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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ФОРМИРУЕМ 
ТОРГОВЫЙ 
РЕЕСТР

Предпринимателям станет 

проще находить партнёров и 

покупателей

ГЕРОИНИ 
НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Состоялся первый пленум 

обновлённого состава Совета 

женщин Шпаковского района

В ОЖИДАНИИ 
РЕМОНТА 
К выбору способа накопления 

средств на капитальный 

ремонт нужно подходить очень 

взвешенно

МАРШРУТКИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Утверждены маршруты 

транспортного обслуживания 

населения Михайловска 

ГОРОД 
КУЛЬТУРНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Глава администрации города 

Михайловска М.А.Миненков 

ответил на вопросы СМИ
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Уважаемые воины-
десантники, ветераны 
Воздушно-десантных 

войск!
От всей души 

поздравляем вас
c одним из наиболее 
ярких и значимых 

воинских праздников 
России — Днём ВДВ! 
2 августа мы чествуем поистине 

славных солдат , сильных и бес-

страшных воинов. Обладая всеми 

качествами настоящей военной элиты, 

вы вписали немало ярких страниц в 

историю Вооруженных Сил страны. 

Всегда, во все времена, неизменны-

ми остаются сила, мужество и надеж-

ность людей, живущих по принципу 

«Никто, кроме нас!».

В этот праздник хотелось бы вы-

разить вам свою признательность и 

поблагодарить за ответственность и 

профессионализм, пожелать здоровья, 

стойкости духа, хорошего настроения! 

Приглашаем всех жителей и гостей 

города на торжественный митинг, 

посвященный празднованию Дня 

воздушно-десантных войск России, 

который состоится 2 августа 2014 
года в 10.00 на мемориале «Огонь 
Вечной Славы» г. Михайловска

Глава администрации 
МО города Михайловска 

Герой Российской Федерации 
М.А. МИНЕНКОВ

Глава города Михайловска 
А.В. ГОРЖИЙ

Уважаемые 
железнодорожники, 
ветераны отрасли!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

В основе успешной работы желез-

нодорожников – высокий профессио-

нализм, ответственность, слаженность 

действий всех подразделений слож-

нейшей транспортной системы, обе-

спечивающей надежные грузовые и 

безопасные пассажирские перевозки 

по стране и за ее пределами.

Михайловск — транспортный узел, 

и от успешной работы железнодо-

рожников во многом зависит благо-

получие всего города. 

От всей души желаем вам добро-

го здоровья, счастья, благополучия, 

новых трудовых свершений на благо 

Михайловвска и всей России!

Глава администрации 
МО города Михайловска 

Герой Российской Федерации 
М.А. МИНЕНКОВ

Глава города Михайловска 
А.В. ГОРЖИЙ
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Наш Герой
2 августа Россия празднует один из самых значимых воин-
ских праздников — День Воздушно-десантных войск. Этот 
день особенный для главы администрации города Михайлов-
ска М. А. Миненкова. Ведь значительную часть своей жизни он 
посвятил защите Отечества в составе ВДВ.

Руководство и коллективы администрации города Михай-
ловска, муниципальных предприятий и учреждений сердечно 
поздравляют Михаила Анатольевича! Желаем богатырского 
здоровья, новых успехов в профессиональной деятельности 
на благо Михайловска и всего Ставрополья!

2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВДВ2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВДВ

М. А. Миненков родился 

25 июля 1977 года в городе 

Алейске Алтайского края в се-

мье военнослужащего и врача.

В 1994 году окончил Екате-

ринбургское Суворовское во-

енное училище, а 1998 году — 

Рязанское высшее воздушно-

десантное командное учили-

ще.

Прошел путь от офицера раз-

ведроты до начальника раз-

ведки части. С 1998 по 2006 го-

ды служил в 247 десантно-

штурмовом полку, дислоциро-

ванном в городе Ставрополе. 

Указом исполняющего обязан-

ности Президента Россий-

ской Федерации от 17 января 

2000 года за мужество и геро-

изм, проявленные в ходе контр-

тер ро ри сти че ской операции 

на Северном Кавказе, старшему 

лейтенанту Миненкову Ми-

хаилу Анатольевичу присвоено 

звание Героя Российской Фе-

дерации с вручением медали 

«Золотая Звезда».



2  1 августа 2014 г.
№31 (782)  

ИТОГИИТОГИ

Позади 100 дней работы новой 

команды администрации города Михай-

ловска. 24 июля на пресс-конференции 

глава администрации МО г. Михайлов-

ска М. А. Миненков ответил на вопросы 

журналистов. Отвечал по-военному, 

прямо и откровенно, сразу сказав: 

— Спрашивайте обо всём, что вас 

интересует.

А интересует многое. Что реально 

сделано, что в процессе работы, какие 

перспективы.

Говоря о результатах, Михаил Анатолье-

вич выделил три основные победы, без 

которых о дальнейшей работе нельзя бы-

ло и думать. Для начала, навели «порядок 

в головах». Были решены все разногласия 

между администрацией и Думой города.

— Мы теперь одно нерушимое ябло-

ко, — отметил глава. — Равно как го-

родская и районная администрации.

В основе любой власти — закон. 

Никакого двоевластия и троевластия. 

Все нормативные акты приведены 

в законную плоскость, через публич-

ные слушания принят новый вариант 

Устава Михайловска, появился аппарат 

городской Думы.

Необходимую реорганизацию пре-

терпела и структура администрации, 

теперь она, по словам руководителя, 

соответствует требованиям 21 века. 

А что есть руководитель без своей ко-

манды? Новый управленческий состав 

Михаил Анатольевич подбирал лично. 

Главная сложность заключалась в том, 

Город культурных людей

привозя им теплые вещи, лекарства, 

весточки из дома. Только настоящее 

материнское сердце способно на та-

кие подвиги. Крест с могилы Евгения 

хранится в селе Сенгилеевском, в ча-

совне клуба «Русские витязи».

К разговору присоединились и муж-

чины. Известный меценат , в про-

шлом офицер военной контрразведки, 

А. А. Дранец и глава администрации МО 

Михайловска Герой России М. А. Ми-

ненков на примерах своих семей рас-

сказали об огромной роли женщины-

супруги. Мудрая и заботливая, она 

поддерживает мужа, воспитывает детей 

в главных духовных ценностях, создает 

тепло и уют. Военные консервативные 

мужчины рассказывали о трудностях, 

которые преодолели, об обязанности 

хранить семью, о важности патриотиз-

ма и взаимоуважения.

С православным праздником Кре-

щения Руси поздравил собравшихся 

священник Владимир Острожинский. 

Он подчеркнул важность религии в вос-

питании подрастающего поколения 

и личного примера родителей: «Дети 

вовсе не потеряны, как некоторые 

думают, им просто нужно дать пра-

вильное направление. В этом и есть 

задача семьи».

В завершении встречи Елена Костина 

поделилась планами работы районного 

женсовета до конца года. Среди них 

открытие приемной для женщин, где 

они бесплатно смогут получить по-

мощь и консультацию, налаживание 

работы телефона доверия, организация 

праздничных мероприятий, приуро-

ченных, например, ко Дню сельской 

женщины, который отмечается в нашей 

стране 15 октября.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Позади 100 дней работы новой команды администрации города Михайлов-
ска. 24 июля на пресс-конференции глава администрации МО г. Михайлов-
ска М. А. Миненков ответил на вопросы журналистов. Отвечал по-военному, 
прямо и откровенно, сразу сказав: 
— Спрашивайте обо всём, что вас интересует.

чтобы убедить профессионала, что 

Михайловск — крупный город, и в нем 

работать почетно, даже за 12 тыс. 

рублей.

Новая власть не из ленивых, на месте 

не сидит. К 100-дневному юбилею есть, 

чем похвалиться. И хотя до идеала 

не близко, сдвиги ощутимы. А глав-

ное — общественность к переменам 

давно готова.

Одна из новоявленных проблем го-

рода — бурная застройка. Много недо-

вольства со стороны жителей связано 

со строящимися микрорайонами. Адми-

нистрация наладила взаимоотношения 

со строительными компаниями. Но всех 

проблем пока не решили.

— Отсутствие культуры строитель-

ства — вот главная из них, — говорит 

М. А. Миненков. — Сегодня строитель 

не думает о будущем, о необходимой 

инфраструктуре, зато обещать покупа-

телям умеет.

На этом фоне возникает вопрос: 

будет ли вода в «Гармонии»?

— Строительство нового водовода 

обсуждается сегодня на уровне края, — 

отметил глава. — Но главная проблема 

сейчас не в запасах воды и не в диа-

метре труб, а в очистных сооружениях, 

которые уже работают на пределе.

Еще один «водный» вопрос — лив-

невая канализация, а точнее ее отсут-

ствие. Данный проект стоит 1,5 млрд. 

рублей. На первый этап (всего их 

четыре) город получил 55 млн.

— Пилотным проектом станет 

«ливневка» (субмагистральные сети) 

в нижней части города, — показывает 

Миненков на разработанной схеме. 

В 2014 году она уже будет.

Нельзя было не вспомнить о доро-

гах, — традиционно больная тема.

— Мы провели ревизию Михайлов-

ских дорог и вместо 30 км. Их оказалось 

256,3 км., — делится М. А. Миненков.

Здесь результаты тоже подкрепля-

ются реальными цифрами. 59 млн. 

151 тыс. рублей будут получены из до-

рожного фонда на ремонт дорог.

Долгожданное асфальтирование, 

ремонт, расширение получат 22 улицы 

и 7 дворовых территорий.

— Все гарантийные сроки про-

писаны в заключенных с подрядными 

организациями контрактах, — пояс-

няет глава. — Будем надеяться на их 

надежность.

Пропускная способность город-

ских выездов — еще одна проблема. 

Доказательством служат растущие 

пробки. Сегодня в стадии переговоров 

находится реанимированный проект 

2008 года — так называемый «се-

верный обход». Прорубить еще одну 

дорогу обойдется в 70 млн. Надеемся, 

совсем скоро трескающаяся по швам 

ул. Почтовая и недовольные водители 

смогут выдохнуть.

Завышенный, по мнению жителей, 

тариф на вывоз твердых бытовых от-

ходов объясняется, вполне логично 

и закономерно, ростом стоимости услуг 

мусорного полигона, куда вывозится 

весь наш мусор: 600 рублей за тонну.

Из плюсов — реформирование МУП 

«Коммунальное хозяйство». На месте 

старого, утонувшего в долгах пред-

приятия создано новое. Закуплено 

1000 мусорных баков, три новых мусо-

ровоза, трактор, старый автотранспорт 

отремонтирован.

— Пакетов, разрываемых собаками, 

на улицах города скоро не будет, — 

уверен Михаил Анатольевич.

Как видим, новая власть взялась 

за проблемы разом, но наступательно, 

поэтапно, по-военному стратегически. 

Тыл города, — его бюджет, окреп и под-

рос. За 100 дней привлечено более 

100 миллионов. Цифры символичны 

и показательны.

Любая власть должна контролиро-

ваться обществом. Для реализации 

данного вектора было принято решение 

создать территориальные органы мест-

ного самоуправления в микрорайонах, 

которые позволят выбрать из числа 

председателей уличных комитетов 

самых инициативных и желающих 

сотрудничать. В том, что жители Ми-

хайловска очень трудолюбивы и полны 

энергии, новый глава администрации 

не сомневается.

«Культурный город — город куль-

турных людей», — под таким девизом 

идет подготовка к приближающемуся 

230-летию города.

Глава признался, что раньше, на-

правляясь из Ставрополя в Пелагиаду 

к теще, он и не подозревал, что ря-

дышком расположен такой большой 

и уютный город.

— Михайловск — маленький Париж, 

центр с огромными перспективами раз-

вития, — не раз повторял Михаил Ана-

тольевич в своих выступлениях. Время 

и терпение, и мы начнем говорить также.

Пресс-служба администрации 
Михайловска

« Р о с т у  ж е н щ и н  в  д у х о в н о -

нравственном и патриотическом воспи-

тании общества» был посвящён первый 

пленум нового состава Совета женщин 

Шпаковского района, который состо-

ялся 28 июля под председательством 

Е. В. Костиной. Дата была выбрана 

не случайно. В этот день мы отмечаем 

Крещение Руси и подводим столетнюю 

черту после начала Первой мировой 

войны. Случайное совпадение знако-

вых событий заставляет задуматься.

