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В связи с праздничной сеткой 

вещания телеканала РЭН-ТВ вы-

пуск программы «Михайловск», 

запланированный на 23 февраля, 

выйдет раньше, в пятницу, 22 фев-

раля в 19 часов 50 минут.

Напоминаем, что обычным вре-

менем выхода в эфир является: 

каждая суббота в 12.30 с повтором 

по вторникам в 12.50.

МУП «Михайловское
телевидение»

г. Михайловска

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Жители улицы Апанасенко и переулка Октябрьского благодарят и.о. гла-

вы города Михаловска Н.И. Полякову за оказанную помощь в ремонте до-

рожного покрытия после прокладки коммуникаций.

МОКРЫНСКИЙ В.В., ПОЖИДАЕВА О.И., СТРУНИН А.В., ШВЕЦОВА М.Д. 
и другие

15.02.2013 г. с 8.00 до 15.00 планируются оперативные переключения 

по переводу питания ПС 110/10 кВ «Радиозавод» по схеме «заход-выход» 

с максимальной аварийной готовностью 4 часа. На время оперативных 

переключений будет полностью прекращено энергоснабжение потребите-

лей ПС 11/10 кВ «Радиозавод» и ПС 35/10 кВ «Радиозавод», то есть север-

ной части и промышленной зоны Михайловска, ООО завода «Цитрон», ОАО 

«РЖД», ГУП «Ставрополькоммунэлектро» СОП «Электросеть» и т. д.

Главный инженер ОАО «МРСК» Северного Кавказа С. А. КОБОЗЕВ

Ëåíèíà — â îäíó ñòîðîíó

Îòêëþ÷åíèå

После капитального ремонта 

дорожного полотна улицы Ле-

нина на участке у детского сада 

№ 17 сложилась сложная ситуация. 

Как минимум дважды в день — 

утром и ближе к вечеру — здесь 

создаются сложные заторы. Если 

раньше автомобили ставили на обо-

чины, то теперь высокие бордюры 

не позволяют этого сделать. Для ма-

шин был предусмотрен подъездной 

«карман», но его не хватает для всех 

желающих подвезти своих детей как 

можно ближе к дошкольному учреж-

дению. В результате реально рабо-

тает только одна полоса движения, 

а те, кто проезжает по прилегающей 

к детсаду стороне, вынуждены нару-

шать правила дорожного движения, 

пересекая сплошную линию.

Чтобы решить проблему, и. о. 

главы города Михайловска Н. И. По-

лякова поручила сотрудникам адми-

нистрации совместно со Шпаков-

ским отделом ГИБДД организовать 

на данном участке одностороннее 

движение. Благо, проспект Ленина 

позволяет легко разгрузить движе-

ние по одноимённой улице.

Соб. инф.

В конце зимы — начале весны михайловцев ждут яркие мероприятия, под-

готовленные администрацией города и МКУК «Социально-культурное 

учреждение» г. Михайловска.

16 февраля в 12–00 в кинотеатре «Россия» состоится торжественное ме-

роприятие, посвященное 24 годовщине вывода советских войск из ре-

спублики Афганистан.

21 февраля в 15–00 в кинотеатре «Россия» состоится торжественное ме-

роприятие, посвященное Дню защитника Отечества (между присут-
ствующими в зале состоится розыгрыш приза).

6 марта в 14–00 в кинотеатре «Россия» состоится торжественное меро-

приятие, посвященное международному женскому дню.

16 марта в 12–00 в ДК им. Книга и 15–00 в клубе им. Страхова пройдут 

мероприятия, посвящённые масленице.

И впервые в Михайловске народные гуляния, посвящённые масленице, 

широко пройдут на площади Победы 17 марта с 14–00.

Соб. инф.

Ãóëÿåì!

Награда эта заслуженная. В ад-

министрации Михайловска рабо-

та по обеспечению общественной 

безопасности, гражданской оборо-

ны и предупреждению последствий 

чрезвычайных ситуаций ведётся 

системно. Отдельный специалист 

ежедневно занят приведением 

жизни города к предусмотренным 

законодательством нормам без-

опасности. Налажен тесный кон-

такт и постоянное взаимодействие 

со службами МЧС и правоохрани-

тельными органами.

Но главное, уверена и. о. главы 

города Н. И. Полякова, не в фор-

мальных действиях. В 2012 году 

Михайловск отличился как мини-

мум дважды — и неординарными 

поступками. Наш город первым 

на Ставрополье установил на муни-

ципальные автомобили устройства 

оповещения, позволяющие в слу-

чае ЧС транслировать как сирену, 

так и голосовые сообщения. Про-

ведённые тестовые испытания уже 

показали эффективность таких 

устройств. Ещё один факт — после 

трагедии в Крымске администрация 

Михайловска оперативно организо-

вала сбор гуманитарной помощи — 

и михайловцы одними из первых 

в крае оказали материальную под-

держку пострадавшим. Эти и другие 

факты позволили Михайловску за-

нять уверенное второе место в со-

ответствующем смотре-конкурсе.

— Хотелось бы отметить, что го-

род активно сотрудничает со мно-

гими структурами, — подчеркивает 

Наталия Ивановна. — За поддержку 

и помощь в нашей работе по обе-

спечению безопасности михайлов-

цев благодарю в первую очередь 

В. М. Данилова, начальника отдела 

по обеспечению деятельности Со-

вета по экономической и обще-

ственной безопасности, вопросам 

Прекрасный пример того, как 

совместными усилиями можно до-

биться больших успехов, показала 

ситуация на ул. Апанасенко — 

пер. Октябрьском нашего города. 

В конце 2012 года за счёт админи-

страции Михайловска были приоб-

ретены канализационные трубы. 

За счёт жителей проведены работы 

по прокладке канализации. Парал-

лельно с этим ОАО «Шпаковскрай-

газ» занимался прокладкой газо-

провода. Следующим логичным ша-

гом стало восстановление дороги. 

На прошлой неделе администрация 

нашего города для этой цели вы-

делила 84 кубометра окола (12 Ка-

мАЗов) и привлекла к обустройству 

улиц ООО «Позитив». К общему 

делу подключилась и администра-

ция Шпаковского муниципального 

района — по её просьбе на тер-

риторию были направлены силы 

и инертные материалы дорожных 

предприятий ДЭСУ-1 и ДЭСУ-2. 

Как показывает опыт, именно 

при таком коллективном подходе 

за счёт небольших усилий и затрат 

каждой стороны удаётся в целом 

добиться значительных результа-

тов в благоустройстве улиц Михай-

ловска.

Пресс-служба администрации 
Михайловска

Áåçîïàñíîñòü —Áåçîïàñíîñòü —
êîìïëåêñíûé ïîäõîäêîìïëåêñíûé ïîäõîä

ГО и ЧС администрации Шпаковского 

муниципального района. Он всегда 

с большой заботой относится к на-

шим проблемам и всеми силами 

стремится нам помочь. У Владими-

ра Максимовича уникальный опыт, 

которым он охотно делится со все-

ми специалистами и администра-

циями муниципалитетов. Во-вторых, 

у нас налажено чёткое конструк-

тивное сотрудничество с подраз-

делениями МЧС и Единой дежурно-

диспетчерской службой с телефон-

ным номером 65–112. Также хорошо 

помогают участковые уполномочен-

ные полиции во главе с Г. Гасано-

вым Отдела МВД по Шпаковскому 

району — с ними мы на постоянной 

связи.

— Руководство города Михайлов-

ска к вопросам безопасности на-

селения относится с должным вни-

манием, — подтверждает В. М. Да-

нилов. — Это касается не только 

праздничных массовых мероприя-

тий, но и каждодневных вопро-

сов. Проблем, конечно, ещё много. 

Но они решаемы. Ведь мы работаем 

в ежедневном тесном контакте с ру-

ководством и специалистами адми-

нистрации Михайловска.

Пресс-служба администрации 
города Михайловска

Второе место занял Михайловск по итогам краевого смотра-конкурса 
«Лучший орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края в области обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения». Кубок и Почетную грамоту за достойную 
победу в торжественной обстановке вручили в минувший вторник 
исполняющей обязанности главы города Михайловска Н. И. Поляковой 
в ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставро-
польского края».

ÂÌÅÑÒÅ — ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÅÅ!
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах и документах 

территориального планирования, применяются в следующем 
значении:

акт о выборе земельного участка – документ установленного 
образца, содержащий все характеристики земельного участка, 
его функциональное (целевое) назначение, вид разрешенного 
использования и согласования соответствующих государственных, 
муниципальных служб;

акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства документ, подписанный застрой-
щиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным 
подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, удостове-
ряющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генераль-
ного подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, 
результаты работ соответствуют градостроительному плану 
земельного участка, утвержденной проектной документации, 
требованиям технических регламентов, иным условиям договора и 
что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем 
(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы; 

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками по договору аренды, 
договору субаренды;

блокированный жилой дом - здание квартирного типа, 
состоящее из двух и более квартир, разделенных между собой 
стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких квартир 
имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на 
территорию общего пользования (улицу, проезд); 

виды разрешенного использования недвижимости - виды 
деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в силу указания этих видов дея-
тельности и объектов в статье 46 настоящих Правил при условии 
обязательного соблюдения требований, установленных законода-
тельством, настоящими Правилами, иными нормативными право-
выми актами, техническими нормативными документами; 

водоохранная зона – вид зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, устанавливаемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являющийся терри-
торией, примыкающей к акваториям рек, озёр, водохранилищ и 
других поверхностных водных объектов, применительно к которой 
установлен специальный режим ограничения хозяйственной и 
иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления 
и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объ-
ектов животного и растительного мира; 

временный (сезонный) объект розничной торговли и 
обслуживания населения – объект, эксплуатация которого 
носит временный характер, не является объектом капительного 
строительства и права на него не подлежат государственной 
регистрации, установленный на определенной территории с уче-
том возможности быстрого изменения характера использования 
данной территории без несоразмерного ущерба назначению 
такому объекту при его перемещении и используемый для 
торговли, как правило, продовольственными товарами, а также 
для предоставления мелких бытовых услуг населению - ремонта 
обуви, одежды и т.п.;

временные здания и сооружения – специально возводимые 
или приспособляемые на период строительства производствен-
ные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания 
и сооружения, необходимые для производства строительно-
монтажных работ и обслуживания работников строительства;

вспомогательные виды разрешенного использования – допу-
стимые только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними; 

высота здания, строения, сооружения - расстояние по верти-
кали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки 
плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной 
крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; 
может устанавливаться в составе градостроительного регламента 
применительно к соответствующей территориальной зоне, обо-
значенной на карте градостроительного зонирования; 

градостроительная деятельность – деятельность по раз-
витию территорий, в том числе поселений, осуществляемая в 
виде территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (Градостроительный кодекс Российской 
Федерации);

градостроительная документация – документация о террито-
риальном планировании территорий муниципальных образова-
ний, населенного пункта (схема территориального планирования 
муниципального района, генеральный план, документация по 
планировке территории); 

градостроительное зонирование - зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориаль-
ных зон и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный план земельного участка – документ, 
подготавливаемый и утверждаемый в составе документации по 
планировке территории, содержащий информацию о границах и 
разрешенном использовании земельного участка, используемый 
для установления на местности границ земельного участка, 
впервые выделенного посредством планировки территории 
из состава государственных, муниципальных земель, принятия 
решений о предоставлении физическим и юридическим лицам 
прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем 
выкупа, о резервировании земельного участка, его части для 
государственных или муниципальных нужд, разработки про-
ектной документации для строительства, выдачи разрешения 
на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию; применительно к ранее сформированным земельным 
участкам с определенными в установленном порядке границами 
градостроительные планы земельных участков подготавливаются 
в виде отдельного документа; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны и в равной мере 
распространяемые на все земельные участки, расположенные в 
пределах территориальной зоны, виды разрешенного исполь-
зования земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые посредством зон с особыми условиями ис-
пользования территорий; 

документы о правах на земельные участки и объекты капи-
тального строительства – документы, удостоверяющие права на 
землю и объекты капитального строительства, оформленные и 
выданные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и иными законодательными 
документами;

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечи-
вающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта; 

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое 
уполномочено застройщиком представлять интересы застройщика 
при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, 
в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение до-
говоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля 
на стадии выполнения и приемки работ; 

земельный участок – часть поверхности земли (в том числе 
почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 
установленном порядке;

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного срочного пользования, 
а также арендаторы;

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве пожизненного наследуемого владения 
на правах собственности;

зона санитарной охраны водного объекта – территория 
и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-
эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения 
качества воды источников централизованного питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения и охраны водопрово-
дных сооружений;

зоны с особыми условиями использования территорий – 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(Градостроительный кодекс Российской Федерации); 

индивидуальное жилищное строительство – форма обеспече-
ния граждан жилищем путем строительства домов на праве личной 
собственности, выполняемого при непосредственном участии 
граждан или за их счет (СП 30-102-99); 

изменение недвижимости - изменение вида (видов) исполь-
зования земельного участка, или зданий, строений, сооружений 
на нем, а также изменение их параметров (включая изменение 
размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении 
строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры 
- комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инже-
нерного оборудования, а также объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое 
развитие и функционирование городского поселения;

карта (схема) градостроительного зонирования территории 
поселения – графический материал, отображающий границы 
и условные обозначения территориальных зон, в отношении 
которых установлены градостроительные регламенты;

киоск – одноэтажное сооружение общей площадью до 20 
кв. м, предназначенное для оптовой или розничной торговли, 
осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения;

красные линии – линии, которые обозначают существую-
щие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования (включая дороги, улицы, про-

езды, площади, скверы, бульвары), границы земельных участков, 
на которых расположены линии электропередачи, линии связи, 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения (линейные объекты);

коэффициент застройки (максимальный процент застройки) – 
величина, определяемая как максимально допустимое отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка;

коэффициент строительного использования земельного 
участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, 
строений, сооружений на земельном участке (существующих и 
тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади 
земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, 
сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, 
определяется умножением значения коэффициента на показатель 
площади земельного участка;

линейный объект – сооружение инженерно-технического 
обеспечения, транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения, характеризующееся линейно протяженной 
конфигурацией, длина которого несоизмеримо превышает 
геометрические параметры своего поперечного сечения (ширину, 
высоту, диаметр);

линии градостроительного регулирования – красные линии; 
границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные 
отступы построек от границ земельных участков (включая линии 
регулирования застройки); границы зон действия публичных сер-
витутов, границы зон резервирования земель, изъятия, в том числе 
путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, сооружений 
для государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-
защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования 
земельных участков, зданий, строений, сооружений;

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые 
в документации по планировке территории (в том числе в градо-
строительных планах земельных участков) по красным линиям или 
с отступом от красных линий и в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;

личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской 
деятельности граждан по производству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции. Для ведения  ЛПХ могут использоваться 
земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный) 
и за его пределами (полевой).

