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1 июня в 10.00 в кинотеатре «Россия» состоится отчетный концерт 

учреждений культуры Михайловска в рамках фестиваля детского творчества. 

Приглашаются все желающие.

ÖÅÍÀ ÇÀÊÎÐÞ×ÊÈ

Âñòðåòèìñÿ íà Ïî÷òå!
Вы ещё успеваете подписаться на газету «Михайловские вести». Торо-

питесь подписаться до конца июня в отделениях Почты России, у ваших 

почтальонов или непосредственно в редакции нашей газеты. 

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòû äåòåé!

Детство — самая сказочная и радостная пора в жизни человека. Яркие 

эмоции раннего возраста, тепло родительской опеки и ощущение беззабот-

ности согревают нас на протяжении всей жизни.

Дорогие ребята! 1 июня — это не только замечательный праздник, 

но и начало долгожданных летних каникул. Надеюсь, что этим летом вы 

найдёте занятие по душе! Для вас открыты оздоровительные и развлека-

тельные учреждения, трудовые отряды, социальные и профильные лагеря, 

парки отдыха.

Уважаемые родители! Нам выпало огромное счастье — растить и вос-

питывать детей. Давайте поможем им вырасти уверенными в завтрашнем 

дне и просто счастливыми людьми. Пусть на всю жизнь  в их памяти оста-

нется материнская теплота и нежность, добрый совет отца!

От всей души желаю всем доброго здоровья, счастья, благополучия и хо-

рошего летнего отдыха!

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÀÍÎÍÑ

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ!

Стр. 6, 7 Стр. 6, 7 

Коллектив учреждений культуры города, в лице директора Р.В.Быковского, 

благодарят: администрацию МО г. Михайловска и лично и.о. главы города 

Н. И. Полякову, войсковую часть 2464 в лице командира части полковника 

В. А. Цицилина и лично майора С. Ю. Тюменцова, депутата Думы Ставро-

польского края С. К. Чурсинова, Н. М. Дорохова, Н. Н. Коневского, МУП 

«Центральный рынок» в лице директора Л. В. Косенко, ИП Н. И. Харьковская, 

Л. А. Криулину, В. Е. Харьковского, компанию Pulsar в лице директора Ми-

хаила Минаева, компанию PickMe в лице директора В. Н. Гагакина, ИП А. В. 

Григорьев, газету «Михайловские вести» в лице главного редактора И. П. 

Зайцевой, С. И. Зайцева, «Михайловское телевидение» в лице Н. А. Ульяно-

вой, П. Г. Немошкалова, А. А. Хуторенко за неоценимую помощь в проведении 

торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы и большой 

личный вклад в развитие культуры Михайловска.

Администрация города Михайлов-

ска выделила место под строитель-

ство мемориала ветеранам боевых 

действий, погибших в локальных 

войнах для Шпаковского районного 

отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 

«Боевое братство». Располагаться 

памятник будет в районе музея им. Н.

Завгороднего на аллее по ул. Кирова. 

«Боевое братство» совместно с ад-

министрацией города Михайловска 

приглашает неравнодушных жителей 

подключиться к созданию памятника 

землякам, погибшим в локальных 

войнах и вооружённых конфликтах. 

В настоящее время ведется приём 

проектов памятника. Обращайтесь 

в отделение «Боевого братства», рас-

положенное в Доме культуры по ул. 

Кузьминовская, 1. Время приёма — 

с 9.00 до 12.00, кроме субботы, вос-

кресенья, тел.: 8–906–467–50–27.

Соб. инф.

Уважаемые жители города Михай-

ловска и Шпаковского района!

На базе редакции газеты «Михай-

ловские вести» работает приёмная 

Общественного совета Отдела МВД 

России по Шпаковскому району. Если 

у вас есть вопросы, связанные с дея-

тельностью полиции, которые вы 

по тем или иным причинам не желае-

те или не можете решить непосред-

ственно в Отделе МВД, обращайтесь 

в Общественный совет. Заявления 

в письменном виде принимаются 

ежедневно, кроме субботы и вос-

кресенья, с 8.30 до 16.00 по адресу: 

Михайловск, ул. Фрунзе, 9. Лич-

ный приём председатель Обще-

ственного совета И. П. Зайцева про-

водит еженедельно по четвергам 

с 9.00 до 12.00.

Конец мая — время особенно 

волнующее для учеников 9-х и 11-х 

классов. В этом году в районе шко-

лу заканчивают 971 девятикласс-

ник и 426 учащихся 11-х классов. 

Из них 17 выпускников 9 классов 

с ограниченными возможностями 

здоровья пройдут государственную 

(итоговую) аттестацию в традицион-

ной форме. Трём выпускникам 11-х 

классов с ограниченными возмож-

ностями здоровья экзамен продлён 

на 1,5 часа, ещё три выпускника будут 

сдавать государственный выпускной 

экзамен.

В районе организованы три пункта 

проведения единого государствен-

ного экзамена, один пункт прове-

дения государственного выпускного 

экзамена, 20 пунктов проведения 

государственной итоговой аттеста-

ции в новой форме. В каждом пункте 

проведения экзамена подготовле-

ны необходимые помещения: штаб, 

аудитории для проведения экза-

менов, кабинеты для организации 

и проведения экзамена по русскому 

языку в 9 классах и иностранному 

языку в 11 классах оборудованы 

аудиотехникой для прослушивания 

текста, медицинские кабинеты, ка-

бинеты для СМИ и сопровождающих 

лиц. Для сохранения жизни и здо-

ровья учащихся разработаны транс-

портные схемы подвоза детей.

А пока старшеклассники сдают 

экзамены, младшие школьники ра-

дуются долгожданным каникулам. 

Во многих школах Михайловска 

специально для первоклассников 

прошли праздники, посвящённые 

окончанию первого года обучения. 

Например, в НОШ № 24 была орга-

низована линейка, где грамотами 

были отмечены наиболее отличив-

шиеся ученики, активным родителям 

вручены благодарственные письма. 

Творческие ребята приняли участие 

в организации концертной части про-

граммы. А в СОШ № 4 помимо линей-

ки, родители первоклашек устроили 

праздники по классам с конкурсами, 

поздравлениями и подарками.

Олеся ЛЕСИНА

Ïîä çâóêè íåñòàðåþùåãî âàëüñà

Îáðàùàéòåñü â Ñîâåò

Â ïàìÿòü î ãåðîÿõ

Давайте посмотрим на фотогра-

фию. Что нужно, чтобы испортить 

новенький остановочный павильон? 

Баллончик краски за 90 рублей, пять 

минут времени и бардак в голове.

А вот другая чаша весов. Что нуж-

но администрации, чтобы построить 

остановочный павильон? В первую 

очередь, привлечь средства в бюд-

жет. Получить разрешение Думы, 

направить средства именно на этот 

вид городского благоустройства. 

Провести торги среди подрядчи-

ков, чтобы определить наилучшие 

условия по качеству материалов, 

срокам и условиям строительства. 

Оплатить в среднем более 50 тысяч 

рубле за изготовление и установку 

одного павильона.

Вряд ли об этом задумывались 

те ребята, которые поганили объ-

ект городского благоустройства. 

Интересно, что они хотели доказать 

своим не поступком (всё-таки в этом 

слове много позитивного значения), 

а проступком? Что они умеют выво-

дить каракули? Между прочим, у тех, 

кто серьёзно занимается граффити, 

то есть рисунками на стенах, заборах 

и т. д., есть свой кодекс поведения, 

с которым наши мелкие пакостни-

ки наверняка не знакомы. Мало 

того, что представленные на фото 

закорючки не имеют абсолютно 

никакой эстетической ценности. 

Само их появление не требует ни ума, 

ни смелости, ни каких бы то ни было 

ничтожных способностей. То есть 

характеризует рисовальщиков, мягко 

говоря, с не самой лучшей стороны.

Но ладно дети, они ещё не со-

всем понимают, что творят. Но по-

чему многие взрослые уверены, что 

остановочный павильон — лучшее 

место для свалки мусора и для 

расклейки объявлений? Для тех, 

кого воспитывать уже поздно, есть 

Кодекс об административных право-

нарушениях. За порчу муниципаль-

ного имущества, то есть павильонов, 

предусмотрен штраф до 5000 рублей 

для обычных людей и до полумил-

лиона — на юридических лиц.

Помогают бороться с хулиганами ви-

деокамеры. Их всё больше — и на ма-

газинах, и в частных домах. Уже двое 

правонарушителей были найдены 

и оштрафованы благодаря видеона-

блюдению. Администрация планирует 

устанавливать камеры в различных 

микрорайонах. Кроме того, просит 

владельцев систем видеонаблюдения 

делиться записями правонарушений. 

Это поможет наказать нарушителей 

общественного порядка.

Но всё-таки главное — не ловить 

хулиганов. Важнее всего — чтобы 

у каждого сложилось чёткое по-

нимание, что уют родного города — 

дело общее. Бросил пакет с мусором, 

бутылку, даже пачку сигарет или 

фантик от конфеты — знай, что ты 

сделал хуже самому себе. И потом 

не морщись, проходя мимо кучи 

мусора. В её основе вполне может 

лежать твоя бумажка.

Антон ТОРОСОВ, фото автора

Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü
ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ» уже начала 

профилактический медицинский осмотр 

граждан, которые следят за своим здо-

ровьем. Диспансеризация — а именно 

так называется этот вид обследования — 

призвана на ранней стадии выявлять 

предрасположенность к тем или иным 

заболеваниям, что служит предпосылкой 

успешного лечения. Обычно люди обра-

щаются к врачу тогда, когда болезнь уже 

глубоко запущена. Это в корне неверный 

подход. Запущенную болезнь лечить слож-

нее, дороже, а иногда и просто бесполезно. 

Чтобы выявить и не допустить её развития, 

Шпаковская ЦРБ предлагает пройти бес-

платный медицинский осмотр.

Помимо общего осмотра организма, 

предлагается сдать анализы, провести 

лабораторно-инструментальные исследо-

вания при использовании современных 

методов диагностики. Если при дис-

пансеризации выявляются какие-либо 

тревожные, выходящие за пределы нормы 

показатели, то обследование осуществля-

ется с привлечением узких специалистов 

и дополнительных методов исследований. 

Современная медицина достигла такого 

уровня, когда она успешно борется со мно-

гими заболеваниями. Многие болезни, вы-

явленные на ранних стадиях — излечимы. 

И даже если у человека нет жалоб, прове-

рять здоровье все равно необходимо.

Итак, если вы заботитесь о своём здо-

ровье или если вами вдруг обнаружены 

такие симптомы, как: снижение остроты 

зрения, изменения кожи, постоянная пот-

ливость, отсутствие аппетита, увеличение 

массы тела, неправильное питание, лом-

кость волос, выпадение волос, вялость, 

сонливость, желание подольше полежать, 

изменение в характере, постоянная воз-

бужденность, раздражительность, как 

можно скорее обращайтесь в ГБУЗ СК 

«Шпаковская ЦРБ». Попасть на диспан-

серизацию можно минуя регистратуру. 

Достаточно просто прийти в 305 кабинет 

утром натощак, имея при себе только 

полис и паспорт. Согласно статьи 24 ФЗ 

РФ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

работодатель беспрепятственно должен 

отпускать работников для прохождения 

диспансеризации. После прохождения 

диспансеризации гражданину выдается 

Паспорт здоровья.

ПРОХОЖДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ПОДЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗРАСТА: 21, 

24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 

60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 

96, 99 лет.

Соб. инф.

36,6



K
2

K
2

2  ¹ 22 (721) 31 ìàÿ 2013 ã.

Принято считать, что спектакль 

для детей должен быть представлен 

в виде сказки, говорить с ними на их 

языке. Спектакль «Небесный гость», 

с блеском прошедший в концертном 

зале АШМР в минувшее воскресенье, 

разрушает этот стереотип.

Это вполне взрослая постановка, 

которую с интересом посмотрят и де-

ти и их родители. Дети, потому что 

герои спектакля — их ровесники — 

так же, как порой и юные зрители, 

впервые сталкиваются с предатель-

ством, обидой, жестоким наказанием, 

эгоизмом других. Но, столкнувшись, 

не ожесточаются, а находят в себе 

силы для прощения, сострадания, 

любви и щедрости.

Взрослых восхитит уклад жизни се-

мейства, эпизоды из жизни которой 

показаны в «Небесном госте». Это 

большая патриархальная семья 

во главе которой строгий, но спра-

ведливый отец-художник. Его су-

пруга — заботливая, любящая жена 

и мать. И главные герои — шесть 

детей разного возраста, каждый 

со своим характером, желаниями. Ро-

дительское сердце болит за каждого. 

Как не ошибиться в воспитании? Как 

сделать так, чтобы выросли они людь-

ми достойными, честными, благо-

родными? У них получится. И знаете 

почему? Потому что в каждом из них 

живёт глубокая вера.

Спектакль разделён на две части, 

каждую из которых заключает на-

стоящее чудо. В первой части один 

из мальчиков сломал икону и не при-

знался в этом. Позже, раскаявшийся, 

но не прощённый, он уходит далеко 

из дома и чуть не погибает в пургу. 

Но в этот момент брат прощает его 

и взывает к Господу о спасении. 

Мальчик внезапно оказывается дома, 

а в руках его — чудом снова ставшая 

целой икона.

Вторая часть разворачивает дей-

ствие вокруг странной девочки, 

приехавшей погостить в многодетную 

семью. Из-за собственной застенчи-

вости оне находит взаимопонимания 

с остальными детьми. Те обвиняют 

её, рвут новый наряд, пишут оскор-

бительную записку. Но вскоре ребята 

понимают, как неправы они были. Как 

светла и добра на самом деле эта нео-

бычная девочка. По-настоящему ми-

лосердный поступок дети совершают, 

отдав самые красивые пасхальные яй-

ца и куличи изголодавшимся нищим. 

И снова свершилось чудо. Пасхальные 

угощения вернулись к ним как божий 

дар в руках спустившегося ангела.

Спектакль «Небесный гость» был 

поставлен православным молодёж-

ным театром под руководством Юлии 

Авакимовой. Основной актёрский со-

став постановки составили воспитан-

ники детско-юношеской театральной 

студии «Алёнушка». Студия действует 

в нашем городе около двух лет. За-

нятия в ней уже успели открыть мно-

жество юных талантов. В спектакле 

ребята старались не просто сыграть, 

а по-настоящему прожить жизни сво-

их героев. На сцене они смотрелись 

убедительно, играя наравне с взрос-

лыми, более опытными коллегами.

Спектаклю предшествовал боль-

шой пасхальный концерт. Собрав-

шихся приветствовал благочинный 

церквей Михайловского округа 

протоиерей Игорь Подоситников. 

После зрители наслаждались вы-

ступлениями хоров храмов «Всех 

святых, в земле Российской просияв-

ших» и Андрея Боголюбского, пением 

юных дарований, стихотворениями 

воспитанников воскресной школы 

и музыкантов города.

Олеся ЛЕСИНА,
фото автора

Необычный урок ОБЖ состоялся 

в СОШ № 1. С лекцией о первой 

помощи при поражении током 

к ученикам 10 «В» класса приехали 

сотрудники Филиала ОАО «МРСК 

Северного Кавказа» — «Ставропо-

льэнерго» Западные электрически 

сети заместитель главного инже-

нера Иван Соловьёв и инженер-

инспектор службы охраны труда 

Александр Русин. Сначала инспек-

тора прочитали вводную лекцию 

о том, как избежать поражения 

током, как вести себя во время 

грозы, какие действия необходимо 

произвести с пострадавшим в пер-

вые пять минут после получения 

электротравмы. После на учебных 

манекенах школьникам продемон-

стрировали, как правильно делать 

массаж сердца. И дали возможность 

самим попробовать себя в роли спа-

сателей. Школьники с энтузиазмом 

откликнулись на предложение. Воз-

можно, полученные знания помогут 

однажды спасти чью-то жизнь.

Соб. инф.,
фото Олеси ЛЕСИНОЙ

Движению «Юный инспектор 

дорожного движения» — 40 лет. 

Этому знаменательному событию 

был посвящён ежегодный район-

ный смотр-конкурс «Законы дорог 

уважай». Вот уже который год 

подряд конкурс проводится на ба-

зе СОШ № 6 с. Пелагиада. В этой 

школе создана отличная база для 

его проведения. В рамках конкурса 

школьники демонстрировали уме-

ние вести себя на дороге, знания 

правил, обозначений знаков, навы-

ки грамотной езды на велосипеде 

по проезжей части. Участников 

конкурса приветствовала предсе-

датель общественного совета при 

Отделе МВД России по Шпаковско-

му району Ирина Зайцева. Поздрав-

ляя конкурсантов с юбилейной 

датой, она отметила, что занятие 

в отрядах ЮИДД важно для самих 

школьников, которые с ранних лет 

учатся поведению на дороге. В про-

шлом году произошло девять ДТП 

с участием детей, в которых один 

ребёнок погиб и семь пострадало. 

Поэтому профилактическая работа 

среди школьников актуальна как 

никогда.

Соревнования проходили весь 

день. Юные инспектора дорожного 

движения не просто состязались, 

но воспринимали происходящее как 

увлекательную, развивающую игру. 

Игру, которая учит быть добросовест-

ными пешеходами сегодня и ответ-

ственными водителями в будущем. 

По результатам смотр-конкурса 

первое место заняли хозяева — ко-

манда СОШ № 6 с. Пелагиада. Второй 

стала команда СОШ № 18 с. Татарка, 

третьей — СОШ № 13 с. Надежда. 

Команда-победитель примет участие 

в краевом смотр-конкурсе «Законы 

дорог уважай», который состоит-

ся в начале следующего учебного 

года.

Олеся ЛЕСИНА,
фото Натальи УЛЬЯНОВОЙ

Коллектив диагностического отделения ГБУЗ «Шпаковская ЦРБ» глу-

боко скорбит по поводу безвременной кончины врача УЗИ-диагностики 

Ашкаловой Александры Яковлевны и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ØÊÎËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

26-й краевом слёт участников 

туристско-краеведческого движе-

ния «Отечество» проходил в дет-

ском оздоровительном лагере 

«Солнечный» Шпаковского района 

с 20 по 23 мая. На краеведческий 

форум собрались ребята из сёл 

и городов Ставропольского края. 

Каждый участник, а их было около 

180 человек, подготовил иссле-

довательскую работу, связанную 

со своей малой родиной. В слёте 

приняли участие 17 обучающихся 

станции юных туристов, учащихся 

школ Михайловска и Шпаковского 

района. Тематика исследований 

многообразна: история хутора 

Калюжного, история и реконструк-

ция девичьего аланского платья, 

педагогические «корни» моей 

семьи (о династии Савиных), исто-

рия счастливой подковы, о чём 

рассказала пуговица, историю 

рассказывают открытки и т. д. По-

мимо защиты исследовательских 

работ обучающиеся станции юных 

туристов принимали активное 

участие в конкурсах фотографий, 

экскурсоводов, художественной 

самодеятельности, эрудитов.

В конкурсе исследовательских 

работ лауреатами стали: 

- Раффа Максим — СОШ № 9 

- Панькова Татьяна — СОШ № 9 

- Джагарян Кристина — СОШ 

№ 12 

- Логачева Зоя — СОШ № 13 

- Брянцева Полина — СОШ № 4 

- Веденикова Анастасия — СОШ 

№ 1 

Дипломантами:

- Овсянникова Елизавета – СОШ 

№ 13 

- Алейникова Мария – СОШ № 12 

- Еськова Лилия – СОШ № 13 

- Формалёва Ева – СОШ № 18 

- Хаджибаева Регина — СОШ № 1 

- Портнова Марина — СОШ № 10 

Команда Шпаковского района 

заняла 2 место в конкурсе художе-

ственной самодеятельности. Джа-

маришвили Арина, ученица МКОУ 

СОШ № 16 с. Дубовки, заняла 2 место 

в конкурсе фотографий. Панькова 

Татьяна — 3 место в конкурсе эру-

дитов.

На слёте ребята очень подружи-

лись, набрались опыта в области 

краеведения и с неохотой расстались 

до следующего года.

Т. СЕРЕБРЕННИКОВА,
методист СЮТур

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÐßÄÎÂÎÃÎ… ÌÀÍÅÊÅÍÀ

Движению «Юный инспектор с участие

ÞÈÄÄ — 40!ÞÈÄÄ — 40!

Íåáåñíûé ãîñòüÍåáåñíûé ãîñòü

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Âñ¸ î ìàëîé Ðîäèíå

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ
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Вывоз отходов — важная со-

ставляющая современной жизни, 

и всем хочется, чтобы она отнимала 

как можно меньше времени, сил 

и средств. Согласитесь, что первым 

делом обращаешь свой взор на чи-

стоту городских улиц, и уже потом 

на красоту архитектуры и досто-

примечательности. С разрастанием 

современных мегаполисов и горо-

дов проблема вывоза и утилизации 

отходов становится все более 

актуальной.

В настоящие время вопросу вы-

воза и переработки мусора, ад-

министрация города Михайловска 

уделяет огромное внимание. Остро-

та проблемы усугубляется быстрым 

увеличением численности населе-

ния Михайловска, и, как следствие, 

множится масса опасного для здо-

ровья мусора.

Несмотря на постоянные пу-

бликации в средствах массовой 

информации о том, как именно 

решать проблему утилизации, на-

селение нашего города терпеливо 

ждёт прихода уведомлений либо 

предупреждений о необходимости 

заключить договор на вывоз ТБО 

(твердых бытовых отходов) с любой 

организацией, имеющей лицен-

зию на данный вид деятельности. 

И даже получив их, не торопятся 

заключать договора.

Наиболее распространённым 

методом утилизации ТБО у жителей 

Михайловска является сжигание. 

Метод обладает серьёзными недо-

статками, такими, как образова-

ние сильно ядовитых химических 

соединений, например, диоксинов 

и фуранов.

Любой процесс горения выделяет 

дым, основной составляющей ко-

торого является угарный газ — CO, 

являющийся опасным химически-

активным соединением. При сжи-

гании полиэтиленовых бутылок, 

пенопласта, поролона в атмосферу 

выделяются цианиды, которые 

являются причиной смертельных 

отравлений людей при бытовых 

пожарах.

При сжигании фанеры и ДСП 

происходит выделение формаль-

дегидов и цианидов, а при горе-

нии дерева покрытого краской, 

входящие в ее состав соединения 

свинца через атмосферу легко могут 

попасть в легкие.

Даже небольшой костер способен 

выбросить в атмосферу столько 

вредных соединений. Нетрудно 

представить, что произойдет при 

сжигании большого количества 

различного мусора.

Также существует ошибочное 

представление о том, что само-

стоятельно вывезти мусор де-

шевле, чем заказать его вывоз 

у специализированной компании. 

Хорошо, если речь идет о неболь-

шом объёме отходов, а если требу-

ется вывезти объём, соизмеримый 

с мусорным контейнером? Даже 

наличие собственного грузового 

транспорта не поможет в решении 

данной задачи. Ведь мусор нельзя 

просто вывезти из одного места 

и свалить в другом. Необходимо 

договариваться с полигоном по при-

Çà ìóñîð íàäî ïëàòèòü
10 июня в ГБУЗ СК «Шпаковская 

ЦРБ» будет проходить День до-

нора. Прием доноров будет осу-

ществляться при наличии паспорта 

гражданина Российской Федерации 

с 8–00 до 13–00. Мероприятие 

проводится сотрудниками ГБУЗ СК 

«Ставропольская краевая станция 

переливания крови». Всем донорам 

выдается компенсация на питание 

в размере 313 рублей и справка 

об освобождении от работы на дня: 

в день кроводачи и предоставле-

ние дополнительного дня отпуска 

на основании статьи № 186 Трудового 

кодекса РФ.

Мероприятие будет проводиться 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина 

1, поликлиника ГБУЗ СК «Шпаковская 

ЦРБ», 3 этаж, кабинет 312.

36,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05. 2013 г. Михайловск № 1467

Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

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 7 июня 2013 года в 10:00 публичные 

слушания по проекту постановления «Об измене-

нии вида разрешенного использования земельных 

участков». 

3. Опубликовать данное постановление в газете 

«Михайловские вести» одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан 

по вопросу изменения вида разрешенного использо-

вания земельных участков.

Первый заместитель главы администрации 
МО города Михайловска А.В.СОЛОВЬЕВ

* * *
Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования города Михайловска

от 28.05.2013 № 1467 

Проект постановления администрации муници-
пального образования города Михайловска
1. Изменить разрешенное использование (на-

значение):

1.1. земельного участка общей площадью 466 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Трактовая, 21/1, кадастровый 

номер 26:11:020223:191, с «под строительство 

индивидуального жилого дома со встроенной па-

рикмахерской» на «для строительства жилого дома 

со встроенной парикмахерской и торгово–офисными 

помещениями (земли под домами индивидуальной 

жилой застройки, объектами торговли и бытового 

обслуживания»;

1.2. земельного участка общей площадью 238 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, пер. Терский, 9/1, кадастровый номер 

26:11:020225:790,  с «для  индивидуального жилищ-

ного строительства» на «для строительства магазина 

(земли под объектами торговли)»;

1.3. земельного участка общей площадью 27 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Фестивальная, 1/3, кадастровый 

номер 26:11:020222:213, с «под торговый павильон» 

на «для строительства аптеки».

2. Собственникам и правообладателям данных 

земельных участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный кадастровый 

учет  земельных участков и их государственную 

регистрацию в порядке, установленном нормами 

действующего законодательства Российской Фе-

дерации.

Первый заместитель главы администрации 
МО города Михайловска А.В.СОЛОВЬЕВ

* * *
Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что планируется 

выделение земельного участка в аренду, располо-

женному по адресу:

1. г. Михайловск, ул. Ленина, № 161/2, участок 

№ 40/2, кадастровый номер 26:11:02 02 01 : 3759, 

площадью 24 кв.м., разрешенное использование под 

строительство индивидуального гаража.

Заявление 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 7 июня 2013 

года в 10:00 часов в зале заседаний администрации 

МО города Михайловска состоятся публичные слу-

шания по проекту постановления администрации 

МО города Михайловска № 1467 от 28.05.2013 г. 

«Об изменении вида разрешенного использования 

земельных участков».

Время начала регистрации участников публичных 

слушаний 09.45 часов.

Время окончания регистрации участников пу-

бличных слушаний 10.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публичных 

слушаний необходимо предъявить документ, удо-

стоверяющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в 

письменной форме принимаются до 17.00 час. 6 июня  

2013 г. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, каби-

нет № 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, оформ-

ленную в соответствии с нормами действующего 

законодательства.

* * *
Администрация муниципального образования 

города Михаиловска сообщает, что планируется 

выделение земельного участка в собственность, 

дополнительно к основному, расположенному по 

адресу:

1. г. Михайловск, ул. Войкова, 470, кадастровый 

номер 26:11:02 02 17 : 493, площадью 400 кв.м. для 

ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства..

2. г. Михайловск, ул. Комсомольская, 95, кадастро-

вый номер 26:11:02 02 38 : 423, площадью 358 кв.м. 

для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС.

Заявление от собственников и пользователей 

смежных земельных участков принимаются в тече-

нии месяца со дня опубликования в администрацию 

МО г. Михайловска по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Краевой реабилитационный центр 

«Орленок» круглогодично пригла-

шает детей на курсы реабилитации 

и оздоровления на бюджетной осно-

ве (бесплатно). Возможность полу-

чить направление в Центр имеют:

— дети-инвалиды в возрасте 

от 3 до 18 лет с нарушениями функ-

ций организма и категорией жизне-

деятельности I и II степени, установ-

ленными бюро МСЭ;

— часто болеющие дети в возрас-

те от 3 до 15 лет, отнесенные к III–V 

группам здоровья из малообеспе-

ченных семей;

— дети в возрасте от 2 до 14 лет, 

нуждающиеся в сопровождении ро-

дителей (законных представителей), 

с нарушениями функций организма 

и категорией жизнедеятельности II 

и III степени, для прохождения 

курса реабилитации в отделении 

«Мать и дитя».

Спектр показаний к направлению 

в Центр широк: болезни опорно-

двигательного аппарата, нервной 

и эндокринной систем, органов 

зрения и слуха, дыхания и пищева-

рения.

Центр находится в курортной 

зоне КМВ и эффективно включает 

природно-климатические условия 

в комплексную систему реабилита-

ционных мероприятий. Оказываемое 

медикаментозное, физиотерапев-

тическое и грязелечение, витами-

нотерапия, прием минеральной 

воды, массаж, лечебная физкультура, 

кислородный коктейль — это далеко 

не полный перечень услуг, способ-

ствующих физическому и психоло-

гическому оздоровлению ребёнка 

в 24-дневном курсе реабилитации.

Центр работает круглогодично, 

и помимо организованного досуга, 

для школьников предусмотрены 

обучающие занятия.

За получением консультаций и по-

становки на учет для получения на-

правления в КРЦ «Орленок» необхо-

димо обращаться в управление труда 

и социальной защиты населения 

по адресу:

г. Михайловск, ул. Карла Маркса, 

126, каб. № 3, телефон: 6–59–71.

Ведущий специалист УТСЗН 
ДРОВАЛЕВА З. А.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ 

Гражданам, изменившим место 

жительства, не позднее 7 дней со дня 

прибытия на новое место житель-

ства необходимо обратиться с за-

явлением о регистрации по месту 

жительства к должностным ли-

цам, ответственным за регистрацию 

на обслуживаемой территории.

Сообщаем, что регистрация несо-

вершеннолетних граждан, не до-

стигших 14-летнего возраста и про-

живающих вместе с родителями 

(усыновителями, опекунами), осу-

ществляется на основании доку-

ментов, удостоверяющих личность 

родителей (усыновителей), или 

документов, подтверждающих уста-

новление опеки, и свидетельства 

о рождении этих несовершенно-

летних с письменного согласия их 

законных представителей.