В фойе была организована историко-

документальная выставка «Ставрополье 

в годы Первой мировой». 170 архивных 

документов за 1914–1918 годы, уни-

кальные материалы государственных 

и краевых архивов, дающие нам воз-

можность увидеть военные будни сол-

дат, настроение всего общества, ха-

рактер войны в целом. Постановления 

и приказы, журналы военных действий, 

страницы полевых книжек, телеграммы, 

сводки, наградные листы, эмблемы зна-

мен и обложки военной прессы.

В зале была зажжена свеча памяти 

о тех, кто защищал наше Отечество 

в начале XX века. Одной из них была 

и сестра милосердия ставропольчанка 

Римма Михайловна Иванова, которая 

в 20 лет, не задумываясь, отдала жизнь 

за Родину. Ее именем названа премия 

«За жертвенность и милосердие», 

вручение которой отныне станет еже-

годным для Шпаковского женсовета.

— В нашем районе много женщин, 

заслуживающих быть примером безза-

ветного служения обществу, — отмети-

ла председатель Совета Е. В. Костина.

И первыми, кто удостоился почет-

ной награды, стали три женщины. 

Врач А. И. Ангилеева, всю жизнь по-

святившая здоровью детей (номинация 

«Медицинский работник»), неизменная 

участница общественный жизни района 

Л. В. Чуева (номинация «Общественная 

деятельность») и майор полиции, опе-

руполномоченный уголовного розыска 

Е. Б. Расшивалова, работающая в право-

охранительных органах уже более 20 лет 

(номинация «Женщина в погонах»).

Председатель краевого Совета жен-

щин Н. И. Сучкова поздравила но-

минантов, выразила благодарность 

Шпаковскому женсовету за поднятую 

важную тему, подарила копию Отчета 

Пятигорского дамского общества Крас-

ного креста за 1914–1915 годы.

Благодаря талантам организаторов, 

официальный пленум стал площадкой 

для откровенных разговоров, задушев-

ных рассказов. Героиней является любая 

женщина. Ее роль многогранна. Она 

супруга, она мать, она труженица, она 

хранитель семейных ценностей. За при-

мерами далеко ходить не пришлось.

Рядовой российских пограничных 

войск Евгений Родионов во время 

первой чеченской войны вместе с со-

служивцами долгое время провёл 

в плену. Несмотря на жестокие пытки, 

он отказался снять православный 

крестик с груди в обмен на свободу, 

за что был зверски убит. Мать Евгения 

Любовь Васильевна после гибели сына 

посвятила себя поискам его остан-

ков, вытерпев при этом невероятные 

мучения и страдания. Впоследствии 

женщина стала мамой для всех солдат, 

проходящих службу в Чечне, заботливо 

Героини нашего времени

ЖЕНСОВЕТЖЕНСОВЕТ
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ВОПРОСЫ ЖКХВОПРОСЫ ЖКХ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Каждый год в первое воскресенье 
августа Россия отмечает «День 
железнодорожника России». В пред-
дверии государственного празд-
ника в редакцию газеты «МВ» 
пришло письмо от жительницы 
г. Буденновска. Лариса Алексеевна 
Гайдай — ветеран труда, вдова 
Почетного нефтяника СССР, де-
путата Верховного совета СССР 
10-го созыва Гайдай Д. И. Женщина, 
всю жизнь окруженная представи-
телями этой сложной и почетной 
профессии, в своем рассказе пишет 
об этих людях, подаривших дорогам 
всю свою жизнь. Дорогам, которые 
объединяют целые судьбы.

В канун праздника хочу поздравить 

всех живых железнодорожников 

и вспомнить тех заслуженных, которых 

уже нет в живых.

Мой младший брат (а нас в се-

мье было пятеро) Кухно Владимир 

Алексеевич (на фото) — Почетный 

железнодорожник России, награжден 

медалью «За трудовую доблесть», По-

четной грамотой Министерства путей 

сообщения РФ, знаками «Ударник» 9-й, 

10-й, 11-й пятилеток. Ныне он на заслу-

женном отдыхе. А мой самый старший 

брат, ныне покойный, Кухно Алексей 

Алексеевич также всю жизнь посвя-

тил железнодорожному транспорту, 

работал заместителем начальника депо 

по ремонту тепловозов ст. Гудермес, 

был наставником молодежи. Вечная 

ему память. Он дожил до 80 лет.

Братик Вовчик, как мы его называем, 

всю свою трудовую жизнь проработал 

машинистом в локомотивном депо 

«Северо-Кавказские железные до-

роги». В селе Шпаковском встретил 

свою большую любовь — Галиночку, 

она также из семьи железнодорожни-

ков. Вместе живут уже более 45 лет. 

Она работала в отделе кадров желез-

нодорожного ОРСа (Отдел рабочего 

снабжения). Вместе воспитали двух 

красавцев-сыновей: Виталия и Игоря, 

у которых прекрасные жены: Танюша 

и Юлечка. Радостью и «игрушкой» для 

всех стал сынок Игоря и Юли — Его-

Первый платеж будет выставлен в де-

кабре. Размер взноса на 2014–2015 го-

ды утвержден правительством края 

на уровне 7 руб. 60 коп. с квадратного 

метра. Он является обязательным для 

собственников жилых и нежилых 

помещений в МКД, включенных в ре-

гиональную программу капитального 

ремонта до 2043 года.

Узнать, на какой период заплани-

ровано проведение капитального 

ремонта в вашем доме, можно на пор-

тале органов власти Ставрополь-

ского края www.pravo.stavregion.

ru и на официальном сайте регио-

нального оператора — НО СК «Фонд 

капитального ремонта» www.fkr26.ru 

в разделе «Региональная програм-

ма». Для этого нужно выбрать свое 

муниципальное образование, улицу 

и номер дома. В отобразившейся 

таблице будут указаны названия 

конструктивов и предельные сроки, 

в которые нужно будет провести их 

капитальный ремонт.

А до 31 августа 2014 года соб-

ственникам помещений в МКД нужно 

провести общедомовые собрания 

и коллегиально выбрать способ на-

копления средств на капитальный 

ремонт: «общий котел» НО СК «Фонд 

капитального ремонта» или специаль-

ный счет в банке. Пошаговую инструк-

цию на этот счет можно найти на сайте 

Фонда. Здесь же размещены образцы 

документов, которые понадобятся 

собственникам, в том числе образец 

протокола общего собрания.

Специалисты НО СК «Фонда капи-

тального ремонта» рекомендуют взве-

шенно подойти к принятию решения 

о выборе способа накопления. Стоит 

учесть такие факторы, как инициатив-

ность жителей дома, их способность 

договариваться друг с другом, сроки 

проведения капремонта, установлен-

ные региональной программой, до-

статочность собственных накоплений 

для проведения капремонта и т. д.

Выбирая в качестве способа фор-

мирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома 

счет регионального оператора (так 

называемый «общий котел»), Вы га-

рантировано получаете качественный 

капитальный ремонт в полном объеме 

в установленные региональной про-

граммой сроки, а именно:

1. «Общий котел» будет формиро-

ваться по 148 муниципальным образо-

ваниям. То есть средства, собранные 

жителями вашего муниципального 

образования будут направляться ис-

ключительно на капитальный ремонт 

МКД, расположенных в вашем муни-

ципальном образовании.

2. Не нужно изыскивать дополни-

тельные источники финансирования.

3. Начисление, учет и сбор плате-

жей, претензионно-исковая работа 

в отношении неплательщиков, строи-

тельный контроль качества работ 

по капитальному ремонту — для 

собственников бесплатно.

4. Учет и контроль накоплений — 

по каждому МКД в разрезе каждого 

собственника с возможностью получе-

ния информации в режиме онлайн.

5. Гарантия качества проведенного 

капитального ремонта в МКД.

Полная информация о новой систе-

ме капитального ремонта размещена 

на сайте НО СК «Фонд капитального 

ремонта» www.flkr26.ru.

Некоммерческая организация 
Ставропольского края «Фонд 

капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов» (НО СК «Фонд капитального 

ремонта»)

Уважаемые руководители органи-

заций и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие торговую 

деятельность на территории города 

Михайловска!

В целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», в соот-

ветствии с приказами Минпромторга 

России от 16 июля 2010 года № 602 

«Об утверждении Формы торгового 

реестра, Порядка формирования тор-

гового реестра и Порядка предостав-

ления информации, содержащейся 

в торговом реестре», от 09 ноября 

2010 года № 1004 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по со-

ставу информации, рекомендуемой 

для предоставления в Минпромторг 

России», Комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензи-

рованию осуществляет формирование 

Торгового реестра Ставропольского 

края для последующего обобще-

ния информации в Торговом реестре 

Российской Федерации.

Торговый реестр – это база данных, 

включающая в себя сведения о хозяй-

ствующих субъектах, осуществляющих 

торговую деятельность, хозяйствую-

щих субъектах, осуществляющих 

поставки товаров (за исключением 

производителей товаров).

Не секрет, что недостаток инфор-

мации о хозяйствующих субъектах 

затрудняет установление деловых 

связей между ними.

Торговый реестр поможет Вам най-

ти новых поставщиков или открыть 

новые возможности увеличения 

продаж не только в своем регионе, 

но и на всей территории Российской 

Федерации.

Зарегистрировавшись в Торговом 

реестре, Вы сможете бесплатно по-

лучать информацию о хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих торговую 

деятельность, хозяйствующих субъек-

тах, осуществляющих поставки това-

ров (за исключением производителей 

товаров).

Данные, которые необходимо пред-

ставить для внесения в Торговый 

реестр, не являются конфиденци-

альными. Их объем рассчитан на то, 

чтобы Ваш потенциальный партнер 

смог составить представление о Вас и 

возможностях Вашего бизнеса (адрес-

ные данные, контактные телефоны, 

количество, размер и дислокация 

торговых точек, вид, тип торговых 

объектов и т.д.).

Комитет Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицен-

зированию предлагает всем хозяй-

ствующим субъектам Ставропольского 

края осуществляющим деятельность 

в сфере торговли принять активное 

участие в формировании торгового 

реестра и использовать уникальную 

возможность заявить о себе на регио-

нальном и Российском уровне.

Сведения о хозяйствующих субъ-

ектах осуществляющих торговую дея-

тельность, хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих поставки товаров 

(за исключением производителей 

товаров) принимаются отделом по 

торговле и бытовому обслуживанию 

населения администрации МО города 

Михайловска.

Обращаем отдельное внимание на 

важность предоставления полных и 

достоверных сведений о своем хозяй-

ствующем субъекте для внесения их в 

торговый реестр.

Интересующую информацию вы мо-

жете получить по телефону: 8(86553) 

5-37-97 или отправив письмо на элек-

тронный адрес fursov@mihailovsk-

city.ru 

Уважаемые руководители органи-

заций и индивидуальные предпри-

ниматели! Мы искренне надеемся на 

вашу поддержку и понимание важно-

сти вопроса. От вас зависит будущее 

торговли Ставропольского края, а 

значит – ваше будущее!

Как подать информацию в Торговый 

реестр?

Шаг 1.Подготовить пакет доку-

ментов:

а) Заявление о внесении сведений в 

торговый реестр (форма для заполне-

ния размещена на официальном сайте 

города Михайловска www.mihailovsk-

city.ru);

б) Информация о хозяйствующем 

субъекте, представляемая заявите-

лем для внесения в торговый реестр 

(форма для заполнения размещена на 

официальном сайте города Михайлов-

ска www.mihailovsk-city.ru);

в) Информация о торговых объектах 

хозяйствующего субъекта, осущест-

вляющего торговую деятельность и 

представляемая для внесения в тор-

говый реестр (форма для заполнения 

размещена на официальном сайте 

города Михайловска www.mihailovsk-

city.ru);

г) Информация об объектах хозяй-

ствующего субъекта, осуществляюще-

го поставки товаров и представляемая 

для внесения в торговый реестр 

(форма для заполнения размещена на 

официальном сайте города Михайлов-

ска www.mihailovsk-city.ru);

д) Заверенная предпринимателем 

(с печатью и подписью руководителя 

хозяйствующего субъекта) копия 

свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;

е) Заверенная в установленном 

порядке копия свидетельства о по-

становке на учет в налоговом органе 

по месту нахождения на территории 

Российской Федерации (кроме случа-

ев, когда заверенная в установленном 

порядке отметка о постановке на учет 

в налоговой инспекции сделана на 

свидетельстве о государственной ре-

гистрации, с указанием идентифика-

ционного номера налогоплательщика 

(ИНН));

ж) Копии документов, подтверж-

дающих информацию хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего торговую 

деятельность, о принадлежащих ему 

торговых объектах (копии документов 

предоставляются на каждый объект, 

вносимый в торговый реестр);

з) Копии документов, подтверж-

дающих информацию хозяйствующего 

субъекта об объектах хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего поставки 

товаров (копии документов предо-

ставляются на каждый объект, вноси-

мый в торговый реестр).