малоэтажная жилая застройка – жилая застройка этажностью 
до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосред-
ственной связи квартир с земельным участком (СП 30-102-99); 

малые архитектурные формы – к малым архитектурным формам 
(МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформ-
ления, устройства для оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техни-
ческое оборудование на территории поселения, а также игровое, 
спортивное, осветительное оборудование, средства наружной 
рекламы и информации. При проектировании и выборе малых 
архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами 
сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, 
центрального ядра поселения, сельских многофункциональных цен-
тров и зон малые архитектурные формы должны проектироваться 
на основании индивидуальных проектных разработок;

межевание – комплекс градостроительных (проектно-
планировочных) и землеустроительных работ по установлению, 
восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания 
и на местности границ существующих и вновь формируемых 
земельных участков как объектов недвижимости; 

минимальные площадь и размеры земельных участков – по-
казатели наименьшей площади и линейных размеров земельных 
участков, установленные законодательными, нормативными 
правовыми актами для соответствующих территориальных зон, 
выделенных на карте зонирования; 

многоквартирный жилой дом – жилое здание, в котором 
квартиры имеют общие внеквартирные помещения (лестничные 
клетки, коридоры, галереи, подвалы и т.д.) и инженерные системы 
(СНиП 31-01-2003); 

недвижимость – земельные участки и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, 
сооружения, многолетние деревья (часть 1 статья 130 Гражданский 
кодекс Российской Федерации); 

незастроенный участок земли (свободный участок) – участок, 
на котором или под которым не расположены объекты недвижимо-
сти, делающие невозможной застройку таких участков; 

объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (да-
лее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 
(Градостроительный кодекс Российской Федерации); 

объекты культурного наследия – объекты недвижимого 
имущества, возникшие в результате исторических событий, пред-
ставляющие собой ценность с точки зрения археологии, архитек-
туры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры (Федеральный закон от 25 июня 2002 года 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации»); 

объект культурного наследия общего пользования – объект 
культурного наследия, использование которого одновременно 
возможно заранее нерегламентированным широким кругом лиц 
(отдельные виды зданий, строений, сооружений и объектов науки 
и техники, произведения монументального искусства, центры исто-
рических поселений, фрагменты исторических градостроительных 
планировок и застроек поселений, произведения ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства, культурные и при-
родные ландшафты и иные участки исторических территорий, 
места совершения религиозных обрядов, а также прочие объекты 
культурного наследия, обладающие неограниченной общественной 
доступностью)

особо охраняемые природные территории – участки земли, 
где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, полностью или 
частично изымаемые из хозяйственного использования, и для 
которых установлен режим особой охраны;

охранная зона объектов культурного наследия – территория, 
в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 
устанавливается особый режим использования земель, ограничи-
вающий хозяйственную деятельность и запрещающий строитель-
ство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

отклонения от Правил - санкционированное в порядке, уста-
новленном настоящими Правилами, для конкретного земельного 
участка отступление от предельных параметров разрешенного стро-
ительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов 
построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью 
использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по 
причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагопри-
ятных инженерно-геологических и иных характеристик;

павильон – строение, имеющее торговый зал и рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест;

площадка для сбора мусора – специально выделенный участок 
территории, обустроенный для сбора твердых отходов потребления 
с целью последующего их удаления на специально отведенные 
места утилизации, должна быть обеспечена твердым покрытием, 
нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных 
конструкций либо озеленения высотой не ниже верха установлен-
ных на данной площадке емкостей для сбора твердых отходов; 

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляю-
щее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строитель-
ству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей;

    полевой участок – земельный участок за пределами границ 
населенных пунктов, который используется исключительно для про-
изводства сельскохозяйственной продукции без права возведения 
на нем зданий и строений.

    полоса отвода железных дорог (далее – полоса отвода) 
– земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, 
земельные участки, занятые железнодорожными путями или 
предназначенные для размещения таких путей, а также земель-
ные участки, занятые или предназначенные для размещения 
железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных 
устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, 
линий связи, устройств электроснабжения, производственных и 
иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта;

    правила землепользования и застройки – документ градо-
строительного зонирования, который утверждается нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений (Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации); 

    приусадебный участок – земельный участок в границах 
населенного пункта, который может быть использован для произ-
водства сельскохозяйственной продукци, а также для возведения 
жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, иных 
правил и нормативов;

    проект границ земельного участка – совокупность правовых 
и технических документов, включающих в себя расчеты, описание, 
проектный план (планы), в которых обосновываются и воспроизво-
дятся в графической, текстовой или иных формах местоположение, 
размеры и границы земельных участков;

    проектная документация – документация, содержащая ма-
териалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей 
(Градостроительный кодекс Российской Федерации); 

    процент застройки участка - выраженный в процентах по-
казатель градостроительного регламента, показывающий, какая 

максимальная часть площади каждого земельного участка, рас-
положенного в соответствующей территориальной зоне, может 
быть занята зданиями, строениями и сооружениями; 

    публичный сервитут – право ограниченного пользования 
чужой недвижимостью, установленное нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми 
актами органов исполнительной власти муниципальных образо-
ваний Ставропольского края на основании настоящих Правил и 
градостроительной документации, в случаях, если это определяется 
общественными интересами; 

    разрешенное использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости – использование недвижимости в соот-
ветствии с градостроительным регламентом, ограничениями на 
использование недвижимости, установленными в соответствии с 
законодательством, а также публичными сервитутами;

    разрешение на строительство – документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градострои-
тельного плана земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края;

    разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства градостроительному плану земельного участка и 
проектной документации;

    реконструкция – изменение параметров объектов капиталь-
ного строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее 
этажность), площади, показателей производственной мощности, 
объема) и качества инженерно-технического обеспечения (Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации); 

    санитарно-защитная зона – озелененная территория специ-
ального назначения, отделяющая селитебную часть поселения от 
промышленного предприятия, размеры и организация которой 
зависят от характера и степени вредного влияния промышленности 
на окружающую среду;

    собственники земельных участков – физические и юриди-
ческие лица, являющиеся собственниками земельных участков 
(Земельный кодекс Российской Федерации); 

    строительство – создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) 
(Градостроительный кодекс Российской Федерации); 

    строительные изменения недвижимости - изменения, 
осуществляемые применительно к земельным участкам, иным 
объектам недвижимости путем нового строительства, реконструк-
ции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, 
производимых на основании разрешения на строительство (за 
исключением незначительных действий, особо поименованных 
соответствующими нормативными правовыми актами);

    схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории – обязательный раздел графической части меже-
вого плана земельного участка, где отражены возможные варианты 
их выбора. Подготовка схемы предусмотрена при образовании 
земельных участков в связи с предоставлением земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Документы, необходимые для составления схемы 
могут отличаться в разных муниципальных образованиях, но в 
любом случае следует иметь:

    1) Координаты земельного участка, полученные в результате 
геодезической съемки земельного участка;

    2) Кадастровую основу: КПТ и  при наличии сведений о ЗУ в 
ГКН - кадастровую выписку на земельный участок;

    3) Документы на здания, строения, сооружения, расположен-
ные на земельном участке.

    территориальное планирование – планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства 
для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми 
условиями использования территорий (Градостроительный кодекс 
Российской Федерации); 

    территориальные зоны – зоны, для которых в правилах 
землепользования и застройки определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты (Градостроительный кодекс 
Российской Федерации); 

    территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары), 
границы которых отображаются в проектах планировки терри-
тории посредством красных линий (Градостроительный кодекс 
Российской Федерации); 

    технические регламенты – документы, которые приняты 
международным договором Российской Федерации, ратифициро-
ванным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента 
Российской Федерации, или постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, и устанавливают обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации); до принятия технических регламентов 
действуют нормативные технические документы в части не противо-
речащие законодательству о техническом регулировании;

    усадебный жилой дом – одноквартирный дом с при-
квартирным участком; постройками, для подсобного хозяйства 
(СП 30-102-99); 

    устойчивое развитие территорий – обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений (Градостроительный кодекс Российской Федерации). 

    условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства – те виды ис-
пользования, для которых необходимо получение специальных 
согласований посредством публичных слушаний в порядке, уста-
новленном Правилами землепользования и застройки;

    частный сервитут - право ограниченного пользования чужим 
недвижимым имуществом, останавливаемое решением суда или 
соглашением между лицом, являющимся собственником объекта 
недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута. 

    элемент планировочной структуры – квартал или микро-
район, границами которого являются определенные документа-
цией по планировке территории красные линии либо подлежащие 
определению красные линии (в случаях отсутствия документации 
по планировке территории), а также район как совокупность 
кварталов, микрорайонов;

    этажность здания – количество этажей, определяемое как 
сумма наземных этажей (в том числе технических и мансардных) и 
цокольного этажа (в случае если верх его перекрытия возвышается 
над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра).

    Статья 2. Цель принятия, сфера действия Правил 
    1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации вводят в муниципальном образовании  города 
Михайловска Ставропольского края систему регулирования земле-
пользования и застройки, которая основана на градостроительном 
зонировании - делении всей территории в границах муниципаль-
ного образования на территориальные зоны с установлением для 
каждой из них единого градостроительного регламента по видам и 
предельным параметрам разрешенного использования земельных 
участков в границах этих территориальных зон. 

    2. Целью введения системы регулирования землепользования 
и застройки, основанной на градостроительном зонировании, 
является:

* обеспечение условий для реализации планов и программ 
развития территории городского поселения, систем инженерного, 
транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохра-
нения природной и культурно-исторической среды;

* установление правовых гарантий по использованию и 
строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц, же-
лающих приобрести права владения, пользования и распоряжения 
земельными участками, иными объектами недвижимости;

* создание благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в строительство и обустройство недвижимости посредством 
предоставления инвесторам и правообладателям недвижимости 
возможности выбора наиболее эффективного вида исполь-
зования недвижимости в соответствии с градостроительными 
регламентами; 

* обеспечение свободного доступа граждан к информации и 
их участия в принятии решений по вопросам развития городского 
поселения, землепользования и застройки посредством проведения 
публичных слушаний;

* обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и 
юридических лиц. 

    3. Правила применяются в случаях:
    1) предоставления прав на земельные участки и объекты 

капитального строительства;
    2) изменения видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами;

    3) подготовки органом местного самоуправления докумен-
тации по планировке территории;

    4) проведения публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки;

    5) осуществления строительных изменений земельных 
участков и объектов капитального строительства;

    6) подготовки оснований для принятия решений об изъятии 
или резервировании земельных участков для муниципальных 
нужд;

    7) контроля за разрешенным использованием земельных 
участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства;

    8) регулирования иных вопросов землепользования и 
застройки.

    4. Правила применяются наряду с нормативными актами 
Российской Федерации и Ставропольского края, содержащими 
обязательные требования, а также с нормативными актами органов 
местного самоуправления сферы землепользования и застройки в 
части, не противоречащей Правилам, техническими регламентами 
и иными обязательными требованиями, установленными в соот-
ветствии с законодательством в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, 
строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды 
и объектов культурного наследия;

    5. В случае возникновения разногласий между Правилами и 
иными нормативными актами, приоритет имеют нормы, имеющие 
большую юридическую силу.

    6. Правила обязательны для органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц, осуществляющих градостроительную деятельность на 
территории поселения.

    7. Согласования и разрешения на осуществление градо-
строительной деятельности в части использования и застройки 
земельных участков, предоставленные до введения в действие 
Правил, остаются в силе при условии, что срок действия выданных в 
установленном порядке согласований и разрешений не истек. 

    8. С момента утверждения настоящих Правил решения по зем-
лепользованию и застройке принимаются на основе установленных 
градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон 
и распространяются в равной мере на все расположенные в одной 
и той же зоне земельные участки, а также объекты недвижимости, 
независимо от форм собственности, за исключением ряда случаев, 
описанных в Статье 4. 

    Статья 3. Состав Правил
    Правила землепользования и застройки включают в 

себя Пояснительную записку, которая содержит информацию 
о градостроительных регламентах применительно к территории 
муниципального образования, а также  порядке применения и 
регулирования Правил. К данному документу прилагаются карты 
градостроительного зонирования. На двух видах карт настоящих 
Правил выделены:

    1) территориальные зоны, подробно описанные в Главе 8 
настоящих Правил;

    2) зоны с особыми условиями использования территорий, 
подробно описанные в Главе 9 настоящих Правил. 

    Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение
    1. Градостроительным регламентом определяется правовой 

режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства.

    2. Градостроительные регламенты действуют в пределах 
территориальных зон и распространяются в равной мере на 
все расположенные в одной и той же территориальной зоне 
земельные участки, иные объекты недвижимости независимо от 
форм собственности.

    3. Градостроительный регламент в части видов разрешенного 
использования недвижимости включает: 

* основные виды разрешенного использования недвижимости, 
которые, при условии соблюдения технических регламентов (а 
до принятия технических регламентов - строительных норм и 
стандартов безопасности, требований гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных 
требований) не могут быть запрещены; 

* условно разрешенные виды использования, требующие 
получения разрешения, которое принимается по результатам 
специального согласования, проводимого с применением процедур 
публичных слушаний; 

* вспомогательные виды разрешенного использования, допу-
стимые только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

    4. Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте 
градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, 
несколько видов разрешенного использования недвижимости. 
Виды использования, отсутствующие в градостроительном регла-
менте, являются запрещенными и не могут быть разрешены, в том 
числе и по процедурам специальных согласований, без внесения 
дополнений и изменений в Правила.

    5. Градостроительные регламенты в части предельных 
параметров разрешенного строительного изменения объектов 
недвижимости могут включать:

* размеры (минимальные и/или максимальные) земельных 
участков, включая линейные размеры предельной ширины участков 
по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

* минимальные отступы построек от границ земельных участ-
ков, за пределами которых возводить строения запрещено;

* предельную (максимальную и/или минимальную) этажность 
(высоту) построек;

* максимальный процент застройки участков (отношение 
суммарной площади участков, которая уже застроена и может быть 
застроена дополнительно, ко всей площади участков);

* максимальное значение коэффициента строительного ис-
пользования земельных участков (отношение суммарной площади 
всех построек - существующих и которые могут быть построены 
дополнительно - к площади земельных участков). 

    Сочетания указанных параметров и их предельные значе-
ния устанавливаются индивидуально применительно к каждой 
территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного 
зонирования.

    6. В пределах территориальных зон, выделенных по видам 
разрешенного использования недвижимости, могут устанавли-
ваться несколько подзон с различными сочетаниями параметров 
разрешенного строительного изменения недвижимости, но с 
одинаковыми списками видов разрешенного использования 
недвижимости. 

    7. Количество видов предельных параметров с установле-
нием их значений применительно к различным территориальным 
зонам может увеличиваться путем последовательного внесения 
изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием 
предложений, подготовленных на основе утвержденной докумен-
тации по планировке территории.

    8. Градостроительные регламенты устанавливаются для 
всех земель в границах муниципального образования города 
Михайловска, за исключением указанных в части 6 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    9. Действие градостроительных регламентов не распростра-
няется на земельные участки:

* состоящие в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия недвижимых объектов культурного на-
следия и вновь выявленные объекты, представляющие историко-
культурную ценность, в отношении которых уполномоченными 
органами принимаются решения о режиме содержания, параметрах 
и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ре-
монта и приспособления в индивидуальном порядке (вне системы 
градостроительного зонирования) согласно законодательству об 
объектах культурного наследия;

* в границах территорий общего пользования;
* предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами
    Применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования 
территорий градостроительные регламенты устанавливаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

    Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон.

    Статья 5. Нормативные ссылки
      
    Правила составлены с учетом требований следующих законов 

и нормативных документов: 
    «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утверж-

дены Минтопэнерго Российской Федерации 29 апреля 1992 г., 
Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 
апреля 1992 г. № 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техниче-
ском коридоре или пересекаются»);

    Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 
04.12.1995 N 13-7-2/469).

    Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 
г. № 74-ФЗ

    Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ;

    Закон Ставропольского края "О градостроительстве в 
Ставропольском крае" (принят 25 мая 1995 года, в ред. Закона СК 
от 10.02.2000 N 4-КЗ);

    Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае»;

    Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз 
«О наделении муниципальных образований Ставропольского края 
статусом городского, городского поселения, городского округа, 
муниципального района»; 

    Земельный кодекс Российской Федерации; 
    Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях от 30 декабря 2001 г № 195-ФЗ;
    Нормативы градостроительного проектирования Ставрополь-

ского края. Часть I. «Селитебная территория. Производственная 
территория. Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые 
территории»; 

    Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 08.04.2003 N 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-
03» (вместе с «СанПиН 2.1.1279-03. 2.1. Коммунальная гигиена. 
Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. Санитар-
ные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 06.04.2003);

    Постановление Правительства Российской Федерации от 
10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления 
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов»;

    Постановление Правительства Российской Федерации от 20 
июня 2006 г. № 384 «Об утверждении Правил определения границ 
зон охраняемых объектов и согласования градостроительных 
регламентов для таких зон»;

    Постановление Правительства Российской Федерации от 
27 августа 1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании 
охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением»;

    Приказ министерства культуры Ставропольского края от 
12.09.2000 г. №129 "Об установлении временных зон охраны 
памятников археологии и границ их распространения".

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

    СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»; 

    СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»; 

    СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства»; 

    Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»;

    Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи»;

    Федеральный Закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

    Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

    Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

    Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

    Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

    Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; 

    Постановление Администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 
от 16.01.2012 №  28.

    Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих 
землепользование и застройку, и их действиях

    
    1. Настоящие Правила регламентируют деятельность физиче-

ских и юридических лиц, а также должностных лиц в отношении:
    - зонирования территории города и установления градо-

строительных регламентов по видам, параметрам и характеристикам 
разрешенного использования земельных участков, иных объектов 
недвижимости;

    - разделения (межевания) городской территории на зе-
мельные участки как объекты недвижимости с фиксированными 
границами;

    - разработки и согласования документов территориального 
планирования, проектов планировки территории, проектной 
архитектурно-строительной документации;

    - предоставления разрешений на строительство,  на ввод 
объекта в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных 
объектов;

    - предоставления прав на земельные участки физическим 
и юридическим лицам;

    - подготовки оснований для принятия решений о резервиро-
вании и изъятии земельных участков для муниципальных нужд;

    - контроля за использованием и строительными изменениями 
объектов недвижимости, применения штрафных санкций в случаях 
и порядке, установленном законодательством;

    - обеспечения открытости и доступности для физических и 
юридических лиц информации о  землепользовании и застройке, а 
также их участия в принятии решений по этим вопросам;

    - внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, 
в том числе по инициативе граждан;

    - иных действий, связанных с регулированием землеполь-
зования и застройки. 

