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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

МИХАЙЛОВСК ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

НАША МОЛОДЕЖЬ — 
САМАЯ ЛУЧШАЯ!

УКРАИНА 
В ОЖИДАНИИ 
МИРА

Наш корреспондент встретился 

с беженцами из Украины и узнал, 

в какой обстановке живут люди 

в соседней стране

Стр 3

ДОРОГИ
БУДУТ,
А МУСОР НЕТ

На встрече с общественностью 

власти города пообещали много 

позитивных перемен

Стр 2

КАК
КУПИТЬ ДОМ И 
НЕ ОШИБИТЬСЯ 

Полезные советы для тех, кто 

решил купить дом или коттедж 

в Михайловске 

Стр 3

ТЯЖЕЛА
ЛОПАТА
АСФАЛЬТО-
УКЛАДЧИКА
Наш корреспондент вместе 

с бригадой дорожных рабочих 

починил улицу

Стр 4

АНОНСАНОНС

Восьмого июля с 9:00 до 11:00 

в парке аттракционов «Планета 

Детства» г. Михайловска состоится 

семейное мероприятие, посвящен-

ное празднику «День семьи, любви 

и верности». Дети от рождения 

до трех лет могут принять участие 

в конкурсе «Бег в ползунках», а ре-

бята постарше смогут поучаствовать 

в игровом квесте вместе с анима-

торами. Увлекательная концертная 

программа, конкурсы, море призов 

и положительных эмоций!

А 12 июля в кинотеатре «Россия» 

в 18:00 состоится большой концерт 

группы «Вертикаль Клан». Супер-

программа, звук, свет, максимум 

эмоций и драйва. Приглашаем 

всех любителей и просто неравно-

душных к хип-хоп культуре на это 

грандиозное мероприятие. По всем 

вопросам обращаться по телефону 

6–07–73.

Дорогие
михайловцы!

Семья — это то, что дает нам силы. 

Любовь — это то, что греет наши 

сердца. Верность — это то, что за-

ставляет верить в чудеса и полностью 

довериться любимому и близкому 

человеку. Если у вас есть семья 

полная любви и верности, то вы са-

мый счастливый и богатый человек 

на земле. Цените близких, любите 

родных и никогда не предавайте тех, 

от кого никогда не хотели бы узнать 

предательства. С Днем семьи, любви 

и верности — самых дорогих челове-

ческих ценностей!

Глава МО города Михайловска 
Александр ГОРЖИЙ 

Глава администрации
МО города Михайловска

Михаил МИНЕНКОВ 

Уважаемые 
сотрудники ОГИБДД 
ОВД по Шпаковскому 

району!
Искренне поздравляем вас с про-

фессиональным праздником! Высо-

ким патриотизмом, работоспособно-

стью и настойчивостью вы заслужили 

признание и уважение. Отдаете 

много сил и здоровья нелегкому 

труду по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения на наших 

автодорогах. По случаю профес-

сионального праздника желаем всему 

коллективу, вашим семьям успехов 

в нелегком труде, здоровья, благопо-

лучия, вдохновения, уважения от во-

дителей и новых профессиональных 

успехов!

Глава МО города Михайловска 
Александр ГОРЖИЙ 

Глава администрации МО 
города Михайловска Михаил 

МИНЕНКОВ 

Уважаемые сотрудни-
ки МУП «Управление 
артитектуры и строи-
тельства» г. Михайлов-
ска, все причастные 

к архитектуре!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!

Вашу роль в организации городско-

го пространства трудно переоценить, 

ведь от этого зависит качество и ком-

форт жизни десятков тысяч жителей 

и гостей Михайловска. Примите 

искреннюю благодарность за ваш 

умелый и результативный труд!

Здоровья вам, счастья, благопо-

лучия, интересных проектов и ярких 

идей во имя процветания Михай-

ловска!

Директор МУП «Управление 
архитектуры и строительства» 

г. Михайловска Е. М. КУТЕПОВ 

Михайловск 
раздал

гуманитарную 
помощь 

В среду в пункте приема гумани-

тарной помощи — в кинотеатре «Рос-

сия» — беженцы из Украины получа-

ли гуманитарную помощь, собранную 

жителями Михайловска. Одежда, 

обувь, продукты питания, одеяла, 

подушки, наборы для грудничков, 

игрушки, палатки, средства гигиены, 

хозяйственные принадлежности — 

товары первой необходимости бы-

ли собраны за неделю. На призыв 

городских властей о сборе помощи 

откликались как простые граждане, 

так и предприниматели, предприятия 

и организации города и района. Семь 

семей из Луганской и Донецкой об-

ластей, разместившиеся у родных 

и знакомых в нашем городе, получили 

самое необходимое.

Соб. инф.

В Михайловске состоялось праздничное мероприятие, В Михайловске состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Всероссийскому дню молодежи.посвященное Всероссийскому дню молодежи.

Подробности на 2 стр.Подробности на 2 стр.
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РАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮРАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮ

Мусору у нас не место

В прошлую субботу в зале  

Дома культуры им. В. И. Кни-

га глава администрации МО 

г. Михайловска М. А. Минен-

ков и глава города А. В. Гор-

жий встретились с предсе-

дателями уличных комите-

тов восточного района го-

рода. На встречу пришли 

не только председатели, но и 

обычные жители.

Основными темами обсуж-

дения стали благоустройство 

города и работа санитарной 

комиссии, а также предстоя-

щие выборы губернатора 

Ставропольcкого края.

Руководитель организаци-

онного отела администрации 

Михайловска Т. А. Петрук со-

общила о формировании но-

вого избирательного участка. 

Ведь количество жителей 

на данной территории воз-

росло и теперь превышает 

1700. Татьяна Анатольевна 

огласила список улиц, от-

носящихся к старому участку 

№ 1219 и тех, которые соста-

вили новый, еще не имеющий 

номера избирательный уча-

сток в ДК им. В. И. Книга.

Такой достаточно инфор-

мационный вопрос сменил-

ся проблемным, требующим 

дискуссии. Благоустройство. 

Никто не хочет жить в мусоре, 

При этом С.Е. Кондрыкина, 

с недавних пор занимающая 

должность секретаря санитар-

ной комиссии МО г. Михайлов-

ска, отметила непосредствен-

ную вину самих жителей. Зал 

молчаливо соглашался.

— Давайте наведем по-

рядок, — призвала Светла-

на Евстафьевна. — Каждый 

уберет возле собственного 

двора — вот с чего нужно 

начинать.

Такая простая мысль. И сти-

мул уже имеется: ко Дню горо-

да решили провести конкурс 

на лучшее домовладение, ко-

торому будет присвоен по-

четный знак «Дом образцо-

вого содержания». Образец 

Поздравили и наградили 
лучших выпускников

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

чистоты и порядка был пока-

зан в снятом «Михайловским 

телевидением» фильме. Есть 

и другой фильм, — об обрат-

ной стороне города, — под на-

званием «Мусор», но все-таки 

решили показать первый.

Глава администрации от-

читался, что уже сделано. 

С существовавшей органи-

зацией МУП «Коммунальное 

хозяйство», погрязшей в дол-

гах, разбирается прокуратура. 

В настоящее время создано 

новое коммунальное пред-

приятие, закуплены четыре 

машины, которые собирают 

в восемь раз больше мусора, 

1000 новых баков, и планиру-

ются ещё закупки.

— В ближайшее время 

по коммунальному хозяйству 

и мусору у нас проблем не бу-

дет, — пообещал глава.

Разговор о несанкциониро-

ванных свалках вызвал бурю 

возмущения у одних жителей 

и желание выйти на субботник 

у других. Люди готовы своими 

руками обустраивать дворы, 

детские площадки, разраба-

тывать проекты. Но помощь 

от властей все-таки нужна.

Больная тема — дороги 

и тротуары. Оказалось, в на-

шем городе было официально 

зарегистрировано было всего 

30 км. Сегодня — 260 км. Со-

ответственно и бюджет на до-

роги растет — привлекли уже 

30 млн. Ремонт улиц будет 

проходить по определенному 

плану.

В Михайловск скоро при-

будет пробный комплект не-

обходимых осветительных 

столбов из Китая.

— Мы их испытаем, и если 

все получится, пойдем удар-

ными темпами. Я говорю как 

есть, без вранья, — настраи-

вал жителей Михаил Анато-

льевич — Почему какая-то 

китайская деревушка ис-

пользует солнечные батареи 

и экономит, а мы не можем?

Но, пожалуй, самым острым 

вопросом, в связи с недав-

ними затоплениями, звучало 

отсутствие в городе ливневой 

канализации. И тут уже люди 

показывают свою обеспо-

коенность. Жительница Ми-

хайловска написала письмо 

президенту, в котором просит 

«вставить Миненкову писто-

нов» (цитирует глава) за то, 

что тот ничего не делает.

— Я только за, — ответил 

«обвиняемый». Затем по-

следовал серьезный ответ: 

о правилах бюджетной поли-

тики. Жители познакомились 

с С. А. Успенским, руководи-

телем комитета по экономике, 

бюджету и бухгалтерскому 

учёту и отчетности админи-

страции города. Сергей Алек-

сандрович объяснил жителям, 

что такое бюджет и налоги, 

Здравствуйте!

С увеличением тарифа на вывоз ТБО надеялся на улучшение обслужива-

ния, а зря. Стараниями работников МУП «КХ» во дворе дома № 183 по ул. Ле-

нина опять полыхают ядовитые костры. С каким-то пироманским упорством 

различная упаковка и крупногабаритный мусор складируется в гигантскую 

кучу и поджигается. А всё из-з а того, что этот мусор вовремя не вывозится. 

Если МУП «КХ» не может вывести такого рода мусор — наймите других. 

Надоело дышать ядовитым дымом самому и жалко детей. Отличная детская 

площадка находится совсем рядом с кострищем.

Прилагаю фото.

С уважением,
Юрий Андреевич МИЩЕНКО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Хватит жечь!

В Михайловске состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное Всероссийскому дню моло-
дежи 

27 июня в 19.00 на площади 

Победы собрались жители города. 

Погода сопутствовала веселью, 

звучала музыка, по импровизиро-

ванной красной дорожке из воз-

душных шаров и цветочной арки 

шагали лучшие выпускники этого 

года и самые активные ребята горо-

да. Они дарили всем свои улыбки, их 

встречали аплодисментами. В тор-

жественной обстановке первые 

лица города вручили уже бывшим 

школьникам альбомы «Лучшие 

выпускники города Михайловска» 

и свидетельства о вхождении в фе-

деральную программу «Российские 

интеллектуальные ресурсы».

Но в этот вечер не только вы-

пускники поднимались на сцену 

за подарками. Молодых активистов 

ждали свои награды. Представи-

тели власти вскрывали конверты 

с именами победителей в таких 

номинациях, как «Звезды активной 

молодежи», «Лучшая команда МРОО 

«Российский союз молодежи» 

2014», «Пресс-служба МРОО «Рос-

сийский союз молодежи» 2014», 

«Лучший Президент образователь-

ного учреждения г. Михайловска 

2014», «Лучший Председатель 

первичной организации МРОО 

«Российский союз молодежи» 

2014» и другие. Последней и самой 

ожидаемой номинацией стала «Ли-

дер Михайловской районной обще-

ственной организации «Российский 

союз молодежи» 2014». Лидером 

из лидеров стала Ляшенко Анна. 

Ребята получили кубки и грамоты, 

слова поздравлений, рукопожатия 

парням и джентльменские поцелуи 

дамам.

В рамках праздника состоялся 

и финал конкурса «Минута славы». 

Позади пять месяцев упорной борь-

бы и более 200 творческих номеров. 

В этот вечер на сцене — лучшие. 

Возрастные категории — от мала 

до велика, коллективы и сольные 

артисты, песни, танцы, стихи. Жюри, 

которое оценивало ребят с самого 

начала, теперь смогло определить 

самых-самых. У каждого возраста 

свои лауреаты. Самый главный титул 

Гран-при и подарок от спонсора 

забрал танцевальный коллектив 

«Рефреш» с номером «ШОУ раз-

ум».

День молодежи продолжился 

праздничной дискотекой. В этот 

день все легли спать чуточку позже.

А накануне праздника принимали 

поздравления молодые люди всего 

Шпаковского района. Несколько 

десятков ребят со всех поселений 

района съехались в Михайловск, 

чтобы получить заслуженные на-

грады, пообщаться в дружествен-

ной обстановке, подвести итоги, 

поделиться планами на будущее. 

Многочисленные победы на Северо-

Кавказском молодежном форуме 

«Машук», незаменимая работа 

волонтерских движений и около 

двух сотен различных кружков 

и молодежных объединений, соби-

рающих вместе самых талантливых 

и активных людей района. Такой 

молодежью можно гордиться.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

и что эту систему необходимо 

налаживать. Если с «черной 

зарплатой» властям бороться 

труднее, то налоги на имуще-

ство уже возросли.

Жителям показали уже раз-

работанную «Схему отвода 

дождевых стоков в зоне под-

топления». Проект разбит 

на  четыре этапа. На пер-

вый выделено 67 млн. В сле-

дующем году ливни будут 

не страшны.

Насущными оказались про-

блемы очередей в детских 

садах,  земельные вопро-

сы, нехватка транспортно-

го маршрута в восточном 

районе. Не всё можно решить 

сразу, но работа ведется. 

Все жалобы и предложения 

были записаны и взяты под 

контроль. Михаил Анатолье-

вич пригласил людей к себе 

на прием.

— Администрация откры-

та, — сказал он.

Желания у властей и жи-

телей совпадают, главы уза-

конены, пора налаживать 

отношения. С.Е. Кондрыкина 

отметила:

— Все отношения осно-

ваны либо на страхе, либо 

на любви.

Ч т о  в ы б е р е т  М и х а й -

ловск? Инициативные граж-

дане со своей стороны сде-

лали первый шаг, устроив 

новому главе города им-

провизированную инаугу-

рацию. Сначала Александр 

Васильевич рассказал свою 

биографию, а потом принял 

и подписал составленную 

жителями присягу: работать 

на благо города и его жите-

лей, сотрудничать с местным 

самоуправлением и соблю-

дать устав.

— Клянусь! — сказал гла-

ва.

Как видим, проектов и пла-

нов море. Посмотрим, как 

они будут выполняться.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИСУКРАИНСКИЙ КРИЗИС

Все ждут мира

— Варвара Ивановна, по-
сле чего Вы приняли решение 
уехать?

— Ещё после страшных со-

бытий на Майдане появились 

первые подозрения и опасе-

ния, что всё может закончиться 

плохо. А после проведения 

референдума стало совсем 

понятно, что беды не мино-

вать, росло постоянное бес-

покойство за собственную 

жизнь, жизнь детей и внуков. 

Когда появилась информация 

о нападениях и перестрелках 

на блокпостах и ОВД, стало 

понятно, что надо уезжать 

и увозить младших.

— Очень страшно стало, 

когда истребители стали ле-

тать над школой, в городе 

появились военные машины, 

люди в масках, — добавляет 

внучка Юлия. — В Горловке 

в конце мая перестали ходить 

поезда, дорогу перекрыли, 

поэтому уезжать пришлось 

через г. Ясиноватая. Страшно 

было ожидать своего поезда, 

ведь мы видели, как в небе 

над Донецком кружат само-

леты, кто-то просто с ужасом 

наблюдал, а кто-то на камеру 

снимал или телефон.

— Мой сын с женой, роди-

тели Юлии и Антона, остались 

в Горловке, — продолжает 

Варвара Ивановна. — Сын 

работает на шахте, а его су-

пруга в магазине строительных 

материалов. Созваниваемся 

постоянно с ними по телефону, 

говорят, в магазине торгов-

ли нет совсем, так как строи-

тельные материалы никому 

сейчас не нужны!

— А где вы живете в Михай-
ловске? У родственников?

— Приютили знакомые, но, 

скорей всего, придется искать 

другое жилье. Состояние нео-

пределённости не покидает 

нас на протяжении нескольких 

месяцев.

— На каком уровне со-
циальная обстановка в Гор-
ловке?

— Снять наличные стало 

проблематично, банкоматы 

пустые. Многие люди в панике 

поспешно снимали наличные 

со счетов. На почте тоже нет 

денег… Ситуация с водой 

критическая, купаться можно 

только «в тазиках и ведрах», 

о ванне и нормальной стирке 

речи даже не идет.

— Едой запасались зара-

нее, — говорит Юлия, — папа 

с зарплаты выделял деньги, 

чтобы купить гречку, рис, муку 

и сахар. В супермаркетах по-

купатели наполняли тележки 

в основном крупами, а рыба, 

молочные продукты, десерты 

и любые быстро портящиеся 

продукты перестали пользо-

ваться спросом.

— Как жить в постоянном 

страхе, когда под прицелом 

мирные жители? — с грустью 

на лице вспоминает Юлия. — 

Как только потеплело, всех 

тянет на улицу погулять, разве-

яться под теплым солнышком, 

но приходилось встречаться 

с друзьями только возле подъ-

ездов своего дома. Дальше 

родители не пускали — пере-

живали. Да еще и ввели ко-

мендантский час… В школе 

учителя настойчиво просили 

активных пользователей со-

циальных сетей не оставлять 

комментарии и не ставить 

«лайки» и «классы» под ин-

формацией, содержащей лю-

бые политические высказы-

вания. Преподаватели очень 

переживали за ребят, так как 

многие из учеников школы 

состоят в соцсетях в группе 

«Самооборона Горловки», где 

можно получить информацию 

о последних событиях…

— Как жить дальше с такой 

властью, после жестких расправ 

и пролитой крови?! — эмоции 

Юлии искренни. — Я не смогла 

побывать на последнем звонке, 

порадоваться вместе со своими 

одноклассниками и учителями, 

так как пришлось покинуть 

Украину. Мои грамоты за хо-

рошую учебу и достижения 

в школьном кружке получа-

ли вместо меня мои друзья-

одноклассники, очень обидно, 

что не смогла разделить ра-

дость вместе с ними…

— Варвара Ивановна, в чем 
Вы видите урегулирование 
ситуации на Украине?

— Единой Украины не было 

никогда, были правобереж-

ная и левобережная Украина. 

Поэтому спасение вижу только 

во вхождении Донецкой об-

ласти в состав Российской 

Федерации. Чтобы никто 

не заставлял нас говорить 

на «украiнська мова».

— Останетесь в России 
или вернетесь на Украи-
ну, когда настанет мирное 
время?

— Конечно, надежда оста-

ется, что все утихомирится, 

и мы вернемся в свой го-

род, — говорит Юлия. — Са-

мый частый вопрос младше-

го брата — «когда вернемся 

к маме и папе?» А еще Антону 

11 июля исполнится 11 лет, он 

хочет повидаться с друзьями 

в свой день рождения. Только 

он еще не знает, что к этому 

времени вряд ли получится 

вернуться.

— А я за то, чтобы остаться 

в России, — тихо сказала Вар-

вара Ивановна, — потому что 

не хочется возвращаться туда, 

где люди существуют, а не жи-

вут… Мы следим за событиями 

в Украине, так как там остались 

наши близкие родственники 

и родители моих внуков. Все 

ждут мира, а пока неизвестно, 

что будет — мир после пере-

мирия или продолжение бес-

предела…

— Я очень волнуюсь за ро-

дителей, особенно ночью, 

мысли все только о маме с па-

пой, как они там? — говорит 

Юлия. — Мне часто снятся сны 

о войне и родителях, сильно 

скучаю и хочу скорее с ними 

увидеться…

Светлана ЖУКОВА,
фото автора

Михайловск продолжает принимать беженцев из Украины. Чтобы узнать, в каких условиях 
вынуждены находиться мирные люди в соседней стране, наш корреспондент Светлана 
Жукова повстречалась с семьей Бабиных. 68-летняя Варвара Ивановна с внуками Юлией 
и Антоном приехала в Михайловск из города Горловка Донецкой области Украины.  

Как купить дом
и не ошибиться 

Очень часто люди спрашивают, как выбрать коттедж в Ми-

хайловске. Действительно, число предложений в этой сфере 

просто зашкаливает. Цены привлекательны, фирмы по недви-

жимости расхваливают товар, умалчивая о возможных нега-

тивных последствиях. Давайте же разберемся.

За последние три года Михайловск захлестнула волна 

застройки, причем, внутри старых микрорайонов. Старая 

планировка села Шпаковского с большими сельскими приуса-

дебными хозяйствами стала просто находкой для строитель-

ства жилья, спрос на которое вблизи краевого центра велик. 

Помощником стало либеральное градостроительное законо-

дательство, позволяющее упрощенный порядок регистрации 

индивидуального жилья без ввода в эксплуатацию. Заявителем 

на выдачу разрешения на строительство является сам хозяин 

огорода. Строит фактически застройщик, никак не участвуя 

в документальном процессе. Причём, нередко роль застрой-

щиков берут на себя энергичные дельцы самого различного 

по профессии происхождения. В итоге, многочисленные 

приезжие сталкиваются с самым разным спектром проблем. 

От процесса оформления до качества жилья.

Поэтому вот пошаговая инструкция, если вы решили купить 

коттедж в Михайловске:

1. Внимательно посмотрите документы и убедитесь, что 

разрешение на строительство, выданное администрацией, при-

сутствует, совпадает имя с владельцем земельного участка.

2. Земельный участок под каждой секцией выделен в само-

стоятельный и вы не приобретаете долю в праве. Тем более это 

касается самого дома. Уловки по перенесению ответственности 

на покупателя в присвоении адреса встречаются часто.

3. Вам нравится микрорайон, расположение ближайших 

остановок общественного транспорта, школ и детских садов.

4. Узнайте у продавца, кто является фактическим застрой-

щиком (их в Михайловске около 400), поинтересуйтесь его 

репутацией, изучите отзывы о качестве домов от прежних 

покупателей его объектов.

5. Никаких расписок о передаче денежных средств напря-

мую застройщику, не указанному в документах на недвижимое 

имущество (в последнее время участились случаи неоднократ-

ной продажи домов и уголовное преследование).

6. Вы лично со своим специалистом по строительству 

осмотрели каждый уголок дома, кровли, побеспокоились 

о глубине проложенных коммуникаций, подключении газос-

набжения. Если вода поступает из колодца, проверьте систему 

подачи воды. Особое внимание уделите канализации. Если 

она не центральная, выгребная яма должна быть достаточно 

глубокой и изолированной от грунтовых вод.

7. Заручитесь связью с застройщиком на случай непред-

виденных обстоятельств. Как правило, добросовестные опе-

кают своих клиентов постоянно, отсюда и их положительная 

репутация. Но есть те, кто, случись что, вас в глаза не видел. 