Документированию паспортом 

гражданина РФ подлежат граж-

дане Российской Федерации:

— достигшие 14-летнего воз-

раста;

— достигшие 20-летнего воз-

раста;

— достигшие 45-летнего воз-

раста;

— изменившие в установлен-

ном порядке фамилию, имя, от-

чество.

Подробную информацию по всем 

направлениям работы отдела УФМС 

России по Ставропольскому краю 

в Шпаковском районе можно получить 

по телефону 8 (86553)6–60–86.

А. СУВОРОВ,
начальник УФМС России 

по Ставропольскому краю 
в Шпаковском районе

ÑÄÀÉ ÊÐÎÂÜ — ÏÎÄÀÐÈ ÆÈÇÍÜ!

Â «Îðë¸íîê» — êðóãëûé ãîä!

Ðåãèñòðàöèÿ íåîáõîäèìà

В историко-краеведческом му-

зее им. Н. Завгороднего состоялся 

творческий вечер местной поэтессы 

Светланы Ивановны Реймкуловой. 

Поддержать виновницу торжества 

пришли её муж, друзья, а также 

участники хора «Селяночка», в кото-

ром активно участвует сама Светлана 

Ивановна. В хоре она не только поёт, 

но и является автором текстов многих 

песен, мелодии на которые пишет 

руководитель «Селяночки» Н.В. Апо-

лонов. На вечере С. Реймкулова 

поделилась с собравшимися своими 

сочинениями, а также историей своей 

жизни. Рассказала, что способность 

сочинять стихи переняла от мамы. 

Первый опыт в стихосложении по-

лучила ещё в юности. Но особенно 

много писать стала в последние годы. 

Не так давно у Светланы Ивановны 

вышел сборник стихов «Души по-

рывы». На творческом вечере были 

исполнены песни хора «Селяночка», 

прозвучали стихотворения С. Рейм-

куловой.

Соб. инф.,
фото Олеси ЛЕСИНОЙ

Ñâåòëàÿ è îòêðûòàÿ

Город — это постоянное движение и развитие, что неизбежно при-
водит к появлению и накоплению различного вида мусора. Так уж 
устроена жизнь: везде, где появляется человек, остаются отходы. 
Деятельность человека способствует возникновению огромной массы 
различного мусора.

ему ТБО. Стоимость приема мусора 

на полигоне при самостоятельном 

вывозе обойдется не дешевле услуги 

вывоза мусора у специализирован-

ной организации, а если учесть ещё 

и ваше время, прогон грузовой тех-

ники, то получится, что вывоз мусора 

обойдется вам дороже.

На основании решения Думы му-

ниципального образования города 

Михайловска от 31.05.2012 года 

№ 118 и в связи с выше изложен-

ным МУП «Коммунальное хозяй-

ство города Михайловска» доводит 

до сведения жителей города, что 

с 1 июня 2013 года административ-

ная комиссия города Михайловска 

будет абсолютно по всем адресам 

проводить проверку наличия до-

говора со специализированными 

организациями на вывоз ТБО, а так-

же оплату за вывоз мусора.

В случае незаключения догово-

ра со специализированной орга-

низацией по вывозу ТБО, а также 

за несвоевременную оплату за вы-

воз мусора, административная 

комиссия города Михайловска 

будет вынуждена наложить ад-

министративный штраф на лицо, 

не выполнившее требования ре-

шения Думы муниципального об-

разования города.

Чтобы избежать штрафов, просим 

жителей Михайловска заключить до-

говора на вывоз ТБО со специализи-

рованной организацией по адресу: 

г. Михайловск, ул. Фрунзе 9. При 

себе нужно иметь паспорт и домо-

вую книгу.

Надеемся на ваше взаимопони-

мание, а также дальнейшее сотруд-

ничество. Совместными усилиями 

будем стремиться, чтобы наш город 

стал чище и красивее.

МУП КХ
г. Михайловска

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
В связи с допущенной неточностью в 

опубликованном в газете «Михайловские вести» № 20 

(719) от 17 мая 2013 года заключении по результатам 

проведения публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования объекта капиталь-

ного строительства в п. 1.5 проекта постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска № 1155  от  23.04.2013 г. следует читать:    

1.5. жилых помещений № 1, 5, 7, 8, 9, 13 общей пло-

щадью 51,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер  

26:11:020232:0026:2793/167:0000/А,  инвентарный 

номер: 2793, находящихся по адресу: Ставропольский 

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

83, под квартиру № 1.

* * *
В связи с допущенной неточностью в опубликован-

ном в газете «Михайловские вести» № 17 (716) от 26 

апреля 2013 года проекте постановления администра-

ции муниципального образования города Михайловска 

№ 1155 от  23.04.2013 г., просим опубликовать уточ-

нение в п. 1.5 проекта постановления администрации 

муниципального образования города Михайловска № 

1155 от 23.04.2013 г. следует читать:    

1.5. жилых помещений № 1, 5, 7, 8, 9, 13 общей пло-

щадью 51,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 

26:11:020232:0026:2793/167:0000/А,  инвентарный 

номер: 2793, находящихся по адресу: Ставропольский 

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

83, под квартиру № 1.

* * *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования земельных участков
24 мая 2013 г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков 

назначены проектом постановления администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 08.05.2013 г. 

№ 1322 «Об изменении вида разрешенного использова-

ния земельных участков».

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Михайловские вести» 

№ 20(719) от 17.05.2013 года, а также размещена на 

официальном сайте администрации МО г. Михайловска 

в сети Интернет.

Согласно указанному информационному сообщению 

граждане и  юридические лица вправе были пред-

ставить свои предложения и замечания, по вопросам, 

обсуждаемым на публичных слушаниях до 17.00 час. 

23.05 2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный для 

их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слушаний 

является комиссия по землепользованию и застройке 

территории МО г. Михайловска, утвержденная по-

становлением администрации МО г. Михайловска от 

25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 24 

мая  2013  г. 10-00  час.

Место проведения публичных слушаний: Ставро-

польский край, Шпаковский район, города Михайловск, 

ул. Ленина, 98 (здание администрации МО города 

Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: Измене-

ние вида разрешенного использования земельных 

участков:

1.1. земельного участка общей площадью 1075 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 200, кадастровый номер 26:11:020201:3754, 

с «для строительства парковки для автомобилей (земли 

гаражей и автостоянок)» на «для строительства гаражей 

(земли гаражей и автостоянок)»;

1.2. земельного участка общей площадью 978 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Вокзальная, 99/2, кадастровый номер 

26:11:020301:2220,  с «для строительства торгово–

офисного здания (земли под объектами торговли и 

общественными объектами)» на «под индивидуальное 

жилищное строительство»;

1.3. земельного участка общей площадью 2800 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  

ул. Вокзальная, 38, кадастровый номер 26:11:020122:139, 

с «для строительства объекта оздоровительного на-

значения (земли рекреационного и оздоровительного 

назначения)» на «для строительства, предназначенного 

для размещения объектов торговли, офисных зданий 

делового и коммерческого назначения»;

1.4. земельного участка общей площадью 5000 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

южная окраина вдоль автодороги «Северный обход г. 

Ставрополя»,  кадастровый номер 26:11:000000:3238, 

с «для сельскохозяйственного использования» на 

«для размещения автозаправочной станции, станции 

технического обслуживания и мойки»;

1.5. земельного участка общей площадью 370 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 10/1, кадастровый номер 26:11:020150:313, 

с «для строительства административного здания (земли 

под административно – управленческими объектами)» 

на «под жилищное строительство, предназначенное для 

размещения дома среднеэтажной жилой застройки)»;

1.6. земельного участка общей площадью 92 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Войкова, 404/1, кадастровый номер 

26:11:020151:560, с «для ведения личного подсобного 

хозяйства и ИЖС» на «под магазин»;

1.7. земельного участка общей площадью 568 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Р.Люксембург, 1 корп.1,  кадастровый номер 

26:11:020115:99, с «для индивидуального жилищного 

строительства» на «под квартирой № 1»;

1.8. земельного участка общей площадью 500 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Р.Люксембург, 1, кадастровый номер 

26:11:020115:52, с «для приусадебного участка» на 

«под квартирой № 2»;

1.9. земельного участка общей площадью 540 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Коллективная, 1/8 ,  кадастровый 

номер 26:11:020120:15, с «под кафе» на «под офисно 

– торговое здание»;

1.10. земельного участка общей площадью 2596 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 206/2, кадастровый номер 

26:11:020201:427, с «под строительство оздоровитель-

ного комплекса» на «под строительство многоквартир-

ных жилых домов трехэтажной застройки с нежилыми 

помещениями и гаражами»;

1.11. земельного участка общей площадью 1500 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Никонова, 5/2, кадастровый номер 

26:11:020241:676, с «для  строительства оздоровитель-

ного центра (земли под объектами оздоровительного и 

рекреационного назначения)» на «под ИЖС»;

1.12. земельного участка общей площадью 5800 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Крестьянская, 136, кадастровый номер 

26:11:020242:651, с «для  строительства площадки для 

стоянки спецавтотранспорта и спецтехники (земли гара-

жей и автостоянок)» на «под строительство гаражей»;

1.13. земельного участка общей площадью 426 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  

ул. Подлесная, 49, кадастровый номер 26:11:020231:162, 

с «для  индивидуального жилищного строительства» на 

«под двухквартирный жилой дом».

По вопросу о необходимости изменения вида разре-

шенного использования земельного участка выступила 

архитектор МУП «УАС г. Михайловска» Шабанова В.С. 

пояснив, что изменение вида разрешенного исполь-

зования земельных участков производится в соответ-

ствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  Законом № 191-ФЗ от 22.12.2004 (ред. от 

29.06.2012) «О введении в действие Градостроительного  

кодекса РФ», Нормативами градостроительного про-

ектирования Ставропольского края, утвержденными 

приказом Министерства строительства и архитектуры 

30.12.2010  № 414.  

Таким образом, публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешённого      использования рас-

сматриваемых земельных участков были проведены 

в полном соответствии с требованиями положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации», Устава МО города Михайловска, 

Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

города Михайловска, утвержденным решением Думы 

города Михайловска от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, комиссия 

выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска при-

нять решение об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельных участков при условии соблюдения 

требований градостроительного законодательства, 

строительных норм и правил.

По итогам голосования проект постановления адми-

нистрации муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края от 

08.05.2013 № 1322 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков» был принят.

Председатель комиссии Н.Н.МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А.ИДРИСОВА

* * *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования объекта капитального строительства
24 мая  2013  г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования объекта капитального 

строительства  назначены проектом постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 08.05.2013 № 1321 «Об изменении вида 

разрешенного использования объекта капительного 

строительства».

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Михайловские вести» 

№ 20 (719) от  17.05.2013 года, а также размещена на 

официальном сайте администрации МО г. Михайловска 

в сети Интернет.

Согласно указанному информационному сообщению 

граждане и юридические лица вправе были пред-

ставить свои предложения и замечания, по вопросам, 

обсуждаемым на публичных слушаниях до 17.00 час. 

23. 05.2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный для 

их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слушаний 

является  комиссия по землепользованию и застройке 

территории МО г. Михайловска, утвержденная по-

становлением администрации МО г. Михайловска  от 

25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 24 

мая  2013 г. 9-00 час.

Место проведения публичных слушаний: Ставро-

польский край, Шпаковский район, города Михайловск, 

ул. Ленина, 98 (здание администрации МО города 

Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: Изменение 

вида разрешенного использования объекта капиталь-

ного строительства:

1.1. жилых помещений № 1, 2, 8, 9, 10, 11 общей пло-

щадью 45,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26

:11:020115:52:3755/167:0000/А,  инвентарный номер: 

3755, находящихся по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Р.Люксембург, 

1, под квартиру № 1;

1.2. жилых помещений № 3, 4, 5, 6, 7 общей площа-

дью 29,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26

:11:020115:52:3755/167:0000/А,  инвентарный номер: 

3755, находящихся по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Р.Люксембург, 

1, под квартиру № 2.

1.3. жилых помещений № 4, 5, 6, 7, 8, 9 общей 

площадью 71,7 кв. м, кадастровый (или условный) 

номер 26-26-33/010/2011 - 613, инвентарный номер: 

27256, находящихся по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Подлесная, 49, 

под квартиру № 1;

1.4. жилых помещений № 1, 2, 3, 10, 11, 12 общей 

площадью 109,1 кв. м, кадастровый (или условный) 

номер 26-26-33/010/2011 - 613, инвентарный номер: 

27256, находящихся по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Подлесная, 49, 

под квартиру № 2.

По вопросу о необходимости изменения вида 

разрешенного использования объектов капитального 

строительства выступила архитектор МУП «УАС г. Ми-

хайловска» Шабанова В.С.  пояснив, что изменение вида 

разрешенного использования указанных объектов ка-

питального строительства производится в соответствии 

с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  Законом № 191-ФЗ от 22.12.2004 (ред. от 

29.06.2012)  «О введении в действие Градостроитель-

ного  кодекса РФ», Нормативами градостроительного 

проектирования Ставропольского края, утвержденными 

приказом Министерства строительства и архитектуры 

30.12.2010  № 414.

Замечаний и возражений по предмету публичных 

слушаний от участников не поступило.

Кроме того, было установлено, что изменение вида 

разрешенного использования объектов капитального 

строительства не нарушает прав жителей муниципаль-

ного образования города Михайловска на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, не нарушает прав 

и законных интересов правообладателей земельных 

участков, имеющих общие границы с границами зе-

мельного участка, в отношении которых необходимо 

изменение вида разрешенного использования.

Таким образом, публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешённого      использования рас-

сматриваемых объектов капитального строительства 

были проведены в полном соответствии с требованиями 

положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 №191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», Устава МО города Михайловска, 

Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

города Михайловска, утвержденным решением Думы 

города Михайловска  от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, комиссия 

выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска 

принять решение об изменении вида разрешенного 

использования вышеуказанных объектов капитального 

строительства при условии соблюдения требований 

градостроительного законодательства, строительных 

норм и правил.

По итогам голосования проект постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 08.05.2013 г. № 1321 «Об изменении вида 

разрешенного использования объекта капитального 

строительства»  был принят.

Председатель комиссии Н.Н. МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А. ИДРИСОВА

1-й секретарь 
Шпаковского 

райкома КПСС

Разновидность русской 
гармоники

Стихотворение 
М. Ю. Лермонтова

Бл. Восток: старинное 
название породистых 

лошадей

Варёная 
смола

Город на р. Дес-
на в Смоленской 

области

Её столица — 
Аккра

В этом журнале
(в Петербурге) сотруд-

ничал А. П. Чехов

... изо-
билия Его вытеснил вертолёт Италия: старинный гли-

няный муз. инструмент

Отказ от работы как 
способ политиче-

ской борьбы

То же, 
что или

Автор 
ро-

мана 
«Ба-
тый»

Рыцарский титул
Диаметр 

этой планеты 
1,4 км

Синоним 
крика Краски, разводимые водой

Компози-
тор: гимн 

Молдавской 
ССР

Святилище 
античного 

храма

Школь-
ная 

отметка

Уругв. писатель 
о природе. Произв. 

«Анаконда»

Сюда 
вступила 
и Россия

Сальцо ... Шарапова, 
телеведущая

ÂÍÈÌÀÍÈÅ — ÊÎÍÊÓÐÑ!

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

Марина Григорян без ошибок решила кроссворд, опубликованный в №18 от 30 
апреля и выиграла на свой мобильный 100 рублей.

Ответы на верхние задания кроссворда от 30 апреля: Мирового. Родина. Чекушка. 
Бакелит. Река. Зурна. «Гараж». Ира. Твистор. Ги. Ягельник.

Ответы на новый кроссворд сообщайте 
2 июня с 10.00 до 11.00 по телефону 
8-988-105-48-95.
Редакция газеты «Михайловские вести» 

В дворце им. Гагарина г.Ставрополя 

24 апреля прошел финал краевого 

конкурса КВН. В этой игре приняли 

участие семь команд, в том числе 

и михайловские «Отпетые кивины» 

занявшие первое место. Последний 

раз команда нашего города и Шпа-

ковского района добивалась таких 

результатов более 13-ти лет назад.

Капитан и другие «Отпетые ки-

вины» ответили на некоторые во-

просы и поделились впечатлениями 

от игры.

— Расскажите, пожалуйста, 
как утвердился состав вашей 
команды?

— Конечно, было много споров 

по этому вопросу. Состав район-

ной команды утвердился на основе 

школьной игры в КВН, где старый со-

став школьной команды выбрал себе 

в приемники наиболее интересных 

людей. Члены команды на краевой 

конкурс были отобраны руководи-

телем и капитаном.

— Кто придумал название «От-

петые кивины»?
— Это название придумали участ-

ники еще самой первой школьной 

команды, с тех пор это название стало 

традицией и ни разу не менялось.

— А существуют ли какие-
то особые традиции, которые 
исполняются перед выступлением 
для поддержания боевого духа?

— Да, конечно, у нашей команды 

есть свой гимн, который мы поем пе-

ред каждой игрой для эмоциональной 

разгрузки. Кроме того, наш руководи-

тель всегда произносит речь перед 

первым выходом на сцену, это очень 

помогает собраться с мыслями.

Немного предыстории. На от-

борочный фестиваль прибыло бо-

лее 30 команд, из которых только 

16 вошли в 1/4 финала. Из-за нового 

состава команды и недостаточного 

опыта, команда 1-й школы «Отпетые 

кивины» была не готова к столь 

жесткой редактуре, что очень сильно 

повлияло на ход выступления. Заняв 

предпоследнее место, команда даже 

не рассчитывала на участие в по-

луфинале конкурса, но в связи с тем, 

что некоторые команды не смогли 

приехать на полуфинал, судьи решили 

всех участвующих в 1/4 финала пере-

вести в полуфинал игры.

— Эта игра стала переломной для 

нашей команды. Проигрыш, который 

мы претерпели в прошедшем этапе, 

послужил для нас стимулом побеж-

дать. В 1/2 финала мы поразили 

всех своим музыкальным домашним 

заданием, которое был основано 

на советских фильмах, и вышли 

в финал. Для школы эта победа уже 

была поводом для гордости, но для 

нас это было разминкой перед круп-

ной игрой.

Финал игры состоял из трёх кон-

курсов: визитка, разминка, конкурс 

одной песни. После первого кон-

курса только команда «Отпетые 

кивины» получила максимальный 

балл. По итогам второго конкурса 

представители 1-й школы ушли 

в значительный отрыв.

— В КОПе мы ставили на живой 

звук, кроме того, мы понимали, что 

даже две четверки не отнимут у нас 

первого места. Но никто не заметил 

пропажу одного важного провода. 

Его недостачу мы заметили, уже 

выйдя на сцену. Начались поиски, 

но тщетно, найти шнур нам не уда-

лось. Команда решила выступать 

без колонки. Конечно, мощности 

динамика не хватало, но ведущий ко-

манды поднес микрофон к динамику, 

чем и спас наше положение.

Оценки командам выставлялись 

после каждого из трёх конкур-

сов. После финального выставле-

ние оценок дает полную картину 

расположения мест. В конкурсе 

одной песни команда выступала 6-й 

из 7-ми. Все решалось после откры-

тия судьями оценок, и после того, как 

команда набрала все максимальные 

оценки, сомнений по поводу победы 

уже не осталось.

— Нам был вручен сертификат 

на 50 000 рублей, и пять путевок 

в Анапу на 10 дней, где мы будем 

представлять Ставропольский край 

на международном фестивале.

В состав команды вошли Михаил 

Михайлов, Анастасия Веденикова, 

Денис Пономарев, Максим Шмыга-

лев, Ирина Аполонова, Анастасия 

Галина и другие. Руководители ко-

манды Сократ Геогджаян и Василий 

Геогджаян.

Мария Ломтёва

ß ÌÎËÎÄÎÉ

«Êèâèíû» ïîáåäèëè
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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!» 
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  12+ 
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»  Т/С 

16+ 
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»  16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  16+ 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»  Х/Ф  

16+ 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
00.00 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ»  18+ 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.25 «ФОРС-МАЖОРЫ»  16+ 
02.20, 03.05 «ДЖУЛИЯ»  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 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ» 

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

12+ 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «ВЕСТИ» 
11.50, 14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  Т/С  12+ 
13.00 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ»  12+ 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»  Т/С 12+ 
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  

Т/С 12+ 
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ЛЕДНИКОВ»  Т/С  12+ 
23.40 «КУДА УХОДИТ ПАМЯТЬ?» 12+ 
00.35 «СЧАСТЬЕ ПО-РУССКИ»  12+ 
01.10 «ВЕСТИ+ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ» 
01.35 «ВЕСТИ+» 
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»  

Т/С 12+ 
03.25 «ЧАК-4» 
04.20 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС» 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!» 
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН»  Т/С
12.10 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 
12.55 «ЛЕТОПИСЬ ИМПЕРСКОЙ СТО-

ЛИЦЫ»  Д/С 
13.45, 20.40 «ПОЛИГЛОТ» 
14.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
15.10 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!» 
15.40, 19.30,23.30 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ» 
15.50 «В НОМЕРАХ»  Т/С 
17.10 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ»  Д/С 
17.40 СЕРГЕЮ РАХМАНИНОВУ ПО-

СВЯЩАЕТСЯ... 
18.35 «ЛЕТОПИСЬ ИМПЕРСКОЙ СТО-

ЛИЦЫ»  Д/С 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
21.25 К 75-ЛЕТИЮ ВСЕВОЛОДА ШИ-

ЛОВСКОГО 
21.55 «МАГИЯ КИНО» 
22.35 «ЕСЛИ БЫ НЕ КОЛЯ ШАТРОВ»  

Д/Ф 

23.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!» 
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. ТЕНЬ 

«ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»  Х/Ф 
01.25 ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ П. И. 

ЧАЙКОВСКОГО 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»  Т/С 
02.50 «ВАЛЬТЕР СКОТТ»  Д/Ф

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

Т/С 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ» 
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ»  16+ 
10.50 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

Т/С 16+ 
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.30 «ПАТРУЛЬ»  Т/С 16+ 
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ»  Т/С  16+
00.35 «СТЕРВЫ»  Т/С 16+ 
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»  0+
02.35 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.05 «АЭРОПОРТ»  Т/С  16+ 
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  Т/С 

16+

ÑÒÑ
06.00 «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ»  М/С 12+ 
07.00 «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ОТРЯД»  

М/С  6+ 
07.30 «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ»  М/С 12+ 
08.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ»  16+ 
08.30 «СВЕТОФОР»  Т/С  16+ 
09.00, 09.30 «ВОРОНИНЫ»  Т/С 16+ 
11.00, 16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ», 16+ 

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  Т/С 16+ 
13.30, 14.00,  23.10  «6 КАДРОВ»  

16+ 
14.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК   ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА-2»  Х/Ф  12+ 
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»  

Т/С  16+ 
21.00 «СВЕТОФОР»  Т/С  16+ 
21.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»  

Х/Ф  12+ 
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
00.30 «ЛЮДИ-ХЗ»  16+ 
01.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ»  Х/Ф  16+ 
02.55   «МНЕ   ХВАТИТ МИЛЛИОНА»  

Х/Ф  12+ 
04.40   «НОВЫЙ   КУЛАК ЯРОСТИ»  

Х/Ф  12+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ДРЕЙФ»  Х/Ф  16+ 
05.30 «ПОД ЗАЩИТОЙ»  16+ 
06.00 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ-2»  М/С 6+
06.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  16+ 
07.00,12.30,19.30 «НОВОСТИ. ТЕМ 

ВРЕМЕНЕМ» 
07.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

«В ПОДВАЛАХ ВРЕМЕН»  16+ 
08.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24»  

16+ 
09.00 «ЖИВАЯ ТЕМА»  «ХОЛОДНАЯ 

КРОВЬ ПРЕДКОВ»  16+ 
10.00 «ПИЩА БОГОВ»  16+ 
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+ 
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»  16+
12.45 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ», 16+ 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  16+ 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+ 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  16+ 
20.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»  «ЗВЕЗДЫ 

НА СЛУЖБЕ»  16+
23.30 «НОВОСТИ 24»  16+ 
23.50 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»  Х/Ф  

16+
01.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 

ПРИЗРАК»  Т/С 16+

03.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»  Х/Ф  
16+

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО»  «МАРАБУНТА»  

М/С 12+ 
07.30 «БЕН 10» М/С 12+ 
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Т/С 16+ 
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» М/С 

12+ 
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ»  Т/С 12+ 
10.00,10.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+ 
11.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»  Х/Ф  

12+ 
13.00,13.30, 18.00,18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»  Т/С 16+ 
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»  Т/С 

16+ 
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»  16+ 
15.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»  16+ 
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ»  Т/С 16+ 
19.00,19.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+ 
21.00 «МАРС АТАКУЕТ!»  Х/Ф  12+ 
00.30 «ДЕННИС- МУЧИТЕЛЬ-2»  Х/Ф  

12+
02.00 «ХОР»  Т/С 12+
02.50, 03.15 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»  Т/С 

16+ 
03.40 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ»  

16+ 
04.40,05.40 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
06.45 «САША + МАША»  Т/С 16+

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

22.00 «СЕЙЧАС» 
06.10 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 1956 ГОД. 

СЕРЕДИНА ВЕКА»  Д/Ф
07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30 «РЫСЬ»  Х/Ф  16+ 
12.30, 13.45 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»  

Х/Ф  16+ 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 

17.00, 17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»  Т/С 16+
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОСТАЮЩАЯ 

ДЕТАЛЬ»  Т/С 16+ 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КАМЕНЬ ДЛЯ 

ЛЮБОВНИЦЫ»  Т/С  16+ 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УСТУПИ ЛЫЖНЮ»  

Т/С 16+ 
20.30 «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ»  

Т/С 16+ 
21.15 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ»  

Т/С 16+ 
22.25 «СЛЕД. МАМА»  Т/С  16+ 
23.10 «ДОБРОЕ УТРО»  Х/Ф  16+ 
01.00 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»  Х/Ф  

16+ 
04.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-

ЦИИ»  Х/Ф  16+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
08.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»  

Д/Ф  12+
09.00 «ЗВЕЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬБЫ»  

12+ 
10.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ»  12+ 
10.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»  Д/Ф  16+ 
11.00, 20.30 «ОТРЯД»  Т/С 16+ 
12.00, 22.00 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»  

Д/Ф  12+ 
13.00 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ЧЕЛОВЕКА»  Д/Ф  12+ 
14.00 «ВЛАСТИТЕЛИ. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 

ЛЮБОВНИК ПРОКЛЯТОЙ КРА-
САВИЦЫ»  Д/Ф  12+ 

15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»  Д/Ф  
12+ 

16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»  Д/Ф  12+ 
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»  Т/С 12+ 
23.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»  

Х/Ф  12+ 
00.45 ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ ПО 

ПОКЕРУ. 18+ 
01.45 «ГОРА-УБИЙЦА»  Х/Ф  16+ 
03.45 «КАК ЭТО СДЕЛАНО»  12+ 
04.15, 05.15 «НИКИТА»  Т/С 12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09 00, 12.00. 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15, 04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+ 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  12+ 
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»  Т/С 

16+ 
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»  16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  16+ 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»  Х/Ф  

16+ 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  16+
00.00 «ПОЗНЕР»  16+ 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.25, 03.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ»  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. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ» 

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

12+ 
11.00, 14 00, 17.00,20.00 «ВЕСТИ» 
11.50, 14.50, 04.35 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  Т/С  12+ 
13.00 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ»  12+ 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»  Т/С 12+ 
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  

Т/С 12+ 
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ЛЕДНИКОВ»  Т/С  12+
00.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ» 
01.25 «ДЕВЧАТА» 16+ 
02.00 «ВЕСТИ+» 
02.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»  Х/Ф  16+

ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «ЕВРОНЬЮС» 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!» 
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН»  Т/С 
12.15 «МАРИЯ МОНТЕССОРИ»  Д/Ф
13.10 «ВАЖНЫЕ ВЕЩИ» 
13.25 «ТАЙНЫЕ РИТУАЛЫ» Д/Ф
14.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
15.10 «ПЕШКОМ...» 
15.40, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ» 
15.50 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 

КЛУБА»  Т/С 
17.10 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ»  Д/С 
17.40 СЕРГЕЮ РАХМАНИНОВУ ПО-

СВЯЩАЕТСЯ... 
18.35 «ЛЕТОПИСЬ»  Д/С 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «САТИ...» 
20.40 «ПОЛИГЛОТ» 
21.25 75 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ ШИЛОВ-

СКОМУ 

21.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.40 «ОСТРОВА» 
23.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!» 
23.50 «КИНЕСКОП» 
00.30 «ЗАПИСКИ НЕ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» 
01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН» Т/С

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  Т/С 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ» 
10.20, 15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
10.50 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

Т/С 16+ 
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.30 «ПАТРУЛЬ»  Т/С 16+ 
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ»  Т/С  16+
00.35 «СТЕРВЫ»  Т/С 16+ 
01.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»  Д/Ф
02.35 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.05 «АЭРОПОРТ»  Т/С  16+ 
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  Т/С 

16+

ÑÒÑ
06.00 «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ»  М/С 12+ 
07.00 «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ОТРЯД»  

М/С 6+ 
07.30 «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ»  М/С 12+ 
08.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ»  16+
09.00 «6 КАДРОВ» Т/С 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» Т/С  16+ 
10.30, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ»  16+ 
11.30, 13.30, 14.00, 23.50, 01.30 «6 

КАДРОВ»  16+ 
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  Т/С 16+ 
14.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»  

Х/Ф  12+ 
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»  

Т/С  16+
21.00 «СВЕТОФОР»  Т/С  16+ 
21.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»  

Х/Ф  6+ 
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» Т/С 16+
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»  16+ 
01.45 «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬ-

МЕН»  Х/Ф  16+ 
03.50 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»  

Х/Ф  16+ 
05.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»   

Х/Ф  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»  16+ 
06.00 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ-2» М/С 6+
06.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  
07.00,12,30, 19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ 

ВРЕМЕНЕМ» (СТ.) 16+ 
07.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ»  Х/Ф  12+ 
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»  16+ 
09.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ»  Х/Ф  12+ 
10.00 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 

ГОРОДА. «Х/Ф  16+ 
12.00, 19.00.23 00 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»  16+ 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ.) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+ 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  16+ 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+ 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  16+
20.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»  16+ 
22.00 «ЖИВАЯ ТЕМА»  16+ 

23.50 «ШЕСТЬ ПУЛЬ»  Х/Ф  16+ 
02.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 

ПРИЗРАК»  Т/С 16+ 
03.50 «ШЕСТЬ ПУЛЬ»  Х/Ф  16+

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО»  «МАРАБУНТА»  

М/С 12+ 
07.30 «БЕН 10» М/С 12+ 
07.55,08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+ 
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ»  М/С 

12+ 
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ»  Т/С 12+ 
10.00,10.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+ 
11.00 «300 СПАРТАНЦЕВ»  Х/Ф  16+ 
13.30, 18.00,18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»  Т/С 16+ 
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «УНИВЕР»  

Т/С 16+ 
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»  16+
15.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»  16+
19.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+ 
20.30 «САШАТАНЯ»  Т/С  16+ 
21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»  

Х/Ф  12+ 
22.35 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
00.30 «SUPERПЕРЦЫ»  Х/Ф  16+
02.45 «ХОР»  Т/С 12+ 
03.35, 04.05 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»  Т/С 

16+ 
04.30 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ»  

16+
05.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
06.35 «САША + МАША»  Т/С 16+

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

22.00 «СЕЙЧАС» 
06.10 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 1956 ГОД. 