    2. В соответствии с законодательством настоящие Правила, 
а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты муниципального образования  города Михайловска 
Ставропольского края регулируют действия физических и юриди-
ческих лиц, которые:

* участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предостав-
лению прав собственности или аренды на земельные участки, 
подготовленные и сформированные из состава государственных, 
муниципальных земель, в целях нового строительства или 
реконструкции;

* обращаются в Администрацию МО города Михайловска 
Ставропольского края с заявлением о подготовке и предоставлении 
земельного участка (земельных участков) для строительства, рекон-
струкции на территории муниципального образования и могут осу-
ществлять действия по градостроительной подготовке территории, 
посредством которой из состава государственных, муниципальных 
земель выделяются вновь образуемые земельные участки; 

* владея земельными участками, иными объектами не-
движимости, осуществляют их текущее использование, а также 
подготавливают проектную документацию и осуществляют в со-
ответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 
недвижимости;

* владея на правах собственности квартирами в многоквар-
тирных домах могут обеспечивать действия по определению в 
проектах планировки, проектах межевания и выделению границ 
земельных участков многоквартирных домов из состава жилых 
кварталов, микрорайонов; 

* осуществляют иные действия в области землепользования 
и застройки. 

    2. К указанным в части 2 настоящей статьи иным действиям 
в области землепользования и застройки могут быть отнесены, 
в частности:

* возведение строений на земельных участках муниципального 
образования, расположенных на землях общего пользования, 
не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физи-
ческим, юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, 
конкурсов);

* переоформление одного вида ранее предоставленного права 
на земельные участки на другой вид права, в том числе приватиза-
ция земельных участков под приватизированными предприятиями, 
переоформление права пожизненного наследуемого владения или 
права бессрочного пользования на право собственности;

* иные действия, связанные с подготовкой и реализацией обще-
ственных или частных планов по землепользованию и застройке.

    3. Разделение земельного участка на несколько земельных 
участков, объединение земельных участков в один земельный 
участок, изменение общей границы земельных участков осу-
ществляется в соответствии с градостроительным и земельным 
законодательством. 

    В случае, если по инициативе правообладателей земельных 
участков осуществляются разделение земельного участка на 
несколько земельных участков (за исключением разделения 
земельного участка, предоставленного из состава государственных, 
муниципальных земель для его межевания, освоения и комплекс-
ного строительства), объединение земельных участков в один 
земельный участок, изменение общей границы земельных участков, 
не требуется подготовка документации по планировке территории, 
а осуществляется подготовка землеустроительной документации 
в порядке, предусмотренном земельным законодательством 
при соблюдении следующих требований градостроительного 
законодательства:

    1) размеры образуемых земельных участков не должны 
превышать предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предусмотренных градостроительным 
регламентом соответствующей территориальной зоны;

    2) обязательным условием разделения земельного участка 
на несколько земельных участков является наличие подъездов, 
подходов к каждому образуемому земельному участку;

    3) объединение земельных участков в один земельный 
участок допускается только при условии, если образуемый 
земельный участок будет находиться в границах одной террито-
риальной зоны. 

    Контроль за соблюдением указанных требований осу-
ществляет орган местного самоуправления, уполномоченный в 
области градостроительной деятельности посредством проверки 
землеустроительной документации.

    4. Лица, осуществляющие в муниципальном образовании  
города Михайловска землепользование и застройку от имени 
государственных органов, выполняют требования законодательства, 
а также требования настоящих Правил в части соблюдения градо-
строительных регламентов, выполнения порядка осуществления 
землепользования и застройки.

    Статья 7. Органы, уполномоченные регулировать и контро-
лировать землепользование и застройку в части обеспечения 
применения Правил

      
    1. Структуру органов местного самоуправления  муници-

пального образования г. Михайловск (далее – органов местного 
самоуправления) составляют:

    Дума МО г. Михайловск;
    Глава МО г. Михайловск;
    Администрация МО г. Михайловск.
    Организация деятельности органов местного самоуправления 

в области градостроительства и землепользования осуществляется 
в соответствии с принципами:

    - законности;
    - разграничения полномочий по управлению землями в МО 

г. Михайловск между органами местного самоуправления и их от-
ветственности за осуществление этих полномочий;

    - открытости и гласности деятельности органов местного 
самоуправления по управлению и распоряжению землями, эконо-
мической обоснованности принимаемых ими решений;

    - обеспечения использования земель по целевому на-
значению;

    - платности землепользования;
    - рациональности и эффективности использования земель.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(18+) 
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.30, 03.05 «МАДАГАСКАР» Х/Ф 

(12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50,16.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» (12+)

17.50 «КАТЕРИНА» (12+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
23.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ.РУ»
00.15 «ДЕВЧАТА» (16+)
00.55 «ВЕСТИ +»
01.20 «АРН - ТАМПЛИЕР» Х/Ф (16+)
01.40 «ВЕСТИ+. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
04.05 «ЧАК-4» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ» «КУПЕЧЕ-

СТВО»
12.40 «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА 

ЗЕМЛЕ»
13.20 «РЫЦАРИ ВЕЛИКОЙ САВАННЫ»
14.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» АЛЕКСАНДР 

АСКОЛЬДОВ
15.10 «ПЕШКОМ...»
15.40, 19.30, 23.40 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ»
15.50 ВАЛЕНТИН ГАФТ НА ТЕЛЕВИДЕ-

НИИ. Б. ШОУ «ДОМА ВДОВЦА»
17.30 «АНСАМБЛЕВАЯ МУЗЫКА ТРЕХ 

СТОЛЕТИЙ»
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» «СТАРЫЙ ГОРОД ИЕРУ-
САЛИМА И ХРИСТИАНСТВО»

18.40 «ACADEMIA» ВЛАДИМИР КАН-
ТОР

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
20.45 «BAUHAUS НА УРАЛЕ»
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ»
22.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.10 «БАБИЙ ВЕК»
00.00 «ЛЮДОВИК XV - ЧЁРНОЕ СОЛН-

ЦЕ»

01.35 А. РУБИНШТЕЙН. «ВАЛЬС-
КАПРИС»

01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 «РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. ИГОРЬ 

СЕВЕРЯНИН»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОД-

НЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
(16+) 

10.50 «ДО СУДА» (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+) 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+) 
21.25 «ИГРА» (16+) 
23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
01.25 «БИТВА ЗА СЕВЕР. ВОЙНА» 

(16+)
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
07.00 «СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ «ТАЙ-

НА» (6+)
07.30 «ЖИЗНЬ С ЛУИ» (6+)
08.00 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ЮМО-

РА» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+)
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 01.30 «6 

КАДРОВ» (16+)
14.00 «КЛАД» Х/Ф (12+)
16.30, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

(16+)
17.00,20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» Х/Ф 

(16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (16+)
01.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» Х/Ф (18+)
03.45 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ 

СЛЫШУ» Х/Ф (18+)
05.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПО ЗАКОНУ» (16+)
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+)
07.00 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+)
07.30 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
12.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
12.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+)
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ.) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
19.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+)
20.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)
22.00 «ЖИВАЯ ТЕМА»: «МОНСТРЫ НА 

НОЖКАХ» (16+)
23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
23.30 «НОВОСТИ 24» ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.50 «ПОЧТАЛЬОН» Х/Ф (16+)

03.20 «КНЯЗЬ ТЬМЫ» Х/Ф (18+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+) 
07.35 «ПОКЕМОНЫ: ПОБЕДИТЕЛИ 

ЛИГИ СИННО» (12+) 
08.00 «БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ ГАНДЭ-

ЛИАНЦЕВ» 
08.30 «ПЛАНЕТА ШИНА» 
09.00 «ПРО ДЕКОР» (12+) 
09.30, 09.55 «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДА-

ГАСКАРА»
10.25,10.55 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ» 
11.25 «МЕДАЛЬОН» Х/Ф (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+) 
14.00, 17.30, 18.00, 03.40, 05.10, 

05.40, 06.10 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»

14.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» 
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
19.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦА-

МИ» Х/Ф (12+)
22.25 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+) 
02.45 «ИСТВИК» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 

«РИЧАРД НИКСОН. АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45, 18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»
10.30, 11.35, 12.30, 13.20, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОБИЛЬНИК ЗА-
ЗВОНИЛ НЕ ВОВРЕМЯ» (16+)

19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)

20.30 «СЛЕД. ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
21.15 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ» 

(16+)
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ 

ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» (16+)
23.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+)
01.10 «ПРАВДА ЖИЗНИ» (16+)
01.45 «КОНТРАКТ ВЕКА» (12+)
04.25 «ГЕНЕРАЛ ГРУ-АМЕРИКАНСКИЙ 

АГЕНТ»

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ. МАГИЯ 

ГЕНИЯ» (12+)
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 

(12+)
11.00,21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ» (12+)
12.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «ГАДАЛКА» 

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

(12+)
18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» Х/Ф (16+)
00.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

(12+)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С 01.45 

ДО 06.00

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+) 
01.20 «ЗАДИРЫ» НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+) 
02.30, 03.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» Х/Ф (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» (12+)

17.50 «КАТЕРИНА» (12+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
23.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» «МАРШАЛ ЯЗОВ. 

ПО СВОИМ НЕ СТРЕЛЯЮ» 
(12+)

01.40 «ВЕСТИ+. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ»

02.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» Х/Ф 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ» «ВЫСШИЙ 

СВЕТ»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» «ПАНАМА. ПЯТЬСОТ ЛЕТ 
УДАЧНЫХ СДЕЛОК»

12.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»

13.35 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ»
14.25 «BAUHAUS НА УРАЛЕ»
15.10 «МОЙ ЭРМИТАЖ»
15.40, 19.30, 23.40 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ»
15.50 «ИГРОКИ»
17.30 «АНСАМБЛЕВАЯ МУЗЫКА ТРЕХ 

СТОЛЕТИЙ» КВАРТЕТ ИМ. А. 
П. БОРОДИНА И МАЙКЛ КОЛ-
ЛИНЗ

18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ» 

18.40 «ACADEMIA» ВЛАДИМИР КАН-
ТОР

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ВЛАСТЬ ФАКТА» «СТРАХИ 

МИРА»
20.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» ВОЛЬ-

ФГАНГ МОЦАРТ И КОНСТАН-
ЦИЯ ВЕБЕР

21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ»
22.25 «ИГРА В БИСЕР» «МОЛЬЕР. «МИ-

ЗАНТРОП»
23.10 «БАБИЙ ВЕК» «ПИН-АП. ДЕВУШ-

КИ С ОБЛОЖКИ»
00.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ» Х/Ф
01.35 Э. ГРИГ. СЮИТА В СТАРИННОМ 

СТИЛЕ «ИЗ ВРЕМЕН ХОЛЬ-
БЕРГА»

01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «ТОМАС АЛВА ЭДИСОН»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОД-

НЯ» 
10.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «ДО СУДА» (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.35 «СУПРУГИ» (16+) 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+) 
21.25 «ИГРА» (16+) 
23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
07.00 «СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ «ТАЙ-

НА» (6+)

07.30 «ЖИЗНЬ С ЛУИ» (6+)
08.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.30, 16.00, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» (16+)
11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+)
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 КАДРОВ» 

(16+)
14.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» Х/Ф 

(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.30 «ПРИГОВОРЁННЫЙ» Х/Ф (16+)
00.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» (16+)
02.30 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» Х/Ф 

(16+)
04.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.20 «СООБЩЕСТВО» (16+)
05.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «КНЯЗЬ ТЬМЫ» Х/Ф (18+)
05.30 «ПО ЗАКОНУ» (16+) 
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+) 
07.30 «НАСТОЯЩИЕ» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «НАСТОЯЩИЕ» (16+) 
12.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
12.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+) 
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ.) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+) 
19.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+) 
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
22.00 «ПИЩА БОГОВ» (16+) 
23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+) 
23.30 «НОВОСТИ 24» ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.50, 02.30 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 

Х/Ф (16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ» 

«В ТЕНИ ЗЕКРОМА!» (12+)
08.00 «БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ ГАНДЭ-

ЛИАНЦЕВ»
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.10, 

03.40, 04.10, 05.40, 06.10 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

09.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТА-ПОДРОСТКА»

09.25, 09.55 «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДА-
ГАСКАРА»

10.20,10.50 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»

11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

11.55 «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦА-
МИ» (16+)

13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» 

Х/Ф (12+)
22.25 «КОМЕДИ КЛАБ» ЛУЧШЕЕ (16+)
00.30 «СМЕРТЬ В 17» (16+)
02.20 «ИСТВИК» (16+)
04.40 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

«КОШМАРЫ ЧЕРНОБЫЛЯ» 
(16+)

06.40 «САША + МАША» ЛУЧШЕЕ (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+)

07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРОИС-

ШЕСТВИЯ»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ АНГЕЛА» 

(16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГДЕ НАЙДЕШЬ, 

ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)
20.30 «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ» (16+)
21.15 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШЛЫ-

КИ» (16+)
22.25 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ КОБРЫ» 

(16+)
23.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» Х/Ф (16+)

00.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» Х/Ф 
(16+)

03.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» Х/Ф (16+)

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ (0+) 
09.05 «ИСКАТЕЛЬ» (12+) 
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 

(12+) 
11.00,18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.00 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН. ТУНГУС-

СКИЙ МЕТЕОРИТ – ДЕЛО РУК 
ЧЕЛОВЕКА» (12+) 

13.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ. 
В ПОИСКАХ ТУТАНХАМОНА» 
(12+) 

14.00 «НЕПОЗНАННОЕ. ЗАМКИ ПРИ-
ВИДЕНИЙ ИРЛАНДИИ» (12+) 

15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ДОМ В 
УСАТОВО» (12+) 

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «ГАДАЛКА» 
(12+) 

19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН ДО-

РОГИ» Х/Ф (16+) 
00.45 «НОСТРАДАМУС» Х/Ф (16+) 
02.30 «ПРОКЛЯТИЕ» Х/Ф (16+) 
04.15 «ПРОКЛЯТИЕ-2» Х/Ф (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
01.20 «ГРИММ» (16+) 
02.15,03.05 «МИССИС ДАУТ-ФАЙР» 

Х/Ф (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» (12+)

17.50 «КАТЕРИНА» (12+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
23.20 «ПРОПАВШАЯ СУБМАРИНА. 

ТРАГЕДИЯ К-129» (12+)
00.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ. ИСТОРИЯ ВО-

ЕННОЙ ТАЙНЫ» (12+)
01.15 «ВЕСТИ +»
01.10 «ВЕСТИ+. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
01.40 «ПЯТИБОРЕЦ» Х/Ф (16+)
03.40 «ЧАК-4» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ» «ДВОРЯН-

СТВО»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» «АМБОХИМАНГА. ХОЛМ 
КОРОЛЕЙ»

12.55 «ВЛАСТЬ ФАКТА» «СТРАХИ 
МИРА»

13.35 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ»
14.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» ВОЛЬ-

ФГАНГ МОЦАРТ И КОНСТАН-
ЦИЯ ВЕБЕР

15.10 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!» 
ЗОДЧИЙ ИВАН ФОМИН.