И в документах вам нечего будет показать.

8. Рейтинг качества работы фирм по недвижимости тоже 

существует. С отменой лицензии указанного вида деятельности 

их в Михайловске более 50.

9. Не спешите. И не попадайтесь на уговоры, что, мол, 

на понравившийся вам объект имеется миллион желающих. 

Рынок недвижимости в Михайловске перенасыщен, выбор 

большой.

10. Добро пожаловать.

Центр «Право», г. Михайловск

ВАШЕ ПРАВОВАШЕ ПРАВО

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Филиал Государственного унитарного предприятия Ставро-

польского края «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО» г. Михайловск 

информирует: для безопасного производства работ с 3 по 11 
июля 2014 года с 8.30 до 16.30 будут произведены отключения 

электроэнергии в связи с реконструкцией воздушной линии 

электропередачи Ф-134 на х. Вязники – промышленная зона, 

ул. Первомайская, Железнодорожная и Весенняя, ул. Войкова 

№ 2-10.

Отключение электроэнергии!

Сформирован новый состав Совета 
Состоялась конференция Совета женщин Шпаковского райо-

на. На нём присутствовали председатель Ставропольского крае-

вого совета женщин депутат Думы СК Н. И. Сучкова, депутат Думы 

СК С. А. Терехова, глава Шпаковского муниципального района 

А. Н. Куликов, глава администрации района В. В. Ростегаев.

Основными вопросами стали избрание председателя район-

ного совета и утверждение его нового состава.

Новым председателем районного Совета женщин избрана 

Елена Васильевна Костина, депутат Думы МО г. Михайловска, 

заместитель председателя Совета — главы Шпаковского муни-

ципального района.

Н. И. Сучкова нацелила новый состав на плодотворную ра-

боту, подсказала направления развития. Совет намерен вести  

на активную деятельность. Первый пленум районного Совета 

женщин состоится совсем скоро — 28 июля.

Соб. инф.

В РАЙОНЕВ РАЙОНЕ
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Не женская профессия

Их труд на виду у всех автолю-

бителей и пешеходов. Речь идёт о 

«людях в оранжевых жилетах» – 

асфальтобентонщиках, без которых 

прочные и ровные дороги просто 

невозможны. А в том, что этот труд 

очень тяжёл, причём, как физиче-

ски, так и морально, я испытала на 

себе.

Мне стало интересно хотя бы один 

день провести в качестве такого 

рабочего. Но сначала необходимо 

познакомиться с технологией уклад-

ки асфальта, так как об этой работе я 

знала только понаслышке. За помо-

щью я обратилась к прорабу одной 

из бригад, ремонтирующих дороги в 

Михайловске, Варужу Велицяну. Он с 

огромным пониманием и терпением 

объяснил мне весь порядок работ 

по укладке асфальта. Для себя я от-

крыла, что сам асфальт – это смесь 

песка, щебня, битума и минераль-

ного порошка, а успешный ремонт 

дорожного полотна включает в себя 

несколько этапов. На первом этапе 

необходимо определить границы 

ямочного ремонта. Следующим эта-

пом является вырезание покрытия 

дорожной фрезой. Удаление старого 

дорожного покрытия из вырезанной 

карты – третий этап. Здесь необ-

ходимо тщательно удалить остатки 

старого асфальта. После очистки 

«заплаток» по краям  углубления 

проливается битум и укладывается 

свежая асфальтобетонная смесь. И, 

наконец, завершающими этапами 

ямочного ремонта являются вы-

равнивание и уплотнение нового 

покрытия. Очень важно правильно 

выполнить все этапы процесса 

укладки, потому что от этого в пер-

вую очередь зависит срок службы 

дороги. 

Я решилась сама внести посиль-

ный вклад в ремонт наших дорог. 

Мне выдали оранжевый жилет и 

В настоящее время по контракту с администрацией города  Михайловска близится к завершению ремонт 
дорог в по улицам  Коллективная, Пушкина, Розы Люксембург, Войкова, Карла Маркса, Ленина и по проспекту 
Ленина, который выполняет ремонтная бригада фирмы ОАО «Автобан» 

лопату, нужно было очистить яму 

от старого асфальта и заполнить 

новым. Я бодро взялась за дело. Но 

яркое солнце слепило глаза, горячий 

асфальт под ногами (температура 

которого не должна опускаться ниже 

165 градусов по Цельсию) забирал 

последние силы. Мне хотелось са-

мой залатать хоть одну яму на улице 

нашего города, но стало ясно, что в 

одиночку в такой сложной работой 

не справиться, да и хватило моей 

энергии всего минут на пять. 

Как же ребята работают целыми 

днями? Механизаторы бригады Ар-

мен Оганисиян и Мартун Минасян 

объяснили, что помогает в работе 

взаимовыручка. Если кто-то устал, 

то обязательно на его место встанет 

другой. Выходные бывают только 

когда на улице неподходящие плохие 

погодные условия, при которых не-

возможно укладывать качественно 

асфальт. Процесс укладки асфальта 

является довольно метеозависи-

мым. Например, в сильный дождь 

укладывать асфальт не рекоменду-

ется. Кроме того, асфальтобетонная 

смесь – продукт горячий. В горячем 

состоянии ее отгружают на асфаль-

тобетонном заводе. И как можно 

быстрее, не давая остыть, её нужно 

довезти, выгрузить, распланировать 

и укатать. В этом помогает современ-

ная немецкая техника, на которой 

работают дорожники. Особенно это 

актуально для холодного времени 

года. Укатывать остывший асфальт 

— дело гиблое и неблагодарное. 

У заказчиков будет потом много 

вопросов по поводу качества по-

крытия. Поэтому в плохие погодные 

условия бригада не отдыхает.

Интересно, а что, кроме плохих 

погодных условий, может помешать 

качественно выполнять работу?

Оказывается, как пояснил бри-

гадир Гурген Налбандян, «очень 

мешает нетерпение и озлобленность 

некоторых водителей, которые без 

должного понимания относятся к 

нашей работе. На небольшое время 

может возникнуть «пробка» в дви-

жении по улице, на которой идут 

ремонтные работы. Необходимо 

всем нам набраться терпения и с 

уважением к друг другу выждать 

время, пока вновь не восстановится 

полное движение по отремонтиро-

ванным и уже удобным для проезда 

улицам. Также очень часто прихо-

диться слышать от людей упреки в 

том, что мы оставляем часть выбоин 

не отремонтированными. В этой 

парадоксальной ситуации тоже нет 

нашей вины, здесь кроются про-

блемы нашего законодательства, 

так как смета составляется задолго 

до начала ремонтных работ, еще 

зимой, к лету завершается аукцион 

и выделяются деньги на ремонт того 

объема, который был заложен в 

смете. Но за полгода на дорогах до-

бавляется еще немалое количество 

ям и выбоин, на которые, к сожале-

нию, нам не выделен материал. Мы 

стараемся откликаться на просьбы 

ветеранов, пожилых людей и ре-

монтируем дороги около их домов, 

даже если этого участка работ нет в 

смете. Но все просьбы мы просто не 

в состоянии выполнить». 

Елена ХМЕЛЁВА

Синева гор, уходящая вдаль. Воро-

та с таким декором не пропустишь. 

Во дворе вместительная машина, 

много пар обуви, большой кухон-

ный стол. Знакомьтесь — семья 

Нарышкиных. Большая и дружная. 

Старшей дочери (она нарисовала 

ворота) скоро 19, младшему Тимо-

фею — шесть, в сентябре собирается 

в школу. Всего семь детей. Хозяйка 

домашнего очага — Ирина Алек-

сандровна. Женщина в шелковом 

платье с розовыми цветами бережно 

перебирает семейные фотографии. 

Улыбается и показывает: папа с ре-

бенком на руках. Так он носил их 

всех, и они всегда успокаивались.

— Вы планировали большую 

семью?

— Муж планировал, а я об этом 

узнала только после свадьбы, — 

смеется женщина. — Он всегда 

знал, что у него будет свой дом 

и пять сыновей.

Поженились супруги еще сту-

дентами. Ирина вспоминает, как 

родилась первая дочь.

— Я совершенно не знала, что 

делать. Сложно было. Ну а как без 

трудностей? Но ведь семья — это 

счастье. А у нас большое счастье.

В семье Нарышкиных патриар-

хальный уклад. Мужчина — добыт-

чик. Женщина — хранительница 

очага и уюта. Эдуард Николаевич 

с утра до вечера на работе, по натуре 

спокойный, в дела воспитания особо 

не вмешивается. Ирина Алексан-

дровна смеется:

— Он, как и все мужчины, просто 

верит, что дети вырастут хорошими 

людьми.

— Работа у него физически слож-

ная, — понимающе рассказывает 

жена. Эдуард Николаевич — бе-

тонщик в большой строительной 

компании. Большая нагрузка.

Сама она и детей воспитывает, 

и ведет домашнее хозяйство.

— У вас, наверное, все обязанно-

сти распределены? Дети помогают?

— Конечно. Правда часто при-

ходится напоминать и заставлять. 

Каждый день дежурства по кухне. 

Самые маленькие Назар и Тимофей 

(7 и 6 лет) — вместе дежурят. 

Мальчишки очень самостоятельные. 

Вчера пельмени сами готовили. 

Пышки умеют печь. Им только тесто 

приготовить.

С гордостью женщина рассказы-

вает:

— Когда Назару было четыре, 

а Тимофею около трёх, Назар решил 

приготовить свой первый омлет. 

Я стою за углом, не вмешиваюсь, 

но все равно наготове. Тимофей 

рядом кружится, все лезет к нему, 

а Назар: «Ну щас, Фей, щас». Пожа-

рил, на тарелку выложил и, смотрю, 

брату младшему дает.

Заботливые. Ирина Алексан-

дровна, а мама она точно опытная, 

сторонник некоторой свободы 

в семье. Иначе ни о каком развитии 

творчества и самостоятельности 

и речи быть не может. Первый раз 

пышки сырые, вторые уже отлич-

ные. Так и вырастают помощники 

и настоящие мужчины.

Тринадцатилетний Валек от-

вечает за домашнюю птицу. Все 

мальчишки любители покопаться 

в  компьютерах ,  машинах.  Ко-

стя недавно затеял ремонт в комна-

те. У Димы новое увлечение — мо-

тоцикл. Он купил его сам, починив 

и продав старую шестерку. Как-то 

они втроем на стройке подраба-

тывали — совсем взрослые. А вот 

к учебе большой тяги нет , хотя 

сообразительные ребята. Назар 

шустрый очень, читать не любит. 

А вот Тимофей сам книгу принесет. 

Олеся, которая после отъезда Гели 

живет одна в комнате, учится хоро-

шо и, как настоящая леди, играет 

на пианино.

— Чем еще хороша большая се-

мья, — продолжает мама, — старшие 

присматривают за младшими, а те 

смотрят на них и чему-то учатся.

— А на себя время находите? — 

задаю вопрос.

— Не хватает. Хочется собой за-

няться: фитнес или массаж.

Еще у Ирины Александровны есть 

цветы. Она любит живые растения, 

которых у нее очень много, и создает 

украшения из лент. Признается, что 

кропотливая работа успокаивает, да 

и получается красиво.

— От государства помощь есть?

— Единственной хорошей помо-

щью стал материнский капитал — 

удалось купить машину, в которой 

мы все помещаемся, — рассказывает 

Ирина Александровна.  И дальше 

вспоминает, — Канцелярские на-

боры первого сентября, маленькие 

подарочки на Новый год, правда 

не на всех, куличи на Пасху.

Походы в администрацию много-

детной маме не приносят ничего 

хорошего. О некоторых положенных 

выплатах местные власти не зна-

ют или не хотят знать. В очереди 

на участок под ИЖС семья стоит уже 

много лет.

— Очередь как будто не двигает-

ся. Хотелось бы детям дом постро-

ить, — мечтает женщина. — Хотя 

сами в вечном ремонте живем.

Говорят, Бог дает женщине столь-

ко детей, сколько она способна 

воспитать.

— Если бы в Бога не верили, на-

верно, не решились.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото из архива

семьи Нарышкиных

Дом детей и цветов
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.06. 2014   г. Михайловск   №294

Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в МО

города  Михайловска
В соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского 

края «О межбюджетных отношениях в 

Ставропольском крае», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее –Положение), 

согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решение 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 22.11.2012  № 150 «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе в МО г. Михайловска».

3. Данное решение опубликовать в 

газете «Михайловские  вести».

Глава муниципального образования го-
рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

Приложение к решению Думы МО г. 

Михайловска 26.06. 2014 №294

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе  в муниципаль-
ном образовании  города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о бюджетном 

процессе  в муниципальном образовании  

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее –Положение) 

устанавливает порядок составления и 

рассмотрения проекта бюджета  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края (далее – МО города Михайловска) на 

очередной финансовый год и на плановый 

период,  утверждения и исполнения бюдже-

та, осуществления контроля по его исполне-

нию и утверждения отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее – местный 

бюджет).

1.2.Понятия и термины, используемые 

в настоящем Положении, применяются 

в значениях, определенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

1.3. Правовую основу бюджетного 

устройства и бюджетного процесса состав-

ляет Конституция Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в РФ», иные нормативно –правовые акты 

Российской Федерации, Закон Ставро-

польского края «О бюджетном процессе в 

Ставропольском крае», иные нормативные 

правовые акты Ставропольского края, 

Устав муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, настоящее Положение 

и иные муниципальные правовые акты 

органов местного самоуправления муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, регулирующие бюджетные право-

отношения.

1.4. Формирование и  исполнение мест-

ного бюджета осуществляется органами 

местного самоуправления самостоятельно 

в соответствии с нормами законодатель-

ства.

1.5. Бюджет муниципального образо-

вания разрабатывается и утверждается в 

форме Решения Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края. Местный 

бюджет составляется на три  финансовых 

года, на очередной финансовый год и на 

плановый период.

2. Участники бюджетного процесса 

2.1. Участниками бюджетного процесса   

в муниципальном образовании  города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края, обладающими бюджетными 

полномочиями в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоя-

щим Положением, являются:

Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее- Дума МО 

города Михайловска);

органом муниципального финансового 

контроля   муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее- контрольный 

орган Мо города Михайловска);

глава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - глава МО 

города Михайловска);

глава администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

(далее – глава администрации  МО города 

Михайловска);;

администрация муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее - адми-

нистрация МО города Михайловска);;

главные распорядители, распорядители 

бюджетных средств местного бюджета;

главные администраторы (администра-

торы) доходов местного бюджета;

главные администраторы (администрато-

ры) источников финансирования дефицита 

местного бюджета;

финансовое управление администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края (далее – финансовое 

управление муниципального района);

подразделения Центрального Банка Рос-

сийской Федерации, кредитные учреждения 

в рамках функций, определенных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации;

получатели бюджетных средств местного 

бюджета;

органы, уполномоченные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

на осуществление кассового обслуживания 

исполнения местного бюджета;

иные органы, на которые законода-

тельством Российской Федерации и за-

конодательством Ставропольского края 

возложены бюджетные, налоговые и иные 

полномочия.

3.Компетенция органов местного са-

моуправления  муниципального образова-

ния в области регулирования бюджетных 

правоотношений

3.1. В области регулирования бюджет-

ных правоотношений к ведению  пред-

ставительного органа муниципального 

образования относятся:

установление порядка составления и 

рассмотрения проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый 

период, утверждения  местного бюджета, 

осуществления контроля по его исполнению 

и рассмотрению и  утверждению отчета об 

исполнении местного бюджета;

установление местных налогов и сборов, 

порядка их взимания, установление льгот 

по платежам в бюджет в соответствии с 

налоговым законодательством.

 установление порядка проведения 

публичных слушаний по проекту местного 

бюджета и проекту годового отчета об ис-

полнении местного бюджета;

рассмотрение  и утверждение проекта 

местного бюджета на очередной финансо-

вый год и на плановый период; 

осуществление предварительного, 

текущего и последующего контроля по ис-

полнению местного бюджета;

определение порядка направления в 

местный бюджет доходов от использования 

муниципальной  собственности муници-

пального образования, доходов от налогов и 

сборов, иных доходов местного бюджета;

рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении местного бюджета;

осуществление контроля по  исполнению 

местного бюджета;

установление оснований, порядка 

предоставления, использования и воз-

врата бюджетных кредитов из местного 

бюджета;

установление общей суммы предостав-

ляемых муниципальных гарантий и порядок 

их предоставления;

установление порядка  привлечения 

заемных средств;

установление, введение в действие, из-

менение, отмена местных налогов, опреде-

ление налоговых ставок, порядка и сроков 

уплаты местных налогов, установление 

налоговых льгот по местным налогам, осно-

вания и порядок их применения в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;

устанавливает публичные нормативные 

обязательства (расходные обязательства), 

подлежащие исполнению за счет средств 

местного бюджета;

принимает решение об установлении 

доли дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, подлежащей замене на 

дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц;

устанавливает случаи предоставления 

субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, 

услуг из местного бюджета;

создает муниципальный дорожный 

фонд муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района  Ставро-

польского края, устанавливает порядок его 

формирования и использования;

осуществление иных полномочий в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Ставропольского края, 

Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, настоящим Положе-

нием и иными  нормативными правовыми 

актами муниципального образования МО 

города Михайловска.

3.2. К бюджетным полномочиям кон-

трольно  органа МО города Михайловска 

относятся:

осуществление контроля за исполнени-

ем местного бюджета;

проведение экспертизы проекта местно-

го бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период;

проведение внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета;

организация и осуществление контроля 

за законностью, результативностью (эффек-

тивностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации;

осуществление оценки эффективности 

предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет 

средств местного бюджета, а также оценки 

законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способа-

ми по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринима-

телями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края;

проведение финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов МО города Михайловска 

(включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств МО го-

рода Михайловска, а также муниципальных 

программ МО города Михайловска;

осуществление анализа бюджетного 

процесса в МО города Михайловска и под-

готовку предложений, направленных на его 

совершенствование;

подготовка информации о ходе ис-

полнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представле-

ние такой информации в Думу МО города 

Михайловска;

осуществление контроля за соблюдени-

ем установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности МО города 

Михайловска;

проведение проверки получателей 

средств   местного бюджета, в части рас-

ходования бюджетных средств, предостав-

ленных из местного бюджета;

утверждение стандарта внешнего муни-

ципального финансового контроля;

осуществление иных полномочий в сфе-

ре внешнего муниципального финансового 

контроля, установленных законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского 

края, Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края и иными правовыми 

актами МО города Михайловска.

3.3. Глава МО города Михайловска 

осуществляет следующие бюджетные 

полномочия:

3.3.1. Направляет, внесенный главой 

администрации МО города Михайловска, 

проект решения Думы МО города Михай-

ловска о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (далее 

– проект решения о местном бюджете) на 

рассмотрение в Думу МО города Михайлов-

ска, в контрольный орган МО города Михай-

ловска для проведения экспертизы;

3.3.2. Распоряжается средствами мест-

ного бюджета, предусмотренными для 

обеспечения деятельности:

главы МО города Михайловска;

аппарата Думы МО города Михайлов-

ска.

3.3.3. Вносит на рассмотрение главы 

администрации МО города Михайловска 

предложения:

по разработке проектов муниципальных 

правовых актов МО города Михайловска в 

сфере бюджетных правоотношений, при-

нятие которых отнесено к компетенции 

администрации МО города Михайловска;

 по приведению правовых актов адми-

нистрации МО города Михайловска, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, в 

соответствие законодательству Российской 

Федерации и Ставропольского края, Уставу 

МО города Михайловска Шпаковского   

района Ставропольского края, настоящему 

Положению и иным муниципальным право-

вым актам МО города Михайловска;

3.3.4. Осуществляет иные бюджетные 

полномочия, определенные законодатель-

ством Российской Федерации, законода-

тельством Ставропольского края, Уставом МО 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, настоящим Положе-

нием, иными муниципальными правовыми 

актами МО города Михайловска.