Шаг 2. Передать пакет докумен-

тов в отдел по торговле и бытовому 

обслуживанию населения админи-

страции МО города Михайловска, по 

адресу: город Михайловск, улица 

Ленина, № 98 каб. 27 или отпра-

вив письмо на электронный адрес

fursov@mihailovsk-city.ru.

При изменении сведений о хозяй-

ствующих субъектах осуществляющих 

торговую деятельность, хозяйствую-

щих субъектах, осуществляющих 

поставки товаров (за исключением 

производителей товаров) или прекра-

щении деятельности хозяйствующего 

субъекта нужно подать заявление 

на корректировку данных, ранее 

включенных в торговый реестр или 

заявление об исключении из торго-

вого реестра.

Руководитель отдела 
по торговле и бытовому 
обслуживанию населения 

администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Н.Н. ФУРСОВ

В ожидании ремонта Пути, которые 
объединяют

рушка, у которого счастливое детство.

Все вместе они переносят и беды, вы-

павшие на их долю. Сегодня праздник, 

и я не хочу огорчать их воспоминаниями, 

но все же не могу не рассказать о ро-

дителях моей снохи Галины, которых 

уже нет в живых, и которых я бесконеч-

но уважала. За их доброту и терпение, 

за их гостеприимство и заботу обо всех. 

Семья Москвитина Ивана Романовича 

и Антонины Дмитриевны была друж-

ной и счастливой. Они дожили вместе 

до «золотой свадьбы», воспитав троих 

детей: двух дочерей — Галину и Вален-

тину, и младшего сына Владимира.

Иван Романович ранее служил 

на Иранской границе и с честью вы-

полнял свой долг, а затем трудился 

помощником машиниста уникального 

паровоза Р-774–38. Ныне этот паро-

воз снимают в современных кино-

фильмах. Его сын Володя Москвитин 

уже водил современный тепловоз, 

но трагически погиб совсем молодым. 

Сердца пожилых родителей не вы-

держали безмерного горя и вскоре, 

один за другим, умерли и они. Светлая 

память этим светлым людям!

Моя сестра Валентина Алексе-

евна — ветеран, всю жизнь про-

работала в железнодорожной би-

блиотеке, просвещала молодых 

студентов-железнодорожников.

С праздником вас, мои дорогие!

Формируем торговый реестр
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Меньше полугода остается до момента, когда собственники жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД) на Ставрополье 
получат платежки с новой строкой — «на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома».
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

   28.07.2014          г. Михайловск         №751     

О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 07.02.2014 № 
91 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2014 год»
В соответствии с Федеральными закона-

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», 

приказом комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, торговле и лицензированию от 01 июля 

2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами 

местного самоуправления муниципальных 

организаций Ставропольского края», с целью 

обеспечения устойчивого развития терри-

тории города Михайловска и достижения 

нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к 

постановлению администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

07.02.2014 № 91 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2014 год», изложив 

его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в 

силу  со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Хоменко Н.Н.

Глава администрации МО города 
Михайловска М.А. МИНЕНКОВ

формы собственности, индивидуальный 

предприниматель, подавшие заявку на участие 

в конкурсе; 

участник конкурса - претендент, при-

знанный комиссией по проведению конкурса 

соответствующим требованиям настоящего 

Положения и допущенный к участию в 

конкурсе; 

городской автобусный маршрут - путь 

следования автобусов между начальным и ко-

нечным остановочным пунктом, утвержденный 

постановлением администрации; 

городская маршрутная сеть - совокупность 

городских автобусных маршрутов в муници-

пальном образовании городе Михайловске, 

находящихся в ведении администрации; 

конкурс на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения муни-

ципального образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах - конкурс, 

победителем которого признается участник, 

отвечающий требованиям настоящего Поло-

жения, способный обеспечить освоение сло-

жившихся пассажиропотоков на конкретном 

городском автобусном маршруте (маршрутах) 

в прямом и обратном направлениях и предло-

живший наиболее безопасные и комфортные 

условия транспортного обслуживания насе-

ления муниципального образования города 

Михайловска; 

предмет конкурса – право заключения 

договора транспортного обслуживания 

населения муниципального образования 

города Михайловска на городских автобусных 

маршрутах, предоставляемое победителю 

конкурса; 

объекты конкурса (лоты) - совокупность 

условий транспортного обслуживания насе-

ления муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных марш-

рутах, включающая в себя порядковый номер 

лота, номер и наименование одного городско-

го автобусного маршрута или двух городских 

автобусных маршрутов, протяженность, 

время начала и окончания работы на каждом 

городском автобусном маршруте, количество 

транспортных средств по каждому городскому 

автобусному маршруту, вместимость транс-

портных средств, количество маршрутных 

расписаний (графиков) движения. 

Не допускается объединение в один объект 

конкурса (лот) более двух автобусных марш-

рутов. Объекты конкурса (лоты) утверждаются 

постановлением администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

(далее – постановление); 

автобус - транспортное средство, исполь-

зуемое для перевозки пассажиров, имеющее, 

помимо места водителя, более восьми мест 

для сидения; 

автобус большой вместимости (далее – 

«автобус БВ») - одноэтажное транспортное 

средство класса I категории М3 (согласно ГОСТ 

Р 41.36-2004 и ГОСТ Р 52051-2003), сконструи-

рованное и оборудованное для перевозки 

пассажиров, вместимостью от 70 стоящих и 

сидящих пассажиров, помимо водителя; 

автобус средней вместимости (далее – 

«автобус СВ») - одноэтажное транспортное 

средство класса I или II категории М2 или М3 

(согласно ГОСТ Р 41.36-2004 и ГОСТ Р 52051-

2003), сконструированное и оборудованное 

для перевозки пассажиров, вместимостью 

от 23 до 69 стоящих и сидящих пассажиров, 

помимо водителя; 

автобус малой вместимости (далее – 

«автобус МВ») - одноэтажное транспортное 

средство класса А или В категории М2 (со-

гласно ГОСТ Р 41.52-2005), сконструированное 

и оборудованное для перевозки пассажиров, 

вместимостью не более 22 стоящих и сидящих, 

помимо водителя; 

пассажиропоток - количество пассажиров, 

перевозимых по городскому автобусному 

маршруту в одном направлении за единицу 

времени. 

2. Конкурс на право заключения догово-

ров транспортного обслуживания населения 

города Михайловска на городских автобусных 

маршрутах 

2.1. Конкурс проводится на основе сле-

дующих принципов: 

создания равных условий участия в кон-

курсе; добросовестной конкуренции; доступ-

ности информации о проведении конкурса и 

обеспечения открытости его проведения.

2.2. Цель конкурса - выбор юридических 

лиц, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, индивидуаль-

ных предпринимателей, способных обеспечить 

освоение сложившихся пассажиропотоков на 

городских автобусных маршрутах и предло-

живших наиболее безопасные и комфортные 

условия транспортного обслуживания насе-

ления муниципального образования города 

Михайловска. 

2.3. Конкурс является открытым по составу 

претендентов и участников. 

2.4. При проведении конкурса устанавли-

ваются следующие требования к претендентам 

и участникам конкурса: 

2.4.1. Наличие необходимого количества 

автотранспортных средств, соответствующих 

требованиям объекта конкурса (лота) и 

принадлежащих претенденту и участнику 

конкурса на праве собственности или ином 

вещном праве либо находящихся у него в 

аренде, в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

Форма описания объекта конкурса (лота) 

предусмотрена в приложении 1 к настоящему 

Положению.

2.4.2. Наличие лицензии на право осу-

ществления перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек.

2.4.3. Наличие лицензии на право осу-

ществления деятельности по медицинскому 

освидетельствованию и медицинскому осмо-

тру водителей, а также наличие медицинского 

оборудования, соответствующего требованиям 

действующего законодательства, либо наличие 

договоров на выполнение указанных функций 

со сторонними организациями, осуществляю-

щими соответствующие виды деятельности в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства, отвечающими требованиям 

настоящего подпункта.

2.4.4. Наличие квалифицированного 

персонала для выполнения функций по обе-

спечению безопасности движения. 

2.4.5. Отсутствие в отношении претендента 

и участника конкурса - юридического лица 

процедуры ликвидации. 

2.4.6. Деятельность претендента и участ-

ника конкурса не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях. 

2.4.7. Наличие планов обеспечения транс-

портной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

2.5. Решение о проведении конкурса 

принимается администрацией и оформляется 

постановлением. 

2.6. В постановлении о проведении кон-

курса указываются: 

предмет конкурса; 

основание проведения конкурса и нор-

мативные правовые акты, в соответствии с 

которыми проводится конкурс; 

наименование, место нахождения, почто-

вый адрес и адрес электронной почты, номер 

телефона организатора конкурса; 

объекты конкурса (лоты); 

место и срок подачи заявок на участие 

в конкурсе; 

место и время проведения конкурса; 

срок, предоставляемый для заключе-

ния договора по окончании проведения 

конкурса; 

состав комиссии по проведению кон-

курса; 

иные необходимые сведения.

2.7. Постановление о проведении кон-

курса публикуется в газете «Михайловские 

вести» и размещается на официальном 

сайте администрации города Михайловска в 

информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет не менее чем за 30 дней до 

окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе.

3. Комиссия по проведению конкурса

3.1. Комиссия по проведению конкурса 

создается главой администрации муници-

пального образования города Михайловска в 

составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии 

и членов комиссии по проведению конкурса 

(далее - комиссия).

3.2. Комиссия выполняет следующие 

функции:

3.2.1. Принимает и проверяет соответствие 

заявки на участие в конкурсе по форме, уста-

новленной приложением 2 к настоящему По-

ложению, наличие прилагаемых документов, 

предусмотренных пунктом 4.2 настоящего 

Положения.

Конкурсная комиссия имеет право запро-

сить оригиналы прилагаемых документов.

3.2.2. Осуществляет проверку соответствия 

претендентов требованиям, установленным 

пунктом 2.4 настоящего Положения, и прини-

мает решение о допуске или отказе в допуске 

претендентов к участию в конкурсе.

3.2.3. Производит осмотр автотранспорт-

ных средств участников конкурса и составляет 

акт осмотра транспортного средства по форме, 

установленной приложением 3 к настоящему 

Положению.

3.2.4. Выполняет иные функции, предусмо-

тренные настоящим Положением.

3.3. Организатор конкурса уведомляет 

членов комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии.

3.4. Заседание комиссии правомочно, 

если на нем присутствует 2/3 общего числа 

ее членов. Каждый член комиссии прини-

мает участие в ее заседании лично и имеет 

один голос.

3.5. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов членов ко-

миссии, принявших участие в ее заседании. 

При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим.

3.6. Решения комиссии в день их принятия 

оформляются протоколами, которые подписы-

ваются председателем, заместителем предсе-

дателя, секретарем и членами комиссии.

4. Подача заявки на участие в конкурсе. 

Допуск к участию в конкурсе

4.1. Срок подачи заявок должен составлять 

не менее 25 календарных дней. Для участия в 

конкурсе претендент подает заявку на участие 

в конкурсе по форме, предусмотренной прило-

жением 1 к настоящему Положению. Каждый 

претендент вправе подать только одну заявку 

на участие в конкурсе в отношении одного 

конкретного объекта конкурса (лота). При 

одновременной подаче заявок на несколько 

объектов конкурса (лотов) не допускается за-

явление одних и тех же транспортных средств 

на разные объекты конкурса (лоты).

