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АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИК

В МИХАЙЛОВСКЕ
В ДЕНЬ СЕМЬИ ПРОШЁЛ 
ЗАБЕГ МЛАДЕНЦЕВ

ПОЖАРИЩ 
НА СВАЛКЕ 
НЕ БУДЕТ

МУП «Коммунальное хозяйство» 

г.Михайловска отреагировало 

на публикацию и навёло порядок 

на контейнерной площадке 

Стр 3

ВИДИМ
И ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Стратегия развития

Шпаковского района охватывает 

все направления экономики 

и социальной сферы

Стр 2

ПОЧТА РОССИИ —
ВСЕГДА РЯДОМ 

Шпаковский почтамт отмечает 

100-летие со дня основания 

и обещает новое качество 

почтовых и сопутствующих услуг

Стр 3

СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ

Пронзительный фоторепортаж 

о жизни людей в зоне военного 

конфликта из Луганской области 

Украины 

Стр 4-6

АНОНСАНОНС

Концерт
в ритме хип-хоп
В это воскресенье в кинотеатре 

«Россия» в 18:00 состоится боль-

шой концерт группы «Вертикаль 

Клан».  Суперпрограмма,  звук , 

свет, максимум эмоций и драйва. 

Приглашаем всех любителей и про-

сто неравнодушных к хип-хоп куль-

туре на это грандиозное мероприя-

тие. По всем вопросам обращаться 

по телефону 6–07–73.

В Михайловске состоялось семей-

ное мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности. Восьмого 

июля в парке аттракционов «Планета 

Детства» не стихала музыка и детский 

смех. Несмотря на будний день, роди-

тели с радостью пришли со своими 

чадами повеселиться. Развлекатель-

ную программу для михайловских се-

мей подготовил отдел по молодежной 

политике и спорту  администрации МО 

города Михайловска.

Конкурс рисунков, зажигатель-

ные танцы и море подарков. Самые 

маленькие жители города стали 

участниками «Забега в ползунках». 

Одни со всех ног ползли к ждущим 

на финише мамочкам, других манила 

к победе любимая соска, а одного 

малыша так весело звенящие ключи. 

Самые шустрые были награждены 

плюшевыми медведями, развивающи-

ми играми и песочными наборами.

Ребята постарше приняли участие 

в игровом квесте. Три команды бе-

гали по станциям, выполняя самые 

различные задания. Пройти эста-

феты, отгадать сложнейшие загадки, 

перебраться через непроходимую 

паутину, одолеть болото. Было вид-

но, мальчишки не боятся утонуть, 

а девчонки легко и аккуратно скакали 

по нарисованным камушкам. И все 

это на время. Ради итогового слова, 

ведущего к заветным сокровищам. 

Кладом оказались, конечно же, по-

дарки, предоставленные для светлого 

праздника администрацией города 

и отделом ЗАГС.

Призы довольной детворе вручал 

глава администрации МО города Ми-

хайловска М. А. Миненков. Он поздра-

вил ребят, присутствующих родителей, 

дедушек и бабушек с замечательным 

праздником, напоминающим нам 

о самом главном — семейном благопо-

лучии, единстве и детских улыбках.

Без сокровищ не остался никто. 

Настоящий ажиотаж начался, когда 

организаторы стали раздавать билеты 

на аттракционы развлекательного 

парка. Самый лучший подарок был 

выбран единодушно. Музыка продол-

жала радовать слух, летнее солнышко 

греть плечи, а довольные дети и их 

родители отправились испытывать 

на прочность карусели.

— Что главное в семье? — спроси-

ла я одну из мамочек.

— Чтобы дети были счастливы, — 

не задумываясь ответила женщина, 

держа на руках радостного сына.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Надежда
вернуться домой

Среди трех вопросов, которые об-

суждались на городской планерке 

в администрации Михайловска, по-

жалуй, самым острым стала помощь 

беженцам из Украины. В настоящее 

время в Шпаковский район прибыло 

около 200 человек из Луганской 

и Донецкой областей. В Михайловске 

их по одним сведениям 34, по дру-

гим — больше 50. Подсчитать точное 

количество людей сложно, поскольку 

не все обращаются в миграционную 

службу за регистрацией. Не все идут 

и в администрации поселений. Более 

того, по словам начальника УФМС 

по Шпаковскому району А. Суворова, 

отказываются от статуса временного 

убежища, ссылаясь на то, что в течение 

90 суток с момента прибытия можно 

не регистрироваться в УФМС. Понять 

людей можно. Многие из них все еще 

питают надежду вернуться домой. Од-

нако все это осложняет работу по ока-

занию помощи данной категории 

граждан. Без регистрации они не могут 

рассчитывать на медицинскую помощь, 

их не возьмут на серьезную работу 

с оформлением социального пакета. 

Многим же людям, приехавшим к нам 

из зоны вооруженного конфликта, 

требуется медицинская, психологи-

ческая, материальная помощь. Город-

ская и районная власти стараются 

идти этим людям навстречу. В городе 

и районе созданы оперативные штабы, 

которые ведут работу по сбору и раз-

даче гуманитарной помощи. Семьи, 

которым некуда податься, определя-

ются в пункт временного размещения 

в с. Сенгилеевском. Дети — в лагеря 

при школах и центрах. Шпаковская 

ЦРБ также принимает нуждающихся 

в экстренной медицинской помощи. 

По распоряжению исполняющего 

обязанности губернатора Ставро-

польского края В. В. Владимирова 

министерством здравоохранения вы-

делены дополнительные средства для 

обеспечения медицинской помощью 

граждан Украины.

Соб. инф.

Уважаемые сотрудники 
Почты России!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Российская почта была и остаётся 

надёжным звеном межчеловеческого 

общения. Вашими услугами пользу-

ется подавляющее большинство на-

селения, несмотря на стремительное 

развитие информационных техноло-

гий и средств связи. В отделениях 

Почты России, расположенных в Ми-

хайловске, трудятся ответственные, 

преданные своему делу люди. Спа-

сибо вам за добросовестный труд, 

а также за ту помощь, которую вы 

оказываете администрации города 

в решении многих задач.

Желаю крепкого здоровья, успехов, 

благополучия и счастья вам и вашим 

семьям! Мира вам и добра!

Глава МО города Михайловска 
Александр ГОРЖИЙ

Глава администрации
МО города Михайловска

Михаил МИНЕНКОВ 
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В РАЙОНЕВ РАЙОНЕ

Видим и проблемы и перспективы

САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

Главное 
Основные принципы и задачи 

развития района на долгосрочную 

перспективу отражены в Стратегии 

социально-экономического развития 

Шпаковского муниципального района 

до 2025 года. Главная стратегическая 

цель — обеспечение высокого каче-

ства жизни населения. Приоритет-

ные направления: создание новых 

рабочих мест и закрепление квали-

фицированных кадров, повышение 

качества среды жизнеобитания насе-

ления. Перспективные направления 

развития: развитие агропромышлен-

ного комплекса, создание на террито-

рии района особой экономической 

зоны, развитие малого и среднего 

бизнеса, активизация инвестици-

онной деятельности, строительство 

и реконструкция инженерных сетей 

коммунального хозяйств, развитие 

строительного комплекса, социаль-

ная поддержка граждан, повышение 

качества и доступности образования, 

культуры, физической культуры 

и спорта.

АПК 
Шпаковский район — территория 

современного высокотехнологично-

го агропромышленного комплекса. 

На быстро растущем рынке растение-

водческой продукции район, чтобы 

занять значительную рыночную долю, 

должен выйти с принципиально новы-

ми продуктами. Такая рыночная стра-

тегия требует диверсификации бизне-

са и существенных инвестиций.

Ядром развития Шпаковского 

района как территории современного 

высокотехнологичного АПК должен 

стать научно-производственный 

комплекс.

Управление сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды админи-

страции планирует до 2018 года:

увеличить производства зерновых 

и зернобобовых культур до 135 тыс. 

тонн;

производство подсолнечника 

до 9,0 тыс. тонн;

добиться роста производства ово-

щей на уровне 6,0 тыс. тонн;

увеличить производство картофе-

ля с 18,5 до 19,7 тыс. тонн;

увеличить производство скота 

и птицы на убой (в живом весе) 

до 87 тыс. тонн;

обеспечить рост производства 

молока в хозяйствах всех категорий 

до 52 тыс. тонн.

Особая зона 
В настоящее время в крае реша-

ется вопрос по созданию особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа «Аргун-

Черкесск-Ставрополь». Специализа-

цией ОЭЗ станет автомобильная про-

мышленность. Предполагается, что 

резидентами станут предприятия «Юг 

Авто» (Грозный), «Дервейс» (Чер-

кесск) и новый завод «Ставрополь-

Авто» в Шпаковском районе.

Общая стоимость работ по строи-

тельству «Автосборочного завода 

на территории Ставропольского края 

(ОЕМ-проект «промышленная сбор-

ка»)» — 10,5 млрд. рублей.

Под эти цели уже отведено 200 гек-

таров земли в Шпаковском районе. 

Строительство автозавода обеспечит 

работой четыре тысячи человек, его 

производительная мощность соста-

вит 100 000 машин в год. Завод будет 

выпускать китайские автомобили 

марки «Lifan».

Примечательно, что до этого в Рос-

сии никогда не создавалась особая 

экономическая зона промышленно-

производственного типа, которая 

охватывала бы территорию сразу трёх 

субъектов.

Поддержка бизнеса 
Важнейшие направление деятель-

ности власти — создание благопри-

ятных условий развития бизнеса.

На сегодняшний день созданы 

Координационный совет по содей-

ствию развитию малого и среднего 

предпринимательства и Совет руко-

водителей при главе администрации 

Шпаковского муниципального райо-

на; разработана и утверждена муни-

ципальная программа «Поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства в Шпаковском муниципаль-

ном районе Ставропольского края 

на 2014–2016 годы», субъектам мало-

го бизнеса оказывается финансовая 

поддержка в виде предоставления 

грантов на развитие собственного 

дела.

Строительство 
Развитие собственного строитель-

ного комплекса является системоо-

бразующим для любой территории. 

Приоритетной задачей для района 

становится поддержка отрасли для 

того, чтобы предприятия смогли удер-

жать свою долю на рынке.

В Михайловске три ведущих про-

екта.

Строительство нового жилого 

района «Гармония», рассчитанного 

на 45 тыс. человек. Будет возведено 

1,5 миллиона квадратных метров жи-

лья, а также спорткомплекс, поликли-

ника, десять детсадов на 2750 мест 

и четыре школы на 3800 учеников.

В жилом комплексе «Вилла Нова» 

запланированы: три детских сада 

с бассейнами, общеобразовательная 

школа, медицинское учреждение, ста-

дион, большая зона отдыха, админи-

стративные помещения и офисы, от-

деление Сбербанка, торговый центр, 

сеть кафе, магазинов и аптек.

Освоение земельного участка 

«Фонда развития жилищного строи-

тельства» МО г. Михайловска в целях 

строительства торгово-офисной зо-

ны. На территории площадью около 

63,8 гектара планируется возведение 

торгово-офисной зоны и сопутствую-

щей инженерной инфраструктуры.

Социальная поддержка 
Разработан проект муниципальной 

программы «Социальная поддерж-

ка граждан в Шпаковском рай-

оне на 2015–2017 годы».

Результатами реализации данной 

программы являются:

— стопроцентный охват мерами 

социальной поддержки граждан, об-

ратившихся и имеющих право на их 

получение в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

и Ставропольского края;

— увеличение количества доступ-

ных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности района;

— интеграция инвалидов в социо-

культурную среду;

— повышение роли социально ори-

ентированных некоммерческих орга-

низаций в социально-экономическом 

развитии района.

Образование 
Одним из приоритетных направ-

лений развития отрасли является 

достижение в районе стопроцентной 

доступности дошкольного образова-

ния к 2016 году.

Процент охвата детей услугами до-

школьного образования в 2013 году 

составил 40,1%, что обусловлено 

положительной демографической 

ситуацией в районе и активными 

миграционными процессами.

На начало 2014 года в дошколь-

ных учреждениях лось 4101 место. 

В течение последних трёх лет допол-

нительно открыто 36 групп на 752 до-

школьных места.

Дошкольные учреждения района 

в среднем переполнены на 108 про-

центов. Сложная ситуация по обеспе-

чению детей местами в дошкольных 

учреждениях сохраняется в городе 

Михайловске и в муниципальных 

образованиях поселений района: 

Верхнерусском, Пелагиадском, Та-

тарском, Сенгилеевском сельсоветах 

и ст. Новомарьевской.

Из-за увеличения численности 

населения назрела необходимость 

строительства новых школ.

В загородном центре «Солнечный» 

ежегодно отдыхает более 600 детей 

и подростков. Необходимо продолжать 

совершенствование материально-

технической базы центра.

В образовательных учреждениях 

района обучаются 482 ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

из них 146 детей-инвалидов. Необ-

ходимо продолжить работу по со-

вершенствованию организации 

и осуществлению специального (кор-

рекционного) образования.

Задаче повышения статуса учителя, 

его социальной поддержки служит 

механизм внедрения новой системы 

оплаты труда педагогов. Дополни-

тельно к плановому фонду оплаты 

труда педагогов установлена доплата 

молодым учителям.

Спорт 
В сфере развития физической 

культуры и спорта планируется осу-

ществить следующие мероприятия: 

завершить ремонт стадиона «Колос» 

и построить здесь спортивный ком-

плекс, построить спортивный зал 

в МКОУ СОШ № 30 г. Михайловска. 

Эти мероприятия позволят увели-

чить численность занимающихся 

физической культурой и спортом 

до 20500 человек и довести долю 

населения, систематически зани-

мающегося физической культурой 

и спортом, до 16,5 процентов.

На состоявшемся в минувшую пятницу заседании Общественного Со-
вета Шпаковского муниципального района одним из основных вопросов 
стал доклад заместителя главы АШМР А. Ч. Ионова «О перспективах 
социально-экономического развития Шпаковского муниципального 
района». Приводим ряд фактов из выступления, которые могут за-
интересовать всех жителей Михайловска.

Первый вопрос касался организа-

ции работы избирательных участков, 

технических особенностей прове-

дения осенних выборов и показал 

высокую готовность к этому важному 

для всего Ставрополья и конкретно 

для Михайловска событию.

Большой интерес вызвал второй 

вопрос. Администрация города пред-

ложила создать в Михайловске систе-

му территориального общественного 

самоуправления (ТОС), разбив город 

на микрорайоны с председателями 

во главе. Ведь очевидно, что суще-

ствующая система, когда органы 

власти города на местах имеют связь 

с многочисленными председателями 

уличных комитетов, часть которых 

фактически не выполняют своих 

функций, в условиях быстрого ро-

ста и развития Михайловска себя 

не оправдывает. Назрела необ-

ходимость укрупнения низовых 

звеньев самоуправления для того, 

чтобы районы города имели общий 

вектор и содержание развития. 

Решено создать семь микрорайонов 

с общими территорией и условиями 

развития. На собрании дискутиро-

вался и финансовый нюанс, ведь 

председатели уличных комитетов 

работали на общественных началах, 

а председателям микрорайонов пред-

ложено выплачивать зарплату в ад-

министрации. Решили, что условия 

работы председателей микрорайонов 

будут определяться на основе колле-

гиального решения и прописываться 

в Уставе ТОС.

Конечно же, самое бурное обсуж-

дение вызвали вопросы ЖКХ. Люди 

высказывали недовольство плохим 

состоянием дорог, обилием мусора 

при постоянном росте цен на ути-

лизацию ТБО, высокими тарифами 

предприятий ЖКХ, особенно моно-

полистов. Признав существование 

этих проблем, руководство и со-

трудники городской администра-

ции рассказали, какие меры уже 

Микрорайоны
для больших дел

Серию встреч с жителями Михайловска провели органы местной власти 
города. Выездные совещания прошли в разных районах, но основные об-
суждаемые вопросы были одинаковы: предстоящие выборы Губернатора 
Ставропольского края, организация системы местного самоуправления, 
благоустройство города и работа жилищно-коммунального хозяйства, 
подготовка к празднованию 230-летия Михайловска.

сейчас принимаются для исправ-

ления ситуации. Например, но-

вое муниципальное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

уже эффективно работает, устраняя 

ошибки предыдущего МУПа. Будут 

использоваться гибкие подходы при 

формировании цены на вывоз мусора 

и услуги предприятий ЖКХ. Назрела 

и будет инициирована админи-

страцией встреча жителей с пред-

ставителями коммунальных служб 

с приглашением надзорных органов, 

прокуратуры, что позволит отрегули-

ровать многие вопросы городского 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Настало время решительных мер 

по отношению к неплательщикам 

за вывоз ТБО и тем, кто не выполняет 

правила благоустройства. Городская 

санитарная комиссия будет продол-

жать практику выдачи предписаний 

по выполнению правил благоустрой-

ства. В случае невыполнения пред-

писаний — составлять протоколы 

об административных правонаруше-

ниях. Причём, в ближайшее время 

представители комиссии побывают 

на каждой улице. Чтобы стимули-

ровать людей к благоустройству, 

в рамках подготовки к празднованию 

230-летия Михайловска администра-

ция объявила конкурс на лучшее 

подворье, лучшую улицу, лучший 

фасад здания. Победителей конкурса 

будут чествовать на юбилее города 

в сентябре.

Пресс-служба администрации 
Михайловска

Это совсем молодой праздник, 

но и у него уже есть свои традиции. 

К примеру, символом его стал простой 

летний цветок — ромашка. Именно 

поэтому в этот день Центр молодеж-

ных проектов района сделал подарки 

всем женщинам — прямо на улицах 

им раздавали ромашки, поздравляли 

с праздником. Эта трогательная акция 

прошла во всех поселениях.

Настоящее семейное районное 

торжество прошло в Доме культуры 

села Дубовка. Сюда съехались мо-

лодые пары из Пелагиады, Татарки, 

Цимлянского. Они соревновались 

в конкурсе «Я+Я=СЕМЬЯ».

Но в начале, опять же, по сложив-

шейся традиции, чествовали семьи 

с солидным стажем совместной жиз-

ни. Булгаковы и Молодецкие вместе 

уже не первый десяток лет, воспитали 

детей, принялись за внуков. Подарки 

и поздравления они принимали от на-

чальника отдела культуры админи-

страции района Людмилы Денисенко 

и главы Дубовки Ивана Дирина.

А дальше «зажигала» молодежь. 

Ребята подготовились к конкурсу 

основательно — делились со всеми 

фотографиями из семейного альбо-

ма, подготовили творческие номера, 

домашние вкусности, организовали 

целую выставку из детских поделок. 

Весь вечер для конкурсантов и гостей 

праздника выступили лучшие творче-

ские коллективы.

Особенным этапом конкурса стало 

домашнее задание «Семейные та-

ланты». Мама самой молодой семьи 

Ермошкиных пела трогательную пес-

ню про детство, маленькая Полина, 

хоть и сильно смущалась, но все-таки 

рассказала свой любимый стишок 

про колокольчики. Шепиловы тан-

цевали, бурю аплодисментов сорвала 

их полуторогодовалая дочь Фаина. 

Елена — мама семьи Третьяковых — 

предстала перед зрителями в нео-

бычном амплуа — в роли доброй 

бабушки Яги. Но самыми креатив-

ными были Астаховы — на сцену 

вышел настоящий цыганский табор 

с песнями и танцами.

В итоге первыми оказались Ше-

пиловы, на втором месте — Третья-

ковы, ну, а Ермошкиным досталась 

бронза.