4. Глава администрации  МО города 

Михайловска осуществляет следующие 

бюджетные полномочия:

вносит в Думу МО города Михайловска  

предложения по установлению местных 

налогов, предусмотренных и (или) подле-

жащих зачислению в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации 

и законодательством о налогах и сборах в 

местный бюджет;

вносит в Думу МО города Михайловска  

предложения о внесении изменений и 

дополнений в решения Думы МО города 

Михайловска  о налогах и сборах, установ-

ление которых отнесено законодательством 

Российской Федерации к ведению органов 

местного самоуправления поселения;

принимает решение о внесении и вно-

сит на рассмотрение в Думу МО города 

Михайловска  проект решения о местном 

бюджете;

утверждает и представляет в Думу МО 

города Михайловска  отчеты об исполне-

нии местного бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года;

представляет в Думу МО города Михай-

ловска  годовой отчет об исполнении мест-

ного бюджета одновременно с проектом 

решения Думы МО города Михайловска  об 

исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год, иной бюджетной отчет-

ностью об исполнении местного бюджета 

и иными документами, предусмотренными 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением;

устанавливает размеры и условия оплаты 

труда руководителей муниципальных пред-

приятий и муниципальных учреждений;

распоряжается средствами местного 

бюджета, предусмотренными для обеспе-

чения деятельности главы администрации 

МО города Михайловска и аппарата адми-

нистрации МО города Михайловска;

осуществляет иные бюджетные полно-

мочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, Уставом МО города 

Михайловска Шпаковского района  Ставро-

польского края, настоящим Положением, 

иными муниципальными правовыми актами 

МО города Михайловска 

5. В области регулирования бюджетных 

правоотношений к ведению администра-

ции  муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского  края относятся:

одобрение прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования;

составление и утверждение основных 

направлений бюджетной и налоговой по-

литики муниципального образования;

разработка  проекта местного бюд-

жета на очередной финансовый год и на 

плановый период и отчета об исполнении 

местного бюджета, 

обеспечение исполнения местного 

бюджета, осуществление контроля по ис-

полнению местного бюджета;

осуществление муниципальных вну-

тренних заимствований муниципального 

образования и управление муниципальным 

долгом муниципального образования;

внесение в представительный орган 

муниципального образования предложений 

по установлению  местных налогов и сборов, 

налоговых льгот и оснований для их исполь-

зования налогоплательщиком;

исполнение местного бюджета;

утверждение и предоставление отчета 

об исполнении бюджета за первый квартал, 

первое полугодие и 9 месяцев текущего 

финансового года в представительный 

орган местного самоуправления;

составление сводной бюджетной роспи-

си  местного бюджета;

ведение реестра расходных обязательств 

муниципального образования;

устанавливает порядок определения 

объема и условий предоставления субси-

дий из местного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимися муни-

ципальными учреждениями, на цели, не 

связанные с оказанием ими в соответствии 

с муниципальным заданием муниципаль-

ных услуг;

устанавливает порядок принятия ре-

шений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг, длительность 

производственного цикла выполнения 

(оказания) которых превышает срок дей-

ствия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;

устанавливает порядок принятия ре-

шений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации, 

разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, порядок 

проведения и критерии оценки эффектив-

ности реализации муниципальных про-

грамм и ведомственных целевых программ, 

реализация которых осуществляется за счет 

средств местного бюджета;

утверждает муниципальные программы 

и ведомственные целевые программы МО 

города Михайловска;

установление порядка и случаев утверж-

дения и доведения до распорядителей и 

получателей бюджетных средств предель-

ного объема оплаты денежных обязательств 

в соответствующем периоде текущего 

финансового года  (предельные объемы 

финансирования);

проведение проверок финансового со-

стояния получателей бюджетных средств, в 

том числе получателей бюджетных кредитов 

и муниципальных  гарантий  муниципально-

го образования;

проведение проверок получателей 

бюджетных средств по соблюдению ими 

условий получения и эффективности ис-

пользования указанных средств;

проведение проверки получателей 

бюджетных инвестиций по соблюдению 

ими условий получения и эффективности 

использования указанных средств;

осуществление предварительного, 

текущего и последующего контроля по ис-

полнению местного бюджета;

представление годового отчета об ис-

полнении местного бюджета в Финансовое 

управление администрации Шпаковского 

муниципального  района Ставропольского 

края, а также отчета за первый квартал, 

полугодие, 9 месяцев текущего финансо-

вого года;

представление годового отчета об ис-

полнении местного бюджета в орган, осу-

ществляющий внешнюю проверку годового 

отчета об исполнении местного бюджета;

истребование от распорядителей  и 

получателей бюджетных средств, пред-

ставления отчетов об использовании 

средств местного бюджета и иных сведений, 

связанных с получением, перечислением, 

зачислением и использованием средств  

местного бюджета;

устанавливает порядок предоставления 

и возврата бюджетных кредитов из местного 

бюджета;

осуществляет предоставление муни-

ципальных гарантий от имени МО города 

Михайловска, предоставление бюджетных 

кредитов, управление муниципальным 

долгом;

осуществляет муниципальные заимство-

вания от МО города Михайловска;

устанавливает порядок ведения муници-

пальной долговой книги;

утверждает перечень главных рас-

порядителей (распорядителей) и подведом-

ственных получателей бюджетных средств 

местного бюджета;

осуществление иных полномочий в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Ставропольского края, 

Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, настоящим Положе-

нием и иными  нормативными правовыми 

актами муниципального образования МО 

города Михайловска.

6. Главный распорядитель бюджетных 

средств осуществляет следующие бюджет-

ные полномочия:

обеспечивает результативность, адрес-

ность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с 

утвержденными ему бюджетными ас-

сигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств;

формирует перечень подведомственных 

ему распорядителей и получателей бюджет-

ных средств;

ведет реестр расходных обязательств, 

подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обя-

зательств и бюджетных ассигнований;

осуществляет планирование соот-

ветствующих расходов местного бюджета, 

составляет обоснования бюджетных ассиг-

нований в пределах своей компетенции;

составляет, утверждает и ведет бюд-

жетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обяза-

тельств по подведомственным получателям 

бюджетных средств и исполняет соответ-

ствующую часть местного бюджета;

вносит предложения по формирова-

нию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств;

вносит предложения по формирова-

нию и изменению сводной бюджетной 

росписи;

определяет порядок утверждения бюд-

жетных смет подведомственных получа-

телей бюджетных средств, являющихся 

казенными  учреждениями;

формирует и утверждает муниципальные 

задания и расчеты к ним;

обеспечивает соблюдение получателями 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, а также иных субсидий 

и бюджетных инвестиций, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, настоящим Положением, условий, 

целей и порядка, установленных при их 

предоставлении;

формирует бюджетную отчетность глав-

ного распорядителя бюджетных средств;

отвечает от имени МО города Михай-

ловска по денежным обязательствам под-

ведомственных ему получателей бюджетных 

средств.

Осуществляет внутренний финансовый 

контроль, направленный на:

соблюдение внутренних стандартов и 

процедур составления и исполнения мест-

ного бюджета по расходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджет-

ного учета этим главным распорядителем 

бюджетных средств и подведомственными 

ему распорядителями и получателями 

бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по по-

вышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств;

Осуществляет на основе функциональ-

ной независимости внутренний финансо-

вый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финан-

сового контроля и подготовки рекоменда-

ций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюд-

жетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, установлен-

ным Министерством финансов Российской 

Федерации;

подготовки предложений по повышению 

экономности и результативности использо-

вания бюджетных средств.

Выступает в суде от имени МО города 

Михайловска в качестве представителя 

ответчика по искам к МО города Михай-

ловска:

о возмещении вреда, причиненного 

физическому лицу или юридическому лицу 

в результате незаконных действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального района или 

должностных лиц этих органов, по ведом-

ственной принадлежности, в том числе в 

результате издания актов органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного района, не соответствующих закону 

или иному правовому акту;

предъявляемым при недостаточности 

лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных подведомственному ему получателю 

бюджетных средств, являющемуся казенным 

учреждением, для исполнения его денежных 

обязательств.

Осуществляет иные бюджетные полно-

мочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, Уставом МО города 

Михайловска, настоящим Положением, 

иными муниципальными правовыми актами 

МО города Михайловска.

7. Распорядитель бюджетных средств 

осуществляет следующие бюджетные 

полномочия:

осуществляет планирование соответ-

ствующих расходов местного бюджета;

распределяет бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по под-

ведомственным получателям бюджетных 

средств и исполняет соответствующую часть 

местного бюджета;

вносит предложения главному рас-

порядителю бюджетных средств, в ведении 

которого находится, по формированию и 

изменению бюджетной росписи;

обеспечивает соблюдение получателями 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, а также иных субсидий 

и бюджетных инвестиций, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, настоящим Положением, условий, 

целей и порядка, установленных при их 

предоставлении;

в случае и порядке, установленных со-

ответствующим главным распорядителем 

бюджетных средств, осуществляет отдель-

ные бюджетные полномочия главного рас-

порядителя бюджетных средств, в ведении 

которого находится.

Осуществляет внутренний финансовый 

контроль, направленный на:

соблюдение внутренних стандартов и 

процедур составления и исполнения мест-

ного бюджета по расходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджет-

ного учета этим главным распорядителем 

бюджетных средств и подведомственными 

ему распорядителями и получателями 

бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по по-

вышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств.

Осуществляет на основе функциональ-

ной независимости внутренний финансо-

вый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финан-

сового контроля и подготовки рекоменда-

ций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюд-

жетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, установлен-

ным Министерством финансов Российской 

Федерации;

подготовки предложений по повышению 

экономности и результативности использо-

вания бюджетных средств.

8. Главный администратор доходов 

местного бюджета осуществляет следующие 

бюджетные полномочия:

формирует перечень подведомственных 

ему администраторов доходов местного 

бюджета;

представляет сведения, необходимые 

для составления среднесрочного финансо-

вого плана и проекта местного бюджета;

представляет сведения для составления 

и ведения кассового плана;

формирует и предоставляет бюджетную 

отчетность главного администратора до-

ходов местного бюджета;

осуществляет внутренний финансовый 

контроль, направленный на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур состав-

ления и исполнения местного бюджета по 

доходам, составления бюджетной отчет-

ности и ведения бюджетного учета этим 

главным администратором доходов бюджета 

и подведомственными администраторами 

доходов бюджета.

Осуществляет на основе функциональ-

ной независимости внутренний финансо-

вый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финан-

сового контроля и подготовки рекоменда-

ций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюд-

жетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, установлен-

ным Министерством финансов Российской 

Федерации;

подготовки предложений по повышению 

экономности и результативности использо-

вания бюджетных средств.

Осуществляет иные бюджетные полно-

мочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, Уставом МО города 

Михайловска, настоящим Положением, 

иными муниципальными правовыми актами 

МО города Михайловска.

9. Администратор доходов местного 

бюджета осуществляет следующие бюджет-

ные полномочия:

осуществляет начисление, учет и кон-

троль за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью осуществления 

платежей в местный бюджет, пеней и 

штрафов по ним;

осуществляет взыскание задолженности 

по платежам в местный бюджет, пеней и 

штрафов;

принимает решение о возврате излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в мест-

ный бюджет, пеней и штрафов, а также про-

центов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы, и предо-

ставляет поручение в органы  Федерального 

казначейства для осуществления возврата 

в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации;

принимает решение о зачете (уточ-

нении) платежей в местный бюджет и 

представляет уведомление в органы Феде-

рального казначейства;

в случае и порядке, установленных 

главным администратором доходов мест-

ного бюджета формирует и представляет 

главному администратору доходов местного 

бюджета сведения и бюджетную отчетность, 

необходимые для осуществления полномо-

чий соответствующего главного администра-

тора доходов местного бюджета;

предоставляет информацию, необ-

ходимую для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за 

государственные и муниципальные услу-

ги, а также иных платежей, являющихся 

источниками формирования доходов 

местного бюджета, в Государственную ин-

формационную систему о государственных 

и муниципальных платежах в соответствии 

с порядком, установленным Федеральном 

законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

Осуществляет иные бюджетные полно-

мочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, Уставом  МО города 

Михайловска, настоящим Положением, 

иными муниципальными правовыми актами 

МО города Михайловска.

10. Получатель бюджетных средств 

осуществляет следующие бюджетные 

полномочия:

составляет и исполняет бюджетную 

смету;

принимает и исполняет в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств и 

(или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства;

подает заявки и иные документы, под-

тверждающие право на получение бюд-

жетных средств в финансовое управление 

муниципального района;

обеспечивает результативность, целевой 

характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований;

вносит соответствующему главному 

распорядителю (распорядителю) бюджет-

ных средств предложения по изменению 

бюджетной росписи;
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ведет бюджетный учет или обеспечи-

вает ведение бюджетного учета в случае 

передачи на основании соглашения полно-

мочий по ведению бюджетного учета иному 

муниципальному учреждению;

формирует бюджетную отчетность 

и представляет бюджетную отчетность 

получателя бюджетных средств соот-

ветствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств или 

обеспечивает формирование бюджетной 

отчетности в случае передачи полномочий 

по ведению бюджетного учета иному муни-

ципальному учреждению.

Осуществляет иные бюджетные полно-

мочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, Уставом МО города 

Михайловска, настоящим Положением, 

иными муниципальными правовыми актами 

МО города Михайловска.

11. В области регулирования бюджетных 

правоотношений к ведению иных участни-

ков бюджетного процесса относятся:

осуществление бюджетных полномо-

чий, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными право-

выми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.

4. Доходы и расходы местного бюджета

4.1. Доходы местного бюджета

Доходы местного бюджета формируются 

за счет налоговых и неналоговых видов 

доходов, а также за счет безвозмездных 

поступлений в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных 

платежах.

При составлении проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период доходы местного бюд-

жета прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития МО 

города Михайловска, в условиях действую-

щего на день внесения проекта решения 

о местном бюджете в Думу МО города 

Михайловска законодательства о налогах и 

сборах и бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации, а также муниципальных 

правовых актов МО города Михайловска, 

устанавливающих неналоговые доходы 

местного бюджета, а также  на основе 

налоговых  отчетов по формам № 5-МН 

за предшествующий  год, представленных 

Управлением Федеральной налоговой 

службы по Ставропольскому краю.

 В доходы местного бюджета полностью 

поступают доходы от использования иму-

щества, находящегося в муниципальной 

собственности  и доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного 

самоуправления.

 Иные неналоговые доходы поступают в 

местный бюджет в порядке и по нормативам, 

установленным федеральными законами и 

законами Ставропольского края.

4.2. Общие положения о расходах  мест-

ного бюджета.

4.2.1.Формирование расходов местного 

бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловлен-

ными установленным законодательством 

Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной 

власти Ставропольского края и органов 

местного самоуправления, исполнение 

которых согласно законодательству Рос-

сийской Федерации должно происходить в 

очередном финансовом году и плановом пе-

риоде за счет средств местного бюджета.

4.2.2. Расходы местного бюджета фор-

мируются на основании реестров расходных 

обязательств МО города Михайловска, 

которые ведутся в установленном порядке. 

Реестр расходных обязательств МО города 

Михайловска представляется в финансовое 

управление муниципального района глав-

ными распорядителями бюджетных средств. 

Финансовое управление муниципального 

района осуществляет составление свода 

реестров расходных обязательств и пред-

ставление их в министерство финансов 

Ставропольского края в установленном 

порядке.

4.2.3. Предельные объемы денежных 

средств предусматриваются в местном 

бюджете для исполнения бюджетных 

обязательств в форме бюджетных ассигно-

ваний, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

4.2.4. Планирование бюджетных ас-

сигнований на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), составление 

бюджетной сметы муниципального казен-

ного учреждения.

4.2.5. Поддержка  некоммерческим 

организациям, не являющимися казен-

ными учреждениями за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета. Порядок 

предоставления, указанных бюджетных 

ассигнований из местного бюджета устанав-

ливается правовыми актами администрации 

МО города Михайловска.

4.2.6. К бюджетным ассигнованиям от-

носятся ассигнования на:

оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ), в том числе ассигнования на 

оплату муниципальных контрактов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд МО города 

Михайловска;

предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муни-

ципальными учреждениями;

предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг;

обслуживание муниципального долга;

исполнение судебных актов по искам 

к муниципальному образованию о воз-

мещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате неза-

конных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должност-

ных лиц этих органов.

4.3. Резервный фонд администрации МО 

города Михайловска.

4.3.1. В расходной части местного 

бюджета создается резервный фонд адми-

нистрации МО города Михайловска. Размер 

резервного фонда администрации МО горо-

да Михайловска устанавливается решением 

о местном бюджете и не может превышать 

трех процентов утвержденного указанным 

решением общего объема расходов.

4.3.2. Средства резервного фонда 

администрации МО города Михайловска 

направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов и мероприятий 

местного значения, в том числе на прове-

дение аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с ликви-

дацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций.

4.3.3. Бюджетные ассигнования ре-

зервного фонда администрации МО города 

Михайловска, предусмотренные в составе 

местного бюджета, используются по реше-

нию администрации МО города Михайловска 

в установленном порядке.

4.3.4. Отчет об использовании бюд-

жетных ассигнований резервного фонда 

администрации МО города Михайловска 

прилагается к ежеквартальному и годовому 

отчетам об исполнении местного бюджета.

5. Организация бюджетного процесса в 

муниципальном образовании               города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

5.1. Этапы бюджетного процесса МО 

города Михайловска.

5.1.1. Бюджетный процесс состоит из 

следующих этапов:

первый этап – разработка прогноза 

социально-экономического развития МО 

города Михайловска   на очередной финан-

совый год и плановый период (до 1 сентября 

текущего года);

второй этап-разработка и утверждение 

основных направлений бюджетной и  нало-

говой политики на очередной финансовый 

год и на плановый период (до 30 сентября  

текущего года);

третий этап- составление проекта бюд-

жета, и внесение  исполнительным органом 

местного самоуправления проекта решения 

о бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период в представитель-

ный орган муниципального образования 

города Михайловска в срок до 15 ноября 

текущего года;

четвертый этап-рассмотрение и утверж-

дение проекта решения о  местном бюд-

жете на очередной финансовый год и на 

плановый период (до 25  декабря текущего 

года);

пятый этап-исполнение местного бюд-

жета (январь-декабрь текущего  года);

шестой этап- завершение операций по 

исполнению местного бюджета, составле-

ние, рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении местного бюджета за 

отчетный год (январь-апрель года, следую-

щего за отчетным).

5.1.2. Решения Думы МО города Михай-

ловска  о принятии и  внесении изменений 

в решения Думы МО города Михайловска о 

налогах и сборах, решения Думы МО города 

Михайловска, регулирующие бюджетные 

правоотношения, приводящие к изменению 

доходов местного бюджета и вступающие в 

силу в очередном финансовом году, должны 

быть приняты не позднее   дня внесения  

в Думу МО города Михайловска  проекта 

решения о местном бюджете.

6. Составление и рассмотрение проекта 

решения представительного органа местно-

го самоуправления о местном  бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый 

период.

6.1.Составление проекта  местного 

бюджета.

6.1.1.Составление проекта местного 

бюджета осуществляется  в соответствии 

с настоящим Положением и основыва-

ется на:

прогнозе социально-экономического 

развития территории на очередной финан-

совый год и на плановый период;

основных направлений бюджетной и 

налоговой политики на очередной финан-

совый год и на плановый период;

годовом отчете об исполнении местного 

бюджета в отчетном году и основных пока-

зателях ожидаемого исполнения местного 

бюджета в текущем финансовом году;

реестре расходных обязательств Шпа-

ковского муниципального района;

муниципальных программах, ведом-

ственных целевых программах МО города 

Михайловска.

6.1.2.Составление проекта местного 

бюджета также основывается на:

методических рекомендациях органам 

местного самоуправления муниципальных 

образований СК  по планированию бюджет-

ных ассигнований на очередной финансо-

вый период, разработанных Министерством 

финансов СК;

действующем на момент начала раз-

работки проекта бюджета налоговом за-

конодательстве;

планируемых объемах финансовой по-

мощи, предоставляемой из бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ.

6.1.3. На первом этапе, уполномоченный 

орган исполнительной власти, разрабаты-

вает прогноз социально-экономического 

развития  на очередной финансовый год и 

на плановый период, на основании которого 

идет разработка основных характеристик 

проекта бюджета, который уточняется по со-

стоянию на  1 ноября текущего финансового 

года. Прогноз  социально-экономического 

развития  одобряется администрацией МО 

города Михайловска не позднее 10 ноября 

текущего финансового года и направляется 

в Думу МО города Михайловска  одно-

временно с внесением проекта решения о 

местном бюджете.

6.1.4. Составлению проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период предшествует выра-

ботка основных направлений бюджетной 

и налоговой политики муниципального 

образования.

В основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики муниципального об-

разования на очередной финансовый год и 

на плановый период определяются:

цели и задачи бюджетной и налоговой 

политики;

приоритетные направления использова-

ния бюджетных средств;

направления совершенствования меж-

бюджетных отношений органов местного 

самоуправления и получателей средств 

местного бюджета.

Основные направления бюджетной и 

налоговой политики на очередной финан-

совый год и на плановый период должны 

быть согласованы с бюджетной и налоговой 

политикой Российской Федерации.

Основные направления бюджетной и 

налоговой политики на очередной фи-

нансовый год и на плановый период раз-

рабатываются и утверждаются не позднее 

30 сентября  года, предшествующего 

планируемому.

6.1.5.Муниципальные программы, ве-

домственные целевые программы Шпаков-

ского муниципального района утверждают-

ся администрацией муниципального района 

в установленном порядке.

Сроки реализации муниципальных про-

грамм, а также порядок принятия решений 

о разработке муниципальных программ и 

формирования и реализации указанных 

программ устанавливаются правовым актом 

администрации МО города Михайловска.

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ (ведомственных 

целевых программ) утверждается решением 

о местном бюджете по соответствующей 

каждой программе, целевой статье и виду 

расходов местного бюджета.

Муниципальные программы, ведомствен-

ные целевые программы, предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финан-

сового года, а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы, 

ведомственные целевые программы подле-

жат утверждению в сроки, устанавливаемые 

администрацией МО города Михайловска.

Муниципальные программы, ведом-

ственные целевые программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о 

местном бюджете не позднее двух месяцев 

со дня вступления его в силу.

По каждой муниципальной программе, 

ведомственной целевой программе еже-

годно проводится оценка эффективности ее 

реализации. Порядок проведения указан-

ной оценки и ее критерии устанавливаются 

администрацией МО города Михайловска.

По результатам указанной оценки адми-

нистрацией МО города Михайловска может 

быть принято решение о необходимости 

прекращения или об изменении, начиная 

с очередного финансового года,  ранее 

утвержденной муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, в том 

числе необходимости изменения объема 

бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной 

программы, ведомственной целевой про-

граммы.

6.2. Рассмотрение  проекта решения о 

местном бюджете на очередной финансо-

вый год и на плановый период

6.2.1.Внесение в Думу  МО города Михай-

ловска проекта решения Думы муниципаль-

ного образования о местном бюджете.  

6.2.1.1. Глава администрации МО  города  

Михайловска,   вносит на рассмотрение Ду-

мы МО  города  Михайловска разработанный 

проект решения Думы МО   города  Михай-

ловска о местном бюджете    на очередной 

финансовый год и на плановый период не 

позднее 15 ноября текущего года, а в случае 

отклонения основных характеристик и про-

екта бюджета, и возвращения их в орган 

исполнительной власти на доработку, не 

позднее 10 декабря.

6.2.1.2. При представлении проекта ре-

шения   о местном  бюджете   на очередной 

финансовый год и на плановый период в 

Думу МО города Михайловска на бумажном 

носителе, предоставляются следующие до-

кументы и материалы:

основные направления бюджетной и 

налоговой политики;

предварительные итоги социально-

экономического развития соответствующей 

территории за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития со-

ответствующей территории за текущий 

финансовый год;

прогноз социально-экономического раз-

вития соответствующей территории;

прогноз основных характеристик (об-

щий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) местного 

бюджета   на очередной финансовый год и 

плановый период;

пояснительная записка к проекту бюд-

жета;

верхний предел  муниципального долга 

на конец очередного финансового года (на 

конец очередного финансового года и конец 

каждого года планового периода);

оценка ожидаемого исполнения бюдже-

та на текущий финансовый год;

предложенные Думой МО города Ми-

хайловска  проект бюджетной сметы, 

представляемые в случае возникновения 

разногласий с администрацией МО города 

Михайловска в отношении указанной бюд-

жетной сметы;

 распределение расходов местного бюд-

жета по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов;

оценка потерь местного бюджета от 

предоставленных налоговых льгот на 

очередной финансовый год и на плановый 

период;

оценка эффективности реализации 

муниципальных  программ и ведомствен-

ных целевых программ, предлагаемых к 

финансированию за счет средств местного 

бюджета за 9 месяцев текущего финан-

сового года;

прогнозный план использования земель, 

находящихся в собственности МО города 

Михайловска;

программа приватизации объектов 

муниципальной собственности МО города 

Михайловска;

иные документы и материалы.