4.2. При подаче заявки на участие в 

конкурсе претендентом представляются в 

1 экземпляре следующие документы или их 

заверенные в установленном порядке копии, 

подтверждающие соответствие требованиям 

для участия в конкурсе:

анкета претендента в соответствии с при-

ложением 4 к настоящему Положению;

документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

претендента;

копия лицензии на осуществление пере-

возок пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек;

справка лицензирующего органа об отсут-

ствии или наличии нарушений лицензионных 

требований за предшествующий год;

справка претендента о наличии планов 

обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств, разработанных в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

документы, установленные пунктом 2.4 

настоящего Положения.

При предъявлении подлинников и копий 

указанных в настоящем подпункте документов 

их копии могут быть заверены претендентом 

или лицом, осуществляющим прием заявки на 

участие в конкурсе.

4.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, 

поступившая в установленный срок, должна 

быть прошита, пронумерована и заверена 

печатью участника конкурса и обязательно 

содержать список представленных доку-

ментов.

Заявка регистрируется секретарем ко-

миссии в журнале приема заявок. Секретарь 

комиссии выдает претенденту копию заявки 

с отметкой о приеме.

Заявки, направленные по почте и посту-

пившие после окончания срока подачи заявок 

по адресу, по которому подаются заявки, 

комиссией не рассматриваются.

4.4. Претендент на участие в конкурсе 

вправе изменить или отозвать заявку не 

позднее чем за три дня до начала проведения 

конкурса.

4.5. К участию в конкурсе не могут быть 

допущены претенденты:

в случае установления фактов несоответ-

ствия требованиям, установленным пунктом 

2.4 настоящего Положения (за исключением 

Приложение к постановлению администрации муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 28.07.2014 № 751

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования города Михайловска

Шпаковского района Ставропольского края на 2014 год

№ 

п/п

Места расположения нестационар-

ных торговых объектов в городе 

Михайловске

Наименование (специали-

зация) нестационарного 

торгового объекта

Срок, на который 

нестационарный 

торговый объект 

размещен

1 2 4 5

1. ул. Октябрьская, район здания № 321а Лоток по 31.12.2014

2. ул. Свердлова, р-н дома №40 Лоток по 31.12.2014

3. ул. Ленина, район поликлиники Автомашина по 31.12.2014

4. ул. Ленина, район дома №169 Лоток по 31.12.2014

5. ул. Войкова №454 Торговый павильон по 31.12.2014

6. ул. Войкова №446 Торговый павильон по 31.12.2014

7. ул. Войкова №446 Торговый павильон по 31.12.2014

8. ул. Войкова №446 Торговый павильон по 31.12.2014

9. ул. Войкова №446 Лоток по 31.12.2014

10. ул. Войкова №432 Лоток по 31.12.2014

11. ул. Войкова, район  зд-я №391 Лоток по 31.12.2014

12. ул. Войкова №327 Лоток по 31.12.2014

13. ул. Войкова №5 Лоток по 31.12.2014

14. ул. Войкова №435 Лоток по 31.12.2014

15. ул. Войкова №224 Лоток по 31.12.2014

16. ул. Войкова №423а Лоток  по 31.12.2014

17. ул. Ленина №89 Торговый павильон по 31.12.2014

18. ул. Ленина, р-н дома №169 Лоток по 31.12.2014

19. ул. Ленина, р-н дома №169 Лоток по 31.12.2014

20. ул. Ленина №167 лоток по 31.12.2014

21. ул. Ленина №89 Торговый павильон по 31.12.2014

22. ул. Пушкина, район магазина «Магнит» Лоток по 31.12.2014

23. ул. Войкова, район магазина «Магнит» Лоток по 31.12.2014

24. ул. Пушкина, район дома №43 Лоток по 31.12.2014

25. ул. Войкова, район дома №131/1 Лоток по 31.12.2014

26. ул. Войкова, район дома №417 Автомобиль по 31.12.2014

27. ул. Гагарина, район дома №10 Автомобиль по 31.12.2014

28. ул. Войкова, район дома №446/1 Лоток по 31.12.2014

29. площадь Победы Аппарат для измерения силы по 31.12.2014

30. ул. Ленина, район автостанции Аппарат для измерения силы по 31.12.2014

31. ул. Ленина №2 Лоток по 31.12.2014

32. ул. Ленина №165а Автомашина по 31.12.2014

33. ул. Ленина №192 Автомашина по 31.12.2014

34. ул. Ленина №165 Лоток по 31.12.2014

35. ул. Октябрьская №321а Лоток по 31.12.2014

36. ул. Октябрьская №317 Лоток по 31.12.2014

37. ул. Октябрьская №321 Лоток по 31.12.2014

38. ул. Октябрьская №317 Лоток по 31.12.2014

39. ул. Октябрьская №315 Лоток по 31.12.2014

40. ул. Октябрьская №319 Лоток по 31.12.2014

41. ул. Октябрьская №307 Торговый павильон по 31.12.2014

42. СНИИСХ, р-н дома№12 Лоток по 31.12.2014

43. СНИИСХ, р-н дома№12 Лоток по 31.12.2014

44. СНИИСХ, р-н дома№8 Лоток по 31.12.2014

45. ул.Орджоникидзе №233 Торговый павильон по 31.12.2014

46. ул.Орджоникидзе №302 Лоток по 31.12.2014

47. ул. Войкова №278/1 Торговый павильон по 31.12.2014

48. ул. Войкова №428 Торговый павильон по 31.12.2014

49. ул. Кирова № 20/3 Торговый павильон по 31.12.2014

50. пер. Кавказский № 2/1 Торговый павильон по 31.12.2014

51. ул. Пушкина №41/2 Торговый павильон по 31.12.2014

52. ул. Пушкина №41/1 Торговый павильон по 31.12.2014

53. ул. Пушкина №74 Торговый павильон по 31.12.2014

54. ул. Гражданская №11 Торговый павильон по 31.12.2014

55. ул. Гражданская №12 Торговый павильон по 31.12.2014

56. ул. Гагарина №3/2 Торговый павильон по 31.12.2014

57. ул. Гагарина №237 лоток по 31.12.2014

58. ул. Гагарина №8/10 Лоток по 31.12.2014

59. ул. Почтовая №79 Лоток по 31.12.2014

60. пер. Таманский №6 Торговый павильон по 31.12.2014

61. ул. Октябрьская №325а Торговый павильон по 31.12.2014

62. ул. Октябрьская №313 Торговый павильон по 31.12.2014

63. ул. Р.Люксенбург №292 Торговый павильон по 31.12.2014

64. пер. Базарный №4/5 Торговый павильон по 31.12.2014

65. пер. Базарный №4/2 лоток по 31.12.2014

66. пер. Базарный №4 лоток по 31.12.2014

67. пер. Базарный №4 лоток по 31.12.2014

68. ул. Логочевская №71 Торговый павильон по 31.12.2014

69. ул.Комсомольская №80 Торговый павильон по 31.12.2014

70. ул. Коллективная №1 Торговый павильон по 31.12.2014

71. ул. В. Терешковой №216/1 Лоток по 31.12.2014

72. ул. Кузьминовская №2 Объект общественного 

питания

по 31.12.2014

73. з-д Южный №12 Лоток по 31.12.2014

74. ул. Шпака №100/1 Торговый павильон по 31.12.2014

75. ул. Вокзальная, р-н ж/д вокзала Автомашина по 31.12.2014

76. ул. Новая №46 Лоток по 31.12.2014

77. ул. Ленина, № 1, район поликлиники Лоток по 31.12.2014

78. ул. Гагарина, район ж/д переезда Лоток по 31.12.2014

79. ул. Октябрьская, район здания № 102 Лоток по 31.12.2014

80. ул. Гагарина, район здания № 1 Автомашина по 31.12.2014

81. ул. Гоголя, район здания № 189 Автомашина по 31.12.2014

82. ул. Ленина, район здания № 169 Лоток по 31.12.2014

83. ул. Ленина, район здания № 167/2 Лоток по 31.12.2014

84. ул. Войкова, № 427 Лоток по 31.12.2014

85. ул. Ленина, район здания № 156/2 Автомашина по 31.12.2014

86. ул. Войкова, район здания № 429 Лоток по 31.12.2014

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

15.07.2014 г. Михайловск №650 

Об отмене постановления  админи-
страции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 18.06.2013 
№ 1659 «О предоставлении на праве 

аренды земельного участка по адресу: г. 
Михайловск, ул. К. Маркса. 79/3.»

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Гражданским 

кодексом Российской Федерации в связи с 

существенными нарушениями арендатором 

условий договора аренды земель населенных 

пунктов № 120 от 19.06.2013г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 18.06.2013 № 1659 «О предоставлении 

на праве аренды земельного участка по адре-

су: г. Михайловск, ул. К. Маркса. 79/3».

2. Комитету по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования 

города Михайловска расторгнуть договор 

аренды земель населенных пунктов № 120 от 

19.06.2013г., зарегистрированный Управле-

нием Федеральной регистрационной службы 

по Ставропольскому краю 23.07.2013г. номер 

регистрации № 26-26-33/023/2013-613 в 

установленном порядке.

Глава администрации
муниципального образования

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

М.А. МИНЕНКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.07.2014 г. Михайловск №750  

Об открытии маршрутов транспортного 
обслуживания населения муниципально-
го образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края
В соответствии с п.7 части 1 ст.14 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска от 03.07.2014 № 566 «Об утверждении 

Положения об организации транспортного 

обслуживания населения муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», в целях опти-

мизации городской маршрутной сети

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть городские автобусные маршру-

ты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 

1.1. Открыть городской автобусный марш-

рут № 1

1.1.2. Установить путь следования авто-

бусов от начального остановочного пункта 

«2-е отделение ОПХ «Михайловское» по 

улицам Кооперативная, Гражданская, Войкова, 

Ленина до конечного остановочного пункта 

«Поликлиника».

1.1.3. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 1 «2-е отделение ОПХ «Михай-

ловское» - СНИСХ – Войкова – Автостанция 

- Поликлиника». 

1.2. Открыть городской автобусный марш-

рут № 2

1.2.1. Установить путь следования авто-

бусов от начального остановочного пункта 

«Поликлиника» по улицам Ленина, Войкова, 

переулок Матросова, Р.Люксимбург, Коллек-

тивная, до конечного остановочного пункта 

«Пушкина». 

1.2.2. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 2 «Поликлиника – Автостанция – 

Войкова – Р.Люксимбург - Пушкина». 

1.3. Открыть городской автобусный марш-

рут № 3

1.3.1. Установить путь следования авто-

бусов от начального остановочного пункта 

«Поликлиника» по улицам Ленина, Войкова, 

Почтовая, Ленина, Ишкова, переулок Куз-

нечный, Терешковой, Садовая до конечного 

остановочного пункта «Заречный». 

1.3.2. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 3 «Поликлиника – Автостанция – 

Почтовая – Ленина – Ишкова – пер Кузнечный 

– Терешковой - Садовая - Заречный». 

1.4. Открыть городской автобусный марш-

рут № 4 

1.4.1. Установить путь следования авто-

бусов от начального остановочного пункта 

«х.Кожевников» по улицам Широкая, Войкова, 

Ленина, Войкова, Почтовая, Гагарина, Коллек-

тивная до конечного остановочного пункта 

«Пушкина». 

1.4.2. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 4 «х.Кожевников – Широкая – 

Войкова – Автостанция – Поликлиника – Авто-

станция – Почтовая – Гагарина - Пушкина». 

1.5. Открыть городской автобусный марш-

рут № 5 

1.5.1. Установить путь следования авто-

бусов от начального остановочного пункта 

«Поликлиника» по улицам Ленина, Войкова, 

Почтовая, Ленина, Фрунзе, Трактовая, Тереш-

ковой, переулок Кузнечный, до конечного 

остановочного пункта «Ишкова (Часовня)». 

1.5.2. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 5 «Поликлиника – Автостанция 

– Почтовая – Ленина – Фрунзе – Трактовая 

– Терешковой – пер.Кузнечный – Ишкова 

(Часовня)». 

1.6. Открыть городской автобусный марш-

рут № 6 

1.6.1. Установить путь следования авто-

бусов от начального остановочного пункта 

«х.Подгорный» по улицам Орджоникидзе, 

Войкова, Ленина до конечного остановочного 

пункта «Поликлиника». 

1.6.2. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 6 «х.Подгорный – Орджоникидзе – 

Войкова – Автостанция - Поликлиника». 