15.40, 19.30, 23.40 «НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ»

15.50 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ -1000 
ФРАНКОВ»

17.00 «АЛГОРИТМ БЕРГА»
17.30 «АНСАМБЛЕВАЯ МУЗЫКА ТРЕХ 

СТОЛЕТИЙ»
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
18.40 «ACADEMIA»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.45 «ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР. ЛЮБОВЬ 

СОКОЛОВА»
21.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ»

22.25 «МАГИЯ КИНО»
23.10 «БАБИЙ ВЕК» «ЛЕДИ МИРА»
00.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ» Х/Ф
01.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» КОНЦЕРТ 

АОРНИ ВГТРК
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «РОБЕРТ БЕРНЕ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОД-

НЯ»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.25 «ИГРА» (16+)
23.10 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. «МИЛАН» - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

01.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»

02.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Х/Ф 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/Ф «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
07.00 М/Ф «СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ 

«ТАЙНА»
07.30 М/Ф «ЖИЗНЬ С ЛУИ»

08.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»

08.30 «СВЕТОФОР»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-

НИНЫ»
10.30, 16.00, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»
11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+) 
12.30, 13.30, 23.10 «6 КАДРОВ»
14.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ» Х/Ф
19.00 «КУХНЯ»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ»
00.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ»
02.30 «ГАМБИТ» Х/Ф
04.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.25 «СООБЩЕСТВО»
05.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПО ЗАКОНУ» (16+)
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+)
07.00 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+)
07.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА» (16+)
12.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
12.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+)
12.45 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
19.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+)
20.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: «ВАНГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
23.30 «НОВОСТИ 24. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК» (16+)
23.50, 02.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

Х/Ф (16+)

01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.20 «ДУРАКИ, ДОРОГИ, ДЕНЬГИ» 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ» 

(12+)
08.00 «БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ ГАНДЭ-

ЛИАНЦЕВ»
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.10, 

03.40, 05.10, 05.40, 06.10 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

09.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТА-ПОДРОСТКА»

09.25, 09.55 «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДА-
ГАСКАРА»

10.20,10.50 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»

11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

11.55 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» 
(16+)

13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-БАСТЕР» 

Х/Ф (12+)
22.25 «КОМЕДИ КЛАБ» ЛУЧШЕЕ 

(16+)
00.30 «ОБВИНЯЕМАЯ» (16+)
02.20 «ИСТВИК» (16+)
04.10 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+)
06.40 «САША + МАША»

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 

«ЭРИК ХОНЕККЕР. СЛУГА СО-
ЦИАЛИЗМА» (16+)

07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРОИС-

ШЕСТВИЯ»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРУШКА В 

БАГАЖНИКЕ» (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЦА В РУКАХ» 

(16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА СЧАСТЬЯ» 

(16+)
20.30 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» (16+)
21.15 «СЛЕД. КАРДИГАН» (16+)
22.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ» 

(16+)
23.10 «КАРНАВАЛ» Х/Ф (16+)
02.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА» Х/Ф (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» Х/Ф 

(12+)

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ (0+)
09.05 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.00 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН. ОН ПРОДАЛ 

ТРАНССИБИРСКУЮ МАГИ-
СТРАЛЬ» (12+)

13.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ. ПРО-
КЛЯТЬЕ ТУТАНХАМОНА» (12+)

14.00 «НЕПОЗНАННОЕ. ЗАМКИ ПРИ-
ВИДЕНИЙ ШОТЛАНДИИ»

15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ОМСК. 
ЛЕГЕНДА О ЛЮБУШКЕ» (12+)

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «ГАДАЛКА» 
(12+)

19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
23.00 «НАРКОЗ» Х/Ф (16+)
00.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» Х/Ф (16+)
02.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 

ДОРОГИ» Х/Ф (16+)
04.15 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 

(12+)
05.15«КАК ЭТО СДЕЛАНО» (12+)
05.45 М/ФИЛЬМЫ (0+)

Ïîíåäåëüíèê 18 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê 19 ôåâðàëÿ

Ñðåäà 20 ôåâðàëÿ

Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что планируется 

выделение земельного участка в аренду не имею-

щего самостоятельного значения, самостоятельного 

подъезда и являющийся продолжением основного 

земельного участка, расположенного по адресу: 

г. Михайловск ул. Терешковой, 250, кадастровый номер 

26:11:020224:537, площадью 830 кв.м. для ИЖС.

Заявление от собственников и пользователей 

смежных земельных участков принимаются в течении 

месяца со дня опубликования в администрацию 

МО г. Михайловска по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.
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Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à ×óìàêîâà
ñ 87-ëåòèåì!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ùåäðîãî âíèìàíèÿ îêðóæàþùèõ 
è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè,
à òàê æå ñåìüè ×óìàêîâûõ, Ùåòèíèíûõ, Çàõàðîâûõ,
Òèòîðåíêî, Êâà÷¸âûõ, Ïîòàïîâûõ, Õîìåíêî, Çóåâûõ

ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В минувшую пятницу в СОШ 

№ 1 состоялась рабочая встре-

ча представителей школ района, 

Управления ГИБДД ГУ МВД России 

по СК и министерства образования 

СК. Тема встречи — обсуждение 

паспортов дорожной безопасно-

сти. Напомним, задача по созда-

нию данных паспортов перед учеб-

ными учреждениями Шпаковского 

района была поставлена в конце 

прошлого года. Сделано это было 

в целях предотвращения ДТП с уча-

стием детей. Известно, что случаи 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в последнее вре-

мя стали чаще. И с этим нужно 

бороться, в том числе развивая 

профилактическую деятельность 

в школах.

Шпаковский район в числе первых 

в Ставропольском крае озаботился 

составлением паспортов дорожной 

безопасности. На рабочей встрече 

до сведения школ было доведено, что 

данные паспорта будут вестись в элек-

тронном виде, что позволит оператив-

но вносить изменения и упростить 

процедуру сдачи. Перед представите-

лями школ выступили разработчики 

сайта, на котором будут располагать-

ся паспорта. В свою очередь пред-

ставители ГИБДД и образовательных 

учреждений внесли свои предложе-

ния по удобству заполнения.

Соб. инф., фото Олеси ЛЕСИНОЙ

ØÊÎËÜÍÛÉ ÏÀÑÏÎÐÒ Â ÑÅÒÈ

ÂÛÁÎÐÛ – 2013

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края  по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Ознакомиться с материалами, содержа-

щимися в проекте Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края можно:

- с текстовой и графической частью на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края в 

сети Интернет;

- с текстовой частью:

-  в еженедельной городской газете «Ми-

хайловские вести»;

-  в кабинете № 27 здания администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края в приемные дни: понедельник, среда, 

пятница с 08.00 час. до 12.00 час., с 13.00 

час. до 16.00 час.;

- с графической частью в зале заседания 

администрации муниципального образования 

города Михайловска в рабочие дни с 8.00 час. 

до 12.00 час., с 13.00 час. до 16.00 час. (об-

ращаться кабинет № 2 , № 7).

2. Установить, что заявки на участие в пу-

бличных слушаниях, предложения и замечания 

по вышеуказанному проекту принимаются до 

17:00 часов  12 июня 2013 года по адресу: 356 

240, г. Михайловск,  ул. Ленина, 98, кабинет N 

22  (тел. 6- 12-07).

3. Определить организатором публичных 

слушаний Комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

4. Организатору публичных слушаний:

4.1. Организовать и провести публичные 

слушания в соответствии с действующим за-

конодательством и Положением о порядке ор-

ганизации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании города Михай-

ловска с участием населения  муниципального 

образования города Михайловска.

4.2. Организовать выставку-экспозицию 

графических материалов по проекту  Правил 

землепользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края в зале 

заседаний администрации муниципального 

образования города Михайловска  по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

5.  Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника 

отдела муниципального хозяйства админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска – главного архитектора города 

Михайловска  Могильную Н.Н.

6.  Опубликовать данное постановление в 

газете « Михайловские вести» и разместить  

на официальном сайте администрации  муни-

ципального образования города Михайловска 

в  сети  Интернет.

И.о. главы города Михайловска 
Н.И.ПОЛЯКОВА

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.02.2013 г. Михайловск № 297

Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять за основу проект постановления 

«Об изменении разрешенного использования 

земельных  участков» согласно приложению.

2. Провести 22 февраля 2013 года в 10:00 

публичные слушания по проекту постанов-

ления «Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков». 

3. Опубликовать данное постановление в 

газете «Михайловские вести» одновременно 

с объявлением, содержащим порядок приема 

предложений граждан по вопросу изменения раз-

решенного использования земельного участка.

И.О. главы города Михайловска
Н.И.ПОЛЯКОВА                         

* * *
Приложение к постановлению администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска от 12.02. 2013 № 297  

Проект постановления администрации 
муниципального образования города 

Михайловска
1. Изменить разрешенное использование 

(назначение):

1.1. земельного участка общей площадью 

439 кв.м из земель населенных пунктов, на-

ходящегося по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 

34 кв.1, кадастровый номер 26:11:020207:53, 

с «для ведения личного подсобного хозяйства 

и  ИЖС» на «для строительства трехэтажного 

трехквартирного жилого дома»;

1.2. земельного участка общей площадью 

577 кв.м из земель населенных пунктов, на-

ходящегося по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 

341/1, кадастровый номер 26:11:020145:176, 

с «для ведения личного подсобного хозяйства 

и ИЖС» на «для строительства автомойки, СТО, 

торгово–офисного помещения и ИЖС»;

1.3. земельного участка общей площадью 

400 кв.м из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Завгороднего, 123,  кадастровый номер 

26:11:020246:674, с «под  индивидуальное  жи-

лищное строительство» на «под строительство 

двухквартирного жилого дома»;

1.4. земельного участка общей площадью 

556 кв.м из земель населенных пунктов, на-

ходящегося по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Самусен-

ко, 22, кадастровый номер 26:11:020301:30, с 

«для индивидуального жилищного строитель-

ства» на «под магазин»;

1.5. земельного участка общей площадью 

903 кв.м из земель населенных пунктов, на-

ходящегося по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Фрунзе, 

2,  кадастровый номер 26:11:020205:194, с 

«под строительство офисных помещений с 

физкультурно–оздоровительным центром за-

крытого типа» на «под строительство офисно-

торговых помещений»;

1.6. земельного участка общей площадью 

814 кв.м из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Станичная, 114,  кадастровый номер 

26:11:020246:381, с «для строительства 

индивидуального жилого дома» на «под  двух-

квартирный  жилой дом».

2. Собственникам данных земельных участ-

ков обеспечить внесение соответствующих 

изменений в государственный кадастровый 

учет земельных участков и их государствен-

ную регистрацию в порядке, установленном 

нормами действующего законодательства 

Российской Федерации.

И.о. главы города Михайловска 
Н.И.ПОЛЯКОВА

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.02.2013 г. Михайловск №298

Об изменении вида
разрешенного использования объекта 

капитального строительства
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

Именно этим принципом теперь 

придётся пользоваться многочислен-

ным застройщикам нашего города. 

В связи с массовой безответствен-

ностью строителей, которые не счи-

тают нужным заботиться об общего-

родской и муниципальной собствен-

ности, администрация Михайловска 

вынуждена приостановить выдачу 

разрешений на вскрытие дорожно-

го полотна. Более того — готовится 

постановление об отзыве разре-

шений на строительство у тех, кто 

не выполняет взятые на себя обя-

зательства по восстановлению до-

рог после прокладки коммуникаций, 

соблюдению правил застройки, чи-

стоты на прилегающей территории. 

Íå ñäåëàë äîðîãó —
îñòàíîâè ñòðîéêó

Публикуется на бесплатной основе

Кандидат в депутаты
Думы МО города Михайловска

четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 

ДАНИЛОВ
Илья Юрьевич 

Родился в с. Шпаковском в 1982 году, 
окончил школу в 1998 году, два года 
отслужил в рядах Российской Армии. 

По профессии — электромонтёр, 
выпускник ПТУ-44.

Моя задача —
помогать людям.

Соответствующая информация будет 

передана в регистрационную палату, 

и недобросовестные застройщики 

просто не смогут сдать дом в экс-

плуатацию.

Администрация города обращает-

ся к жителям с просьбой сообщать 

о случаях незаконного вскрытия 

дорог. До весны такие разрешения 

не будут выдаваться никому, кро-

ме экстренных случаев, связанных 

с авариями.

Пресс-служба администрации 
Михайловска

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В соответствии с Земельным 

кодексом РФ, администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края сообщает о 

приеме заявлений о предоставлении земель-

ного участка в аренду, из земель населенных 

пунктов:

- с кадастровым номером 26:11:020150:172, 

с местоположением : Ставропольский край, 

Шпаковский район г. Михайловск, ул. Ленина, 

район дома № 10, земельный участок № 1 , раз-

решенное использование: для строительства 

индивидуального гаража, площадью 54 кв.м. 

в связи с поступившим заявлением 28.01.2013 

года. Заявление принимаются в течении месяца 

со дня опубликования настоящего сообщения 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

* * *
В связи с неполной характеристикой 

земельного участка в газете «Михайловские 

вести» от 21.12.2012 года № 51 (698), публика-

цию следующего содержания «В соответствии с 

Земельным кодексом РФ, администрация муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

сообщает о приеме заявления о предостав-

лении земельного участка в аренду, из земель 

населенных пунктов: с кадастровым номером 

26:11:020236:309, с местоположением: Ставро-

польский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 

ул. Орджоникидзе, 254, разрешенное исполь-

зование: для индивидуального жилищного 

строительства, общей площадью 515 кв.м., в 

связи с поступившим заявлением от 11.12.2012 

года. Заявления принимаются в течении месяца 

со дня опубликования настоящего сообщения 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина 98, тел. 

6-07-79.» считать не действительной.

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.02.2013 г. Михайловск № 296 

О назначении публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края 

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования города 

Михайловска, Положением о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании города Ми-

хайловска, утвержденным решением Думы 

города Михайловска  от 20.04.2006  N 59, 

администрация муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания  по про-

екту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края  на 10:00 часов  14  июня 2013 года.

Место проведения публичных слушаний - 

зал заседаний администрации муниципального 

Продолжение на стр. 5 —>

«Я помню, что их ещё в 1949 году 

посадили, — рассказывает одна 

из старейших жительниц Михайлов-

ска Валентина Тимофеевна Кононо-

ва. — За 60 с лишним лет деревья 

сильно разрослись и стали достав-

лять большие неудобства. Ветки 

на дома падали, несколько раз даже 

дорогу перекрывали. Спасибо боль-

шое, что выполнили нашу просьбу!» 

Спил аварийных деревьев 

на ул. Орджоникидзе — лишь малая 

часть большой работы. В течение 

2012 года был составлен реестр 

аварийных деревьев на территории 

города. В связи с тем, что неболь-

шой бюджет не позволяет сразу же, 

быстро и окончательно, решить про-

блему, установлена очерёдность 

в зависимости от угрозы растений-

великанов для жизни, здоровья 

и имущества людей. И теперь си-

стемно, дерево за деревом, по зака-

зу городской администрации специ-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀ
ÁÅÇ ÄÅÐÅÂÜÅÂÁÅÇ ÄÅÐÅÂÜÅÂ
ËÓ×ØÅËÓ×ØÅ

Почти все соседи вышли вместе с хозяевами домовладения 
№ 231 по улице Орджоникидзе, чтобы поблагодарить администра-
цию Михайловска и лично исполняющую обязанности главы города 
Н. И. Полякову за спиленные аварийные деревья.

алисты спасают город от возможных 

аварий.

Здесь необходимо отметить два 

факта. Во-первых, спил старых дере-

вьев — процедура сложная и пото-

му затратная. Иной раз даже за при-

личные деньги нелегко найти специ-

алистов, готовых взяться за сложно 

решаемую задачу. Даже при том, 

что средняя стоимость опила одно-

го дерева вместе с утилизацией — 

около 10 тысяч рублей. Во-вторых, 

в связи с особенностями бюджетно-

го процесса невозможно просто так, 

по первому требованию, найти сред-

ства для быстрого избавления от до-

ставляющих неприятности объектов. 

Поэтому для того же спиливания 

деревьев администрация объявляет 

открытый конкурс. Из поступивших 

предложений выбирается лучшее 

по цене и качеству. Эта процедура 

длится определённое время.

В 2012 году деревья в Михай-

ловске опиливались в два этапа. 

На первом были спилены 11 дере-

вьев, диаметр которых в среднем со-

ставлял один метр, на общую сумму 

131 тыс. руб. А в конце года спиле-

ны шесть больших (диаметр ствола 

до 160 см.) деревьев и 28 неболь-

шого диаметра. Стоимость работ 

вылилась в 175500 рублей. Высота 

стволов при этом варьировалась 

от 18 до 28 метров.

В 2013 году спиливание аварий-

ных деревьев будет продолжено.

Антон ТОРОСОВ, фото автора
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1 ком. кв. ул. Ленина, 4/10 этаж,  

40,3/17,2/11,1 кв.м., с/у совмещён, 

окна ПВХ, ремонт. Цена 1,250 млн. руб. 

8-918-794-27-23

1 ком. кв. ул. Ленина (Витаминка) 4/5  

этаж, 39 кв.м., кухня 10 кв.м., окна ПВХ, 

ремонт, встроенная мебель на кухне и 

шкаф-купе, 2 балкона застеклены. Цена 

1,250 млн. руб. 8-918-794-27-23

3-х ком. кв. ул. Ленина 4/5 этаж, 68,8  

кв.м., с/у раздельный,  окна ПВХ, ремонт. 