6.2.2. В проекте решения о местном 

бюджете   на очередной финансовый год 

и на плановый период, представленном на 

рассмотрение в Думу МО города Михайлов-

ска,  должны быть определены:

основные характеристики бюджета, к 

которым относятся общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) бюджета;

перечень главных администраторов до-

ходов  местного бюджета;

перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

местного  бюджета;

распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов либо по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (государственным 

(муниципальным) программам и непро-

граммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов 

расходов и (или) по целевым статьям (госу-

дарственным (муниципальным) программам 

и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов 

бюджетов на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый 

период), а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов;

ведомственная структура расходов 

бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый 

период);

общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов;

общий объем условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов в случае утверж-

дения бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмо-

тренных за счет межбюджетных трансфер-

тов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотрен-

ных за счет межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение);

источники финансирования дефицита 

местного бюджета на очередной финан-

совый год (очередной финансовый год и 

плановый период); 

верхний предел   муниципального вну-

треннего долга   по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансо-

вым годом (очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода), с 

указанием в том числе верхнего предела 

долга по   муниципальным гарантиям;

 объем бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда;

–перечень муниципальных целевых про-

грамм, предусмотренных к финансированию  

из бюджета муниципального образования 

на очередной финансовый год и на пла-

новый период  с пояснительной запиской, 

включающей  технико-экономические 

обоснования, эффективность, объемы 

финансирования за предшествующий и  

очередной финансовые годы (если таковые 

имеются);

иные показатели   местного бюджета, 

установленные   муниципальным правовым 

актом представительного органа муници-

пального образования.

6.3.Принятие к рассмотрению проекта 

решения   о местном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период.

6.3.1.В течение 5 дней со дня внесения 

проекта решения о местном бюджете   на 

очередной финансовый год и на плановый 

период в Думу МО города Михайловска, а 

также документов и материалов, предусмо-

тренных настоящим Положением, планово-

бюджетная комиссия дает заключение о 

соответствии представленных документов 

и материалов требованиям Бюджетного 

законодательства и нормативным право-

вым актам, регулирующим бюджетные 

правоотношения.

6.3.2. На основании заключения выно-

сится решение в течение 3 дней о принятии 

проекта решения    о местном бюджете  на 

очередной финансовый год и на плановый 

период к рассмотрению Думой муници-

пального образования, либо о возвращении 

его органам исполнительной власти на 

доработку. Указанный проект решения 

подлежит возвращению на доработку, 

если состав представленных документов и 

материалов не  соответствует требованиям   

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ставропольского края, 

муниципальных правовым актам органов 

местного самоуправления МО города 

Михайловска.

Решение об отклонении проекта мест-

ного бюджета должно содержать описание 

причин отклонения и конкретные рекомен-

дации по изменению проекта решения о 

местном бюджете.

6.3.3.Доработанный проект решения 

Думы муниципального образования  со 

всеми необходимыми документами и мате-

риалами должен быть представлен в Думу  

муниципального образования  города Ми-

хайловска в 10-дневный срок и рассмотрен 

представительным органом муниципального 

образования в установленном настоящим 

Положением порядке.

6.4.Рассмотрение и утверждение про-

екта решения  о местном бюджете   на 

очередной финансовый год и на плановый 

период.

6.4.1.Рассмотрение и утверждение 

проекта решения   о местном бюджете   на 

очередной финансовый год и на плановый 

период должно проходить до начала оче-

редного финансового года.

6.4.2.Проект решения о местном бюдже-

те, внесенный с соблюдением требований 

настоящего Положения и принятый к рас-

смотрению Думой МО города Михайловска, 

направляется главой МО города Михай-

ловска в планово – бюджетную  комиссию  

Думы МО города Михайловска, в ведении 

которой находятся бюджетно-финансовые 

вопросы, для внесения замечаний и пред-

ложений к проекту решения, а также в 

контрольный орган  МО города Михайловска 

для проведения экспертизы.

6.4.3. Проект решения о местном бюд-

жете рассматривается планово – бюджетной  

комиссией Думы МО города Михайловска, 

в ведении которой находятся бюджетно-

финансовые вопросы. Заключение планово 

– бюджетной  комиссии Думы МО города 

Михайловска, в ведении которой находятся 

бюджетно-финансовые вопросы, по проекту 

решения о местном бюджете готовится с 

учетом результатов публичных слушаний.

6.4.4. Дума МО города Михайловска по-

сле завершения работы по рассмотрению 

вопросов, относящихся к предмету принятия 

проекта решения, в планово – бюджетной  

комиссии Думы МО города Михайловска,   

организует рассмотрение и утверждение 

проекта решения о местном бюджете на 

заседании Думы МО города Михайловска 

на основании заключений планово – бюд-

жетной  комиссии  Думы  МО города Михай-

ловска,   а также заключения контрольно  

органа МО города Михайловска.

6.4.5.При рассмотрении проекта ре-

шения  о местном бюджете   на очередной 

финансовый год и на плановый период 

заслушивается доклад представителя ор-

гана исполнительной власти об основных  

характеристиках местного бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый 

период, содоклад председателя планово-

бюджетной комиссии Думы МО города 

Михайловска, производится постатейное его 

рассмотрение, распределение бюджетных 

ассигнований по главным распорядителям 

(распорядителям) бюджетных средств в со-

ответствии с ведомственной структурой рас-

ходов в пределах общего объема расходов 

местного бюджета, и принимается решение 

о принятии или отклонении указанного 

проекта решения.

6.4.6.В случае отклонения Думой МО 

города Михайловска проекта решения о 

местном бюджете и возвращения его главе 

администрации Мо города Михайловска, 

глава администрации МО города  Михай-

ловска в течение 5 дней со дня принятия 

решения  Думы  МО города Михайловска 

об  отклонении  повторно представляет в 

Думу МО города Михайловска доработанный  

администрацией МО города Михайловска 

проект решения о местном бюджете со 

всеми необходимыми документами и 

материалами.

При повторном внесении указанного 

проекта решения о местном бюджете Дума 

МО города Михайловска  рассматривает его в 

течение 5 дней со дня повторного внесения 

и принимает решение об утверждении  про-

екта решения.

7.Последствия непринятия проекта 

решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 

в срок.

В случае если решение представительно-

го органа  о местном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 

не вступило  в силу с начала очередного 

финансового года, администрация МО г. 

Михайловска вправе  осуществлять рас-

ходование бюджетных средств, в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

8. Обнародование и вступление в силу 

решения   о местном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период

Решение о местном бюджете на очеред-

ной финансовый год и на плановый период 

подлежит официальному опубликованию не 

позднее  десяти дней после его подписания 

в установленном порядке и вступает в силу 

с 1 января очередного финансового года и 

планового периода.

9. Порядок исполнения местного бюд-

жета.

9.1.Приоритетные направления финан-

сирования расходов местного бюджета.

 Местный  бюджет исполняется на основе 

принципа приоритетного финансирования 

расходов при безусловном выполнении 

долговых обязательств.

 Приоритетные направления расходов 

местного бюджета утверждаются решением   

о местном бюджете на очередной финансо-

вый год и на плановый период.

 Приоритетные направления расходов 

местного бюджета подлежат финансирова-

нию в первоочередном порядке.

9.2.Основы исполнения местного бюд-

жета.

 9.2.1. Единая методология и стандарты 

бюджетного учета и бюджетной отчетности 

устанавливаются Министерством финансов 

Российской Федерации в соответствии с по-

ложениями Бюджетного кодекса.

9.2.2.Исполнение местного бюджета   

осуществляется администрацией МО города 

Михайловска по казначейской системе 

на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана  в соответствии с требова-

ниями Бюджетного кодекса РФ и законода-

тельства Ставропольского края. 

9.2.3. Кассовое обслуживание ис-

полнения местного бюджета  осуществля-

ется в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

Кассовое обслуживание исполнения 

местного бюджета осуществляется на осно-

вании соглашения на безвозмездной основе  

органами Федерального казначейства.

9.2.4. Основными этапами исполнения 

бюджета по расходам являются:

составление и утверждение сводной 

бюджетной росписи;

утверждение и доведение уведомлений 

о бюджетных ассигнованиях до

распорядителей и получателей бюд-

жетных средств, а также утверждение 

смет доходов и расходов распорядителям 

бюджетных средств и бюджетным учреж-

дениям;

утверждение и доведение уведомлений 

о лимитах бюджетных обязательств до 

распорядителей  и получателей бюджетных 

средств;

принятие денежных обязательств по-

лучателями бюджетных средств;

подтверждение и выверка исполнения 

денежных обязательств.

Изменения показателей сводной бюд-

жетной росписи местного бюджета вносятся 

в соответствии с распоряжением главы 

города с дальнейшим внесением изменений 

в  решение о бюджете на очередной финан-

совый год и на плановый период.

Выполнение основных этапов испол-

нения бюджета по расходам проводится 

в соответствии с нормами  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

9.2.5. В ходе исполнения бюджета, от-

чет об исполнении местного бюджета за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается 

местной администрацией и направляется в 

Думу МО города Михайловска и созданный 

им контрольный орган МО города Михай-

ловска (при наличии) в течение 15 дней со 

дня окончания отчетного периода, который 

включает в себя показатели:

доходов  местного бюджета;

источников финансирования дефицита 

местного бюджета;

расходов  местного бюджета по раз-

делам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов  классификации расходов 

бюджетов.

9.2.6.В ходе исполнения местного 

бюджета могут вноситься изменения и до-

полнения в решение   о местном бюджете   

по всем вопросам, являющимся предметом 

регулирования указанного решения. 

Внесение изменений в решение о мест-

ном бюджете на текущий финансовый год 

может быть произведено только в пределах 

текущего финансового года.

10.Внесение изменений и дополнений в 

решение о местном бюджете.

10.1. Администрация МО города Михай-

ловска    разрабатывает проекты решений 

Думы  МО города Михайловска о внесении 

изменений и дополнений в решение о 

местном бюджете по всем вопросам, являю-

щимся предметом правового регулирования 

указанного решения.

10.2.Глава администрации МО города 

Михайловска представляет в Думу МО горо-

да Михайловска проект решения о внесении 

изменений в решение о местном бюджете не 

позднее 15 рабочих дней до дня заседания 

Думы МО города Михайловска.

10.3.Проект решения о внесении изме-

нений и дополнений в решение   о местном 

бюджете   на текущий финансовый год 

вносится на рассмотрение в Думу МО города 

Михайловска со следующими документами 

и материалами:

отчет об исполнении бюджета за период 

текущего финансового года, включая по-

следний месяц, предшествующий месяцу, 

в течение которого вносится указанный 

проект решения;

пояснительная записка, содержащая 

обоснование о необходимости внесения  

изменений и дополнений в решение пред-

ставительного органа о бюджете муници-

пального образования;

10.4. Проект решения о внесении 

изменений в решение о местном бюджете, 

внесенный с соблюдением требований на-

стоящего Положения, направляется главой 

МО города Михайловска в контрольный 

орган МО города Михайловска и планово 

–бюджетную комиссию Думы МО города 

Михайловска, в ведении которой находят-

ся бюджетно-финансовые вопросы, для 

внесения замечаний и предложений. Кон-

трольный орган МО города Михайловска по 

представленному проекту решения готовит 

заключение, которое заслушивается при 

рассмотрении проекта решения о внесении 

изменений в решение о местном бюджета.

10.5.Проект решения о внесении из-

менений в решение о местном бюджете 

выносится на рассмотрение Думы МО города 

Михайловска на основании заключения пла-

ново – бюджетной комиссии Думы МО горо-

да Михайловска,   и заключения контрольно  

органа МО города Михайловска. 

11.Порядок представления, рассмотре-

ния и утверждения отчета об исполнении 

местного бюджета за отчетный финан-

совый год.

11.1.Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета представляется главой 

администрации МО города Михайловска в 

Думу МО города Михайловска ежегодно, 

вместе с документами и материалами, 

предусмотренными настоящим Положением, 

в срок не позднее 1 мая  года, следующего 

за отчетным.

11.2.Годовой отчет об исполнении мест-

ного бюджета за отчетный финансовый год 

<— Продолжение. Начало на стр. 5
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
16.10 «ОНИ И МЫ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ», 9-10 С. (16+).
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2011) 
(16+)

01.35,03.05 «АДАМ». Х/Ф (США, 2009) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.20 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00 «ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АРКТИКА». Д/Ф 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2011) (12+) 
00.40 «БАМ: В ОЖИДАНИИ ОТТЕПЕЛИ». Д/Ф 
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ (СССР, 1985)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». СЕРИАЛ (16+)
04.00 «ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АРКТИКА». Д/Ф

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 
08.35 «ДО СУДА» (16+) 
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ MУXTAPA». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ MУXTAPA». СЕРИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ВЕРДИКТ» (16+) 
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». СЕРИАЛ 

(16+)
21.50 «ПЛЯЖ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
02.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
04.00 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+)
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «РУСАЛОЧКА». М/Ф (6+) 
08.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ». М/Ф 

(6+) 
08.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

11.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ». КОМЕДИЯ 
(США, 2012) (16+)

13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НА ГОА 

БОБРА НЕ ИЩУТ!» (16+) 
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ХУДЕЕМ 

В ТЕСТЕ» (16+) 
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ТАКСИ».КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 1997) 

(16+)
23.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
00.30 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP КЛУБ» (18+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «СТЕЛС». БОЕВИК (США, 2005) (16+)
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-

РЕНИЕ». СЕРИАЛ (16+) 
05.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЛЯГУШКА». М/Ф (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». БОЕВИК (США, 

2000) (12+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17». КОМЕДИЯ (США, 2009) 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2007) (16+)
02.35 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)
03.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ», 1-Я С. СЕРИАЛ (США, 

1997-2000)
04.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
05.50 «ШКОЛА РЕМОНТА». «ОДНАЖДЫ В ЛАТИН-

СКОЙ АМЕРИКЕ» (12+)

ÐÝÍ
05.00 «ВОВОЧКА-4». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА ЛИЧНОСТИ» 

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

(16+) 
06.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 

07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 

(16+) 
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАПМАН». «ЛОВЦЫ 

ДУШ. ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 

(16+) 
12.30,19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

(16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
21.00 «NEXT».
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (16+)
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+) 
01.00 «NEXT». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+) 
04.30 «ВОВОЧКА-4». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». СЕРИАЛ
12.10 «ДРЕВНИЙ И ХРУПКИЙ МИР ДОГОНОВ». 

Д/Ф 
13.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛАДИМИР МАТОРИН 
13.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 

«АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ» 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ФОМА ОПИСКИН». СПЕКТАКЛЬ 
18.00 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». ДЖОН ОГДОН
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ПЕТРОВ-ВОДКИН. МНЕ ЛЕГКО В ЭТОЙ 

НЕОБЪЯТНОСТИ». Д/Ф 
19.55 «Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ... ДАВИД 

САМОЙЛОВ И ИОСИФ БРОДСКИЙ» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА». 90 

ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА 
21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КАК УСТРОЕ-

НА ВСЕЛЕННАЯ» 
22.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ 

И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». СЕРИАЛ
00.10 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
01.05 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ». «ПРЕ-

ДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ» 
01.40 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». ДЖОН ОГДОН 
02.45 PRO MEMORIA. «ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ» 

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 

КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.30 «ПСИХОСОМАТИКА» (16+) 
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/Ф 

(16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». БОЕВИК 

(США, 1991) (16+) 
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
01.15 «ИСТОРИЯ О НАС». ДРАМА (США, 1999) 

(16+)
03.15 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». ДРАМА (США, 2010) 

(16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ПЛАТИНА». СЕРИАЛ (16+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ПЛАТИНА». СЕРИАЛ (16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ПЛАТИНА». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
00.15 «БАМ. РУССКАЯ ДОРОГА» Д/Ф (12+)
00.50 «ПРАВДА ЖИЗНИ». СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». СЕРИАЛ (16+)
14.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
16.10 «ОНИ И МЫ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
18.50 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ». 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ», 11-12 С. (16+).
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.40 «МОЙ ПУТЬ». Х/Ф (ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 

2012) (16+)
02.25,03.05 «ПРАВДА ОКОШКАХ И СОБАКАХ». 

КОМЕДИЯ (США, 1996) 
03.00 НОВОСТИ 
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35; 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ 

09.00 «ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АРКТИКА». 
Д/Ф 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+) 
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». СЕРИАЛ 

(12+) 
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
02.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ
03.10 «ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АРКТИКА». 

Д/Ф 
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 
08.35 «ДО СУДА» (16+) 
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ (16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ВЕРДИКТ» (16+) 
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». СЕРИАЛ 

(16+)
21.45 «ПЛЯЖ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
04.00 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ», М/Ф (6+)
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «РУСАЛОЧКА». М/Ф (6+) 
08.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ». М/Ф 

(6+) 
08.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+)

11.30 «ТАКСИ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 1997) 
(16+)

13.10 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ХУДЕЕМ 

В ТЕСТЕ» (16+) 
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ТАКСИ-2». (ФРАНЦИЯ, 2000) (16+) 
23.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
00.30 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP КЛУБ» (18+) 
01.30 «ПОСРЕДНИКИ». КОМЕДИЯ (США, 2009) 

(18+)
03.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-

РЕНИЕ». СЕРИАЛ 
05.15 «ЗОЛУШКА», «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

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

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17». КОМЕДИЯ (США, 2009) 

(16+)
13.30 «УНИВЕР».СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». КОМЕДИЯ 

(США, 2001) (16+)
23.05 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.05 «НОВЫЙ СВЕТ». ДРАМА (США, 2005) (16+)
03.45 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)
04.40 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ
05.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)

ÐÝÍ
05.00 «ВОВОЧКА-4». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЕ (СТ) (16+)
06.30 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ (СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАПМАН». «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 

(16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ (СТ) (16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 

14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
21.00,01.00 «NEXT». 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (16+) 
23.30, 03.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+) 
04.30 «ВОВОЧКА-4». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». «НА-

СКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В ДОЛИНЕ ТВИФЕЛ-
ФОНТЕЙН. ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ 
ИЗ КАМНЯ» 

12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ГОРНО-
АЛТАЙСК

12.55 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 
13.45 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ». Д/Ф 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КОРОЛЬ ЛИР». СПЕКТАКЛЬ 
17.20 МИХАИЛ КОЗАКОВ. «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ. ИЗБРАННОЕ» 
18.05 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». СВЯТОСЛАВ РИХТЕР 

И ДАВИД ОЙСТРАХ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ПЕТР КАПИЦА И 

АННА КРЫЛОВА 
19.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ВЕРТИНСКИЕ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА». К 

90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИ-
КА 

21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КАК УСТРОЕ-
НА ВСЕЛЕННАЯ» 

22.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ 
И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». СЕРИАЛ
00.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
01.15 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ». 

«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК» 
01.55 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». СВЯТОСЛАВ РИХТЕР 

И ДАВИД ОЙСТРАХ 
02.45 «ЛЕСНОЙ ДУХ». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 

КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «ПСИХОСОМАТИКА» (16+) 
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/Ф 

(16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+) 
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «КАРАТЕЛЬ». БОЕВИК (США, 2004) (16+)
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+)
02.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА». ФЭНТЕЗИ (США-

КАНАДА, 2006) (16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ». ДРАМА 

(СССР, 1984) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ». ДРАМА 

(СССР, 1984) (12+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ДНИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 1997) (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ПРИЕЗЖАЯ». МЕЛОДРАМА (СССР, 1977) 

(12+) 
02.00 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «КЛИН КЛИНОМ» 

(16+) 
02.55 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+) 
03.55 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «БЕДНЫЙ СТУДЕНТ» 

(16+) 
04.50 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ДАЛЬНЯЯ РОДНЯ» 

(16+)

Âòîðíèê 8 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê 7 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». СЕРИАЛ (16+)
14.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
16.10 «ОНИ И МЫ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.50 «ДЕПАРТАМЕНТ», 3-14 С. (16+).
23.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО УТБОЛУ-2014. ПО-

ЛУФИНАЛ. ПРЯМОЙ ЭФИР
02.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». КОМЕДИЯ (США, 2009) 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». КОМЕДИЯ (США, 2009) 

(16+) 
03.50 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ 

09.00 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ». «МЕРТВАЯ ДО-
РОГА». Д/Ф (12+) 

09,55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
10.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА 
11,00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». СЕРИАЛ 

(12+) 
00.35 «КАПИЦА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ». 

Д/Ф 
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ 
04.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. СПЕЦРАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 
08.35 «ДО СУДА» (16+) 
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ MУXTAPA». СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ MУXTAPA». СЕРИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ВЕРДИКТ» (16+) 
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». СЕРИАЛ 

(16+)
21.45 «ПЛЯЖ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
04.05 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+)
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «РУСАЛОЧКА». М/Ф (6+) 
08.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ». М/Ф 

(6+) 
08.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ».СЕРИАЛ (16+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ТАКСИ-2». КОМЕДИЯ  (ФРАНЦИЯ, 2000) 

(16+|
13.10 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ХУДЕЕМ 

В ТЕСТЕ» (16+) 
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МАЙ-НА!» 