СЕРЕДИНА ВЕКА» Д/Ф
07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 

10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-1»  Т/С 16+

18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  

Т/С  16+ 
20.30 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ»  Т/С 

16+ 
21.15 «СЛЕД. САШКА»  Т/С 16+ 
22.25 «СЛЕД. ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИС-

КУССТВ» Т/С  16+
23.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ»  16+ 
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ»  16+ 
01.15 «ПРАВДА ЖИЗНИ»  16+ 
01.45 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФ-

ТОМ» Х/Ф  16+ 
03.40 «МОНОЛОГ»  Х/Ф  16+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
08.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»  

Д/Ф  12+ 
09.00 «МАГИЯ ЕДЫ»  12+ 
09.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ»  Д/Ф  

12+ 
10.00, 18.00,21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ»  12+ 
11.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»  Д/Ф  

12+ 
11.30 «ЭПИДЕМИЯ»  Х/Ф  16+ 
14.00 «ПОСЕЙДОН»  Х/Ф  12+ 
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» Д/Ф  12+ 
18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ»  Д/Ф  16+ 
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»  Т/С 12+
20.30 «ОТРЯД»  Т/С 16+ 
22.00 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»  Д/Ф  

12+
23.00 «2012»  Х/Ф  16+ 
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!» 
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  12+ 
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»  Т/С 16+ 
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»  16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  16+ 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»  Х/Ф  

16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  16+
00.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»  16+ 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.25, 03.05 «БУЧ КЭССИДИИ САН-

ДЕНС КИД»  Х/Ф  16+ 
03.35 «ЧЕТЫРЕ ДИНАСТИИ СЕРГЕЯ 

МИХАЛКОВА»  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 «МЕСТ-
НОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ» 

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

12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ» 
11.50, 14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  Т/С  12+ 
13.00 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ»  12+ 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»  Т/С 12+ 
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  

Т/С 12+ 
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ЛЕДНИКОВ»  Т/С  12+ 
23.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ»  16+ 
00.45 «АНГЕЛЫ С МОРЯ»  12+
01.40 «ВЕСТИ+ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
01.45 «ВЕСТИ+» 
02.10 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  16+ 
02.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»  

Т/С 12+ 
04.20 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС» 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!» 
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН»  Т/С
12.10 «САТИ...» 
12.55 «ЛЕТОПИСЬ ИМПЕРСКОЙ СТО-

ЛИЦЫ»  Д/С 
13.45, 20.40 «ПОЛИГЛОТ» 
14.30 «ЗИМА ПАТРИАРХА. БОРИС 

РЫБАКОВ»  Д/Ф 
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
15.40, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ» 
15.50 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 

КЛУБА»  Т/С 
17.20 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ»  Д/С 
17.45 СЕРГЕЮ РАХМАНИНОВУ ПО-

СВЯЩАЕТСЯ... 
18.35 «ЛЕТОПИСЬ ИМПЕРСКОЙ СТО-

ЛИЦЫ»  Д/С 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 
21.25 К 75-ЛЕТИЮ ВСЕВОЛОДА ШИ-

ЛОВСКОГО 
21.55 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ 

ВОЛГИНЫМ. «АНТУАН ДЕ СЕНТ-
ЭКЗЮПЕРИ. МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ»

22.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 

23.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!» 
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУБИН 

ВО МГЛЕ»  Х/Ф 
01.25 Р. ШТРАУС. СЮИТА ВАЛЬСОВ ИЗ 

ОПЕРЫ «КАВАЛЕР РОЗЫ» 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»  Т/С 
02.50 «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ»  

Д/Ф

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

Т/С 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ» 
10.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ. 16+ 
10.50 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

Т/С 16+ 
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.30 «ПАТРУЛЬ»  Т/С 16+ 
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ»  Т/С  16+
00.35 «СТЕРВЫ»  Т/С 16+ 
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
02.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»  12+ 
02.35 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.05 «АЭРОПОРТ»  Т/С  16+ 
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  Т/С 

16+

ÑÒÑ
06.00 «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ»  М/С 12+ 
07.00 «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ОТРЯД» 

М/С  6+ 
07.30 «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ»  М/С 12+ 
08.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ»  16+ 
08.30 «СВЕТОФОР»  Т/С  16+ 
09.00, 09.30 «ВОРОНИНЫ»  Т/С 16+ 
11.00, 16.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ»  16+ 

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  Т/С 16+ 
13.30, 14.00 «6 КАДРОВ»  Т/С 16+ 
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»  

6+ 
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»  

Т/С  16+ 
21.00 «СВЕТОФОР»  Т/С  16+ 
21.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК   ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА-2»  Х/Ф  12+ 
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» Т/С 16+
00.30 «ЛЮДИ-ХЭ»  16+ 
01.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ  ШПИОН»  

Х/Ф  16+ 
02.30 «ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ СКАЗКА»  Х/Ф  12+ 
04.15  «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ. ЗМЕЯ 

И ЖУРАВЛЬ»  Х/Ф  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ШЕСТЬ ПУЛЬ»  Х/Ф  16+ 
06.00 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ-2»  М/С 6+ 
06.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  16+ 
07.00, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ 

ВРЕМЕНЕМ» (СТ.)
07.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

«ЗАГОВОР ПАВШИХ»  16+ 
08.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24»  

16+ 
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

«ТАЙНЫ НАСА»  16+ 
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

«ИГРЫ БОГОВ»  16+ 
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

«ПОДЗЕМНЫЕ МАРСИАНЕ»  
16+ 

12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»  16+ 

12.45 ПРОГРАММА «МИХАЙЛОВСК» 
(СТ.) 

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+ 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  16+ 
16.00,17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+ 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  16+ 
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»  16+ 
22.00 «ПИЩА БОГОВ»  16+ 
23.30 «НОВОСТИ 24»  16+ 
23.50 «ДРЕЙФ»  Х/Ф  16+ 
01.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 

ПРИЗРАК»  Т/С 16+ 

03.30 «ДРЕЙФ»  Х/Ф  16+

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО»  «МАРАБУНТА»  

М/С 12+ 
07.30 «БЕН 10» М/С 12+ 
07.55,8.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Т/С 16+ 
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ»  М/С 

12+ 
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ»  Т/С 12+ 
10.00, 10.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+ 
11.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»  

Х/Ф  12+ 
12.35 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»  Т/С 16+ 
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»  Т/С 

16+ 
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»  16+ 
15.30, 23.00,00.00 «ДОМ-2»  16+ 
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ»  Т/С 16+ 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+ 
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»  Х/Ф  

12+ 
00.30 «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА»  

Х/Ф  12+
02.15 «ХОР»  Т/С 12+ 
03.10, 03.35 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»  Т/С 

16+
04.05 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ»  

16+
05.05 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
06.05 «САША + МАША»  Т/С 16+

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

22.00 «СЕЙЧАС» 
06.10 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 1956 ГОД. 

СЕРЕДИНА ВЕКА» Д/Ф
07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30, 11.30, 12.30 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-1»  Т/С 16+ 
13.00, 14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»  

Т/С 16+ 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.00, 17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»  Т/С 16+ 

18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМОЧКА»  Т/С 

16+ 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ВСЕ РАВНО»  

Т/С  16+ 2
0.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КАК СБЕЖАТЬ НЕ-

ВЕСТЕ»  Т/С 16+ 
20.30 «СЛЕД. ЖИЗНЬ КАК УЛИКА»  

Т/С 16+ 
21.15 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА»  Т/С 

16+ 
22.25 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА»  Т/С  

16+ 
23.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Х/Ф  

16+ 
01.05, 02.20 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»  

Х/Ф  16+ 
03.25 «ГОНЩИКИ»  Х/Ф  16+ 
05.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ...» Д/Ф  

12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
08.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»  

Д/Ф  12+ 
09.00 «ЗВЕЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬБЫ»  

12+ 
10.00, 18.00,21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ»  12+ 
10.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»  Д/Ф  16+ 
11.00, 20.30 «ОТРЯД»  Т/С 16+ 
12.00, 22.00 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»  

Д/Ф  12+ 
13.00 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ И МИФИЧЕ-

СКИЕ ГЕРОИ»  Д/Ф  12+ 
14.00 «ВЛАСТИТЕЛИ. ВАСИЛИЙ БЛА-

ЖЕННЫЙ. БЕЗУМНЫЙ СПАСИ-
ТЕЛЬ РУСИ»  Д/Ф  12+ 

15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»  Д/Ф  
12+ 

16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»  Д/Ф  12+ 
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»  Т/С 12+ 
23.00 «ГОРА-УБИЙЦА»  Х/Ф  16+ 
00.45 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД»  Х/Ф  

16+ 
02.45 «ГРАНДИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ»  

12+ 
03.45 «КАК ЭТО СДЕЛАНО»  12+ 
04.15, 05.15 «НИКИТА»  Т/С 12+

Ïîíåäåëüíèê 3 èþíÿ

Âòîðíèê 4 èþíÿ

Ñðåäà 5 èþíÿ
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Óâàæàåìûå Èâàí Èâàíîâè÷ Æèäêîâ è Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Êîñòàíäè!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ã. Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ 
ñ þáèëåÿìè! Îò âñåé äóøè æåëàþò âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óäà÷è è ìíîãî 

ðàäîñòíûõ ìèíóò â æèçíè!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Срочно требуются на работу
ГРУЗЧИКИ, з/п 21500 руб.,

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ:
Сутки через двое, з/п 23700 руб.,

ТРАКТОРИСТ
на МТЗ-80 КУН;

С опытом работы, з/п 22600 руб.
Тел. (865) 500-941,
500-942, 500-943

С. Верхнерусское,
ул. Батайская, 41 а

Р
Е
К

Л
А

М
А

Строительной группе «Третий Рим» 
требуется

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
з/п 30 000 рублей.

Тел.: 8-962-0000-404 Р
Е
К

Л
А

М
А

ООО «Жильё-сервис» приглашает на работу  
главного бухгалтера. Знание УСН, 1-С8.2, 
1-С З и УП, Интернет, бизнес-онлайн, опыт 
работы в ЖКХ желателен. А также юриста, 
кассира, слесаря, газоэлектросварщика. 
Тел. 8-918-777-67-69, 6-01-60
Требуются рабочие по озеленению, раз- 
норабочие, водители на КамАЗ–ЗИЛ, 
грузчики. 5-17-32
В кафе «Галактика» требуются техслу- 
жащие и официанты. Тел. 8-962-442-

11-68
На производство (г. Ставрополь) требу- 
ются операторы по переработке шин, а 
так же разнорабочие, грузчики. 3/п от 12 
тыс. рублей. Доставка транспортом пред-
приятия. Тел. 68-11-88, 94-38-38
В продуктовый магазин требуется про- 
давец. Тел. 8-906-413-19-99
В мебельный цех требуются сборщики  
мебели. Тел. 8-962-442-90-45
Шпаковскому районному отделению СКО  

ВДПО требуется на постоянную работу 
электрик. 5-38-46
Ищу работу няни. Тел. 8-918-864-64-95 
Ищу работу няни. Тел. 8-905-411-56-84,  
Татьяна
В кафе «Ёлочка» требуется официантка.  
Режим работы с 10.30 до 23.00, з/п 550 
руб./день + питание. 8-905-413-57-88
Требуется инженер-строитель в отдел му- 
ниципального хозяйства администрации 
города Михайловска. 5-00-18, 6-12-01

ÐÀÁÎÒÀ

ОАО «Нептун» требуются
 токари,  фрезеровщики, 
 шлифовщик  по металлу, 
 машинист экскаватора 

одноковшового, 
 полировщик (ученик), 
 подсобные рабочие

(на время ремонта крыши).
Доставка  транспортом предприя-
тия. Зарплата «белая» по системе 

оклад + премия.
 (8652) 56-12-85, 50-02-86

Строительной группе «Третий Рим» 
требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ,
з/п высокая, еженедельная.

Тел.: 8-962-44-11-435

Строительной группе «Третий Рим» 
требуется

БУХГАЛТЕР МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТОЛА, з/п 20 000 рублей.

Тел.: 8-962-0000-404

Строительной группе «Третий Рим»
требуются

КАМЕНЩИКИ И БЕТОНЩИКИ,
з/п высокая, еженедельная.
Тел.: 8-962-0000-309

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß:
2-х ком. кв. 46 кв.м ул. Гагари- 
на, 1 эт/2, кап. ремонт, индивид. 
отопление,сарай подвал. Срочно! 
Цена 1,13 млн. руб. 41 30 10 
3 - х  к о м .  к в .  5 5  к в . м . ,  ул .  
Гагарина,1эт/2, косм. ремонт, ин-
дивид. отопление, сарай, подвал. 
гараж за отдельную плату. Торг. 
Цена 1,15 млн. руб.  41 30 10 
1 ком. кв. ул. Гоголя 41кв.м, 3  
эт/6,  ст. ,  шт. ,  шп. ,  индивид. 
отопление,теплые полы, балкон 
застеклен. Цена 880 тыс. руб.41 
30 10 
1 ком. кв. в р-не магазина «Пя- 
терочка» ул. Ленина, 30кв.м, 4 
эт/5, косм. рем онт, ламинат,новая 
сантехника. Торг. Цена 980тыс.руб. 
41 30 10 
1 ком. кв. ул. Ленина 28 кв.м, 2 эт/3,  

ст.,шт.,шп., индивид. Отопление, 
дом 2012г.,парковка. Цена 880 тыс. 
руб.  41 30 10 
2-х ком. кв.  СНИИСХ, 1/5, космет.  
ремонт, на окнах решетки, с/у разд. 
цена 900тыс. руб. 41 30 10
3-х ком. кв. ул. Пушкина 57 кв.м,  
2/2, ремонт, окна ПВХ, с/у разд, ин-
дивид.  Отполение, сплит-система, 
сарай,подвал. Цена 1,35 млн. руб. 
41 30 10
К о т т е д ж  в  р - н е  3  ш к о л ы ,  
80кв.м,ст.,шт.,шп.,центр. Коммуни-
кации, документы,3 сотки. Цена 1,35 
млн. руб.41 30 10 
Домик ул. Терешковой 40кв.м,  
б/у ,  во дворе сарай, подвал, 
колодец,по улице центральные 
коммуникации,13 соток, удобный 
подъезд, рядом остановка. 41 30 
10 

Коттеджи на стадии строительства  
от застройщика в разных районах 
Михайловска от 900 тыс. тел.41 
30 10
Дом ул. Раздольная 100 кв.м, 3 комна- 
ты,  кухня-столовая, гардеробная,с/у 
раздельный, теплые полы, чистовая 
отделка под обои,коммуникации 
центральные ,участок  4  сот-
к и ,  ж е л т ы й  к и р п и ч , к р ы ш а -
металочерепица,окна тонирован-
ные. Документы. Цена 1,95млн. руб. 
тел: 49-30-10
Дом  2010 года  ул .Терешкова , евро- 
ремонт  и мебель, (ламинат,натяжные 
потолки, дорогие обои) ,площадь 
120 кв.м, участок 4 сотки, огорожен. 
Цена 3 млн. руб. возможен торг. тел 
: 49-30-10
Дом ул. Октябырьская, площадь 80  
кв.м., 3 комнаты,кухня-столовая, 

с/у раздельный, центральные ком-
муникации, теплые полы, участок 4 
сотки. Собственник .Цена 1,55 млн. 
руб.тел 49-30-10
Коттедж  р-не Розы-Люксембург,  
площадь 70 кв.м,с/ у раздельный, 
ст., шт.,шп.,потолок гипсокартон 
100% готовность, участок 3 сотки. 
Цена 900 тыс. руб. тел 49-30-10
Дом р-н  СШ № 30, новый дом 2012  
года , 95 кв.м ,кухня-столовая  
с/у раздельный,  4 комнаты, ст., 
шт.,шп.,коммуникации подключены, 
участок 4 сотки. Цена 1,65 млн руб. 
тел 49-30-10.
 Земельный участок ул. Гвардейская   
5 соток в собственности, межеван-
ный, фасад 17,5 метров .Цена 480 
тыс. руб. тел 49-30-10
Дом 2010 года с р емонтом в районе  
СШ № 4,площадь 85 кв.м,4 комнаты, 

деревянная беседка, двор огоро-
жен, участок 4 сотки. Цена 1,8 млн. 
руб.Тел 49-30-10
Коттедж в р-не ул.Гоголя ,70 кв.м.,   
3 комнаты, большая кухня, чистовая 
отделка под обои, теплые полы, по-
толок гипсокартон ,участок 3 сотки. 
Цена 950 тыс. руб. от застройщика. 
Срочно! тел 49-30-10.
Коттеджи от застройщика ( без  
посредников), 85 кв.м ., 3 комнаты, 
кухня-столовая,коммуникации 
центральные, готовность 100% , 
участок 4 сотки. Возможна ипотека. 
Цена 1,45 млн. руб. Срочно! Тел. 
49-30-10.
 Земельный участок  ул. Октябрь- 
ская, 6.5 соток  в собственности, 
фасад 26 метров, коммуникации 
центральные. Цена  650 тыс. руб.
тел 49-30-10.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß:
ул.Мельничная коттедж. 3 ком., 60  
кв.м., стяжка, штукатурка, шпатлев-
ка, пластиковые окна, мет. крыша, 
теплый пол, центральные коммуни-
кации. Цена 950 т.р., 8-962-004-51-
31, 8-918-881-49-12. 
ул.Терешковой (Пруды коттедж 2  
ком., 60 кв.м., кухня гостиная 25 
кв.м., чистовая отделка, 3 сотки, все 
коммуникации. Цена 950 т.р. Тел. 
8-962-004-51-31, 8-918-881-49-12.
ул.Орджоникидзе Коттедж. 3 ком.,  
58 кв.м., стяжка, штукатурка, шпат-
левка, мет. крыша, пласт. окна, 
теплый пол, 3 сотки. Цена 830 т.р. 
Цена 8-918-881-49-12, 8-962-004-
51-31
ул.Крестьянская коттедж. 3 ком.,  
72 кв.м., чистовая отделка, декор. 
кирпич, стеклопакеты, мет. крыша, 
котел-колонка. Цена: 1,25 млн. 
руб. Тел 8-962-004-51-31, 8-918-
881-49-12
Центр коттедж 3 ком., 2 уровня, 100  
кв.м., все центральные коммуника-
ции, теплый пол, 4 сотки. Цена 1,75 
млн. руб. Тел. 8-962-004-51-31, 
8-918-881-49-12 
ул.Октябрьская коттедж. 3 ком., 78  
кв.м., стяжка, штукатурка, шпатлев-
ка, натяжной потолок, панорамное 
остекление, котел-колонка, мет.
дверь, стеклопакеты, 3 сотки. (ма-
теринский капитал, ипотека) Цена: 
1 ,5 млн.руб. 8-918-749-18-54, 
8-905-499-15-53
ул.Ленина. 3-х ком.кв. 65 кв.м.,  
хорошее состояние, балкон, домо-
фон, интернет, кафель. Цена: 1,25 

млн.руб. 8-905-499-15-53, 8-918-
749-18-54
СНИИСХ. Дом новый, 4 ком.,120  
кв.м, штукатурка, стяжка, частич-
ный ремонт, 2 уровня гипсокартон. 
(мат.капитал, ипотека). Цена 2,4 
млн. руб. 8-918-749-18-54, 8-905-
499-15-53
ул.Гагарина дом. 4 ком.. 75 кв.м.  
стяжка, хорошее состояние, гараж, 
баня, все центральные комму-
никации, 3 соток.Цена 1,1 млн.
руб. 8-918-805-76-42, 8-918-749-
18-54
ул. Ишкова. 1 ком. кв. 38 кв.м.,  
хорошее состояние, с/у совмещен, 
интернет. Цена 750 тыс.руб. 8-905-
499-15-53, 8-918-805-76-42
ул.Трубицина. зем. участок. 4.5  
сот, фасад 20м, все коммуникации. 
Цена 550 тыс. руб. 8-906-413-24-74, 
8-988-086-44-96
Дом 110 кв.м., евроремонт, 3 ком.,  
ламинат, встроен. мебель, все ком-
муникации, участок 10 сот, сауна, 
гараж. Цена 2,9 млн.руб. 8-906-413-
24-74, 8-988-086-44-96
2 школа. Дом 60 кв.м, 4 комн, летняя  
кухня, подвал, гараж, двор асфальт, 
земли 9 соток. Цена 1,65 млн. руб. 
8-918-749-18-53, 8-918-805-76-42
Центр. Коттедж, 2 ком., кухня- 
гостинная 26 кв.м, общая площадь 
60 кв.м, натяж.потолки, все ком-
муникации, декор. кирпич, сейф. 
дверь. Цена 1,35 млн. руб. 8-905-
409-50-55, 8-962-005-32-70
ул.Терешковой 1/2 коттеджа, 65  
кв.м, 2 ком., кухня-столовая, с/у 
совм, центр. коммуникации, 2,5 

сотки земли. Цена 1,25 млн. руб. 
8-962-005-32-70, 8-905-409-50-55
ул.Терешковой. Коттедж. 3 ком., 2  
уровня, 80 кв.м., хорошее состоя-
ние, 2 сотки, мет.крыша, пластико-
вые окна. Цена 1,65 млн. руб. 8-961-
478-31-58, 8-905-409-50-55
СНИИСХ. Дом. 110 кв.м, 3 ком., 2  
с/у, хороший ремонт, деревянная 
лестница, двор асфальт., земли 7 
сот. Цена 3,65 млн. руб. 8-961-478-
31-58, 8-962-005-32-70
ул. Трактовая. Дом. 4 ком., 110кв.м.,  
чистовая отделка, мет.дверь, пла-
стиковые окна, 4 сотки, все цен-
тральные коммуникации. Цена 2,6 
млн. руб. 8-962-005-32-70, 8-961-
478-31-58
ул. Медиков. Коттедж. 2 ком., кухня  
- гостиная 26кв.м., стяжка, штука-
турка, шпатлевка, с/у совмещен. 
Цена 1,1 млн. руб. 8-962-004-51-31, 
8-918-881-49-12
ул. Маяковского. Коттедж. 3 ком.,58  
кв.м., стяжка, штукатурка, шпат-
левка, стеклопакеты, мет.крыша, 
счетчики, все коммуникации. Цена 
1,1 млн. руб. 8-906-413-24-74, 
8-988-086-44-96
пер.Счастливый. Коттедж. 3 ком.,  
74 кв.м., стяжка, штукатурка, шпат-
левка, пластиковые окна, мет.дверь, 
мет.крыша. Цена: 1,15 млн. руб. 
8-906-413-24-74, 8-988-086-44-96
ул.Гоголя. 1 ком. кв. евроремонт,  
встроенная кухня, лоджия засте-
клина, домофон. Цена 1,1 млн. руб. 
8-918-749-18-54, 8-905-499-15-53
ул.Раздольная. участок 7 соток,  
собственность. Цена 950 тыс.руб. 

8-905-409-50-55, 8-962-005-32-70
ул.Гагарина дом. 120 кв.м., 2 уровня,  
чистовая отделка, все центральные 
коммуникации, 3 сотки. Цена 2,8 
млн. руб. 8-962-005-32-70, 8-905-
409-50-55
ул. Оранжерейная. Зем. участок. 4,5  
сотки, все центральные коммуника-
ции, собственность, свет, вода, газ 
оплачены. Цена 790 тыс.руб. 8-905-
409-50-55, 8-962-005-32-70
ул. Войкова коттедж. 3 ком., 76  
кв.м., натяжные потолки, теплые 
полы, все документы,(возможна 
ипотека, мат.капитал). Цена 1,5 
млн. рууб. 8-918-749-18-53, 8-905-
499-15-53
ул. Раздольная коттедж. 3 ком.,  
62кв.м., стяжка, штукатурка, шпат-
левка, стеклопакеты, мет.крыша. 
Цена 1,25 млн. руб. 8-918-749-18-
53, 8-905-499-15-53
ул.Ленина. 1 ком. кв. с/у совмещен,  
стеклопакеты, инд.отопление. Цена 
880 тыс.руб. 8-962-005-32-70, 
8-905-409-50-55
ул. Курганная 1/2 дома, 1 ком., хо- 
рошее состояние. Цена 650 тыс.руб. 
8-905-409-50-55, 8-962-005-32-70
ул. Медиков дом 4 ком., 160 кв.м.,  
хороший ремонт, подвал, мет.че-
репица, стеклопакеты. Цена 3,3 
млн.руб. 8-918-749-18-53, 8-906-
413-24-74
ул. Спортивная коттедж 3 ком., 100  
кв.м., стяжка, штукатурка, шпатлев-
ка, пластиковые окна, 2 уровня, мет. 
дверь, 4 сотки. Цена 1,75 млн. руб. 
8-918-805-76-42, 8-905-499-15-53
ул.Терешковой 1/2 часть дома.  

2 ком., 40 кв.м., нормальное со-
стояние, 3 сотки. Цена 1,5 млн. руб. 
8-918-749-18-53, 8-962-005-32-70
ул.Невская. Времянка. 40 кв.м., 2  
ком., косметический ремонт. Цена 
790 тыс.руб. 8-962-005-32-70, 
8-918-749-18-53
ул. Гоголя. 1 ком., кв., хорошее со- 
стояние, инд.отопление. Цена 900 
тыс.руб. 8-905-409-50-55, 8-918-
749-18-54
ул.Ленина. 2-х ком. кв., домофон,  
балкон, с/у совмещен. Цена 990 
тыс.руб. 8-918-749-18-54, 8-906-
413-24-74
СНИИСХ. 3 ком. кв., 60 кв.м., хоро- 
шее состояние, балкон, домофон. 
Цена 1,25 млн.руб. 8-905-409-50-55, 
8-918-805-76-42
ул.Ленина. 3 ком. квартира. 62  
кв.м., 2/5 эт. отличное состояние, 
балкон, лоджия. Цена 1,35 млн. руб. 
8-906-413-24-74, 8-918-749-18-54

ÑÄÀ¨ÒÑß:
Квартира оплата 7 тыс.руб. в месяц.  
8-906-413-24-74, 8-988-086-44-96

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ

АгентствоАгентство
недвижимости недвижимости 

«Дом 26»«Дом 26»
Ул.Октябрьская 
324/1 оф. 402

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

www.dom-26.a5.ru
www.сайт26.рф

В новый офис приглашаются В новый офис приглашаются 
агенты, з/п высокаяагенты, з/п высокая.
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Отделу образования АШМР 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР, 
опыт работы с федеральным 

казначейством.
Тел. 8 (865-53) 5-05-29

УБОРЩИЦЫ ПРОИЗВОД- 
СТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Сменный график работы (3/3 с 8:00-
20:00). З/п – 9000 рублей. Доставка 
транспортом предприятия, бесплат-
ное питание, своевременная оплата 
труда, оформление согласно ТК РФ.

ПОВАРА . Сменный график работы 
(3/3 с 8:00-20:00). З/п – от 9000 
рублей. Доставка транспортом пред-
приятия, бесплатное питание, своев-
ременная оплата труда, оформление 
согласно ТК РФ.

УКЛАДЧИЦЫ-УПАКОВЩИЦЫ . 
Сменный график работы (3/3 с 
8:00-20:00). З/п – от 9000 рублей. 

Доставка транспортом предприятия, 
бесплатное питание, своевременная 
оплата труда, оформление согласно 
ТК РФ.

ОХРАННИК  (муж. 21 – 40 лет). 
Сменный график работы (3/3). З/п 
– от 12000 рублей. Доставка транс-
портом предприятия, бесплатное пи-
тание, своевременная оплата труда, 
оформление согласно ТК РФ.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ  (муж. 
18 – 40 лет). Сменный график работы 
(3/3). З/п – 10500 рублей. Доставка 
транспортом предприятия, бесплат-
ное питание, своевременная оплата 
труда, оформление согласно ТК РФ.

Обращаться по телефонам:
8-962-441-00-41 (пн-пт с 08:00 до 17:00).

На Кондитерскую фабрику «Весталия» требуются
Р

Е
К

Л
А

М
А

Áàãåòíûé îòäåë
â «Ìèõàéëîâñêèõ âåñòÿõ» 

Оформление в багет картин, постеров, фотографий, вышивок, 

гобеленов, батика, зеркал и даже телевизоров!

Более 600 наименований артикулов багетных рам производ-

ства Великобритании, Италии, Кореи — от классики до модерна.