Пресс-служба администрации 
Шпаковского района

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Наш ответ
святому Валентину
Жители Шпаковского района вместе со всей страной 

отметили День семьи, любви и верности
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Повлияйте 
на управляющую 

компанию!
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Пожарищ на свалке не будет
РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Жители дома № 183 по ули-

це Ленина возмущены. Причи-

ной их недовольства являются 

склады мусора, собирающиеся 

возле их мусорных баков. Еще 

хуже, когда этот мусор кто-то 

поджигает. Ядовитые костры 

полыхают в нескольких метрах 

от детской площадки. В про-

шлом номере нашей газеты 

была опубликована жалоба 

читателей.

МУП «Коммунальное хо-

зяйство» на обращение от-

реагировало. Мусор вывезен 

(«КАМАЗ» и полная тележка), 

территория расчищена, стоят 

новые мусорные баки.

К сожалению, проблема ре-

шена только на время. Мусора 

меньше не станет, ровно как 

и тех людей, кому лень сделать 

пару шагов и выбросить пакет 

в бак, а не бросить рядом. 

А пользуются данной мусорной 

площадкой не только жители 

этого двора, но и других, а так-

же расположенного рядом 

частного сектора. Один из ва-

риантов решения проблемы — 

поставить вместительный 

бункер, которого хватило бы 

всем, но этому препятствуют 

расположенные по бокам га-

ражи. К тому же, обеспокоены 

жители еще и тем, что платят 

за услуги «Коммунального 

хозяйства» только они. Пред-

приятие, в свою очередь, обе-

щает, что вскоре договора 

будут заключены со всеми 

окружающими.

И все же идеальным вариан-

том жители многоэтажки видят 

перенос мусорной площадки 

в другое место. Они уже узна-

ли, что для этого им необходи-

мо написать заявление на имя 

главы администрации города 

и собираются это сделать.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Обращаемся к вам за помощью в решении важного для нас 

вопроса. Управляющая компания №1 г. Михайловска, изме-

нившая свое название на ООО «ЖЭК», в течение длительного 

времени не исполняет свои функциональные обязанности и 

обязательства в отношении жителей и домов по ул. Демидова, 

206. Наши дома практически новые, благоустроенные, но за 

время правления этой вышеуказанной компании дома активно 

разрушаются: ступени рушатся, отваливаются куски штукатур-

ки, ржавеют металлические конструкции, разрушается детская 

площадка, мусор и грязь во дворе, свалка, заваленная мусором, 

в буквальном смысле находится в антисанитарном состоянии. 

Причем мусорка расположена по ходу трассы, и все проезжаю-

щие мимо жильцы коттеджей и частных домов используют ее 

в известных целях, следовательно, машины не успевают все 

это вывозить. Уточню, что оплату за все эти услуги, производят 

граждане наших домов, а не граждане, проезжающие мимо и 

живущие в частных владениях. 

Хотелось бы сказать, что нам трудно понять, куда уходят 

суммы, которые мы ежемесячно вносим на счет управляющей 

компании ООО «ЖЭК». За всё весенне-летнее время была 

скошена трава и посажено несколько деревьев по нашей 

настоятельной просьбе, все остальное, как не делалось, так 

и не делается. 

Мы обращались и устно, и в письменной форме к руковод-

ству компании с просьбой начать работу или отказаться от 

наших домов, так как деньги, которые мы вносим, улетают в 

неизвестном  направлении, а результата нет.  Интересно, что 

наше письменное заявление осталось незарегистрированным, 

организация сослалась на то, что такого журнала у них про-

сто нет. 

Убедительно просим помочь нам в решении этого вопроса. 

«Работа» такой управляющей компании здравомыслящего 

человека вряд ли устроит и вряд ли заставит остаться равно-

душным.   

Жильцы дома № 206 по ул. Демидова:
ВЕТРОВА А. В., ЛЕБЕДЕВА Е. Т., КРИВОШЕЯ Л. Г., 

НАУМОВА Е. В., СУШКОВА А. С., ЯСНОВ В. В., ФРОЛОВА О. А, 
всего 41 фамилия

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

За более чем трехвековую 

историю Российская почта 

подросла и окрепла, сменила 

ямщиков с лошадьми на по-

чтовые вагоны, самолеты и ве-

лосипеды, открыла автомати-

зированные сортировочные 

центры, перешла с деревянных 

счет на компьютеры, научилась 

принимать коммунальные пла-

тежи и продавать мобильники. 

Почта не стоит на месте, она 

постоянно развивается.

Начальник Шпаковского по-

чтамта УФПС Ставропольского 

края — филиала ФГУП «Почта 

России» С. В. Залесский рас-

сказывает о недавних и ожи-

почтовой связи Шпаковского 

и Грачевского района. Это 

240 специалистов.

— Коллектив с большой 

буквы, — описывает началь-

ник свою команду.

Все работники дипломирован-

ные, опытные и работают с удо-

вольствием. Вот Г. И. Гончалова. 

Работает почтальоном шесть лет. 

На участке её все знают, доверя-

ют, обращаются за помощью.

Галине Ивановне нравится 

ее работа:

— Во-первых, это подвиж-

ный образ жизни (женщина 

действительно выглядит очень 

хорошо). Во-вторых, общение 

с людьми, особенно старше-

го поколения. Они особенно 

любят поговорить, поделиться 

проблемами. 

Галине Ивановне в чем-то 

удается им помочь: например, 

заплатить коммуналку или 

что-то купить. Ведь почта-

льон — это иногда ноги, это 

руки, а порой и ближайший 

человек для стариков.

—  К с т ат и ,  н а с ч е т  р у к 

и ног. Как вы в наши лютые 

зимы по улицам бегаете? — 

возникает очевидный вопрос.

— Очень легко, — улыбает-

ся женщина. — Нам выдается 

специальная теплая одежда 

и противоскользящие устрой-

ства для обуви.

— Как справляетесь с бро-

дячими собаками?

— Газовый баллончик, — 

опытному почтальону его уже 

приходилось применять. — Со-

баки меня уже знают и сторо-

ной обходят.

Г. И. Гончалова в числе тех, 

работу которых отметили 

на высшем уровне. В День по-

чты за добросовестный труд 

она будет награждена. Ее 

фотография висит на доске 

почета в Управлении феде-

ральной почтовой связи СК.

Есть и старожилы, работающие 

в этой сфере более 30 и 40 лет. 

Марина Борисовна Лагодина — 

заместитель начальника, в Шпа-

ковском почтамте с 1981 года. 

Это работник из тех, кто приходит 

раньше, а уходит позже всех.

— Начинала, когда ещё на сче-

тах работали, — вспоминает жен-

щина. — Сейчас пришли высокие 

технологии: на электронные 

весы посылку положил — и все 

данные уже в компьютере, про-

грамма сама все посчитала. 

У нас есть компьютеры, сканеры, 

штрихкоды, транспортеры.

— Наверное, уменьшилось 

количество работы? — быстро 

делаю я вывод.

Как бы не так. Вместе с про-

грессом пришли и дополни-

тельные услуги. Ведь сегодня 

почта не только письма и пен-

сии разносит. И если быто-

вая переписка ушла в Интер-

нет, то деловая сохранилась 

и приросла: налоговая служба, 

пенсионный фонд, судебные 

приставы, военкоматы, ГИБДД 

пользуются почтовой связью 

с завидной регулярностью. 

Уведомления о должниках, 

штрафы, повестки мы находим 

именно в почтовых ящиках.

— Почта всегда будет поль-

зоваться спросом. Почтальон 

дойдет в любой уголок и зи-

мой, и летом, и туда, куда 

машина не доедет, — говорит 

Марина Борисовна.

— Почта была, есть и бу-

дет, — подхватывает руково-

дитель. — И что бы ни случи-

лось, весточка всегда дойдет 

по назначению.

Всегда рядом
даемых нововведениях. В этом 

году было открыто почтовое 

отделение почтовой связи 

в жилом комплексе «Верши-

на», получившее название 

«Михайловск-2». Также был 

открыт пункт почтовой связи 

в районе жилого комплекса 

«Радуга», жители которого, 

относятся к Михайловску, 

а, по сути, живут в краевой 

столице. В целях кадровой 

оптимизации районная сорти-

ровка перешла в Ставрополь.

— При этом, — поясняет 

Станислав Владимирович, — 

нам удалось не увольнять 

людей, мы просто передали 

единицы в Ставрополь, и те-

перь они работают там за бо-

лее высокую зарплату.

Делится собеседник и о пла-

нах Москвы по изменению вер-

тикали управления. До кон-

ца III квартала будет создан 

Межрегиональный центр, кото-

рый будет контролировать ра-

боту почтовой связи по всему 

СКФО. Сейчас в Шпаковский 

почтамт УФПС Ставропольского 

края — филиал ФГУП «Почта 

России» входит 40 отделений 

Российская почта самая «взрослая» в Европе. Зародилась 
она в 1693 по указу Петра I, а в этом году ей исполняется 
321 год. Шпаковский почтамт тоже вступает в ряды 
долгожителей — 1 сентября ему исполнится 100 лет. На-
кануне профессионального праздника корреспондент «МВ» 
Оксана ВЕРЕМЕЕНКО заглянула к почтальонам.
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИСУКРАИНСКИЙ КРИЗИС

Луганская область. Своими глазами
Мы многое слышим о происходящем сейчас на Украине, но нам 

всё равно очень трудно представить, в каких условиях живут 

простые люди в условиях военного противостояния.

Предлагаем вам своими глазами увидеть будни жителей 

 Луганской области. Автор фоторепортажа — хороший друг 

нашего издания Валерий МЕЛЬНИКОВ, РИА Новости.



 11 июля 2014 г.
№28 (778)  5

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 6 —>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.07.2014 г. Михайловск № 569

Об утверждении Положения 
о рассмотрении обращений граждан 
в администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района
Ставропольского края 

В соответствии с Федеральными законами 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 02 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 12 ноября 

2008 года № 80-кз «О дополнительных гаран-

тиях права граждан Российской Федерации 

на обращение в Ставропольском крае» и 

Уставом муниципального образования города 

Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

** Утвердить Положение о рассмотрении 

обращений граждан в администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

согласно приложению.

** Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-

кования в газете «Михайловские вести» и 

подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации города 

Михайловска.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
края М.А. МИНЕНКОВ

***
Приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 03.07.2014  № 569

ПОЛОЖЕНИЕ
о рассмотрении обращений граждан 
в администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
края

1. Общие положения

1.1. Положение о рассмотрении обращений 

граждан в администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее - Положе-

ние) регулируются правоотношения, связанные 

с реализацией гражданином Российской Фе-

дерации закрепленного за ним Конституцией 

Российской Федерации права на обращение 

в органы местного самоуправления, а также 

устанавливается порядок, определяются сроки 

и последовательность действий при рассмо-

трении обращений граждан в администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края (далее - администрация города). 

1.2. Действие настоящего Положения рас-

пространяется в отношении индивидуальных и 

коллективных предложений, заявлений, жалоб 

(далее - обращение), поступающих главе адми-

нистрации города, первому заместителю главы 

администрации города, заместителям главы 

администрации города (далее - должностные 

лица администрации города) в письменной 

форме, в форме электронного документа или к 

должностному лицу администрации города во 

время проведения личного приема граждан. 

1.3. Используемые в Положении термины 

и определения подлежат толкованию в со-

ответствии с их значением, определенным 

действующим законодательством РФ.

1.4. Должностные лица администрации 

города, руководители структурных подраз-

делений администрации города, а также 

руководители муниципальных предприятий 

обязаны своевременно и по существу рассма-

тривать обращения граждан и принимать по 

ним решения в порядке, установленном феде-

ральным законами, законами Ставропольского 

края, нормативно-правовыми актами города 

Михайловска и настоящим Положением.

1.5. Обращения граждан, поступившие 

в администрацию города, от депутатов, из 

СМИ рассматриваются в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Положением.

1.6. Заявителями являются:

граждане Российской Федерации;

иностранные граждане и лица без граж-

данства. 

От имени заявителя в администрацию 

города могут обратиться иные лица, представив 

документы, подтверждающие полномочия вы-

ступать от имени заявителя, предусмотренные 

действующим законодательством Российской 

Федерации.

1.7. Обращения граждан могут направлять-

ся в администрацию города в устной или пись-

менной форме, через сеть Интернет, по почте 

или сдаваться непосредственно заявителем в 

общий отдел администрации города, доводить-

ся до сведения на личном приеме.

     

2. Порядок информирования о работе с 

обращениями граждан

     

2.1. Информация о работе с обращениями 

граждан представляется непосредственно в 

здании администрации города.

2.2. При личном обращении гражданам 

представляются сведения о графике приема 

граждан главой администрации города и 

должностными лицами администрации города 

(далее – должностные лица).

2.3. На информационном стенде в помеще-

ниях, предназначенных для ожидания приема, 

размещаются:

извлечения из законодательных и норма-

тивных актов, содержащие нормы, регулирую-

щие деятельность по рассмотрению обращений 

граждан;

график приема граждан главой администра-

ции города и должностными лицами.

2.4. При обращении граждан по теле-

фонам:

по вопросам организации приема граждан - 

8 (86553) 5-00-18, 8 (86553) 6-07-72;

по работе с письмами граждан - 8 (86553) 

5-00-18,8 (86553) 6-07-72.

2.5. При обращении на сайт города  по 

электронному адресу: www.mihailovsk-city.ru 

2.6. При обращении по почте:

адрес для обращений: 394018, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98.

2.7. Через размещение информации в 

СМИ.

2.8. Муниципальные служащие, осущест-

вляющие прием или консультирование граждан 

(лично или по телефону), обязаны подробно, в 

вежливой (корректной) форме информировать 

обратившихся по интересующим их вопро-

сам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании 

администрации города, фамилии, имени, от-

честве, занимаемой должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок.

2.9. В случае если муниципальный служа-

щий, принявший звонок, не владеет необходи-

мой информацией для ответа на поставленные 

вопросы, обратившемуся гражданину должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

Время телефонного разговора не должно пре-

вышать 10 минут.

     

3. Порядок работы с письменными обра-

щениями граждан

3.1. Письменные обращения, поступившие 

в администрацию города по почте проходят 

первичную обработку в общем отделе адми-

нистрации города.

3.2. Специалист общего отдела администра-

ции города, ответственный за прием и отправку 

корреспонденции (обращений, поступающих 

из органов государственной власти, других ор-

ганов местного самоуправления, должностных 

лиц, граждан в том числе):

принимает поступившую корреспонден-

цию по журналу передачи или реестру под 

роспись; 

проверяет правильность адресования 

корреспонденции и целостность упаковки. 

Ошибочно поступившие (не по адресу) пись-

менные обращения отправляет на почту; 

проводит сверку реестров письменных 

обращений, поступивших фельдъегерской 

связью;

вскрывает конверт, прикрепляет документы 

(паспорт, военный билет, трудовую книжку, 

пенсионное удостоверение, фотографии и 

другие подобные приложения к письму) к пись-

менным обращениям. Конверты поступивших 

документов не уничтожаются, так как только по 

ним можно установить адрес отправителя, дату 

отправки и получения корреспонденции;

в случае отсутствия в конверте самого пись-

менного обращения, составляет акт-справку 

следующего содержания: «Письма в адрес 

администрации города нет», указывает дату, 

ставит личную подпись;

составляет акт на письменные обращения, 

поступившие с денежными знаками (кроме 

изъятых из обращения), ценными бумагами 

(облигациями, акциями и т.д.), подарками, на 

заказные письма с уведомлением, в которых 

при вскрытии не обнаружилось письменного 

вложения, а также в случаях, когда в конвертах 

обнаруживается недостача приложений, упо-

мянутых авторами в описях на ценные письма. 

Акты хранятся в общем отделе администрации 

города;

получив письменное обращение, нестан-

дартное по весу, размеру, форме, имеющее 

неровности по бокам, странный запах или цвет, 

прощупываются вложения, не характерные для 

почтовых отправлений (порошок и т.д.), не 

вскрывая конверт сообщает об этом руководи-

телю общего отдела либо его заместителю;

обращение с пометкой «лично» передается 

адресату без вскрытия письма (пакета). В 

случае, если обращение, поступившее с по-

меткой «лично», не является письмом личного 

характера, получатель должен передать его в 

общий отдел для регистрации в установленном 

порядке. 

3.3. Прием письменных обращений непо-

средственно от граждан производится спе-

циалистами общего отдела или в ходе личного 

приема граждан руководителями или иными 

уполномоченными лицами.

3.4. Заявитель в своем письменном обра-

щении в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправле-

ния, в который направляет письменное об-

ращение (администрация города, структурное 

подразделение администрации города), либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответ-

ствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый 

адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обраще-

ния, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату.

3.5. Обращение может быть написано от 

руки или напечатано посредством электронных 

печатающих устройств, при необходимости 

гражданин прилагает к обращению документы 

и материалы либо их копии.

3.6. Специалист общего отдела при приеме 

заявления непосредственно от граждан:

устанавливает личность заявителя путем 

проверки документов (паспорта, либо доку-

мента его заменяющего), регистрации по месту 

жительства (пребывания);

проводит проверку представленного 

обращения на предмет его соответствия уста-

новленным законодательством требованиям, 

удостоверяясь, что в обращении текст написан 

разборчиво и не исполнен карандашом, нет 

серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать содержа-

ние обращения. 

При необходимости производит копирова-

ние документов, необходимых для рассмотре-

ния обращения заявителя.

В случае установления фактов несоответ-

ствия представленного заявителем обращения 

требованиям, перечисленным в настоящем 

пункте Положения, специалист общего отдела 

уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для рассмотрения вопроса, объясняет заяви-

телю содержание выявленных недостатков и 

предлагает принять меры по их устранению. 

3.7. В обращении, поступившем в админи-

страцию города (структурное подразделение 

администрации города) в форме электронного 

документа, заявитель в обязательном порядке 

указывает свои фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии), адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, и почтовый 

адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. Заявитель вправе прикре-

пить к такому обращению необходимые доку-

менты и материалы в электронной форме, либо 

направить указанные документы и материалы 

или их копии в письменной форме.

3.8. Обращение, направленное на офи-

циальный сайт администрации города, рас-

печатывается специалистом общего отдела 

администрации города, ответственный за 

прием и отправку корреспонденции, с помощью 

электронных печатающих устройств. 

3.9. Контроль за процедурой приема об-

ращений осуществляет руководитель общего 

отдела администрации города.

3.10. Обращение, поступившее в адми-

нистрацию города, подлежит обязательному 

приему, регистрации и учету.

     

4. Регистрация обращений

4.1. Письменные обращения регистри-

руются в течение трех дней с момента их 

поступления.

4.2. На обращении в нижнем правом углу 

ставится штамп с указанием даты регистрации 

и входящий номер. По желанию заявителя 

при наличии второго экземпляра ставится от-

метка о принятии заявления с указанием даты 

принятия, Ф.И.О. специалиста, принявшего 

письменное обращение.

В случае если место, предназначенное для 

постановки вышеуказанного регистрационного 

штампа, занято текстом письма, данный реги-

страционный штамп может быть проставлен в 

ином месте, обеспечивающем его прочтение.

4.3. Специалист общего отдела, ответ-

ственный за регистрацию обращений, после 

осуществления регистрации поступившего 

обращения, готовит проект поручения долж-

ностного лица на данное обращение, которое 

должно содержать фамилии и инициалы 

должностных лиц администрации города, 

руководителей органов администрации города, 

которым дается поручение, кратко сформули-

рованный текст, предписывающий действие, 

порядок и срок исполнения, а также ссылку 

на регистрационный номер прилагаемого об-

ращения заявителя.