(16+) 
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+|
18.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ТАКСИ-3». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2003) 

(16+)
23.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
00.30 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP КЛУБ» (18+) 
01.30 «КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ». ФЭНТЕЗИ 

(ГЕРМАНИЯ, 2011) (16+)
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-

РЕНИЕ». СЕРИАЛ
05.10 «СКАЗКА СКАЗОК». М/Ф (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». КОМЕДИЯ 

(США, 2001) (16+) 
13.40 «КОМЕДИКЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «21 И БОЛЬШЕ». КОМЕДИЯ (США, 2013) 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК». БОЕВИК 

(США, 1989) (16+) 
03.15 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ
04.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ (16+) 
05.30 «ШКОЛА РЕМОНТА». «КУХНЯ НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (12+) 
06.35 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÝÍ
05.00 «ВОВОЧКА-4». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «СЛЕДАКИ» (16) 
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)
06.30 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАПМАН». «ВЕЛИ-

КАЯ КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 

(16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СГ) (16+) 
12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УДИН» (16+) 
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
21.00 «NEXT-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2002) (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (16+)
23.30,02.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+) 
01.00 «NEXT-2». СЕРИАЛ (16+) 
04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ», ЗАКЛЮЧ С. СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 

«ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ КИНДЕРДЕЙКА» 
12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ПОСЕЛОК 

ЯГОДНОЕ (МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
12.55 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 
13.45 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ». Д/Ф 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК». СПЕКТАКЛЬ 
17.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ОЛЬГА ОСТРОУ-

МОВА И ВАЛЕНТИН ГАФТ 
18.00 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». ЛЕВ ВЛАСЕНКО 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «BAUHAUS НА УРАЛЕ». Д/Ф 
20.05 «БОРИС ПОЮРОВСКИЙ. И ДРУЗЕЙ СОБЕ-

РУ...». ВЕЧЕР В ДОМЕ АКТЕРА 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА». К 

90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИ-
КА 

21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КАК УСТРОЕ-
НА ВСЕЛЕННАЯ» 

22.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ 
И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ», ЗАКЛЮЧ. С. СЕРИАЛ 
00.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
01.15 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ». «НО-

ВЫЕ ВРЕМЕНА» 
01.55 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». ЛЕВ ВЛАСЕНКО

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 

КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «ПСИХОСОМАТИКА» (16+) 
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/Ф 

(16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ». БОЕВИК 

(США, 2008) (16+). 
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
01.30 «ПАРШИВАЯ ОВЦА». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 2006) (16+)
03.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 1983) (16+) 
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30,12.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1980) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ПРИЕЗЖАЯ». МЕЛОДРАМА (СССР, 1977) 

(12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». КОМЕДИЯ (СССР, 

1959) (12+). 
01.50 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ», ДРАМА 

(СССР, 1984) (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». СЕРИАЛ (16+)
14.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
16.10 «ОНИ И МЫ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ», 15-16 С. (16+).
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА». ДЕНЬ 1-Й (12+)

01.35,03.05 «ОСТРОВ». Х/Ф (БОЛГАРИЯ, 2011) 
(16+) 

03.00 НОВОСТИ 
03.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35,06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00 «УБИЙСТВО КЕННЕДИ. НОВЫЙ СЛЕД». 

Д/Ф (12+) 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ
10.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА 
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». СЕРИАЛ 

(12+)
00.35 «НАНОЛЮБОВЬ» (12+) 
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ 
04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 
08.35 «ДО СУДА» (16+) 
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ 

(16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ВЕРДИКТ (16+) 
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». СЕРИАЛ 

(16+)
21.45 «ПЛЯЖ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+|
04.05 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+) 
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «РУСАЛОЧКА». М/Ф (6+) 
08.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ.ДЕТСКИЕ ГОДЫ». М/Ф 

(6+) 
08.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+|
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+)

11.30 «ТАКСИ-3». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2003) 
(16+)

13.05 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МАЙ-

НА!» (16+) 
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ТАКСИ-4». (ФРАНЦИЯ, 2007) (16+)
23.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
00.30 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP КЛУБ» 

(18+) 
01.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». МЕЛОДРАМА (США, 

2013) (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-

МЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ
04.50 «БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!», 

«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ», «ДУДОЧКА И 
КУВШИНЧИК». М/Ф (0+)

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «21 И БОЛЬШЕ». КОМЕДИЯ (США, 2013) 

(16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИАЛ 

(16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-США, 

2006) (12+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА». КО-

МЕДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ГЕРМАНИЯ, 
2006) (16+)

02.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
03.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ХОР». СЕРИАЛ (16+)
06.05 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

ÐÝÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+) 
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-

НО» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 

(16+) 

12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+) 
12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
21.00 «NEXT-2». СЕРИАЛ (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 

(16+) 
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
01.00 «NEXT-2». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
03.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/Ф 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1936) 
12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ГРАЙВОРОН 

(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
12.55 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 
13.45 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ». Д/Ф 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». СПЕКТАКЛЬ 
17.35 ПАВЕЛ ХОМСКИЙ. «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ. ИЗБРАННОЕ» 
18.15 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». БОРИС ХРИСТОВ 
18.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 

«КВЕБЕК — ФРАНЦУЗСКОЕ СЕРДЦЕ СЕ-
ВЕРНОЙ АМЕРИКИ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. БЫТЬ КАВАЛЕР-

ГАРДОМ». Д/Ф 
19.55 «ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С НИКОЛАЕМ 

ЦИСКАРИДЗЕ». «ПАРИЖСКАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ОПЕРА» 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА». К 

90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИ-
КА 

21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КАК УСТРОЕ-
НА ВСЕЛЕННАЯ» 

22.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИ-
ТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТТОРИЯ». Х/Ф 

(США, 1969) 
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 

«СУС. КРЕПОСТЬ ДИНАСТИИ АГЛАБИ-

ДОВ» 
01.55 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». БОРИС ХРИСТОВ 
02.25 «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА МОИ...». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 

КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.30 «ПСИХОСОМАТИКА» (16+) 
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/Ф 

(16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИАЛ 

(16+) 
23.00 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2004) (16+).
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+) 
02.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+)
02.30 «ЗМЕИ ПЕСКА». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 

2009) (16+)
04.15 «ПАРШИВАЯ ОВЦА». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 2006) (16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «МАЙОР ВИХРЬ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1967) (12+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «МАЙОР ВИХРЬ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1967) (12+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1959) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 1997) (16+)
01.40 «МАЙОР ВИХРЬ», 3 С. ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1967) (12+)

×åòâåðã 10 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.05,06.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1990) (16+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2008) (16+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 

М/Ф 
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «COCO ПАВЛИАШВИЛИ. «ЖДЕТ ТЕБЯ ГРУ-

ЗИН...» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.15 «НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА» 
14.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». КОМЕДИЯ (СССР, 

1959)
15.55 «ВЫШКА» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.20 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА». ФИНАЛ (12+)

00.30 «К ЧУДУ». Х/Ф (США, 2012) (12+). 
02.40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». КОМЕДИЯ (США, 

1980) (16+)
04.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». СЕРИАЛ (16+) 
05.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1977) 
07.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
08.20 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+) 
09.00 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.30 «ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ» 
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС».СТАВРОПОЛЬ-

СКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО». СЕРИАЛ

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2009) (12+) 
16.20 «БЕНЕФИС ГЕННАДИЯ ВЕТРОВА» (16+) 
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ» 
21.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 

2012) (12+). 
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е 

МЕСТО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
02.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 1994) (16+) 
03.55 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
15.00 «УГРО-5». СЕРИАЛ (16+) 
16.00  СЕГОДНЯ 
16.15  «УГРО-5». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». СЕРИАЛ (16+)
23.55 «ОСТРОВ» (16+)
01.25 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТУ» (16+) 
03.10 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ХВАСТЛИВЫЙ МЫШОНОК», «ВЕРШКИ И 

КОРЕШКИ», «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ», 
«ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАН-
ТОВ», «КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА ПЕЛИ 

ПЕСНЮ». М/Ф (0+) 
07.25 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (6+)
07.45 «КУМИ-КУМИ». М/Ф (6+) 
08.00 «МАКС СТИЛ». М/Ф (12+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (6+) 
09.00 «МАКС. ДИНОТЕРРА». М/Ф (6+)
09.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.40 «ПРИНЦ ЕГИПТА». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (16+) 
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЕЛОЧКА, 

БЕГИ!» (16+) 
13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАЗАД 

В БУЛОШНУЮ!» (16+) 
14.30 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.00 «РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН» (16+) 
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЛЮДИ В 

БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» (16+) 
18.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». КОМЕДИЯ (США, 2001) 

(16+)
20.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1997) (16+) 
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПЕЛЬ И 

МЕНЬ СМЕШАТ НА ПОМОЩЬ» (16+) 
23.50 «СВИДАНИЕ И МОЕЙ МЕЧТЫ».
01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-

МЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ
03.30 «РОВНО В ТРИ ПЯТНАДЦАТЬ», «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ!», «БОЦМАН И ПОПУГАЙ», 
ДЮЙМОВОЧКА». М/Ф (0+)

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09,00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 

КУХНЯ» (12+)
10.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» (16+)
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.00 «СТРАНА В SHOPE» (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». ФЭНТЕЗИ 

(США, 2013) (12+).
22.25 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
01.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». БОЕВИК (США-

ФРАНЦИЯ, 1995) (16+) 
04.05  «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 

05.05 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».ТРИЛЛЕР (США, 2004) 

(16+). 
05.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
06.15 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.40 ШОУ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

НАЦИЙ» (16+)
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ», (СТ) 

(16+) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 

(16+) 
15.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 «ТРУДНО ЖИТЬ ЛЕГКО». КОНЦЕРТ МИХАИ-

ЛА ЗАДОРНОВА (16+)
21.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». СЕРИАЛ (РОССИЯ-

УКРАИНА, 2008) (16+)
00.50 «ПОДКИДНОЙ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2005) 

(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 

ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (СССР, 1940) 
11.50  «ИСПЫТАНИЕ ЧУВСТВ. ЛИДИЯ СМИРНО-

ВА». Д/Ф 
12.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ 

НИКИТИНЫ 
13.25 «ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМАНИИ» 
14.15 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». ЗОДЧИЙ 

АНДРЕЙ ВОРОНИХИН 
14.40 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАНА КЛИБЕР-

НА. КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ В БОЛЬШОМ 
ЗАЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ. РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 

15.25 «СРЕДИ ТУМАНОВ МАДЖУЛИ». Д/Ф
16.20 «ЮРИЙ ЗАВАДСКИЙ — ЛЮБИМЫЙ И 

ЛЮБЯЩИЙ». 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РЕЖИССЕРА

17.00 ВСПОМИНАЯ СВЯТОСЛАВА БЭЛЗУ. ВЕЧЕР-
ПОСВЯЩЕНИЕ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ КОНСЕР-
ВАТОРИИ

18.20 «СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА. НЕЗАДАННЫЕ ВО-
ПРОСЫ». Д/Ф

19.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (СССР, 1939)

20.35 «ОСТРОВА». ПЕТР АЛЕЙНИКОВ
21.20 «ОСТРОВ». Х/Ф (РОССИЯ, 2006]. 
23.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». ПАВЕЛ ЛУНГИН 
23.55 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». Д/Ф
00.20 «ТОНИ БЕННЕТ. ДУЭТЫ» 
01.45 «КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД». М/Ф ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМАНИИ» 
02.45 ЧАРЛИ ЧАПЛИН. ФРАГМЕНТЫ ИЗ МУЗЫКИ 

К КИНОФИЛЬМАМ

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» 

(12+) 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.45 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ». ФЭНТЕ-

ЗИ (США, 1983) (0+)
13.15 «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ МИРА». ФЭНТЕЗИ 

(США, 1987) (0+)
15.00 «СЫН МАСКИ». КОМЕДИЯ (США, 2005) 

(12+)
17.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». КОМЕДИЯ (США, 

2004) (12+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». КОМЕДИЯ (США, 

2005) (0+)
21.00 «МАМА». ФИЛЬМ УЖАСОВ (КАНАДА, 2013) 

(16+). 
23.00 «ХИМЕРА». ТРИЛЛЕР (США, 2009) (16+)
01.15 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ». ФЭНТЕ-

ЗИ (США, 1983) (0+)
03.45 «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ МИРА». ФЭНТЕЗИ 

(США, 1987) (0+) 
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ», «МУХА-

ЦОКОТУХА», «ЗОЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ», 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ», 
«ГРИБОК-ТЕРЕМОК», «АИСТ», «КОНЕК-
ГОРБУНОК». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ПЛАТИНА-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2009) 

(16+) 
00.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ», 2 С. ДРАМА 

(СССР, 1980) (12+)
03.30 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ»

Ñóááîòà 12 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». СЕРИАЛ (16+)
14.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
16.10 «ОНИ И МЫ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
19.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
23.25 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА».

ДЕНЬ 2-Й (12+) 
01.20 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ». КОМЕДИЯ 

(США, 1991) (16+). 
03.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.05 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ

09.00 «УБИЙСТВО КЕННЕДИ. НОВЫЙ СЛЕД». 
Д/Ф (12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «ДЖАМАЙКА». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (12+). 
22.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-

ТИЯ XXIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

00.45 «ЖИВОЙ ЗВУК»
02.45 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)
03.50 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 
08.35 «ДО СУДА» (16+) 
09.35,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ВЕРДИКТ» (16+) 
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.35,18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». СЕРИАЛ 

(16+)
23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
02.00 «ХРАНИТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
04.00 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)
04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/Ф (6+)
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «РУСАЛОЧКА». М/Ф (6+) 
08.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ». М/Ф 

(6+) 
08.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ТАКСИ-4». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2007) 

(16+)

12.10 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
12.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МАЙ-

НА!» (16+) 
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ (16+) 
14.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЛЮДИ 

В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЕЛОЧКА, 

БЕГИ!» (16+) 
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАЗАД 

В БУЛОШНУЮ!» (16+)
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПЕЛЬ И 

МЕНЬ СМЕШАТ НА ПОМОЩЬ» (16+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АДАМ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
23.35 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.05 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-ИОРК». ДРАМА 

(НИДЕРЛАНДЫ, 2011) (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-

МЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ
03.40 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ», «КАК ГРИБЫ 

С ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ», «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК». М/Ф (0+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

2006) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИАЛ 

(16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+) 
02.00 «МСТИТЕЛИ». БОЕВИК (США, 1998) 

(12+). 
03.45 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.45 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ
05.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+) 
05.30 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)

07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «ЗВЕЗДЫ НА СЛУЖ-

БЕ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 

(16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) (16+)
19.30  «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАПМАН». «ТО-

ПЛИВО ЭВОЛЮЦИИ» (16+) 
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ДНЕВНИКИ ДРЕВНИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ» (16+) 
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». «АВИАЦИЯ 

ДРЕВНИХ НАРОДОВ» (16+) 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». ТРИЛЛЕР (США, 2004) 

(16+)
02.00 «ПОСЫЛКА». БОЕВИК (США, 2012) (16+). 
03.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». ТРИЛЛЕР (США, 2004) 

(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/Ф (СССР, 

1941)
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 

«СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. КРЕПОСТЬ 
ГОСПОДНЯ» 

12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». СЕЛО КРАС-
НЫЙ ЯР (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

12.55 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 
13.45 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ». Д/Ф 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ. РЕЗЕЦ И МУЗЫКА». 

Д/Ф 
15.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (СССР, 1940) 
17.05 «АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ. ТРИ ЖИЗНИ 

ПОЭТА». Д/Ф 
17.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 

«НЕАПОЛЬ — ГОРОД КОНТРАСТОВ» 
18.10 «ГЛЕН ГУЛЬД. ОТРЕШЕНИЕ». Д/Ф 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
19.45 «ОСТРОВА». ФАИНА РАНЕВСКАЯ 

20.25 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». СПЕКТАКЛЬ
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ» 
01.30 «СКАЗКИ СТАРОГО ПИАНИНО». М/Ф ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «СРЕДИ ТУМАНОВ МАДЖУЛИ». Д/Ф 
02.50 Н. РОТА. «ПРОГУЛКА С ФЕЛЛИНИ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 

КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «ПСИХОСОМАТИКА» (16+) 
12.30 «МАГИЯ КРАСОТЫ» (16+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/Ф 

(16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
20.00 «НАЧАЛО». ФЭНТЕЗИ (США, 2010) (16+).
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 2005) (16+)
01.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» (18+) 
02.15 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2004) (16+)
04.15 «ЗМЕИ ПЕСКА». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 

2009) (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 2 С. ДРАМА 

(СССР, 1980) (12+). 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». ДРАМА (СССР, 

1980) (12+)
13.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». Х/Ф (СССР, 

1984) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». Х/Ф (СССР, 

1984) (12+) 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ» (16+) 
19.35 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
02.25 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 3 С. ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1980) (12+)

Ïÿòíèöà 11 èþëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2008) (16+)

08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+) 

08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». 
М/Ф

08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+) 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ РУС-

СКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» 
13.20 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 
14.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
15.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ» 
17.00 «МИНУТА СЛАВЫ» (12+) 
18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 Ч Е М П И О Н АТ  М И Р А  П О 

ФУТБОЛУ-2014. ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ. ФИНАЛЬНЫЙ 
МАТЧ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

01.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1991) (16+). 

02.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
СЕРИАЛ (16+) 

03.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» .  ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1982) 

07.45 «МОЯ ПЛАНЕТА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 
«САЯНО-ШУШЕН-
СКИЙ ЗАПОВЕД-
НИК»

08.20 «СМЕХОПАНОРА-
МА» 

08.50 «УТРЕННЯЯ ПО-
ЧТА» 

09.25 «СВАДЕБНЫЙ ГЕ-
НЕРАЛ» (12+) 

10.20 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА 

МИРА 
11.40 «ПРО ДЕКОР» 
12.40 «ВЕРЮ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2012) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.30 «ВЕРЮ». СЕРИАЛ (12+)
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-

ДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+) 
23.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2011) (16+). 

03.05 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
03.40 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+) 
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+). 
10.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
14.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 

15.00 «УГРО-5». СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «УГРО-5». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 

ХИРУРГА». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
23.55 «ОСТРОВ» (16+) 
01.20 «КАК НА ДУХУ» (16+) 
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
03.10 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ», «ТРОЕ ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО», «КАНИ-
КУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО», 
«ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО». 
М/Ф (0+) 

07.15 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 
М/Ф (6+)

07.35 «КУМИ-КУМИ». М/Ф (6+) 
08.00 «МАКССТИЛ». М/Ф (12+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф 

(6+) 
09.00 «МАКС. ДИНОТЕРРА». М/Ф 

(6+)
09.35 «ЛЕРОЙ И СТИЧ». М/Ф (6+) 
11.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО!» (16+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». КОМЕДИЯ 

(США, 2001) (16+) 
14.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 

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

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)

18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1997) (16+)

20.55 «ПРИВИДЕНИЕ». МЕЛОДРАМА 
(США, 1990)

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

00.20 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
00.55 «СУПЕР-8».
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕ-
РИАЛ

04.30 «ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕ-
РОВ», «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ», 
«ШАЙБУ! ШАЙБУ!», «ШАПКА-
НЕВИДИМКА». М/Ф (0+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2».  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+) 
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
12.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕ-

ЗОН» (16+)
13.00 STAND UP (16+) 
14.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». 

ФЭНТЕЗИ, США. 2013
16.30 КОМЕДИКЛАБ» (16+)
22.00 STAND UP
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ

01.00 «ОТВАЖНАЯ».
03.25 «ДОМ-2».  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
04.25 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
05.25 «САША + МАША», СЕРИАЛ 

(16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

СЕРИАЛ (16+) 
08.30 «ТРУДНО ЖИТЬ ЛЕГКО». КОН-

ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+) 

10.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». СЕРИАЛ 
(РОССИЯ, 2009) (16+)

01.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». БОЕВИК 
(США, 1988) (16+). 

03.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». ДЕТЕК-
ТИВ (США, 1993) (16+). 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф 

(СССР, 1939)
12.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

БОРИС АНДРЕЕВ^
12.35 «ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМАНИИ». 

«ОБИТАТЕЛИ ЛЕСОВ»
13.30 ФИНАЛ V МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ОПЕРНЫХ АРТИ-
СТОВ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

14.45 «ОСТРОВ». Х/Ф (РОССИЯ, 
2006)

16.40 «ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ЗОЛО-
ТОГО КОЛЬЦА РОССИИ». 
«РОССИИ ДРЕВНИЙ ИС-
ПОЛИН»
17.20 « Б И Н Д Ю Ж -
НИК И КОРОЛЬ». Х/Ф 
(СССР, 1989). 
20.05 «ИСКАТЕЛИ». 
«ЛЮСТРА КУПЦОВ ЕЛИ-
СЕЕВЫХ» 
20.50 ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР ЮРИЯ СТОЯНОВА 
21.50 «СЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСТЬ». ФИЛЬМ-ОПЕРА 
23.20 « П Л О В Е Ц » . 
Х/Ф (СССР, 1981) 
00.30 JAZZPROFI-
35. ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА 

01.45 «ЛИФТ». М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМАНИИ». 

«ОБИТАТЕЛИ ЛЕСОВ» 
02.45 Ф. ШОПЕН. БАЛЛАДА №1. ИС-

ПОЛНЯЕТ Ф. КЕМПФ

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

СКОГО» (12+) 
07.4 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 1975) 
(0+)

10.45 «СЫН МАСКИ». КОМЕДИЯ 
(США, 2005) (12+)

12.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2004) (12+)

14.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». КО-
МЕДИЯ (США, 2005) (0+)

16.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2005) 
(16+)

19.00 «ПОГОНЯ». БОЕВИК (США, 
2011) (16+). 

21.00 «ЛОВЕЦ СНОВ». ТРИЛЛЕР 
(США, 2003) (16+)

23.30 « Н А Ч А Л О » .  Ф Э Н Т Е З И 
(США,2010) (16+)

02.30 «ХИМЕРА». ТРИЛЛЕР (США, 
2009) (16+). 

04.45 «10 СПОСОБОВ». Д/Ф (12+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.00 «МЕСТЬ КОТА ЛЕОПОЛЬДА», 

«ОСЬМИНОЖКИ», «ЖЕЛТЫЙ 
АИСТ», «ВОЛК И СЕМЕРО 
КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД», 
«СЕРАЯ ШЕЙКА», «РАЗРЕШИ-
ТЕ ПОГУЛЯТЬ С ВАШЕЙ СО-
БАКОЙ», «ГОРШОЧЕК КАШИ», 
«ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ 
ХВОСТОМ», «ПЕСЕНКА МЫ-
ШОНКА», «КРОКОДИЛ ГЕНА», 
«ЧЕБУРАШКА», «ШАПОКЛЯК», 
«ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ», 
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬ-
ЧИК». М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
11.00 «ПЛАТИНА-2». СЕРИАЛ (16+)
00.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2007) (16+). 
02.10 «В ЛЕСАХ ПОДКОВЕЛЕМ», 3 С. 