Истинным ценителям красоты и роскоши мы предложим деревянные 

багетные рамы производства Италии и России.

Любители стиля хай-тек смогут по достоинству оценить

декоративные возможности алюминиевого профиля Nielsen

(пр-во Германия).

 6–61–47РЕКЛАМА

Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì,
Ïóñòü òâî¸ ñåðäöå áóäåò ùåäðûì!
Îò âñåé äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ,

Â ðàáîòå ðàäîñòíûõ ïîáåä.
Ïóñòü îáîéäóò òåáÿ íåíàñòüÿ,
Êàê áóäòî èõ â ïðèðîäå íåò.

Ïóñòü æèçíü ìåíÿåòñÿ ïîâñþäó,
Âñåõ çàõëåñòíóëà ñóåòà,

Íî áûëè â íåé, è åñòü, è áóäóò, —
Ìå÷òà, ëþáîâü è äîáðîòà.

Ïðîõîäÿò ãîäû íå íàïðàñíî,
È ïóòü, ÷òî ïðîéäåí íå ïðîñòîé!
Íî òû ïî-ïðåæíåìó ïðåêðàñåí,

Ñâîåé äóøåâíîé êðàñîòîé.
Òâîé îïòèìèçì âñ¸ òàêæå ìîëîä,

Òâîé âçãëÿä íà æèçíü, è ÷èñò, è ñâåæ,
À þáèëåé — ëèøü òîëüêî ïîâîä
Äëÿ íîâûõ ïëàíîâ è íàäåæä.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ìóæà, ñûíà, ïàïî÷êó
Ìèòðîïîëüñêîãî Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ñ þáèëååì!

Ëþáÿùèå æåíà,
äåòè, ðîäèòåëè
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ
ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Коттеджи на стадии строительства от  
застройщика в разных районах 
Михайловска от 850 тыс. руб. 46-31-99, 
8 928 320 29 02 
(Богданова) Коттедж 75 кв. м., 3 ком.,  
кухня-столовая, теплый пол, инд. ото-
пление, гипсокартон, котел-колонка, 
уч. 3 сотки, рядом остановка. Цена 1 
млн. руб. 46-31-99
(Орджоникидзе) Коттедж 57 кв. м. ст.,  
шт., шп., , участок 2, 3 сотки, индиви-
дуальное отопление, окна ПВХ, дверь 
металлическая, маршрутное такси. 
Цена 850 тыс. руб. 8 918 760 77 21
(Ленина) 3 ком. кв., 5/5 эт. кирпич.  
дома, 60 кв. м, балкон и лоджия засте-
клены, новая входная дверь, межком-
натная деревянная, требуется ремонт, 
школа и сад в 2 минутах ходьбы. Цена 
1, 25 руб. 8-928-320-29-02. 
(Раздольная) Коттедж 75 кв. м., 3 ком.,  
с/у разд, теплый пол, инд. отопление, 
котел-колонка, под чистовую отделку. 
Цена 1, 25 млн. руб. 46-31-99
(Орджоникидзе)коттедж 68 кв. м. ст.,  
шт., шп., , участок 2, 3 сотки, индиви-
дуальное отопление, окна ПВХ, дверь 
металлическая, маршрутное такси. 
Цена 930 тыс. руб. 8-918-760-77-21
(Широкая) Коттедж 85 кв. м., 3 ком.,  
кухня-гостинная, ст., шт., шп., , инд. 
отопление, натяжной потолок, теплый 
пол, сантехника, котел-колонка, ра-
диаторы, центруб. водопровод, под 
чистовую отделку. Цена 1, 4 тыс. руб. 
46-31-99
(Спортивная) Коттедж 1, 5 этажный,  
центруб. водопровод, уч. 3 сотки, 
инд. отопление, котел-колонка, под 
чистовую отделку. Цена 1, 75 млн. 
руб. 46-31-99
(Трудовая). Дом 140 кв. м, индив.  
отопл., теплые полы, метал. дверь, 
улучш. планируб., 4 ком., уч. 8 сот. 
Цена 2, 3 млн. руб. 8-918-760-77-21
(Гоголя). 1 ком. кв., 5/6 эт. кирпич.  
дома, 43. 3 кв. м, ст., шт., балкон, ин-
див. отопл., окна ПВХ, с/у совм. Цена 
840 тыс. руб. 46-31-99
(Самусенко) Коттедж, 75 кв. м, ст., шт.,  
индив. отопл., теплые полы, метал. 
дверь, мансарда. Цена 1, 35млн. руб., 
возможна ипотека срочно. 8-918-
760-77-21. 
(Богданова) Коттедж 75 кв. м., 3 ком.,  
кухня-столовая, теплый пол, инд. ото-
пление, котел-колонка, гипсокартон, 
уч. 4 сотки, рядом остановка. Цена 1, 
1 млн. руб. 46-31-99
(Тухачевского) Дом 70 кв. м, окна ПВХ,  
индив. отопл., теплые полы, метал. 
дверь, улучш. планируб., 3 комн., 
коммун. проведены, уч. 4 сотки. Цена 
1, 7 млн. руб., без посредников, торг. 
8-918-760-77-21. 
(Гоголя) 1 ком. кв., 5/6 эт. кирпич.  
дома, 41 кв. м, ст., шт., стеклопакеты, 
индивидуальное отопление, с/у со-
вмесный, без посредников, срочно, 
Цена 840 тыс. руб. срочно. 8-918-
760-77-21. 
(Демидова) 2-х ком. кв., 3/3 эт. кир- 
пичного дома, 74 кв. м., инд. отопле-
ние, газовая плита, кладовка, кухня-16 
кв. м., лоджия 8 кв. м, закрытая терри-
тория, свидетельство. Цена 1, 35 млн. 
руб. 46-31-99
(каштановый р-н Пушкина) Коттедж  
80 кв. м., 3 ком., кухня-столовая, инд. 
отопление, под чистовую отделку, 
центруб. вода, уч. 2 сотки. Цена 1, 35. 
46-31-99 
(Мельничная) Коттедж. 57 кв. м., инд.  
отопление, котел-колонка, радиаторы, 
под чистовую отделку, уч. 2 сотки, 
центруб. водопровод. . Цена 950 тыс. 
руб., 8-962-425-36-15
(Ленина) 3-х ком. кв., 5/5 эт. кирпич.  
дома, 60 кв. м, балкон и лоджия засте-
клены, новая входная дверь, межком-
натная деревянная, требуется ремонт, 
школа и сад в 2 минутах ходьбы. Цена 
1, 25млн. руб. 8-962-425-36-15
(Завгороднего) Дом с мансардой,  
170 кв. м., 1 этаж кухня-гостинная, 2 
спальни, с/у, 2 этаж свободная пла-
нировка, индивидуальное отопление, 
под чистовую отделку, летняя кухня, 
гараж, подвал, огород ухожен, 8 соток 
земельный участок. Цена 2, 7 млн. руб. 
8 962 425 36 15
(Пушкина) 2-х ком. кв., 5/5 эт., 45/30/7  
кв. м, балкон застеклен, новая сантех-
ника, евроремонт, улучш. планируб., 
телефон, интернет, част. мебель. Цена 
1, 15млн. руб. 8-962-425-36-15
(Демидова) 1 ком. кв., 1/3 эт., 48 кв. м,  
ст., шт., индив. отопл., окна ПВХ, закры-
тая территория, Цена 1 030 000 руб., 
без посредников. 8-962-425-36-15
(Гагарина) 1/2 коттеджа 76 кв. м. 3  
ком., ц/вода, под чистовую отделку 
возможна ипотека. Цена 1, 3 млн. руб. 
8-962-425-36-15
(Трудовая) Коттедж, 103 кв. м, индив.  
коттеджотопл., евроремонт, 3 комн, 
с/у 7 кв., веранда 56 кв., летняя кух-
ня, гараж, встроенная кухня, душевая 
кабина. Цена 2, 6 млн. руб. торг. 
8-962-425-36-15
(Пушкина) 1 ком. кв, 32. 2 кв. м., 1/5 эт.  
кирпичного дома, лоджия застеклена, 

ремонт срочно. Цена 930 тыс. руб. 
8-962-425-36-15
(Раздольная) Коттедж 75 кв. м., 3 ком.,  
с/у разд, теплый пол, инд. отопление, 
котел-колонка, под чистовую отделку. 
Цена 1, 25 млн. руб. 8-962-425-36-15
(Войкова) Дом 2008 г. п., 200 кв. м., 2  
этажа, 6 ком., цент. коммун., ремонт, 
огорожен, ухожен, жел. гараж, двор 
бетон., уч. 8 соток. Цена 3, 2 млн. руб. 
8-962-425-36-15
(К. Маркса) Дом 2007 г. п., 120 кв. м,  
2 этажа, 4 ком., ц/в, с/у разд, котол-
колонка, встроенная мебель, жилая 
времянка 27 кв. м, гараж на 2 а/м, 
двор-плитка, скважина для полива. 
Цена 4, 4 млн. руб. 8-962-425-36-15
(Крестьянская) Коттедж. 68 кв. м.,  
инд. отопление, котел-колонка, ра-
диаторы, под чистовую отделку, уч. 
4 сотки, рядом школа, сад, магазины, 
маршрутное такси Цена 1, 25 млн. руб. 
8-962-425-36-15
(Крестьянская) Коттедж. 60 кв. м.,  
инд. отопление, котел-колонка, ра-
диаторы, под чистовую отделку, уч. 3, 
5 сотки, рядом школа, сад, магазины, 
маршрутное такси. Цена 1 млн. руб. 8 
962-425-36-15
(Гоголя) 1 ком. кв., 2/6 эт. кирпич.  
дома, 40 кв. м, ст., шт., стеклопакеты, 
индивидуальное отопление, с/у со-
вмесный, без посредников, срочно. 
Цена 880 тыс. руб. срочно. 8-962-
425-36-15
(Пушкина) 2-х ком. кв., 5/5 эт. 47 кв.  
м., ремонт, с/у разд, натяжн. потолок., 
двери новые, ламинат, двойная вход-
ная дверьчаст. мебель. Цена 1, 05 млн. 
руб. 8-962-425-36-15
(Орджоникидзе) Коттедж 57 кв. м. ст.,  
шт., шп., центральный водопровод, уча-
сток 2 сотки, индивидуальное отопле-
ние, окна ПВХ, дверь металлическая, 
рядом садик. маршрутное такси. Цена 
970 тыс. руб. 8-962-425-36-15
(Станичная) Коттедж 75 кв. м., 3 ком.,  
кухня-столовая, теплый пол, инд. ото-
пление, котел-колонка, уч. 2, 8 сотки. 
Цена 1, 35 млн. руб. 8-962-459-91-49
(Ишкова) Коттедж 75 кв. м., 3 ком.,  
кухня 16 кв. м., с/у разд, теплый пол, 
инд. отопление, котел-колонка, водо-
стоки, отливы, уч. 4 сотки. Цена 1, 45 
млн. руб. 8-962-459-91-49
(Куксова) Дом 100 кв. м., 4 комн,  
мансарда, балкон, с/у разд, все комму-
никации, уч. 3 сотки. инд. отопление, 
котел-колонка. Цена 2, 05 млн. руб. 
8-962-459-91-49
(Счастливая) 1/10 доля коттеджа  
(квартира на земле) 2 ком., инд. ото-
пление, котел-колонка, 50 кв. м. Цена 
880 тыс. руб. 8-962-459-91-49
(р-н Терешкова) дом 100 кв. м., инд.  
отопление, под чистовую отделку, уч. 
4. 2 сотки. Цена 1, 7 млн. руб. 8-962-
459-91-49
(Завгороднего) Коттедж 80 кв. м., 3  
ком., кухня 18 кв. м., инд. отопление, 
под чистовую отделку, все комму-
никации. Цена 1, 5 млн. руб. 8-962-
459-91-49
(Слащева) Коттедж 76 кв. м., 3 ком.,  
частично ремонт, кафель, ламинат, 
стены подготовлены под обои, теплый 
пол, котел-колонка, уч. 3 сотки. Цена 
1, 65 млн. руб. 8-962-459-91-49
(Слащева) Коттедж 75 кв. м., 3 ком.,  
инд. отопление, под чистовую отделку, 
котел-колонка, радиаторы, уч. 3 сотки. 
Цена 1, 05 млн. руб. 8-962-459-91-49
(Слащева) коттедж 55 кв. м., 2 ком.,  
инд. отопление, под чистовую отделку, 
приборы учета, котел-колонка, радиа-
торы, уч. 3 сотки. Цена 1, 05 млн. руб. 
8-962-459-91-49
(Счастливая) 1/10 доля коттеджа  
(квартира на земле) 2 ком., инд. ото-
пление, котел-колонка, 60 кв. м. Цена 
930 тыс. руб. 8-962-459-91-49 
(Гоголя) 1-ком. кв., 5/6 эт. кирпич.  
дома, 41 кв. м., ст., шт., стеклопакеты, 
индивидуальное отопление, с/у со-
вмесный, без посредников, срочно. 
Цена 840 тыс. руб. срочно. 8-962-
459-91-49 
(Пушкина) Дом 2 ком., 40 кв. м., жилая  
26 кв. м., отделка под короед, окна 
пластиковые, вода централизованная, 
газ, выгребная яма, после ремонта, до-
кументы, возможна ипотека, 2, 5 сотки 
земли. Цена 980 тыс. руб., срочно. 
44-94-02 
(кирова) Дом кирпичный, 2 ком., 35, 1  
кв. м., жилая 32 кв. м., окна пластико-
вые, коммуникации центральные, кос-
метический ремонт, участок 9 соток. 
Цена 1, 34 млн. руб., 8-929-857-13-03 
(х. Кожевников) Дом новый кир- 
пичный, 3 ком., 87 кв. м., 62 кв. м., 
жилая, кухня 10 кв. м., 3 прихожие, 
крыша металлопрофиль, окна пла-
стиковые, с/у совместный, котёл-
колонка(индивидуальное отопление), 
вода центральная, яма выгребная, 
тёплый пол, косметический ремонт, 
подвал, баня, хоз. постройки, сад, на-
вес для автомобиля, участок 30 соток, 
цена 1 050 000 рублей, срочно, т. 44-
94-02, 8-903-419-52-04  
(Трудовая) 1/2 Коттеджа нового кир- 
пичного, 3 изолированные ком., 65 

кв. м., жилая 39 кв. м., кухня 12 кв. м., 
тёплый пол, крыша металлопрофиль, 
с/у раздельный, колодец, выгребная 
яма, газ, индивидуальное отопление, 
стяжка-штукатурка, возможна ипотека, 
1, 5 сотки, цена 1 250 000 рублей, т. 
8-929-857-13-03 
(Ленина) 3-х ком., кв. ком. изолиро- 
ванные, 64 кв. м., жилая 40 кв. м., на 
5 этаже, балкон, стеклопакеты, с/у 
раздельный, коммуникации централь-
ные, требует ремонта, цена 1 300 000 
рублей, срочно, т. 8-903-419-52-04  
(СННИИСХ) 1 ком., кв. 37 кв. м., жилая  
19 кв. м., 3/3-эт. нового кирпичного 
дома, подвесные потолки, крыша 
металлопрофиль, окна пластиковые, 
лоджия 5 м. застеклённая, с/у со-
вместный, коммуникации централь-
ные, индивидуальное отопление, 
косметический ремонт, документы, 
цена 1 300 000 рублей, т. 44-94-02, 
8-903-419-52-04   
(Ленина) 2-х ком., кв. 2/5 кирпичного  
дома, ком. изолированные, 51 кв. 
м., окна пластиковые, лоджия засте-
клённая, коммуникации центральные, 
косметический ремонт, цена 1 240 000 
рублей, т. 44-94-02  
(Пушкина) 2-х ком. кв. + гараж, 2/5  
нового кирпичного дома, ком. изо-
лированные, 55, 3 кв. м, крыша метал-
лопрофиль, окна пластиковые, балкон, 
лоджия застеклена, коммуникации 
центральные, косметический ремонт, 
с/у раздельный, металлическая дверь, 
цена 1 550 000 рублей, срочно, т. 
8-929-857-13-03   
(Трудовая) Коттедж, 70 кв. м, ст.,  
шт., окна ПВХ, индив. отопл., теплые 
полы, метал. дверь, 3 ком., 3 сот. зем. 
участок, Цена 1 550 000руб. 8-928-
653-26-32. 
(Орджоникидзе) Коттедж 50 кв. 2 ком.,  
стяжка штукатурка, индивидуальное 
отопление, окна ПВХ, металлическая 
дверь, крыша металопрофиль, цена 1, 
05 т. руб. 8-905-414-41-54
(Гагарина). Коттедж, 70 кв. м, ст., шт., ,  
теплые полы, метал. дверь, стеклопаке-
ты, с/у раздельный, без посредников, 
1, 2 млн руб. 8-928-653-26-32
(Ленина). т. 1-ком. кв., 1/6 эт. кирпич.  
дома, 31 кв. м, окна ПВХ, метал. дверь, 
счетчики, ст., шт., , дом сдан. Цена 800 
тыс. руб. 8-988-757-10-37
(Орджоникидзе). Коттедж, 3 ком.,  
3 сотки на участке, окна ПВХ, дверь 
металл, тёплый пол, индивидуальное 
отопление, возможно строительство 
под заказ. Без посредников, 850 тыс. 
руб. т. 8-988-757-10-37
(Садовая). Коттедж 70 кв. стяжка,  
штукатурка, тёплые полы, окна ПВХ, ме-
таллическая дверь, без посредников, 
Цена 1, 1 руб. 8-988-757-10-37
(Отважный). Коттедж, 70 кв. м, ст.,  
шт., , окна ПВХ, индив. отопл., теплые 
полы, метал. дверь, 3 ком., 3 сот. зем. 
участок. Цена 1, 2 млн. руб. 8-988-
757-10-37
(гоголя). Квартира 1-ком. кв., 3/4  
эт. кирпич. дома, 37 кв. м, ремонт, 
стеклопакеты, с/у совмесный, без по-
средников, срочно. Цена 940 тыс. руб. 
8-988-757-10-37
(Ленина). Квартира 1, 5-ком. кв., 2/5  
эт. кирпич. дома, 33 кв. м, балкон, 
социальный ремонт, чистая. Цена 950 
тыс. руб. 8-988-757-10-37
(Ленина). 1-ком. кв., 4/5 эт. кирпич.  
дома, 51 кв. м, окна ПВХ, метал. дверь, 
счетчики, сантехника, хороший ре-
монт, ипотека возможна. Цена 1, 25 
млн. руб., без посредников. 8-988-
757-10-37
(Гагарино). 3-ком. коттедж., 87 кв. м,  
3 сот. зем. участок, ст., шт., , окна ПВХ, 
отделка под чистовую, индив. отопл., 
сейф. дверь, улучш. планируб. Цена 1, 
35 млн. руб., без посредников, срочно. 
8-962-405-55-02
(Ленина). 2-ком. кв., 42 кв. м, балкон,  
лоджия застекленная, кафель, счет-
чики, окна ПВХ, с/у раздельный в отл. 
сост., Цена 1 150 000 руб., без посред-
ников, срочно. 8-988-757-10-37
(Терешкова). Дом 170 кв. м, 1, 5 этажа,  
метал. дверь, 2 с/у, 4 ком., 8 сот. индив. 
отопление, пластик. окна. Цена 2600 
000 руб., без посредников, срочно. 
8-962-405-55-02
(Терешкова-Почтовая) Дом, кир- 
пичный, 36 кв. м, с/у совм., 2 ком., 
центруб. коммун., 3 сот. зем. участок. 
Цена 1, 2 млн. руб., без посредников, 
срочно. 8-962-405-55-02
(Октябрьская) Дом, 100 кв. м, 4 ком.,  
пласт. окна, ст., шт., . крыша метал-
лопроф. Цена 2, 4 млн. руб., срочно. 
8-962-424-34-21
(Орджоникидзе) Коттедж, 80 кв. м, ст.,  
шт., окна ПВХ, индив. отопл., теплые 
полы, метал. дверь, счетчики, 3 ком., 3 
сот. зем. участок. Цена 1, 15 млн. руб. 
8-962-424-34-21
(Станичная) Дом с мансардой, 150  
кв. м., железный каркас лестницы на 
монсарду, 5 комная, пластик. окна, 
индив. отоплен., отделка под чистовую, 
5 соток земельный участок. Цена 2, 5 
млн. руб. 8-962-424-34-21
(Ленина) 2-х ком. кв., 4/5 эт., 42 кв. м,  

метал. дверь, окна ПВХ, с/у раздель-
ный, нов. сантехника, ремонт. Цена 1, 2 
млн. руб., срочно. 8-962-424-34-21
(Трактовая) Коттедж 70 кв. м. 3 ком.,  
з сот. зем. участок, ст., шт., , теплый 
пол, стеклопакеты, индивидуальное 
отопление. Цена 1, 35 млн. руб. 8-962-
424-34-21
(Завгороднего) Земельный участок 8  
соток, фас. 20х40 метров. Цена 750 
тыс. руб. 8-962-424-34-21
(Завгороднего) Коттедж 70 кв. м, ст.,  
шт., , окна ПВХ, индив. отопл., теплые 
полы, с/у раздельный, метал. дверь, 3 
ком., 2 сот. зем. участок. Цена 1, 25 
млн. руб. 8-962-424-34-21
(Севостопольская-Ишкова) Коттедж 70  
кв. м, ст., шт., , окна ПВХ, индив. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 ком., 3 
сот. зем. участок. Цена 1, 35 млн. руб. 
8-962-424-34-21
(Гагарино) Коттедж 70 кв. м, ст., шт.,  
окна ПВХ, индив. отопл., теплые полы, 
окна ПВХ, 3 ком., 3 сотки земли, 1, 25 
млн. руб. 8-962-424-34-21
(Гагарино) Коттедж 80 кв. м, ст., шт.,  
окна ПВХ, индив. отопл., теплые полы, 
окна ПВХ, 3 ком., 4 сотки земли, 1, 4 
млн. руб. 8-962-424-34-21
(Гагарино) Коттедж 90 кв. м, ст., шт.,  
окна ПВХ, индив. отопл., теплые полы, 
окна ПВХ, двухскатная крыша, 4 ком., 
4 сотки земли, . цена 1, 5 млн. руб. 
8-962-424-34-21
(Терешковой) Коттедж 70 кв. м, ст.,  
шт., , окна ПВХ, индив. отопл., теплые 
полы, метал. дверь, 3 ком., документы, 
готовность-100%. Цена 1, 1 млн. руб. 
8-905-414-41-54
(Войкова) Коттедж 70 кв. м, ст., шт., ,  
окна ПВХ, индив. отопл., теплые полы, 
окна ПВХ, двухскатная крыша, 3 ком., 
3 сотки земли, центральная вода. Цена 
1, 1 млн. руб. 8-928-653-26-32
(Очаковский) Коттедж 70/45/15 кв.  
м, ст., шт., , окна ПВХ, индив. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, с/у совм., 
улучш. планируб., 3 ком., срочно. Цена 
1, 25 млн. руб. 8-905-414-41-54
(Шрамко) Коттедж 60 кв. м, окна ПВХ,  
индив. отопл, метал. дверь, сантехника, 
ламинат, участок 4 сотки., центральная 
вода, садик, школа рядом. Цена 1, 25 
млн. руб. 8-905-414-41-54
(Ленина) 3-х ком. кв., 1/5 эт. дома,  
62 кв. м, стеклопакеты, хорошее со-
стояние, рядом школа, садик. Цена 1, 
36 млн. руб. 8-928-653-26-32
(Ленина) 1-ком. кв., 33кв. м, ремонт,  
индивидуальное отопление, центр, 
школа сад рядом. Цена 880 тыс. руб. 
8-905-414-41-54
Коттеджи на стадии строительства  
от застройщика в разных районах 
Михайловска от 850 тыс. руб. 8-905-
414-41-54  
(Трудовая) Коттедж 96 кв. м., индив.  
отопл., теплые полы, метал. дверь, окна 
ПВХ, ремонт, встроенная кухня, крыша 
металлопрофиль. Цена 1, 75 млн. руб. 
8-905-414-41-54
(Михайловск) Продаем готовые кот- 
теджи и строим От 50 кв. м, 2-х и 3-х 
комнатные, ст., шт., шпатлевка, теплый 
пол, индивидуальное отопление, сте-
клопакеты, металлическая дверь. Цена 
от 830тыс. руб. 8-905-414-41-54
(Ленина) 2 комнаты в общежитии  
секционного типа, хороший ремонт, 
4/5 эт., 30 кв. м. Цена 780 тыс. руб. 
8-905-414-41-54
(Завгороднего) Коттедж 3 ком., кухня- 
столовая. 80 кв. м., гардеробная, уч. 
4 сотки. Цена 1, 45 млн. руб. 8-905-
414-41-54 
(Пушкина). 2-х ком. кв., 40, 5 кв. м, 2/2  
эт. кирпичного дома, ремонт, лоджия 
застеклена, беседка. Цена 1, 1 млн. 
руб. + капитальный гараж 300 тыс. руб. 
8-919-749-17-77
(Гоголя) 1 ком. кв., 2/6 эт. кирпичного  
дома, 40 кв., инд. отопление, окна ПВХ, 
ст., шт., шп., срочная продажа. Цена 
880 тыс. руб. 8-919-749-17-77
(Мельничная) Коттедж 65 кв. м, ст., шт.,  
окна ПВХ, индив. отопл., теплые полы, 
счетчики, с/у совм., 3 ком., 3 сотки. 
Цена 930 тыс. руб. 8 919 749 17 77
(Войкова) Коттедж 80 кв. м, ст., шт.,  
окна ПВХ, индив. отопл., теплые полы, 
метал. дверь, 3 ком., центруб. вода 
2, 5 сотки. Цена 1, 25 млн. руб. 8 919 
749 17 77
(Климова) Коттедж 84 кв. м, ст., шт.,  
индив. отопл., теплые полы, стекло-
пакеты, с/у совм., улучш. планируб., 
2011г. п., 3 ком. Цена 1, 45млн. руб. 8 
919 749 17 77
(самусенко) Коттедж 75 кв. м, ст., шт.,  
окна ПВХ, теплые полы, метал. дверь, 
счетчики, с/у совм., улучш. планируб., 
3 ком., 3 сотки. Цена 1, 35млн. руб. 8 
919 749 17 77
(Пушкина) 1 ком. кв., 2/5 этаж, метал- 
лическая дверь, стеклопакеты, 33 кв. м. 
Без посредников. Цена 880 тыс. руб. 
8-919-749-17-77
(Ленина) 1 ком. кв., 31 кв. м., ст., шт.,  
окна ПВХ, балкон застеклен, метал. 
дверь, счетчики, окна ПВХ, с/у совм. 
Цена 800 тыс. руб. 8-919-749-17-77
(Пушкина) 3-х ком. кв. 64 кв. м., на  
4/5 эт. кирпичного дома, ремонт, окна 