4.4. При подготовке проекта поручения 

специалист отдела приема граждан, ответствен-

ный за регистрацию обращений, учитывает 

установленное распределение обязанностей 

в администрации города.

4.5. Зарегистрированные обращения на-

правляются для рассмотрения главе админи-

страции города, первому заместителю главы 

администрации города, заместителям главы 

администрации города, в соответствии с рас-

пределением обязанностей между ними.

4.6. Письменные обращения граждан после 

рассмотрения главой администрации города, 

первым заместителем главы администрации 

города, заместителями главы администрации 

города с соответствующей резолюцией не 

позднее одних суток со дня их получения 

возвращаются в общий отдел администрации 

города для направления указанным в резолю-

ции исполнителям. 

4.7. Письменные обращения с соответ-

ствующей резолюцией в течение одного 

рабочего дня направляются общим отделом 

администрации города для исполнения в 

структурные подразделения администрации 

города, под роспись в журнале передачи 

корреспонденции.

4.8. В случае если обращение отписано 

на рассмотрение двум и более исполнителям, 

подлинник обращения направляется ис-

полнителю, указанному в резолюции первым, 

соисполнителям копии.

4.9. По поручению должностного лица ад-

министрации города, руководителя органа ад-

министрации города специалист общего отдела, 

ответственный за регистрацию письменных 

обращений, специалист органа администрации 

города, в течение 7 дней со дня регистрации 

обращения в администрации города готовит 

сопроводительное письмо на обращение, со-

держащее вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию администрации города, для 

направления в соответствующий государствен-

ный орган, орган местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение постав-

ленных в обращении вопросов, уведомление 

заявителю о переадресации его обращения. 

Сопроводительное письмо и уведомление о 

переадресации подписываются должностным 

лицом администрации города, руководителем 

органа администрации города, либо уполно-

моченным на то лицом. 

4.10. В любое время с момента регистрации 

обращения заявитель имеет право на получе-

ние сведений о прохождении его обращения 

с использованием телефонной связи, средств 

Интернета, а также при личном контакте со 

специалистами.

      

5. Сроки рассмотрения письменных об-

ращений

5.1. Сроки рассмотрения обращений граж-

дан исчисляются в календарных днях.

5.2. Письменные обращения, поступив-

шие в администрацию городского округа, 

рассматриваются в течение 30 дней со дня 

регистрации.

В резолюции или сопроводительном письме 

может быть указан более короткий срок.

5.3. В исключительных случаях, а также 

в случае направления в государственные 

органы, органы местного самоуправления 

или должностному лицу запроса глава адми-

нистрации города, первый заместитель главы 

администрации и заместители главы админи-

страции вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более чем на 30 дней, уведомив 

о продлении срока его рассмотрения гражда-

нина, направившего обращение.

5.4. Срок направления обращения, со-

держащего вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию администрации города, 

в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответ-

ствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов, в течение семи дней со 

дня регистрации обращения.

5.5. Срок направления заявителю со-

общения: в случае если текст письменного 

обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в соответствую-

щий орган или соответствующему должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией; 

если фамилия заявителя и почтовый адрес 

поддаются прочтению, в течение семи дней со 

дня регистрации обращения.

5.6. Срок направления обращения в со-

ответствующие органы, соответствующим 

должностным лицам, если гражданин в одном 

обращении ставит ряд вопросов, решение 

которых находится в компетенции различных 

органов или должностных лиц, в течение семи 

дней со дня регистрации обращения.

5.7. Срок возвращения заявителю обра-

щения с разъяснением порядка обжалования 

судебного решения, если в обращении обжалу-

ется судебное решение, в течение семи дней со 

дня регистрации обращения.

5.8. Письменное обращение, поступившее 

в государственный орган, орган местного са-

моуправления или должностному лицу, содер-

жащее вопросы защиты прав ребенка, сведения 

о чрезвычайных ситуациях, рассматривается в 

течение 10 дней со дня его регистрации.

     

6. Рассмотрение обращений

6.1. Обращение, поступившее в админи-

страцию города или должностному лицу в 

соответствии с его компетенцией, подлежит 

обязательному объективному, всестороннему 

и своевременному рассмотрению.

6.2. Рассмотрение письменных обращений 

граждан, принятие по ним мер осуществляют 

руководители структурных подразделений ад-

министрации города, указанные в поручениях, 

которые в установленные сроки готовят аргу-

ментированные, юридически обоснованные 

ответы по существу поставленных в обращении 

вопросов. Текст ответа должен излагаться 

четко, последовательно, кратко, содержать 

исчерпывающий ответ на все поставленные в 

письме вопросы.

6.3. В случае необходимости письменные 

обращения граждан рассматриваются с 

выездом на место с участием заявителей, на-

правивших обращения.

6.4. В ответе на обращение, рассмотрение 

которого проводилось с выездом на место, 

указывается информация о полученных на 

выезде сведениях и дается им оценка при под-

готовке ответа на поставленные в обращении 

вопросы (факты подтвердились, подтвердились 

частично, факты не подтвердились).

6.5. Должностное лицо, которому поручено 

рассмотрение обращения:

в случае необходимости в установленном 

законодательством порядке получает разъ-

яснения у граждан и юридических лиц, в 

том числе в электронной форме, приглашает 

обратившихся граждан для личной беседы, 

привлекает к рассмотрению обращений пере-

водчиков и экспертов, организует комиссии 

для проверки фактов, изложенных в обраще-

ниях, в том числе с выездом на место (состав 

и последовательность действий исполнитель 

определяет самостоятельно);

проверяет исполнение ранее принятых 

решений по обращениям граждан.

6.6. В случае необходимости продления 

срока рассмотрения обращения в соответ-

ствии с пунктом 5.3. настоящего Положения, 

исполнитель оформляет и передает в общий 

отдел администрации города не позднее, 

чем за 3 дня до истечения срока подготовки 

ответа докладную в адрес должностных лиц 

администрации города о продлении срока 

рассмотрения обращения. 

После подтверждения должностным лицом 

администрации города продления срока рас-

смотрения обращения, исполнитель направляет 

уведомление о продлении срока рассмотрения 

обращения с указанием причин и срока его 

рассмотрения заявителю.

6.7. Если рассмотрение обращения поруче-

но нескольким исполнителям, централизован-

ную подготовку ответа заявителю (в том числе 

и в вышестоящую организацию) осуществляет 

ответственный исполнитель, указанный в по-

ручении первым. Соисполнители не позднее 

семи дней до истечения срока исполнения 

письма обязаны представить ответственному 

исполнителю все необходимые материалы 

по своей компетенции для обобщения и под-

готовки ответа.

6.8. Все исполнители несут ответственность 

за сохранность находящихся у них документов. 

Сведения, содержащиеся в обращениях граж-

дан, могут использоваться только в служебных 

целях и в соответствии с полномочиями 

лица, работающего с обращениями. Запре-

щается разглашение сведений, содержащихся 

в обращении, а также сведений, касающихся 

частной жизни гражданина, без его согласия. 

Не является разглашением сведений, содержа-

щихся в обращении, направление письменного 

обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов.

6.9. При уходе в отпуск исполнитель обязан 

передать все имеющиеся у него на исполнении 

обращения граждан непосредственному ру-

ководителю. При переводе на другую работу 

или освобождении от занимаемой должности 

исполнитель обязан передать все числящиеся 

за ним обращения граждан работнику, ответ-

ственному за делопроизводство в структурном 

подразделении администрации города.

6.10. Специалист органа администрации го-

рода передает подготовленный  проект ответа 

на обращение в общий отдел администрации 

города в день подготовки проекта ответа.

6.11. Специалист общего отдела админи-

страции города, ответственный за прием и 

отправку корреспонденции, передает проект 

ответа должностному лицу администрации 

города для подписания не позднее следующего 

дня после поступления его в общий отдел.

6.12. Проекты ответов, не соответствующие 

требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением, инструкции по делопроизводству 

в администрации города, возвращаются ис-

полнителю для доработки.

6.13. Должностное лицо подписывает 

проект ответа или дает поручение о возврате 

на доработку в течение одного дня со дня пере-

дачи проекта ответа на подпись. 

6.14. Специалист общего отдела адми-

нистрации города, ответственный за прием 

и отправку корреспонденции, регистрирует 

ответ на обращение после его подписания 

должностным лицом, вносит в реестр отправки, 

направляет ответ почтовой или электронной 

связью заявителю или возвращает  исполни-

телю проект ответа для доработки. 

6.15. В случае возврата проекта ответа 

исполнитель обязан устранить выявленные 

нарушения.

6.16. При желании заявителя получить 

ответ на руки, специалист общего отдела адми-

нистрации города информирует заявителя по 

телефону, указанному в обращении. В случае 

неполучения заявителем в указанный срок от-

вета, специалист общего отдела администрации 

города по истечении двух недель с момента 

регистрации ответа оповещает заявителя о 

необходимости получения ответа.

Если по истечении двух недель с момента 

оповещения заявителя о необходимости 

получения ответа, данный документ также 

не получен заявителем, ответ направляется 

заявителю почтовой связью.

6.17. Если заявитель настаивает на возвра-

щении подлинников документов, приложенных 

к письменному обращению, то они должны 

быть возвращены заявителю по его личному 

письменному заявлению. 

6.18. Подлинники обращений граждан воз-

вращаются в органы государственной власти, 

иные организации только при наличии на них 

штампа «Подлежит возврату» или специальной 

отметки в сопроводительном письме.

6.19. Ответ на обращение не дается в 

случае, если в письменном обращении не 

указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

6.20. Обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного 

решения.

6.21. Без ответа по существу поставленных 

вопросов оставляются:

обращения, содержащие нецензурные или 

оскорбительные выражения;

обращения, текст которых не поддается 

прочтению.

Авторам указанных обращений направ-

ляется письменное сообщение за подписью 

руководителя общего отдела с обоснованием 

отказа в рассмотрении обращения по суще-

ству вопроса. 

6.22. В случае если в письменном об-

ращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее 

направленными обращениями, и при этом 

в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель органа 

местного самоуправления, должностное лицо 

вправе принять решение о безоснователь-

ности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в 

один и тот же орган местного самоуправления 

или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение.

6.23. Запрещается направлять жалобу 

на рассмотрение должностному лицу, реше-

ние или действие (бездействие) которого 

обжалуется.

Указанная жалоба направляется в право-

вое управление администрации города. В 

случае если в соответствии с указанным 

запретом, невозможно направление жалобы 

на рассмотрение должностному лицу, в 

компетенцию которого входит решение по-

ставленных в обращении вопросов, жалоба 

возвращается гражданину с разъяснением его 

права обжаловать соответствующее решение 

или действие (бездействие) в установленном 

порядке в суде.

6.24. Письменное обращение гражданина 

считается исполненным, когда на него дан 

исчерпывающий ответ по всем поставленным 

вопросам.

6.25. Гражданин имеет право на возме-

щение убытков и компенсацию морального 

вреда, причиненных незаконным действием 

(бездействием) администрации города или 

должностного лица при рассмотрении об-

ращения, по решению суда, вступившему в 

законную силу.

     

7. Порядок личного приема граждан

7.1. Прием граждан в администрации 

города осуществляется:

главой администрации города по согласо-

ванию с ним;

первым заместителем главы администрации 

города, заместителями главы администрации 

города, руководителями структурных подраз-

делений администрации по вопросам, отне-

сенным к компетенции администрации города, 

в соответствии с распределением обязанностей 

в администрации города и утвержденным 

графиком приема граждан.

7.2. Графики приема граждан размещаются 

на информационном стенде в администрации 

города и публикуются на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет.

7.3. К информационному стенду должна 

быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан.

7.4. На информационном стенде, а также 

на официальном сайте в сети Интернет должна 

быть размещена следующая обязательная 

информация:

режим работы общего отдела администра-

ции города; 

графики личного приема граждан уполно-

моченными должностными лицами;

номера кабинетов, где осуществляются при-

ем письменных обращений граждан и устное 

информирование граждан;

фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием письменных об-

ращений граждан и устное информирование 

граждан;

текст настоящего Положения (полная 

версия - на официальном сайте администра-

ции города в сети Интернет и извлечения - на 

информационных стендах).

7.5. Руководитель без уважительной при-

чины (болезнь, отпуск, командировка, необхо-

димость личного присутствия на совещании) не 

может перепоручить ведение личного приема 

другому должностному лицу.

7.6. Помещения для приема заявителей 

должны быть оборудованы табличками с 

указанием должности лица, осуществляющего 

прием. Место для приема заявителей должно 

быть оборудовано стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, за-

явлений.

7.7. В целях обеспечения всестороннего, 

полного и объективного сохранения инфор-

мации о ходе и результатах приема граждан 

служебное помещение, в котором проводится 

прием, может оборудоваться видеокамерой, 

осуществляющей видео- и аудиозапись.

7.8. Камера включается в момент начала 

приема и выключается по его окончании.

7.9. Хранение и использование записей 

осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством.

7.10. Информация о ведении видео-, аудио-

записи размещается на стенде в помещении, где 

проводится прием для сведения граждан. 

7.11. Запись граждан на личный прием к 

должностным лицам осуществляется специали-

стами общего отдела администрации города в 

рабочие дни (кроме пятницы) с 8.00 до 17.00 

час., в пятницу - с 8.00 до 12.00 час., перерыв - с 

12.00 до 13.00.

7.12. Основанием для личного приема 

является обращение гражданина в общий отдел 

администрации города на личный прием главы 

администрации города, первого заместителя 

главы администрации города, заместителей 

главы администрации города, руководителей 

структурных подразделений администрации 

города (далее – личный прием), направление 

обращения о записи на личный прием по по-

чтовой или электронной связи, по вопросам, 

отнесенным к компетенции администрации 

города.

7.13. При личном обращении в отдел 

приема граждан гражданин предъявляет 

паспорт заявителя или его доверенного лица 

либо документ его заменяющий (подлинник), 

документ, подтверждающий полномочия до-

веренного лица выступать от имени заявителя 

(доверенность (подлинник)).

При отказе гражданина представить ука-

занные документы обращение гражданина не 

подлежит рассмотрению и ему отказывают в 

записи на личный прием.

7.14. На личном приеме гражданин предъ-

являет документ, удостоверяющий его лич-

ность. Прием граждан осуществляется в 

порядке очередности.

7.15. Специалисты общего отдела адми-

нистрации города, выслушав посетителя, рас-

смотрев и проанализировав представленные 

материалы, консультируют посетителя и разъ-

ясняют ему порядок организации и проведения 

личного приема в администрации города. 

Специалист также сообщает гражданину, что 

он вправе обратиться письменно.

7.16. В случае если гражданин обращается 

по вопросу, решение которого не входит в 

компетенцию администрации города, при за-

писи на прием гражданину дается разъяснение, 

куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

Специалист общего отдела администрации 

города направляет заявителя (с его согласия) 

на беседу в соответствующее подразделение 

администрации города.

7.17. Если заявитель не удовлетворен 

полученной информацией и настаивает на 

необходимости личного приема определенным 

должностным лицом, специалист общего отдела 

администрации города вносит содержание 

устного обращения в карточку личного приема 

граждан.

7.18. В случае повторного обращения 

специалист общего отдела администрации го-

рода осуществляет подборку всех имеющихся 

в отделе материалов, касающихся данного 

заявителя. Подобранные материалы пред-

ставляются должностному лицу, ведущему 

личный прием.

7.19. Если гражданин, пришедший на 

личный прием, неоднократно обращался в ад-

министрацию города с одними и теми же вопро-

сами, на которые ему уже давались ответы по 

существу, а новых доводов или обстоятельств 

в ходе личного приема гражданин не привел, 

то должностное лицо, ведущее прием, может от-

казать гражданину в дальнейшем рассмотрении 

его обращения.

7.20. Не позднее 2 дней до утвержденной 

даты проведения личного приема специалист 

общего отдела администрации города инфор-

мируют гражданина, записавшегося на прием, 

и специалистов органов администрации города, 

участвующих в рассмотрении вопросов, о дате, 

времени и месте проведения приема граждан 

посредством телефонной связи.

7.21. Граждане приглашаются на личный 

прием специалистом общего отдела админи-

страции города, присутствующим на приеме, в 

порядке очередности. 

7.22. Максимальное время приема гражда-

нина не должно превышать          20 минут.

7.23. На личный прием не допускаются 

граждане, находящиеся в состоянии алко-

гольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

7.24. В случае грубого, агрессивного по-

ведения гражданина личный прием может быть 

прекращен должностным лицом, осуществляю-

щим личный прием. 

7.25. Должностные лица, осуществляющие 

личный прием, выслушивают устное обращение 

гражданина. В случае если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют допол-

нительной проверки, ответ на обращение с 

согласия гражданина может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись 

в карточке личного приема гражданина. В 

остальных случаях должностными лицами 

даются поручения исполнителям подготовить 

письменный ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов. Копия ответа общий 

отдел администрации города.

7.26. Во время личного приема гражданин 

может вручить руководителю, осуществляю-

щему личный прием, письменное обращение. 

В таком случае, в карточке личного приема 

делается отметка, а само обращение подлежит 

регистрации и рассмотрению в порядке, уста-

новленном действующим законодательством, 

настоящим Положением.

7.27. Не принимаются обращения, переда-

ваемые через представителя, чьи полномочия 

не удостоверены в установленном законом 

порядке.

7.28. На личном приеме главы администра-

ции, первого заместителя главы администрации, 

заместителей главы администрации города, 

руководителей структурных подразделений ад-

министрации города присутствует специалист 

общего отдела администрации города. 

При необходимости на личный прием главы 

администрации, первого заместителя главы 

администрации, заместителей главы админи-

страции города приглашаются руководители 

структурных подразделений администрации 

города.

7.29. Должностные лица в ходе личного 

приема уведомляют заявителей о том, кому 

будет поручено рассмотрение обращений и 

подготовка ответов. Поручение фиксируется 

на регистрационно-контрольной карточке с 

указанием сроков исполнения.

7.30. Специалисты общего отдела админи-

страции города не позднее следующего дня 

после проведения приема граждан направ-

ляют исполнителям письменные поручения 

главы администрации, первого заместителя 

главы администрации и заместителей главы 

администрации.

7.31. Письменный ответ заявителю по 

результатам личного приема направляется ис-

полнителем в 30-дневный срок, если не указан 

иной срок в резолюции должностного лица, 

проводившего личный прием граждан.

7.32. При необходимости продления 

контрольных сроков исполнитель готовит 

служебную записку на имя должностного лица, 

проводившего личный прием, с обоснованием 

необходимости их продления. Должностное 

лицо продлевает контрольный срок исполне-

ния обращения, но не более чем на 30 дней и 

уведомляет заявителя о продлении контроль-

ных сроков по его обращению.
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8. Контроль исполнения обращений граж-

дан

8.1. Контроль за сроками рассмотрения 

обращений граждан осуществляют первый 

заместитель главы администрации, заместители 

главы администрации и руководители структур-

ных подразделений.

8.2. Ответственность за качественное рас-

смотрение обращений, поступивших на личных 

приемах граждан, возлагается на должностных 

лиц, проводивших приемы. 

8.3. Контроль за сроками исполнения 

поручений с личных приемов осуществляет 

общий отдел администрации города.

8.4. Исполнитель несет персональную 

ответственность за объективность и всесторон-

ность рассмотрения обращений, соблюдение 

срока рассмотрения обращения, содержание 

подготовленного ответа.