Цена 1,450 млн. руб. 8-968-263-66-51

Зем. участок ул. Злобина (р-он выставки)  

9 соток. Цена 250 тыс. руб. 8-918-794-27-

23, 8-968-263-66-51

1/2 коттеджа ул. Академическая, 80 кв.м.,  

3 комнаты, с/у раздельный, гардеробная, 

подвал, ст., шт., зем. уч. 4 сотки. Цена 

1,250 млн. руб. 8-918-794-27-23

1,5 этажный дом ул. Гагарина, 2009 г. по- 

стройки, 104 кв.м., 2 с/у, 1 этаж свобод-

ная планировка, 2 этаж 2 комнаты, окна 

ПВХ, крыша металлочерепица, ремонт, 

встроенная мебель, гараж, зем. уч. 4 

сотки, огорожен. Цена 2,7 млн. руб. Торг. 

8-918-794-27-23, 8-968-263-66-51

ÏÐÎÄÀÆÀ
МИХАЙЛОВСК (Климова). Дом, 78 кв. м,  

стяжка, штукатурка, пластиковые окна, 

теплые полы, метал, дверь, счетчики, 

3 комнаты, с/у разделен, 4 сотки., 1,45 

млн руб. тт8-961-465-91-72, 8-918-744-

83-90.

МИХАЙЛОВСК (Пушкина). 2-комн. кв.,  

5/5 эт., 52 кв. м, балкон, стеклопакеты, 

с/у совм., улучш. планир., в хор. сост., 

1,25 млн руб. тт. 8-961-465-91-72, 8-918-

744-83-90.

МИХАИЛОВСК (Мельничная). Коттедж,  

60 кв. м, стяжка, штукатурка, пласти-

ковые окна, теплые полы, метал, дверь, 

счетчики, с/у совм., 3 комнаты, 3 сотки, 

880 тыс. руб. тт. 8-961-483-67-97, 8-918-

804-45-35

МИХАЙЛОВСК (Медиков). Коттедж, 100  

кв. м, стяжка, штукатурка, пластиковые 

окна, индив. отопл., теплые полы, метал, 

дверь, 4 комнаты, 2 уровня, 3 сотки, все 

коммуникации,мет.крыша, 1,9 млн руб. тт. 

8-961-483-67-97, 8-918-804-45-35

МИХАЙЛОВСК (Октябрьская). Коттедж, 78  

кв. м, стяжка, штукатурка, пластиковые 

окна, счетчики, 3 комнаты, натяжной по-

толок, панорамное остекление, 3 сотки 

(ипотека, мат.капитал), 1,5 млн руб. тт. 

8-988-745-23-11, 8-906-413-24-74

МИХАЙЛОВСК (Центр). Коттедж, 60 кв.  

м, стяжка, штукатурка, индив. отопл., 

теплые полы, метал, дверь, счетчики, 

2 комнаты, кухня-гостинная 26кв.м., 3 

сотки, 1,25 млн руб. тт. 8-988-745-23-11, 

8-906-413-24-74

МИХАЙЛОВСК (Гоголя). 1-комн. кв., 40  

кв. м, инд.отопление, хорошее состояние, 

балкон, домофон, 1 млн руб. тт. 8-918-

744-84-17, 8-918-744-83-79

МИХАЙЛОВСК (Ленина). 1-комн. кв., 2/5  

эт., 33 кв. м, хороший ремонт, балкон, до-

мофон, 900 тыс. руб. тт. 8-918-744-84-17, 

8-918-744-83-79

МИХАЙЛОВСК (Садовая). Дом, 130 кв.  

м, в отл. сост., 5 комнаты, декоративный 

кирпич, натяжной потолок, теплый пол, 

8 соток(ипотека) с/у разделен, 2,65 

млн руб. тт. 8-905-499-15-53, 8-918-

744-83-54

МИХАЙЛОВСК (Ленина). 2-комн. кв., 3/5  

эт., 54 кв. м, балкон застеклен, домофон, 

кладовка, с/у разделен, 1,25 млн руб. тт. 

8-905-499-15-53, 8-918-744-83-54
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Синоним 
режима

То же что
карданный вал Синоним балки

Предмет,
уличающий 

в преступлении

Способ
исправления

ошибок в бухучёте

Кузнец в кнф
«Ночь перед
Рождеством»

Человек, вводящий 
новые идеи

Плавучий
навигационный 

знак

Клеймо на коже 
животных

Некуда ... от него
Снег начал ... 

хлопьями
Город в Ленинградской обл. 
вблизи Ладожского озера

ÂÍÈÌÀÍÈÅ — ÊÎÍÊÓÐÑ!

Äâîéíîé ëèíåéíûé êðîññâîðä
Êîíêóðñ «Ðåøè êðîññâîðä è âûèãðàé íà ñâîé ìîáèëüíèê 100 ðóáëåé»

Виктор Кузьминов правильно решил кроссворд, опубликованный в прошлом номере, 
и выиграл 100 рублей на мобильный.

Ответы на верхние задания кроссворда от 8 февраля: Террористов. Армада. Мадау. 
Бог. Оби. Омоним. Икс. Тарбаган. Авераж. Ира. Фактура. Зала.

Ответы на новый кроссворд сообщайте 
17 февраля с 10.00 до 11.00 по телефону 
8-988-105-48-95.

Редакция газеты
«Михайловские вести» 

АгентствоАгентство
недвижимости недвижимости 

«Дом 26»«Дом 26»
Ул.Ленина, 
д. 161/5,
офис 205

8-962-004-51-31
8-918-881-49-12

www.dom-26.a5.ru
www.сайт26.рф

Коттеджи и дома от 850 тыс.руб.Коттеджи и дома от 850 тыс.руб.

В целом проблема фальшивых денег 

в масштабах России остро не стоит 

(по данным ЦБ, их концетрация в Рос-

сии — 30 фальшивых купюр на 1 млн. 

человек). К тому же, банковские учреж-

дения успешно справляются с выявле-

нием фальшивых денег. Банкнота, на-

ходящаяся в деловом обороте, в среднем 

попадает пять раз в год на обработку 

в кредитные организации, а в ЦБ дважды 

в год, в результате средний срок бес-

контрольного обращения составляет 

1,5 месяца. Однако, одно дело фальшив-

ки в масштабах денежной системы, и со-

всем другое, когда подделка попадает 

населению.

Несмотря на публикуемую в СМИ ин-

формацию о преступлениях, связанных 

с фальшивомонетчеством, в повсед-

невной жизни граждане пренебрегают 

детальным осмотром банкнот. Как пра-

вило, либо совсем не контролируют под-

линность купюр, либо проверяют только 

какой-либо один защитный признак.

По статистике ЦБ, количество чело-

век, проверяющих на банкнотах нали-

чие водяных знаков, составляет 74 про-

цента, защитной нити — 57 процентов, 

повышенного рельефа красочного 

слоя — 31 процент, цветопеременной 

краски — 27 процентов. А ведь на банк-

нотах Банка России достаточно и других 

защитных элементов, рассчитанных 

на проверку без применения специ-

альных приборов. Особенно их много 

на банкнотах номиналом 500, 1000, 

5000 рублей модификации 2010 года. 

Они удобно расположены на той сто-

роне банкноты, где и серийные номера. 

Наиболее примечательные из защитных 

элементов: выходящий на поверхность 

бумаги широкий участок защитной 

нити, номинал банкноты, выполненный 

сквозными отверстиями; муар из вол-

Áåðåãèòåñü ôàëüøèâîê
В банковских учреждениях края в четвертом квартале 2012 года вы-
явлено 150 поддельных банкнот Банка России. Если раньше фальшиво-
монетчики отдавали предпочтение тысячной купюре, то в настоящее 
время активно изготавливают пятитысячные. Это 60 процентов 
от общего количества фальшивок. Относительно невысок процент 
подделок номиналом 10–500 рублей. Всего четыре процента.

нистых линий на цветном поле с левого 

края банкноты; горизонтальная светло-

зелёная полоска на гербах городов 

Ярославль и Хабаровск, которая при 

наклоне перемещается вверх и низ.

Чтобы гарантированно обезопасить 

себя от неприятности заполучить в коше-

лёк подделку, настоятельно рекомендуем 

проверять на банкнотах несколько за-

щитных признаков.

Также сообщаем о фактах массо-

вого сбыта в декабре 2012 — январе 

2013 поддельных банкнот номиналом 

500 и 5000 рублей, изготовленных 

специально для вложения в банкоматы 

кредитных организаций. На указан-

ных поддельных банкнотах, имеющих 

значительное отклонение видимого 

изображения от подлинного, предпри-

нята попытка воспроизведения скрытых 

машиночитаемых элементов защиты. 

В результате, некоторые банкоматы, 

использующие малофункциональные 

банкнотоприемные устройства с уста-

ревшим программным обеспечением, 

принимали подделки как подлинные 

банкноты. Клиенты банков от данного 

вида не пострадали.

Пресс-служба
Центрального банка РФ СК

Óâàæàåìûå Ýìèëèÿ Ïåòðîâíà Ñóõîðóêîâà,
Âàëåíòèíà Àáðàìîâíà Ìóðîâà, Íèíà Èëüèíè÷íà Áåðäíèêîâà,
Ôåäîð Âàñèëüåâè÷ Óêëåèí, Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà Ïðîñÿíèê,
Ñåðãåé Îëåãîâè÷ Íàðòîâ! Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà 

è Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò ñ÷àñòüÿ, 
çäîðîâüÿ, êàâêàçñêîãî äîëãîëåòèÿ, ëþáâè è âíèìàíèÿ îêðóæàþùèõ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», администрация 

муниципального образования города Михайловска, 

Шпаковского района, Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять за основу проект постановления «Об 

изменении вида разрешенного использования объекта 

капитального строительства»  согласно приложению.

2. Провести 22 февраля 2013 года в 9:00 публичные 

слушания  по проекту постановления  «Об изменении 

вида разрешенного использования объекта  капиталь-

ного строительства».

3. Опубликовать данное постановление в газете « 

Михайловские вести» одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан 

по вопросу изменения разрешенного использования 

объекта капитального строительства.

И.о. главы города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА
* * *
Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

города Михайловска 

12.02.2013 г. № 298 

Проект постановления администрации
муниципального образования города Михайловска

1. Изменить разрешенное использование (на-

значение):

1.1. жилого помещения – квартиры, общей площадью 

50,5 кв. м, этаж:1, номера на поэтажном плане: 40,  када-

стровый (или условный)  номер 26 – 26 - 33/023/2011 

- 157, инвентарный номер: 28005,   находящейся  по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район,  г. Ми-

хайловск, ул. Полеводческая, дом № 1,  кв. 40  на нежилое 

помещение – под стоматологический кабинет;

1.2. жилого помещения – квартиры,  общей площадью 

55,7  кв. м, этаж:1, кадастровый (или условный) номер 

26:11:000000:0000:10031/167:0062/А1, инвентарный 

номер: 10031, находящейся  по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. Ленина, дом 

№ 181,  кв. 62  на нежилое помещение – под торгово – 

офисное помещение;

1.3. жилого помещения – квартиры, общей площадью 

34,0  кв. м, этаж:1, номера на поэтажном плане: 39,  ка-

дастровый (или условный) номер 26 – 26 - 33/027/2011 

- 080, инвентарный номер: 28005,   находящейся по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район,  г. 

Михайловск, ул. Полеводческая, дом № 1,  кв. 39  на не-

жилое помещение – под ветеринарную аптеку;

1.4. жилых помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23  общей площадью 172,75  кв. м, када-

стровый (или условный) номер 26- 26-11/015/2009 - 969,  

инвентарный номер: 26487,  находящихся по адресу: г. 

Михайловск, ул. Станичная, 114, под квартиру № 1;

1.5. жилых помещений № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  общей площадью 172,75  кв. м,  

кадастровый (или условный) номер 26- 26-11/015/2009 - 

969, инвентарный номер: 26487, находящихся по адресу: 

г. Михайловск, ул. Станичная, 114, под квартиру № 2;

1.6. жилых помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 общей 

площадью 82,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 

26:11:020226:0171:25624/167:0000/А,  инвентарный 

номер: 25624,  находящихся по адресу: г. Михайловск, 

пер. Болгарский, 6,  под квартиру № 1;

1.7. жилых помещений № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

общей площадью 82,4 кв. м, кадастровый (или услов-

ный) номер 26:11:020226:0171:25624/167:0000/А,  

инвентарный номер: 25624,  находящихся по адресу: г. 

Михайловск, пер. Болгарский, 6, под квартиру № 2;

1.8. офисных помещений с физкультурно-

оздоровительным центром закрытого типа,  назначение: 

нежилое здание, общей площадью  2983,9  кв. м,   када-

стровый (или условный) номер 26 – 26 - 33/035/2012 

- 834, инвентарный номер: 9147,  литер: А, этажность: 3, 

подземная этажность: 1,  находящихся  по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, дом № 2, на офисно–торговые помещения.

2. Собственникам  данных объектов  недвижимости  

обеспечить внесение соответствующих изменений в их 

государственную регистрацию в порядке, установленном 

нормами действующего законодательства Российской 

Федерации.

И.о. главы города Михайловска
Н.И.ПОЛЯКОВА

* * *
Администрация муниципального образования города 

Михайловска сообщает, что планируется выделение 

земельного участка в аренду не имеющего самостоя-

тельного значения, самостоятельного подъезда и яв-

ляющийся продолжением основного земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Михайловск ул. Раздоль-

ная, 131, кадастровый номер 26:11:020103:867, общей 

площадью 395 кв.м. для индивидуального жилищного 

строительства, не имеющего самостоятельного значения. 

Заявление от собственников и пользователей смежных 

земельных участков принимаются в течении месяца со 

дня опубликования в администрацию МО г. Михайловска 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98

* * *
Администрация муниципального образования города 

Михайловска сообщает, что  22 февраля 2013 года в 

10:00 часов в зале заседаний администрации МО города 

Михайловска состоятся  публичные слушания по проекту 

постановления администрации МО города Михайловска 

№ 297 от 12.02.2013 г. «Об изменении вида разрешен-

ного использования земельных участков».

Время начала регистрации участников публичных 

слушаний 09.45 часов.

Время окончания регистрации участников публичных 

слушаний 10.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публичных 

слушаний необходимо предъявить документ, удостове-

ряющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в пись-

менной форме принимаются до 17.00 час. 21 февраля 

2013 г. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, кабинет 

№ 22 или по тел./факсу: 8 (86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических лиц, 

желающие принять участие в публичных слушаниях 

должны иметь при себе доверенность, оформленную 

в соответствии с нормами действующего законода-

тельства.

* * *
Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что 22 февраля 2013 

года в 9:00 часов в зале заседаний администрации МО 

города Михайловска состоятся  публичные слушания 

по проекту постановления администрации МО города 

Михайловска № 298 от 12.02.2013 г. «Об изменении 

вида разрешенного использования объекта капитального 

строительства».

Время начала регистрации участников публичных 

слушаний 08.45 часов.

Время окончания регистрации участников публичных 

слушаний 09.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публичных 

слушаний необходимо предъявить документ, удостове-

ряющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в пись-

менной форме принимаются до 17.00 час. 21.02.2013 г. 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, кабинет № 22 

или по тел./факсу: 8 (86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических лиц, же-

лающие принять участие в публичных слушаниях должны 

иметь при себе  доверенность, оформленную в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства.

* * *
В связи с неполной характеристикой земельного 

участка в газете «Михайловские вести» от 09.11.2012 

года № 45 (692), публикацию следующего содержания: «В 

соответствии с Земельным кодексом РФ, администрация 

муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края сообщает о приеме 

заявления о предоставлении земельного участка в аренду, 

из земель населенных пунктов: с кадастровым номером 

26:11:020226:2061, с местоположением: Ставропольский 

край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Станичная, 65, 

кв. 2, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства, общей площадью 537кв.м., не имеющий 

самостоятельного значения, в связи с поступившим за-

явлением от 22.10.2012 года. Заявления принимаются 

в течении месяца со дня опубликования настоящего 

сообщения по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина 98, тел. 

6-07-79» - считать не действительной.

* * *
Администрация муниципального образования города 

Михайловска сообщает, что планируется выделение зе-

мельного участка в аренду не имеющего самостоятельно-

го значения, самостоятельного подъезда и являющийся 

продолжением основного земельного участка, располо-

женного по адресу: г, Михайловск ул. Станичная, 65, кв. 2, 

кадастровый номер 26:11:020226:2061, общей площадью 

537 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства.

Заявление от собственников и пользователей смеж-

ных земельных участков принимаются в течении месяца 

со дня опубликования в администрацию МО г. Михайлов-

ска по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98

* * *
Администрация муниципального образования города 

Михайловска сообщает, что планируется выделение 

земельных участков в собственность не имеющих само-

стоятельного значения, самостоятельного подъезда 

и являющихся продолжением основного земельного 

участка, расположенного по адресу:

1. г. Михайловск ул. Калинина, 9, кадастровый номер 

26:11:020215 :436, площадью 269 кв.м. для ИЖС и веде-

ния личного подсобного хозяйства.