ПВХ, шкаф-купе, кухонный гарнитур, 
кладовая, без посредников. Цена 1, 
45млн. руб. 8-919-749-17-77
(Трактовая) Дом 80 кв., 3 ком., цент.  
коммуникации, ст., шт., шп., уч. 4 сотки. 
Цена 1, 45 млн. руб. 8-919-749-17-77
(Казачий) Дом 80 кв., 3 ком., ремонт,  
телефон, стеклопакеты, дверь металл., 
гараж, летняя кухня, подвал, уч. 8, 5 
соток. Цена 2, 1млн. руб. 8-919-749-
17-77
(Пушкина) 3-х ком. кв., 60кв. м пло- 
щадь кухни 7 кв. м., 1/5эт., Централь-
ное отопление, косметический ремонт. 
Остаётся кухонный гарнитуруб. Цена 1, 
35 млн. руб. 8-929-857-10-50, 8-962-
443-62-16, 8-918-797-93-83
(Пушкина) 1 ком. кв., ремонт. Цена  
900000 тел. 8-929-857-10-50, 8-962-
443-62-16, 8-918-797-93-83
(Демидова) 1 ком., кв., 32кв, 2/2 эт,  
стеклопакеты, с/у совмещ, индивиду-
альное отопление, ц/к, требует ремонт, 
дворо огорожен. Цена 1, 05 млн. руб. 
8-929-857-10-50, 8-962-443-62-16, 
8-918-797-93-83
(Полковая) 1 ком., кв., 39/20/10, 2/3  
эт, стеклопакеты, лоджия, с/у совм, 
индивидуальное отопление, ц/к, ча-
стично ремонт, натяжные потолки. 
Цена 1, 15 млн. руб. 8-929-857-10-50, 
8-962-443-62-16, 8-918-797-93-83
(Пушкина) 1 ком., кв., 37, 7 кв., кухня  
10 кв, 2009 год, стеклопакеты, балкон, 
с/усовм, ц/к, евроремонт. Цена 1, 15 
млн. руб. 8-929-857-10-50, 8-962-443-
62-16, 8-918-797-93-83
(Войкова) 2-х ком., кв., 43/15/9,  
5/5эт, стеклопакет, лоджия 6 кв, с/у 
раздельный, индивидуальное отопле-
ние, гараж 47 кв. Цена 1, 25 млн. руб. 
8-929-857-10-50, 8-962-443-62-16, 
8-918-797-93-83
(СНИИСХ) 2-х ком., 50 кв, кухня 9 кв. м.,  
5 этаж панельного дом, стеклопакеты, 
балкон застеклён-утеплён, с/у раз-
дельный, ц/к, ремонт. Цена 1, 15 млн. 
руб. 8-929-857-10-50, 8-962-443-62-
16, 8-918-797-93-83
(Ленина) 3-х ком., кв., ремонт, балкон  
застеклён, стеклопакеты. Цена 1, 25 
млн. руб. 8-929-857-10-50, 8-962-443-
62-16, 8-918-797-93-83
(Гражданская) 2-х ком., кв., 50 кв. м.,  
уч 1сот, балкон застеклён, ремонт, 
ребует ремонт, высокие потолки. Цена 
1, 35 млн. руб. 8-929-857-10-50, 8-962-
443-62-16, 8-918-797-93-83
(Пушкина) 2-х ком. кв., 44кв, 1/5эт,  
хороший ремонт , мебелированая, 
с/у совмещ, сплит-система, имеется 
подвал. Сросно!!!Цена 1, 27 млн. руб. 
торг. 8-929-857-10-50, 8-962-443-62-
16, 8-918-797-93-83
(Пушкина) 3-х ком. кв., 3/5эт, с/у разд.  
Цена 1, 3 млн. руб. 8-929-857-10-50, 
8-962-443-62-16, 8-918-797-93-83
(Ленина) ф3-х ком., ремонт, 4/5эт.,  
окна ПВХ, лоджия застекл., кладовая, 
подвал, камин. Цена 1, 65 млн. руб. 
44-94-07, 8-929-857-11-18
(Богданова) Коттедж 3 ком., ст., шт.,  
шп., 3сот. Цена 1 млн. руб. 44-94-07, 
8-929-857-11-18
(Донская) Коттедж 3 ком., окна ПВХ,  
ст., шт., шп., 4 сотки. Цена 1, 4 млн. руб. 
44-94-07, 8-929-857-11-18
(Ленина) 1 ком., 31кв. м., ст., шт., шп.,  
4/6эт., панорамное остекл., окна ПВХ. 
Цена 890 тыс. руб. 44-94-07, 8-929-
857-11-18
(Ленина) 1 ком., 40кв. м., хороший  
ремонт, вструб. кухня, окна ПВХ, дверь 
металл. Цена 1, 45 млн. руб. 44-94-07, 
8-929-857-11-18
Коттеджи на стадии строительства от  
застройщика в разных районах Ми-
хайловска от 850 тыс. руб. 44-94-07, 
8-929-857-11-18  
(Гоголя) 1 ком., 2/3эт., 45кв. м., инд.  
отопление, натяжной потолок, теплый 
пол, Окна ПВХ. Цена 1, 25 млн. руб. 
44-94-07, 8-929-857-11-18
(Демидова) 2-х ком., кв. 1/5эт., 47кв.  
м., инд. отопление, балкон застекл., 
вструб. кухня. Цена 1, 4 млн. руб. 44-
94-07, 8-929-857-11-18
(Пушкина)2 ком., 1/5эт., 44кв. м.,  
хороший ремонт, окна ПВХ, дверь 
металл. Цена 1, 22 млн. руб. 44-94-07, 
8-929-857-11-18
(Демино) Коттедж 4 ком., 2эт., кухня  
13кв. м, 2 разд. с/у, Окна ПВХ., уч. 6 
соток. Цена 2, 67 млн. руб. 44-94-07, 
8-929-857-11-18
(Климова) Коттедж 5 ком., 180кв. м,  
кухня 30кв. м, евро ремонт, вструб. 
кухня, 2 гардеробные. Цена 5, 2 млн. 
руб. 44-94-07, 8-929-857-11-18

АН «АН «АсторияАстория»»
приглашает риэлторов приглашает риэлторов 
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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!» 
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  12+ 
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»  Т/С 

16+ 
17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»  16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  16+ 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»  Х/Ф  

16+ 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  16+
00.00 «ПОЛИТИКА»
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.25, 03.05 «МИЛЫЕ КОСТИ»  Х/Ф  

16+ 
03.55 «ВРЕДНЫЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ»  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 «МЕСТ-
НОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ» 

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

12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ» 
11.50, 14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  Т/С  

12+ 
13.00 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ»  12+ 

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»  Т/С 12+ 

16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
Т/С 12+ 

18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ЛЕДНИКОВ»  Т/С  12+ 
22.45 «ПОЕДИНОК» 12+
00.20 «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»  Х/Ф  

16+ 
01.10 «ВЕСТИ+ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ» 
01.20 «ВЕСТИ+» 
01.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»  

Т/С 12+ 
03.05 «ЧАК-4» 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС» 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!» 
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН»  Т/С
12.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
12.55 «ЛЕТОПИСЬ ИМПЕРСКОЙ СТО-

ЛИЦЫ»  Д/С 
13.45, 20.40 «ПОЛИГЛОТ» 
14.30 «АНДЖЕЛО»  Т/С 
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»  

БОРИСОГЛЕБСК 
15.40, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ» 
15.50 «ВЫСТРЕЛ»  Х/Ф 
17.10 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ»  Д/С 
17.40 СЕРГЕЮ РАХМАНИНОВУ ПО-

СВЯЩАЕТСЯ... 
18.40 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА» 
21.25 К 75-ЛЕТИЮ ВСЕВОЛОДА ШИ-

ЛОВСКОГО 
21.55 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»  Д/Ф 
22.55 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»  ФРАНЦ 

КАФКА 
23.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ!» 2
3.50 «ВЫСТРЕЛ»  Х/Ф 
01.05 «ОСТРОВА» 
01.45 М. МУСОРГСКИЙ. ФАНТАЗИЯ 

«НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ» 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»  Т/С 
02.50 «ТОМАС АЛВА ЭДИСОН»  Д/Ф

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

Т/С 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ» 
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»  16+
10.50 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

Т/С 16+ 
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.30 «ПАТРУЛЬ»  Т/С 16+ 
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ»  Т/С  

16+
00.35 «СТЕРВЫ»  Т/С 16+ 
01.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  0+ 
02.35 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.05 «АЭРОПОРТ»  Т/С  16+ 
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  

Т/С 16+

ÑÒÑ
06.00 «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ»  М/С 12+
07.00 «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ОТРЯД»  

М/С  6+ 
07.30 «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ»  М/С 12+ 
08.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ»  16+ 
08.30 «СВЕТОФОР»  Т/С  16+ 
09.00, 09.30 «ВОРОНИНЫ»  Т/С 16+ 

11.00, 16.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ»  16+ 

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  Т/С 16+ 
13.30, 14.00,  23.40  «6 КАДРОВ»  

16+
14.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»  

Х/Ф  12+ 
16.05,  00.00   «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

Т/С  16+ 
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»  

Т/С  16+ 
21.00 «СВЕТОФОР»  Т/С  16+ 
21.30 «ВОЙНА МИРОВ»  Х/Ф  16+
00.30 «ЛЮДИ-ХЭ»  16+ 
01.00 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»  Х/Ф  

12+ 
02.45 «СНЕЖНЫЙ ШАР»  Х/Ф  12+ 
04.30 «РУКА СМЕРТИ»  Х/Ф  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»  Х/Ф  

16+
05.30 «ПОД ЗАЩИТОЙ»  16+
06.00 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ-2»  М/С 6+
06.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  16+
07.00, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ. ТЕМ 

ВРЕМЕНЕМ» (СТ.)
07.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

«ШПИОНЫ ДАЛЬНИХ МИ-
РОВ»  16+

08.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24»  
16+

09.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»  «ЗВЕЗДЫ 
НА СЛУЖБЕ»  16+

12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»  16+

12.45 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  16+
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  16+
20.00 «ОБМАНУТЫЕ НАУКОЙ»  16+
21.00 «ДОРОГАЯ, МЫ ТЕРЯЕМ НАШИХ 

ДЕТЕЙ»  16+
22.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!»  16+
23.30 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?» 16+
23.50 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  Х/Ф  

16+
01.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 

ПРИЗРАК»  Т/С 16+

03.20 «ЧИСТАЯ РАБОТА»  12+
04.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  Х/Ф  

16+
ÒÍÒ

07.00 «КОД ЛИОКО»  «МАРАБУНТА»  
М/С 12+ 

07.30 «БЕН 10» М/С.12+ 
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Т/С 16+ 
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ»  М/С 

12+ 
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ»  Т/С 12+ 
10.00, 10.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+ 
11.00 «МАРС АТАКУЕТ!» Х/Ф  12+ 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»  Т/С 16+ 
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»  Т/С 

16+ 
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»  16+ 
15.30, 23 00, 00.00 «ДОМ-2»  16+ 
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ»  Т/С 16+ 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3»  Х/Ф  12+ 
22.30 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
00.30 «ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 

ДЕВОЧКИ»  Х/Ф  12+ 
02.25 «ХОР»  Т/С 12+ 
03.20, 03.45 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»  

Т/С 16+ 
04.15 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ»  

16+
05.15 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
06.10 «САША + МАША»  Т/С 16+

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

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 1956 ГОД. 

СЕРЕДИНА ВЕКА»  Д/Ф
07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Х/Ф  

16+ 
12.30 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»  Х/Ф  

16+
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
17.00, 17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»  Т/С 16+ 

18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУНАРОД-

НОЕ ДЕЛО»  Т/С 16+ 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ ЖЕНЩИНЫ»  

Т/С  16+ 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЛЬКО РОДНАЯ 

КРОВЬ»  Т/С 16+ 
20.30 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ»  Т/С  16+ 
21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

МАЙСКОГО»  Т/С 16+ 
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА»  Т/С 16+ 
23.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»  Х/Ф  

16+ 
01.10 «ДОБРОЕ УТРО»  Х/Ф  16+ 
03.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»  Х/Ф  

16+ 
05.00 «29 ДУЭЛЕЙ ПУШКИНА»  Д/Ф  

12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
08.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»  

Д/Ф  12+ 
09.00 «ВСЕ ПО ФЭН-ШУЮ»  12+ 
10.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ»  12+ 
10.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»  Д/Ф  16+ 
11.00, 20.30 «ОТРЯД»  Т/С 16+ 
12.00, 22.00 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 

Д/Ф  12+ 
13.00 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ И МОНСТРЫ»  

Д/Ф  12+ 
14.00 «ВЛАСТИТЕЛИ. ОКОЛДОВАН-

НЫЙ ЗАВОЕВАТЕЛЬ. АТАМАН 
ЕРМАК»  Д/Ф  12+ 

15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»  Д/Ф  
12+ 

16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»  Д/Ф  12+ 
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»  Т/С 12+ 
23.00 «МОРЕ ДЬЯВОЛА»  Х/Ф  16+ 
00.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА ПОКЕР СТАРЗ»  

18+ 
01.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»  

Х/Ф  12+ 
03.45 «КАК ЭТО СДЕЛАНО»  12+ 
04.15, 05.15 «НИКИТА»  Т/С 12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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!» 
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  12+ 
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»  Т/С 

16+ 
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» ПОСТСКРИП-

ТУМ 
23.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА 2014. 
СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ – 
СБОРНАЯ РОССИИ 

01.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ»  Х/Ф  
16+ 

03.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!»  Х/Ф  
16+

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
0 5 . 0 7 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 7 ,  0 6 . 3 5 , 

0 7 . 0 7 ,  0 7 . 3 5 ,  0 8 . 0 7 , 
0 8 . 3 5 , 1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 
17.30,19.40 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ» 

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

12+ 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ» 
11.50, 14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  Т/С  

12+ 
13.00 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ»  12+ 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»  Т/С 12+ 
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

Т/С 12+ 
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»  12+
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
23.35 «ЖЕНИХ»  Х/Ф  16+ 
01.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ»  Х/Ф  16+ 
03.25 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА»  12+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС» 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ» 
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША»  Х/Ф 
12.15 К 85-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ СИЛИ-

СА. «ЭПИЗОДЫ» 
13.00 «ЕСЛИ БЫ НЕ КОЛЯ ШАТРОВ»  

Д/Ф 
13.45 «ПОЛИГЛОТ» 
14.30 «ВЕК АРАМА ХАЧАТУРЯНА»  

Д/Ф 
15.10 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»  ЕГОР КОН-

ЧАЛОВСКИЙ 
15.50 «СЦЕНЫ ИЗ ДРАМЫ М.Ю. ЛЕР-

МОНТОВА «МАСКАРАД»  Т/С 
17.25 «НЕФЕРТИТИ»  Д/Ф 
17.35 СЕРГЕЮ РАХМАНИНОВУ ПО-

СВЯЩАЕТСЯ... 
18.05 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» 
18.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА КУЗ-

НЕЦОВА 
19.45 «ИСКАТЕЛИ»  «В ПОИСКАХ ЗО-

ЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ» 
20.30 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ТАТЬЯНЫ ЛАВРОВОЙ 
21.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»  

Х/Ф
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
23.50 «ТРУППА»  Х/Ф 
01.55 «ИСКАТЕЛИ»  «В ПОИСКАХ ЗО-

ЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»  Д/Ф

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

Т/С 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОД-

НЯ»
10.20 «СПАСАТЕЛИ»  16+ 
10.50 «ДО СУДА»  16+ 
11.55, 13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

Т/С 16+ 
15.30,18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

16+ 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.30 «ПАТРУЛЬ»  Т/С 16+ 
21.25 «ЕВГЕНИЙ ОСИН. ЖИЗНЬ КАК 

ПЕСНЯ»  16+ 
23.05 «КРАПЛЕНЫЙ»  Т/С  16+ 
01.05 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»  Х/Ф  

16+ 
03.00 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.35 «АЭРОПОРТ»  Т/С  16+

ÑÒÑ
06.00 «МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ»  М/С 12+ 

07.00 «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ОТРЯД»  
М/С 6+ 

07.30 «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ»  М/С 12+ 

08.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ»  16+ 
08.30 «СВЕТОФОР»  Т/С  16+ 
09.00, 09.30 «ВОРОНИНЫ»  Т/С 16+ 
11.00, 16.30, 21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»  16+ 
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  Т/С 16+ 
13.30, 14.00 «6 КАДРОВ»  Т/С 16+ 
14.20 «ВОЙНА МИРОВ»  Х/Ф  16+ 
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»  

Т/С  16+ 
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  16+ 
00.00 «ПОВАР,ВОР,ЕГО ЖЕНА И ЕЁ 

ЛЮБОВНИК»  Х/Ф  18+ 
02.25  «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»  

Х/Ф  12+ 
04.10 «ШКОЛА ВОРОВ»  Х/Ф  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  Х/Ф  

16+  
06.00 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ-2» М/С  6+
06.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»  
07.00, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» (СТ.) 16+ 
07.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

РОКОВОЙ КОНТАКТ»  16+ 
08.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24»  

16+ 
09.00 «ОБМАНУТЫЕ НАУКОЙ»  16+ 
10.00 «ДОРОГАЯ, МЫ ТЕРЯЕМ НАШИХ 

ДЕТЕЙ»  16+ 
11.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» 16+ 
12.00, 19.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ»  16+ 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ.)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+ 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ»  16+ 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+ 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  16+ 
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН. РАЗОБЛАЧЕНИЕ; «ГО-

ЛОД»  16+ 
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО. РЕЦЕПТ 

ДРЕВНИХ БОГОВ»  16+ 
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

ЗВЕЗДЫ КОСМИЧЕСКОГО 
РОКА»  16+

23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+ 
00.00 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»  Х/Ф  

12+
02.00 «ГОНЩИК»  Х/Ф  16+ 
04.10 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»  Х/Ф  

12+ 

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО»  «МАРАБУНТА»  

М/С 12+ 
07.30 «БЕН 10» М/С 12+ 
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  

16+ 
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ»  М/С 

12+ 
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ»  Т/С 12+ 
10.00,10.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+ 
11.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3»  Х/Ф   

12+ 
12.30 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»  Т/С 16+ 
14.00, 17.00 «УНИВЕР»  Т/С 16+ 
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»  16+
15.30 «ДОМ-2»  16+ 
17.30 «САШАТАНЯ»  Т/С  16+ 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»  Т/С 16+
20.00 «COMEDY WOMAN»  16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
22.00 «COMEDY БАТТЛ»  16+ 
23.00 «ХБ»  18+ 
23.30, 00.30 «ДОМ-2»  16+ 
01.00 «СОТОВЫЙ»  Х/Ф  16+
02.45 «ХОР»  Т/С 12+
03.40, 04.05 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»  

Т/С 16+ 
04.35 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ»  16+ 
05.35 «САША + МАША»  Т/С 16+

06.00,6.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ»  
М/С 12+

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«СЕЙЧАС» 
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ»  16+ 
07.00 «УТРО НА «5»  6+ 
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»  0+ 
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ»  Х/Ф  16+ 

12.55, 16.00, 01.50 «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ»

18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
19.00-01.00 «СЛЕД»  Т/С 16+ 

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
08.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»  

Д/Ф  12+ 
09.00 «МАГИЯ КРАСОТЫ»  16+ 
10.00, 18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 

НОВОСТИ»  12+ 
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ»  Д/Ф  16+
11.00 «ОТРЯД»  Т/С 16+ 
12.00, 13.00 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»  

Д/Ф  12+ 
14.00 «ВЛАСТИТЕЛИ. СТЕНЬКА РА-

ЗИН. НЕУЯЗВИМЫЙ АТАМАН»  
Д/Ф  12+ 

15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»  Д/Ф  
12+ 

16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»  Д/Ф  12+ 
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»  12+ 
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»  

Х/Ф  12+
22.15 «ПЕЩЕРА»  Х/Ф  16+ 
00.15 «МИЛЛИОН В МОЛОЧНОМ 

БИДОНЕ»  12+ 
01.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР 18+ 
02.15 «МОРЕ ДЬЯВОЛА»  Х/Ф  16+ 
04.15, 05.15 «НИКИТА»  Т/С 12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 «МЕТЕЛЬ»  Х/Ф  16+ 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 
06.10 «МЕТЕЛЬ»  Х/Ф  16+ 
07.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 
08.20 «ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАН-

ДИИ» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»  12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.15 «СМАК»  12+ 
10.55 «ПРО ДОБРОЕ СТАРОЕ КИНО» 

12+
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «АБРАКАДАБРА»  16+ 
15.25 «ФОРТ БОЯРД»  16+ 
16.55 «ПАПЕНЬКИНЫ ДОЧКИ»  12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
18.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?» 
20.00 «КУБ»  12+ 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»  16+
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
00.10 «СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК 

ХОЛМС»  «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
16+ 

01.00 «СПАСАТЕЛЬ»  Х/Ф 16+ 
03.35 «ВОЙНА РОЗ»  Х/Ф  16+

ÐÎÑÑÈß 1
04.35 «ПОВОРОТ»  Х/Ф  16+ 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00 «ВЕСТИ» 
08.10, 11.10, 14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ» 

08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ» 
11.20 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  16+ 
12.25, 14.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»  

Х/Ф  16+ 
16.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.55 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ» 
20.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»  

Х/Ф  16+ 
00.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»  Х/Ф  16+ 
02.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»  

Х/Ф  16+ 
05.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
10.35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА»  Х/Ф 
11.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  ОЛЬГА 

СВИБЛОВА 
12.25 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК»  «РУС-

СКАЯ РОСПИСЬ» 
12.55 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»  

М/Ф 
13.45 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ-

ШОГО ДОМА» 
16.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
17.10 «ВСЛУХ»  ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ
17.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»  ЭДУ-

АРДУ ХИЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
19.25 «МИМИНО»  Х/Ф 
21.00 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ» 
22.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»  ИРВИН 

МЭЙФИЛД
23.25 «ЭКВУС»  Х/Ф 

01.50 «ИКАР И МУДРЕЦЫ»  М/Ф 
01.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
02.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

ÍÒÂ
05.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  Т/С 

16+ 
07.25 «СМОТР»  0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕГОД-

НЯ»
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»  0+ 
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ-

НАЯ ЛОТЕРЕЯ»  0+
09.25 «ГОТОВИМ»  0+ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»  

0+ 
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»  0+ 
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»  Т/С 16+ 
17.00, 19.20 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

Х/Ф  16+ 
21.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»  ИН-

ФОРМАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
16+

22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+ 
23.15 «ЛУЧ СВЕТА»  16+ 
23.45 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА»  16+ 
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.05 «КАЗНОКРАДЫ»  16+ 
02.05 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»  16+
03.00 «АЭРОПОРТ»  Т/С  16+ 
05.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ»  16+

ÑÒÑ
06.00 «КАПИТАН РОН»  Х/Ф  США, 

16+
07.55 «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШ-

КЕ»  М/Ф 0+ 
08.30 «ВЕСЁЛЫЕ МАШИНКИ»  М/С 

6+ 

09.00 «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА-
ЧИНАЮТСЯ»  М/С  6+ 

09.30 «КРАСИВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ»  
16+ 

10.00 «БУНТ ПЕРНАТЫХ»  М/Ф 6+
11.30 «МУЛАН»  М/Ф 6+ 
13.00, 16.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ»  

Т/С  16+
17.00 «КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС»  12+ 
18.00, 19.30, 23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»  16+ 
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ»  Х/Ф  16+ 
00.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИФОР-

НИЕЦ» Х/Ф  16+ 
02.05 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»  Х/Ф  12+ 
03.45 «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ ШАО-

ЛИНЯ»  Х/Ф  16+ 
05.50 «МУЗЫКА НА СТС»  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»  Х/Ф  

12+ 
06.15 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»  

Т/С 16+ 
09.15 «100 ПРОЦЕНТОВ»  12+ 
09.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА»  12+ 
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ»  16+ 
12.30 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ»  (СТ.) 
12.45 ПРОГРАММА «МИХАЙЛОВСК» 

(СТ.) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»  16+ 
15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО. РЕЦЕПТ 

ДРЕВНИХ БОГОВ»  16+ 
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

ЗВЕЗДЫ КОСМИЧЕСКОГО 
РОКА»  16+

17.00 «ТАЙНЫ МИРА»  16+ 
18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ»  16+ 
18.30 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»  

16+ 
19.00 «НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАК-

СИМОВСКОЙ»  16+ 

20.00 «МУМИЯ»  Х/Ф  12+ 
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  

Х/Ф  12+
01.00 «ЭЛЕКТРА»  Х/Ф  16+ 
02.45 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

«КАРЛИКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»  
16+ 

03.15 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»  Х/Ф  
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» Т/С 16+ 
08.45 «МОНСУНО»  М/С 12+ 
09.15 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. САМУ-

РАИ»  М/С. 12+ 
09.45 «СТРАНА ИГРАЕТ В КВАС ЛОТО»  

16+
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА»  12+ 
11.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА»  

12+ 
11.30«ФИТНЕС»  12+ 
12.00 «ДУРНУШЕК.NЕT» 16+ 
12.30 «ХОЛОСТЯК»  Т/С  16+ 
14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»  16+ 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
16.00 «COMEDY БАТТЛ»  16+ 
17.00, 17.30, 18.00 «САШАТАНЯ»  

Т/С  16+
18.30 «COMEDY WOMAN»  16+ 
19.30 «COMEDY CLUB»  16+
 20.00 «ФАНТОМ»  Х/Ф  16+ 
21.50 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
23.00, 00.00, 02.25 «ДОМ-2»  16+
00.30 «МУВИ 43»  Х/Ф  18+ 
03.25 «ХОР»  Т/С 12+
04.15, 04.45, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» Т/С 16+ 
05.45 «САША + МАША»  Т/С 16+
06.00, 06.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ»  

М/С  12+

5 ÊÀÍÀË
06.15 М/ФИЛЬМЫ 0+ 
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»  0+ 
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС» 
10.10-17.40 «СЛЕД»  Т/С 16+ 
19.00 «ПРАВДА ЖИЗНИ»  16+ 
19.30, 20.20, 21.25, 22.25, 23.30 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»  Т/С 
16+ 

00.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»  
Х/Ф  16+ 

02.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»  Х/Ф  
16+ 

04.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» Х/Ф  12+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+ 
08.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ»  Х/Ф  0+
09.30 «ГАРАЖ»  Х/Ф  12+ 
11.30 «МАГИЯ ЕДЫ»  12+ 
12.00, 13.00 «ЗВЕЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-

БЫ»  12+ 
14.00 «ВСЕ ПО ФЭН-ШУЮ»  12+
15.00 «МАГИЯ КРАСОТЫ»  16+ 
16.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»  12+ 
17.00 «ПЕЩЕРА»  Х/Ф  16+ 
19.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ»  Х/Ф  16+ 
21.00 «МЕРЦАЮЩИЙ»  Х/Ф  16+ 
22.45 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»  

Х/Ф  16+ 
01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»  Х/Ф  

12+ 
03.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»  Х/Ф  

12+ 
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»  Т/С 16+

×åòâåðã 6 èþíÿ

Ïÿòíèöà 7 èþíÿ

Ñóááîòà 8 èþíÿ
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Подзона среднеэтажной жилой застройки (5-9 
этажей)

Основные виды разрешенного использования:
* Многоквартирные жилые дома 5-9 этажей;
Условно-разрешенные виды использования:
* Многоквартирные жилые дома более 9 этажей;
* Киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения;
* Гаражи боксового типа, многоэтажные, подзем-

ные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном 
земельном участке;

* Парковки перед объектами культурных, обслу-
живающих и коммерческих видов использования без 
взимания платы;

* Магазины товаров первой необходимости (общей 
площадью не более 400 кв.м.);

* Спортзалы;
* Бассейны;
* Административные здания, офисы;
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования:
* Детские сады, иные объекты дошкольного вос-

питания;
* Дворовые площадки: детские, спортивные, 

хозяйственные, отдыха (для многоквартирных жилых 
домов);

* Аптеки;
* Ремонт бытовой техники, парикмахерские, поши-

вочные ателье, иные объекты обслуживания; 
* Почтовые отделения 
* Спортивные площадки, теннисные корты;
* Гаражи, в том числе встроенные в жилые дома;
* Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, 

противопожарные водоемы);
* Площадки для сбора мусора;

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

п/п Показатель
Предель-
ные пара-

метры
Примечания

1 Этажность не более 9 
этажей

Д о п у с к а е т с я 
п о в ы ш е н и е 
этажности мно-
гоквартирных 
жилых домов 
(не более 12 
этажей) при со-
хранении сред-
ней этажности 
зоны (9 этажей) 
в пределах 
планировочной 
структуры зоны.

2 Коэффициент за-
стройки 

не более 
0,4

Коэффициент 
плотности за-
стройки 0,8

3 Площадь земель-
ного участка, 
предназначенного 
для жилищного 
строительства

из расчета 
20 м2 на 
квартиру 
(без пло-
щади за-
стройки)

4 Площадь, зани-
маемая объектами, 
разрешение ко-
торых настоящей 
статьей опреде-
лено в качестве 
вспомогательных 
видов разрешен-
ного использо-
вания и условно 
разрешенных

не должна 
п р е в ы -
шать 30 % 
п л о щ а д и 
квартала, 
и н о г о 
элемента 
планиро-
в о ч н о й 
структуры 
зоны

Вспомогатель-
ные строения, 
за исключе-
нием гаражей 
и объектов 
с о ц и а л ь н о -
бытового об-
с л у ж и в а н и я , 
располагать со 
стороны улиц не 
допускается.

5 Отступ от красной 
линии квартала 
(минимальный)

6 м

6 Высота зданий 
(максимальная)

не более 
44 м  

с возможным 
использовани-
ем мансардных 
этажей

7 М а к с и м а л ь н ы й 
процент застрой-
ки земельного 
участка

40

Общие требования к застройке участка
2. Расстояние между блокированными жилыми до-

мами следует принимать на основе расчетов инсоляции 
и освещенности, учета противопожарных санитарно-
гигиенических требований, но не менее 6,0 м. При этом 
расстояния между длинными сторонами зданий высотой 
два-три этажа должны быть не менее 15,0 м.

3. Расстояние от окон блокированных жилых 
домов до соседних строений должно составлять не 
менее 6,0 м.

4. Блокированный жилой дом следует располагать 
с отступом от красной линии: – улицы не менее 5,0 м., 
переулка (проезда, заезда) – 3,0 м, от межи с соседними 
участками – 3,0 м. 

Хозяйственные постройки (гаражи, бани, летние 
кухни, сараи) следует располагать с отступом от красной 
линии улицы, переулка – не менее 5,0 м., от межи с со-
седями – не менее 1,0 м.

По красной линии допускается располагать жилые 
дома блокированного типа со встроенными или пристро-
енными помещениями общественного назначения.

5. При строительстве на участке более одного 
блокированного жилого дома, на участке необходимо 
предусматривать места для парковки (в том числе – 
гостевой) из расчета одного машиноместа на один блок 
(квартиру) с расположением от жилых строений (в том 
числе – соседних), на расстоянии не менее 10,0 м., а 
также, детскую игровую площадку на расстоянии 12,0 
м. от окон жилых домов и хозяйственную площадку – на 
расстоянии не менее 20,0 м от окон жилого дома. 

6. Складирование строительных материалов за 
пределами земельного участка в период строительства 
блокированных жилых домов запрещается.

7. В случае необходимости вывоза грунта с участка, 
Застройщик обязан получить разрешение в администра-
ции МО г. Михайловска с определением места вывоза 
(образец 2 к приложению 2).

8. При освоении незастроенных территорий, 
предназначенных для застройки жилыми домами 
блокированного типа в случае отсутствия разработан-
ного администрацией МО города Михайловска проекта 
планировки территории, Застройщику необходимо под-
готовить проект планировки территории в соответствии 
с действующими градостроительными требованиями и 
утвердить в установленном действующим законода-
тельством порядке

Требования к инженерно-техническим комму-
никациям. 

1. Проектирование и строительство подводящих 
инженерно-технических коммуникаций к земельному 
участку, предназначенному для застройки блокирован-
ными жилыми домами выполняется за счет Застройщика 
при наличии технических условий на подключение к 
инженерным коммуникациям.

2. Перед началом строительства подводящих ин-
женерных коммуникаций Застройщик обязан получить 
ордер на проведение земельных работ в администрации 
МО г. Михайловска и согласовать его в установленном 
порядке, а при необходимости восстановления асфаль-
тобетонного покрытия – заключить договор с подрядной 
организацией на восстановление асфальтобетонного 
покрытия.

Земельный участок должен быть огорожен до начала 
строительства с уличной стороны ограждением произ-
вольной конструкции высотой до 2,5 м, по границе со 
смежными участками ограждение должно быть высотой 
не более 2,0 и выполняться из свето–аэропрозрачного 
материала. Высота ограждения по меже с соседним 
домовладением может быть увеличена, а конструкция 
ограждения заменена на глухую, при условии согласо-
вания конструкции и высоты ограждения с владельцами 
соседних домовладений. 