8.5. Текущий контроль осуществляется 

руководителем общего отдела администрации 

города.

8.6. Внеплановая проверка может прово-

диться по конкретному обращению заявителя 

или иных заинтересованных лиц. Для про-

ведения внеплановой проверки полноты и 

качества организации рассмотрения обраще-

ний граждан формируется комиссия, состав 

которой утверждается первым заместителем 

главы администрации города. 

8.7. Проведение плановых проверок осу-

ществляется один раз в год.

8.8. Результат проверки оформляется в 

виде справки, в которой отмечаются нарушения 

законодательства о порядке рассмотрения об-

ращений граждан.

8.9. За нарушение установленного на-

стоящим Положением порядка рассмотрения 

обращений граждан должностные лица несут 

ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

3.07.2014 г. г. Михайловск №567

О создании санитарной комиссии
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и решением Думы 

города Михайловска Ставропольского края от 

31.05.2012 г. № 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», администрация 

города Михайловска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

санитарной комиссии МО города Михайловска, 

приложение 1.

2. Утвердить прилагаемый состав сани-

тарной комиссии  МО города Михайловска, 

приложение 2.

3. Настоящее постановление опубликовать 

в средствах массовой информации в газете 

«Михайловские вести», на официальном сай-

те администрации МО города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

4. Признать утратившим силу постанов-

ление от 13.05.2014 № 437 «О создании 

санитарной комиссии».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его обнародования.

Глава администрации МО города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ 
***

Приложение 1 к постановлению 

администрации МО города Михайловска от 

3.07.2014 г. №567       

ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарной комиссии города 

Михайловска
1. Общие положения

1.1. Санитарная комиссия города Михайлов-

ска (далее - санитарная комиссия) создается 

для контроля за должным санитарным состоя-

нием и соблюдением правил благоустройства 

на территории города Михайловска.

1.2. Санитарная комиссия в своей деятель-

ности руководствуется Кодексом Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 06.03.1998 № 128 

«Об утверждении примерных правил бла-

гоустройства и обеспечения чистоты и порядка 

в населенных пунктах Ставропольского края», 

Законом Ставропольского края от 10.04.2008 № 

20-кз «Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае», иными нормативными 

актами Ставропольского края, Правилами 

благоустройства города Михайловска, утверж-

денными решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Ставрополь-

ского края от 31 мая 2012 г. № 118 и настоящим 

постановлением.

1.3. Основная цель создания и деятель-

ности санитарной комиссии - это обеспече-

ние контроля за надлежащим санитарным 

состоянием территории города Михайловска 

путем совместной работы с предприятиями, 

учреждениями и организациями всех форм 

собственности и физическими лицами, рас-

положенными на территории города.

1.4. Санитарная комиссия подотчетна главе 

администрации города Михайловска.

 

2. Функции и права санитарной комиссии

2.1. Осуществление контроля за санитар-

ным состоянием закрепленных и прилегающих 

территорий предприятий, организаций, на-

ходящихся на территории города, независимо 

от их ведомственной принадлежности и формы 

собственности, а также для частных лиц, арен-

даторов и предпринимателей, всех граждан, 

ведущих свою деятельность на территории 

города или проживающих в муниципальном, 

государственном и частном жилом фонде.

2.2. Организация и проведение в городе 

Михайловске службами по экологическому 

надзору и другими заинтересованными орга-

низациями по выявлению и ликвидации ка-

рантинных растений, нарушений в утилизации 

твёрдых бытовых и жидких бытовых отходов 

в соответствие с Правилами благоустройства 

города Михайловска.

2.3. Организация и проведение меро-

приятий по благоустройству и санитарной 

очистке города.

2.4. Члены санитарной комиссии имеют 

право осуществлять выдачу предписаний, 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом 

Ставропольского края от 10 апреля 2008 г.            

№ 20-кз «Об административных правонаруше-

ниях в Ставропольском крае» в соответствии с 

решением Думы  муниципального образования 

города Михайловска Ставропольского края от 

24 мая 2014 г. № 266 «О лицах уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях» и передавать их для рассмо-

трения в соответствующую административную 

комиссию.

3. Состав комиссии

3.1. В состав санитарной комиссии входят 

должностные лица администрации города, 

представители служб и организаций. 

3.2. Санитарная комиссия состоит из 

председателя комиссии, заместителя пред-

седателя комиссии, секретаря комиссии и 

членов комиссии.

3.3. Персональный состав санитарной 

комиссии, внесение изменений по составу 

комиссии утверждаются постановлением главы 

администрации города Михайловска.    

4. Порядок работы санитарной комиссии

4.1. Санитарная комиссия проводит заседа-

ния 1 раз в месяц, и  по мере необходимости, 

при решении оперативных вопросов. По итогам 

заседания санитарной комиссии составляется 

протокол.

4.2. Протокол подписывается председате-

лем и секретарем санитарной комиссии.

4.3. Решения санитарной комиссии носят 

рекомендательный характер, для последующе-

го рассмотрения в органах власти и службах.

4.4. Санитарная комиссия рассматривает 

обращения, жалобы, поступающие от граждан, 

предприятий и организаций.

5. Порядок проведения конкурса на лучшее 

санитарное состояние и благоустройство при-

легающих (закрепленных) территорий

5.1. В целях улучшения  санитарно-

эпидемиологического состояния  и благоу-

стройства  МО города Михайловска  санитарной 

комиссией проводится конкурс, участниками 

которого являются предприятия и организации 

любой организационно-правовой формы, а 

также индивидуальные предприниматели, 

вне зависимости от сферы хозяйственной 

деятельности.

5.2. Конкурс проводится один раз в год 

ко дню города.

5.3. Основным критерием, учитываемым при 

определении победителя конкурса, является 

отсутствие нарушений Правил благоустройства 

территории муниципального образования горо-

да Михайловска, отсутствие административных 

правонарушений в сфере благоустройства и 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, наилучшие санитарное состояние 

прилегающих( закрепленных) территорий и 

отсутствие замечаний по благоустройству.

5.4. Основанием для определения победи-

теля конкурса среди физических лиц является 

предложение председателей уличных комите-

тов города Михайловска в санитарную комис-

сию. Для определения победителя конкурса 

среди юридических лиц является ходатайство 

администрации МО города Михайловска, либо 

самих юридических лиц.

5.5. Санитарная комиссия МО города 

Михайловска дает оценку благоустройству при-

легающей территории и выполненным работам 

по улучшению благоустройства территории и 

ее содержанию.

5.6. Комиссия с учетом полученной ин-

формации определяет победителя конкурса, 

сведения о котором публикуются в газете 

«Михайловские вести».

6. Ликвидация санитарной комиссии

    

6.1. Санитарная комиссия может быть лик-

видирована на основании постановления главы 

администрации города Михайловска.

Управляющий делами администрации 
МО города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
В.Э.СОКОЛЮК

***
Приложение 2 к постановлению 

администрации МО города Михайловска от 

3.07.2014 г. №567

СОСТАВ
санитарной комиссии города Михайловска 

Хоменко Наталья Николаевна - Первый 

заместитель главы администрации МО города 

Михайловска

Кондрыкина Светлана Евстафьевна - техник 

отдела городского хозяйства администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска, заместитель председателя комиссии

Миненко Анна Александровна - спе-

циалист 1 категории общего отдела, секретарь 

комиссии

Члены комиссии:

Борисова Ирина Ивановна - специалист-

эксперт территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Ставропольскому краю в Шпаковском 

районе (по согласованию)

Ганнушко Сергей Владимирович - началь-

ник отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела МВД России по Шпаковскому 

району (по согласованию)

Кутепов Евгений Михайлович - директор 

МУП «Управление архитектуры и строительства 

города Михайловска» 

Идрисова Мальвина Алексеевна - на-

чальник юридического отдела МУП «Управ-

ление архитектуры и строительства города 

Михайловска»        

Приходько Сергей Степанович - и.о. дирек-

тора МУП «Коммунальное хозяйство города 

Михайловска»

Председатели уличных комитетов ху-

торов:

Кондрыкина Светлана Евстафьевна 

Михайличенко Ольга Владимировна 

Никитина Людмила Александровна     

председатель уличного комитета х. Под-

горный

председатель уличного комитета х. Ко-

жевников

председатель уличного комитета х. Балки       

Председатели уличных комитетов города 

Михайловска

Управляющие компаний, ТСЖ, осуществляю-

щих управление многоквартирными домами 

города Михайловска

Управляющий делами администрации 
МО города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
В.Э.СОКОЛЮК

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.072014         г. Михайловск       № 566

Об утверждении Положения об 
организации транспортного обслуживания 
населения муниципального образования 

города Михайловска, Шпаковского района, 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Ставропольского 

края от 08 февраля 2010 г. № 5-кз «Об органи-

зации транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом в 

Ставропольском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации 

транспортного обслуживания населения муни-

ципального образования города Михайловска 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня официального опубликования в 

газете «Михайловские вести». 

3. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации муниципального об-

разования города Михайловска от 22.01.2014 

№ 44 «Об утверждении Правил организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

осуществляемых по маршрутам автобусного 

сообщения муниципального образования 

города Михайловска».

4. Контроль исполнения настоящего по-

становления оставляю за собой. 

Глава администрации
муниципального образования

города Михайловска
М.А. МИНЕНКОВ

***
Утверждено постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от  03.07.2014 №  566

ПОЛОЖЕНИЕ об организации 
транспортного обслуживания населения 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
1. Общие положения

1.1. Положение об организации транспорт-

ного обслуживания населения муниципального 

образования города Михайловска (далее - По-

ложение) разработано в соответствии с главой 

40 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, федеральными законами от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ   «О безопасности дорожного 

движения», от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ              

«О транспортной безопасности», от 8 ноября 

2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-

порта и городского наземного электрического 

транспорта», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей», постановлением Совета Министров 

– Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорож-

ного движения» (далее – Правила дорожного 

движения), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2009 

г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим 

транспортом», приказом Министерства транс-

порта Российской Федерации от 20 августа 

2004 г. № 15 «Об утверждении Положения 

об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха водителей автомобилей», 

постановлением Министерства труда Россий-

ской Федерации от 12 мая 2003 г. № 28 «Об 

утверждении Межотраслевых правил по охране 

труда на автомобильном транспорте», законами 

Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 

20-кз «Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» от 08 февраля 2010 

г. № 5-кз «Об организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским ав-

томобильным транспортом в Ставропольском 

крае», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. 

1.2. Положение разработано в целях: 

повышения уровня безопасности при 

выполнении городских пассажирских пере-

возок; 

упорядочения организации городских 

пассажирских перевозок; 

повышения ответственности и дисциплины 

при выполнении городских пассажирских 

перевозок; 

повышения культуры обслуживания пас-

сажиров. 

1.3. В настоящем Положении используются 

следующие основные понятия: 

городской пассажирский транспорт - ав-

томобильный транспорт общего пользования, 

предназначенный для транспортного обслужи-

вания населения муниципального образования 

города Михайловска; 

транспортное средство – единица под-

вижного состава городского пассажирского 

транспорта, включая автобусы; 

организатор городских пассажирских 

перевозок на территории муниципального 

образования города Михайловска – транс-

портный отдел администрации муниципального 

образования города Михайловска; 

организация транспортного обслуживания 

населения муниципального образования 

города Михайловска - реализация комплекса 

организационных мероприятий и распоряди-

тельных действий, направленных на удовлетво-

рение потребности населения муниципального 

образования города Михайловска в городских 

пассажирских перевозках; 

городские пассажирские перевозки – ре-

гулярные городские пассажирские перевозки 

на территории муниципального образования 

города Михайловска городским пассажирским 

транспортом; 

городские пассажирские перевозки без 

предоставления дополнительных мер соци-

альной поддержки - перевозки пассажиров 

городским пассажирским транспортом по 

утвержденным администрацией муници-

пального образования города Михайловска 

городским автобусным маршрутам на основа-

нии договоров транспортного обслуживания 

населения муниципального образования 

города Михайловска на городских автобусных 

маршрутах, без предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки по оплате про-

езда (право бесплатного проезда) отдельным 

категориям граждан; 

городской автобусный маршрут - путь сле-

дования транспортных средств от начального 

остановочного пункта через промежуточные 

остановочные пункты до конечного остано-

вочного пункта, предназначенный для осу-

ществления перевозок пассажиров и багажа 

по расписаниям; 

городская маршрутная сеть - совокупность 

городских автобусных маршрутов, утверж-

денных администрацией муниципального 

образования города Михайловска, по которым 

осуществляются городские пассажирские 

перевозки; 

паспорт маршрута - оформленный в уста-

новленном порядке документ, характери-

зующий городской автобусный маршрут, 

утвержденный организатором пассажирских 

перевозок на территории муниципального 

образования города Михайловска; 

рейс - путь следования транспортного сред-

ства от начального до конечного остановочного 

пункта городского автобусного маршрута; 

сводное маршрутное расписание движения 

транспортных средств - изложенная в систе-

матизированном виде информация (в форме 

таблицы), содержащая сведения о городском 

автобусном маршруте, количестве маршрутных 

расписаний (графиков) и времени отправления 

с конечных остановочных пунктов; 

маршрутное расписание (график) дви-

жения транспортного средства - изложенная 

в систематизированном виде информация 

(в форме таблицы), содержащая сведения о 

городском автобусном маршруте, последо-

вательности выполнения рейсов и времени 

прохождения остановочных пунктов транс-

портным средством; 

контрольная карта режима рабочего вре-

мени водителей – документ, устанавливающий 

время начала, окончания и продолжительность 

ежедневной работы водителя, время переры-

вов для отдыха и питания, время ежедневного 

отдыха; 

эксплуатационные параметры городского 

автобусного маршрута – показатели городских 

пассажирских перевозок на городском автобус-

ном маршруте, которые определяются исходя 

из результатов обследования пассажиропото-

ков, оптимизации городской маршрутной сети с 

учетом обращений горожан включают: 

номер маршрута; конечные остановочные 

пункты; протяженность маршрута; необхо-

димое количество транспортных средств 

определенной категории для обслуживания 

маршрута; сводное маршрутное расписание 

движения транспортных средств; 

осуществляемые городские пассажирские 

перевозки транспортными средствами, обслу-

живающими данный городской автобусный 

маршрут без предоставления мер социальной 

поддержки; 

время начала и окончания обслужива-

ния пассажиров на городском автобусном 

маршруте; 

договор – договор транспортного обслужи-

вания населения муниципального образования 

города Михайловска на городских автобусных 

маршрутах, заключаемый между организато-

ром городских пассажирских перевозок на 

территории муниципального образования 

города Михайловска и победителем конкурса 

на право заключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципального об-

разования города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах; 

перевозчик - юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель, заключившее 

с организатором городских пассажирских 

перевозок на территории муниципального об-

разования города Михайловска договор. 

1.4. Прочие термины и определения, 

применяемые в настоящем Положении, сле-

дует понимать в значении, придаваемом им 

действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ставрополь-

ского края. 

1.5. Основными задачами организации и 

осуществления транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального об-

разования города Михайловска являются: 

безопасность выполнения городских пас-

сажирских перевозок; 

доступность транспортных услуг для на-

селения; 

сочетание муниципального регулирования 

и рыночных отношений в организации город-

ских пассажирских перевозок; 

укрепление транспортной дисциплины. 

1.6. Организатор городских пассажирских 

перевозок на территории муниципального 

образования города Михайловска в пределах 

своей компетенции осуществляет следующие 

функции: 

организует проведение обследования 

пассажиропотоков; 

определяет потребность населения в 

городских пассажирских перевозках на осно-

вании данных, полученных при обследовании 

пассажиропотоков; 

рассматривает предложения населения 

и организаций по формированию городской 

маршрутной сети и расписаний движения; 

формирует оптимальную городскую марш-

рутную сеть и осуществляет подготовку 

проектов постановлений администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

об открытии, изменении и закрытии городских 

автобусных маршрутов; 

определяет эксплуатационные параметры 

городских автобусных маршрутов; 

вносит изменения и корректирует эксплуа-

тационные параметры городских автобусных 

маршрутов; 

осуществляет проведение конкурса на 

право заключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципального об-

разования города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах; 

проводит информирование населения об 

изменениях в работе городского пассажир-

ского транспорта; 

утверждает сводные маршрутные рас-

писания движения городского пассажир-

ского транспорта по городским автобусным 

маршрутам; 

осуществляет контроль за работой город-

ского пассажирского транспорта на городских 

автобусных маршрутах; 

осуществляет иные функции, предусмотрен-

ные настоящим Положением. 

2. Городские пассажирские перевозки

2.1. Городские пассажирские перевозки 

осуществляются по городской маршрутной 

сети на основании договоров транспортного 

обслуживания населения муниципального об-

разования города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах, заключаемых между ор-

ганизатором городских пассажирских перевоз-

ок на территории муниципального образования 

города Михайловска и победителем по каждому 

лоту конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения муни-

ципального образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах. 

2.2. Условия и порядок проведения конкур-

са на право заключения договоров транспорт-

ного обслуживания населения муниципального 

образования города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах устанавливаются по-

становлением администрации муниципального 

образования города Михайловска. 

2.3. Открытие, изменение или закрытие 

городских автобусных маршрутов осущест-

вляется по инициативе юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, органов 

местного самоуправления, а также граждан 

(далее – Инициатор). 

2.4. Предложение по открытию, изменению, 

закрытию городских автобусных маршрутов 

подается инициатором организатору городских 

пассажирских перевозок на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

в письменной форме. 

2.5. Организатор городских пассажирских 

перевозок на территории муниципального об-

разования города Михайловска по полученно-

му предложению проводит следующие: 

2.5.1. Организует в соответствии с поста-

новлением администрации муниципального об-

разования города Михайловска от 01.07.2014 г. 

№ 455 «О комиссии по обследованию состоя-

ния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах муниципального 

образования города Михайловска на соот-

ветствие правилам, стандартам, техническим 

регламентам и иным нормативным правовым 

актам в области обеспечения безопасности 

дорожного движения» комиссионное обсле-

дование городских автомобильных дорог, 

по которым проходят городские автобусные 

маршруты, с целью оценки соответствия тех-

нического состояния городских автомобильных 

дорог требованиям безопасности дорожного 

движения. 

Техническое состояние городских ав-

томобильных дорог, по которым проходят 

городские автобусные маршруты, искус-

ственных дорожных сооружений, элементов 

обустройства дорог, порядок их ремонта и 

содержания должны удовлетворять требова-

ниям безопасности движения, установленным 

Государственными стандартами Российской 

Федерации, строительными нормами и пра-

вилами, техническими правилами ремонта и 

содержания автомобильных дорог, другими 

нормативными документами. 

Результаты комиссионного обследования 

оформляются актом, в котором дается заклю-

чение комиссии о возможности эксплуатации 

или внесении изменений в действующие, а 

также возможности открытия новых городских 

автобусных маршрутов. 

2.5.2. В соответствии с существующей 

пропускной способностью улиц, автомо-

бильных дорог и объектов транспортной 

инфраструктуры, определяет необходимое 

количество и категорию транспортных средств 

для обслуживания проектируемого городского 

автобусного маршрута, устанавливает интер-

валы их движения; а также места размещения 

остановочных пунктов и иных объектов инже-

нерной инфраструктуры; 

2.5.3. Подготавливает проект постанов-

ления администрации муниципального об-

разования города Михайловска об открытии 

городских автобусных маршрутов, а также о 

внесении изменений или закрытии существую-

щих городских автобусных маршрутов на тер-

ритории муниципального образования города 

Михайловска, по результатам комплексной 

оценки соответствия всех параметров проекти-

руемого или существующего городского авто-

бусного маршрута, установленным требованиям 

нормативно-правовых документов. 