2.  г. Михайловск    ул. Войкова, 42\2    кадастровый 

номер 26:11:020116 : 349, площадью 251 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства.

3.    г. Михайловск   ул. Станичная, 55, кадастровый 

номер 26:11:020226 : 2077, площадью 144 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства.

Заявление от собственников и пользователей смеж-

ных земельных участков принимаются в течении месяца 

со дня опубликования в администрацию МО г. Михайлов-

ска по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98

<— Окончание. Начало на стр. 4

Зем. уч. под ИЖС ул.Кочубея (р-н СОШ  

№ 3), 4 сотки земли, собственность. Цена 

350 тыс. руб. Тел. 8-962-432-04-64

Зем. уч.  под ИЖС ул. Северная, 5 соток  

земли, собственность. Цена 600 тыс. руб. 

Тел. 8-962-432-04-64

Зем. уч. под  ИЖС ул. Кирова, 4 сотки  

земли, центральные  коммуникации, 

собственность. Цена 530 тыс. руб. Тел. 

8-962-432-04-64

1-ком. кв. ул. Гоголя(р-н нового хра- 

ма),  2/4-эт. нового кирпич. дома. 

35/18/7кв.м., инд. отопление, ремонт, 

встроенная кухня, большой шкаф-купе. 

Расширенная утеплённая лоджия, сде-

лана под кабинет. Можно под ипотеку. 

Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-962-

432-04-64

1-ком. кв. (Вершина), 4-этаж, 40 кв.  

м., ремонт, встроенная кухня, сплит-

система. Цена 1 млн. 200тыс. руб. Тел. 

8-962-432-04-64

1-ком. кв. ул. Ермолова, 30/16/10 кв.м.,  

ремонт, инд. отопление, встроенная кух-

ня, шкаф-купе. Навес под машину. Цена 

830 тыс. руб. Тел. 8-962-432-04-64

2-х ком. кв. (СНИИСХ). 4/5-этаж, 52 кв.  

м., окна ПВХ, ремонт, новые трубы. Цена 1 

млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-962-432-04-64

Дом 2012г. ул. Садовая, 85/52/14 кв.м.,  

3 комн., натяжные потолки, тёплые 

полы. 100% готовность. 4 сотки земли. 

Цена 1млн. 450 тыс. руб. Тел. 8-962-

432-04-64

1/2 коттеджа 2011г.ул. Климова, 70 кв.  

м., частичный ремонт, кафель, ламинат, 

сан. техника. Двор огорожен. Рядом 

остановка. 5 соток земли. Цена 1млн. 550 

тыс. руб. Тел. 8-962-432-04-64

1/2 коттеджа ул. Орджоникидзе, на- 

чальная стадия строительства, новый 

проект, 84 кв. м., кухня-гостинная с 

эркером 25 кв. м. Будут установлены во-

рота, забор. Центральная вода. 3 сотки 

земли. Цена 1млн. 200тыс. руб. Тел. 

8-962-432-04-64

1/2 коттеджа ул. Орджоникидзе и ул.  

Мельничная, начальная стадия,  пл. 60 

кв. м., 3 сотки земли. Цена 950 тыс. руб. 

Тел. 8-962-432-04-64

Дом 1975г. ул. Фрунзе,  4 комнаты,  

частично пластиковые  окна. Требует 

ремонта,  6 соток земли. Цена 1 млн. руб. 

Тел. 8-962-432-04-64

Дом 1970г. постройки  ул. Кирова,  50  

кв. 3 комнаты,  ремонт, новое отопление, 

навес под а/м.,  х/п., центральная вода,  

8 соток земли. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 

Торг. Тел. 8-962-432-04-64

Дом 2000г. постройки ул. Новая, ман- 

сарда,  85 кв. м.,  косметический ремонт, 

Гараж,  9 соток земли. Цена 1 млн. 850 

тыс. руб. Тел. 8-962-432-04-64

Дом 2003г. постройки р-н ул. Гоголя, 127  

кв. м., 4 комнаты,  ремонт, центральные 

коммуникации,  в пристройке 1 комната, 

кухня, с/у. Возможно проживание 2-х 

семей. Капитальный гараж, 2 заезда. 

Навес. Большой двор. Цена 3 млн. руб. 

Торг. Тел. 8-962-432-04-64
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20, 04.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+) 
01.20 «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО» В БЕР-

ЛИНЕ 
02.00, 03.05 «ФРИДА» Х/Ф (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-

СТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 «ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)

17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»

20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
23.20 «ПОЕДИНОК» (12+)
00.55 «ВЕСТИ +»
01.10 «ВЕСТИ+. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
01.20 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.55 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 

КОНЦОВ?» Х/Ф (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ» «ЧИНОВ-

НИКИ»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ» «ГОЛУБЫЕ КУ-
ПОЛА САМАРКАНДА»

12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.35 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ»
14.25 «ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР. ЛЮ-

БОВЬ СОКОЛОВА»
15.00 «ЭДГАР ДЕГА»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ» 

ХВАЛЫНСК
15.40,19.30,23.40 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ»
15.50 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ -1000 

ФРАНКОВ»
16.45 «ЖИЗНЬ - САПОЖОК НЕПАР-

НЫЙ. ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ»
17.40 «В ВАШЕМ ДОМЕ» КОНСТАН-

ТИН ОРБЕЛЯН
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ» 
18.40 «ACADEMIA» НАТАЛИЯ БА-

СОВСКАЯ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА»
20.50 «ЗВЕЗДА КАЗАКЕВИЧА»
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ»
22.25 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

23.10 «БАБИЙ ВЕК» «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ»

00.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» Х/Ф
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «ЭДГАР ДЕГА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ» 
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+) 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
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СМЕРЧ» (16+) 
21.35 «ИГРА» (16+) 
23.30 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АН-
ГЛИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

02.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР» 

02.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.30 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+) 
07.00 «СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ 

«ТАЙНА» (6+)
07.30 «ЖИЗНЬ С ЛУИ» (6+) 
08.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+) 
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+) 

09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ» (16+) 

10.30, 16.30, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 

11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+) 
12.30, 13.30, 16.20, 23.40 «6 КА-

ДРОВ» (16+) 
14.00 «СТРЕЛОК» Х/Ф (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» Х/Ф (16+) 
00.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» (16+) 
02.30 «БАЗА» Х/Ф (16+) 
04.25 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.15 «СООБЩЕСТВО» (16+) 
05.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПО ЗАКОНУ» (16+) 
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕ-

НЕМ» (СТ.) (16+) 
07.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+) 
12.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
12.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕ-

НЕМ» (СТ.) (16+) 
12.45 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+) 
19.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕ-

НЕМ» (СТ.) (16+)
20.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» (16+) 
21.00 «АДСКАЯ КУХНЯ - 2» (16+)
22.30 «КАК НАДО» (16+) 
23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+) 
23.30 «НОВОСТИ 24. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+) 
23.50 «ГОРОД ЭМБЕР» Х/Ф (16+)
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
02.30 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12 + 

03.20 «ГОРОД ЭМБЕР» Х/Ф (16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕР-

НОЕ» «ГОРЯЧИЙ ДУШ» (12+)
08.00 «БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ ГАН-

ДЭЛИАНЦЕВ»
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.10, 

03.40, 04.05, 05.35, 06.10 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

09.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТА-ПОДРОСТКА»

09.25, 09.55 «ПИНГВИНЫ ИЗ «МА-
ДАГАСКАРА»

10.20,10.50 «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ»

11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

11.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛ0КБАСТЕР» 
(16+)

13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 «КИНОСВИДАНИЕ» Х/Ф 

(12+)
22.20 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
00.30 «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ» (16+)
02.15 «ИСТВИК» (16+)
04.35 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

«ЛЕГЕНДЫ БАЙКАЛА» (16+)
06.40 «САША + МАША» ЛУЧШЕЕ 

(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 

«КНИГИ НАШЕГО ДЕТСТВА» 
(16+)

07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «МЕСТО ПРОИС-

ШЕСТВИЯ»
10.30,12.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

Х/Ф (16+)
13.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» Х/Ф (16+)

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПНАЯ 

ЗАБАВА» (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДОКАЖЕТЕ» 

(16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)
20.30 «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ» 

(16+)
21.15 «СЛЕД. БОА ДЛЯ СУСАННЫ» 

(16+)
22.25 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» (16+)
23.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

Х/Ф (16+)
01.00 «КАРНАВАЛ» Х/Ф (16+)
04.00 «МИСС МИЛЛИОНЕРША» 

Х/Ф (16+)

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ (0+)
09.05 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.00 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН. БИЗНЕС 

НА ИКОНАХ» (12+)
13.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ. 

ФАРАОН И ЦИРКАЧ» (12+)
14.00 «НЕПОЗНАННОЕ. ЗАМКИ ПРИ-

ВИДЕНИЙ УЭЛЬСА» (12+)
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ГО-

РОДОК ЧЕКИСТОВ» (12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «ГАДАЛ-

КА» (12+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
23.00 «БРИТАНИК» Х/Ф (16+)
00.45 БОЛЬШАЯ ИГРА ПОКЕР СТАРЗ 

(18+)
01.45 «НАРКОЗ» Х/Ф (16+)
03.30 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» Х/Ф 

(16+)
05.15 «КАК ЭТО СДЕЛАНО» (12+)
05.45 М/ФИЛЬМЫ (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20, 05.25 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ЕРАЛАШ» 
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПРИЗРАК». Х/Ф (16+)
02.20 «ГРУППА «DOORS» (16+) 
03.55 «ВАЛЬС С БАШИРОМ» Х/Ф 

(16+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 19.40 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ»
09.05 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-

СТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ПРАВО НА ВСТРЕЧУ» (12+)
13.50, 16.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ»

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)

17.30 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»

20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ЮРМАЛА» (12+)
23.20 «АЛЕКСАНДРА» Х/Ф (12+)
01.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» Х/Ф 

(12+)
03.40 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

Х/Ф (16+)
05.35 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 «НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ» 
10.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» Х/Ф
11.55 «ЗВЕЗДА КАЗАКЕВИЧА»
12.40 «СТЕНА»
13.35 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ»
14.25 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. БРУНО 

ПОНТЕКОРВО»
14.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
15.10 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
15.50 «МИТЯ»
17.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
17.15 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
18.00 К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ РУС-

СКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А. Я. 
ВАГАНОВОЙ. ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«ТРИ ВЕКА ПЕТЕРБУРГСКОГО 
БАЛЕТА»

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.50 «ИСКАТЕЛИ»
20.35 «СОЛО ДЛЯ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦ-

КОЙ»

21.25 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
22.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.35 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКА-

ЛЫ» Х/Ф
01.40 К.  СЕН-САНЕ.  «МУЗА И 

ПОЭТ»
01.55 «ИСКАТЕЛИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.25 «ИГРА» (16+)
23.30 «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». КОН-

ЦЕРТ ВИКИ ЦЫГАНОВОЙ 
(12+)

00.40 «ОТСТАВНИК-3» Х/Ф (16+)
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.40 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+)
07.30 «ЖИЗНЬ С ЛУИ» (6+)

08.00,17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

08.30 «СВЕТОФОР» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
10.30, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

(16+)
11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+)
12.30, 13.30, 16.10 «6 КАДРОВ» 

(16+)
14.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» Х/Ф (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЛУЧШЕЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ГОД В САПОГАХ» 
(16+)

21.00 «ТУМАН» (16+)
00.00 «ДИРЕКТОР» Х/Ф (16+)
02.05 «ЕЛИЗАВЕТА» Х/Ф (16+)
04.25 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.15 «СООБЩЕСТВО» (16+)
05.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПО ЗАКОНУ» (16+) 
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+) 
07.00, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» (СТ.) (16+) 
07.30 «ПИЩА БОГОВ» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» (16+) 
10.00 «АДСКАЯ КУХНЯ - 2» (16+)
11.30 «КАК НАДО» (16+) 
12.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ.) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+) 
19.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+)
19.50 «МИХАЙЛОВСК» (16+) 
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН» (16+) 
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: «ТЕМНАЯ 

СТОРОНА СИЛЫ» (16+)

22.00 «ТАЙНЫ ДРЕВНИХ» 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» Х/Ф (16+) 
01.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» Х/Ф (16+)
03.50 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-

РИЯ» Х/Ф (16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕР-

НОЕ». «БОЙЦОВСКИЙ - КЛУБ 
И ВЫБОР ТЕПИГА» (12+)

08.00 «БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ ГАН-
ДЭЛИАНЦЕВ»

08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.35, 
04.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»

09.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
РОБОТА-ПОДРОСТКА»

09.25, 09.55 «ПИНГВИНЫ ИЗ «МА-
ДАГАСКАРА»

10.20,10.50 «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ»

11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

11.40 «ИГОРЬ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 «ИНТЕР-

НЫ» (16+)
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «СВАДЬБА 

ЗВОНАРЯ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «СТРАНА В SHOPE» (16+)
00.30 «ЗОДИАК» Х/Ф (16+)
04.35 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ». 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
05.35 «САША + МАША». ЛУЧШЕЕ 

(16+)
06.00, 06.30 «ПЛАНЕТА ШИНА»

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«СЕЙЧАС»
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА «5» (6+)

09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 03.20, 

04.20, 05.25 «КОРТИК» (6+)
14.35, 16.00, 16.10, 17.20, 06.20, 

07.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
(6+)

19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00 – 01.15 «СЛЕД» (16+)
01.55 ЗАРА. КОНЦЕРТ (12+)

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ (0+)
09.05 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» (12+)
11.00,18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 

НОВОСТИ» (12+)
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)
12.00 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН. СМЕРТЬ 

ПО КУРСУ ДОЛЛАРА» (12+)
13.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ. 

ХРАМ В ПЕСКАХ» (12+)
14.00 «НЕПОЗНАННОЕ. ЗАМКИ ПРИ-

ВИДЕНИЙ АНГЛИИ» (12+)
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ТАЙНА ОРЛОВСКОЙ ПИРА-
МИДЫ» (12+)

16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)
20.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

Х/Ф (16+)
22.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

Х/Ф (16+)
01.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР. КИЕВ (18+)
02.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» Х/Ф 

(16+)
05.15 «КАК ЭТО СДЕЛАНО» (12+)
05.45 М/ФИЛЬМЫ (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 НОВОСТИ. «ДЕНЬ ЗАЩИТНИ-

КА ОТЕЧЕСТВА НА ПЕРВОМ»
06.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

Х/Ф
07.30 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 

(16+)
08.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» Х/Ф
10.00, 12.00, 16.00 НОВОСТИ
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» Х/Ф
12.20 «ОФИЦЕРЫ» Х/Ф
14.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

Х/Ф
16.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

Х/Ф (16+)
18.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ-2013» 

(16+)
23.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» Х/Ф (12+)
01.20 «КАРЛОС» Х/Ф (18+)
03.35 «НИНДЗЯ ИЗ БЕ-ВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» Х/Ф (12+)
05.15 «ХОЧУ ЗНАТЬ»

ÐÎÑÑÈß 1
06.15 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» Х/Ф 

(12+) 
08.10,14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ»

09.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
Х/Ф (12+) 

10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ» 

10.45 «ВОЛШЕБНИК» Х/Ф (12+) 
11.10 «ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
12.25, 14.20 «БЕРЕГА» (12+) 
14.00 «ВЕСТИ» 
20.00 «ВЕСТИ» В СУББОТУ 
20.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» Х/Ф (12+)
00.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» Х/Ф 

(12+) 
03.05 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Л. УТЕСОВ. ЛЮБИМЫЕ ПЕС-

НИ
10.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» Х/Ф
12.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» Е. 

УРБАНСКИЙ
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «КАПО-

ВЫЙ ЛЕС»
13.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

Х/Ф
14.40 М/ФИЬМЫ
14.55 «Я ВИДЕЛ УЛАРА»
15.35 400 ЛЕТ ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ДОМУ РОМАНОВЫХ. «РО-
ДИТЬ ИМПЕРАТОРА»

16.05 КОНЦЕРТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ОРКЕСТРА МИ-
НИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 
В ММДМ

17.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГЕОР-
ГИЙ УШАКОВ И НИКОЛАЙ 
УРВАНЦЕВ.

17.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 
Х/Ф

19.00 ВСПОМИНАЯ О. ЯНКОВСКОГО 
«ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...»

19.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
Х/Ф

21.55 «ПЕСНИ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» Ю. ВИЗБОРУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ...