Ж-3. Зона застройки многоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами 

Зона многоэтажной жилой застройки выделена для 
обеспечения правовых условий использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в 
жилых кварталах высокой плотности застройки с разме-
щением многоквартирных домов более 9 этажей. 

Основные виды разрешенного использования
* Многоквартирные жилые дома более 9 этажей;
Условно-разрешенные виды использования
* Здания многофункционального использования с 

квартирами на верхних этажах и размещением в нижних 
этажах объектов делового, культурного, обслуживающе-
го и коммерческого назначения при условии поэтажного 
разделения различных видов использования (клубы, 
кафе, закусочные, бары, отделения связи, нотариальные 
конторы, турагентства, фитнесцентры);

* Киоски, лоточная торговля, временные павильоны 
розничной торговли и обслуживания населения;

* Парковки перед объектами культурных, обслу-
живающих и коммерческих видов использования без 

взимания платы;
* Магазины товаров первой необходимости (общей 

площадью не более 400 кв.м.);
* Спортзалы;
* Бассейны;
* Административные здания, офисы;
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* Детские сады, иные объекты дошкольного вос-

питания;
* Дворовые площадки: детские, спортивные, 

хозяйственные, отдыха (для многоквартирных жилых 
домов);

* Аптеки;
* Ремонт бытовой техники, парикмахерские, поши-

вочные ателье, иные объекты обслуживания; 
* Почтовые отделения 
* Спортивные площадки, теннисные корты;
* Гаражи, в том числе встроенные в жилые дома;
* Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, 

противопожарные водоемы);
* Площадки для сбора мусора;
* Гаражи боксового типа, многоэтажные, подзем-

ные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном 
земельном участке;

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

п/п Показатель
Предельные 

параметры
Примечания

1 Этажность не более 15 

этажей

2 Коэффициент за-

стройки 

не более 0,4 Коэффициент 

плотности за-

стройки 1,2

3 Площадь земель-

ного участка, 

предназначенно-

го для жилищного 

строительства

из расчета 20 

м2 на квар-

тиру (без 

площади за-

стройки)

4 Площадь, занима-

емая объектами, 

разрешение ко-

торых настоящей 

статьей опреде-

лено в качестве 

вспомогательных 

видов разрешен-

ного использо-

вания и условно 

разрешенных

не должна 

п р е в ы ш ат ь 

10 % площа-

ди квартала, 

иного эле-

мента пла-

нировочной 

с т р у к т у р ы 

зоны

В с п о м о -

г а т е л ь н ы е 

строения, за 

исключением 

гаражей, рас-

полагать со 

стороны улиц 

не допуска-

ется.

5 Отступ от красной 

линии квартала 

(минимальный)

6 м

6 Высота зданий 

(максимальная)

не более 

60 м  

с возможным 

и с п о л ь -

з о в а н и е м 

мансардных 

этажей

7 Максимальный 

процент застрой-

ки земельного 

участка

40

Ж – 4. Зона застройки индивидуальными усадебными 
жилыми домами (резервные территории)

Территория предназначена для резерва дальнейшего 
развития указанной зоны. К вновь возводимым объектам 
капитального строительства применяются градострои-
тельные регламенты и предельные параметры, установ-
ленные для данной территориальной зоны.

Ж – 5. Зона застройки малоэтажными и среднеэтаж-
ными жилыми домами (резервные территории)

Территория предназначена для резерва дальнейшего 
развития указанной зоны. К вновь возводимым объектам 
капитального строительства применяются градострои-
тельные регламенты и предельные параметры, установ-
ленные для данной территориальной зоны.

Ж – 6. Зона застройки многоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами (резервные территории)

Территория предназначена для резерва дальнейшего 
развития указанной зоны. К вновь возводимым объектам 
капитального строительства применяются градострои-
тельные регламенты и предельные параметры, установ-
ленные для данной территориальной зоны.

Статья 43. Зона размещения объектов специального 
назначения

1. Зоны специального назначения выделяются для 
размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, 
свалок бытовых отходов и иных объектов, использова-
ние которых несовместимо с использованием других 
видов территориальных зон городских поселений.

2. Порядок использования территорий зон специаль-
ного назначения устанавливается правилами застройки с 
учетом требований государственных градостроительных 
нормативов и правил, специальных нормативов.

СН-1. Зона размещения кладбищ
Основные виды разрешенного использования
* Действующие кладбища;
* Кладбища, закрытые на период консервации;
Условно-разрешенные виды использования
* Здания и сооружения культового назначения;
* Защитные сооружения гражданской обороны;
* Мемориальные комплексы, монументы, памятники 

и памятные знаки
* Предприятия общественного питания.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* Бюро похоронного обслуживания;
* Дома траурных обрядов;
* Дом поминальных обедов;
* Предприятия по изготовлению ритуальных при-

надлежностей;
* Общественные туалеты;
* Сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения
* Аптечные пункты и киоски;
* Магазины, рынки по продаже ритуальной про-

дукции;
* Здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения;
* Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, 

противопожарные водоемы);
* Площадки для сбора мусора;
* Сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения.
* Стоянки автотранспорта;
* Элементы благоустройства и вертикальной 

планировки
* Парковки, автостоянки без взимания платы.

Предельные параметры
1. Участок, отводимый под кладбище, должен: 
* иметь уклон в сторону, противоположную на-

селенному пункту, открытых водоемов, а также 
при использовании населением грунтовых вод для 
хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 

* не затопляться при паводках; 
* иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем 

в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии 
грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности 
земли участок может быть использован лишь для разме-
щения кладбища для погребения после кремации; 

* иметь сухую, пористую почву (супесчаную, пес-
чаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в 
пределах 6 – 18 %; 

* располагаться с подветренной стороны по от-
ношению к жилой территории. 

2. Устройство кладбища осуществляется в со-
ответствии с утвержденным проектом, в котором 
предусматривается: 

* обоснованность места размещения кладбища с 
мероприятиями по 

* обеспечению защиты окружающей среды; 
* наличие водоупорного слоя для кладбищ тради-

ционного типа; 
* система дренажа; 
* обваловка территории; 
* организация и благоустройство санитарно-

защитной зоны; 
* характер и площадь зеленых насаждений; 
* организация подъездных путей и автостоянок; 
* планировочное решение зоны захоронений для 

всех типов кладбищ с разделением на участки, раз-
личающиеся по типу захоронений, при этом площадь 
мест захоронения должна быть не менее 65 – 70 % 
общей площади кладбища; 

* разделение территории кладбища на функцио-
нальные зоны (входную, ритуальную, административно-
хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по 
периметру кладбища); 

* канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, 
благоустройство территории. 

3. Размер земельного участка для кладбища 
определяется с учетом количества жителей конкретного 
городского округа, поселения, но не может превышать 40 
га. При этом также учитывается перспективный рост чис-

ленности населения, коэффициент смертности, наличие 
действующих объектов похоронного обслуживания, при-
нятая схема и способы захоронения, вероисповедания, 
норм земельного участка на одно захоронение. 

4. Размер участка земли на территориях кладбищ для 
погребения умершего устанавливается органом местного 
самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же участке земли умершего супруга 
или близкого родственника. 

5. Вновь создаваемые места традиционного и 
смешанного захоронения должны размещаться на 
расстоянии от границ селитебной территории при от-
водимой площади земельного участка : 

от 20 до 40 га не менее 500м; 
от 10 до 20 га не менее 300м; 
до 10 га не менее 100м; 
для кладбища с погребением после кремации, 

мемориальных комплексов, колумбарии, сельские 
кладбища не менее 50м. 

Размещение кладбищ на площади более 40га не 
допускается. 

СН-2. Зона размещения очистных сооружений
Зона выделена для обеспечения правовых условий 

использования участков очистных сооружений. Раз-
решается размещение зданий, сооружений и комму-
никаций, связанных только с эксплуатацией очистных 
сооружений.

Основные виды разрешенного использования
* станция аэрации;
* канализационные очистные сооружения;
* насосные станции.
Условно-разрешенные виды использования
* строительство и реконструкция сооружений, 

коммуникаций и других объектов;
* землеройные и другие работы

Ограничения градостроительной деятельности 
принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 по нижеприведенной таблице

Сооружения для 
очистки сточных вод

Расстояние в м при 
расчетной произво-

дительности очистных 
сооружений,

тыс. куб. м/сутки

до 
0,2

более 
0,2 до 

5,0

более 
5,0

до 50,0

более 
50,0

до 280
Насосные станции и 

аварийно-регу ли ру ю-

щие резервуары

15 20 20 30

Сооружения для ме-

ханической и био-

логической очистки с 

иловыми площадками 

для сброженных осад-

ков, а также иловые 

площадки 

150 200 400 500

Сооружения для меха-

нической и биологиче-

ской очистки с термо-

механической обработ-

кой осадка в закрытых 

помещениях 

100 150 300 400

Поля

а) фильтрации

б) орошения 

200

150

300

200

500

400

1 000

1 000

Биологические пруды 200 200 300 300

СН-3. Зона размещения скотомогильников
Основные виды разрешенного использования
* скотомогильники (биотермические ямы);
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* хозяйственные корпуса;
* объекты пожарной охраны;
* зеленые насаждения, выполняющие специальные 

(защитные) функции.

Ограничения градостроительной деятельности 
Скотомогильники (биотермические ямы), ското-

могильники с биокамерой размещают на сухом воз-
вышенном участке земли площадью не менее 600 м. 
Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 
2 м от поверхности земли.

Территорию скотомогильника (биотермической ямы, 
биологической камеры) проектируют с ограждением 
глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воро-
тами. С внутренней стороны забора по всему периметру 
проектируется траншея глубиной 0,8 – 1,4 м и шириной 
не менее 1,5 м и переходной мост через траншею. 

Рядом со скотомогильником проектируют помещение 
для вскрытия трупов животных, хранения дезинфици-
рующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов 
и бытовое помещение для персонала. 

К скотомогильникам (биотермическим ямам, био-
логическим камерам) предусматриваются подъездные 
пути в соответствии с требованиями раздела «Зоны 
транспортной инфраструктуры» Части I Нормативов 
градостроительного проектирования Ставропольского 
края.

Статья 44. Зона режимных объектов
Зона РО-1 - размещения воинской части - выделена 

для обеспечения правовых условий осуществления 
видов деятельности, регулирование которых осущест-
вляется исключительно уполномоченным органом 
государственной власти. 

В вышеуказанных зонах предусматривается раз-
мещение специальных объектов, для обеспечения 
функционирования которых установлены дополни-
тельные меры безопасности (тюрьмы, военные объекты, 
электростанции, закрытые предприятия и организации 
и т.п.). Перечень, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.95 N 1203, п.2. В этих 
зонах основным видом разрешенного использования 
является непосредственно режимный объект, вспомога-
тельными - объекты по обеспечению функционирования, 
условно-разрешенные виды отсутствуют.

Статья 45. Производственно-коммунальные зоны
1. Производственные зоны предназначены для 

размещения промышленных, коммунальных и складских 
объектов, обеспечивающих их функционирование 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, 
а также для установления санитарно - защитных зон 
таких объектов.

2. Благоустройство территорий производственных 
зон осуществляется за счет собственников производ-
ственных объектов.

3. В санитарно - защитной зоне промышленных, 
коммунальных и складских объектов не допускается 
размещение жилых домов, дошкольных образова-
тельных учреждений, общеобразовательных учреж-
дений, учреждений здравоохранения, учреждений 
отдыха, физкультурно - оздоровительных и спортивных 
сооружений, садоводческих, дачных и огороднических 
кооперативов, а также производство сельскохозяй-
ственной продукции.

ПК-2. Производственно-коммунальная зона с 
предприятиями II класса опасности по санитарной 
классификации

Основные виды  разрешенного использования
* промышленные и коммунально-складские пред-

приятия I - II класса вредности, требующие большегруз-
ного или железнодорожного транспорта;

* объекты складского назначения различного 
профиля;

* объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий;

* производственно-лабораторные корпуса;
* офисы, конторы;
* гаражи боксового типа, многоэтажные, под-

земные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном 
земельном участке;

* гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
грузовых автомобилей;

* станции технического обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия;

* объекты складского назначения различного 
профиля;

* объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий;

* отделения, участковые пункты милиции;
* объекты пожарной охраны.
Условно-разрешенные виды разрешенного ис-

пользования
* проектные, научно-исследовательские, конструк-

торские и изыскательские организации, связанные с 
обслуживанием предприятий;

* гаражи боксового типа, многоэтажные, под-
земные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном 
земельном участке;

* гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
грузовых автомобилей;

* автозаправочные станции;
* санитарно-технические сооружения и установки 

коммунального назначения, склады временного хра-

нения утильсырья.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей;

* автостоянки для временного хранения грузовых 
автомобилей.

ПК-3. Производственно-коммунальная зона с 
предприятиями III класса опасности по санитарной 
классификации

Основные виды разрешенного использования
* промышленные предприятия и коммунально-

складские объекты III класса вредности;
* производственные базы и складские помещения 

строительных и других предприятий, требующие больше-
грузного или железнодорожного транспорта;

* автотранспортные предприятия;
* объекты железнодорожного транспорта;
* автобусные парки;
* троллейбусные парки;
* трамвайные парки;
* гаражи боксового типа, многоэтажные, под-

земные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном 
земельном участке;

* гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
грузовых автомобилей;

* станции технического обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия;

* объекты складского назначения различного 
профиля;

* объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий;

* офисы, конторы, административные службы;
* проектные, научно-исследовательские, кон-

структорские и изыскательские организации и ла-
боратории;

* отделения, участковые пункты милиции;
* пожарные части;
* объекты пожарной охраны.
Условно-разрешенные виды разрешенного ис-

пользования
* автозаправочные станции;
* санитарно-технические сооружения и установки 

коммунального назначения, склады временного хра-
нения утильсырья;

* профессионально-технические учебные за-
ведения;

* поликлиники;
* отдельно стоящие объекты бытового обслу-

живания;
* киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения;
* предприятия общественного питания (кафе, 

столовые, буфеты), связанные с непосредственным 
обслуживанием производственных и промышленных 
предприятий;

* аптеки;
* ветеринарные лечебницы с содержанием жи-

вотных;
* ветеринарные приемные пункты;
* антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой 

связи.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей;

* автостоянки для временного хранения грузовых 
автомобилей.

ПК-4. Производственно-коммунальная зона с 
предприятиями IV класса опасности по санитарной 
классификации

Основные виды разрешенного использования
- промышленные предприятия IV-V класса;
- общетоварные и специализированные склады 

IV-V класса;
- автотранспортные предприятия;
- жилищно-эксплуатационные службы без ремонт-

ных мастерских;
- жилищно-эксплуатационные службы с ремонтными 

мастерскими и гаражами;
- станции технического обслуживания автомобилей, 

мастерские автосервиса;
- ветеринарные лечебницы без содержания жи-

вотных;
- пожарные депо; 
- бани, фабрики химчистки, прачечные;
- мастерские по изготовлению памятников и по-

хоронных принадлежностей;
- передающие и принимающие станции радио и 

телевидения.
Условно-разрешенные виды разрешенного ис-

пользования
- автозаправочные станции;
- ветеринарные лечебницы с содержанием жи-

вотных;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- пункты утилизации снега, снегосвалки;
- бюро похоронного обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
- административные и управленческие учреждения, 

отделения банков;
- объекты социально-бытового обслуживания, свя-

занные с производством и обслуживанием работающих 
на предприятиях;

- проезды, автостоянки индивидуального, ведом-
ственного транспорта, гаражи грузовых машин;

- зеленые насаждения, малые архитектурные 
формы;

- пункты первой медицинской помощи, аптеки;
- объекты монументальной пропаганды, рекламные 

установки;
- санитарно-защитные зоны.

ПК-5. Зона производственных объектов V класса 
вредности 

Основные виды разрешенного использования
- промышленные предприятия V класса;
- общетоварные и специализированные склады 

V класса;
- жилищно-эксплуатационные службы с ремонтными 

мастерскими и гаражами;
- жилищно-эксплуатационные службы без ремонт-

ных мастерских и гаражей;
- станции технического обслуживания легковых ав-

томобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ);
- бани, пожарное депо, опорные пункты милиции;
- ветеринарные приемные пункты;
- аварийно-диспетчерские пункты;
- мастерские по изготовлению памятников и по-

хоронных принадлежностей.
Условно-разрешенные виды разрешенного ис-

пользования
- автозаправочные станции;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- ветеринарные лечебницы с содержанием жи-

вотных;
- пункты утилизации снега.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
- объекты социально-бытового обслуживания, свя-

занные обслуживанием работающих на предприятиях;
- административные и управленческие учреждения, 

отделения банков;
- объекта розничной и оптово-розничной тор-

говли;
- комбинаты бытового обслуживания;
- спортивно-оздоровительные сооружения для 

работников предприятий;
- проезды, автостоянки индивидуального, ведом-

ственного транспорта, гаражи грузовых машин;
- зеленые насаждения, малые архитектурные формы, 

объекты монументальной пропаганды, рекламные 
установки;

- санитарно-защитные зоны.

Предельные размеры и параметры для произ-
водственных зон:

1. Коэффициент застройки территории – 65% от 
площади земельного участка.

2. Коэффициент озеленения территории – не менее 
15% от площади земельного участка;

3. Площадь территорий, предназначенных для 
хранения транспортных средств, (для вспомогательных 
видов использования) - не более 15% от площади 
земельного участка.

4. Предельные размеры земельных участков, равно 
как и отступы объектов

капитального строительства от границ земельных 
участков и красных линий застройки определяются 
проектами планировки территории с учетом специали-
зации предприятий.

ПК-6. Производственно-коммунальная зона с 
предприятиями IV-V класса опасности по санитарной 
классификации (резервные территории)

Территория предназначена для резерва дальней-
шего развития указанной зоны. К вновь возводимым 

объектам капитального строительства и земельным 
участкам применяются градостроительные регламенты 
и предельные параметры, установленные для данной 
территориальной зоны.

Статья 46. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Зона выделяется для размещения объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктур, режим 
использования территории определяется в соответ-
ствии с назначением объекта согласно требованиям 
специальных нормативов и правил. Зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур предназначены для 
размещения и функционирования сооружений и комму-
никаций железнодорожного, автомобильного, речного, 
морского, воздушного и трубопроводного транспорта, 
связи, инженерного оборудования.

ИТ-1. Зона размещения объектов инженерной 
инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования
* Сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения; 
* Водопроводные сооружения;
* Насосные станции;
* Трансформаторные подстанции;
* Тепловые пункты;
* Котельные;
* Вышки сотовой связи;
* Электрические подстанции;
* Газораспределительные и газонаполнительные 

станции;
* Канализационные очистные сооружения;
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* Объекты пожарной охраны;
* Вспомогательные здания и сооружения, технологи-

чески связанные с ведущим видом использования;
* Здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения;
* Объекты пожарной охраны (гидранты, резер-

вуары и т.п.).

Градостроительные ограничения 
1. Тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной 

электрической мощностью 600 мВт и выше, исполь-
зующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к 
предприятиям первого класса и должны иметь СЗЗ не 
менее 1000 м, работающие на газовом и газомазутном 
топливе, относятся к предприятиям второго класса и 
должны иметь СЗЗ не менее 500 м.

2. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 
200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном 
топливе, относятся ко второму классу с СЗЗ не менее 
500 м, работающие на газовом и газомазутном топливе 
(последний - как резервный), относятся к предприятиям 
третьего класса с СЗЗ не менее 300 м.

3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна со-
ставлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлением 
древесно-кустарниковых посадок по его периметру.

4. При установлении минимальной величины 
санитарно-защитной зоны от всех типов котельных 
тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на 
твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо 
определение расчетной концентрации в приземном 
слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в 
зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха 
от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также 
акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях 
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в 
пределах ПДК в приземном слое и на различных вы-
сотах прилегающей жилой застройки не должна быть 
менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется 
корректировки в сторону ее увеличения.

При наличии в зоне максимального загрязнения от 
котельных жилых домов повышенной этажности высота 
дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше 
конька крыши самого высокого жилого дома.

ИТ-2. Зона размещения объектов транспортной 
инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования
* Объекты автомобильного транспорта;
* Гаражи и стоянки для хранения автомобилей;
* Объекты автосервиса;
* Автозаправочные станции с объектами обслужи-

вания (магазины, кафе) и без них;
* Автостанция;
* Гостиница, мотель, кемпинг;
* Станция технического обслуживания, здания для 

производства мелкого аварийного ремонта;
* Моечный пункт;
* Остановочные павильоны;
* Диспетчерские пункты и прочие сооружения по 

организации движения;
* Автобусные парки; 
* Автокомбинаты;
* Отстойно-разворотные площадки общественного 

транспорта; 
* Транспортные агентства по предоставлению 

транспортных услуг;
Условно-разрешенные виды использования
* Офисы;
* Рекламные конструкции;
* Предприятия общественного питания;
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* Вспомогательные здания и сооружения, технологи-

чески связанные с ведущим видом использования;
* Магазины;
* Открытые охраняемые площадки для стоянки 

легковых и грузовых автомобилей;
* Туалеты;
* Здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения;
* Площадки для сбора мусора; 
* Благоустройство территорий, элементы малых 

архитектурных форм;
* Объекты гражданской обороны;
* Объекты пожарной охраны (гидранты, резер-

вуары и т.п.).

Статья 47. Рекреационные зоны
Зона предназначена для организации природно-

рекреационных территорий, используемых в целях 
кратковременного отдыха, проведения досуга населения, 
а также сохранения природных территорий.

Представленные ниже градостроительные регламен-
ты могут быть распространены на земельные участки 
в составе данной зоны только в случае, когда части 
территорий общего пользования (городских парков, 
скверов, бульваров и др.) переведены в установленном 
порядке на основании проектов планировки из состава 
территорий общего пользования в иные территории, на 
которые распространяется действие градостроительных 
регламентов.

В иных случаях (применительно к частям территории 
в пределах данной зоны, которые относятся к террито-
рии общего пользования, отграниченной от иных терри-
торий красными линиями) градостроительный регламент 
не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке 
в соответствии с целевым назначением.

Р - 1. Зона скверов, парков, бульваров
Основные виды разрешенного использования
* скверы, аллеи, бульвары;
* городские парки;
* мемориальные комплексы;
* игровые площадки;
* вспомогательные строения, малые архитектур-

ные формы, бассейны, фонтаны и инфраструктура 
для отдыха;

* зеленые насаждения.
Условно-разрешенные виды использования
* вспомогательные строения и инфраструктура 

для отдыха;
* летние театры и эстрады;
* киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли, обслуживания и общественного 
питания.

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

* общественные туалеты;
* площадки для выгула собак;
* бесплатные парковки для автотранспорта и 

велосипедов.

Р - 2. Зона зеленых насаждений
Зона выделена для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования существующего при-
родного ландшафта и создания экологически чистой 
окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их 
рационального использования.

Основные виды разрешённого использования
* лесные массивы;
* лесопарки;
* зеленые насаждения.
Условно-разрешённые виды использования
* киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания;
* общественные туалеты;
* спортивные и игровые площадки.

Вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования

* малые архитектурные формы;
* парковки;
* площадки для мусоросборников.

Предельные параметры:

Баланс территории  % от общей площади зоны

Зеленые насаждения 93 - 97

Дорожная сеть, спортивные и игровые 

площадки

2 - 5

Обслуживающие сооружения, хозяйствен-

ные постройки

2

Р – 3. Зона скверов, парков, бульваров (резервные 
территории)

Территория предназначена для резерва дальней-
шего развития указанной зоны. К вновь возводимым 
объектам капитального строительства и земельным 
участкам применяются градостроительные регламенты 
и предельные параметры, установленные для данной 
территориальной зоны.

Р – 4. Зона зеленых насаждений санитарно-
защитных зон и планировочных ограничений (резерв-
ные территории)

Территория предназначена для резерва дальней-
шего развития указанной зоны. К вновь возводимым 
объектам капитального строительства и земельным 
участкам применяются градостроительные регламенты 
и предельные параметры, установленные для данной 
территориальной зоны.

Зона выделена для выполнения специальных 
функций по защите населения от воздействия выбросов 
вредных химических примесей в атмосферный воздух и 
физического воздействия.

Основные виды разрешенного использования
* Зеленые насаждения,
* Питомники растений, предназначенных для озеле-

нения санитарно-защитных зон.
Условно-разрешенные виды использования
* Строительство и реконструкция сооружений, 

коммуникаций и других объектов;
* Землеройные и другие работы.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* Административные здания;
* Хозяйственные корпуса;
* Объекты инженерного обеспечения.

Статья 48. Сельскохозяйственные зоны
1. В пределах границ поселений выделяются зоны 

сельскохозяйственного использования, занятые паш-
нями, садами, виноградниками, огородами, сенокосами, 
пастбищами, а также сельскохозяйственными зданиями, 
строениями, сооружениями, и зоны сельскохозяй-
ственного назначения, предназначенные для ведения 
сельскохозяйственной деятельности.

2. Территории указанных зон могут быть использо-
ваны в целях ведения сельского хозяйства до момента 
изменения вида их использования в соответствии с 
генеральным планом и правилами застройки. 

СХ-1. Зоны сельскохозяйственных угодий
Основные виды разрешенного использования:
* сенокосы;
* пастбища для выпаса домашнего скота;
* сады фруктовых деревьев и плодово-ягодных 

кустарников;
* огороды;
* палисадники;
* ЛПХ;
Вспомогательные и условно-разрешенные виды 

использования отсутствуют.

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного про-
изводства

Основные виды разрешенного использования
* Животноводческие фермы различного профиля;
* Растениеводческие фермы;
* Производственные и складские предприятия 

сельского хозяйства;
* Цеха по переработке и хранению сельскохозяй-

ственной продукции;
* Предприятия по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственных машин и автомобилей;
* Ветеринарные учреждения;
* Теплицы;
* Питомники.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* Административные помещения;
* Хозяйственные корпуса;
* Объекты инженерной инфраструктуры;
* Гаражи для хранения сельскохозяйственной 

техники;
* Площадки для мусоросборников;
* Помещения для охраны;
* Противопожарные водоемы.
Условно разрешенные виды использования:
* магазины по продаже производимой продукции.
Предельные размеры и параметры:
1. Предельные размеры земельных участков, 

параметры застройки и использование объектов не-
движимости определяются специальными отраслевыми 
нормативами.

2. Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений устанавливается 
на основании технико-экономического обоснования 
проекта строительства.

СХ-3. Зона дач и садов
Зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территорий, используемых в целях удо-
влетворения потребностей населения в выращивании 
фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении 
нижеследующих видов и параметров разрешенного 
использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования
* садовые дома;
* летние сооружения;
* сады; 
* огороды.
Условно-разрешенные виды использования
* коллективные овощехранилища;
* открытые гостевые автостоянки;
* магазины, киоски, лоточная торговля, временные 

(сезонные) объекты обслуживания населения;
* детские площадки, площадки для отдыха, спор-

тивных занятий;
* физкультурно-оздоровительные сооружения;
* пункты оказания первой медицинской помощи;
* постройки для содержания мелких домашних 

животных;
* ветлечебницы без содержания животных.
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
* дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, 

бани и пр.);
* строения для занятий индивидуальной трудовой 

деятельностью (без нарушения принципов добро-
соседства);

* индивидуальные гаражи на придомовом участке 
или парковки;

* емкости для хранения воды на индивидуальном 
участке;

* водозаборы;
* общественные резервуары для хранения воды;
* помещения для охраны коллективных садов;
* площадки для мусоросборников;
* пожарные водоемы;
* лесозащитные полосы.
Статья 49. Территории, на которые действие градо-

строительного регламента не распространяется
Действие градостроительного регламента распро-

страняется в равной мере на все земельные участки и 
объекты капитального строительства, расположенные в 
пределах границ территориальной зоны, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования.

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также 
в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об охране объектов культурного 
наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) занятые линейными объектами.
Применительно к территориям исторических 

поселений, достопримечательных мест , землям 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
зонам с особыми условиями использования террито-
рий градостроительные регламенты устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель лесного фонда, земель 
водного фонда, земель запаса, земель особо охраняе-
мых природных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельс кохозяйственных угодий в составе земель сель-
скохозяйственного назначения.

Использование земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполно-
моченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполно-
моченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 10. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 50. Ограничения, связанные с особыми 
условиями использования территории

1. Использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями использования террито-
рии, выделенных по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям использования 
территорий, обозначенных на карте, указанной в статье 
16 настоящих Правил, определяется:

а) градостроительными регламентами, определен-
ными статьями 19-25 настоящих Правил применительно 
к соответствующим территориальным зонам, обозна-
ченным на карте статьи 15 настоящих Правил, с учетом 
ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами применительно 
к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, 
иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недви-
жимости, которые расположены в пределах зон, 
обозначенных на карте статьи 16 настоящих Правил, 
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, 
установленным законами, иными нормативными право-
выми актами применительно к санитарно-защитным 
зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, 
являются объектами недвижимости, не соответствую-
щими настоящим Правилам.