2.5.4. Открытие проектируемого городского 

автобусного маршрута, а также внесение изме-

нений или закрытие существующих городских 

автобусных маршрутов утверждается постанов-

лением администрации муниципального об-

разования города Михайловска. Информация 

об открытии городского автобусного маршрута, 

а также о внесении изменений или закрытии 

существующего городского автобусного 

маршрута размещается в средствах массовой 

информации. 

3. Требования к перевозчику

3.1. Перевозчик обязан иметь: 

лицензию на право осуществления пасса-

жирских перевозок; 

договор транспортного обслуживания 

населения муниципального образования 

города Михайловска на городских автобусных 

маршрутах. 

3.2. Перевозчик обязан обеспечивать: 

ежедневный контроль технического со-

стояния транспортных средств перед выездом 

на городской автобусный маршрут и по воз-

вращении к месту стоянки; 

работу средств навигации и связи для 

контроля за работой транспортных средств на 

городских автобусных маршрутах; 

проведение предрейсового и послерейсо-

вого медицинского осмотра водителей; 

закрепление обязанностей и возложение 

ответственности за обеспечение требований 

безопасности движения за конкретными долж-

ностными лицами и работниками; 

3.3. Перевозчик имеет право: 

прекращать движение на городском ав-

тобусном маршруте при угрозе безопасности 

перевозки пассажиров по предварительному 

согласованию с транспортным отделом адми-

нистрации города Михайловска; 

изменять городской автобусный маршрут 

при возникновении помех (неблагоприятные 

дорожно-климатические условия) по пред-

варительному согласованию с транспортным 

отделом администрации муниципального 

образования города Михайловска. 

3.4. Перевозчику запрещается: 

передача документации, разрешающей 

городские пассажирские перевозки по вы-

деленному городскому автобусному маршруту 

другим юридическим лицам и (или) индивиду-

альным предпринимателям; 

самовольное изменение городского авто-

бусного маршрута и маршрутных расписаний 

(графиков) движения транспортных средств 

без согласования с транспортным отделом 

администрации города Михайловска; 

эксплуатация технически неисправных 

и без соответствующего оформления транс-

портных средств; 

допуск к работе водителей, не прошедших 

медицинский и технический предрейсовые 

осмотры. 

3.5. Оформление салона и внешний вид 

транспортных средств на городских автобусных 

маршрутах должны соответствовать требова-

ниям, установленным Правилами перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от      14 

февраля 2009 г. № 112. 

4. Контроль за осуществлением городских 

пассажирских перевозок

4.1. Организатор городских пассажирских 

перевозок на территории муниципального 

образования города Михайловска осущест-

вляет: 

4.2. Оперативное управление и регули-

рование движения транспортных средств 

с соблюдением требований безопасности 

дорожного движения с целью повышения 

регулярности движения городского пассажир-

ского транспорта; 

4.3. Разработку и обеспечение перевоз-

чиков сводными маршрутными расписаниями 

движения транспортных средств, маршрутными 

расписаниями (графиками) движения транс-

портных средств и графиками работы автобу-

сов на городских автобусных маршрутах; 

4.4. Подготовку предложений по со-

вершенствованию городских пассажирских 

перевозок; 

4.5. Формирование общегородской базы 

данных о транспортных средствах городского 

пассажирского транспорта; 

4.6. Составление паспортов городских 

автобусных маршрутов; 

4.7. Ведение аналитического учета, состав-

ление отчетности по выполненным городским 

пассажирским перевозкам. Сбор и обработка 

оперативной информации о работающем 

городском пассажирском транспорте и со-

ставление ежедневных сводок: 

по выпуску транспортных средств на город-

ские автобусные маршруты; 

по количеству работающих и неработающих 

бортовых навигационных связных терминалов 

ГЛОНАСС/GPS; 

по срывам работы на городских автобусных 

маршрутах, выявленных нарушениях свя-

занных с работой городского пассажирского 

транспорта; 

4.8. Во исполнение Федерального закона от 

14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной 

деятельности», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 

«Об оснащении транспортных, технических 

средств и систем аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» и 

Распоряжения Министерства транспорта 

Российской Федерации от 16.07.2009 № ЕМ-

62-р «О введении в действие методических 

рекомендаций по оснащению транспортных 

средств, осуществляющих перевозки пасса-

жиров автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом, навигационно-

связным оборудованием с использованием 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/

GPS» перевозчикам необходимо оснастить 

транспортные средства, осуществляющие 

городские пассажирские перевозки бортовыми 

навигационными терминалами, функциониро-

вание которых обеспечивается российскими 

навигационными системами; 

4.9. Контрольные мероприятия прово-

дятся в целях: 

4.10. Установления работоспособности 

установленных, бортовых навигационных 

связных терминалов ГЛОНАСС/GPS; 

4.11. Выполнения условий договоров транс-

портного обслуживания населения на город-

ских автобусных маршрутах муниципального 

образования города Михайловска; 

4.12. Обеспечения эффективности работы 

городского пассажирского транспорта за счет 

рационального использования резерва транс-

портных средств на наиболее загруженных 

городских автобусных маршрутах; 

4.13. Принятия оперативных мер по управ-

лению движением транспортных средств с уче-

том дорожных условий или при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

5. Транспортная безопасность

5.1. Во исполнение Федерального закона от 

9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ   «О транспортной 

безопасности» и приказа Министерства транс-

порта Российской Федерации от 11.02.2010 

№ 34 «Об утверждении порядка разработки 

планов обеспечения транспортной безопасно-

сти объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств» организатор городских 

пассажирских перевозок на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

обязан обеспечить: 

координацию деятельности всех пере-

возчиков при выполнении мероприятий 

антитеррористической направленности, 

угрозе и возникновении чрезвычайных и 

других ситуаций; 

поддержание оперативной связи между 

транспортным отделом и водителями транс-

портных средств; 

незамедлительное информирование об 

угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства, в том числе тер-

рористических актах на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. 

5.2. Перевозчики обязаны иметь план 

обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, который разраба-

тывается на основании результатов оценки 

уязвимости и определяет систему мер для 

защиты объекта транспортной инфраструктуры 

или транспортного средства от потенциальных, 

непосредственных и прямых угроз совершения 

акта незаконного вмешательства, а также при 

подготовке и проведении контртеррористиче-

ской операции. 

6. Контроль за исполнением Положения

6.1. Организатор городских пассажирских 

перевозок на территории муниципального об-

разования города Михайловска в пределах сво-

ей компетенции осуществляет общий контроль 

за исполнением настоящего Положения. 

6.2. Лица виновные в нарушении настоя-

щего Положения несут установленную законом 

ответственность. 

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

<— Продолжение. Начало на стр. 5
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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 «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 СУБТИ-

ТРАМИ)
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 ОБЕ-

ЗЬЯН». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
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. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АР-
КТИКА». 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, МАЛЫ-

ШИ!» 
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». СЕРИ-

АЛ (16+)
04.00 «ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АР-

КТИКА». 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. ОКОНЧА-

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

СЕРИАЛ (16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
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». СЕРИ-

АЛ (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 ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «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. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ». 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». СЕ-

РИАЛ (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 ЛАТИНСКОЙ 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 ЧАП-

МАН». «ЛОВЦЫ ДУШ. ВТОРЖЕ-
НИЕ» (16+) 

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

12.30,19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРО-
ПОЛЬ» (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 ВЫ-

ПУСК (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, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». СЕРИАЛ
12.10 «ДРЕВНИЙ И ХРУПКИЙ МИР ДО-

ГОНОВ». Д/Ф 
13.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛАДИМИР 

МАТОРИН 
13.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯ-
ТЫХ» 

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИ-
АЛ

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 СТИ-

ХАМИ... ДАВИД САМОЙЛОВ И 
ИОСИФ БРОДСКИЙ» 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.00 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ 
МОЗГА». 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АКАДЕМИКА 

21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 

22.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ 
ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНА-
КОМАЯ»

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

НИКИ». «ПРЕДАНЬЯ 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 МИ-

ХАИЛОМ 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 ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». 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». СПЕЦРЕПОР-

ТАЖ (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 СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.50 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНО-

СТИ». 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 СОБА-

КАХ». 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. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АР-
КТИКА». 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, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». 

СЕРИАЛ (12+) 
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

02.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СЕРИАЛ
03.10 «ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АР-

КТИКА». 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. ОКОНЧА-

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

СЕРИАЛ (16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
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». СЕРИ-

АЛ (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. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ». 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». СЕ-

РИАЛ (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 ЧАП-

МАН». «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+) 

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

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

12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «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 ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30, 03.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+) 
04.30 «ВОВОЧКА-4». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ 
В ДОЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. 
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». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КОРОЛЬ ЛИР». СПЕКТАКЛЬ 
17.20 МИХАИЛ КОЗАКОВ. «ТЕАТРАЛЬ-

НАЯ ЛЕТОПИСЬ. ИЗБРАННОЕ» 
18.05 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». СВЯТОС-

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

КАПИЦА И АННА КРЫЛОВА 
19.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ВЕРТИН-

СКИЕ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ 

МОЗГА». К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА 

21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 

22.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ 
ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНА-
КОМАЯ»

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

КИ». «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК» 
01.55 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». СВЯТОС-

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

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

ХАИЛОМ 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 ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». 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 ЖИЗ-

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

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

ДИЯ (РОССИЯ, 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». «МАТЕРИН-

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

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

РОДНЯ» (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 СУБТИ-

ТРАМИ)
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. ПОЛУФИНАЛ. 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. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ». 
«МЕРТВАЯ ДОРОГА». 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, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». 

СЕРИАЛ (12+) 
00.35 «КАПИЦА В ЕДИНСТВЕННОМ 

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

СЛЕДОВАНИЕ» (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. ОКОНЧА-

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

СЕРИАЛ (16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
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». СЕРИ-

АЛ (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. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ». 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». СЕ-

РИАЛ (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 ЧАП-

МАН». «ВЕЛИКАЯ
КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 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 ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30,02.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+) 
01.00 «NEXT-2». СЕРИАЛ (16+) 
04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ», ЗАКЛЮЧ С. 

СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
КИНДЕРДЕЙКА» 

12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
ПОСЕЛОК ЯГОДНОЕ (МАГАДАН-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) 

12.55 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 
13.45 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ». Д/Ф 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК». СПЕК-

ТАКЛЬ 
17.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ОЛЬ-

ГА ОСТРОУМОВА И ВАЛЕНТИН 
ГАФТ 

18.00 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». ЛЕВ ВЛА-
СЕНКО 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «BAUHAUS НА УРАЛЕ». Д/Ф 
20.05 «БОРИС ПОЮРОВСКИЙ. И ДРУ-

ЗЕЙ СОБЕРУ...». ВЕЧЕР В ДОМЕ 
АКТЕРА 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.00 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ 
МОЗГА». К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА 

21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 

22.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ 
ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНА-
КОМАЯ»

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ», ЗАКЛЮЧ. С. 

СЕРИАЛ 
00.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
01.15 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИ-

КИ». «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 
01.55 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». ЛЕВ ВЛА-

СЕНКО

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

ХАИЛОМ 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 ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». 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 ВО-

ЙНЫ». 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». ДЕТЕК-

ТИВ (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...». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1959) (12+). 
01.50 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ», ДРАМА (СССР, 1984) (12+)

Âòîðíèê 15 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê 14 èþëÿ

Ñðåäà 16 èþëÿ
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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 СУБТИ-

ТРАМИ)
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 МУЗЫКАЛЬ-

НЫЙ 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. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ 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, МАЛЫ-

ШИ!» 
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. ОКОНЧА-

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

СЕРИАЛ (16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
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». СЕРИ-

АЛ (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 (ФРАН-

ЦИЯ, 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». МЕЛОДРА-

МА (США, 2013) (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ
04.50 «БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕ-

КОМ!»,  «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ», «ДУДОЧКА И КУВ-
ШИНЧИК». 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 (ГЕРМА-
НИЯ-США, 2006) (12+). 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИ-

НА». КОМЕДИЯ (ВЕЛИ КО БРИ-
ТАНИЯ-ГЕР МАНИЯ, 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 НЕЖНО» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 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 ВЫ-

ПУСК (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, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». 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». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». СПЕК-

ТАКЛЬ 
17.35 ПАВЕЛ ХОМСКИЙ. «ТЕАТРАЛЬ-

НАЯ ЛЕТОПИСЬ. ИЗБРАННОЕ» 
18.15 «ИГРЫ КЛАССИКОВ». БОРИС 

ХРИСТОВ 
18.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «КВЕБЕК — ФРАНЦУЗ-
СКОЕ СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ АМЕ-
РИКИ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. БЫТЬ 

КАВАЛЕРГАРДОМ». Д/Ф 
19.55 «ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С 

НИКОЛАЕМ ЦИСКАРИДЗЕ». 
«ПАРИЖСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОПЕРА» 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.00 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ 
МОЗГА». К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА 

21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 

22.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ 
ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНА-
КОМАЯ»

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-

ВИТТОРИЯ». Х/Ф (США, 1969) 
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «СУС. КРЕПОСТЬ ДИНА-
СТИИ АГЛАБИДОВ» 

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 МИ-

ХАИЛОМ 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 ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». 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». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1967) 
(12+)

12.00 СЕЙЧАС
12.30 «МАЙОР ВИХРЬ». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1967) 
(12+) 

15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». КО-

МЕДИЯ (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». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 1997) (16+)
01.40 «МАЙОР ВИХРЬ», 3 С. ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1967) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.05,06.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1990) (16+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2008) (16+) 

08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». 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 ГРУЗИН...» (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 СУБТИ-

ТРАМИ)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?»
19.20 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬ-

НЫЙ 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».

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 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». МЕЛОДРАМА (РОС-
СИЯ, 2009) (12+) 

16.20 «БЕНЕФИС ГЕННАДИЯ ВЕТРОВА» 
(16+) 

18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ» 
21.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2012) (12+). 
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

02.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА». 
ДРАМА (РОССИЯ, 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 ЗИМИ-

НЫМ» (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. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ (16+)
23.55 «ОСТРОВ» (16+)
01.25 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТУ» 

(16+) 
03.10 «ЗВЕРОБОЙ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ХВАСТЛИВЫЙ МЫШОНОК», 

«ВЕРШКИ И КОРЕШКИ», «БРЕ-
МЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»,

«ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАН-
ТОВ», «КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПА-
ХА 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». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ 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». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1997) 
(16+) 

22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (16+) 

23.50 «СВИДАНИЕ И МОЕЙ МЕЧТЫ».
01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ
03.30 «РОВНО В ТРИ ПЯТНАДЦАТЬ», 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!», «БОЦ-
МАН И ПОПУГАЙ», ДЮЙМОВОЧ-
КА». 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 ОПРЕДЕ-

ЛЕННЫХ НАЦИЙ» (16+)
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
15.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 «ТРУДНО ЖИТЬ ЛЕГКО». КОН-

ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

(16+)
21.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ-УКРАИНА, 2008) 
(16+)

00.50 «ПОДКИДНОЙ». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2005) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (СССР, 

1940) 
11.50  «ИСПЫТАНИЕ ЧУВСТВ. ЛИДИЯ 

СМИРНОВА». 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 КЛИБЕРНА. КОНЦЕРТ-
ПОСВЯЩЕНИЕ В БОЛЬШОМ 
ЗАЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ. РОС-
СИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР 

15.25 «СРЕДИ ТУМАНОВ МАДЖУЛИ». 
Д/Ф

16.20 «ЮРИЙ ЗАВАДСКИЙ — ЛЮБИ-
МЫЙ И ЛЮБЯЩИЙ». 120 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕРА

17.00 ВСПОМИНАЯ СВЯТОСЛАВА 
БЭЛЗУ. ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ В 
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ КОНСЕРВАТО-
РИИ

18.20 «СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА. НЕЗАДАН-
НЫЕ ВОПРОСЫ». 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 ЛУН-

ГИН 
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 КИНОФИЛЬ-
МАМ

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

СКОГО» (12+) 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.45 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ МОЛ-

НИЯ». ФЭНТЕЗИ (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». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2004) (12+)

19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2005) (0+)

21.00 «МАМА». ФИЛЬМ УЖАСОВ (КА-
НАДА, 2013) (16+). 

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

01.15 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ МОЛ-
НИЯ». ФЭНТЕЗИ (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 

РАССЛЕДОВАНИЙ»

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 СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
19.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
23.25 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬ-

НЫЙ 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. СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ 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». КО-

МЕДИЯ (РОССИЯ, 2014) (12+). 
22.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ОТКРЫТИЯ XXIII МЕЖДУНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯН-
СКИЙ 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. ОКОНЧА-

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

СЕРИАЛ (16+) 
15.35,18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
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». СЕРИ-

АЛ (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 (ФРАН-

ЦИЯ, 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 ПО-
МОЩЬ» (16+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «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. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ

03.40 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ», 
«КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ ВОЕВА-
ЛИ», «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
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 « Б У Н Т А Р К А » .  К О М Е Д И Я 

(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 СЛУЖБЕ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 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 ЧАП-

МАН». «ТОПЛИВО ЭВОЛЮЦИИ» 
(16+) 

21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ДНЕВНИ-
КИ 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, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/Ф 

(СССР, 1941)
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. 
КРЕПОСТЬ ГОСПОДНЯ» 

12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
СЕЛО КРАСНЫЙ ЯР (АСТРАХАН-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) 

12.55 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ» 
13.45 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ». Д/Ф 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». СЕРИ-

АЛ
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 КУЛЬ-

ТУРЫ». «НЕАПОЛЬ — ГОРОД 
КОНТРАСТОВ» 

18.10 «ГЛЕН ГУЛЬД. ОТРЕШЕНИЕ». 
Д/Ф 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
19.45 «ОСТРОВА». ФАИНА РАНЕВ-

СКАЯ 
20.25 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». СПЕК-

ТАКЛЬ
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 ФЕЛЛИ-

НИ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

09.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ С МИ-
ХАИЛОМ 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 ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». 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 УЖАСОВ (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+)

×åòâåðã 17 èþëÿ

Ñóááîòà 19 èþëÿ

Ïÿòíèöà 18 èþëÿ



 11 июля 2014 г.
№28 (778)  9

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОС-
СИЯ, 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-

Н У » .  Д Е Т Е К Т И В 
(СССР, 1982) 

07.45 «МОЯ ПЛАНЕТА» 
П Р Е Д С Т А В Л Я -
Е Т » .  « С А Я Н О -
ШУШЕНСКИЙ ЗА-
ПОВЕДНИК»

08.20 «СМЕХОПАНОРА-
МА» 

08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.25 «СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕ-

РАЛ» (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 ГЕРМА-

НИИ». «ОБИТАТЕЛИ ЛЕСОВ»
13.30 ФИНАЛ V МЕЖДУНАРОД-

НОГО КОНКУРСА ОПЕРНЫХ 
АРТИСТОВ ГАЛИНЫ ВИШНЕВ-
СКОЙ

14.45 «ОСТРОВ». Х/Ф (РОССИЯ, 
2006)

16.40 «ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ЗОЛОТО-
ГО КОЛЬЦА РОССИИ». «РОС-
СИИ ДРЕВНИЙ ИСПОЛИН»

17.20 «БИНДЮЖ-
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 ГЕРМА-
НИИ». «ОБИТАТЕЛИ ЛЕСОВ» 