Х/Ф (СССР, 1984) (12+)
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РЕКЛАМА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440- 
39-48
Зем. уч. под ИЖС ул. 8-е марта 8 соток,  
фасад 12 м. 8-938-652-24-54 
Зем. уч. под ИЖС ул. Трактовая 10 соток.  
Цена 1,5 млн. руб. 8-918-798-71-12 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. 8-906- 
462-81-96 
Зем. уч. под ИЖС пер. Кузнечный 16 со- 
ток, коммуникации. 8-918-758-12-52 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток.  
8-962-015-21-68 
Зем. уч. 5 соток, все коммуникации. Цена  
450 тыс. руб. 8-988-731-97-62 
Зем. уч. р-н выставки под ИЖС. 8-962- 
444-41-42 
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  
8-905-417-14-88 
Зем. уч. под ИЖС р-н ж/д переезда,  
центральные коммуникации, цоколь. 
8-905-496-95-98 
Зем. уч. ул. Уваровская под ИЖС 6 соток,  
в аренде. 8-962-002-16-46 
Зем. уч. под ИЖС ул. Кирова 8,68 соток  
все коммуникации. 8-918-863-28-79 
Зем. уч. 22 сотки. 6-25-06  
Зем. уч. 28 соток. 8-962-021-67-63  
Дом Александровский р-н с. Грушевское,  
удобства. Цена 400 тыс. руб. 8-961-452-
86-32, 8-919-753-74-16
Дом х. Нижнерусский гараж, подвал,  
х/п, летняя кухня, баня. Цена 700 тыс. 
руб. 46-132 
Дом с участком 13 соток. 8-905-416- 
38-17 
Домовладение ул. Логачевская, 2 этажа,  
все удобства, окна ПВХ, х/п. Цена 3,3 млн. 
руб. 8(8653)6-12-76, 8-918-785-16-87 
Дом ул. Шрамко мансарда, 170 кв.м., зем.  
уч. 8 соток, все удобства, гараж на 2 а/м., 
плитка во дворе, сад. Цена 3,8 млн. руб. 
8-961-485-45-15 
Дом ул. Суворова. 6-74-06, 8-918-799- 
31-12 
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком.,  
участок 13,8 соток, центральные комму-
никации, гараж, х/п. Цена 2,9 млн. руб. 
Торг. 8-918-760-54-09
Дом с участком 10 соток, можно по от- 
дельности. 8-906-472-72-05 
Дом ул. Трактовая жилая времянка, баня,  
колодец, гараж, х/п. 8-988-861-05-13 
Дом  общая площадь 320 кв.м., 150  
кв.м. отапливаемых,  перекрытие плиты, 
толщина стен 52 см., мансарда, гараж, 
строился для себя, участок 10 соток, все 
коммуникации, 2 входа, собственник. 
Цена 2,45 млн. руб. 8-962-4-51-05-12, 
8-906-442-66-33 
Дом ул. Курганная, все коммуникации, 13  
соток земли. 8-918-755-63-77  
Дом 92 кв.м., 4 ком., окна ПВХ, с/у раз- 
дельный, коммуникации центральные, 
сад, огород, колодец, х/п, двор огорожен, 
уч. 11 соток. Рядом школа, д/с, почта. 
Цена 2,3 млн. руб. Собственник. 8-906-
498-46-47 
Два дома на одном участке 8 соток, пер.  
Матросова, гараж, два подвала. 5-16-02 
Дом ул. Ворошилова с мансардой 120  
кв.м., евро ремонт, 6,5 соток земли, гараж 
на 2 а/м., х/п, плитка во дворе. Цена 3.35 
млн. руб. 8-928-250-36-39 

Дом ул. Трактовая 1998 г. постройки, все  
коммуникации, х/п, баня, гараж. 8-918-
798-71-12
Дом ул. Трубицина 120 кв.м., 1,5 этажный,  
5 ком., с/у раздельный, ст., шт., теплые 
полы, 4 сотки земли. 8-918-742-10-34 
1/2 коттеджа 72 кв.м., 3,5 соток. Цена  
1,15 млн. руб. 8-988-731-97-62 
1/2 коттеджа ул. Саворенко 70 кв.м.,  
участок 3 сотки, чистовая отделка. 
Собственник. Цена 1,15 млн. руб. 8-909-
774-65-52 
1/2 коттеджа р-н центрального рынка,  
118 кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, меж-
комнатные двери, сантехника. Собствен-
ник. 8-928-293-74-18, 8-928-293-79-43
1/2 дома 2 ком., 40 кв.м., 4 сотки. Цена  
800 тыс. руб. 8-928-318-91-28 
1 ком. кв. ул. Ленина р-н налоговой, 2  
этаж, 35, 2 кв.м., балкон застеклён, окна 
ПВХ. 47-48-68, 8-928-315-42-06 
1 ком. кв. ЖК «Акварель» 31 кв. м., 2  
этаж, инд. отопление, ремонт. Собствен-
ник. 8-918-748-52-15 
1 ком. кв. г. Ставрополь ЖК «Шоколад»  
36,6 кв.м., 13 этаж, 1 очередь. Соб-
ственник. Цена 1,25 млн. руб. 8-928-
250-36-39 
1 ком. кв. ул. Ленина 41 кв.м. 8-905- 
467-50-60
1 ком. кв. ЖК «Вершина» 5 этаж, 35,4  
кв.м., лоджия застеклена, ремонт, мебель 
частично. 8-988-105-51-44 
2-х ком. кв. р-н ул. Ленина, 1/5 этаж,  
евроремонт, частично мебель. Цена 1,7 
млн. руб. 8-988-732-88-13 
3-х ком. кв. в 2-х этажном доме, ремонт  
ул. Пушкина. 8-961-482-38-59 
3-х ком. кв. ул. Пушкина 64,2/40,6/9,2  
кв.м., окна ПВХ тонированные, 5/5 
этаж, интернет, сплит-система, ремонт, 
встраиваемая мебель, балкон застеклен, 
сигнализация. 8-962-451-94-83 
3-х ком. кв. 65/41/10 кв.м., 4/5 этаж,  
окна ПВХ, балкон застеклен. 8-962-
420-64-27 
3-х ком. кв. 2 уровня, 110/70/11кв.м.,  
отдельный вход, ремонт, лоджия, гарде-
робная, инд. отопление, навес для а/м, 
себестоимость + дача, ипотека. Цена 2,3 
млн. руб. 8-928-309-68-54 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сирта- 
ки), участок 900 кв.м, плодоносящий сад, 
домик 6х6м, в доме газ, свет, вода. тел. 
8-906-490-38-69 
Дачный участок ДНТ «Дизель» коммуни- 
кации, 300 м. от трассы. 8-905-440-33-51 
Дачный участок в СТ «Авиатор» 12 соток, 
документы, собственник. Цена 180 тыс. 
руб. 8-909-774-65-52 
Гараж СНИИСХ 6х4 м., подвал, яма, воз- 
можна пристройка. 8-928-293-79-43, 
8-928-293-74-18 

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на мало- 
габаритную квартиру г. Ставрополь или 
г. Михайловск с доплатой. 8-928-309-
68-54 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а  
так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 
8-918-765-29-85
Жилье (центр) для проживания 1 чело- 
века. 5-42-29 
Комната в частном доме для девушки иди  

пенсионерки. 8-988-745-74-94 
Домовладение ул. Новая, удобства ча- 
стичные. 8-938-650-05-80 
1/2 дома со всеми удобствами и отдель- 
ным входом. 8-962-017-76-45 
1 ком. кв. ул. Пушкина с мебелью на дли- 
тельный срок. 8-962-430-08-07, 2-04-88 
3-х ком. кв. (центр) мебель частично на  
длительный срок. 8-928-250-36-39 
Жилье с мебелью и удобствами. 8-928- 
007-08-41
Времянка р-н ж/д переезда для про- 
живания 1-2 человек. 8-918-803-50-89, 
937-814 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Кулак поворотный, привод правый в  
сборе, стойку переднюю на Toyota Corolla. 
47-48-68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Скутер после ремонта. 8-962-424-30-20,  
8-918-775-43-52 
Люлька и колеса на мотоцикл «Урал»,  
колеса на мотороллер, сейф для оружия. 
8-961-491-14-71 
ГАЗ 32213  2007 г. выпуска, цвет белый,  
пассажирская 13 мест, бензин. 5-17-32
ГАЗ 3102 2002 г. выпуска, цвет белый,  
бензин. 5-17-32
ВАЗ 21213 2001 г. выпуска, цвет белый,  
бензин. 5-17-32
ВАЗ 21061 1995 г. выпуска. газ-бензин.  
8-962-022-95-06 
ВАЗ 21063 1996 г. выпуска, бензин-газ, на  
ходу. Цена 35 тыс. руб. 6-59-32, 8-961-
493-89-50 
Ford Transit 1996 г. выпуска фургон, ди- 
зель. 8-961-487-26-37 
ВАЗ 2107 2010 г. выпуска, цвет белый.  
Цена 110 тыс. руб. Торг. 8-905-418-91-91, 
8-961-443-53-02 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-
03-17, 6-19-62 
Cвадебное платье, корсет, стразы, цвет  
золотистое шампанское, оригинальная 
юбка «кармен». Р-р 42-44. Тел.: 8-988-
764-19-27
Голуби белые свадебные, тюльпаны раз- 
ные. 8(86553) 6-00-69 
Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс. 
руб. 8-903-416-61-18
Вечернее платье, р. 42-44, корсет, корот- 
кое, цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 
8-903-416-61-18 
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке.  
8-918-790-05-03 
Телевизор Sony б/у. 5-16-39  
Радиатор чугунный 7 и 10 секций, цена  
за секцию 60 руб. 5-16-39 
Ёмкость для воды 2,5 куб.м. с патрубком  
для слива, ширина 1,3 м., высота 1 м., 
толщина металла 3мм. 47-48-68, 8-928-
315-42-06 
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  
Кровать-кушетка 1 спальная, алоэ 5 лет.  
5-16-39
Фляга для меда. 8-962-444-31-54 
Швейная машина «Подольск», телевизор,  
кухонный стол 2 шт., детская библиотека. 

8-988-105-27-84
Банки 3-х литровые и  маленькие. 8-919- 
731-47-92, 8-962-401-57-96 
Матрас 80х200 см., б/у, 2 шт.недорого.  
6-07-03
Банки 1, 2, 3-х литровые. 8-903-409- 
75-91 
ЖБИ плита 1,5 (63) 2 шт., цена 4 тыс. руб.  
за шт. 8-918-798-71-12 
Котёл новый марки КС, цена договорная.  
5-40-74 
Крупорушелка  производительность 100  
кг. в час. 8-906-465-32-09 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, се- 
паратор, электропрялка, стекло лобовое 
на УАЗ 3452. 5-05-43
Торговая тентованная палатка новая цена  
8 тыс. руб., торговые весы новые цена 4 
тыс. руб., газовая колонка цена 1 тыс. 
руб. 2-04-61
Котёл новый марки КС, цена договорная.5- 
40-74 
Телевизор 81 см., швейная машина «По- 
дольск», холодильник. 8-988-105-27-84
Столбы электрические 10,5 м. 7 шт. 8-918- 
767-53-22 
Памперсы для взрослых  не дорого.  
8-919-740-91-89 
Кухонный процессор новый цена 2 тыс.  
руб., колонка газовая новая цена 1 тыс. 
руб. 2-04-61
Холодильник, детская коляска зима-лето  
б/у, стеклянная бутыль 20 л. 8-906-460-
81-79 
Плиты перекрытия б/у. 8(86553) 44- 
324 
Котята британской вислоухой породы,  
приучены, недорого. 8-988-745-62-00
Телочка возраст 3 недели. 8-962-411- 
01-28
Козел Зааненской породы 1 год, козлята  
2 мес.8-962-002-16-46 
Мед майский 2014 года. 6-43-34, 8-918- 
877-22-73, 8-961-450-31-95 
Куры-несушки 6 мес. 8-905-462-13-55  
Алоэ. 8(86553) 44-324  

Кирпич силикатный белый 1300 шт. по 7  

руб. за шт. 8-918-732-23-57 

Костыли взрослые металлические с регу- 

лировкой. 8-918-742-13-62 

2-х спальная кровать, косметический  

столик, мебель для прихожей, 1 спаль-

ная кровать, угловой шкаф для детской 

комнаты. 8-961-482-38-59 

Печь газовая 2-х камфорная, клетки для  

птиц, дверное полотно шпон 4 шт., блоки 

оконные 1,8х1,5 м., панель сендвич 10 шт. 

б/у. 8-928-318-20-52 

Велосипед 3-х колесный взрослый, но- 

утбук Toshiba, стабилизатор напряжения 

400 вт., тренажер «твистор», велотрена-

жер, вентилятор. 8-928-309-68-54 

Стол под ТВ, обувь и журнальный, шифо- 

ньер, сервант, бинокль. 8-928-309-68-54 

Мебель для кухни, спальни, спальный гар-

нитур цвет белый, тачка 2 колеса, одежда 

муж. и жен. новая. 8-928-309-68-54 

Швейная машина «Веретас» б/у цена 3  

тыс. руб. 8-961-487-26-37 

Детская коляска универсальная, карнизы  

деревянные ручной работы. 8-906-449-

73-64 

Гарнитур: шифоньер, шкаф, письменный  

стол, комод, тумбочка. Цена 12 тыс. руб. 

8-918-772-36-02

Кроватка детская с матрасом в хорошем  

состоянии. 8-961-499-08-91

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы,  

значки. 8-962-002-77-77 

Рога северного оленя за 1 тыс. руб.  

8-962-401-20-27

ÎÒÄÀÌ:
Котят от кошки крысоловки в хорошие  

руки. 8-906-472-01-49

Очаровательные котята ищут себе добрых  

хозяев.6-07-03

В добрые руки котят, возраст 2 мес.,  

приучены. 8-918-885-57-51, 8-962-020-

13-85
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должен быть составлен в соответствии со 

структурой и бюджетной классификацией, 

которые применялись при принятии реше-

ния  о местном бюджете на  отчетный год.

11.3.Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета предоставляется в Думу  

МО города Михайловска одновременно со 

следующими документами и материалами:

проект решения Думы МО города Михай-

ловска об исполнении местного бюджета 

(проект решения об исполнении местного 

бюджета);

пояснительная записка об исполнении 

местного бюджета;

–отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда админи-

страции МО города Михайловска;

–отчет о предоставлении и погашении 

бюджетных ссуд, бюджетных кредитов;

–отчет о муниципальных заимствовани-

ях   на первый и последний день отчетного 

финансового года;

-отчет о состоянии муниципального 

долга МО города Михайловска на первый 

и последний день отчетного финансового 

года;

–отчет о доходах, полученных от исполь-

зования муниципального имущества.

11.4.Годовой отчет об исполнении мест-

ного бюджета утверждается решением Думы  

МО города Михайловска с указанием общего 

объема доходов, расходов и дефицита (про-

фицита) бюджета.

11.5.Отдельными приложениями к ре-

шению об исполнении местного бюджета 

за отчетный финансовый год утверждаются 

показатели:

доходов местного бюджета по кодам 

классификации доходов бюджетов;

расходов местного бюджета по ведом-

ственной структуре расходов;

расходов местного бюджета по разделам 

и подразделам классификации расходов 

бюджетов;

источников финансирования дефицита 

местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов 

бюджетов.

11.6.Проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного 

бюджета.

11.6.1. Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольным органом МО 

города Михайловска,   в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального 

образования с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса.

11.6.2.Для проведения внешней про-

верки глава администрации    МО города 

Михайловска направляет не позднее 01 

апреля текущего года в контрольный орган   

МО города Михайловска годовой отчет об 

исполнении местного бюджета по форме, 

утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации и иные документы, 

подлежащие представлению в Думу  МО 

города Михайловска одновременно с 

годовым отчетом об исполнении местного 

бюджета. 

 Подготовка заключения на годовой 

отчет об исполнении местного бюджета 

проводится в срок, не превышающий 

один месяц.

11.6. Контрольный орган МО города 

Михайловска готовит заключение на отчет 

об исполнении бюджета на основании 

данных внешней проверки годовой бюджет-

ной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.

11.7. Заключение на годовой отчет об 

исполнении местного бюджета представ-

ляется контрольным органом МО города 

Михайловска в Думу МО города Михайловска 

с одновременным направлением соот-

ветственно  и в  администрацию МО города 

Михайловска.

11.8. Дума МО города Михайловска 

принимает решение по проекту решения  

об исполнении местного бюджета за от-

четный финансовый год после получения 

результатов внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета 

в виде заключения на годовой отчет об 

исполнении местного бюджета.

11.9.По отчету об исполнении местного 

бюджета за отчетный год проводятся 

публичные слушания в порядке, установлен-

ном Думой МО города Михайловска.

11.10.При рассмотрении отчета об 

исполнении местного бюджета заслуши-

вается:

доклад органа, исполняющего бюджет;

заключение планово-бюджетной ко-

миссии;

11.11.По итогам рассмотрения отчета 

об исполнении местного бюджета, Дума 

МО города Михайловска принимает одно 

из следующих  решений:

об утверждении решения   об исполне-

нии местного бюджета;

об отклонении решения  об исполнении 

местного  бюджета.

11.12. В случае отклонения    проекта 

решения об исполнении местного  бюджета 

он  возвращается для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, 

не превышающий 10 дней.

11.13.Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета подлежит официально-

му опубликованию (обнародованию) не 

позднее десяти дней после его принятия в 

установленном порядке.

12.Финансовый контроль по исполнению 

местного бюджета.

12.1.Целями контроля по исполнению 

местного бюджета является выявление 

нарушений  бюджетного законодательства 

РФ, Ставропольского 

края, неэффективного использования 

бюджетных средств, осуществление меро-

приятий по предотвращению нарушений 

бюджетного законодательства.

12.2.Должностные лица, осуществляю-

щие контроль по исполнению местного 

бюджета, несут ответственность за досто-

верность результатов проводимых ими про-

верок, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского 

края.

12.3.Представительный орган местного 

самоуправления осуществляет следующие 

формы финансового контроля:

предварительный контроль -в ходе об-

суждения и утверждения проекта решения 

о местном бюджете;

текущий контроль - в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета на заседаниях комиссий, в ходе 

депутатских слушаний и в связи с депутат-

скими запросами;

последующий контроль - в ходе рас-

смотрения и утверждения отчетов об ис-

полнении местного бюджета.

Органы исполнительной власти обязаны 

предоставлять в Думу МО города Михай-

ловска информацию, необходимую для 

осуществления финансового контроля.

12.4.В установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаях Мини-

стерство финансов  Ставропольского  края   

осуществляет финансовый контроль по ис-

полнению местного бюджета. Министерство 

финансов  Ставропольского  края   вправе 

проводить проверки исполнения местного 

бюджета  в части средств, выделяемых из 

краевого бюджета.

12.5.Главный распорядитель бюджетных 

средств осуществляет финансовый контроль 

по использованию бюджетных средств рас-

порядителями и получателями бюджетных 

средств, в части обеспечения целевого 

использования бюджетных средств и пред-

ставления отчетности.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

26.06.2014     г. Михайловск    № 299

Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на 

территории муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
В соответствии со статьей 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края и в целях осуществления 

муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории му-

ниципального образования города Михай-

ловска Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципаль-

ном земельном контроле на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования в 

газете «Михайловские вести».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

Приложение к решению Думы МО 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26.06.2014 

№ 299

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края
1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края (далее - положение) разработано на 

основании статьи 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Кодекса Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях, Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона    от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

и устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1.2. Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муни-

ципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края (далее – муниципальный земельный 

контроль) направлено на обеспечение 

соблюдения юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, физи-

ческими лицами требований земельного 

законодательства.

1.3. Муниципальный земельный кон-

троль включает в себя контроль за:

1.3.1. Соблюдением требований земель-

ного законодательства по использованию 

земель.

1.3.2. Соблюдением порядка, исклю-

чающего самовольное занятие земель-

ных участков или использование их без 

оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов.

1.3.3. Соблюдением порядка переуступ-

ки права пользования землей.

1.3.4. Предоставлением достоверных 

сведений о состоянии земель.

1.3.5. Соблюдением установленного 

режима использования земельных участков 

в соответствии с их целевым назначением и 

разрешенным использованием.

1.3.6. Наличием и сохранностью меже-

вых знаков границ земельных участков.

2. Органы, осуществляющие муници-

пальный земельный контроль

2.1. Муниципальный земельный контроль 

осуществляется комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

(далее - комитет).

2.2. Список должностных лиц комитета, 

уполномоченных осуществлять муниципаль-

ный земельный контроль, утверждается рас-

поряжением руководителя комитета.

3. Полномочия должностных лиц,

осуществляющих муниципальный зе-

мельный контроль

3.1. Для выполнения полномочий по 

осуществлению муниципального земель-

ного контроля должностным лицам, уполно-

моченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, предоставляется 

право:

3.1.1. Беспрепятственно посещать и 

обследовать при предъявлении служебного 

удостоверения земельные участки, рас-

положенные на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края.

3.1.2. Составлять акты проверок.

3.1.3. Направлять в соответствующие 

органы материалы о выявленных наруше-

ниях для решения вопроса о привлечении 

виновных лиц к административной и иной 

ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края.

3.1.4. Требовать от юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц предъявления документов, 

необходимых для осуществления муници-

пального земельного контроля.

3.1.5. Выдавать юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю и фи-

зическому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения.

3.1.6. Запрашивать и получать в установ-

ленном порядке от отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органов ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, государственных 

органов и юридических лиц, находящихся 

на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, информацию, 

материалы и документы, необходимые для 

осуществления муниципального земельного 

контроля.

3.1.7. Обращаться в правоохрани-

тельные органы за оказанием содействия 

в предотвращении и (или) пресечении 

действий, препятствующих осуществлению 

муниципального земельного контроля, а 

также в установлении лиц, виновных в 

нарушении требований действующего за-

конодательства.

3.1.8. Привлекать в установленном 

порядке специалистов для проведения 

обследований земельных участков, экс-

пертиз, проверок выполнения мероприятий 

по использованию земель.

3.1.9. Осуществлять иные права, пред-

усмотренные федеральным законодатель-

ством, законодательством Ставропольско-

го края и муниципальными правовыми 

актами.

4. Организация проведения муниципаль-

ного земельного контроля

4.1. Формой муниципального земельного 

контроля является проведение документар-

ных и выездных проверок.

4.2. Предметом документарной про-

верки являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, физиче-

ского лица, устанавливающих их права и 

обязанности, документы, используемые 

при осуществлении их деятельности и 

связанные с исполнением ими требований 

земельного законодательства в отношении 

используемого земельного участка.

4.3. Предметом выездной проверки 

являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, физического лица сведения, а 

также состояние используемых указанными 

лицами при осуществлении деятельности 

земельных участков и иных объектов не-

движимости и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований 

земельного законодательства.

4.4. Документарные и выездные провер-

ки могут быть плановые и внеплановые.

4.5. Проведение плановых проверок 

осуществляется на основании ежегодных 

планов проверок, утвержденных руково-

дителем комитета.

4.6. Проверки (плановые и внепла-

новые) в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

проводятся в порядке, установленном Фе-

деральным законом 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».