Статья 51. Описание установленных зонами 
охраны объектов культурного наследия ограниче-
ний параметров строительства и реконструкции, 
налагаемых на объекты капитального строитель-
ства, которые не являются объектами культурного 
наследия и расположены в этих зонах

1. До разработки и утверждения проектов зон 
охраны памятников археологии в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и Ставропольского 
края в области охраны и использования памятников 
истории и культуры, установить следующие временные 
зоны охраны памятников археологии и границы их 
распространения в виде участков земли, ограниченных 
условными линиями, проходящими:

- курганы высотой до 1 метра, диаметром до 50 
метров - в радиусе 50 метров от основания кургана;

- курганы высотой от 1 до 2 метров, диаметром до 70 
метров - в радиусе 60 метров от основания кургана;

- курганы высотой от 2 до 3 метров, диаметром 
до 100 метров - в радиусе 90 метров от основания 
кургана;

- курганы высотой свыше 3 метров, диаметром 
более 100 метров - определяется индивидуально, но 
не менее 100 метров;

- городища (укрепления), поселения (селища), 
могильники - в радиусе 100 метров от границ па-
мятника, которые определяются индивидуально, по 
мере необходимости, методом закладки разведочных 
шурфов (скважин) и исходя из мощности культурного 
слоя на различных участках памятника.

Ограничения, налагаемые на объекты капиталь-
ного строительства, которые не являются объектами 
культурного наследия и выявленными объектами 
культурного наследия, распространяются на указанные 
объекты, расположенные в границах зон, определен-
ных Приказом Министерства культуры Ставропольского 
края от 12.09.2000 г. №129.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи ограни-
чения определены в соответствии с законодательством 
об охране объектов культурного наследия и изложены 
в настоящей статье применительно к:

* территориям памятников истории и культуры, 
включенных в Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее 
— Реестр) и территориям выявленных объектов 
культурного наследия;

* зонам охраны памятников истории и культуры, 
включенных в Реестр, в том числе, если в их пределах 
располагаются объекты недвижимости, не являющиеся 
объектами культурного наследия.

3. На территории памятника истории и культуры, а 
также на территории выявленного объекта культурного 
наследия разрешаются: 

* работы по их сохранению, а также хозяйственная 
деятельность, не нарушающая целостности памятника 
или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, 
разрушения и уничтожения;

* деятельность, способствующая их сохранению, 
использования в целях туризма, науки, культуры, 
просвещения.

* На территории памятника истории и культуры, а 
также на территории выявленного объекта культурного 
наследия запрещаются:

* проектирование и проведение землеустрои-
тельных, земельных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, не связанных с целями 
сохранения культурного наследия;

* размещение средств наружной рекламы не свя-
занных с популяризацией исторической и культурной 
ценности объектов.

На территориях, непосредственно связанных с 
земельными участками в границах территории объ-
ектов культурного наследия, включенных в Реестр 
и выявленных объектов культурного наследия 
землеустроительные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы про-
водятся при наличии в проектах проведении таких 
работ разделов по обеспечении сохранности данных 
объектов культурного наследия или выявленных объ-
ектов культурного наследия, на основании проектной 
документации, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы. 

Физические и юридические лица, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность на территории 
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать 
режим использования данной территории.

Любые работы и действия, за исключением полевых 
сельскохозяйственных работ, производимые в пределах 
границ временных охранных зон объектов археологиче-
ского наследия, могут выполняться только по получении 
от краевого органа охраны памятников истории и куль-
туры письменного разрешения на производство работ в 
охранной зоне памятника истории и культуры.

4. Зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (зона регулирования застройки).

В зоне регулирования застройки устанавливается 
особый режим реконструкции застройки.

В этой зоне запрещается:
* нарушение исторически сложившейся пла-

нировки;
* размещение промышленных предприятий, 

транспортно-складских сооружений, загрязняющих 
территорию, воздушный и водный бассейны.

Допускается:
* новое жилищное строительство и общественное 

строительство, этажность и плотность которого 
ограничивается;

* снос малоценного и ветхого фонда (кроме домов, 
представляющих художественную ценность);

* благоустройство.
Статья 52. Градостроительные регламенты, уста-

новленные в зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий по санитарно-гигиеническим 
и экологическим факторам

1. Использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями использования территории 
определяется градостроительными регламентами, 
определенными настоящими Правилами, применитель-
но к соответствующим территориальным зонам, обо-
значенным на Карте градостроительного зонирования с 
особыми условиями использования территории.

2. Земельные участки и иные объекты недвижи-
мости, которые расположены в пределах зон, обо-
значенных на Карте градостроительного зонирования 
с особыми условиями использования территории, 
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, 
установленным законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к зонам с особыми 
условиями использования территорий, являются 
объектами недвижимости, не соответствующими на-
стоящим Правилам.

3. Ограничения использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости, расположенных в 
зонах с особыми условиями использования территорий, 
установлены в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и решениями 
Генерального плана поселения.

4. Санитарно-защитная зона – обязательный эле-
мент любого объекта, который является источником 
воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
Размеры и границы санитарно-защитной зоны опреде-
ляются в проекте санитарно-защитной зоны.

Статья 53. Регламенты использования терри-
тории в санитарно-защитных зонах и санитарных 
разрывах

1. Условно разрешенные виды использования 
территории 

1.1. В границах санитарно-защитной зоны про-
мышленного объекта или производства допускается 
размещать здания и сооружения для обслуживания 
работников основного объекта и для обеспечения 
деятельности промышленного объекта (производства): 
нежилые помещения для дежурного аварийного 
персонала, помещения для пребывания работающих 
по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и других объектов, имеющих 
в своем составе мастерские, производственные, 
полупроизводственные и экспериментальные уста-
новки, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликли-
ники, спортивно-оздоровительные сооружения 
закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли 
и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные 
и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канали-
зационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения, автозаправочные станции, станции 
технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых от-
раслей промышленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий, допускается 
размещение новых профильных, однотипных объектов, 
при исключении взаимного негативного воздействия на 
продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Разрешены предприятия, их отдельные здания 
и сооружения с производствами меньшего класса 
вредности, чем основное производство, от которого 
установлена СЗЗ. При наличии у размещаемого в СЗЗ 
объекта выбросов, аналогичных по составу с основным 
производством, обязательное требование – не превы-
шение гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за 
ее пределами при суммарном учете.

1.2. Разрешена организация дополнительных 
озелененных площадей, обеспечивающих экрани-
рование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей 
атмосферного воздуха, повышение комфортности 
микроклимата.

Озеленение для предприятий I класса санитарной 
вредности – не менее 40% площади СЗЗ.

Озеленение для предприятий II, III классов сани-
тарной вредности – не менее 50% площади СЗЗ.

Озеленение для предприятий IV, V классов санитар-
ной вредности – не менее 60% площади СЗЗ.

При санитарно-защитной зоне между произ-
водством и границей жилой застройки в 50 м и 100 
м ширина проезжей части автомагистрали не может 
рассматриваться как составляющая требуемого раз-
мера СЗЗ и являться основанием для снижения про-
цента озеленения (соответственно 60% и 50%). При 
наличии автомагистрали в СЗЗ ее выбросы включаются 
в суммарный расчет с объектом.

Из озелененных территорий общего пользования 
на территории СЗЗ разрешены только скверы у адми-
нистративных зданий, проходных производственных и 
коммунальных объектов для кратковременного отдыха, 
а также лесопосадки.

Разрешены сельскохозяйственные угодья для вы-
ращивания технических культур, не используемых для 
производства продуктов питания.

Растениеводство и животноводство, выпас скота – 
по согласованию с органами Роспотребнадзора. 

Обязателен контроль качества пахотных земель, 
земель и растительности сенокосов и пастбищ.

2. Запрещенные виды использования территории
2.1. В санитарно-защитной зоне не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории санаториев и домов отдыха, терри-
торий садоводческих товариществ и индивидуальной 
жилой застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, а также других 
территорий с нормируемыми показателями качества 
среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматривать-
ся как резервная территория объекта и использоваться 
для расширения жилой территории без соответствую-
щей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В санитарно-защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции.

2.2. Не допускается размещение во внутриквар-
тальной жилой застройке автостоянок вместимостью 
более 300 машино-мест.

Не допускаются на придомовой территории при 
многоэтажной застройке открытые сооружения для 
хранения автомобилей вместимостью свыше 50 
машино-мест.

Запрещено в границах санитарно-защитной зоны и 
на территории промплощадок размещать предприятия 
пищевой промышленности, а также по производству 
посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой про-
мышленности, склады готовой продукции, предприятия 
по производству воды и напитков для питьевых целей, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды.

Статья 54. Регламенты использования террито-
рии в санитарных разрывах, санитарно-защитных 
зонах, установленных с учетом шумовых факторов 
воздействия на население 

Условно разрешенные виды использования 
территории

1.1. На территории существующих санитарных 
разрывах, санитарно-защитных зонах жилой застройки 
требуется применение планировочных методов защиты 
прилегающих жилых территорий от шума, технологиче-
ские и инженерно-технические шумопонижающие ре-
шения в источниках, экранирование источников шума, 
шумозащитные древесно-кустарниковые посадки.

Изменение границ СР и СЗЗ осуществляется орга-
нами Роспотребнадзора после оценки достаточности 
предусмотренных шумозащитных мер на основе акусти-
ческих расчетов и инструментального контроля.

Допускаются к размещению в санитарных разрывах, 
санитарно-защитных зонах научно-исследовательские 
институты, конструкторские бюро и другие объекты, 
имеющие в своем составе источники шума. Размер 
СР и СЗЗ устанавливается при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения органов Роспо-
требнадзора.

Санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны 
или какая-либо их часть не могут рассматриваться 
как резервная территория объекта и использоваться 
для расширения рекреационной территории без со-
ответствующей обоснованной корректировки границ 
разрывов или зон.

Требуется применение планировочных методов за-
щиты прилегающих рекреационных территорий от шума, 
технологические и инженерно-технические решения 
в источниках шума, экранирование источников шума, 
шумозащитных древесно-кустарниковых посадок.

1.2. Стоянки автомобильного транспорта, гаражи 
должны иметь выезд в сторону, противоположную 
жилым кварталам. Допускается размещение объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры, СР и СЗЗ 
которых не превышают размеров санитарных раз-
рывов источника.

На территории СЗЗ допускается размещение объек-
тов специального назначения меньшего класса вредно-
сти, чем основной объект, с обязательным требованием 
не превышения гигиенических нормативов на границе 
СЗЗ за их пределами при суммарном учете.

Требуется применение планировочных методов 
защиты прилегающих КЭЧ, гарнизонов, военных 
городков и т. п. от шума, технологические и инженерно-
технические шумопонижающие решения в источниках, 
экранирование источников шума, шумозащитные 
древесно-кустарниковые посадки

Сокращение размеров СР и СЗЗ осуществляется ор-
ганами Роспотребнадзора после оценки достаточности 
предусмотренных шумозащитных мер на основе акусти-
ческих расчетов и инструментального контроля.

2.Запрещенные виды использования территории
2.1. Не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территорий 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других территорий с 
нормируемыми показателями качества среды оби-
тания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования.

2.2. Размещение источников шума на периферии 
производственных зон, прилегающей к жилой за-
стройке, с размерами СЗЗ, превышающими размер СЗЗ 
объектов производственной зоны.

Запрещено размещение источников шума со сто-
роны жилой застройки и рекреационных территорий 
с размерами СЗЗ, превышающими размер СЗЗ объектов 
производственной зоны, либо усиливающих суммарный 
уровень звука на прилегающих территориях.

Запрещено длительное проживание контингента 
объектов специального назначения (КЭЧ, гарнизонов, 
военных городков и т. п.).

Статья 55. Регламенты использования терри-
тории в зонах негативных воздействий электро-
магнитных полей 

Условно разрешенные виды использования 
территории

1.1. Возможно сокращение границ санитарно-
защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ), 
установленных по фактору негативных воздействий 
электромагнитных полей (ЭМП). 

Требуются применение планировочных методов 
защиты прилегающих жилых территорий от ЭМП, 
технологические и инженерно-технические решения в 
источниках ЭМП, специальные методы экранирования 
источников ЭМП, защитных древесно-кустарниковых 
посадок.

СЗЗ и ЗОЗ, или какая-либо их часть, не могут рас-
сматриваться как резервная территория объекта и 
использоваться для расширения жилой, рекреацион-
ной территории без соответствующей обоснованной 
корректировки границ СЗЗ и ЗОЗ.

1.2. Существующая жилая застройка может быть 
сохранена при условии проведения обоснованного 
расчетом комплекса мероприятий по защите населе-
ния, предусматривающего:

выделение секторов с пониженной до безопасного 
уровня мощностью излучения;

применение специальных экранов из радиозащит-
ных материалов;

использование защитных лесопосадок;
систематический контроль уровня излучения в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.006 и другие 
мероприятия.

1.3. Размещение в зонах негативных воздействий 
электромагнитных полей объектов культуры, торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, ком-
мерческой деятельности, образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, админи-
стративных - по согласованию с уполномоченными 
органами управления.

2. Запрещенные виды использования территории
2.1. Не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территорий 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других территорий с 
нормируемыми показателями качества среды оби-
тания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования.

2.2. Запрещено длительное проживание кон-
тингента объектов специального назначения (КЭЧ, 
гарнизонов, военных городков и т. п.).

2.3. Запрещены к размещению больницы, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования, спортивные сооружения. 

2.4. В пределах СЗЗ не допускаются все виды 
рекреационного использования территории. Границы 
ЗОЗ рекреационных объектов определяются специ-
альными расчетами, и устанавливается при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения органов 
Роспотребнадзора.

2.5. Запрещено размещение животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих ферм, воздействия 
ЭМП на которые могут негативно сказаться на числен-
ности поголовья, здоровье и продуктивности скота, 
птицы и зверья.

2.6. Запрещено размещение свалок и полигонов 
ТБО и производственных отходов в СЗЗ объектов I и II 
классов санитарной вредности для предотвращения до-
полнительного ухудшения экологической обстановки в 
зоне воздействий электромагнитных полей.

Статья 56. Регламенты использования террито-
рии в санитарно-защитных зонах понизительных 
подстанций

1. Для электроподстанций размер санитарно-
защитной зоны устанавливается в зависимости от 
типа (открытые, закрытые), мощности на основании 
расчетов физического воздействия (шума и электро-
магнитных полей) на атмосферный воздух, а также 
результатов натурных измерений.

2. Наличие экранирующих зданий и специальных 
сооружений позволяет сократить размеры санитарно-
защитной зоны либо полностью ее ликвидировать по 
заключению органов Роспотребнадзора при наличии 
расчетов и натурных замеров уровней шума и напря-
женности электромагнитных полей.

Статья 57. Регламенты использования терри-
тории в санитарно-защитных зонах кладбищ и 
скотомогильников

1. Размер санитарно-защитной зоны кладбища 
площадью участка 10 и менее га – 100 м (IV класс 
санитарной вредности); от 10 до 20 га – 300 м (III 
класс санитарной вредности); от 20 до 40 га – 500 м 
(II класс санитарной вредности).

Внутренняя часть площади санитарно-защитной зо-
ны озеленяется древесно-кустарниковыми посадками 
(не менее 50% площади СЗЗ).

Размещение кладбища размером территории более 
40 га не допускается.

2. Не допускается размещать в санитарно защитной 
зоне кладбища: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территорий садоводческих товариществ и 
индивидуальной жилой застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассма-
триваться как резервная территория объекта и 
использоваться для расширения жилой территории 
без соответствующей обоснованной корректировки 
границ СЗЗ.

Размер санитарно-защитной зоны от ското-
могильников до объектов, определенных СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) должен 
составлять: 

от скотомогильника с захоронением в биотерми-
ческие ямы – 1000м; 

от скотомогильника с захоронением в биологиче-
ские камеры – 500м. 

от скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 
от автомобильных, железных дорог в зависимости 

от их категории – 60 – 300 м.
Размещение скотомогильников (биотермических 

ям, биологических камер) в водоохраной, лесопарко-
вой и заповедной зонах категорически запрещается.

Статья 58. Регламенты использования террито-
рии в зонах размещения ТБО

Размер санитарно-защитной зоны до территории 
усовершенствованной свалки ТБО должен составлять 
1000м, до участков компостирования ТБО – 500м, 
участков компостирования отходов без использования 
навоза и помета – 300м. Размер санитарно-защитной 
зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в 
атмосфере вредных выбросов с последующим прове-
дением натурных исследований и измерений. Границы 
зоны устанавливаются по изолинии 1 предельно-
допустимых концентраций (далее – ПДК), если она 
выходит из пределов нормативной зоны. 

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые 
насаждения. 

Не допускается размещение новых полигонов: 
* на территории зон санитарной охраны водоис-

точников и минеральных 
* источников; 
* во всех зонах охраны курортов; 
* в местах выхода на поверхность трещиноватых 

пород; 
* в местах выклинивания водоносных гори-

зонтов; 
* в местах массового отдыха населения и оздоро-

вительных учреждений. 
При выборе участка для устройства полигона ТБО 

следует учитывать климатогеографические и почвен-
ные особенности, геологические и гидрологические 
условия местности. 

Полигоны ТБО размещаются на участках, где вы-
явлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды 
находятся на глубине более 2 м. Не используются под 

полигоны болота глубиной более 1 м и участки с вы-
ходами грунтовых вод в виде ключей. 

Полигон для твердых бытовых отходов размещается 
на ровной 30 территории, исключающей возможность 
смыва атмосферными осадками части отходов и за-
грязнения ими прилегающих земельных площадей 
и открытых водоемов, вблизи расположенных на-
селенных пунктов. Допускается отвод земельного 
участка под полигоны ТБО на территории оврагов, 
начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить 
сбор и удаление поверхностных вод путем устройства 
перехватывающих нагорных каналов для отвода этих 
вод в открытые водоемы. 

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 
ТБО в год, проектируется траншейная схема склади-
рования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно 
направлению господствующих ветров, что препятствует 
разносу ТБО. 

По периметру всей территории полигона ТБО 
проектируется легкое ограждение или осушительная 
траншея глубиной более 2 м или вал высотой не 
более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум 
у производственно-бытового здания.

На выезде из полигона предусматривается 
контрольно-дезинфицирующая установка с устрой-
ством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. 
Размеры ванны должны обеспечивать обработку 
ходовой части мусоровозов. 

В зеленой зоне полигона проектируются кон-
трольные скважины, в том числе: одна контрольная 
скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 
1 – 2 скважины ниже полигона для учета влияния 
складирования ТБО на грунтовые воды. 

Сооружения по контролю качества грунтовых 
и поверхностных вод должны иметь подъезды для 
автотранспорта.

Статья 59. Регламенты использования тер-
ритории в полосе отвода и придорожной полосе 
автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается сово-
купность земельных участков, предоставленных в уста-
новленном порядке для размещения конструктивных 
элементов и инженерных сооружений такой дороги, 
а также зданий, строений, сооружений, защитных и 
декоративных лесонасаждений и устройств, других 
объектов, имеющих специальное назначение по об-
служиванию дороги и являющихся ее неотъемлемой 
технологической частью. 

1) В пределах полосы отвода автомобильной до-
роги запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, 
складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, 
топографических, горных и изыскательских работ, а 
также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, 
устройств и объектов, не связанных с обслуживанием 
федеральной автомобильной дороги, ее строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и 
эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка 
и повреждение лесных насаждений и иных многолет-
них насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соот-
ветствующих требованиям технического регламента 
и нормативных актов по вопросам безопасности 
движения транспорта, а также информационных щитов 
и указателей, не имеющих отношения к безопасности 
дорожного движения.

2). В пределах полосы отвода автомобильной до-
роги могут размещаться объекты дорожного сервиса, 
инженерные коммуникации, железные дороги, линии 
электропередачи, линии связи, объекты трубопровод-
ного и железнодорожного транспорта, а также иные 
сооружения и объекты, которые располагаются вдоль 
автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, 
съезды и примыкания (включая переходно-скоростные 
полосы) к объектам, расположенным вне полосы отво-
да федеральной автомобильной дороги и требующим 
доступа к ним.

Статья 60. Регламенты использования террито-
рии в санитарных разрывах (санитарных полосах 
отчуждения, охранных зонах) магистральных 
газопроводов

Для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 м. с каждой стороны 
газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэти-
леновых труб при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров от газопровода со стороны прово-
да и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных 
пунктов - в виде территории, ограниченной замкну-
той линией, проведенной на расстоянии 10 метров 
от границ этих объектов. Для газорегуляторных 
пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, 
проходящих по лесам и древесно-кустарниковой рас-
тительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 
метра с каждой стороны газопровода. Для надземных 
участков газопроводов расстояние от деревьев до 
трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в 
течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон 
газопроводов производится от оси газопровода - для 
однониточных газопроводов и от осей крайних ниток 
газопроводов - для многониточных.

1. Условно разрешенные виды использования 
территории 

Допускается при условии согласования органи-
зации, эксплуатирующей системы трубопроводного 
транспорта:

* размещать технологические постройки и соору-
жения;

* выполнять проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, размещать стоянки автомобильного 
транспорта;

* высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, со-
держать скот;

* выполнять мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

* выполнять открытые и подземные, горные, строи-
тельные (ближе 25 м), монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

* производить геолого-съемочные, геолого-
разведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме по-
чвенных образцов).

* полевые сельскохозяйственные работы раз-
решается производить при условии предваритель-
ного уведомления предприятия трубопроводного 
транспорта. 

2. Запрещенные виды использования территории
Не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территорий 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других территорий с 
нормируемыми показателями качества среды оби-
тания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования.

3. Санитарный разрыв (СР) или какая-либо его часть 
не может рассматриваться как резервная территория 
объекта и использоваться для расширения жилых и 
рекреационных территорий.

Статья 61. Регламенты использования террито-
рии в зонах магистральных трубопроводов

Охранные зоны устанавливаются:
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих 

нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной 
и искусственный углеводородные газы, - в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих 
сжиженные углеводородные газы, нестабильные бен-
зин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими на указанных выше расстояниях от осей 
крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка во-
дного пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 
метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования 
конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска 
продукции - в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 
указанных объектов на 50 метров во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки 
продукции к транспорту, головных и промежуточных 

перекачивающих и наливных насосных станций, 
резервуарных парков, компрессорных и газораспре-
делительных станций, узлов измерения продукции, 
наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродук-
тов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

Режим использования охранной зоны:
В охранных зонах трубопроводов запрещается:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные 

и сигнальные знаки, контрольно - измерительные 
пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслу-
живаемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, во-
допропускные устройства, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие трубопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспортируемой 
продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта 
запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, 
а также водных животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта.

е) производить геологосъемочные, геолого - 
разведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме по-
чвенных образцов).

Статья 62. Регламенты использования терри-
тории в санитарных разрывах воздушных линий 
электропередачи

Территория санитарного разрыва должна быть 
залужена либо использоваться как газон.

Не допускается размещение каких-либо объектов, 
не связанных с эксплуатацией электрических сетей.

Санитарный разрыв или какая-либо его часть не 
может рассматриваться как резервная территория 
объекта и использоваться для расширения произ-
водственных, общественно-деловых, жилых, рекреа-
ционных и прочих зон.

1) Размеры охранных зон:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в 

виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии:

до 1 кВ – 2 м;
1-20 кВ – 10 м;
35 кВ – 15 м;
110 кВ – 20 м;
150, 220 кВ - 25 м;
300, 500, +/- 400 кВ- 30 м.
б) вдоль подземных кабельных линий электро-

передачи - в виде части поверхности участка земли, 
расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних кабелей на рас-
стоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 
напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами 
- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 
метр в сторону проезжей части улицы);

2) В охранных зонах запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров.

3). В пределах охранных зон без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г)  дноуглубительные,  землечерпальные и 

погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 
других водных животных и растений придонными 
орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали 
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до 
нижней точки провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, 
если высота струи воды может составить свыше 3 
метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с приме-
нением сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-
ственные работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи).

3) В целях защиты населения от воздействия элек-
трического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные 
разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной 
линии, в которой напряженность электрического поля 
превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и 
сооружений допускается принимать границы сани-
тарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 
расположением проводов и без средств снижения 
напряженности электрического поля по обе стороны 
от нее на следующих расстояниях от проекции на 
землю крайних фазных проводов в направлении, 
перпендикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
2.5. Охранная зона и санитарно-защитная зона 

линий связи
4. На трассах кабельных и воздушных линий связи 

и линий радиофикации:
1) Охранные зоны:
а) устанавливаются охранные зоны:
для подземных кабельных и для воздушных линий 

связи и линий радиофикации, расположенных вне 
населенных пунктов на безлесных участках, - в виде 
участков земли вдоль этих линий, определяемых парал-
лельными прямыми, отстоящими от трассы подземного 
кабеля связи или от крайних проводов воздушных 
линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 
метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные 
реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков 
водного пространства по всей глубине от водной 
поверхности до дна, определяемых параллельными 
плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при пере-
ходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 
100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых 
усилительных и регенерационных пунктов на кабельных 
линиях связи - в виде участков земли, определяемых 
замкнутой линией, отстоящей от центра установки уси-
лительных и регенерационных пунктов или от границы 
их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров 

заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых 

насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной 

не менее расстояния между крайними проводами 
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 
4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних про-
водов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной 
не менее расстояния между крайними проводами 
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 
6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних 
проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 ме-
тров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

2). На трассах радиорелейных линий связи в целях 
предупреждения экранирующего действия распро-
странению радиоволн эксплуатирующие предприятия 
определяют участки земли, на которых запрещается 
возведение зданий и сооружений, а также посадка 
деревьев. Расположение и границы этих участков 
предусматриваются в проектах строительства радио-
релейных линий связи и согласовываются с органами 
местного самоуправления.

3) Уровни электромагнитных излучений не должны 
превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) 
согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-
03.

Границы санитарно-защитных зон определяются на 
высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, 
на внешних границах которой на высоте от поверхности 
земли более 2 м уровни электромагнитных полей превы-
шают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения опреде-
ляется по максимальной высоте зданий перспективной 
застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень 
электромагнитного поля не превышает ПДУ.

Статья 63. Регламенты использования террито-
рии в санитарно-защитных полосах водоводов

1. Условно разрешенные виды использования 
территории 

Обязательное условие для существующих в 
санитарно-защитных полосах водоводов объек-
тов – отсутствие источников загрязнения почвы и 
грунтовых вод. 

Ширина санитарно-защитных полос водоводов 
принимается по обе стороны от крайних линий водо-
провода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 
10 м (диаметр водоводов до 1000 мм) и не менее 20 
м (диаметр водоводов более 1000 мм); при наличии 
грунтовых вод – не менее 50 м (вне зависимости от 
диаметра).

Допускается сокращение ширины санитарно-
защитных полос водоводов, проходящих по за-
строенной территории, по согласованию с органами 
Роспотребнадзора.

2. Запрещенные виды использования территории
Запрещена любая застройка в пределах санитарно-

защитных полос водоводов. Не допускается прокладка 
водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 
полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, ско-
томогильников.

Запрещена прокладка магистральных водоводов по 
территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Статья 64. Регламенты использования террито-
рии в 1 поясе зоны санитарной охраны водозаборов 
хозяйственно-питьевого назначения 

1. Границы первого пояса зоны поверхностного 
источника водоснабжения, в том числе водоподводя-
щего канала, должны устанавливаться на расстояниях 
от водозабора:

а) для водотоков (реки, каналы):
вверх по течению - не менее 200 м;
вниз по течению - не менее 100 м;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 

100 м от уреза воды при летне-осенней межени;
в направлении к противоположному берегу: при 

ширине водотока менее 100 м - вся акватория и про-
тивоположный берег шириной 50 м от уреза воды при 
летне-осенней межени и при ширине водотока более 
100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

на водозаборах ковшевого типа в границы первого 
пояса включается вся акватория ковша и территория 
вокруг него полосой не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилище, озеро):
по акватории во всех направлениях - не менее 100 м;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 

100 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне 
в водохранилище и летне-осенней межени в озере.

Границы первого пояса зоны подземного источника 
водоснабжения должны устанавливаться от одиночного 
водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или 
от крайних водозаборных сооружений группового 
водозабора на расстояниях:

30 м при использовании защищенных подзем-
ных вод;

50 м при использовании недостаточно защищенных 
подземных вод.

В границы первого пояса зоны инфильтраци-
онных водозаборов следует включать прибрежную 
территорию между водозабором и поверхностным 
источником водоснабжения, если расстояние между 
ними менее 150 м.

Для подрусловых водозаборов и участка поверх-
ностного источника, питающего инфильтрационный 
водозабор или используемого для искусственного 
пополнения запасов подземных вод, границы первого 
пояса зоны следует предусматривать как для поверх-
ностных источников водоснабжения.

2. Условно разрешенные виды использования 
территории 

Озеленение, ограждение, размещение объектов 
обеспечивающих эксплуатацию, реконструкцию и 
расширение водопроводных сооружений. 

3. Запрещенные виды использования территории
Запрещен доступ населения и все виды строитель-

ства, не имеющие непосредственного отношения к 
эксплуатации, реконструкции и расширению водопро-
водных сооружений. 

4. Установленные границы зон санитарной охраны 
могут быть изменены в случае возникших или предстоя-
щих изменений эксплуатации источников водоснаб-
жения (в том числе производительности водозаборов 
подземных вод) или местных санитарных условий по 
заключению органов Роспотребнадзора.

Статья 65. Регламенты использования террито-
рии во 2 поясе зоны санитарной охраны водозаборов 
хозяйственно-питьевого назначения 

1. Границы второго пояса зоны водотока надлежит 
устанавливать:

вверх по течению, включая притоки, - исходя из 
скорости течения воды, усредненной по ширине и длине 
водотока или на отдельных его участках и времени 
протекания воды от границы пояса до водозабора при 
среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 
95% обеспеченности не менее 5 сут. для IА, Б, В, Г, IIА 
климатических районов и не менее 3 сут. для остальных 
климатических районов;

вниз по течению - не менее 250 м;
боковые границы - на расстоянии от уреза воды при 

летне-осенней межени - при равнинном рельефе - 500 м, 
при гористом рельефе местности - до вершины первого 
склона, обращенного в сторону водотока, но не более 750 
м при пологом склоне и 1000 м при крутом склоне.