02.45 Ф. ШОПЕН. БАЛЛАДА №1. 
ИСПОЛНЯЕТ 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+)

Âîñêðåñåíüå 20 èþëÿ

РЕКЛАМА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440-39-48 
Зем. уч. под ИЖС р-н выставки, 6 соток.  
Срочно! 8-988-088-01-44 
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 соток,  
коммуникации. 8-918-758-12-52 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. Собственник.  
8-918-875-14-58
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, централь- 
ные 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 ул. Иванова 12 соток, х/п, гараж. 8-962- 
421-97-42, 8-961-442-47-29 
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, лет- 
няя 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 коммуникации, гараж, 
х/п. Цена 2,9 млн. руб. Торг. 8-918-760-54-09
Дом с. Казинка 57 кв.м., 25 соток, коммуника- 
ции. Цена договорная. 8-919-746-12-72 
Дом с участком 10 соток, можно по отдель- 
ности. 8-906-472-72-05
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 раздель- 
ный, 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. Ма- 
тросова, 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. Трубицина 120 кв.м., 1,5 этажный, 5  
ком., с/у раздельный, ст., шт., теплые полы, 
4 сотки земли. 8-918-742-10-34 
Дом (центр) 90 кв.м., ц./ коммуникации. Цена  
2,5 млн. руб. 8-962-448-86-85
Дом п. Демино 75 кв.м., 3 ком., 12 соток. Цена  
3,4 млн. руб. 8-918-871-73-16
1/2 коттеджа 72 кв.м., 3,5 соток. Цена 1,15  

млн. руб. 8-988-731-97-62 
1/2 дома 2 ком., 40 кв.м., 4 сотки. Цена 800  
тыс. руб. 8-928-318-91-28 
1/2 коттеджа 118 кв.м., 4 ком., 2 кухни,  
2 с/у, гараж, 6 соток. Цена 2,85 млн. руб. 
8-988-731-05-12
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. Собственник. 8-918-
748-52-15 
1 ком. кв. ул. Ленина 36,4 кв.м., 1/5 этаж, ст.,  
шт., инд. отопление, балкон застеклен. Цена 
1,05 млн. руб. 8-961-459-06-36
1 ком. кв. г. Ставрополь ЖК «Шоколад» 36,6  
кв.м., 13 этаж, 1 очередь. Собственник. 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, евро- 
ремонт, 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, интер-
нет, 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. 60 кв.м., Цена 1,25 млн. руб.  
8-962-421-88-77
3-х ком. кв. 2 уровня, 110/70/11кв.м., от- 
дельный вход, ремонт, лоджия, гардеробная, 
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 Сиртаки),  
участок 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 
6х6м, в доме газ, свет, вода. тел. 8-906-
490-38-69 
Дачный участок ДНТ «Дизель» коммуникации,  
300 м. от трассы. 8-905-440-33-51 
Хата с. Пелагиада 69 кв.м., газ, отопление,  
х/п. 8-988-088-01-44 

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на малогаба- 
ритную квартиру г. Ставрополь или г. Михай-
ловск 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 человека.  
5-42-29 
Комната в частном доме для девушки иди  
пенсионерки. 8-988-745-74-94 
Домовладение ул. Новая, удобства частич- 
ные. 8-938-650-05-80 
1 ком. кв. ул. Пушкина с мебелью на длитель- 
ный срок. 8-962-430-08-07, 2-04-88 
3-х ком. кв. (центр) мебель частично на  
длительный срок. 8-928-250-36-39 
Времянка р-н ж/д переезда для проживания  
1-2 человек. 8-918-803-50-89, 937-814 
Жилье все удобства, недорого. 8-988-088- 
94-44
Жилье для проживания 1 человека (мужчина)  
без вредных привычек, пенсионного возрас-
та. 8-962-439-02-63, 8-962-003-61-62 
Жилье (центр). 8-963-383-88-94  
Времянка ул. Гоголя, удобства частично.  
5-09-41 
Времянка ул. Ипатова для проживания 1  
человека. 5-15-2, 8-905-866-69-89 

ÑÍÈÌÓ:
Жилье с удобствами. 8-928-293-93-48 

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, пас- 
сажирская 13 мест, бензин. 5-17-32
ГАЗ 3110 «Волга» 2001 г выпуска, 406 инжек- 
тор, 1 хозяин. 8-962-445-20-63
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, дизель.  
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 
Плуг 3-х корпусный, телега тракторная.  
8-919-752-33-98 
Камера ГАЗ 53, ГАЗ 66, ЗИЛ, подъемник на  
кузов 5 штоков. 8-988-731-05-12
ВАЗ 2108 1992 г. выпуска, цвет красный на  
ходу. 8-928-006-53-10 
Двигатель на ВАЗ 2109 в отличном состоянии  
цена 10 тыс. руб., коробка передач 5 на ВАЗ 
2114 цена 7 тыс. руб. . 8-988-871-28-57, 
61-41-78 
ВАЗ 2107  2008 г. выпуска в аварийном со- 
стоянии. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
Салон на ВАЗ 2110  5 тыс. руб., двери на  
21014 в отличном состоянии по 2,5 тыс. руб. 
8-988-871-28-57, 61-41-78 
ВАЗ 2108 на запчасти. 8-988-871-28-57,  
61-41-78
Задний бампер на ВАЗ 21099 500 руб., задняя  
крышка багажника 1 тыс.руб., капот 1 тыс. 
руб. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
Коробка ККП 4-ка на ВАЗ 2107 1 тыс. руб.,  
КПП 5-ка 5 тыс. руб., привон на ВАЗ 21012, 
каленвалы на ВАЗ по 500 руб., блоки по 1 тыс. 
руб., головки на а/м «классика» от 1,5  до 6 
тыс. руб. 8-988-871-28-57, 61-41-78 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75  
Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-03-
17, 6-19-62 
Cвадебное платье, корсет, стразы, цвет зо- 
лотистое шампанское, оригинальная юбка 
«кармен». Р-р 42-44. Тел.: 8-988-764-19-27
Голуби белые свадебные, тюльпаны разные.  
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, короткое,  
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 
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 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепара- 
тор, 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 
Алоэ. 8(86553) 44-324  
Кирпич силикатный белый 1300 шт. по 7 руб.  
за шт. 8-918-732-23-57 
Телевизор Rolsen 72 см., цвет серый, экран  
плоский. Цена 2 тыс. руб. 8-962-404-22-67 
Костыли взрослые металлические с регули- 
ровкой. 8-918-742-13-62 
2-х спальная кровать, косметический столик,  
мебель для прихожей, 1 спальная 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, ноутбук  

Toshiba, стабилизатор напряжения 400 вт., 

тренажер «твистор», велотренажер, венти-

лятор. 8-928-309-68-54 

Стол под ТВ, обувь и журнальный, шифо- 

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

Телевизор, холодильник 2-х камерный б/у в 

хорошем состоянии. 8-928-2-93-93-48

Мебель для кухни, спальни, спальный гарни- 

тур 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 де- 

ревянные ручной работы. 8-906-449-73-64 

Дрова. 8-905-448-47-71  

Кролики. 8-918-782-27-41  

Коза дойная, козочки возраст 3 мес., 2 шт.,  

банки 3, 0,7 л., домашняя библиотека. 8-918-

888-42-96 

Ружье ИЖ 58 12 калибр 1975 года, клетки  

металлические для кроликов и нутрий, голу-

бятня металлическая. 8-928-006-53-10 

Мягкая мебель: диван и 2 кресла б/у. Цена  

15 тыс. руб. 8-903-418-49-58

Фотоаппарат Canon и Зенит, фотовспышка.  

8-961-020-10-01 

Аккордеон «Березка» 3/4 б/у цена 4,5 тыс.  

руб., велосипед подростковый б/у, спальный 

гарнитур б/у. 6-01-84 

Ворота, железо, емкость, проволока, мед,  

пчелы, ВАЗ 21053, тротуарная плитка. 8-963-

383-88-94  

Стиральная машина полуавтомат «Эленберг»  

б/у. 8-988-759-70-39

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
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ÄÎÌÀ
ул.Яблоневой дом, 240кв.м.,м., 2 этажа  
, 4 комнаты, гараж, х/п, 11 соток  земли.
Цена:1,25 млн. р. Тел.: 8-962-448-83-07, 
8-918-746-62-73.
ул. Свободы, дом 80кв.м.,м, 4 комнаты, все  
коммуникации, косметический ремонт, 6 
сот.  земли. Цена: 1,130млн.р.  Тел.:  8-962-
448-83-07, 8-918-746-62-73.
ул.Октябрьской, дом, 60 м.кв,3 комнаты  
,ремонт , центральные коммуникации 
,8 соток земли. Цена: 1,05 млн. р. Тел.: 
8-928-244-02-09
ул. Р.Люксембург, дом, 2 комнаты ,ремонт  
,центральные  коммуникации,5 соток зем-
ли. Цена: 980 т.р. Тел.: 8-928-244-02-09
район 2 школы. дом 100 кв.м., 4 изоли- 
рованные комнаты, большой зал, кухня, 
прихожая, коридор, котельная, с/у со-
вмещён. Все центральные коммуникации. 
Гараж, подвал, сарай, сад. 10 соток. В 
шаговой доступности школа, детский сад, 
магазин, остановка. Цена: 2.3млн.р. Тел.: 
8-988-737-21-79
дом район Терешковой. 60кв.м., 2 ком.,  
большая кухня столовая, с/у совмещён, 
прихожая. Чистовая отделка, тёплые полы, 
все коммуникации. 3 сотки. Цена: 1.3 млн. 
р. Тел.: 8-988-737-21-79
район 2 школы. новый современный дом  
200кв.м., 5 комнат, кухня, прихожая, кла-
довка, с/у раздельный, чистовая отделка, 
тёплые полы, натяжные потолки. В шаговой 
доступности школа, детский сад, магазин, 
остановка. 3 сотки. Цена:2.5 млн. р. Тел: 
8-988-737-21-79
дом в центре города. 55кв.м., 3 комна- 
ты, кухня, коридор, с/у совмещён. Все 
коммуникации. 5 соток. Цена: 930 млн. 
р. Торг. (Возможна ипотека). Тел.: 8-988-
737-21-79
дом в центре города. 76 кв.м., 3 ком.,  
кухня , прихожая, с/у совмещён, чистовая 
отделка, тёплые полы, натяжные потолки. 
В шаговой доступности школа №1, детский 
сад, магазин, рынок, остановка. Возможна 
ипотека, материнский капитал. Цена: 1.5 
млн.р, Тел.: 8-988-737-21-79
ул. Терешковой. дом 80кв.м.,м, 4 комнаты,  
с/у совмещенный, косметический ремонт, 3 
сотки земли. времянка, гараж, шашлычная. 
Цена: 2 млн. р. Тел.: 8-905-441-51-99
ул.Гагарина дом 77 кв.м., 4 комнаты, с/у  
совмещенный, все коммуникации, космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, 4 сотки 
земли, подвал, гараж. Цена: 2,35 млн. р. 
Тел.: 8-905-441-51-99
ул. Терешковой. дом 40кв.м.,м, 2 комнаты,  
с/у совмещенный все коммуникации, 
косметический ремонт, 2,4 сотки земли, 
огорожено, подвал. Цена: 1,15 млн.р. Тел.: 
8-905-441-51-99
ул. Пушкина. дом 65кв.м.,м., 4 комнаты,  
с/у совмещенный все коммуникации, 
косметический ремонт, 3 сотки земли, 
подвал, гараж. Цена: 1,4 млн.р Тел.: 8-905-
441-51-99
ул. Гагарина. дом 55 кв.м.,м,4 комнаты,  
с/у совмещенный, все коммуникации, 
косметический ремонт, 5 соток, навес, 
подвал, времянка. Цена: 1,65 млн.р. Тел.: 
8-905-441-51-99
ул. Школьная. 44 кв.м., 2 комнаты, с/у  
совмещенный, все коммуникации, косме-
тический ремонт, 7,8 соток земли, подвал, 
сарай. Цена:1,55 млн.р. Тел.: 8-905-441-
51-99
р-н ул. Пушкина,75 м.кв,4 комнаты, все  
центральные  коммуникации, огорожен, 
9 соток земли. Цена: 1.05 млн. р. Тел.: 
8-962-005-32-70
р-н центра времянка, 50 кв. м., 2 комнаты,  
хорошее состояние, 6соток земли, все 
коммуникации. Цена: 850 тыс. р. Тел.: 
8-962-005-32-70
дом р-н Лицей№2, 120 кв.м., ,5 комна- 
ты, кухня-столовая, с/у разделён, ев-
роремонт, счётчики все центральные 
коммуникации.10 соток земли. шаговая 
доступность школа детский сад магазин 
остановка. Цена:  2.3 млн. р.  Тел.: 8-962-
005-32-70 
2-х этажный дом 180м.кв, 3 комнаты, с/у  
разделён, котёл-колонка, чистовая от-
делка, гардеробная, тёплый пол. Цена: 2.6 
млн. р. Тел.:  8-962-005-32-70
р-н Гармонии дом 7.3 сотки земли, 100  
кв.м., 2 большие комнаты, свободная 
кухня, совместный санузел, гараж с ямой, 
Дом ухоженный. Цена: 2,6 млн. р. Тел.: 
8-928-008-46-10.
ул. Пушкина, дом 4 сотки, 65 кв.м. 4 комна- 
ты, кухня, санузел совмещен, центральные 
коммуникации, хороший ремонт, подвал, 
гараж со смотровой ямой. Цена: 1,4 млн. 
р. Тел.: 8-928-008-46-10.
район 2 лицея дом 8 соток, 63кв.м.,м.,,  
3 комнаты, кухня, санузел совместный, 
центральные коммуникации, гараж. Цена: 
1,55 млн. р. Тел.: 8-928-008-46-10
ул. Кузнечной дом 10 сот.,100 м, 3 ком., кух- 
ня, санузел совместный, гараж, огород, сад. 
Цена: 2,93 млн. р. Тел.: 8-928-008-46-10.  
район ул. Матросова, дом 3 сот, 86кв.м.,м.,,  
4 ком., совместный санузел, все удобства 
,хороший ремонт ,гараж, двор забетониро-
ван, х/п, огорожен. Цена: 2,9 млн. р. Тел.: 
8-928-008-46-10. 
ул. Лермонтова дом 90 кв.м., 3 просторные  
комнаты , косметический ремонт с/у раз-
дельный, участок 6 соток 1.7  млн. р.  Тел.: 
8-962-448-86-58 
ул. Пушкина дом ,1 этаж, 65 м .кв.м., 4  

комнаты, с/у совмещенный, ремонт ,цен-
тральные коммуникации, подвал, гараж 
с ямой, 3 сотки земли.  Цена: 1,35 млн.р. 
Тел.: 8-928-244-02-09 
ул.Терешковой дом 3 ком., с/у совме- 
щенный кафель, натяжные потолки во 
всем доме, межкомнатные двери, ремонт, 
котел-колонка, теплые полы во всем доме, 
пластиковые окна энергосберегающие 
тонированные, ламинированные, крыша 
профиль, земельный участок, огорожен, 
центральные коммуникации, развитая 
инфраструктура. СРОЧНО!!!! Цена: 1.8 млн. 
р.  Тел.: 8-962-448-86-58 
ул. Еремина 3 ком., кухня, с/у раздельный,  
котел-колонка, теплые полы, пластиковые 
окна, крыша профиль, мансарда, водо-
сточная система, металлическая дверь, 
отмостка, цоколь поштукатурен, земельный 
участок, коммуникации,  ст., шт., шп., раз-
витая инфраструктура, готовность 100%. 
Цена: 1.1 млн. р.  Тел.: 8-962-448-86-58   
р-н СШ №3 1/2 часть дома 2 ком., кухня- 
столовая, с/у совмещенный,  котел-
колонка, теплые полы, пластиковые окна, 
крыша профиль, водосточная система, зе-
мельный участок 3 сот , коммуникации, ст., 
шт., шп., развитая инфраструктура. Цена: 
1,2 млн. р. Тел.:  8-962-448-86-58
ул Октябрьская дом 67 кв.м., 3 комнаты  
.капитальный гараж , х/п , баня, жилая 
времянка .Земли 6 соток .Цена : 1,03 млн. 
р. Тел.: 8-918-758-75-85, 48-90-47
р-н Гоголя дом кирпичный 50кв.м.,м.,  
кирпич, 2 комнаты, с/у совмещенныйный, 
кухня, стеклопакеты,  индивидуальное ото-
пление, хороший ремонт, двор- асфальт, 
огорожен, гараж, х/постройки, земельный 
участок 5 соток. Цена: 1.03 млн. руб. Тел.: 
8-962-448-53-34, 8-918-774-92-57 
ул.Войкова дом 60 м.кв.м., 2 комнаты, все  
центральные коммуникации, времянка, 
навес во дворе, 5 соток земли, Цена: 1,3 
млн. р. Тел.: 8-905-499-15-53
ул. Демьяновская дом 60 кв.м. 4 комнаты,  
все ц/к, с/у совмещенный, косметический 
ремонт, 8 соток земли, 2 сарая. Цена: 1,5 
млн. р. Тел: 8-905-499-15-53.   
ул. Терешковой дом 90 кв.м., м. 4 изоли- 
рованные комнаты, кухня 12 кв.м., м., ст., 
шт., шп., потолки гипсокартон, пластико-
вые окна, навес, крыша металлопрофиль, 
снегоудержатели, водосливы, участок  5,5 
соток. Цена: 1.95 млн. руб. т. 8-918-749-
18-54, 8-906-413-24-74
ул. Кооперативная дом, 130 кв.м., 5 комнат,  
с/у, ремонт, остается кухня, навес, подвал, 
вода центральная, зем. уч. 5 соток. Цена: 
2.8 млн. руб.  т. 8-918-749-18-54, 8-906-
413-24-74
р-н СШ № 4, 100 кв.м., 4 комнаты, кухня,  
санузел, большая прихожая, потолки 
гипсокартон, счетчики, жилая времянка 
(2 комнаты, с/у, ванная, подвал), гараж, 
х/п., зем. уч. 7 соток. Цена 2,15 млн. руб. 
т. 8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74
ул.Войкова дом, на участке 5,5 сот. земли,  
в хорошем состоянии, с ремонтом, 3 ком-
наты, 65 кв.м., м., окна ПВХ, крыша шифер, 
все центральные коммуникации, имеется 
гараж, х/п, огорожен, удобный выезд на 
Ставрополь. Цена: 1.8 млн. руб. Тел: 8-905-
491-61-43; 8-928-824-64-70.
ул. Ишкова дом с ремонтом, 70 кв.м., м.,  
3 комнаты, индивидуальное отопление, 
окна пластик, крыша профиль, полностью 
огорожен, земельный участок 8 соток, в 
собственности. Цена: 1.8 млн. руб. Тел: 
8-905-491-61-43;  8-928-824-64-70. 
в р-не Выставки дом на участке 6 соток,  
ст., шт., шп., 95 кв.м., м., 3 комнаты, кухня 
столовая, выход на мансардный этаж,  ото-
пление котел-колонка, теплый пол, окна 
пластик, крыша м/профиль, водостоки, 
снегодержатели, огорожен, газ, свет, вода, 
готовность 100% .Цена: 1.9 млн. руб. Тел: 
8-905-491-61-43: 8-928-824-64-70.
в р-не ул. Самусенко дом 80 кв.м., 3 ком- 
наты, большой холл, кухня, стены готовы 
под чистовую отделку, индивидуальное 
отопление. теплый пол, окна евростандарт, 
крыша профиль с водосточной системой, 
газ, свет, вода, розовые свидетельства на 
руках. Цена: 1.55млн.руб. тел: 8-905-491-
61-43: 89528-824-64-70