1.7. Открыть городской автобусный марш-

рут № 7 

1.7.1. Установить путь следования авто-

бусов от начального остановочного пункта 

«Поликлиника» по улицам Ленина, Войкова, 

Почтовая, Ленина, Гоголя, Вокзальная, Кол-

лективная до конечного остановочного пункта 

«Пушкина». 

1.7.2. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 7 «Поликлиника – Автостанция – 

Почтовая – Ленина - Гоголя - Пушкина». 

1.8. Открыть городской автобусный марш-

рут № 8 

1.8.1. Установить путь следования автобусов 

от начального остановочного пункта «Поликли-

ника» по улицам Ленина, Войкова, Почтовая, 

Логачевского, проспект Ленина, Ишкова до 

конечного остановочного пункта «Ишкова». 

1.8.2. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 8 «Поликлиника – Автостанция 

– Почтовая – Логачевского – пр. Ленина - 

Ишкова». 

1.9. Открыть городской автобусный марш-

рут № 9 

1.9.1. Установить путь следования авто-

бусов от начального остановочного пункта 

«Поликлиника» по улицам Ленина, Войкова, 

Почтовая, Логачевского, проспект Ленина, 

Ишкова, Гоголя, Вокзальная до конечного 

остановочного пункта «Вилла – Нова (дет-

ский сад)». 

1.9.2. Наименовать городской автобусный 

маршрут № 9 «Поликлиника – Автостанция – 

Почтовая – Логачевского - пр.Ленина - Гоголя 

– Вилла-Нова (Детский сад)».

2. Транспортному отделу администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска:

2.1. Составить паспорта городских авто-

бусных маршрутов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

2.2. Разработать маршрутные распи-

сания (графики) движения автобусов на 

городских автобусных маршрутах № 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. 

2.3. Организовать проведение конкурса на 

право заключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципального об-

разования города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

3. Администрации муниципального об-

разования города Михайловска:

3.1. Утвердить паспорта городских авто-

бусных маршрутов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

4. Настоящее постановление подлежит 

обнародованию путем размещения на офи-

циальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

в газете «Михайловские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шикина И.В.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
края М.А.МИНЕНКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.07.2014            Михайловск             №749 

Об утверждении Положения о проведении 
конкурса на право заключения договоров  
транспортного обслуживания населения 

муниципального образования города 
Михайловска на городских автобусных 

маршрутах 
В соответствии с Федеральным законом 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края 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 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении 

конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

на городских автобусных маршрутах согласно 

приложению. 

2. Уполномочить транспортный отдел адми-

нистрации муниципального образования горо-

да Михайловска на организацию и проведение 

конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения муни-

ципального образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах. 

3. Признать утратившими силу поста-

новления администрации муниципального 

образования города Михайловска: 

от 23.01.2014 № 50 «Об утверждении По-

ложения о проведении открытого конкурса 

на право выполнения регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам автобус-

ного сообщения муниципального образования 

города Михайловска»; 

от 31.01.2014 № 84 «О внесении изменений 

в постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 23.01.2014 № 50 «Об утверждении По-

ложения о проведении открытого конкурса 

на право выполнения регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам автобус-

ного сообщения муниципального образования 

города Михайловска» ; 

от 12.03.2014 № 210 «О внесении из-

менений в состав конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса на право 

выполнения регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа по маршрутам автобусного со-

общения муниципального образования города 

Михайловска, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 23.01.2014 № 50 

«Об утверждении Положения о проведении 

открытого конкурса на право выполнения 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по маршрутам автобусного сообщения муници-

пального образования города Михайловска». 

4. Настоящее постановление подлежит 

обнародованию путем размещения на офи-

циальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

в газете «Михайловские вести». 

6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
края М.А.МИНЕНКОВ

Приложение к постановлению адми-
нистрации муниципального образования 

города Михайловска  от 29.07.2014 
№749

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на право 

заключения  договоров транспортного 
обслуживания населения муниципального 

образования города Михайловска на 
городских автобусных маршрутах

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок проведения конкурса на право заклю-

чения договоров транспортного обслуживания 

населения муниципального образования 

города Михайловска на городских автобусных 

маршрутах (далее соответственно - конкурс, 

договор). 

1.2. Договор заключается с администра-

цией муниципального образования города 

Михайловска (далее – администрация) по 

результатам конкурса, проводимого среди 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих законную 

деятельность в сфере транспортного обслу-

живания населения. 

1.3. В целях настоящего Положения ис-

пользуются следующие основные понятия: 

организатор конкурса – транспортный 

отдел администрации, уполномоченный на 

организацию и проведение конкурса (далее 

– транспортный отдел); 

претендент - юридическое лицо, неза-

висимо от организационно-правовой формы, 
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требования, установленного подпунктом 2.4.7 

настоящего Положения);

в случае установления недостоверности 

сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных претендентом в составе заявки на 

участие в конкурсе.

4.6. Срок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе не может превышать 15 рабочих дней 

со дня окончания приема заявок.

4.7. На основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе комиссия 

принимает решение о признании претендента 

участником конкурса или отказе в допу-

ске претендента к участию в конкурсе по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.5 

настоящего Положения.

4.8. Письменные уведомления о при-

нятых комиссией решениях по результатам 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

направляются секретарем комиссии пре-

тендентам не позднее следующего дня после 

окончания рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе.

4.9. Письменные уведомления, направляе-

мые в соответствии с настоящим Положением 

или в связи с ним, будут считаться направлен-

ными надлежащим образом, если они вручены 

лично или доставлены лично по юридическим 

адресам (адресам места жительства) пре-

тендентов, указанным в анкете претендента 

с обязательной отметкой о подтверждении 

факта получения письменного уведомления.

5. Порядок проведения конкурса и опреде-

ления его результатов

5.1. Комиссия рассматривает документы, 

представленные претендентом на участие в 

конкурсе, в соответствии с пунктом 4.2 на-

стоящего Положения.

В случае необходимости комиссия вправе 

приглашать претендентов на участие в конкур-

се для получения разъяснений.

5.2. Члены комиссии производят осмотр 

транспортных средств в соответствии с под-

пунктом 3.2.3 настоящего Положения.

Дата, время и место осмотра транспорт-

ных средств, а также порядок извещения 

участников конкурса о предстоящем осмотре 

определяются комиссией.

5.3. Оценка участников конкурса произ-

водится комиссией по балльной системе в 

соответствии с критериями оценки участников 

конкурса, установленными приложением 5 к 

настоящему Положению.

5.4. Комиссия оценивает всех участников 

конкурса по каждому из критериев. Затем 

производится суммирование баллов по каж-

дому из критериев, полученных участниками 

конкурса. При подсчете баллов по критериям 

оценки транспортных средств учитывается 

среднее арифметическое количество баллов, 

установленное при оценке транспортных 

средств, представленных участниками кон-

курса по каждому объекту конкурса (лоту). 

Полученный результат оценки заносится в 

бюллетень оценки участника конкурса по 

форме, согласно приложению 6 к настоящему 

Положению, который составляется на каждого 

участника конкурса.

5.5. По результатам подсчета баллов, про-

изведенного в соответствии с подпунктом 5.4 

настоящего Положения, определяется место, 

занятое каждым из участников конкурса. 

Победителем признается участник конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов победите-

лем конкурса признается участник конкурса, 

чья заявка на участие в конкурсе зарегистри-

рована раньше.

5.6. В день окончания проведения конкур-

са комиссия составляет протокол о результатах 

конкурса, который подписывается председате-

лем, заместителем председателя, секретарем и 

членами комиссии.

5.7. В протоколе о результатах конкурса 

указывается:

место проведения конкурса;

время начала и окончания проведения 

конкурса;

предмет и объект конкурса;

участники конкурса;

количество баллов, набранное каждым 

участником конкурса;

места, занятые участниками конкурса;

участник, признанный победителем кон-

курса.

5.8. Срок проведения осмотра транспорт-

ных средств, в соответствии с подпунктом 

3.2.3 настоящего Положения, оценка участ-

ников конкурса и определение результатов 

конкурса не должен превышать 25 рабочих 

дней.

5.9. Секретарем комиссии участникам 

конкурса направляются уведомления о при-

нятых Комиссией решениях не позднее трех 

рабочих дней, следующих за днем подписания 

указанного протокола.

5.10. Секретарем комиссии передается 

проект договора уполномоченному лицу 

участника конкурса, признанному победите-

лем конкурса, в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола.

5.11. Сведения о результатах конкурса в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания 

проведения конкурса подлежат официально-

му опубликованию в газете «Михайловские 

вести» и размещению на официальном 

сайте администрации города Михайловска в 

информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет. 

6. Признание конкурса несостоявшимся

6.1. Решением комиссии конкурс по каж-

дому лоту признается несостоявшимся:

6.1.1. Если в течение срока, установлен-

ного для подачи заявок, не подана ни одна 

заявка на участие в конкурсе на данный объект 

конкурса (лот).

6.1.2. Если все претенденты не допущены к 

участию в конкурсе в соответствии с пунктом 

4.5 настоящего Положения.

6.1.3. Если только один претендент до-

пущен к участию в конкурсе.

6.2. При признании конкурса по соот-

ветствующему объекту конкурса (лоту) несо-

стоявшимся по основаниям предусмотренным 

подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 настоящего Положе-

ния, назначается повторный конкурс. При этом 

условия конкурса в части объектов конкурса 

(лотов) могут быть изменены.

При признании конкурса по соответствую-

щему объекту конкурса (лоту) несостоявшимся 

по основаниям предусмотренным подпунктом 

6.1.3 настоящего Положения, с участником 

конкурса (далее - единственный участник 

конкурса) заключается договор в установ-

ленном порядке.

6.3. Решение о проведении повторного 

конкурса принимается не позднее чем в 

течение 60 календарных дней со дня при-

нятия решения о признании конкурса по 

соответствующему объекту конкурса (лоту) 

несостоявшимся.

7. Заключение договора транспортного 

обслуживания

7.1. Победитель конкурса обязан в течение 

10 календарных дней со дня подписания про-

токола о результатах конкурса заключить с 

администрацией договор по форме согласно 

приложению 7 к настоящему Положению. До-

говор заключается сроком на пять лет.

7.2. В случае неисполнения обязанности, 

предусмотренной пунктом 7.1 настоящего 

Положения, победитель конкурса (единствен-

ный участник конкурса) решением комиссии 

признается уклонившимся от заключения 

договора. Заседание комиссии по рассмотре-

нию данного вопроса проводится в течение 

10 календарных дней после дня истечения 

срока, отведенного для заключения договора. 

Победителю конкурса, уклонившемуся от за-

ключения договора, секретарь комиссии в те-

чение 5 рабочих дней направляет письменное 

уведомление о решении комиссии.

7.3. В случае признания победителя кон-

курса уклонившимся от заключения договора 

договор заключается организатором конкурса 

с участником конкурса, занявшим следующее 

место, в течение 10 календарных дней со дня 

признания победителя конкурса уклонившим-

ся от заключения договора.

7.4. В случае если единственный участник 

конкурса уклонился от заключения договора, 

назначается повторный конкурс в порядке, 

предусмотренном пунктом 6 настоящего 

Положения.

8. Заключение договоров без проведения 

конкурса (срочный договор)

8.1. В случаях, предусмотренных подпун-

ктами 6.1.1, 6.1.2 и пунктом 7.4 настоящего 

Положения, администрация в целях беспре-

пятственного обеспечения населения муни-

ципального образования города Михайловска 

транспортными услугами заключает срочные 

договоры на соответствующих городских авто-

бусных маршрутах с хозяйствующими субъек-

тами, осуществляющими деятельность в сфере 

пассажирского транспортного обслуживания 

населения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (далее - хо-

зяйствующие субъекты). Срочные договоры 

заключаются в следующих случаях:

если потребность в городских пассажир-

ских перевозках по городскому автобусному 

маршруту обусловлена обстоятельствами, но-

сящими чрезвычайный характер (вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы);

досрочное расторжение договора;

аннулирование действия лицензии, выдан-

ной перевозчику, и (или) иного установленно-

го законодательством Российской Федерации 

документа, дающего право на осуществление 

городских пассажирских перевозок перевоз-

чику, обязанному осуществлять транспортное 

обслуживание населения города Михайловска 

по конкретному городскому автобусному 

маршруту в соответствии с Договором;

приостановление действия лицензии, 

выданной перевозчику, и (или) иного уста-

новленного законодательством Российской 

Федерации документа, дающего право на 

осуществление городских пассажирских пере-

возок перевозчику, обязанному осуществлять 

транспортное обслуживание населения города 

Михайловска по конкретному городскому 

автобусному маршруту в соответствии с 

Договором.