4.7. Внеплановые проверки в отношении 

физических лиц проводятся без согласова-

ния с органами прокуратуры по поручению 

главы  администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, первого 

заместителя главы администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края курирующего данное направление, 

на основании обращений отраслевых 

(функциональных) и территориальных ор-

ганов администрации города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

структурных подразделений администрации 

города Михайловска, государственных 

органов и юридических лиц, обращений 

граждан, а также при наличии информации, 

указывающей на нарушения требований 

земельного законодательства при исполь-

зовании земельных участков.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.06.2014   г. Михайловск  №300 

Об утверждении Положения о работе 
муниципальных кладбищ муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края и порядке их содержания
В соответствии с Федеральным законом 

«О погребении и похоронном деле», Феде-

ральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Ставропольского края Дума муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о работе муни-

ципальных кладбищ города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края и порядке их содержания согласно 

приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования в 

газете «Михайловские вести»

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

Приложение к решению Думы МО горо-

да Михайловска от 26 июня 2014 г. № 300

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе муниципальных кладбищ 
города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и порядке 
их содержания

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о работе му-

ниципальных кладбищ города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

и порядке их содержания (далее - По-

ложение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «О погребении и 

похоронном деле».

1.2. Погребение умершего и оказание 

услуг по погребению на муниципальных 

кладбищах города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края осу-

ществляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя:

1) определение основ организации по-

хоронного дела в городе;

2) установление требований к качеству 

услуг по погребению, оказываемых специ-

ализированной службой по вопросам похо-

ронного дела (далее - специализированная 

служба) на безвозмездной основе;

3) установление правил содержания 

мест погребения в городе;

4) определение порядка деятельности 

общественных кладбищ;

5) установление размера бесплатно пре-

доставляемого участка земли на территории 

кладбища для погребения умершего;

6) осуществление организации похорон-

ного дела в городе;

7) принятие решения о создании мест 

погребения на территории города;

8) принятие решения о переносе мест 

погребения в случае угрозы постоянных 

затоплений, оползней, землетрясений и 

других стихийных бедствий;

9) приостановление или прекращения 

деятельности на месте погребения при на-

рушении санитарных и экологических тре-

бований к содержанию места погребения, 

принятие мер по устранению допущенных 

нарушений и ликвидации неблагопри-

ятного воздействия места погребения на 

окружающую природную среду и здоровье 

человека;

10) создание специализированной 

службы, определение порядка ее деятель-

ности;

11) определение стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению;

12) определение стоимости услуг, ока-

зываемых специализированной службой 

при погребении умерших при отсутствии 

супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного предста-

вителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, и 

умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел;

13) проведение обследования местности 

в целях выявления возможных неизвестных 

захоронений при проведении любых работ 

на территориях боевых действий, концен-

трационных лагерей и возможных захоро-

нений жертв массовых репрессий;

14) при обнаружении старых, военных 

и ранее неизвестных захоронений, обо-

значение и регистрация мест захоронений, 

в необходимых случаях организация пере-

захоронения останков погибших;

15) определение порядка формиро-

вания и полномочий попечительского 

(наблюдательного) совета по вопросам 

похоронного дела.

1.3. Организация похоронного дела 

осуществляется органами местного са-

моуправления города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края. 

Организация ритуальных услуг и содер-

жание мест захоронения осуществляются 

уполномоченным органом администрации 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - уполно-

моченный орган). Погребение умершего 

и оказание услуг по погребению осущест-

вляются специализированной службой по 

вопросам похоронного дела.

Взаимодействие специализирован-

ной службы с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими ритуальные услуги, осу-

ществляется в соответствии с действующим 

законодательством.

В соответствии с Федеральным законом 

«О погребении и похоронном деле» услуги 

по погребению, входящие в гарантирован-

ный перечень услуг по погребению, оказы-

ваются супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному пред-

ставителю или иному лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение 

умершего, специализированной службой на 

безвозмездной основе.

Оплата стоимости услуг, предостав-

ляемых сверх гарантированного перечня 

услуг по погребению, производится за счет 

средств супруга, близких родственников, 

иных родственников, законного представи-

теля умершего или иного лица, взявшего на 

себя обязанность осуществить погребение 

умершего.

Погребение в городе осуществляется 

путем предания тела (останков) умершего 

земле.

Обслуживание, хозяйственную деятель-

ность на муниципальных общественных 

кладбищах осуществляет специализиро-

ванная служба.

1.4. Городские кладбища открыты для 

посещений ежедневно с мая по сентябрь с 9 

до 19 часов и с октября по апрель - с 9 до 17 

часов. Захоронения умерших на городских 

кладбищах производятся ежедневно с 10 

до 17 часов.

1.5. Место для захоронения умершего 

предоставляется по установленным нормам 

в пределах забронированного участка, где 

могут устанавливаться надгробные соору-

жения в соответствии с утвержденными 

размерами в порядке, определенном на-

стоящим Положением.

2. Порядок захоронения и эксгумации 

останков

2.1. Захоронение умершего производит-

ся в соответствии с санитарными правилами 

при предъявлении гербового свидетельства 

о смерти или в более ранние сроки в случае 

чрезвычайных ситуаций по разрешению 

медицинских органов после оформления 

заказа на захоронение.

2.2. Оформление заказов на захороне-

ние на городских кладбищах, свободных для 

захоронения, а также заказов на подготовку 

могил на родственных участках на закрытых 

для свободного захоронения кладбищах 

осуществляется в порядке, установленном 

постановлением администрации города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

При этом определяется возможность 

производства захоронения на конкретном 

участке и стоимость услуг по подготовке 

могилы на участках кладбищ, закрытых для 

свободного захоронения. Время захороне-

ния по согласованию с заказчиком устанав-

ливается при оформлении заказа.

2.3. Допускается бронирование мест 

для захоронения на городских кладбищах 

для устройства родового (семейного) за-

хоронения либо под будущие погребения с 

оформлением участков с соответствующими 

надгробными сооружениями. Плата за 

бронирование подлежит перечислению в 

бюджет города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

2.4. Размер бесплатно предоставляемого 

места для захоронения на одну могилу на 

кладбищах, свободных для захоронения, 

составляет 9 квадратного метра (3 х 3), что 

гарантирует погребение на этом же месте 

для захоронения умершего супруга или 

близкого родственника. Расстояние между 

могилами по длинным сторонам должно 

быть не менее 1 метра, по коротким - не 

менее 0,5 метра. Длина могилы должна 

быть не менее 2 метров, ширина - не менее 

1 метра, глубина - не менее 1,5 метра с 

учетом местных почвенно-климатических 

условий.

2.5. Для устройства родового (семей-

ного) захоронения по желанию постоянно 

проживающего в городе Михайловске 

Шпаковского района Ставропольского 

края лица, осуществляющего погребение 

умершего, место для захоронения большего 

размера, чем предусмотрено пунктом 2.4 

настоящего Положения, предоставляется 

за плату, устанавливаемую постановлени-

ем администрации города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края. 

Максимальный размер такого места не мо-

жет превышать 18 квадратных метров.

2.6. На новых городских кладбищах 

захоронения производятся в последова-

тельном порядке.

2.7. На свободном месте родственного 

участка захоронение разрешается спе-

циализированной службой по письменному 

заявлению граждан (организаций), на 

которых зарегистрированы могилы, на-

ходящиеся на этом участке.

2.8. Захоронения в могилы, признанные 

в установленном порядке бесхозяйными, 

производятся на общих основаниях.

2.9. При отсутствии архивных докумен-

тов захоронения в могилы или на свободные 

места в оградах производятся с разре-

шения специализированной службы на 

основании письменных заявлений близких 

родственников (степень их родства и право 

на имущество - памятники, ограждения и 

другие надгробные сооружения - должны 

быть подтверждены соответствующими до-

кументами) при предъявлении гражданами 

документов, подтверждающих захоронения 

на этом кладбище.

2.10. При захоронении на надмогильном 

холме устанавливается знак с указанием 

фамилии, имени, отчества умершего, даты 

смерти и регистрационного номера.

2.11. Каждое захоронение регистри-

руется в книге установленной формы с 

указанием номеров участка захоронения 

и могилы. Гражданам (организациям), 

произведшим захоронения, выдаются удо-

стоверения с указанием фамилии, имени и 

отчества захороненного, номера квартала, 

сектора, могилы и даты захоронения. В удо-

стоверения вносятся данные об установке 

надгробия, которые отмечаются в журнале 

регистрации установки надгробий. Пере-

регистрация захоронения на другого граж-

данина (организацию) рассматривается в 

каждом отдельном случае специализиро-

ванной службой. Книга учета захоронений 

является документом строгой отчетности 

и хранится в архиве специализированной 

службы вечно.

2.12. Перезахоронение останков умер-

ших возможно по решению органов испол-

нительной власти и заключения органов 

Роспотребнадзора об отсутствии особо 

опасных инфекционных заболеваний. Не 

рекомендуется проводить перезахоронение 

ранее одного года с момента погребения.

2.13. Эксгумация (извлечение) остан-

ков умерших из могилы производится 

в соответствии с санитарными и иными 

требованиями. Работы по эксгумации 

производятся днем в присутствии пред-

ставителей специализированной службы, 

милиции, санитарно-эпидемиологической 

службы и работников кладбища.

3. Изготовление и установка надмогиль-

ных сооружений

3.1. Специализированной службе предо-

ставляется право проведения работ по 

устройству и содержанию мест погребения 

на основании договоров с юридическими и 

физическими лицами.

3.2. Надмогильные сооружения не 

должны превышать по высоте следующие 

размеры:

- памятники над захоронением - 2 

метра;

- надгробные плиты - 0,5 метра;

- цоколи - 0,18 метра.

3.3. Надмогильные сооружения устанав-

ливаются в пределах отведенного места для 

захоронения. Сооружения, установленные 

за пределами отведенного места для 

захоронения, подлежат сносу специали-

зированной службой с отнесением затрат 

на лицо, на которое зарегистрировано 

захоронение.

3.4. Установленные гражданами (ор-

ганизациями) надмогильные сооружения 

(памятники, цветники и др.) являются их 

собственностью.

3.5. Установка памятников и других 

надгробных сооружений подлежит обяза-

тельной регистрации специализированной 

службой в специальном журнале с указа-

нием номеров квартала, сектора и могилы, 

фамилии, имени и отчества захороненного, 

даты установки памятника, его стоимости, 

размеров и наименования материала, 

адреса и фамилии лица, на которого заре-

гистрировано захоронение, наименование 

организации, изготовившей и (или) устано-

вившей памятник, либо другое надгробное 

сооружение.

3.6. Надписи на надмогильных соору-

жениях должны соответствовать сведениям 

о действительно захороненных в данном 

месте умерших. Допускается нанесение 

надписей на надмогильных сооружениях и 

подготовка их к будущим захоронениям.

4. Обязанности специализированной 

службы

Ответственность за организацию по-

хоронного обслуживания, благоустройство 

мест захоронения и санитарное состояние 

территории кладбища возлагается на спе-

циализированную службу, которая обязана 

обеспечить:

- своевременную подготовку могил, 

захоронение умерших, подготовку реги-

страционных знаков;

- работу поливочного водопровода, 

общественных туалетов, освещения, систе-

матическую уборку дорожек общего поль-

зования, проходов и других участков хозяй-

ственного назначения (кроме могил);

- оказание возмездных услуг по уходу за 

могилой, установке надмогильных сооруже-

ний и уходу за ними, принятие надгробий 

на сохранность;

- предоставление гражданам на прокат 

инвентаря для ухода за могилой;

- соблюдение установленных норм и 

настоящего Положения;

- содержание в надлежащем порядке 

братских могил и могил, находящихся под 

охраной государства;

- сохранность механизмов, инвентаря 

и принятых на сохранность по договору 

надмогильных сооружений;

- выполнение прочих требований, 

предусмотренных действующим законо-

дательством.

5. Содержание могил, надмогильных 

сооружений

5.1. Граждане (организации), произ-

водящие захоронение, обязаны содер-

жать сооружения и зеленые насаждения 

(оформленный могильный холм, памятник, 

цоколь, цветник, необходимые сведения о 

захоронениях) в надлежащем состоянии 

собственными силами либо силами пред-

приятия, оказывающего услуги.

5.2. В случае если на могиле отсутствуют 

какие-либо надмогильные сооружения (па-

мятники, цоколи, ограда, трафарет, кресты и 

т.д.) и могила не благоустроена, комиссия, 

состоящая из представителей администра-

ции города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, уполномо-

ченного органа, специализированной 

службы и иных организаций, составляет 

акт о состоянии могилы.

Специализированная служба выставляет 

на могильном холме трафарет - предупре-

ждение ответственному за захоронение ли-

<— Продолжение. Начало на стр. 5

Продолжение на стр. 11 —>
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р-н Выставки продается зем. участок   
5,5 сот., фасад 18 метр. Цена:230 т.р. 
Тел. 8-962-014-64-68
СНИИСХ продается зем. участок  30  
сот. 80/38 .Промышленное назна-
чение.Цена:2,0 млн.р. Тел. 8-962-
014-64-68
с. Пелагиада продается хата, 37 кв.,  
все удобства, центр. вода, 9 соток.
Цена:550 т.р. Тел. 8-962-014-64-68
с. Верхнерусское продается дом ,4  
ком, 120 кв., все ком., ст., шт., вода 
центр.
Цена: 2,3 млн. р. Тел. 8-962-014- 

64-68
с. Пелагиада продается дом,2 ком,  
50/25/12., все удобства, состояние 
хорошее, 15 соток, огорожен метал, 
Цена: 1,0 млн.р. Тел. 8-962-014-
64-68
р-н Ишкова продается  1/2 коттеджа,  
3 ком, 75/48/15, все комм., ст., шт., 
2,6 сот, 100% готовность, документы. 
Цена: 1,45 млн.р. Тел. 8-962-014-
64-68
р-н Гоголя  продается 1/2 коттеджа,  
3 спальни, кухня-столовая, 80/40/30, 
ст., шт., все комм., 100% готовность, 
документы,2,5 сот. Цена: 1,4 млн.р. 

Тел. 8-962-014-64-68
ул. Ленина продается 2-х ком.,  
квартира,4/5 этаж, 51/30/9,5,балкон 
остеклен, после ремонта .
Цена: 1,38 млн.р. Тел. 8-962-014- 
64-68
ул. Ленина продается 1-ком. квар- 
тира, 3/5этаж:, 34/18/7, балкон 
остеклен, окна пластик .
Цена:880 т.р. Тел. 8-962-014-64-68 
ул.  Ленина продается 2-х ком.,    
квартира, этаж, 43/20/9 состояние 
хорошее. Цена: 1,05 млн.р.
ул. Пушкина продается 3-х ком., квар- 
тира 2/2 этаж:, 57/39/6, состояние 

среднее. Цена:1,0 млн.р. Тел. 8-962-
014-64-68
СПИИСХ продается 2-х ком., кварти- 
ра, 5/5 этаж, 49,9/28/9, частичный 
ремонт, мебель, сплит система .Цена: 
1,2 млн.р. Тел. 8-962-014-64-68
р-н Пивбар  продается дом. 4 ком.,56  
кв.с/у совм.,центр.,вода и кан.,окна 
пластик.,8 сот. Цена: 1,55 млн. р. Тел. 
8-962-014-64-68
р-н Техники продается дом.4 ком., 70  
кв., с/у совм., центр.водопр., гараж, 
х/п, 5 соток, состояние хорошее.
Цена:1,65млн.р. Тел. 8-962-014-
64-68

р-н Гоголя продается зем., участок, 5,4  
соток, фасад 18 м. Цена:560 тр. Тел. 
8-962-014-64-68

цу о необходимости приведения в порядок 

места захоронения и обращения по данному 

вопросу к специализированной службе. 

При этом такое захоронение фиксируется 

в специальном журнале.

Если в течение года место захоронения 

не было приведено в порядок и от ответ-

ственного лица не поступило обращение 

в специализированную службу, комиссия 

принимает решение о признании данного 

места для захоронения бесхозяйным и 

возможности его использования на общих 

основаниях в соответствии с санитарными 

правилами.

В случае установления историко-

культурной ценности бесхозяйного захо-

ронения или надмогильного сооружения 

обеспечивается его сохранность в соот-

ветствии с законодательством об охране 

и использовании памятников истории и 

культуры.

6. Правила посещения кладбищ

6.1. На территории кладбища посети-

тели должны соблюдать общественный 

порядок и тишину.

6.2. На территории кладбища запре-

щается:

- портить надмогильные сооружения, 

мемориальные доски, оборудование клад-

бища и засорять территорию;

- выгуливать собак, пасти домашних 

животных, ловить птиц;

- разводить костры, добывать песок и 

глину, резать дерн;

- находиться на территории кладбища 

после его закрытия;

- производить раскопку грунта, остав-

лять запасы строительных и других ма-

териалов;

- ломать зеленые насаждения, рвать 

цветы;

- производить посадку деревьев в 

пределах забронированных мест для за-

хоронения;

- ездить на велосипедах, мопедах, 

мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях, 

распивать спиртные напитки и находиться 

в нетрезвом состоянии;

- огораживать места для захоронения, 

предоставленные для погребения;

- заниматься коммерческой деятель-

ностью.

6.3. Возникающие имущественные 

и другие споры между гражданами и 

специализированной службой разреша-

ются в установленном законодательством 

порядке.

7. Правила движения транспортных 

средств по территории кладбища

7.1. Катафальное транспортное сред-

ство, а также сопровождающий его транс-

порт, образующий похоронную процессию, 

имеют право беспрепятственного бесплат-

ного проезда на территорию кладбища.

7.2. На отдельных кладбищах может 

быть введен специальный режим движения 

по территории кладбища.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

26.06.2014 г. Михайловск №303

Об утверждении Регламента по 
работе  с обращениями граждан в Думе 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 

2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Дума муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Регламент по работе  с 

обращениями граждан в Думе муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования в 

газете «Михайловские вести».

Глава муниципального образования  
города Михайловска Шпаковского райо-
на  Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

Приложение к решению Думы МО 

города Михайловска Шпаковского района  

Ставропольского края от 26.06.2014 

№303

РЕГЛАМЕНТ по работе  с обращениями 
граждан в Думе муниципального обра-
зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края
1. Общие положения

1.1. Рассмотрение обращений граждан в 

Думе муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края (далее – Дума) осуществля-

ется в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 

2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон), 

иными федеральными законами, Законом 

Ставропольского края от 12 ноября 2008 

г. N 80-кз «О дополнительных гарантиях 

права граждан Российской Федерации на 

обращение в Ставропольском крае» (далее 

- краевой Закон), иными нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

настоящим Регламентом.

1.2.  Понятие «обращение гражданина» 

(далее - обращение), а также иные понятия, 

используемые в настоящей Инструкции, 

применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе.

1.3. Рассмотрению подлежат обращения, 

направленные в Думу, а также принятые 

к рассмотрению главой муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края (далее 

– главы города Михайловска) или депута-

тами Думы на личном приеме граждан и 

прошедшие учет и регистрацию в порядке, 

установленном настоящим Регламентом.

1.4. Организация работы с обращениями 

осуществляется общественной приемной 

Думы.

1.5. Организация и ведение делопро-

изводства при рассмотрении обращений 

в Думе осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим 

Регламентом, а в случаях, не урегулирован-

ных настоящим Регламентом, в соответствии 

с требованиями, установленными инструк-

циями по работе с документами в Думе.

2. Регистрация и учет обращений

2.1. Регистрация и учет обращений, 

поступивших в Думу в письменной форме, 

форме электронного документа, принятых 

на личном приеме главой города Михайлов-

ска или депутатами Думы, осуществляются 

общественной приемной в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству.

2.2. Письменные обращения, поступив-

шие в форме заказной корреспонденции, в 

общественную приемную регистрируются 

ответственным работником аппарата Думы 

в журнале учета поступившей корреспон-

денции. Конверты с запечатанными пись-

менными обращениями не вскрываются. В 

случае поступления в общественную при-

емную вскрытого конверта с письменным 

обращением к нему прилагается служебная 

записка с информацией о причинах вскры-

тия конверта.

2.4. Принятые письменные и электрон-

ные обращения регистрируются в течение 

трех дней со дня их поступления в Думу, 

письменные обращения, принятые в ходе 

личного приема граждан, регистрируются 

в день проведения личного приема.

2.5. При регистрации письменного об-

ращения, в том числе поступившего в форме 

электронного документа и распечатанного 

на бумажном носителе, на его первом 

листе проставляется регистрационный 

штамп установленного образца, в котором 

указываются регистрационный номер и дата 

поступления обращения. Коллективным 

обращениям и обращениям без указания 

фамилии гражданина, направившего об-

ращение, почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ, присваива-

ются буквенные обозначения «Кол» и «Ан» 

соответственно.

2.6. Обращения с буквенным обозна-

чением «Ан» не подлежат дальнейшему 

рассмотрению и списываются как ис-

полненный документ с отметкой «В дело» 

на первом листе, за исключением случая, 

установленного частью 1 статьи 11 Феде-

рального закона.

2.7. В каждом новом календарном году 

нумерация вновь поступивших обращений 

начинается с первого номера.

2.8. По каждому письменному обраще-

нию формируется дело. Формирование дел 

и хранение документов осуществляются в 

соответствии с требованиями, установлен-

ными инструкцией по ведению делопро-

изводства в Думе (далее - инструкция по 

делопроизводству).

2.9. Обращения в общественной при-

емной проверяются на повторность.

Повторными обращениями считаются 

обращения, поступившие от одного и того 

же лица и по одному и тому же вопросу, 

если со времени подачи первого обращения 

истек установленный законодательством 

срок рассмотрения или заявитель не 

согласен с принятым по его обращению 

решением.

2.10. Повторное обращение регистри-

руется в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству с проставлением от-

метки «Повторно». Повторное обращение 

приобщается к делу, сформированному 

по первоначальному обращению, и далее 

повторное обращение рассматривается 

в порядке, установленном настоящим 

Регламентом.

3. Организация исполнения поручений 

по рассмотрению обращений

3.1. Зарегистрированное письменное 

обращение, направленное в Думу и при-

ложенный к нему проект поручения с 

указанием исполнителя (исполнителей), 

подготовленный общественной приемной, 

в течение трех дней со дня регистрации 

направляются главе города Михайловска 

(лицу, исполняющему обязанности главы 

города Михайловска) или заместителю гла-

вы города Михайловска, для согласования 

и подписания.

3.2. Обращение с поручением главы 

города Михайловска или заместителя главы 

города Михайловска после внесения работ-

ником общественной приемной содержания 

поручения в регистрационную форму в 

тот же день рассылается исполнителям, 

указанным в поручении.