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
ул. Терешкова коттедж 90 кв.м., 3 комнаты,  
с/у совмещенный, ремонт, теплый пол, ас-
фальтированный двор, навес, х/п, подвал, 
огорожен. Остается мебель. 4 сотки земли. 
Цена: 1,8 млн. р. Тел.: 8-968-277-15- 
ул. Орджоникидзе коттедж 74 кв.м., 3  
комнаты, с/у совмещенный, кухня- гости-
ная, теплый пол, коричневые окна ПВХ, 
металлическая дверь, крыша мет. профиль, 
с отливами. Рядом школа, дет. сад,  мага-
зины, маршрутки.  3 сотки земли. Цена: 1, 
4 млн. р. Тел.: 8-968-277-15-10 
ул. Кузнечная коттедж 250 кв.м., 2 этажа,  
на первом кухня – столовая 26 кв.м., 2 ком-
наты, с/у совмещенный, теплый пол, на 2 
этаже свободная планировка, коричневые 
окна ПВХ, металлическая дверь, крыша мет. 
профиль , короба, отливы, подвал. Земли 3 
сотки.  Дорога асфальт , рядом школа, дет. 
сад,  магазины, маршрутки. Цена:  2, 5 млн. 
р. Тел.: 8-968-277-15-10
ул. Терешкова коттедж 65 кв.м., 2 комнаты,  
гардеробная, с/у раздельный, теплый пол, 
металлическая дверь, крыша мет. профиль, 
выход на террасу. Центральные коммуни-
кации, детская площадка. Школа, дет. сад,  
магазины, маршрутки все рядом. Цена:  1 

,25 млн. р. Тел.: 8-968-277-15-10 
ул. Орджоникидзе коттедж 170 кв.м. 2 эта- 
жа, ж/б перекрытие, кухня-гостиная, зал, 
3 комнаты на 2–м этаже, с/у раздельный, 
теплый пол, металлическая дверь, крыша 
мет. профиль. Рядом маршрутки, магазины. 
Цена: 2,3 млн. р. Тел.: 8-968-277-15-10 
ул. Орджоникидзе коттедж 75 кв.м. 3  
комнаты, кухня – гостиная, с/у раздель-
ный,   теплый пол, коричневые окна ПВХ, 
крыша мет. профиль , короба, отливы. Под 
чистовую отделку. 3 сотки земли. Дорога 
асфальт, маршрутки. Цена:  1, 45 млн. р.                                                                                                                     
Тел.: 8-968-277-15-10
р-н Вилла Нова коттедж, 72кв.м. 3 комнаты,  
кухня-столовая, теплые полы, с/у раз-
дельный, ц/к, м/профиль, окна ПВХ, котел-
колонка, счётчики,  чистовая отделка. 
Цена: 1,25 млн.р. Тел.: 8-962-448-83-07, 
8-918-746-62-73.
ул. Р.Люксембург коттедж ,2 этажа, 110,7  
кв.м., 3 комнаты, с/у раздельно, ремонт 
,окна ПВХ, дверь металлическая, централь-
ные коммуникации, 3 сотки земли. Цена: 
2.35 млн.р. Тел. : 8-928-244-02-09
ул. Войкова, коттедж 1,5 этаж., 95  кв.м., м.,4  
комнаты, 2 с/у теплые полы, окна ПВХ, кры-
ша металлическая, дверь металлическая, 
центральные коммуникации, 2 сотки земли. 
Цена: 1.5 млн.р. Тел.: 8-928-244-02-09
р-н Вилла-нова коттедж 3 ком., кухня,  
прихожая, с/у раздельный. Чистовая от-
делка, тёплые полы.  Возможна ипотека, 
материнский капитал. Цена: 1.1 млн.р. 
Тел.: 8-988-737-21-79
ул. Октябрьская коттедж 70 кв.м., 3 комнаты,  
с/у раздельный, все коммуникации, чисто-
вая отделка, 3 сотки земли, теплые полы. 
Цена: 1,35млн.р. Тел.: 8-905-441-51-99
р-н ул.Терешковой коттедж 60 кв.м., 2  
комнаты, кухня-гостиная, котёл-колонка, 
с/у совмещён, счётчики, тёплый пол, все 
коммуникации, шаговая доступность  
остановка, магазин. (возможна ипотека. 
мат.капитал) Цена: 1.05 млн.р. Тел: 8-962-
005-32-70
коттедж  ул.Г.Ерёмина. 73 кв. м., 3 ком- 
наты, кухня-столовая, котёл-колонка, с/у 
разделён, чистовая отделка, счётчики, 
пластиковые окна, все коммуникации, 3 
сотки земли. Цена: 1.2 млн.р. Тел.: 8-962-
005-32-70     
р-н школы №2 коттедж, 70м.кв 2 комнаты,  
кухня-гостиная, котёл-колонка, чистовая 
отделка,3 сотки земли, все центральные 
коммуникации. Цена: 1.35 млн.р. Тел.: 
8-962-005-32-70
р-н Ишкова 1/2 коттеджа, 2.5 сотки, 3  
комнаты, 75 кв.м., кухня, санузел раздель-
ный, хорошая чистовая отделка, хороший 
подъезд для автомобиля. Цена:  1,45 млн.р. 
Тел.: 8-928-008-46-10.
ул. Октябрьской 1/2 коттеджа, 2.7 сотки,  
73кв.м., 3 комнаты, кухня, санузел раздель-
ный, центральные коммуникации, чистовая 
отделка, приборы учета, натяжные потолки, 
в шаговой доступности школа, д/с, мага-
зины, маршрутки.  Цена 1,37 млн.р. Тел.: 
8-928-008-46-10. 
ул. Станичной 1/2 коттеджа, 3 сотки,  
90кв.м.,м., 3 ком., кухня- столовая, санузел 
совместный, двор забетонирован и с на-
весом, капитальная мастерская, подвал, 
огорожен. Цена: 2 млн.р. Торг возможен. 
Тел.: 8-928-008-46-10.
ул. Самусенко 1/2 коттеджа построенный  
из качественных материалов с соблюдени-
ем всех технологий, 85 кв.м., 3 сот. земли. 
3 комнаты, кухня-столовая, с/у, чистовая 
отделка, энергосберегающие пластиковые 
окна, мет. дверь и энергосберегающая пла-
стиковая дверь, крыша металлопрофиль, 
установлена водосточка, котел-колонка 
на отопление, горячую воду и теплые полы, 
потолок гипсокартон, все коммуникации. 
Цена: 1,35 млн.р. тел.8-968-277-80-25, 
8-988-800-91-17
р-н Вилла Нова 1/2 коттеджа 65кв.м.,м.  
3 сотки земли, 3 комнаты, кухня, с/у, ст., 
шт., шп., окна ПВХ, мет. дверь, крыша мет. 
профиль утепленная урсой, теплые полы в 
прихожей, с/у, котел-колонка, все  комму-
никации, приборы учета. Цена: 1,1 млн.р. 
Тел.: 8-968-277-80-25, 8-988-800-91-17
ул. Георгиевская 1/2 коттеджа 80 кв.м.,  
3 просторные комнаты, кухня-гостиная, 
с/у раздельный, внутренняя отделка под 
обои, теплые полы (коридор, кухня, ванна, 
туалет), стены утеплены пенопластом, 
индивидуальное отопление, установлены 
котел-колонка и радиаторы отопления, 
входная металлическая дверь, пластико-
вые энергосберегающие окна, все приборы 
счета, все коммуникации подключены. 1.3 
млн.р.  Тел.: 8-962-448-86-58
р-н Вилла Нова1/2 коттеджа , 72 кв. м., 3  
просторные комнаты, кухня, с/у раздель-
ный, внутренняя отделка под обои, теплые 
полы (коридор, кухня, ванна, туалет), стены 
утеплены пенопластом, индивидуальное 
отопление, установлены котел-колонка 
и радиаторы отопления, входная метал-
лическая дверь, пластиковые энергосбе-
регающие окна, все приборы счета, все 
коммуникации подключены. Возможна 
ипотека, рассрочка, сертификаты, доле-
вое строительство. Цена: 1 млн.р.  Тел.: 
8-962-448-86-58
ул. Ярославская 1/2 коттеджа 3 ком.,  
с/у раздельный, котел-колонка, теплые 
полы, пластиковые окна, крыша профиль, 
земельный участок, коммуникации, ст., 
шт., шп., развитая инфраструктура, готов-

ность 100%. Возможна ипотека, рассрочка, 
сертификаты. Цена: 1.1 млн.р. Тел.: 8-962-
448-86-58
ул. Пушкина коттедж 70 кв.м., 2 комнаты,  
кухня- гостиная , с/у. Котёл – колонка 
на отопительную систему, тёплый пол и 
горячую воду. Идеально ровные потолок 
, стены , пол. Финишная шпатлёвка . Все 
центральные коммуникации. Земли 3 
сотки. Цена : 1,35 млн. р. Тел.: 8-918-758-
75-85, 48-90-47
ул. Ярославская коттедж 67 кв.м., 3 комна- 
ты, кухня- столовая , с/у. котёл – колонка 
, тёплый пол .Пластиковые окна. гидрои-
золяция фундамента. Приборы учёта , все 
коммуникации. Земли 3 сотки . Цена : 1,15 
млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 48-90-47
ул . Слащёва коттедж 72 кв.м., 3 комнаты,  
кухня- столовая , с/у. Котёл – колонка , 
тёплый пол .Пластиковые окна. гидрои-
золяция фундамента. Приборы учёта , 
все коммуникации. Земли 2.5 сотки . 
Цена : 1,13 млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 
48-90-47
ул. Самусенко коттедж 82 кв.м., 3 комнаты,  
холл, кухня - столовая , с/у, котёл – колонка 
, тёплый пол .Пластиковые окна. гидрои-
золяция фундамента. Приборы учёта, все 
коммуникации. Земли 3 сотки . Цена : 1,4 
млн. р. Тел.: 8-918-758-75-85, 48-90-47
ул. Г.Еремина коттедж, 2013 г. п., кирпич,  
70 кв.м., 3 комнаты, кухня-столовая, с/у 
раздельный, частичный ремонт, ото-
пительная система  с радиаторами и 
котлом, теплый пол, разводка электрики и 
водоснабжения, стеклопакеты, крыша ме-
таллопрофиль,  земельный участок 3 сот., 
Цена: 1,35 млн. руб.  Тел.: 8-962-448-53-34, 
8-918-774-92-57
ул. Гагарина кирпичный коттедж 2014  
г.п.,  75 кв.м., 3 комнаты, кухня-столовая, 
санузел раздельный, все центральные 
коммуникации, котел-колонка на отопи-
тельную систему, теплый пол, внутренняя 
отделка – потолка, стен, пластиковые окна, 
крыша - профнастил, земельный участок 3 
сотки. Цена: 1,4 млн. руб. Тел.:  8-962-448-
53-34, 8-918-774-92-57
р-н Вилла-Нова коттедж 86м.кв.м.,, 3  
комнаты, частичный ремонт (обои, потолки 
гипсокартон, ламинат), три сотки земли, 
цена: 1,4 млн.руб. Тел.: 8-905-499-15-53.
ул.Калинина 1/2 коттеджа, 1,5 этажа, 118м. 
кв.м.,, 4, комнаты, все ц/к, косметический 
ремонт, 4 сотки земли, огорожен. Цена: 
1,95 млн.р. Тел.: 8-905-499-15-53.
ул. Генерала Ерёмина коттедж: 70 кв.м.,  
м., 3 комнаты, кухня столовая, ст., шт., 
шпатлёвка, тёплый пол, котёл колонка, 
пластиковые окна, натяжные потолки, 
металлическая дверь з/у-3 сот. , з/у-3 сот. 
Цена: 1,05 млн. руб. Тел.:  8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
центр коттедж, 85 кв.м., м., 3 комнаты,  
кухня-гостиная, котёл-колонка, с/у раз-
дельный, гардеробная, натяжные потол-
ки, чистовая отделка, счётчики, теплые 
полы, крыша подшита, снегоудержатели, 
водосливы, з/у-3 сот., все центральные 
коммуникации. Цена: 1.5 млн. руб. Тел.: 
8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74
р-н Терешковой 1/2 коттеджа, 72 кв.м., 3  
комнаты, кухня, котёл-колонка, с/у раз-
дельный, счётчики, тёплый пол, все комму-
никации, шаговая доступность остановка, 
магазин. з/у-3 сот (возможна ипотека. мат. 
капитал). Цена: 1 млн.руб. Тел.: 8-918-749-
18-54, 8-906-413-24-74
р-н школы № 3 коттедж 76 кв.м., м., 3 ком.,  
ст., шт., шп., стены готовы под индивиду-
альный косметический ремонт, отопление 
котел-колонка, потолки гипсокартон, окна 
пластик, крыша профиль, газ, свет, вода 
центральная, розовые свидетельства, все 
в собственности, любая форма оплаты, 
индивидуальный въезд , асфальтированная 
улица с маршрутным транспортом, рядом 
школа, детский сад, магазины. Земельный 
участок 3 сотки. Цена: 1.5 млн. руб.  Тел: 
8-905-491-61-43;  8-928-824-64-70.
р-н Вилла Нова коттедж на участке 3 сотки,  
65 кв.м., 3 комнаты, кухня, индивидуальное 
отопление, теплый пол, окна ПВХ, крыша 
профиль, газ, свет, вода, все подключено, 
стены готовы под чистовую отделку. Цена: 
1.1 млн. руб. Тел: 8-905-491-61-43;  8-928-
824-64-70.
ул. Пушкина коттедж 70 кв.м., м., 3 ком.,  
стены готовы под отделку, отопление 
котел-колонка, теплый пол, окна энергос-
берегающие, крыша профиль с водосточ-
кой, все центральные коммуникации, ря-
дом школа, детсад, магазины, маршрутки. 
Участок 3 сотки. Цена: 1.35 млн. руб. Тел: 
8-905-491-61-43; 8-928-824-64-70.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ул. Ленина 2-х ком.  кв. 49 кв.м., с/у раз- 
дельный, панорамное остекление, ремонт, 
натяжной потолок, сейфовая  дверь. Цена 
1, 55 млн. р. Тел.: 8-968-277-15-10 
ул. Г.Ермолова, 1-ком кв., 36кв.м.,м., с/у  
совмещенный, ц/к, евроремонт, погреб, те-
плые полы,  инд.  отопление. Цена: 930т.р. 
Тел.:  8-962-448-83-07, 8-918-746-62-73.
ул. Ермолова, 3-х ком.  кв., 64кв.м.,м.,  
хороший ремонт, ц/к, инд. отопление, с/у 
совмещенный, парковочное место .Цена: 
1,7 млн.р. Тел.: 8-962-448-83-07, 8-918-
746-62-73.
ул. Пушкина, 3-х ком. кв., 61 кв.м., 2/2, с/у   
разделен, хороший  ремонт.Цена:1,2млн.р.  
Тел.:  8-962-448-83-07, 8-918-746-62-73.
пер. Ульяновскому, 3-х ком. кв., 52 кв.м.,  

2/2, 2 балкон застеклены и утеплены, с/у 
раздельный, ремонт, возможна ипотека. 
Цена: 1,5 млн.р. Тел.: 8-962-448-83-07, 
8-918-746-62-73.
ул. Гоголя, 1-х ком. кв., 37кв.м.,м., 3/4, с/у  
совмещенный, хороший ремонт. Цена: 
930т.р. Тел.:  8-962-448-83-07, 8-918-
746-62-73.
ул. Пушкина кв. 61м.кв.м.,, 3 комнаты, 2/2  
этажа, с/у раздельно ,ремонт. Цена: 1.25 
млн.р. Тел.: 8-928-244-02-09
ул. Гагарина,кв.,45 м.кв.м.,,2  комнаты,1/2   
этажа, с/у совмещенный, ремонт, мебель 
,индивидуальное отопление. Цена: 1,3 млн. 
р. Тел: 8-928-244-02-09
 (Акварель) 1 ком. кв.м.,33 кв.м.,3/6. 1  
комната, кухня, с/у совмещён. Чистовая 
отделка, индивидуальное отопление, 
лоджия застеклена, панорама. В шаговой 
доступности школа №4, детский сад, ма-
газин, остановка. Цена: 750 тыс.р. Тел.: 
8-988-737-21-79
ул. Пушкина. 3-х ком. кв.м., 60 кв.м., 2/2.  
3 комнаты, кухня, с/у раздельный. Кос-
метический ремонт, кладовка, домофон. 
Возможна ипотека. В шаговой доступности 
школа №5, детский сад, магнит, рынок, 
остановка. Цена: 1,1 млн.р. Торг  Тел.: 
8-988-737-21-79
р-н Гоголя. 4/4. 37 кв.м., 1 комната, кухня,  
с/у совмещён, ремонт. В шаговой доступ-
ности школа, детский сад, магазин, оста-
новка. Цена: 860 т.р. Возможна ипотека. 
Тел.: 8-988-737-21-79
ул. Ленина 3-х ком. кв.м., 2/5 этажного  
панельного дома, с/у раздельный, балкон, 
подвал. В шаговой доступности магазины, 
школа, д/с, остановка общественного 
транспорта. Цена: 1,35 млн.р. Тел.: 8-968-
277-80-25, 8-988-800-91-17
1 ком. кв. ул.Ленина в ЖК Акварель. 31  
кв.м., 2/6 этажного кирпичного дома. 
Индивидуальное отопление, чистовая 
отделка, панорамное остекление, в ша-
говой доступности магазины, школа, д/с, 
остановка общественного транспорта. 
Цена: 950 тыс.р. Тел.: 8-968-277-80-25, 
8-988-800-91-17
ул.Терешковой 2-х ком. кв. 63.кв.м.,м.  
1/1 этажного нового кирпичного дома. 
Индивидуальное отопление, пластиковые 
окна, мет. дверь, чистовая отделка, детская 
площадка. Цена: 1,2 млн.р. Тел.: 8-968-
277-80-25, 8-988-800-91-17
ул. Орджоникидзе 2-х ком. кв. 52кв.м.,м.  
1/1 этажного нового кирпичного дома. 
2 сотки земли, чистовая отделка, пласти-
ковые окна, мет. дверь, приборы учета. 
Цена: 880 тыс.р. Тел.: 8-968-277-80-25, 
8-988-800-91-17
ул. Орджоникидзе кв. 54 кв.м., 3 комнаты,  
кухня, с/у. Котёл – колонка , тёплый пол 
.Пластиковые окна. Приборы учёта, все 
коммуникации. Земли 2 сотки . Цена : 880 
тыс. р. Тел.: 8-918-758-75-85  48-90-47
ул. Войкова кв. 54 кв.м., 2 комнаты,  
кухня, с/у. котёл – колонка , тёплый пол 
.Пластиковые окна. Приборы учёта , все 
коммуникации. Земли 2 сотки . Цена: 880 
тыс. р. Тел.: 8-918-758-75-85  48-90-47
ул. Ленина 1-ком.  кв.,   33кв.м.,м., 1/6  
этажного кирпичного дома, с/узел со-
вместный, индивидуальное отопление, 
качественная внутренняя отделка, стекло-
пакеты, идеальные откосы, панорамное 
остекление, документы.  Цена: 850 т.р. 
Тел.: 8-962-448-53-34, 8-918-774-92-57
ул. Ленина 2-х ком. кв.   54 кв.м.,, 2  
ком.,  санузел раздельный, стеклопакеты, 
панорамное остекление, котел-колонка, 
чистовая отделка помещения, бетонная 
стяжка пола. Цена: 1,25 млн. руб. Тел.: 
8-962-448-53-34, 8-918-774-92-57
р-н автостанции 3-х ком. кв., 52 кв.м., 2/2,  
два балкона, с/у раздельный, состояние 
удовлетворительное. Цена: 1,52 млн.р. 
Тел.: 8-905-499-15-53.
пер.Кавказский 1 ком. кв., 41м.кв.м.,, ?,  
с/у совмещенный,  косметический ремонт: 
обои, ламинат, гипсокартон, кафель-кухня 
и с/у. Цена: 1,1 млн.р. Тел: 8-905-499-
15-53.
ул. Ленина Стандарт: 1 ком. квартиру 36,6  
кв.м., м., 1/5 этаж, ст., шт., индивидуальное 
отопление, счётчики, балкон остеклен.  
Возможна ипотека. Цена: 1.05 млн. руб. 
Тел.: 8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74

Ó×ÀÑÒÊÈ
ул.Трубицина, 4,4 сотки, фасад 20м. .  
собственность, рядом центральная вода, 
свет, газ, детская площадка, разрешение 
на строительство. Цена: 540 т.р. Тел.: 
8-968-2-66-44-34, 66-44-36
ул. Вишневая участок под ИЖС 6соток,  
фасад 20х30м., фундамент 10х12 м., 
разрешение, проектная документация. 
Цена: 350 тыс. руб. Тел.: 8-962-448-53-34, 
8-918-774-92-57

НЕДВИЖИМОСТЬ МИХАЙЛОВСКАНЕДВИЖИМОСТЬ МИХАЙЛОВСКА

АгентствоАгентство
недви-недви-

жимостижимости
«Дом 26»«Дом 26»

Глобальная недвижимость 
для глобальных людей!!!
ул.Ленина 161/5 оф. 205

 8-962-004-51-31
СДАЧА, СЪЕМ!!!

www.dom26.org
sait-26@yandex.ru
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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
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Требуется на работу:
Аппаратчики
з/п от 23 730

до 24 860 руб. —
после испытательного 

срока.
 (8652) 50-09-41,

50-09-42, 50-09-43
с. Верхнерусское,

ул. Батайская, 41-а
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Руководителю 
требуется 

ответственный 
сотрудник. 