8.2. При возникновении обстоятельств, 

указанных в пункте 8.1 настоящего Положе-

ния, организатор конкурса обязан провести 

конкурс в установленном настоящим По-

ложением порядке в течение 6 месяцев со 

дня их возникновения. В этих случаях срок 

действия срочного договора заканчивается со 

дня вступления в силу Договора, заключенного 

по результатам проведенного конкурса.

8.3. При возникновении обстоятельств, 

указанных в пункте 8.1 настоящего По-

ложения:

8.3.1. Организатор конкурса в течение 

5 рабочих дней с момента возникновения 

обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоя-

щего Положения, размещает на официальном 

сайте администрации города Михайловска и 

в официальном печатном издании админи-

страции города Михайловска объявление о 

необходимости привлечения хозяйствующих 

субъектов.

8.3.2. Заявления хозяйствующих субъектов 

на право заключения срочных договоров (да-

лее - заявление) принимаются организатором 

конкурса в течение 10 календарных дней с 

момента размещения объявления о необходи-

мости их привлечения. К заявлению должны 

быть приложены документы, предусмотренные 

пунктом 4.2 настоящего положения.

8.3.3. Срочный договор заключается ор-

ганизатором конкурса с тем хозяйствующим 

субъектом, который первым подал заявление 

и документы. Срочный договор заключается 

в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

срока приема заявлений.

8.4. При отсутствии заявлений к уста-

новленному сроку организатор конкурса 

информирует население муниципального 

образования города Михайловска через 

средства массовой информации о временном 

прекращении обслуживания маршрута.

8.5. Администрация заключает срочный 

договор с хозяйствующим субъектом на пери-

од до вступления в силу договора, заключен-

ного по результатам конкурса, проведенного 

в порядке, установленном настоящим Поло-

жением. Срок действия срочного договора не 

должен превышать                      6 месяцев.

8.6. Форма срочного договора полностью 

соответствует форме договора, предусмотрен-

ной приложением 7 к настоящему Положению, 

за исключением п. 7.2 договора в части срока 

его действия. 

Управляющий делами администрации 
МО города Михайловска В.Э.СОКОЛЮК

Приложение 1

к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания населения муниципального образования 

города Михайловска на городских автобусных маршрутах

Лот №

№ 

п/п

Маршрут
Количество графиков движения автобусов

(автобусы БВ, СВ, МВ) для обслуживания маршрута, ед.

Количество автобусов для 

обслуживания маршрута, ед.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров транс-

портного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах

Транспортный отдел администрации муниципального образования города михайловска г. 

Михайловск 356240 ул. Ленина, 98, кабинет, 22

ЗАЯВКА ПРЕТЕНДЕНТА

Сведения о претенденте

Для юридических лиц

Фирменное наименование претендента

Сведения об организационно-правовой форме

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер контактного телефона, номер факса, адрес электронной почты

Для индивидуальных предпринимателей

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Сведения о месте жительства

Номер контактного телефона, номер факса адрес электронной почты

1. Прошу включить в состав претендентов на участие в конкурсе на право заключения догово-

ров транспортного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах по лоту:

______________________________________________________________________________

(указывается наименование маршрута, согласно номеру лота)

2. Подписанием настоящей заявки подтверждаю, что: в отношении _____________________

______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации (для юридических лиц), отсутствует решение арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена 

деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

3. Список транспортных средств, представленных для участия в конкурсе по лоту № ______

№ 

п\п

Рег. но-

мер

Марка

модель

Год

выпуска

Вмести-

мость (чел.)

Ф.И.О

лицензиата

Категория, класс транс-

портного средства

1 2 3 4 6 7 8

     

     

     

     

     

 Итого:      

4. К заявке прилагаю следующие документы:

__________________________________________________________________

(список прилагаемых документов)

Дата___________________ Подпись ______________________ М. п.

Приложение 3

к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципального образования города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах

АКТ осмотра транспортного средства

(осмотр транспортных средств производится только в чистом виде)

Дата осмотра «_____________» _______________________ 20__

Участник конкурса__________________________________________________

по лоту №_________________________________________________________

Марка ____________________________________________________________

Рег. знак _____________________Год выпуска __________________________

1. Внешний вид транспортного средства

№

п/п
Замечание, обнаруженное при визуальном осмотре имеется нет

1. Нарушение лакокрасочного или рекламного покрытия

2. Повреждение внешних световых приборов

3. Механические повреждения кузова

4. Повреждения остекления

5. Повреждение регистрационных знаков

6. Повреждение бампера

7. Повреждения зеркал заднего вида

8. Неисправность запасных выходов (люков)

9. Дефекты дисков колес

10. Дефекты подножки для пассажиров

Итого*: количество замечаний ________ набрано балов __________________

(*без замечаний – 100 баллов, наличие замечания — минус 5 баллов за каждое замеча-

ние)

2. Состояние салона транспортного средства

№

п/п
Замечание, обнаруженное при визуальном осмотре имеется нет

1. Дефекты напольного покрытия в салоне

2. Дефекты сидений, в том числе повреждения чехлов

3. Дефекты боковых обшивок салона

4. Дефекты обшивки потолка салона

5. Наличие дополнительных или нестандартных сидений

Итого*: количество замечаний ______ набрано балов ____________________

(*без замечаний – 100 баллов, наличие замечания — минус 10 баллов)

Общее количество баллов, набранное при визуальном осмотре_____________

Участник конкурса  ______________ __________________________

                                                       (подпись)             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

______________ __________________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)

______________ __________________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)

______________ __________________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 4 к договору транспортного обслуживания населения МО города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах

АКТ № _____ выявленных нарушений договорных обязательств
________________________           ______________________________

дата и время составления место составления акта

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

фамилии, инициалы, должности проверяющих лиц

на основании распоряжения __________________________________________ проведен кон-

троль исполнения условий договора транспортного обслуживания населения муниципального 

образования города Михайловска на городских автобусных маршрутах от «___» ________ 20__ 

г., № ______ (далее Договор).

Марка ______________ рег. номер __________,

городской автобусный маршрут № __________,

график движения № _________,

Ф. И. О. водителя____________________________________________________________

Владелец транспортного средства (арендатор) ____________________________________

________________________________________________________

Водительское удостоверение № ____________________.

Свидетельство о регистрации транспортного средства № _______________

Договор аренды транспортного средства № __ от «____» __________ 20__ г.

Трудовой договор № ____________ от «_____» ________________ 20__г.

Доверенность на право управления № ______________________________.

Путевой лист № _________ от «_____» ______________ 20__ г.

Лицензионная карточка № ________ от «_____» __________ 20__ г.

Выдана «_____»_________________ 20__ г.

Во время перевозки пассажиров выявлены нарушения следующих пунктов Договора:

п. ________________________________________________________________________

п. ________________________________________________________________________

п. ________________________________________________________________________

Объяснение водителя

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________(подпись)

К акту прилагаются следующие документы:

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Второй экземпляр акта получил ________________________________________________

                                                                                             (подпись)              (ФИО)

Приложение 5 к договору транспортного обслуживания населения 

МО города Михайловска  на городских автобусных маршрутах

Руководителю ___________________

г. ___________ индекс_____________

ул. ____________ д. ____

Ф. И. О. __________________________

Требование

об уплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств

в сумме 2000 (две тысячи) рублей

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 5 

статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

пункта 4 Договора транспортного обслуживания населения муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных маршрутах (далее Договор) от «__» _______ 20__ г. № 

___, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий настоящего Договора 

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку.

Согласно акту от «__» ________ 20__ г. № ___ в результате контроля соблюдения договорных 

обязательств Исполнителем на автобусном маршруте № ___ МО города Михайловска выявлены 

нарушения условий Договора, а именно:

водитель _____________________________________________________________________

(Ф. И. О.)

марка транспортного средства____________________________________________________

регистрационный знак __________________________________________________________

выполняя перевозки пассажиров на городском автобусном маршруте № _________ «__» 

_________ 20__ г. в ____ час. ___ мин. допустил нарушение требований следующих пунктов 

Договора:

п. п. ____, что является основанием для уплаты неустойки.

На основании вышеизложенного, требуем в срок до «___» _______ 20   г. уплатить неустойку. 

Денежные средства в размере 2000 (две тысячи) рублей, необходимо перечислить в бюджет 

МО города Михайловска.

 Реквизиты для перечисления денежных средств:

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

БИК 040702001

КПП 262301001

ИНН 2623005593

ОГРН 1022603020550

ОКТМО 07658101001

Р/сч.40204810700000000606

Согласно п. 4.4 Договора Вы обязаны устранить выявленные нарушения условий Договора 

с письменным уведомлением Заказчика в течение 10 календарных дней с момента получения 

настоящего требования.

Приложение: на __ л. в __ экз.

Заказчик

Приложение 6 к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров транс-

портного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах

БЮЛЛЕТЕНЬ

оценки участника конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания 

населения муниципального образования города Михайловска на городских автобусных 

маршрутах

__________________________________________________________________

(полное наименование участника конкурса)

Лот № _______________________________________________________

№

п/п
Критерии оценки

Количество 

баллов

1.
Соблюдение лицензионных требований к деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом

2. Медицинский контроль

3. Срок эксплуатации транспортного средства

4. Внешний вид транспортного средства

5. Состояние салона транспортного средства

6. Наличие специального оборудования транспортных средств

7.
Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств

Итого

Председатель комиссии:

_____________________  ______________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

_____________________  ______________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

« ___»___________________ 20     года.

Приложение 1 к договору транспортного обслуживания населения МО города Михайлов-

ска на городских автобусных маршрутах № _          от « __»_         20    

Эксплуатационные параметры маршрута
Маршрут № _________________________________________________________________

Наименование маршрута ____________________________________________________

Тип перевозок:

с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах марш-

рута;

с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном Правилами дорожного 

движения месте.

Конечные остановочные пункты _______________________________________________

Протяженность маршрута _____________________________________________________

Количество, категория, класс и вместимость подвижного состава ______________________

__________________________________________________________________________

Количество графиков работы транспортных средств __________________________________

_____________________________________________________________________________

Время начала и окончания обслуживания пассажиров на маршруте, интервал движения 

(минут) ______________________________________________________________________

Периоды работы на маршруте дни недели/ ежедневно/ рабочее время/ выходные и празд-

ничные дни/ субботние дни/ воскресенье и праздничные дни ____________________________

_____________________________________________________________________________

Заказчик         Исполнитель

___________/___________/           _________/_________/

М. п.                М. п.

Приложение 2 к договору транспортного обслуживания населения МО города Михайлов-

ска на городских автобусных маршрутах № ___от «__»___       20

СПИСОК транспортных средств для обслуживания маршрута № __________

№

п\п
Рег. знак Марка модель

Год 

выпуска

Вместимость 

(чел.)

ФИО 

лицензиата
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

Итого ____________

Заказчик Исполнитель

_______________/_____________/                ____________/_______________/

М. п.                                                                      М. п.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение 3 к договору транспортного обслуживания населения МО города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах № ___   от «__»____  20

АКТ осмотра транспортного средства допускаемого к работе на городском автобусном 

маршруте № __________

Осмотр транспортного средства производится только в чистом виде.

Дата осмотра «___» ______________ 20    г.

Предприятие______________________________________

Ф. И. О. водителя___________________________________

Марка  ___________________________________________

Рег. знак ________________Год выпуска  ______________

1. Внешний вид транспортного средства

№

п/п

Замечание,

обнаруженное при визуальном осмотре
имеется нет

1. Нарушение лакокрасочного или рекламного покрытия

2. Повреждение внешних световых приборов

3. Механические повреждения кузова

4. Повреждения остекления

5. Повреждение регистрационных знаков

6. Повреждение бампера

7. Повреждения зеркал заднего вида

8. Неисправность запасных выходов (люков)

9. Дефекты дисков колес

10. Дефекты подножки для пассажиров

2. Состояние салона транспортного средства

№

п/п

Замечание,

обнаруженное при визуальном осмотре
имеется нет

1. Дефекты напольного покрытия в салоне

2. Дефекты сидений, в том числе повреждения чехлов

3. Дефекты боковых обшивок салона

4. Дефекты обшивки потолка салона

5. Наличие дополнительных или нестандартных сидений

Замечания устранить до «____»__________ 20   года.