3.3. В случае если ответственный 

исполнитель (исполнитель) не согласен 

с данным поручением и считает, что об-

ращение направлено на рассмотрение не 

по принадлежности, он в двухдневный срок 

готовит письменное обоснование своего 

несогласия с указанием ответственного 

исполнителя (исполнителя), в ведении 

которого, по его мнению, находится рас-

смотрение поставленных в обращении 

вопросов, и представляет в общественную 

приемную. Далее обращение с приложени-

ем поручения, письменного обоснования 

ответственного исполнителя (исполнителя) 

направляется в порядке, установленном 

пунктом 3.1 настоящего Регламента, для 

согласования и подписания.

3.4. Ответственный исполнитель (ис-

полнитель) при наличии поручения главы 

города Михайловска или заместителя 

главы города Михайловска о рассмотрении 

и подготовке ответа заявителю готовит 

письменный ответ по существу постав-

ленных вопросов за своей подписью, а с 

резолюцией о рассмотрении и подготовке 

проекта ответа - проект письменного ответа 

за подписью лица, давшего поручение.

3.5. При подготовке письменного ответа 

по поручению, данному ответственному 

работнику общественной приемной главой 

города Михайловска или заместителем 

главы города Михайловска, ответственный 

работник аппарата Думы использует форму 

бланка, установленного инструкцией по 

делопроизводству.

3.6. Визирование проектов письмен-

ных ответов осуществляется в порядке, 

установленном инструкцией по делопро-

изводству.

3.7. Завизированный проект письмен-

ного ответа представляется ответственным 

исполнителем (исполнителем) для под-

писания главе города Михайловска или 

заместителю главы города Михайловска 

в срок, не превышающий 27 дней со дня 

регистрации обращения в общественной 

приемной, в случае продления срока рас-

смотрения обращения - в предпоследний 

день продленного срока.

3.8. Продление срока рассмотрения об-

ращения осуществляется главой города Ми-

хайловска или заместителем главы города 

Михайловска на основании мотивирован-

ной служебной записки, подаваемой ответ-

ственным исполнителем (исполнителем), не 

позднее, чем за три дня до истечения срока 

рассмотрения обращения.

3.11. Подписанный на бумажном но-

сителе ответ в срок, не превышающий 29 

дней со дня регистрации обращения, пред-

ставляется ответственным исполнителем 

(исполнителем) в общественную приемную 

для учета и последующего направления 

адресату.

3.12. Сопроводительное письмо в 

случае направления обращения в орган 

местного самоуправления (далее - орган) 

или должностному лицу, в компетенцию 

которого входит рассмотрение поставлен-

ных в обращении вопросов, запроса Думы о 

предоставлении материалов, необходимых 

для рассмотрения обращения, подготовлен-

ных соответственно по образцам согласно 

приложениям 1 и 2, с приложением соответ-

ствующих уведомлений граждан, подготов-

ленных по образцу согласно приложению 

3, в срок, не превышающий шести дней со 

дня регистрации обращения, ответственным 

исполнителем (исполнителем) представля-

ются в общественную приемную для учета и 

последующего направления адресату.

3.14. Конечным результатом рассмотре-

ния обращения и основанием для снятия 

обращения с контроля как исполненного 

документа являются подготовленные в уста-

новленные сроки и направленные в адрес 

гражданина письменный ответ гражданину 

по существу поставленных в обращении во-

просов, уведомление гражданина о направ-

лении обращения в орган или должностно-

му лицу, в компетенцию которого входит 

рассмотрение поставленных в обращении 

вопросов, уведомления о результатах рас-

смотрения обращения, а также разъяснения, 

данные гражданину в ходе личного приема 

главой города Михайловска или депутатами 

Думы, и случаи, предусмотренные статьей 11 

Федерального закона.

3.15. При поступлении запрошенных 

материалов от органа или должностного 

лица, в адрес которого направлялись об-

ращения для рассмотрения по компетенции, 

они передаются общественной приемной 

депутату, направившему обращение для 

рассмотрения, после чего приобщаются к 

материалам сформированного дела.

4. Организация личного приема граждан 

главой города Михайловска и депутатами 

Думы

4.1. Организация личного приема граж-

дан главой города Михайловска и депутата-

ми Думы (далее - личный прием) осущест-

вляется работником аппарата Думы.

4.2. Место, день и часы личного приема 

устанавливаются главой города Михай-

ловска и указываются в графике личного 

приема граждан. Указанный график под-

лежит  обнародованию.

4.3. Предварительная запись граждан 

на личный прием осуществляется работ-

ником аппарата Думы, как при обращении 

гражданина лично с указанием фамилии, 

имени, отчества, места жительства, так и 

по телефону. При осуществлении записи 

работник аппарата Думы называет свои 

фамилию, имя, отчество, должность в 

аппарате Думы.

4.4. Запись на личный прием гражда-

нина, обратившегося в день его прове-

дения, осуществляется по решению лица 

осуществляющего прием в зависимости 

от количества записавшихся граждан по 

предварительной записи и сложности рас-

сматриваемых вопросов.

4.5. При осуществлении предваритель-

ной записи гражданина на личный прием 

работником общественной приемной вы-

ясняются мотивы обращения и существо 

вопроса. Также работник аппарата Думы 

с согласия гражданина вправе в ходе 

осуществления предварительной записи 

дать гражданину разъяснения по постав-

ленному вопросу, если вопрос не требует 

дополнительного изучения или его решение 

не входит в компетенцию Думы.

4.6. По результатам записи формируется 

список граждан с указанием фамилии, 

имени, отчества, места жительства, номера 

телефона, даты, времени приема, краткого 

содержание вопроса и ответа, если он был 

дан в ходе осуществления предваритель-

ной записи. В случае если личный прием 

граждан переносится на другие дату, время, 

работник аппарата Думы заблаговременно 

уведомляет гражданина по телефону о дате 

и времени перенесенного приема.

4.7. В целях полного и всестороннего 

рассмотрения поставленных в обращении 

вопросов общественная приемная осущест-

вляет подбор необходимых документов и 

материалов.

4.8. За день до проведения личного 

приема подготовленные общественной 

приемной материалы передаются главе 

города Михайловска для предварительного 

рассмотрения.

4.9. По поручению главы города Ми-

хайловска на личный прием могут при-

глашаться лица, в компетенцию которых 

входит рассмотрение поставленных в 

обращении вопросов. В этом случае работ-

ник общественной приемной информирует 

должностных лиц о поручении главы города 

Михайловска.

4.10. В ходе личного приема на каждое 

устное обращение гражданина обществен-

ной приемной заводится карточка личного 

приема. Обращения, поступившие в ходе 

личного приема в письменной форме, рас-

сматриваются в порядке, установленном 

настоящей Инструкцией.

5. Обеспечение контроля за рассмотре-

нием обращений

5.1. Обеспечение контроля за соблю-

дением сроков рассмотрения обращений, 

установленных Федеральным законом, 

краевым Законом, настоящей Инструкцией, 

а также режима хранения обращений и 

материалов по ним осуществляет обще-

ственная приемная.

5.2. За неделю до окончания срока 

рассмотрения обращения работник обще-

ственной приемной в устной форме напо-

минает работнику, отвечающему за ведение 

делопроизводства в Думе об истечении 

срока рассмотрения обращения, который 

в тот же день доводит полученную инфор-

мацию до сведения непосредственного 

исполнителя в Думе.

5.3. Ежеквартально общественной 

приемной готовится информация о сроках 

рассмотрения обращений, их изменении 

и представляется главе города Михай-

ловска.

5.4. Всестороннее и объективное рас-

смотрение обращений в Думе, обеспечи-

вают глава города Михайловска и депутаты 

Думы города Михайловска.

6. Обобщение работы с обращениями

6.1. Общественная приемная не реже 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГРАНД-КО»

Предлагаем лучшие варианты 
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Сопровождение сделок 
с привлечением сертификатов, 

материнского капитала, ипотеки
Бесплатные консультации

г. Михайловск, ул. Фрунзе, 1а
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одного раза в полугодие обобщает результа-

ты рассмотрения обращений, поступивших 

в Думу, и предоставляет информацию с 

указанием характера обращений и итогов их 

рассмотрения главе города Михайловска.

6.2. Для обеспечения мер по удовлетво-

рению обращений граждан, общественная 

приемная проводит ежегодный анализ 

характера устных и письменных обращений 

граждан, категорий граждан, обратившихся 

в общественную приемную, результатов 

личного приема граждан, готовит подборку 

документов для анализа тематической на-

правленности всех письменных и устных 

обращений в целом и передает главе города 

Михайловска для рассмотрения.

6.3. Если в результате анализа выявлены 

не менее пяти повторяющихся обращений 

граждан одной тематической направленно-

сти, по решению Думы города Михайловска 

могут проводиться общие собрания с граж-

данами по тематике обращений.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ 

Приложение 1 к Регламенту

Главе администрации муниципального 

образования города Михайловска

_____________________________

Уважаемый(ая) (имя, отчество)!

В Думу города Михайловска обрати-

лись...

В  соответствии  с  частью 3 статьи 8 

Федерального закона от 2 мая 2006 года   

N   59-ФЗ   «О  порядке  рассмотрения  об-

ращений  граждан Российской Федерации»  

направляю  Вам данное обращение, прошу 

рассмотреть его, оказать возможное  содей-

ствие  и  проинформировать  о результатах 

заявителей и Думу города Михайловска.

Приложение: 1. Обращение на . . . л. 

в ... экз.

2. Фотографии ... шт.

Глава города Михайловска

(Личная подпись)       (Инициалы, 

фамилия)

Приложение 2 к Регламенту

Должность

Ф.И.О.

Уважаемый(ая) (имя, отчество)!

В   Думу   города Михайловска  поступило  

обращение  (фамилия, имя,

отчество),  проживающего(ей)  по адре-

су: __________________________

по вопросу...

В связи с этим прошу Вас предоставить 

мне информацию...

Глава города Михайловска 

(Личная подпись)         (Инициалы, 

фамилия)

Приложение 3 к Регламенту

Фамилия, имя, отчество

Адрес (наименование улицы, номер 

дома, квартиры)

г. Михайловск, индекс

Уважаемый(ая) (имя, отчество)!

По  поручению  главы города Михайлов-

ска довожу до Вашего сведения,  что  Ваше  

коллективное  обращение  по  вопросу  

...  направлено Главой города Михайлов-

ска  (в орган  местного  самоуправления, 

должностному лицу)  для  принятия  мер  

по существу поставленного в обращении 

вопроса.

О результатах рассмотрения данного 

обращения Вы будете проинформированы   

дополнительно (орган местного самоуправ-

ления, должностное лицо).

Просьба данную информацию довести 

до сведения всех граждан, подписавших 

коллективное обращение.

Наименование должности лица,

ответственного за поручение

(Личная подпись)     (Инициалы, фа-

милия)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ–2014ВЫБОРЫ–2014

<— Продолжение. Начало на стр. 5

Вниманию кандидатов на пост 
Губернатора Ставропольского края

В агитационном периоде выборов Губернатора Ставропольского края с 14 августа 

по 14 сентября 2014 года МУП «Редакция газеты «Михайловские вести» г. Михай-

ловска» резервирует для кандидатов 5% общей печатной площади для публикации 

бесплатных агитационных материалов. На платной основе в пределах агитационного 

периода с 14 августа по 14 сентября 2014 года стоимость 1 кв. см. газетной площади 

газеты «Михайловские вести» составляет 45 рублей. Первая и последняя полосы для 

размещения агитационных материалов не предоставляются. При подготовке агитаци-

онных материалов силами сотрудников МУП «Редакция газеты «Михайловские вести» 

г. Михайловска» взимается дополнительная оплата в размере 50% от стоимости предо-

ставленной газетной площади. Срок подачи материалов — не позднее пяти рабочих 

дней до дня передачи газеты в типографию. В случае подачи материалов в последующие 

дни (но не позднее одного дня до даты передачи газеты в типографию) взимается до-

полнительная оплата в размере 50% от стоимости предоставленной газетной площади. 

Материалы должны быть предоставлены на бумажном носителе с реквизитами и личной 

подписью кандидата и на электронном носителе в электронном виде. Оплата должна 

быть произведена банковским переводом на расчётный счёт редакции из предвыбор-

ного фонда кандидата на основании выставленного счёта и договора не позднее трёх 

рабочих дней до выхода газеты.

МУП «Редакция газеты «Михайловские вести» г. Михайловска предлагает изготовить 

печатные предвыборные агитационные материалы.

Стоимость изготовления продукции на бумаге формата А4 (стоимость указана 

в рублях за 1 экземпляр) 

Тираж (экз.)
Бумага

Газетная Офсетная

1+0 1+1 2+0 2+2 1+0 1+1 2+0 2+2

50 4–50 8–00 8–00 15–50 4–70 8–20 8–20 16–00

100 2–40 4–30 4–30 8–50 2–50 4–50 4–50 9–00

200 1–60 2–50 2–50 4–90 1–75 2–70 2–70 5–20

250 1–30 2–10 2–10 4–00 1–40 2–30 2–30 4–50

500 0–94 1–45 1–45 2–70 1–00 1–55 1–55 3–00

1000 0–57 1–10 1–10 2–10 0–90 1–35 1–35 2–60

1500 0–46 0–80 0–80 1–50 0–75 1–15 1–15 2–20

2000 0–40 0–70 0–70 1–30 0–75 1–05 1–05 2–00

3000 0–38 0–60 0–60 1–10 0–70 1–00 1–00 1–90

4000 0–36 0–60 0–60 1–10 0–70 0–95 0–95 1–80

5000 и более 0–33 0–55 0–55 1–00 0–70 0–90 0–90 1–70
 

Стоимость изготовления продукции на бумаге формата А5 (стоимость указана 

в рублях за 1 экземпляр) 

Тираж (экз.)
Бумага

Газетная Офсетная

1+0 1+1 2+0 2+2 1+0 1+1 2+0 2+2

50 2–00 3–50 3–50 6–90 2–40 4–10 4–10 8–00

100 1–10 2–00 2–00 3–90 1–25 2–30 2–30 4–50

200 0–80 1–40 1–40 2–60 0–90 1–40 1–40 2–70

250 0–65 1–20 1–20 2–20 0–70 1–20 1–20 2–30

500 0–48 0–90 0–90 1–60 0–50 0–80 0–80 1–50

1000 0–30 0–55 0–55 1–00 0–45 0–70 0–70 1–30

1500 0–25 0–48 0–48 0–90 0–40 0–60 0–60 1–10

2000 0–24 0–45 0–45 0–80 0–40 0–55 0–55 1–00

3000 0–22 0–40 0–40 0–70 0–35 0–50 0–50 1–00

4000 0–20 0–35 0–35 0–60 0–35 0–50 0–50 1–00

5000 и более 0–17 0–30 0–30 0–50 0–35 0–45 0–45 0–90
 

Примечание: в стоимость изготовления продукции не входит набор текста, вёрстка, 

разработка дизайна и прочая допечатная подготовка. Печать осуществляется с готового 

оригинал-макета заказчика. В случае выполнения набора текста, вёрстки, разработки 

дизайна и прочей допечатной подготовки силами МУП «Редакция газеты «Михайловские 

вести» г. Михайловска взимается дополнительная оплата в размере от 250 до 5000 ру-

блей в зависимости от объёма заказа.



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

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы.

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

Главный редактор И.П. Зайцева

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

 : (86553) 66-147
 e-mail: gazeta_mv@pisem.net
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№27 (777)  

стираль-
ных

и посудо-
моечных 

машин

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

РЕКЛАМА

Диаметр

тел./факс (865�53)  5�62�34
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

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ÎÊÍÀ

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

ÁÅÇ ÏÎÒÀ!
ÄÂÅÐÈ, ÎÒÊÎÑÛ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
ОТКОСЫОТКОСЫ
НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ
ФУРНИТУРАФУРНИТУРА
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
Т К Р Ы В А ЕТ С

Я5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

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

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

КИРПИЧ белый от 50 шт., 
КАМЕНЬ - бут, пилобут от 1м3, 
ЩЕБЕНЬ для засыпки дорог,

КЕРАМЗИТ, ПГС, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ для бетона,

ПЕСОК - резкий,  местный от 1м3

Продажа, монтаж
ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ

 8-918-767-53-22,
8-962-016-51-17

Р
Е
К

Л
А

М
А

КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, комби-
корм, просо, овёс, кукуруза, отруби, фи-
ниш, старт и рост. Доставка бесплатно! 

 8-906-41-39-215

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Заборы, ворота, навесы и др.
 8-962-445-20-63

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Качественно, быстро, не дорого.

 8-919-753-20-50, 8-918-729-82-29 РЕКЛАМА

Нарды, шахматы, лото

Б
О

Л
Ь

Ш
О

Й
 

В
Ы

Б
О

РСУВЕНИРЫСУВЕНИРЫ
СТАВРОПОЛЬЯСТАВРОПОЛЬЯ

(магниты,
тарелки, кружки)

 8-918-885-57-57
8-962-020-13-85
г. Михайловск,

ул. Ленина 167/3
р-н з-да «Цитрон»,

рядом маг. «Пятерочка»

ВАЗЫ

КАРТИНЫ

напольные,
настольные

гобелены
печать
масло

Р
Е
К

Л
А

М
А

Цветы и деревья

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРИКА

Штробы без пыли
Поиск проводки

 682-220 Р
Е
К

Л
А

М
А

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, натуральная черепи-

ца, 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. 8�918�759�81�04, 
8�918�750�11�66

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

Печать офсетная, объём 3 п.л. Подписано 
в печать 3.07.2014 г. по графику — 11:00, 
фактически 12:50.

Тираж 4000. Заказ 1594

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ШАНС»
 ПСИХОЛОГ

 РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ

 ЛОГОПЕД
 8-906-472-01-49 Р

Е
К

Л
А

М
А

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

из пластиковых труб
Внутренние современные системы

 8-918-791-35-19

Р
Е
К

Л
А

М
А

АДВОКАТ
Консультации, участие в суде 
по уголовным и гражданский 
делам, составление докумен-
тов и другие виды юридичес-

кой помощи.
г. Михайловск,
ул.Кирова, 4/1

 8-962-400-58-08

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
на дому. Качественно, 
оперативно, недорого.

 8-918-77-66-234 Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5o21o52,
8o906o460o81o79 Р

Е
К

Л
А

М
А

ВЫКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

648-518

Асфальтирование
дворов. Изготовление 
изгородей, навесов,
ворот, ангаров и их
монтаж.  47-55-49 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Продажа, установка,
обслуживание.

Мастерская
«Гарант Сервис»
ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
КВАРТИР, ОФИСОВ, ДОМОВ

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, 
ОБОИ, ПОКРАСКА

 8-988-111-57-98

Р
Е
К

Л
А

М
А

Уборка помещений
Стирка и глажка штор

Мытье окон и др.
 8-962-412-60-27

Сварочные работы
Заборы, навесы, 
козырьки, прогиб 

квадратных труб и др.
 8-905-468-47-67

Р
Е
К

Л
А

М
АРЕМОНТ

автоматических
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
и ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Выезд на дом.
Гарантия.

 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

Требуется сторож-истопник,  

мужчина без вредных привы-

чек. 8-962-000-000-5

В МУП «ЖКХ» г. Михайлов- 

ска требуются рабочие по 

озеленению,диспетчер, двор-

ник, специалист по тендеру. 

Тел. 8(86553) 5-17-32

Требуется горничная в гостини- 

цу. Тел. 8-928-81-81-900

Ищу работу каменщика. Без  

вредных привычек, опыт. Тел. 

8-988-734-12-19

ИП Бучнева Л.С.   Аптека ГЛФ
Требуются ФАРМАЦЕВТЫ,

КОНСУЛЬТАНТЫ
на постоянную работу.
 6-10-98, 6-22-07, 6-21-61

Р
Е
К

Л
А

М
А

6-61-47РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ
З/п + процент.

В редакцию газеты
требуется

В г. Сочи на ВАХТУ ТРЕБУЮТ-
СЯ РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНО-

СТЕЙ. Водители, трактористы, 
повара, охранники.

(Объекты по Краснодарскому краю, 
включая Крым).

З/П сдельная стабильная «Бе-
лая», разнорабочие - почасо-

вая от 30000 руб.(аванс+з/п). 
Оформление по ТКРФ полный 
соцпакет. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ. Обращаться в 
отдел кадров с 8-00 до 19-00 

часов по  8(862) 233-24-70; 
8(862)233-27-95.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Кадастровым инженером Пальчи-

ковым А. В. в отношении земельного 

участка с кадастровым номером № 

26:11:020150:78, расположенного по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина 20 

выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется Филиппова Д.В. 

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина 20, 6 августа 

2014 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу:  г. Ставрополь, ул. Ленина, 

480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности 

принимаются с 4 июля 2014 года по 6 

августа 2014 года.

Смежные земельные участки с пра-

вообладателями, которых требуется 

согласовать местоположение границы: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 22

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

необходимо документ, удостоверяю-

щий личность, а так же документы о 

правах на земельный участок.

Требуется на работу:
Менеджера

по качеству - лаборанта
с высшим образованием в сфере 

пищевой, химической/биологической 
промышленности, сутки через трое, 
доставка транспортом предприятия. 

Заработная плата 18 000 рублей

 (8652) 50-09-41,
50-09-42, 50-09-43
с. Верхнерусское,

ул. Батайская, 41-а

Р
Е
К

Л
А

М
А

Требуется на работу:
Аппаратчики
з/п от 23 730

до 24 860 руб. —
после исправительного 

срока.
 (8652) 50-09-41,

50-09-42, 50-09-43
с. Верхнерусское,

ул. Батайская, 41-а

Р
Е
К

Л
А

М
А

 8-905-415-67-98 8-905-415-67-98
г. Михайловск, ул. Ленина 206/2г. Михайловск, ул. Ленина 206/2

Продажа Продажа 
1,2-х1,2-х
комнатныхкомнатных
квартирквартир

РЕКЛАМА

Проектная документация на сайте: www.stroykapital26.ru

Доставка
песок, щебень,
отсев, ПГС и др.
 8-918-770-05-51

Р
Е
К

Л
А

М
А

Требуется сотрудник
с опытом 

администратора
 без возрастных ограничений 

Тел. 8-906-478-61-89

Р
Е
К

Л
А

М
А

 Электромонтажные работы  Прочистка канализации

 Сварочные работы

 Ремонт водоснабжения, отопления  Кровельные работы

 Услуги мотопомпы генератора

 Аварийное вскрытие замков, сейфов, автомобилей

Круглосуточно:  8-962-455-13-00, 65-13-00

Р
Е
К

Л
А

М
А

РАБОТАРАБОТА

Гаражные секционные 
ВОРОТА

Автоматика, роллеты
 8-962-407-01-80

Р
Е
К

Л
А

М
А