 8-906-478-61-89 
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ИП Бучнева Л.С.   Аптека ГЛФ
Требуются ФАРМАЦЕВТЫ,

КОНСУЛЬТАНТЫ
на постоянную работу.
 6-10-98, 6-22-07, 6-21-61
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Салону «Магия красоты» 
требуются на работу 

парикмахер универсал 
и мастер маникюра 

и педикюра.
 8-962-025-19-61
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß
участок в г. Михайловске, в районе Пушкина,  
участок 7 соток земли. Удобный выезд в город 
Ставрополь. Рядом остановка, магнит, школа, 
садик. Земля в собственности. Цена 450 000 
руб. Тел.:89188712798
коттедж в районе 3-ей  школы г.Михайловска,  
площадью 60 кв.м.,  2 изолированные комна-
ты, кухня столовая, прихожая, с\у совмещён. 
Чистовая отделка, тёплые полы, все коммуни-
кации. В шаговой доступности школа, детский 
сад, магазин, остановка. Цена  880 000 руб. 

Тел: 45-80-17
полностью готовый коттедж с ремонтом  в  
г.Михайловске, на спокойной, тихой улице, 
общей площадью 60 кв.м. Частично огорожен. 
Хороший   участок – 3,5 сотки земли. Доку-
менты на руках. Цена 1250 000 руб.  Срочно! 
Тел: 45-80-17
СРОЧНО!!! Дом прямо в центре г.Михайловска,  
общей площадью 60 кв.м.  Участок 5 соток 
земли. Рядом  садики, в двух шагах  1-ая школа 
и садик.Ремонт, гараж, беседка, баня. Место 
просто замечательное!Цена 1650 000 руб. 

Тел.:89188712798
Срочно!!! 2-ая квартира на ул.Ленина в  
г.Михайловске, 3/5 эт., общей площадью 53 
кв.м., с/у разд. Рядом школа, садик, рынок. 
Цена 1150 000 руб. Тел.:89188712798

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ул.  Ленина 2-х ком., кв., 4/5 этаж, 51/30/9,5  
кв.м., балкон остеклен, после ремонта 
.Цена:1,38 млн.руб. Тел. 8-962-014-64-68
2)ул. Ленина 1-ком. кв., 2/6 этаж, 34/18/9кв.м., бал- 
кон остеклен, окна пластик, ремонт, инд. отопление. 
Цена:1,030 млн.руб. Тел. 8-962-014-64-68             
ул.Ленина 1-ком. кв., 3/5 этаж, 36 кв., окна  
пластик, балкон. Цена: 900 млн.руб. Тел. 
8-962-014-64-68                                                
ул. Пушкина 3-х ком. кв.  2/2 этаж , 57/39/6  
кв.м., состояние среднее.          Цена:1 млн.руб. 
Тел. 8-962-014-64-68 
Южный 2-х ком. кв., 1/2 этаж, 43,5 кв., пластик  
окна, новые трубы, колонка. Цена:1,08 млн.руб. 
Тел. 8-962-014-64-68
р-н пивбара дом  4 ком., 56 кв.. с/у совм., центр.  
вода и кан., окна пластик., 8 сот.
Цена:1,5 млн .руб. Тел. 8-962-014-64-68 
р-н маг. Техники  дом 4 ком., 70 кв., с/у совм.,  
центр. водопровод, гараж, х/п, 5 соток, со-

стояние хорошее.Цена:1,65 млн.руб. Тел. 
8-962-014-64-68
р-н ул. Гоголя  зем. уч. 5,4 соток, фасад 18 ме- 
тров.Цена:560 т.р. Тел. 8-962-014-64-68
р-н Выставки зем. уч. 5,5 соток, фасад 18 ме- 
тров.Цена:230 т.р. Тел. 8-962-014-64-68
Вокзальная  зем. уч. 12 соток, фасад 51 метров  
.Промышленное назначение. Цена: 2,7 млн.руб. 
Тел. 8-962-014-64-68
с. Пелагиада хата 40 кв. м. центр.вода, 10со- 
ток, состояние хорошее .Цена:750 т.р. Тел. 
8-962-014-64-68
ул.Октябрьская дом 4 ком., 70 кв., каменный,  
гараж, все удобства, окна пластик, хорошее 
сост., 6 соток земли. Цена:1,65млн.руб.Торг. 
Тел. 8-962-014-64-68
ул. Слащева 1/2 дома 3 ком., 72/55/12., кир- 
пич, крыша-металл, все коммуникации, ст., шт. 
Цена:1,15 млн.руб. Тел. 8-962-014-64-68
р-н ул.Терешкова дом  3 ком., 75/48/15 кв.м.,  
все коммуникации, ст.,шт., 3 сотки,100% го-

товность, документы.Цена:1,45 млн.руб. Тел. 
8-962-014-64-68
р-н ул.Гоголя 1/2 коттеджа, 3 спальни, кухня- 
столовая, 80/40/30 кв.м., ст., шт., все коммуни-
кации, 100% готовность, документы, 2,5 сотки.
Цена:1,400 млн.руб. Тел. 8-962-014-64-68

НЕДВИЖИМОСТЬ МИХАЙЛОВСКАНЕДВИЖИМОСТЬ МИХАЙЛОВСКА

РАБОТАРАБОТА
Требуется сторож-истопник, мужчина без  
вредных привычек. 8-962-000-000-5
В МУП «ЖКХ» г. Михайловска требуются  
рабочие по озеленению,диспетчер, двор-
ник, специалист по тендеру. Тел. 8(86553) 
5-17-32
Требуется горничная в гостиницу. Тел. 8-928- 
81-81-900
На работу приглашаются рабочие. Тел.  
8-919-735-58-57
Ищу работу помощницы по дому или няни по  
уходу за больными и престарелыми людьми, 
мед. образование. Тел. 8-988-746-25-79
Требуется сиделка с проживанием в станице  
Новотроицкое. Тел. 8-928-637-05-91

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ВЕНЕРА»
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ.

Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ГАГАРИНА, 
171/2. ТЕЛ. 45-80-17, 45-80-71
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГРАНД-КО»

Предлагаем лучшие варианты 
для выгодной покупки

Сопровождение сделок 
с привлечением сертификатов, 

материнского капитала, ипотеки
Бесплатные консультации

г. Михайловск, ул. Фрунзе, 1а
Тел. 8-962-443-34-39

www.grand-ko.ru Р
Е
К
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А
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А

Кадастровым инженером ООО 

«ЗемПроект» Степанян В.В. г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 480, тел. 

8(8652)560-409 в отношении зе-

мельного участка с кадастровым но-

мером № 26:11:020212:46, располо-

женного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский р-н г. Михайловск, 

ул. Маяковского 34, выполняются 

кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земель-

ного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется Горяинова Раиса Игнатьевна

Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский 

р-н г. Михайловск, ул. Маяковского 

34, 13 августа 2014 г. 

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении 

согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местно-

сти принимаются с 11 июля 2014 г. 

по 13 августа 2014 г.

Смежные земельные участки с 

правообладателями, которых тре-

буется согласовать местоположение 

границы: Ставропольский край, Шпа-

ковский р-н г. Михайловск, ул. Мая-

ковского 36, КН 26:11:020212:47

ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

СЕНСАЦИЯ!
В связи с полной ликвидацией фабрик
«Виктория» и «Анастасия»
г. Иваново

15 июля (вторник) к-р «Россия»
(г. Михайловск, ул. Ленина 123) с 10 до 18 час

Не надо мечтатьНе надо мечтать
о поездке в г. Иваново,о поездке в г. Иваново,

не платите дважды,не платите дважды,
ВСЕ ПРОСТО — приходите ВСЕ ПРОСТО — приходите 

к нам. Мы работаемк нам. Мы работаем
напрямую без посредников,напрямую без посредников,

только производитель.

О ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

постельное бельё от 250 руб.• 
носки — от 10 руб., • 
сорочки от 70 руб.• 
футболки х/б — от 100 руб., • 
халаты (бязь) — от 100 руб., • 
полотенца 7 шт. — 100 руб., • 
5 шт. — 100 руб., • 
3 шт. — 100 руб.• 
тапочки 2 пары — 100 руб.• 
трусы 2 шт. –100 руб.• 
фартуки от 50 руб.• 
подушки «Бамбук», пух-перо,• 
«Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья бязь, • 
поплин 3D, сатин 3D, «Зима-Лето», «Уют» 
пледы, покрывала, одеяла из овечьей • 
шерсти и многое-многое другое.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНОНСАНОНС

НАЛОГИНАЛОГИ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ВАШЕ ПРАВОВАШЕ ПРАВО
В связи с увеличением числа 

жалоб на противоправные действия 

страховщиков, которые отказывают 

гражданам (автовладельцам) в ис-

полнении  возложенных на них в силу 

закона обязанностей застраховать 

риск гражданской ответственности, 

а также на действия выражающиеся  

в попытках обусловить заключение 

договора ОСАГО необходимостью 

заключения иных договоров стра-

хования,  территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в Шпаковском 

районе, разъясняет следующее:  

В соответствии с Федеральным за-

коном от 25.04.2002 N 40-ФЗ  «Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспорт-

ных средств» владельцы транспортных 

Заместителем руководителя след-

ственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации  по 

Ставропольскому краю Коваленко 

С.А. будет осуществлен личный прием 

граждан 17 июля 2014 года с 09.00 до 

12.00 в Шпаковском межрайонном 

следственном отделе следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставро-

польскому краю по адресу: город Ми-

хайловск, улица Курганная, дом 252. 

Личный прием будет осуществляться 

по следующим вопросам:

 - по обращениям (заявлениям, 

жалобам, предложениям), по вопро-

сам предварительного следствия 

по уголовным делам, находящимся 

в производстве следователей ап-

парата следственного управления, 

городских, районных и межрайонных 

следственных отделов;

- по материалам проверок сообще-

ний о преступлениях, проводимых 

следователями аппарата следствен-

ного управления, городских, район-

ных и межрайонных следственных 

отделов;

Личный приём

Страховать обязаны

- на действия сотрудников ап-

парата следственного управления, 

городских, районных и межрайонных 

следственных отделов;

- с сообщениями о совершенных 

или подготавливаемых преступле-

ниях.

Прием граждан будет осущест-

вляться только по предварительной 

записи, в том числе по телефону  

(886553) 6-02-22 до 16 июля 2014 

года.

Шпаковский межрайонный 
следственный отдел 

следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 

Ставропольскому краю

средств обязаны страховать риск своей 

гражданской ответственности, которая 

может наступить вследствие причине-

ния вреда жизни, здоровью или иму-

ществу других лиц при использовании 

транспортных средств. Обязанность 

страховать свою жизнь или здоровье не 

может быть возложена на гражданина 

по закону (ГК РФ). 

Гражданин – владелец транспорт-

ного средства, будучи страхователем 

по ОСАГО и стороной договора обя-

зательного страхования гражданской 

ответственности владельцев  транс-

портных средств, в данного рода граж-

данских правоотношениях не является 

потребителем по смыслу Закона РФ от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». Попытки обусловить 

заключение договора ОСАГО необходи-

мостью заключения других договоров 

страхования, не относящихся к обя-

зательным, следует рассматривать не 

как свидетельство нарушения закона 

«О защите прав потребителей», а как 

«действия в обход закона с противо-

правной целью» (ГК РФ), приводящие 

к воспрепятствованию гражданину 

транспортного средства исполнить за-

конную обязанность по страхованию 

риска своей гражданской ответствен-

ности. договор условий, ущемляющих 

права потребителей. Разрешение 

подобных споров возможно в рамках 

гражданского судопроизводства. 

Привлечь страховую компанию к 

ответственности возможно только 

за внесение в заключенный договор 

условий ущемляющих права потре-

бителей, в связи с чем обращаться в 

Роспотребнадзор следует в том случае, 

когда суть Ваших претензий касается 

не заключения договора ОСАГО как 

такового, а попыток страховщика уже 

к  заключенному договору ОСАГО навя-

зать заключение других договоров. 

В случае попытки отказа со сторо-

ны страховщика заключить договор 

ОСАГО в связи с якобы отсутствием 

бланков полисов обращение следует 

направлять в Центральный банк РФ 

(107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12) 

или в региональные подразделения 

Банка России. 

Кроме того в силу Федерального 

закона от 17.01.1992г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

прокуратура РФ осуществляет общий 

надзор за исполнением законов, в том 

числе, со  стороны органов управле-

ния и руководителями коммерческих 

организаций, в связи с чем соответ-

ствующие жалобы могут направлять-

ся также в органы прокуратуры. 

Ю.С. ЕЛАГИНА, специалист 
1-го разряда ТО Управления 

Роспотребнадзора по СК 
в Шпаковском районе

20 июля истекает срок представ-
ления отчетности за 2 квартал 
2014 года для плательщиков на-
лога на добавленную стоимость 
(НДС).

УФНС России по Ставропольскому 

краю напоминает, что с 2014 года для 

плательщиков НДС введена обязан-

ность представлять налоговые де-

кларации по данному налогу только 

в электронном виде.

Со списком операторов электрон-

ного документооборота, осуществля-

ющих свою деятельность на терри-

тории Ставропольского края, можно 

ознакомиться на информационных 

стендах территориальных налого-

вых органов, а также на сайте УФНС 

России по Ставропольскому краю.

(www.nalog.ru).

Налоговая служба обращает внима-

ние, что за неисполнение введенного 

требования статьей 119.1 Налогового 

кодекса РФ предусмотрены штрафные 

санкции.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Ставропольскому краю

Следственным отделом Отдела 

МВД России по Шпаковскому району 

возбуждено уголовное дело по фак-

там краж эмблем с автомобилей, 

припаркованных во дворах много-

квартирных домов на территории 

г. Михайловска.

Предварительным следствием 

установлено, что два несовершен-

нолетних жителей Михайловска 

в ночь с 29 на 30 июня 2014 года 

совершили кражи эмблем с девяти 

легковых автомобилей иностранного 

производства, которые намеревались 

в последующем продать.

Лица, совершившие преступления, 

были установлены сотрудниками 

полиции Отдела МВД России по Шпа-

ковскому району и задержаны, по-

хищенное имущество изъято.

Плательщики НДС обязаны представлять 
отчетность в электронном виде

Эмблемофилы задержаны При вынесении судом обвинитель-

ного приговора виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, то есть 

тайное хищение чужого имущества, 

совершенное группой лиц по предва-

рительному сговору, грозит до 5 лет 

лишения свободы.

По информации
Следственного отдела

Отдела МВД России 
по Шпаковскому району6-61-47РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ
З/п + процент.
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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
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А

ÎÊÍÀ

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

ÁÅÇ ÏÎÒÀ!
ÄÂÅÐÈ, ÎÒÊÎÑÛ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
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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
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

Продажа, установка, обслуживание
г. Михайловск, ул.Гоголя, 26/2

 8-988-745-21-42
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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
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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
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РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

САНТЕХНИК
Водопровод. Отопление, канализация. 

Мелкий ремонт. Срочный вызов.
Качество гарантирую.
 8-905-463-58-97,
8-919-731-48-35 РЕ

КЛ
АМ

А

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 10.07.2014 г. по графику — 11:00, 
фактически 12:30.

Тираж 4000. Заказ 1659

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
на дому. Качественно, 
оперативно, недорого.

 8-918-77-66-234 Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5n21n52,
8n906n460n81n79 Р

Е
К

Л
А

М
А

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

Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

6-61-47РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ
З/п + процент.

В редакцию газеты
требуется

 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

 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

Гаражные секционные 
ВОРОТА

Автоматика, роллеты
 8-962-407-01-80

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка

и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

АДВОКАТ
Консультации, участие в суде по 

уголовным и гражданский делам, 
составление документов помощи.

 8-962-400-58-08 Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ, УТЕПЛЕНИЕ
И ПОКРАСКА ФАСАДОВ

ДЕКОРАТИВНОЕ ШТУКАТУРКА 
«КОРОЕД», «ШУБА»

И ДРУГИЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

 8-903-444-06-78 8-918-881-95-23

РЕ
КЛ

АМ
А

ПАРК
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

УЛ.ЛЕНИНА, С 10.00 ДО 19.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

10-13
ИЮЛЯ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

В ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ ЦЕНТР VIRBAC
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ АВТОШИНПРОДАВЕЦ АВТОШИН
(рассматриваем кандидатов без опыта работы)(рассматриваем кандидатов без опыта работы)
Условия работы: оформление по ТК РФ, Условия работы: оформление по ТК РФ, 

график 2/2, соц. гарантии,  оклад+%график 2/2, соц. гарантии,  оклад+%
Место расположение центра:Место расположение центра:

трасса г.Ставрополь-Изобильный трасса г.Ставрополь-Изобильный 
(развилка на Изобильный,(развилка на Изобильный,

территория бывшего поста ГИБДД)территория бывшего поста ГИБДД)

Контактные телефоны:Контактные телефоны:
(8652) 301-300, 8-962-454-68-09(8652) 301-300, 8-962-454-68-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (тент)
длина 5,5 м., ширина 2,3 м.,

гр/п 4 тонны
 8-938-304-46-29

8-905-460-26-60 Р
Е
К

Л
А

М
А