Члены комиссии:

________________________ _______________________________

             (подпись)        (инициалы, фамилия)

________________________ _______________________________

             (подпись)    (инициалы, фамилия)

________________________ _______________________________

             (подпись)   (инициалы, фамилия)

Ознакомлен ________________________ _______________________________

                                  (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Приложение 4 к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров транс-

портного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах

Анкета претендента
1.1.Полное наименование ____________________________________________________

1.2 Сокращенное наименование  _______________________________________________

1.3.Юридический адрес:  _____________________________________________________

1.4.Местонахождение офиса:  _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

1.5.Телефон/факс  __________________________________________________________

1.6.Адрес электронной почты  _________________________________________________

1.7.Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган  ______________________________________________________

Регистрационный орган  _____________________________________________________

Дата регистрации  ___________________________________________________________

1.8.Идентификационный номер налогоплательщика  ______________________________

1.9.Код ОКОНХ  _____________________________________________________________

1.10. Код ОКПО  ____________________________________________________________

1.11.Оновной вид деятельности  _______________________________________________

1.12.Численность работников  ________________________________________________

1.13.Банковские реквизиты:  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.14.Настоящим сообщаем, что наша организация имеет трудовые ресурсы, финансовые сред-

ства, оборудование и другие материальные возможности, необходимые для выполнения договора 

транспортного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах, имущество нашей организации не находится под арестом, 

организация не имеет предписаний(решений)государственных органов о приостановлении 

экономической деятельности и о признании организации несостоятельной(банкротом) и не 

находится в процессе ликвидации.

1.15.Руководитель  __________________________________________________________

Настоящим обязуемся представить по требованию организатора конкурса документы, под-

тверждающие достоверность данных сведений.

Приложения:  ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Должность     роспись Фамилия инициалы

Дата «___»_______20    г.

МП

Приложение 5 к Положению о проведении конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения муниципального образования города Михайловска 

на городских автобусных маршрутах

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом, разработаны с 
учетом ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклату-
ра показателей качества»,                       ГОСТ Р 51006-96 «Услуги транспортные. Термины 

и определения»
1. Критерии оценки участников конкурса

1.1. Соблюдение лицензионных требований к деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом в течение календарного года, предшествующего дате начала 

проведения конкурса

отсутствие нарушений лицензионных требований и правил 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом, повлек-

ших приостановление действия лицензии

100 баллов

наличие нарушений лицензионных требований и правил 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом или на-

рушение, повлекшее приостановление действия лицензии

минус 30 баллов,

вне зависимости от количе-

ства нарушений лицензион-

ных требований

1.2. Медицинский контроль:

наличие собственного лицензированного медицинского пункта для проведения ме-

дицинского обследования водителей автотранспорта или договора с предприятием 

(организацией), имеющим соответствующую лицензию на проведение медицинско-

го обследования водителей автотранспорта

50

баллов

отсутствие
0

баллов

2. Критерии оценки представленных на конкурс транспортных средств

2.1. Срок эксплуатации транспортного средства.

Учитывается срок эксплуатации транспортного средства (данный показатель определяется 

в календарных годах по состоянию на 1 января текущего года начиная с года, следующего за 

годом выпуска транспортного средства);

до 1 года 100 баллов

от 1 до 3 лет 75 баллов

от 3 до 5 лет 50 баллов

от 5 до 8 лет 20 баллов

свыше 8 лет 0 баллов

2.2. Внешний вид транспортного средства*

отсутствие замечаний по внешнему виду транспортного средства 100 баллов

наличие замечаний по внешнему виду транспортного средства
минус 5 баллов

за каждое замечание

2.3. Состояние салона транспортного средства*

отсутствие замечаний по состоянию салона транспортного средства 100 баллов

наличие замечаний по состоянию салона транспортного средства
минус 10 баллов

за каждое замечание

2.4. Наличие специального оборудования транспортных средств

наличие бортового навигационного терминала на базе спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS для М2 и М3,
100 баллов

отсутствие 0 баллов

2.5. Наличие планов обеспечения транспортной безопасности

Справка о наличии планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств
100 баллов

отсутствие 0 баллов

Приложение 7 к Положению о проведении 

конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения 

муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных 

маршрутах

ДОГОВОР № __ транспортного обслу-
живания населения муниципального 
образования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах
г. Михайловск                                                                      

«__»_________20___

Администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ___________________________ __

__________________________________

______________________________, дей-

ствующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице _____________________________

________________,

действующего на основании __________, 

с другой стороны, вместе именуемые 

«стороны», на основании протокола о 

результатах конкурса на право заключения 

договоров транспортного обслуживания 

населения муниципального образования 

города Михайловска на городских авто-

бусных маршрутах от «___» __________ 

20__ года заключили настоящий договор 

о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор регулирует 

взаимоотношения сторон при осущест-

влении перевозок пассажиров на город-

ских автобусных маршрутах регулярных 

перевозок.

1.2. По настоящему договору Заказ-

чик поручает, а Исполнитель обязуется 

осуществлять перевозки пассажиров на 

городском автобусном маршруте ______

__________________________________

____________________,

(номер и наименование маршрута)

согласно условиям, указанным в при-

ложениях 1-3 к настоящему договору, 

являющихся неотъемлемой частью на-

стоящего договора.

1.3. При осуществлении транспортного 

обслуживания населения, предусмо-

тренного настоящим договором, стороны 

обязуются соблюдать требования Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей», Федерального закона от 10 декабря 

1995 года              № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Закона Ставрополь-

ского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз 

«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае», Положения об 

организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального 

образования города Михайловска, утверж-

денного постановлением администрации 

муниципального образования города 

Михайловска от 03.07.2014 № 566, иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальных правовых актов муниципального 

образования города Михайловска, а также 

условия настоящего договора и условия 

конкурса на право заключения договоров 

транспортного обслуживания населения 

муниципального образования города 

Михайловска на городских автобусных 

маршрутах.

2. Обязанности и права сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Предоставить Исполнителю го-

родской автобусный маршрут, указанный 

в подпункте 1.2 настоящего договора, для 

осуществления городских пассажирских 

перевозок.

2.1.2. Рассматривать предложения 

Исполнителя об изменении условий 

работы на городском автобусном марш-

руте, обеспечивающие улучшение каче-

ства обслуживания пассажиров, а также 

предложения по изменению городского 

автобусного маршрута.

2.1.3. Вносить предложения по из-

менению эксплуатационных параметров 

городского автобусного маршрута в случае 

изменений дорожно-транспортной ситуа-

ции на городском автобусном маршруте.

2.1.4. Соблюдать требования, установ-

ленные действующим законодательством 

и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования города Ми-

хайловска, при осуществлении городских 

пассажирских перевозок.

2.2. Права Заказчика:

2.2.1. Корректировать эксплуата-

ционные параметры городского авто-

бусного маршрута. Скорректированные 

эксплуатационные параметры городского 

автобусного маршрута оформляются до-

полнительным соглашением к настоящему 

договору.

2.2.2. Получать от Исполнителя полную 

информацию о производимых городских 

пассажирских перевозках, а также о ко-

личестве и марках транспортных средств, 

фактически работающих на городском 

автобусном маршруте.

2.2.3. Осуществлять контроль выпол-

нения Исполнителем условий настоящего 

договора, в том числе организовывать и 

проводить обследования пассажиропото-

ков, самостоятельно или с привлечением 

уполномоченной организации.

2.3. Обязанности Исполнителя: 

2.3.1. Осуществлять городские пас-

сажирские перевозки на городском 

автобусном маршруте в строгом соответ-

ствии с условиями настоящего договора 

и требованиями действующего законо-

дательства и муниципальных правовых 

актов муниципального образования города 

Михайловска.

2.3.2. Осуществлять городские пас-

сажирские перевозки только на опреде-

ленном настоящим договором городском 

автобусном маршруте и в соответствии с 

утвержденным Заказчиком маршрутным 

расписанием (графиком) движения для 

каждого транспортного средства.

2.3.3. Осуществлять городские пас-

сажирские перевозки по тарифам, уста-

новленным в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми актами 

муниципального образования города 

Михайловска.

2.3.5. Обеспечить обслуживание город-

ского автобусного маршрута транспортны-

ми средствами, указанными в приложении 

2 к настоящему договору.

2.3.6. Обеспечить соблюдение установ-

ленного настоящим договором времени ра-

боты транспортных средств на городском 

автобусном маршруте.

2.3.7. Обеспечивать чистоту и поря-

док на конечных остановочных пунктах 

городского пассажирского транспорта 

(площадках для отстоя и разворота транс-

портных средств).

2.3.8. Соблюдать иные требования к пе-

ревозчику, установленные Положением об 

организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального 

образования города Михайловска, утверж-

денным постановлением администрации 

муниципального образования города 

Михайловска от 03.07.2014 № 566 (далее 

– постановление).

2.3.9. Обеспечить наличие у водите-

лей, выполняющих рейсы на городских 

автобусных маршрутах, следующих до-

кументов:

водительского удостоверения или до-

кумента его заменяющего;

свидетельства о регистрации транс-

портного средства;

путевого листа, оформленного надлежа-

щим образом с обязательными отметками 

о прохождении водителем предрейсового 

медицинского осмотра и о прохождении 

предрейсового контроля технического 

состояния транспортного средства;

копии настоящего договора;

маршрутного расписания (графи-

ка) движения транспортного средства, 

утвержденного в установленном порядке, 

и заверенного Исполнителем.

2.3.10. Обеспечить наличие в транс-

портных средствах, выполняющих рейсы 

на городском автобусном маршруте, эки-

пировки в соответствии с требованиями 

Положения об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 

муниципального образования города Ми-

хайловска утвержденного постановлением 

от 03.07.2014 № 566, в том числе:

схемы городского автобусного маршру-

та с указанием опасных участков;

визитной карточки с указанием фами-

лии, имени и отчества водителя; наиме-

нования и номера телефона Исполнителя, 

номера лицензии, выдавшего ее органа и 

срока ее действия;

лобового, бортового и заднего трафаре-

тов с указанием номера маршрута;

билетной продукции.

2.3.11. Обеспечивать соответствие 

технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности до-

рожного движения и не допускать вы-

хода транспортных средств на городской 

автобусный маршрут при наличии неис-

правностей, при которых эксплуатация 

транспортных средств запрещена.

2.3.12. Организовывать работу во-

дителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорож-

ного движения.

2.3.13. Соблюдать установленный за-

конодательством Российской Федерации 

режим труда и отдыха водителей.

2.3.14. Создавать условия для повы-

шения квалификации водителей и ра-

ботников, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения.

2.3.15. Проводить предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры 

водителей и технические осмотры транс-

портных средств.

2.3.16. Проводить мероприятия по 

совершенствованию водителями навыков 

оказания доврачебной медицинской помо-

щи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях.

2.3.17. При осуществлении городских 

пассажирских перевозок, обеспечивать их 

качество, соответствующее требованиям 

Закона Российской Федерации от 7 фев-

раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей в Российской Федерации».

2.3.18. Не допускать к работе на город-

ских автобусных маршрутах транспортные 

средства: 

не соответствующие требованиям По-

ложения «Об организации транспортного 

обслуживания населения муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края», утвержденным Постановлением 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска от 03.07.2014 

№ 566 «Об утверждении Положения об 

организации транспортного обслуживания 

населения муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»; 

не оборудованные бортовыми навига-

ционными терминалами;

с неисправными бортовыми навигаци-

онными терминалами.

2.3.19. По требованию Заказчика 

предоставлять полную информацию о 

производимых перевозках и о количестве 

и марках транспортных средств, фактиче-

ски работающих на городском автобусном 

маршруте.

2.3.20. Выполнять иные требования к 

осуществлению городских пассажирских 

перевозок, предусмотренные действую-

щим законодательством и муниципаль-

ными правовыми актами муниципального 

образования города Михайловска.

2.4. Права Исполнителя:

2.4.1. Прекращать движение на город-

ском автобусном маршруте при угрозе без-

опасности перевозок пассажиров с обяза-

тельным информированием транспортного 

отдела администрации муниципального 

образования города Михайловска. 