23.10 «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» 
Х/Ф

01.30 М/ФИЛЬМЫ
01.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

Е. КОПЕЛЯН
02.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

ÍÒÂ
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» Х/Ф (16+)
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИ-

ЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+) 
09.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» 

(0+) 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК С 

О. КУЧЕРОЙ» (0+) 
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(0+) 
13.25, 19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+) 
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ФИЛЬМЫ (0+)
07.30 «МОНСУНО» (12+)
08.00 «РОБОКАР ПРЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (6+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» (6+)
09.00 «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И 

ПУМБА» (6+)
10.25 «ТОМ И ДЖЕРРИ. » (6+)
10.35 М/Ф«ПОКАХОН-ТАС» (6+)
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
13.45 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «СВЕТОФОР» 

(16+)
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «МУЖХИТЁРЫ!» (16+)
21.00 «ТУМАН-2» Х/Ф (16+)
00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ШАГОМ ФАРШ!» 
(16+)

01.30 «АРТИСТ» Х/Ф (12+)
03.25. «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 

Х/Ф (16+)
05.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-

РИЯ» Х/Ф (16+)
05.45 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ» Х/Ф (16+)
07.50 «ЗАКОН ЗАЙЦА» Х/Ф (16+)
10.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ДРЕВНИХ 

БОГОВ» (16+)
11.00 «ЗАЛОЖНИКИ ВСЕЛЕННОЙ» 

(16+)
12.00 «ХРАНИТЕЛИ ЗВЕЗДНЫХ 

ВРАТ» (16+)
13.00 «ТАЙНЫ СУМРАЧНОЙ БЕЗ-

ДНЫ» (16+)
14.00 «ВРЕМЯ ГИГАНТОВ» (16+)
15.00 «НАВЕЧНО РОЖДЕННЫЕ» 

(16+)
16.00 «ЛЮБОВНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
19.00 «НЛО. СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ» 

(16+)
21.00 «НАС НЕ ОЦИФРУЕШЬ». КОН-

ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+)

22.50 «ЗВЕЗДА» Х/Ф (16+)
00.45 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» Х/Ф (16+)
02.30,04.20 «ПАРАГРАФ-78. ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» Х/Ф (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.20

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.35 «БАКУГАН: ИМПУЛЬС МЕК-

ТАНИУМА». «КАК ОТКРЫТЬ 
ВРАТА?» (12+)

10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА» 

(12+)
11.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ» (16+)
12.00 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
12.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
15.30 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
16.30 – 18.00 «ДЕФФЧОНКИ (16+)
18.30 «COMEDY WOMAN». «ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
19.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 

(16+)
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО ПО СУББО-

ТАМ: «СУМЕРКИ» (16+)
22.15 «КОМЕДИ КЛАБ» ЛУЧШЕЕ 

(16+)
23.00, 00.00, 02.25 «ДОМ-2» (16+)
00.30 «ЖАТВА» ( 16+)
05.50 «САША + МАША» ЛУЧШЕЕ 

(16+)
06.00, 06.30 «ПЛАНЕТА ШИНА»

5 ÊÀÍÀË
08.20 – 11.05 «АЛЬКА» Х/Ф (16+)
12.00 – 16.50, 01.20 – 06.20 «БИТ-

ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.30 «СЕЙЧАС» 
18.40 – 00.20 «СПЕЦНАЗ» (16+) 

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛМЫ (0+)
10.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» Х/Ф (0+)
12.00 М/ФИЛЬМЫ (0+)
14.00 «ДОМ У ОЗЕРА» Х/Ф (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)
17.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

Х/Ф (12+)
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» Х/Ф 
(12+)

21.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
Х/Ф (16+)

00.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
Х/Ф (16+)

03.00 «МИСТЕР БИН» Х/Ф (16+)
04.45 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 

(12+)
05.45 М/ФИЛЬМЫ (0+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

Х/Ф
07.50 М/Ф«МЕДВЕЖОНОК ВИННИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ»
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «СРЕДА ОБИТАНИЯ. НАТУ-

РАЛЬНАЯ ЖЕСТЬ» (12+)
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» Х/Ф
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» Х/Ф
16.50 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. ПАДЕ-

НИЕ ЗВЕЗДЫ»
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?»
18.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «МУЛЬТЛИЧНОСТИ» (16+)
22.30 «YESTERDAY LIVE» (16+)
23.30 «ПОЗНЕР» (16+)
00.30 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» 

Х/Ф (16+)
02.50 «МЭРИЛИН МОНРО. НЕВОСТРЕ-

БОВАННЫЙ БАГАЖ» (12+)
04.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-

ГРАД АМЕРИКАНСКОЙ КИ-
НОАКАДЕМИИ «ОСКАР-
2013»

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» Х/Ф
07.20 «ВСЯ РОССИЯ»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
08.20 «СМЕХОПАНБРАМА»
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 14.00 «ВЕСТИ»
11.10 «ГОРОДОК»
11.45,14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» Х/Ф (12+)
16.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

18.10 «ФАКТОР А»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
21.30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» Х/Ф (12+)
00.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» Х/Ф 

(12+)
02.55 «ХОСТЕЛ» Х/Ф (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

Х/Ф
12.10 «ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕРКУРЬЕВ»
12.50 М/ФИЛЬМЫ
13.55 «БОГЕМИЯ - КРАЙ ПРУДОВ»
14.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАММА 

В. ТРЕТЬЯКОВА
15.35 400 ЛЕТ ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ДОМУ РОМАНОВЫХ. «ИМПЕ-
РАТОРСКИЙ КОШЕЛЕК»

16.00 «СУДЬБА НА ДВОИХ»
16.40 «ДУШЕЧКА» Х/Ф
18.00 «КОНТЕКСТ»
18.40 «ИСКАТЕЛИ». «В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ»
19.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» Х/Ф
21.10 «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ 

XX СТОЛЕТИЯ. ЖОЗЕФИНА 

БЕЙКЕР»
22.00 ОПЕРА ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ 

«ДОН КАРЛОС»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 «ИСКАТЕЛИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» Х/Ф (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО» (0+) 
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ФИЛЬМЫ (0+)

07.30 «МОНСУНО» (12+)
08.00 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (6+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» (6+)
09.00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
10.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
10.40 М/Ф«ПОКАХОНТАС-2. ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ В НОВЫЙ СВЕТ»
12.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО!» (16+)
13.00 «ТУМАН-2» Х/Ф (16+)
16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
16.30 М/Ф«СПИРИТ -ДУША ПРЕ-

РИЙ»
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «МУЖХИТЁРЫ!» (16+)
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
20.00 М/Ф«КУНГ-ФУ ПАНДА»
21.40 М/Ф«КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» ЛУЧШЕЕ (16+)
23.45 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ЮМОРА» (16+)
00.45 «ПОТРОШИТЕЛИ» Х/Ф (18+)
02.50 «АРАБЕСКА» Х/Ф (16+)
04.55 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» Х/Ф (16+) 
06.00 «ЗВЕЗДА» Х/Ф (16+) 

08.00 «НАС НЕ ОЦИФРУЕШЬ». КОН-
ЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА (16+) 

10.00 «ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ» 
(16+)

11.00 «РАСА ДРАКОНА» (16+) 
12.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+) 
13.00 «ТАЙНЫ ИСЧЕЗНУВШЕЙ ЦИ-

ВИЛИЗАЦИИ» (16+) 
14.00 «ТАЙНЫ СИБИРИ» (16+) 
15.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+) 
16.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СВЕТА» 

(16+)
17.00 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+) 
18.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗЕРКАЛА» 

(16+)
19.00 «КОД ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 
20.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+) 
21.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ЗЕМЛЯ» 

(16+)
22.00 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
23.00 «ДОРОГА В НИКУДА» (16+) 
00.00 «ВИРУСЫ. ИНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
01.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» Х/Ф (16+) 
03.15 «БЕСПУТНАЯ РОЗА» Х/Ф 

(16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

08.55 «СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49» (16+)
09.00 «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» (16+)
09.25 «БАКУГАН: 
ИМПУЛЬС МЕКТА-
НИУМА». «ЖЕСТО-
КАЯ ПРАВДА» (12+)
09.50 «ПЕРВАЯ НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ ЛО-
ТЕРЕЯ» (16+)
10.00 «ШКОЛА РЕ-
МОНТА» (12+)
11.00 «ПРО ДЕКОР». 
« А Ф Р О С Т У Д И Я » 
(12+)
11.30 «ДВА С ПО-
ЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ» 

(12+)
12.00 «НЕ В СВОЕМ УМЕ» (16+)
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

«ВЫБОРЫ» (16+)
14.40 «СУМЕРКИ» (16+)
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» Х/Ф (16+)
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ». ЛУЧШЕЕ 

(16+)
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
21.00, 21.30, 22.00 «МОИМИ ГЛА-

ЗАМИ»
22.30 «НАША RUSSIA» (16+)
23.00, 00.00, 02.35 «ДОМ-2»
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
06.00 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ». 

«ТАЙНЫ ТИБЕТА» (16+)

5 ÊÀÍÀË
08.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ». 

«МАУГЛИ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
11.00 – 23.20 «СЛЕД» (16+)
18.30 «ГЛАВНОЕ»
00.15, 01.05, 02.05, 03.00 «АЛЬКА» 

Х/Ф (16+)
03.55, 04.30 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕ-

АЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ» 
(16+)

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ (0+)
08.45 «ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ» 

Х/Ф (0+)
10.30 «АЗАЗЕЛЬ» Х/Ф (12+)
14.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» Х/Ф 

(12+)
19.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» Х/Ф 

(12+)
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» Х/Ф 

(16+)
01.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

Х/Ф (16+)
04.45 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 

(12+)
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). 8-962-440- 
39-48
Зем. Уч. Под ИЖС ул. Садовая 28 соток  
земли. 8-962-021-67-63
Зем. уч. под ИЖС ул. Крестьянская, р-н  
выставки 20 соток. 8-909-770-60-92
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  
8-905-417-14-88
Зем. уч. под ИЖС ул. Вишнёвая р-н вы- 
ставки, 540 кв.м. 8-906-477-27-90
Зем. уч. под ИЖС. Собственник. 8-918- 
775-22-43
Зем. уч. под ИЖС ул. Спартака, 3 сотки,  
без построек. Собственник. Цена 350 тыс. 
руб. 460-936
Домовладение с. Верхнерусское, центр,  
коммуникации, х/п, баня. Собственник. 
8-962-436-48-20, 45-864
Домовладение ул. Кирова, 72 кв.м.  
6-16-01
Дом (центр) и времянка все коммуника- 
ции, х/п, баня, колодец, окна ПВХ, крыша 
металл. 8-918-878-01-13
Дом ул. Трудовая, 130, 2 этажа, 180 кв.м.,  
стеклопакеты, подвал, гараж, навес, х/п, 
сад, огород, 10 соток земли. 2-35-85
Дом 2-х этажный р-н больницы, 2005 г.  
постройки, 300 кв.м., все коммуникации. 
2 с/у, 2 кухни, гараж на 3 а/м, зем. уч. 5 
соток, сад. Цена 4,5 млн. руб. Торг. 8-928-
637-05-91, 21-25-04
Дом ул. Р. Люксембург, гараж, колодец,  
баня. 8-919-730-25-65
Дом ул. Пушкина, 1980 г. постройки.  
8-962-422-97-45
Дом ул. Свободы, 4 ком., гараж на 2 а/м,  
подвал, х/п, 6 соток земли. коммуникации 
центральные. 8-909-770-06-43, 8-928-
304-70-10
Дом  р-н СОШ №3 310 кв.м., 150 кв.м. ота- 
пливаемых, цокольный этаж, перекрытие 
плиты, толщина стен 52 см., мансарда, га-
раж, строился для себя, участок 11 соток, 
все коммуникации, 2 входа, собственник. 
Цена 2,3 млн. руб. 8-906-442-66-33 
Дом 2 этажа ул. Фрунзе, 118 кв.м., ком- 
муникации, гараж, баня, подвал, колодец, 
х/п, зем. уч. 5 соток. 8-909-772-35-87
Дом 2 этажа ул. Кирова, 143 кв.м., ремонт,  
гараж, подвал, зем. уч. 8 соток. 8-928-
314-49-49
Дом (центр) 147 кв.м., жилая кухня 36  
кв.м., гараж, подвал. Цена 4 млн. руб. 
8-928-819-76-83, 6-18-24
Домовладение (Центр) коммуникации, 9  
соток земли. Цена 1,5 млн. руб. 8-903-
408-62-82
Домовладение пер. Промышленный,  
8х12 м., 4 ком., все удобства, частично 
мебель, времянка с удобствами, гараж, 
подвал, навес, х/п, зем. уч. 4 сотки. 
8-905-460-98-10
Домовладение х. Кожевников 87 кв.м.,  
все удобства, подвал, баня, х/п, навес для 
а/м, сад, участок 30 соток. Цена 1 млн. 
руб. 8(86553) 4-43-52
Два дома на одном участке, 8 соток  
земли, 81 кв.м., и 47 кв.м., все удобства, 
теплица 80 кв.м., гараж, два подвала, 
колодец, летний душ, х/п. Цена 2,5 млн. 
руб. 5-16-02
Дом с. Казинка, все удобства, баня. Цена  
900 тыс. руб. 8-988-089-73-77
Дом ул. Молодёжная, 5 ком., участок 13,8  
соток, центральные коммуникации, гараж, 

х/п. 8-918-760-54-09
Коттедж 70 кв.м., 3 ком., чистовая отдел- 
ка, зем. уч. 3 сотки. Собственник. Цена 
950 тыс. руб. 8-988-744-59-94
1/2 коттедж р-н Райгаза, 65 кв.м., 3 ком.,  
с/у раздельный, тёплый пол, ст., шт. Цена 
1,2 млн. руб. 8-928-818-35-93
1/2 дома ул. Невская, 3 ком., 78 кв.м.,  
коммуникации, отдельный двор, 3 сотки 
земли. 8-962-017-76-45
1/2 коттеджа р-н СНИИСХа, 68 кв.м., 3  
сотки земли на стадии строительства. 
8-988-702-41-01
1/2 коттеджа р-н СОШ №3, 75 кв.м.,  
все коммуникации. Цена 1,35 млн. руб. 
8-988-105-19-99
1 ком. кв. (СНИИСХ) 37 кв.м., ремонт,  
балкон застеклён. 8-905-440-31-17
Квартиры 2-х и 3-х комнатные, отдельно  
стоящие. 92-91-96
2-х ком. кв. ул. Пушкина, общая 41,3 кв.м.,  
кухня 6,5 кв.м., капитальный сарай с под-
валом. Или меняю на домовладение с х/п 
с доплатой. 5-65-58, 8-905-445-54-61, 
8-918-868-74-32
2 ком. кв. ул. Пушкина. Цена 950 тыс. руб.  
8-988-088-85-86
3-х ком. кв. (СНИИСХ). 8-962-493-16-55 
3-х ком. кв. ул. Ленина, 3/5 этаж, 64/45/9  
кв.м., с/у раздельный. Цена 1,35 млн. 
руб. 460-936
3-х ком. кв. ул. Ленина, 65/41/9 кв.м.  
8-906-499-44-96, 8-918-746-02-57
Времянка с. Пелагиада, зем. уч. 12 соток.  
8-961-469-27-02
Комната в общежитие 14 кв.м., ул. Лени- 
на, 2/5 этаж, ремонт, мебель, встроенная 
кухня. Цена 450 тыс. руб. Торг. 8-962-
442-72-28
Дача в СТ «Колос» (300 м. от кафе Сирта- 
ки), участок 900 кв.м, плодоносящий сад, 
домик 6х6 м., в доме газ, свет, вода. Тел. 
8-906-490-38-69 
Дачный участок под ИЖС 10 соток в ДНТ  
«Дизель». 8-962-446-77-40
Дачный участок СТ «Колос» р-н кафе  
«Сиртаки», домик, сад, коммуникации. 
8-961-442-65-61
Гараж капитальный из штучного камня, с  
подвалом, смотров. яма, 200 м. от авто-
станции, 33 кв.м. Тел.: 8-962-025-22-19
Капитальный гараж в кооперативе «Ко- 
лос» (СНИИСХ). 8-962-493-16-55

ÊÓÏËÞ:
Зем. уч. под ИЖС или обменяю на 1/2  
коттеджа. 8-988-086-33-39
Зем. уч. или хату с участком. 61-31-79 

ÑÄÀÞ:
Сдаю домик, частичные удобства. Недо- 
рого. 5-25-97, 8-988-745-62-00 
1 ком. кв. со всеми удобствами и мебелью,  
а так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 
8-918-765-29-85
Жильё с удобствами. 8-905-491-07-66 
Времянку с удобствами и мебелью для  
двух человек. 8-906-413-39-95
1 ком. кв. ул. Гоголя с мебелью. 8-909- 
773-55-73
2-х ком. кв. ул. Гоголя 5 этаж. 8-988- 
733-50-57