При наличии в реке подпора или обратного течения 
расстояние нижней границы второго пояса от водозабо-
ра должно устанавливаться в зависимости от гидрологи-
ческих и метеорологических условий, по согласованию с 
органами санитарно-эпидемиологической службы.

На судоходных реках и каналах в границы второго 
пояса зоны следует включать акваторию, прилегающую 
к водозабору в пределах фарватера.

Границы второго пояса зоны водоема, включая при-
токи, надлежит устанавливать от водозабора:

по акватории во всех направлениях - на расстоянии 
3 км при количестве ветров до 10% в сторону водоза-
бора и 5 км при количестве ветров более 10%;

Границы второго пояса зоны подземного источника 
водоснабжения устанавливаются расчетом, учиты-
вающим время продвижения микробного загрязнения 
воды до водозабора, принимаемое в зависимости от 
климатических районов и защищенности подземных 
вод от 100 до 400 сут.

2. Условно разрешенные виды использования 
территории 

Озеленение, ограждение, размещение объектов 
обеспечивающих эксплуатацию, реконструкцию и 
расширение водопроводных сооружений. 

3. Запрещенные виды использования территории
Запрещены все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации, рекон-
струкции и расширению водопроводных сооружений. 

Запрещено размещение складов горюче-смазочных 
материалов, накопителей стоков, шлакохранилищ, клад-
бищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод.

Запрещен сброс канализационных и ливневых сточ-
ных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его приток, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные 
санитарными правилами гигиенические нормативы 
качества воды.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Продолжение
в следующих номерах
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Зем.участок 35 соток в 30 км. от Львова. Газ,  

вода, свет. 750 т.р. 8-903-416-61-60

Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). 8-962-440- 

39-48

Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХа, 10 соток,  

фасад 34 метра, Цена 1,2 млн. руб. Торг. 

Собственность. 8-905-441-30-13

Зем. уч. под ИЖС ул. Крестьянская, р-н вы- 

ставки 20 соток. 8-909-770-60-92

Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3 сотки,  

фасад 20м. 8-918-756-60-91

Зем. уч. под ИЖС ул. Медиков, 5.2 сотки,  

коммуникации рядом. 48-42-34

Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  

8-905-417-14-88

Зем. уч. под ИЖС ул. Трубицина 4 сотки  

земли, коммуникации рядом. Цена 500 тыс. 

руб. 8-988-105-27-84

Зем. уч. под ИЖС ул. Вишнёвая р-н выстав- 

ки, 540 кв.м. 8-906-477-27-90

Зем. уч. под ИЖС ул. Самусенко, 6 соток,  

фундамент и цоколь для дома. 8-918-

792-58-62

Зем. уч. под ИЖС с. Казинка 14 соток.  

8-928-630-44-76

Зем. уч. ул. Благодатная, 5,5 соток, 18х30 м.,  

без построек и насаждений. Цена 150 тыс. 

руб. 8-962-446-09-36

Дом ул. Логачевская, 2 этажа, все удобства,  

центральные коммуникации, ремонт, х/п, 

времянка. 6-12-76, 8-918-785-16-87

Дом с. Надежда, коммуникации, баня,  

подвал, огород, 10 соток, х/п, гараж. сад. 

8-918-776-11-42, 8-909-756-82-78

Домовладение все коммуникации, х/п, под- 

вал, участок 9 соток земли. Цена 1,3 млн. 

руб. 8-903-408-62-82

Дом  р-н СОШ №3 310 кв.м., 150 кв.м.  

отапливаемых, цокольный этаж, перекры-

тие плиты, толщина стен 52 см., мансарда, 

гараж, строился для себя, участок 11 соток, 

все коммуникации, 2 входа, собственник. 

Цена 2,3 млн. руб. 8-906-442-66-33 

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

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 ул. Молодёжная, 5 ком., участок 13,8  

соток, центральные коммуникации, гараж, 

х/п. 8-918-760-54-09(41 по сентября 2013 

г. вкл.)

Дом ул. Р.Люксембург, баня, колодец, гараж.  

8-928-812-47-83

Дом из пилобута под шубой. 2 ком. .  

45/39/7,5 кв.м.,  отопление газо-печное, 

центр. вода, гараж, зем. уч. 3 сотки. Соб-

ственник. 8-962-446-09-36

Дом ул. Коллективная 63 кв.м., без удобств,  

баня, подвал, колодец, х/п, зем. уч. 12 соток. 

Цена 1,35 млн. руб. 8-962-007-90-12

Дом с. Грушевское Александровского райо- 

на 58 кв.м., все удобства, зем. уч. 0,27 га. 

8-919-753-74-16, 8-961-452-86-32

Дом 2 этажа 118 кв.м., все коммуникации,  

гараж, баня, подвал, колодец, зем. уч. 5 

соток, х/п. 8-909-772-35-87 

Коттедж с мансардой, 117 кв.м., 3 ком.,  

центральные коммуникации, сантехника, 

межкомнатные двери, ремонт, возможно 

проживание двух семей. 8-928-293-74-18, 

8-928-293-79-43

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 2010 г. постройки, с/у совм., инд.  

отопление, времянка, подвал, скважина, 

участок 3,9 соток, огорожен. 8-918-861-

40-75

1/2 дома 62/38/11 кв.м., 3 ком., с/у разд.,  

центральные коммуникации, счётчики, 

метал. дверь, зем. уч. 3 сотки. 8-928-323-

46-43

Коттедж 72 кв.м., 3 ком., инд. отопление,  

тёплый пол, 3 сотки земли, встроенная 

кухня. 8-962-453-04-87

Коттедж с мансардой, 117 кв.м., 3 ком.,  

центральные коммуникации, сантехника, 

межкомнатные двери, ремонт, возможно 

проживание двух семей. 8-928-293-74-18, 

8-928-293-79-43

Коттедж 74 кв.м., 3 сотки земли, все ком- 

муникации, встроенная кухня и ванна. 

8-928-827-53-95

1 ком. кв. (СНИИСХ) 37 кв.м., ремонт, балкон  

застеклён. 8-905-440-31-17

1 ком. кв. в новом 12 кв. доме, 3/3 этаж,  

37/19/8 кв.м., инд. отопление, лоджия за-

стеклена, ремонт. 8-919-755-22-63

Квартиры 2-х и 3-х комнатные, отдельно  

стоящие. 92-91-96

2-х ком. кв. г. Ставрополь, удобства частич- 

ные. 8-918-992-61-60

2-х ком. кв. с. Дивное, 1 этаж под офис.  

8-962-429-13-74

3-х ком. кв., 88/64/14 кв.м., 2 лоджии и  

балкон. 8-928-314-49-49

3-х ком. кв. ул. Пушкина, 2 этаж, инд. ото- 

пление, ремонт. 8-929-856-60-99

Хата р. Люксембург 38,4/23/7,3 кв.м., зем.  

уч. 4,8 соток, скважина. Собственник. 

8-962-446-09-36

Дача в СТ «Колос» (300 м. от кафе Сир- 

таки), участок 900 кв.м, плодоносящий 

сад, домик 6х6 м., в доме газ, свет, вода. 

8-906-490-38-69 

Зем. уч. в СТ «Авиатор», свет, вода, ухожен- 

ный. 5-45-89

Дачный участок ДК «Колос» 5 соток земли.  

8-961-466-94-19

Гараж капитальный из штучного камня, с  

подвалом, смотров. яма, 200 м. от автостан-

ции, 33 кв.м. Тел.: 8-962-025-22-19

Капитальный гараж СНИИСХ, 6х4 м., подвал,  

яма, с возможностью пристроить допол-

нительное помещение. 8-928-293-79-43, 

8-928-293-74-18 

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. в г. Будённовске на коттедж в  

г. Михайловске. 8-918-791-19-83

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

Времянка пер. Матросова, 45 кв.м., газовое  

отопление. 8(6545) 6-195, 8-962-014-

68-90

Времянка для одинокой женщине, не до- 

рого. 5-48-41

Жильё со всеми удобствами для одного  

человека на длительный срок. 8-903-440-

90-41 

Сдаётся квартира со всеми удобствами для  

одинокой женщины. 5-42-29

Комната в частном доме для девушки или  

пенсионерки. 8-988-745-74-94

Жильё с удобствами. 8-905-491-07-66 

1 ком. кв. г. Ставрополь р-н Нижнего рынка,  

удобства частичные. 8-906-442-46-94

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

ВАЗ 2107 2002 г. выпуска, газ производства  
Италия, цвет «Мурена» тёмно зелёный, в 
хорошем техническом состоянии. Цена 65 
тыс. руб. 8-962-423-20-26
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
Скутер после ремонта. 8-962-424-30-20,  
8-918-775-43-52 
Зимняя резина с дисками Gislaved 175/65   
R14. Цена 12 тыс. руб. 8-928-812-25-68
Запчасти на мопеды и мотоциклы. 8-918- 
863-23-42
Диск сцепления, стабилизатор, бензонасос,  
катушка, трамблёр всё по 100 рублей. 8-988-
871-28-57, 61-41-78
Ода 2126 2005 г. музыка, литые диски на  
R14, после капитального ремонта. 8-988-
871-28-57 
Москвич Святогор, 1999 г. выпуска в  
среднем техническом состоянии. Цена 23 
тыс. руб. 8-928-300-17-21
ВАЗ 2106, 2002 г. выпуска на запчасти.  
61-41-75
Скутер «Ямаха» 2001 г. выпуска, в хорошем  
состоянии, цена 17 тыс. руб., мотоцикл 
«Днепр» 1991 г. выпуска, цена 8 тыс. руб., 
квадрацикл подростковый 2003 г. выпуска, 
в хорошем состоянии, цена 25 тыс. руб. 
8-918-863-23-42
Москвич 2141 на запчасти, Таврия ,1997  
г. выпуска на ходу в хорошем состоянии, 
цена 15 тыс. руб., Ока 2004 г. выпуска  на 
запчасти. 8-961-477-14-84
Chevrolet Aveo 2004 г. выпуска, МКПП,  
корейская сборка, 1 хозяин, пробег 60,8 
тыс. км., 1,4 объем двигателя, кондиционер, 
не битый. Цена 330 тыс. руб. 8-962-401-
64-05
Volkswagen Transporter дизель 2,4 , фургон,  
цвет белый. 8-928-82-25-68
Daewoo Nexia 2008 г. выпуска. Цена 200  
тыс. руб. 8-918-884-96-61
ВАЗ 2110 1999 г. выпуска, цвет чёрный  
металлик. 8-918-772-86-71
ВАЗ 21074 2004 г. выпуска, цвет серо синий,  
пробег 54 тыс. км., в отличном состоянии. 
Цена 98 тыс. руб. 8-962-019-49-59
ВАЗ 21099 2000 г. выпуска, газ, бензин в  
хорошем состоянии. Цена 100 тыс. руб. 
8-925-078-83-44
Скутер «Хонда». 8-968-272-66-28 

ÊÓÏËÞ:
Скутер на запчасти. 8-962-424-30-20,  
8-918-775-43-52

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-03-
17, 6-19-62 
Котёл газовый б/у, можно на запчасти.  
6-07-03

Свадебные голуби, пара 500 руб. 8-928- 

324-32-22

Свадебное платье, золотисто-кремовое,  

расшито крупными стразами, лиф с про-

зрачными вставками, р-р 42-46. 5000 р. 

Тел.: 8-988-764-19-27

Пластик потолочный белый 22 кв.м.,  

счётчик электрический дисковый с УЗО и 

автоматами. 47-48-68, 8-928-315-42-06, 

6-19-62

Ворота гаражные, утепленные, цвет корич- 

невый, р. 3,70х2,50 м. 47-48-68, 8-928-315-

42-06, 6-19-62

Свадебное платье, новое, белое, пышные  

юбки из фатина, расшито крупными стра-

зами, маленькие рукавчики, очень нежное, 

р-р 44-46. 4 т.р. Возможен прокат. Тел.: 

8-988-764-19-27

Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  

8-903-416-61-18

Вечернее платье, р. 42-44, корсет, короткое,  

цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-

416-61-18 

Платье вечернее, р-р 42-44, 400 р. Состоя- 

ние отличное.Тел.: 8-988-764-19-27

Продам новый 5" мультимедийный автона- 

вигатор Навител 5.0. новый. Цена 3500р. 

8-918-757-74-09

Мёд, пчёлы, матки, ульи, бороны, прово- 

лока, газовая горелка, ВАЗ 21053, шифер. 

8-963-383-88-94

Британские котята вислоухие, цвет вискас,  

приучены, не дорого. 5-25-97

Велосипед подростковый, цвет  розовый б/у  

в отл. состоянии. 8-906-477-27-90

Защита для ног для занятий единоборства- 

ми. 8-906-477-27-90

Торговая палатка (тент) новая, цвет синий,  

2х1,5 м. цена 8 тыс. руб., торговые весы цена 

4 тыс. руб. 2-04-61

Пчёлосемьи, пчелопакеты. 6-43-34, 8-918- 

877-22-73

Пчёлы, улья, фляги, сушь, воскотопка, при- 

цеп, багажник на «НИВА», рамки, велоси-

пед. 8-962-440-98-73

Холодильник Indesit б/у, высота 1,85 м., в  

рабочем состоянии, самовывоз, цена 6 тыс. 

руб. 8-918-761-68-42

Поросята вьетнамской породы вислобрю- 

хие 2 месяца. 8-988-748-91-64

Пчёлы дадан. 6-20-15  

Кролики. 8-928-824-01-98, 8-919-737- 

89-12

Варочная плита 4 конфорки без духовки.  

8-988-106-33-37

Ковёр цвет бежево - коричневый, размер  

460х180. Цена 2 тыс. руб. 8-962-401-

57-96

Коляска трансформер всесезонная б/у, хле- 

бопечка  Moulinex новая. 8-962-457-76-

Циркулярка фуганок укомплектована. 6-98- 

30, 8-918-771-72-94

Дойная корова х. Кожевников. 4-43-59 

2 кровати б/у, мойка новая, холодильник  

«Орск» б/у, 2 кресла б/у. 8-962-025-59-40

Подушки пуховые 70 х 70 см. 2 шт.. дозатор  

для пончиков. 8-988-759-53-65, 5-47-44

Шкаф в прихожую 2 шт., набор детской  

мебели. 8-963-284-00-10

Ароматное подсолнечное масло не рафини- 

рованное. 8-918-883-83-49

Холодильник витрина цена 26 тыс. руб.,  

шкафы витрины 6 шт. по 8 тыс. руб. 8-962-

446-39-27

Микроволновая печь, угловой кухонный  

диван, компьютер, посуда, шторы. 8-928-

316-55-09

Велосипед для девочки 5-6 лет б/у в  

хорошем состоянии, не дорого. 8-962-

000-59-44

Мёд майский 2013 года, акация. Доставка.  

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

Срочно! Фен для волос Redmond RF-503,  

2 тыс. Вт., новый, не дорого. 8-962-002-

41-65 

Две люстры б/у в отличном состоянии.  

6-07-03

ÊÓÏËÞ:
Печь с котлом для деревенской бани на  

дровах. 463-665

Холодильник б/у дёшево. 8-961-448- 

66-50

ÎÒÄÀÌ:
Деревья на дрова, самоопил и самовывоз.  

8-962-440-73-01

В хорошие руки щенков. 8-905-448-49-55 

Очень красивые котята ищут добрых хозяев.  

5-47-44, 8-988-759-53-65

В добрые руки котят, цвет рыжий, мальчики.  

8-988-095-19-93

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10 00, 12.00 НОВОСТИ 
06.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»  

Х/Ф  16+
07.40 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.15 «АЛАДДИН» 
08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН- КОД»
08.55 «ЗДОРОВЬЕ»  16+ 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.15 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  «ЧАС 

КВАРТПЛАТЫ»  12+ 
13.20 «ЕРАЛАШ» 
14.00 «ЭХ, БЫЛ БЫ Я ПОЛЕГКОМЫС-

ЛЕННЕЕ...»  12+ 
15.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»  Х/Ф  

16+ 
17.45 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. КАК Я 

СТАЛА БОГИНЕЙ»  12+ 
18.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 

АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ» 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ» 
22.00 «ВЫШКА»  16+
00.10 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»  

Х/Ф  16+ 
02.15 «МЕСТЬ»  Х/Ф  16+ 
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ»  Х/Ф  16+
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20, 14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 

11.00, 14.00 «ВЕСТИ» 
11.10 «НАЙДЕНЫШ»  Х/Ф  16+ 
13.15, 14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗ-

РЕШАЕТСЯ» 
15.50 «СВАТЫ-5»  Т/С 

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
21.30 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК»  Х/Ф  

16+ 
23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР»  12+ 
01.20 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-

НИЯ ЗАКРЫТИЯ XXIV  КИНО-
ФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР»

02.40 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?» Х/Ф  16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»  Х/Ф 
11.45 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ВИДОВА
12.10 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
12.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»  Х/Ф
13.50 «ПЕС В САПОГАХ»  М/Ф 
14.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ»  

Д/С 
15.05 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.55 «КТО ТАМ...» 
16.20 ГОРАН БРЕГОВИЧ И ЕГО ОР-

КЕСТР
17.10 «НОЧЬ 8 МУЗЕЕ» 
18.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА «КОН-

ТЕКСТ»
18.40 «ВАЛЕНТИНА»  Х/Ф 
20.15 «ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ» В 

ЧЕСТЬ ИННЫ ЧУРИКОВОЙ 

22.05 «ПОДВОДНАЯ ИМПЕРИЯ»  
Д/С 

22.50 БАЛЕТ «ПАХИТА» В ПОСТАНОВ-
КЕ ПЬЕРА ЛАКОТТА 

00.50 «ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ»  
Т/С 

01.40 «КРОЛИК С КАПУСТНОГО ОГО-
РОДА»  М/Ф 

01.55 «ИСКАТЕЛИ»  «ЖЕРТВА СМУТ-
НОГО ВРЕМЕНИ» 

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»  Д/Ф

ÍÒÂ
05.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  Т/С 

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 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
14.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»  16+ 
15.20 «СВОЯ ИГРА»  0+ 
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ»  Т/С 16+ 
18.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ»  16+ 
20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ»  16+ 
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ»  16+ 
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»  Т/С  16+
01.20 «КАЗНОКРАДЫ»  16+ 
02.15 «ДИКИЙ МИР»  0+ 
03.05 «АЭРОПОРТ»  Т/С  16+ 
05.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ»  16+

ÑÒÑ
06.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТОРИЯ 

МАУГЛИ»  Х/Ф  6+ 
07.25 «ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ»»  М/Ф 

0+ 
08.30 «ВЕСЁЛЫЕ МАШИНКИ»  М/С 

6+ 
09.00 «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА-

ЧИНАЮТСЯ» М/С 6+ 
09.30 «МУЛАН»  М/Ф 6+ 
11.00 «БРАТЕЦ МЕДВЕЖОНОК»  М/Ф 

6+ 
12.30  «СНИМИТЕ   ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО!» 16+ 
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ»  Х/Ф  16+
16.00 «6 КАДРОВ»  Т/С 16+ 
16.30   ШОУ  «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ»  16+ 
18.00 «СЕЗОН ОХОТЫ»  Х/Ф  12+ 
19.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»  Х/Ф  

12+ 

22.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»  16+ 
23.55  «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МИКРО-

ФОН»  18+ 
00.25  «СМЕРТЕЛЬНА ГЛУБИНА»  

Х/Ф  16+ 
02.25 «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  Х/Ф  
6+ 

04.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ»  Х/Ф  16+

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»  Х/Ф  

16+ 
05.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»  Х/Ф  16+ 
07.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ- 2» Х/Ф  

16+
09.00 «ЭЛЕКТРА»  Х/Ф  16+ 
11.00 «МУМИЯ»  Х/Ф  12+ 
13.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  

Х/Ф  12+ 
15.45 «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ»  

Х/Ф  16+ 
17.40 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»  Х/Ф  

16+ 
20.00 .«ВТОРЖЕНИЕ»  Х/Ф  16+ 
21.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»  Х/Ф  16+ 
23.45 «НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАК-

СИМОВСКОЙ»  16+ 
00.50 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»  

16+ 
01.20 «ПОЛЕ БИТВЫ- ЗЕМЛЯ»  Х/Ф  

16+ 
03.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»  Х/Ф  16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+ 
08.30 «МОНСУНО»  
М/С 12+ 
08.55 «СПОРТЛОТО 5 
ИЗ 49»  16+ 
09.20 «НИКЕЛОДЕОН 
НА ТНТ»  М/С 12+
09.45 «ЛОТО МИЛЛИ-
ОН»  16+ 
10.00 «ШКОЛА РЕ-
МОНТА»  12+ 

11.00 «ПРО ДЕКОР»  12+ 
11.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 

ОТКРЫТАЯ КУХНЯ»  12+ 
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОНКИ»  

Т/С  16+
13.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА»  16+ 
14.30 «ТНТ. MIX»  Т/С 16+ 
15.00 «ФАНТОМ»  Х/Ф  16+
17.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»  Х/Ф  16+
18.55 «КОМЕДИ КЛАБ»  16+ 
19.30 «ТНТ. MJX»  Т/С 16+ 
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»  16+ 
21.00 «ХОЛОСТЯК»  Т/С  16+
22.35 «НАША RUSSIA»  16+ 
23.00,0.00, 03.00 «ДОМ-2»  16+ 
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ»  Х/Ф  16+ 
04.00 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ»  

16+ 
05.00, 05.25, 05.55 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+ 
06.25 «ПРО ДЕКОР»  12+

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 «СЕЙЧАС» 
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
11.00-16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/С  16+ 
17.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» 
18.30 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 ,20.25, 21.25, 22.30, 23.30 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»  Т/С 
16+ 

00.35, 01.05, 01.35, 02.00, 02.35, 
03.00 «ВНЕ ЗАКОНА»  Т/С 
16+

ÒÂ-3
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+
09.00 Т/С «МЕНТАЛИСТ»
00.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ-

ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»  
Х/Ф  16+

03.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»  Х/Ф  
12+

05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»  Т/С 16+

Âîñêðåñåíüå 9 èþíÿ

Мед сбор 2011 год. Разнотравье, подсол- 
нечник. 6-43-34, 8-918-877-22-73

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
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проживающий 
по адресу

прошу опубликовать бесплатное объявление о  купле,  продаже,  обмене,  сдаче или  дарении

в разделе:   недвижимость,  транспорт,  разное в №

Бесплатно публикуются объявления о купле, продаже, обмене и дарении.
Все прочие темы — только платно!

Объявление, принесённое не позже пятницы, предшествующей выходу оче-
редного номера, будет опубликовано в ближайшем номере. Принесённое позже 
пятницы будет опубликовано лишь через номер. Один купон даёт возможность 
опубликовать лишь одно объявление в одном номере газеты.

Редакция оставляет за собой право не принимать объявление к публика-
ции без объяснения причин, особенно если не заполнены какие-либо поля или 
если текст написан неразборчиво.

В каждой клетке — по одному знаку (т.е. ОДНА буква, цифра, знак 
препинания или пробел). Общее количество знаков — не более 80.

Текст объявления пишите РАЗБОРЧИВО, печатными буквами.

Купон принесите или отошлите почтой: 356240, г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, «Михайловские Вести»
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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»

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Диаметр

тел./факс (865�53)  5N62N34
8-905-417-78-68, 45-00-42

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

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. РЕКЛАМА

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

Продажа, установка, обслуживание
г. Михайловск, ул.Гоголя, 26/2

 8-988-745-21-42

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ШАНС»

ПСИХОЛОГ
(любая помощь детям, взрослым 

и семейным парам; тренинги)

РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ

(подготовка к школе; скорочтение)

ЛОГОПЕД
(помощь при заикании)

 8-906-472-01-49 Р
Е
К

Л
А

М
А

  ШЛАКОБЛОК
от производителя, цена
от 18 рублей за штуку;
  КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА
от 1500 рублей;
  ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
от 5700 рублей куб. м.
  ЦЕМЕНТ

 636-737636-737РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

Р
Е
К

Л
А

М
А

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВАШЕГО 
ДВОРА. Основание, асфальт, 

бордюры, плитка. Качественно. 
Профессионально. Гарантия.
 907-634, 8-928-356-00-10

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5i21i52,
8i906i460i81i79 Р

Е
К

Л
А

М
А

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 

ДОРОГ И ДВОРОВ. ДОРОГ И ДВОРОВ. 
телтел. 6-07-48, . 6-07-48, 

8-988-738-00-438-988-738-00-43 Р
Е
К

Л
А

М
А

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт, монтаж систем

водоснабжения и отопления.
Установка ванн, унитазов, моек, 

ремонт САВ и т.д.
 8-928-310-39-58 Р

Е
К

Л
А

М
А

Продается КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ, 
ПЕСОК (резский, местный), 

КЕРАМЗИТ, ЗЕМЛЯ, ПГС,
ОКОЛ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

Доставка. Не дорого.

8-905-496-92-60 Р
Е
К

Л
А

М
А

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

Навесы, ворота, ограждения
8-909-755-07-95, 665-660

РЕКЛАМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИКИ

Все виды работ. Гарантия.

 8-962-402-85-57Р
Е
К

Л
А

М
А

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 

черепица, катепал и др. 
Стропильные системы,

гидро� и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

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

Тел. 8N918N759N81N04, 
8N918N750N11N66
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КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Качественно, быстро, не дорого.

 8-919-753-20-50 Фёдор РЕКЛАМА

ОКНА. ДВЕРИ
Металлопластиковые

Профиль VDS,
немецкая фурнитура

При покупки окон москитные 
сетки в подарок! 

Пенсионерам скидка 5 %.

 8-988-085-33-31,
8-909-763-82-35

Р
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К

Л
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А

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж. Монтаж.

Опыт. Гарантия.
 8-909-760-21-52

Р
Е
К

Л
А

М
А

На производство железо-
бетонных изделий требуют-
ся: рабочие, сварщики.

 636-737Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕКЛАМА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ: 

-ворота, ограждения;
-двери, решетки, навесы и др.;

Под заказ.
Качество гарантируем.
 8-906-462-79-71, 

8-988-119-01-93, 
8-928-823-70-08 Р

Е
К

Л
А

М
А

ЗАО «Птицефабрика
Шпаковская» реализует

КУРИЦУ яйценосных пород:
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТАДО:

70 руб. за голову,
РОДИТЕЛЬСКОЕ СТАДО:

КУРИЦА 100 руб. за голову;
ПЕТУХ 150 руб. за голову.

УТЯТА СУТОЧНЫЕ
25 руб. за голову,

ЦЫПЛЯТА СУТОЧНЫЕ
20 руб. за голову.

Тел. 8 (86553) 3-81-18

СтроительствоСтроительство ЗАБОРОВ,  ЗАБОРОВ, 
ОГРАЖДЕНИЙ,ОГРАЖДЕНИЙ,

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БОРДЮРЫ,БОРДЮРЫ,
УКЛАДКА.УКЛАДКА.

ЗЕМЕЛЬНО–БЕТОННЫЕЗЕМЕЛЬНО–БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ.РАБОТЫ.

  8-928-220-34-47,8-928-220-34-47,
60-93-9660-93-96

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

и купи швейную ма-
шину или оверлок,
а мы БЕСПЛАТНО

научим на них работать!
Гарантия, кредит,

рассрочка.
Запчасти, аксессуары.

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

ХОЧЕШЬ МОДНО
И НЕДОРОГО ОДЕВАТЬСЯ?

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Приходи в 

Р
Е
К

Л
А

М
А

 Низкие цены,
качественная консультация

 7% скидка пенсионерам
 5% скидка по дисконту

Будь в гармонии с собой!Будь в гармонии с собой!

г. Михайловск, ул. Ленина 167/2
 8-918-764-46-75

 (Напротив Пенсионного фонда) П
р
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ь
я
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%

Аптека Аптека «ГАРМОНИЯ»«ГАРМОНИЯ»
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А

ВАШ ЭЛЕКТРИК
Профессионально, 

недорого.
682-220 Р

Е
К

Л
А

М
А

ФОТОСЪЕМКА СВАДЕБ
Обработка фото,

фотоколлаж и слайд – шоу.

 8-962-422-18-69

СДАЮ КВАРТИРУ
по часам, на ночь,

посуточно. Чистота и уют.
 8-938-307-61-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
и СПЛИТ СИСТЕМЫ

Продажа, установка,
техническое

обслуживание

8-928-325-88-93,
8-928-006-57-21

Р
Е
К

Л
А

М
А

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
и БЛАГОУСТРОЙСТВО 
дворов и прилегающих 

территорий.
Тел. 8-962-447-55-49

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
земельный участок от 0,20 до 0,5 

га. под промышленное использо-
вание, есть коммуникации, ж/д 
пути рядом.  8-962-016-51-17

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: Гипсокартон,

шпатлёвка, покраска, ламинат, 
линолеум, плитка, обои, панели, 

МДФ, ПВХ, вагонка и др.
 8-906-499-44-69, 6-02-96

ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ

Из пластиковых труб
8-905-414-39-58

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

проводит различные
виды процедур по уходу 

за лицом и телом

г. Михайловск,
ул. Ленина, 96

 8-962-411-79-40

ВНИМАНИЕ!
7 июля с 9.00 до 18.00

в к/т «Россия»
РАСПРОДАЖА ТЮЛИ,
ОРГАНЗЫ И ЖАТКИ!
Всё по 80 рублей за метр.

Цветочный салон
Мы открылись!

Готовые букеты и под заказ;
Свадебная флористика;
Комнатные растения
и сопутствующие товары;
Доставка цветов по городу!

ТК «На Почтовой»,ТК «На Почтовой»,
ул. Почтовая, 77,ул. Почтовая, 77,
строение 2, 1 этажстроение 2, 1 этаж

 8-905-462-02-22 8-905-462-02-22


