-764-62-38

На постоянную работу требуются клад- 
чики для строительства коттеджей. Тел. 
67-40-55
МУП "Муниципальная управляющая  
компания г. Михайловск" приглашает 
на работу газоэлектросварщика, элек-
трика, слесаря, слесаря-водителя. Тел. 
8-962-400-55-22
Ищу работу отделочника, монтажника  
отопления, водоснабжения, канализа-
ции. Тел. 8-905-465-19-64

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
и ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурка, «короед», плитка, 
гипсокартон, сантехника.

 8-928-319-99-28 Р
Е
К

Л
А

М
А

Фитнес-клуб

Р
Е
К

Л
А

М
А

Приглашаем детей от 5 лет 
в танцевальную группу. 

Тренер - выпускник Ставропольского 
государственного пединститута. 

Программа преподавания разрабо-
тана на кафедре СГПИ и основана 
на гармоничном развитии личности 

ребенка посредством танца.
г. Михайловск, ул. Гагарина, 171/3. 
5-38-48, 8-928-631-4-531

Принесите это объявление
до 30 января и получите

пробную тренировку в подарок!

СДАЮТСЯ ОФИСЫ
Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ГАГАРИНА 

171/3
(ОСТ. «ПРУДЫ»)

ТЕЛ. 8-928-005-09-00

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

Т. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ 
САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

Установка сантехники
(стиральных машин,

душевых кабин, водонагрева-
тельных элементов)

Монтаж отопления
Внутренние отделочные работы

 8-988-117-8-000

Р
Е
К

Л
А

М
А

СРОЧНО! 
В ФИТНЕС КЛУБ МАНГО

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕНЕР  
ПО СТЕП АЭРОБИКЕ 

И СИЛОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ. 
ТЕЛ. 8-928-8181-900 РЕ

КЛ
АМ

А

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66]147Р

Е
К

Л
А

М
А

– парикмахеры-универсалы;
– мастер маникюра, педикюра, 

наращивания ногтей

В САЛОН КРАСОТЫ 

            ТРЕБУЮТСЯ:

8-928-222-9-838

стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

1-2 февраля
в кинотеатре «Россия»

с 9-00 до 18-00 СОСТОИТСЯ
«БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА»

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

Р
Е
К

Л
А

М
АТОВАР В РАССРОЧКУ!!!

ОТ 3 ДО 8 МЕСЯЦЕВ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 1000 РУБЛЕЙ

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ

с

ПЕРП

состоится «Выставка-ярмарка»

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЁНКИ
Товар в рассрочку!!!  От 3 до 8 месяцев

6 ФЕВРАЛЯ6 ФЕВРАЛЯ
в кинотеатре «Россия»в кинотеатре «Россия»

с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

Первоначальный взнос от 500 рублей
Иметь при себе: паспорт, ксерокопию паспорта 
(1 стр.+прописка),
страховое пенсионное свидетельство
или водительское удостоверение

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Стяжка, штукатурка, шпаклев-
ка, ламинат, откосы, натяжные 

потолки.
 8-962-403-19-72, 8-919-736-47-50

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

АРЕНДА
ОФИСЫ С МЕБЕЛЬЮ

(В ЦЕНТРЕ)
ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПАРКОВКА

 8-962-491-80-62 Р
Е
К

Л
А

М
А

Внутренние отделочные работы: 
гипсокартон, шпатлевка, покрас-

ка, ламинат, линолеум, обои, плит-
ка, панели МДФ, ПВХ, вагонка, 

сантехника и мн. др.
Тел. 8-906-499-44-69, 6-02-96 Р

Е
К

Л
А

М
А

Óâàæàåìûå Øåøêåëü Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà,
Ïåòðååâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷,

×åðíîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷, Ìóñàåëÿí Âàäèì Ñåéðàíîâè÷,
Ìàêååâà Ðàèñà Ãàâðèëîâíà, Ðîãîçèíà Òàòüÿíà Àíäðååâíà! 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ 

ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ â íîâîì ãîäó!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 40 Пра-

вил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденных 

Решением Думы МО г. Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края № 118 от 31.05.2012 г., 

граждане обязаны организовать сбор 

и транспортировку бытовых отходов 

путем заключения соответствующих 

договоров со специализированными 

организациями.

Жители, не выполняющие Правила 

благоустройства населенных пунктов 

по организации вывоза ТБО (твердых 

бытовых отходов), будут привлекаться 

к административной ответственности 

(статья 4.1. Закона Ставропольского 

края «Об административных право-

нарушениях в Ставропольском крае» 

от 10 апреля 2008 года N 20-кз).

МУП «ЖКХ г. Михайловска» пред-

лагает Вам услуги по вывозу ТБО, для 

заключения договора собственни-

ку необходимо представить паспорт 

и домовую книгу. Стоимость вывоза 

твердых бытовых отходов с 1 января 

2015 г. составляет для частного сек-

тора — 91 рубль с человека в месяц, 

для многоэтажных домов — 81 рубль 

с человека.

По всем возникающим вопросам

необходимо обращаться по адресу:

г. Михайловск,
ул. Фрунзе, 9,

телефон:

8 (86553) 6–38–09
(абонентский отдел).

МУП «ЖКХ» информируетОбои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка
и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЗАМЕНА КОТЛОВ,  ОТОП-
ЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, 

САНТЕХНИКИ.
ТЕЛ. 8-918-751-95-90 Р

Е
К

Л
А

М
А

Утерян диплом ВО серия 
№ 06874667 выдан НРГИНПО 

в 2005 году Асановой Анне 
Александровне считать 

недействительным. РЕ
К

Л
АМ

А

Р
Е
К

Л
А

М
А