ÑÍÈÌÓ:
Жильё с удобствами или частичными  
удобствами. 8-918-799-74-91

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Кулак поворотный, привод правый в  
сборе, стойку переднюю на Toyota Corolla. 
47-48-68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Ода 2126 2003 г. выпуска по запчастям.  
8-988-871-28-57, 61-41-78
Мотоцикл «Минск», цена 5 тыс. руб., ква- 
драцикл детский 2007 г. выпуска, скутер 
«Ямаха» в отл. состоянии, цена 5 тыс. руб. 
8-918-863-23-42
ВАЗ 2115 2004 г. выпуска, пробег 150 тыс.  
км. 8-909-766-88-40
ВАЗ 2106 1993 г. выпуска, страховка,  
тех. осмотр. Цена 36 тыс. руб. 8-962-
412-18-70
Запчасти на мопеды и мотоциклы. 8-918- 
863-23-42
Квадроцикл АТВ 150 кроссовый, цена 35  
тыс. руб. 8-906-460-90-69
Зимняя резина с дисками Gislaved 175/65   
R14. Цена 12 тыс. руб. 8-928-812-25-68
Skoda Fabia 2007 г. выпуска, пробег 81  
тыс. км. 8-928-818-88-64
Микроавтобус Fiat Ducato, 1992 г. вы- 
пуска, 15 мест. Цена 250 тыс. руб. 8-968-
264-25-71
Запчасти на ВАЗ 2109. 8-962-025-55-13,  
8-909-764-18-82
Радиатор, энергоаккумулятор, стартер,  
тосол на КАМАЗ. 8-962-456-72-01
Стекло лобовое на ГАЗ 24, стартер на ВАЗ  
2106. 8-988-088-04-17, 8-962-433-13-46, 
5-31-10
Скутер на запчасти. 8-961-455-23-21 
Карданные валы на УАЗ-469, карбюратор  
на «Волга», тент с дугами УАЗ-469 цвет 
зеленый. 8-905-445-54-61
ВАЗ 2110 2003 г. выпуска, сиденья  
«пилотовские», требует ремонта. 8-909-
753-17-60

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-
03-17, 6-19-62
Платье вечернее, р-р 42-44, 400 р. Состо- 
яние отличное.Тел.: 8-918-752-98-56
Свадебное платье, золотисто-кремовое,  
расшито крупными стразами, лиф с про-
зрачными вставками, р-р 42-46. 5000 р. 
Тел.: 8-918-752-98-56
Свадебное платье, новое, белое, пышные  
юбки из фатина, расшито крупными 
стразами, маленькие рукавчики, очень 
нежное, р-р 44-46. 4 т.р. Возможен 
прокат. Тел.: 8-918-752-98-56
Котёл газовый б/у, можно на запчасти.  
6-07-03
Свадебные голуби, пара 500 руб. 8-928- 
324-32-22
Веники для бани разные, дрова для  
шашлыка. 61-41-75, 8-988-871-28-57
Памперсы для взрослых 4 размер, новая  
инвалидная коляска, ходунки с 2 колё-
сами. 2-04-88, 8-962-430-08-07
Мотокультиватор «Крот», цена договор- 
ная. 8-962-020-10-01
Диван, спальное место 1,5х2,0 м. не до- 
рого. 8-988-750-60-20
Костюм мужской новый р. 50-52, цвет  
чёрный. Цена 1 тыс. руб. 8-962-401-57-
96, 8-919-731-47-92
Кухонные навесные шкафы, свадебное  
платье р. 46, рост 170 см. 8-918-753-55-
80, 8-962-402-73-72
Мангал 15 тыс. руб., мини навес 70х140  
см., сейф для оружия, лестница 3 м., лав-
ка. 8-962-023-30-31, 8-988-102-46-82
Стеллаж деревянный 200/157/53 см.,  
пластик потолочный белый 25 кв.м., 

счётчик электрический дисковый. 47-
48-68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Ворота гаражные, утепленные, цвет  
коричневый, р. 3,70х2,50 м. 47-48-68, 
8-928-315-42-06, 6-19-62
Контейнер 20 тонн, вагончик длина  
4/2,65/2,27 м., дублёнка жен. р. 48. 
93-48-44
Продам кухонный гарнитур «Глория»  
(мойка, 2 разделочных стола, шкаф-
сушилка, и 2 настенных пенала) б/у в 
хорошем состоянии. Цена 6,5 тыс. руб. 
8-918-757-74-09
Стиральная машина «Евго», «Фея»,  
пчелоприцеп, соковарка 8 л., недорого. 
8-918-776-11-42
Ортопедический матрас 180х200 новый.  
Цена 5 тыс. руб. 8-909-764-18-82
Дрова (каштан). 8-962-742-61-32 
Цветок драцена 1,5 метра, котные козоч- 
ки 1 год. 8-962002-16-46
Велосипед подростковый горный 2001 г.  
выпуска в отл. состоянии. Цена 5,3тыс. 
руб. 61-41-75, 8-988-871-28-57
Детская дублёнка с капюшоном. 47-48- 
68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Кролики. 8(86553) 6-20-15 
Тентованная палатка новая 2,0х1,5 м.,  
цвет синий, цена 8 тыс. руб., торговые 
весы, цена 4 тыс. руб. 2-04-61
Норковые шапки новые, цена 1 тыс. руб.,  
плащ кожаный цвет серый, цена 1 тыс. 
руб. 2-04-61
Поросята породы вьетнамской висло- 
брюхой, возраст 1,5 мес. 8-988-748-
91-64
Щенки породы Западно-Сибирской  
лайки,  возраст 1,5 мес., девочки, ро-
дословная , привиты. Цена 7 тыс. руб. 
8-903-444-50-27
Костыли металлические, емкость для  
воды 1200 л., швейные машинки. 8-988-
088-04-17, 5-31-10
Дверь входная железная б/у в отл. со- 
стоянии, стиральная машинка Indesit. 
8-962-412-18-70
Кролики. 8-988-737-26-81, 8-988-095- 
73-57
Лампа 500 Вт с патроном, подушки пухо- 
вые 70х70 2 шт., дозатор для пончиков, 
резак с насадками. 5-47-44

Станок токарный по дереву. 8-988-088- 
04-17, 5-31-10
Циркулярка, насос, лобовое стекло  
на М-412, коленвал на ИЖ мотоцикл. 
8-962-444-31-54
Седло, хомут №2, кролятник, козу и  
козла молочной породы. Не дорого. 
8-962-445-20-63
Контейнер 20 тонн, контейнер строи- 
тельный 1,7х1,2 м. 8-962-445-20-63
Ульи, рамки новые. 8-962-445-20-63 
Кролики. 8-962-740-68-42 
Полушубок женский «под енота», р.  
54, полупальто «букле», р.50. 8-906-
477-27-90
Полушубок женский натуральный с  
длинным песцовым воротником с мор-
дой, р. 50. 8-906-477-27-90
Щетки для ножных единоборств под- 
ростковые. 8-906-477-27-90
2-х спальная кровать, диван-кровать,  
кресло-кровать, кухонные шкафы, швей-
ная машинка. 8-988-105-27-84
Новая цифровая видео камера Sony, 16  
м. пк., флеш карта, две солнечные бата-
реи. 475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62
Инвалидное кресло-коляска новое.  
Цена 4,5 тыс. руб. 5-53-14, 8-928-009-
23-46
Лодка «Уфимка-22» 2-х местная б/у.  
Цена 1,5 тыс. руб. 8-963-383-30-01
Монеты СССР 1961-1993 гг. 8-905-490- 
69-63
Халат мужской, р. 50-52, цвет синий,  
новый, цена 500 руб. 8-962-401-57-96, 
8-919-731-47-92
Швейная машина «Подольская» ножная  
с приводом, дерматин серый ширина 138 
см. 50 п.м. 5-65-58, 8-905-445-54-61
Щенки пекинесов, 3 месяца. 8-928-314- 
03-19, 4-71-90 
Мальчики пикинесы разной окраски  
покроют ваших девочек пикинесов. 
8-928-314-03-19 

ÊÓÏËÞ:
Тыкву, свеклу на корм животным. 8-962- 

002-16-46

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÌÈ
Я (ФИО),

Купон
бесплатного объявления

Дом ул. Гоголя, 60 кв.м., все удобства,  
центральный водопровод, участок 4 
сотки земли, подвал, гараж. Дом в хо-
рошем состоянии. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 61-91-90

Лоток ЖБ 2,40х1,0х1,0 м., б/у большое  
количество. 8-905-497-19-29

Renault Symbol 2003 г. выпуска, седан,  
пробег 150 тыс. км., цвет серебристый, 
комплект летней и зимней резины, 
музыка, сигнализация. В хорошем 
состоянии. Цена 200 тыс. руб. Торг.8-
909-770-60-92
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АДВОКАТ
Юридическая помощь

гражданам. Любая категория дел.

 8-928-637-05-91

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин

ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5f21f52,
8f906f460f81f79

За справками обращаться: Михайловск, пер. Базарный, 12, тел. 8 (86553) 5-47-62

АВТОШКОЛА
- Подготовка водителей

категорий A, B, C, D, CE, DE.
- Подготовка трактористов-машинистов,

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

грейдерист, бульдозерист и т.д.
- Курсы «Судоводитель маломерных судов» 

лодка, катер, гидроцикл (ВП, ВВП, МП)
 5-47-62, 8-962-447-49-77

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

ПОМИНКИ В КАФЕ
от 260 рублей

62-00-82, 5-92-45, 
8-928-321-36-31,
8-928-321-46-67

г. Михайловск, ул. Войкова, 559/3
475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62

и купи швейную машину 
или оверлок,

а мы БЕСПЛАТНО
научим на них работать!
Гарантия, кредит, рассрочка.

Запчасти, аксессуары.
Ко дню святого Валентина 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ 
только до 21 февраля 2013 г.

ЗАО Банк
«Русский стандарт».
Ген. лицензия Банка
России № 2289, выдана 
19.07.01 бессрочно)

ХОЧЕШЬ МОДНО
И НЕДОРОГО ОДЕВАТЬСЯ?

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Приходи в 

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

Сдаю в аренду или продам
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ 

в районе нового храма, 20 соток 
земли, 408 м2 строений,

коммуникации. Собственник.
Тел. 8-962-451-13-88

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
 8-962-459-58-02

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ,
ОГРАЖДЕНИЙ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БОРДЮРЫ, 
ЗЕМЕЛЬНО-БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

 8-928-220-34-47, 60-93-96

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
Оконный комбинат 

«Европрофиль»

5-44-87, 8-905-418-54-18

Ä Â Å Ð È
ÎÒÊÎÑÛ

Только у нас имеется 
сертификат качества. 

Всё по ГОСТу.

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3

Ставропольские городские аптеки
приглашает на работу во вновь

открывающиеся аптеки в г. Ставрополе:
-ЗАВЕДУЮЩИХ АПТЕКАМИ,

з/п от 22 тыс. рублей + премия;
-ПРОВИЗОРОВ/ФАРМАЦЕВТОВ,

з/п от 18 тыс. руб. + премия.
Проезд из г. Михайловска в г. Ставрополь

предоставляется за счёт предприятия.
Тел. (8652)28-33-31, 8-962-452-20-70

В кафе на работу приглашаются:

- молодой человек,
без опыта, обучение

в процессе, возраст от 20 лет, 
работа посменная;

- кух. рабочая, женщина
от 30 лет, без вредных привычек.

Зарплата высокая.

Тел. 8-928-2222-466
8-928-008-37-00

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ШАНС
 любая помощь детям,

взрослым и семейным парам;
 психологические тренинги
по коррекции и развитию

эмоциональной сферы
 группы саморазвития

для женщин, танец «Мандала»

РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ

 подготовка к школе;
 скорочтение;

 логопед (помощь при заикании).

 8-906-472-01-49

На производство 
железо-бетонных

изделий требуются:

 рабочие;

 сварщики;

 водитель
на а/м ГАЗЕЛЬ.

 636-737

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

 8-988-731-71-10, 
8-961-463-41-08

Бригада выполнит
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
обои, покраска, гипсокартон, пла-

стик, ламинат, линолиум, плинтуса.

 8-961-475-42-14

В администрацию г.Михайловска 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

 6-12-04

На постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ В, С,
до 40 лет, опыт работы, проживание 

в г. Михайловске, соц. пакет.
 8-906-498-73-16

Внимание!
Для больных бронхиальной астмой 

в возрасте от 18 до 70 лет
23 февраля с 10.00

доктор медицинских наук
Уханова О.П. проводит

БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ
АСТМА-ШКОЛА

г. Михайловск, ул. Гагарина 431/2 
1 этаж (рядом с СОШ №1)
НП «Ассоциация аллергологов

и иммунологов СКФО».

Тел. 8-962-401-42-71
Имеются противопоказания,

необходимо проконсультироваться со специалистами

ПРОДАЁМ КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, 
комбикорм, просо, овёс, кукуру-
за, отруби. Доставка бесплатно! 

 8-906-41-39-215

Бригада выполнит
СТРОИТЕЛЬНЫЕ и

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
 8-918-878-93-62

Бригада выполнит МОНТАЖ:
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

КАНАЛИЗАЦИИ
А так же все виды отделочных работ

 8-962-499-81-49

Кредитный потребительский
кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
оповещает членов

кооператива о том, что
23 марта 2013 года в 10.00 
часов состоится очередное 

ежегодное собрание.
С повесткой дня собрания пайщики могут 
ознакомиться в офисах КПК «Кредит до-
верия» ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 или по телефону: 8(86553) 6-07-71.
Адрес проведения собрания:

Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 384
(здание ЦНТИ, 4 этаж)

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКАМ) 

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ЗАЛОГ 
ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМО-
ГО ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИН-
СКОГО КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия» принимает 
личные сбережения от членов 

кооператива (пайщиков)

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1,

тел./факс 8 (865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, д. 355/38,

тел./факс 8 (865-2) 947-747

Свидетельство ОГРН № 106264501 6972
от 20.11.2006г. МИ ФНС № 5 по СК

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 

черепица, катепал и др. 
Стропильные системы,

гидро1 и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

материалом. Сметный расчёт и достав-
ка материалов по индивидуальным
размерам. Качество гарантируем.

Тел. 8S918S759S81S04, 
8S918S750S11S66

На постоянную работу
требуются

ЗАКРОЙЩИКИ, 
ШВЕИ

и ОБИВЩИКИ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

 8-962-440-35-05

Кафе «Богата хата» требуется  

официант, бармен. З\п от 1000 

руб. в день! 62-00-82, 5-92-45, 

8-928-321-36-31, 8-928-321-

46-67

Организации требуются кассир,  

дворники (ул. Пушкина, ул. По-

чтовая), уборщица. Тел. 8-918-

777-67-69, 6-01-60

Требуются каменщики-свар щи- 

ки. 8-928-220-34-47, 60-93-96

МУК «СКО» приглашает на ра- 

боту специалиста по отделу 

кадров-делопроизводителя или 

юриста со знанием делопроиз-

водства. Тел.5-38-49

В администрацию г.Михайловска  

требуется на работу инженер-

сметчик. 6-12-04

Требуются официанты на непол- 

ный рабочий день в кафе «Галак-

тика». Тел. 8-962-442-11-68

В студию праздника «Алые па- 

руса» приглашается декоратор 

на неполный рабочий день. Тел. 

8-961-492-34-26

В сеть магазинов требуется про- 

да вец-кон суль тант. Тел. 8-928-

321-07-98

Требуются сотрудники для ра- 

боты в офисе со знанием ад-

министративной работы. Тел. 

8-905-496-20-82

Ищу работу сиделки, имеется  

опыт. Тел. 8-918-783-87-06, 

8-961-484-50-48

ÐÀÁÎÒÀ

ИП Нарыжный А.А.
приглашает на работу:

Менеджера
по качеству – лаборанта

Женщину до 30 лет с высшим
образованием в сфере пищевой, 

химической, биологической
промышленности, сменный график.
Заработная плата 13 500 рублей.

Тел. (8652) 500-941,
500-942, 500-943

с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 41-а

Ìèíèìóì çà 4-é êâàðòàë 
Постановлением Правительства Ставропольского края 06.02.2013 

№ 30-п установлена величина прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения в Ставро-

польском крае за 4 квартал 2012 года в расчете:

а) на душу населения — 6259 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения — 6726 рублей;

для пенсионеров — 5144 рубля;

для детей — 5933 рубля.

Главный специалист отдела
социальной помощи и поддержки населения

Д. А. ПРОКОПОВ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ 
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