2.4.2. Изменять городской автобусный 

маршрут при возникновении не зависящих 

от Исполнителя обстоятельств (аварий, 

неблагоприятных дорожно-климатических 

условий) по предварительному согласова-

нию с уполномоченным лицом заказчика.

3. Дополнительные условия осущест-

вления перевозок.

3.1. Замена транспортных средств, 

обслуживающих пассажиров на городском 

автобусном маршруте (приложение 2 к 

настоящему договору), другими транс-

портными средствами допускается только 

по письменному соглашению сторон при 

условии, что новое транспортное средство 

будет соответствовать эксплуатационным 

параметрам городского автобусного марш-

рута и иметь срок эксплуатации, не превы-

шающий срок эксплуатации заменяемого 

транспортного средства.

3.2. Технические и конструктивные 

характеристики, а также внешнее и вну-

треннее оформление заменяющих транс-

портных средств должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, что должно подтверждаться 

наличием сертификата одобрения типа 

транспортного средства, либо иным до-

кументом (документацией), позволяющим 

оценить все технические и конструктивные 

характеристики транспортного средства.

3.3. Замена производится только после 

осмотра Заказчиком предоставленного 

для замены транспортного средства и со-

ставления акта осмотра (приложение 3 к 

настоящему договору). В случае наличия 

замечаний к состоянию транспортного 

средства Исполнитель устраняет недостат-

ки в течение 10 дней со дня осмотра. Если 

в течение 10 дней замечания к состоянию 

транспортного средства не устранены и 

транспортное средство не прошло по-

вторный осмотр, Исполнитель не должен 

допускать данное транспортное средство 

к осуществлению городских пассажирских 

перевозок.

3.4. При необходимости замены транс-

портных средств Исполнитель направляет 

Заказчику Уведомление в письменном виде 

о предстоящих изменениях в списке транс-

портных средств, выполняющих перевозки 

на городском автобусном маршруте, с 

указанием причины замены. Уведомление 

направляется Заказчику не позднее, чем 

за 14 календарных дней до предстоящей 

замены транспортного средства. При этом 

работа заменяющего транспортного сред-

ства на городском автобусном маршруте до 

подписания дополнительного соглашения 

к настоящему договору не допускается.

3.5. В случае необходимости внесения 

изменений в список лиц, имеющих транс-

портную лицензию на пассажирские 

перевозки, указанных в приложении 2 к 

настоящему договору, Исполнитель на-

правляет Заказчику письменное уведомле-

ние. Заказчик в целях беспрепятственного 

обеспечения населения муниципального 

образования города Михайловска транс-

портными услугами заключает срочный до-

говор и проводит конкурс в соответствии 

с Положением о проведении конкурса на 

право заключения договоров транспортно-

го обслуживания населения муниципаль-

ного образования города Михайловска на 

городских автобусных маршрутах.

3.6. Исполнителю запрещается:

самовольное изменение городского 

автобусного маршрута и расписания 

движения транспортных средств без со-

гласования с Заказчиком;

передача Исполнителем документации, 

разрешающей городские пассажирские 

перевозки по выделенному ему городско-

му автобусному маршруту, другим юриди-

ческим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям;

внесение изменений в список ли-

цензиатов, указанных в приложении 2 к 

настоящему договору.

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоя-

щему договору стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации 

и настоящим договором.

4.2. Заказчик осуществляет контроль 

выполнения Исполнителем своих обяза-

тельств по настоящему договору. Контроль 

осуществляется только на основании пись-

менного распоряжения Заказчика.

4.3. В случае выявления нарушений 

Исполнителем условий настоящего до-

говора составляется акт выявленных 

нарушений договорных обязательств по 

форме согласно приложению 4 к настоя-

щему договору.

4.4. На основании акта выявленных на-

рушений договорных обязательств за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 

2000 (двух тысяч) рублей в соответствии с 

разделом 5 настоящего договора. 

4.5. При осуществлении Заказчиком 

контроля за соблюдением условий настоя-

щего договора и выявлении нарушений 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ставропольского края в 

сфере пассажирских перевозок Заказчик 

направляет информацию в уполномо-

ченные органы государственной власти 

Российской Федерации, территориальные 

органы государственных органов исполни-

тельной власти.

4.6. Применение неустойки не осво-

бождает Исполнителя от необходимости 

устранить нарушение по неисполнению 

или ненадлежащему исполнению договор-

ных обязательств. В течение 10 календар-

ных дней со дня получения требования об 

уплате неустойки нарушение должно быть 

устранено. 

5. Порядок применения неустойки 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств 

Исполнителем

5.1. Акт выявленных нарушений до-

говорных обязательств (далее — акт) 

составляется по форме согласно при-

ложению 4 к настоящему договору. Под-

чистки, поправки и исправления в акте не 

допускаются.

5.2. При выявлении нарушения Испол-

нителем обязательств согласно Договору 

составляется акт в двух экземплярах:

первый экземпляр акта передается 

ответственному лицу Исполнителя под 

роспись с указанием фамилии и должности 

ответственного лица, наименования орга-

низации, даты и времени вручения акта;

второй экземпляр акта остается у 

Заказчика;

5.3. Исполнители, допустившие на-

рушение условий договора, вправе пред-

ставить Заказчику объяснения и замечания 

по содержанию акта в течение трех дней 

после получения акта.

5.4. Требование об уплате неустойки 

в связи с нарушением договорных обяза-

тельств (далее — требование об уплате 

неустойки) составляется по форме соглас-

но приложению 5 к настоящему договору 

и направляется Заказчиком Исполнителю 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязательств согласно 

Договору на основании акта выявленных 

нарушений.

5.5. Требования об уплате неустойки 

будут считаться направленными надле-

жащим образом, если они вручены лично 

руководителю организации Исполнителя 

или доставлены по юридическому адресу 

Исполнителю, указанному в настоящем 

Договоре с обязательной отметкой о под-

тверждении факта получения.

6. Изменение и расторжение до-

говора 

6.1. Изменение и расторжение на-

стоящего договора осуществляется в 

случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством и на-

стоящим договором.

6.2. Настоящий договор может быть 

расторгнут по взаимному соглашению 

Сторон, совершенному в письменной 

форме.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий договор 

в случае:

6.3.1. Неоднократного (двух и более 

раз) нарушения обязанностей Исполните-

ля, установленных настоящим договором.

6.3.2. Начала процедуры ликвидации 

Исполнителя.

6.3.3. Приостановления деятельности 

Исполнителя в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.

6.3.4. Аннулирования или приостанов-

ления действия лицензии Исполнителя на 

осуществление перевозок пассажиров.

6.3.5. Отсутствия у транспортных 

средств, осуществляющих городские 

пассажирские перевозки на городских 

автобусных маршрутах, бортовых навига-

ционных терминалов.

6.4. В случаях, предусмотренных под-

пунктом 6.3 настоящего договора, договор 

считается расторгнутым со дня получения 

Исполнителем письменного уведомления 

Заказчика об одностороннем расторжении 

договора.

6.5. Исполнитель вправе расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем по-

рядке, письменно предупредив Заказчика 

о предстоящем расторжении не позднее, 

чем за 30 дней до прекращения городских 

пассажирских перевозок на городском 

автобусном маршруте.

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу 

со дня его подписания сторонами.

7.2. Срок действия настоящего догово-

ра составляет пять лет со дня вступления 

договора в силу.

8. Заключительные положения 

8.1. Во взаимоотношениях, не урегули-

рованных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законода-

тельством и муниципальными правовыми 

актами администрации муниципального 

образования города Михайловска.

8.2. Споры, возникающие между сторо-

нами в связи с исполнением настоящего 

договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, 

споры между сторонами разрешаются в 

судебном порядке.

8.3. Договор составлен в двух оди-

наковых экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты 

сторон

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик  Исполнитель

____________/       _______________/  

_____________/     _______________/

М. п.  М. п.
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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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.05 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА», 9-Я И 10-Я С. (16+). 
23.30 «ГОМОРРА». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (США, 1993) 
(16+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (США, 1993) 
(16+)

03.30 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35,08.07,08.35 
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

09.00 «ТЫ — ЭТО МИР!» 
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 «ДЕВЧАТА» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». СЕРИАЛ (12+) 
00.40 «ОПЕРАЦИЯ «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». 

Д/Ф (12+) 
01.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫ-

СКА», 1-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
1996) (12+) 

02.55 «ТЫ — ЭТО МИР!» 
03.50 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

СЕРИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ СТАЛИНА» 

(16+) 

03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЗАЙ И ЧИК», «ЛИСА ПАТРИКЕ-

ЕВНА», «КАК КОЗЛИК ЗЕМЛЮ 
ДЕРЖАЛ». М/Ф (0+)

06.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(6+)

06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (6+)
08.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!», СЕРИАЛ 

(16+)
09.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.50 «ИЗГОЙ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2000) (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ТЕНЬ ЗНАНИЙ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗМАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1988) (16+)
23.45 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ». ДРАМА 

(ГЕРМАНИЯ-АВАРИЯ, 2010) 
(18+)

03.40 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА». КОМЕДИЯ (США, 
2012) (16+) 

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ». МЕЛО-

ДРАМА (США, 2012) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+)

19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ-УКРАИНА, 
2009) (16+). 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 « С  Ш И Р О К О  З А К Р Ы Т Ы -

М И  ГЛ А З А М И » .  Т Р И Л Л Е Р 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 1999) 
(16+)

04.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 
(16+)

05.05 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «ШТРИХ-КОД» (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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1999) (16+). 
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ЗЕЛЕНЫЙ РАЗУМ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

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

(16+) 
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+)
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
21.00 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2004) 

(16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
01.15 «СТРЕЛОК». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2012) (16+)

03.00 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
0.20 «МОЯ БОРЬБА». Х/Ф (АВАРИЯ-

ГЕРМАНИЯ, 2009) 
12.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 

«ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
12.40 «ЧААДАЕВ. АПОЛОГИЯСУМАС-

ШЕДШЕГО» 
13.20 «ШАРЛЬ КУЛОН». Д/Ф
13.30 «ОСЕНЬ». Х/Ф (СССР, 1974) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ». СПЕК-

ТАКЛЬ 
17.10 «МАРК ЗАХАРОВ. УЧИТЕЛЬ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДОМ». Д/Ф 
18.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ПАРК КНЯЗЯ ПЮКЛЕРА 
В МУСКАУЕР-ПАРК. НЕМЕЦКИЙ 
ДЕНДИ И ЕГО САД» 

18.20 «ЮРИЮ СИЛАНТЬЕВУ ПОСВЯЩА-
ЕТСЯ... НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ ОРКЕСТРА». Д/Ф 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ». «АСПИРИНОВЫЙ СКАН-
ДАЛ» 

19.45 «БОРИС САВЕЛЬЕВИЧ ЛАСКИН 
— ШОУМЕН СО СТАЖЕМ...». 
Д/Ф 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

20.45  «ВОСЕМЬ ВЕЧЕРОВ С ВЕНИАМИ-
НОМ СМЕХОВЫМ». «Я ПРИШЕЛ 
К ВАМ СО СТИХАМИ... БОРИС 
СЛУЦКИЙ

И АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ» 
21.40 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ» 

22.30 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА ТОЛСТОГО». «ЗАГАДОЧ-
НЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «МОЯ БОРЬБА». Х/Ф (АВАРИЯ-

ГЕРМАНИЯ, 2009) 
01.10 «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ». 

Д/Ф 
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2012) (16+)

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «АВРОРА», 1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2010) (12+)
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1998) (16+). 
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
02.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2002) (16+). 
04.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 

ПТИЦА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1967) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», 1 -Я И 

2-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2008) 
(16+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ» (16+) 
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯСАВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА», 11-Я И 12-Я С. 
(16+). 

23.30 «ГОМОРРА». СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ВОСХОД ТЬМЫ». ТРИЛЛЕР (США, 

2007) (16+) 
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВОСХОД ТЬМЫ». ТРИЛЛЕР (США, 

2007) (16+) 
03.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35,08.07,08.35 
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 «СУДЬБА ПОЭТА. ЛЕБЕДЕВ-
КУМАЧ». 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 «ДЕВЧАТА» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». СЕРИАЛ (12+) 
00.40 «ЦЕЛИТЕЛИ. РАСПЛАТА ЗА НЕ-

ВЕЖЕСТВО». Д/Ф (12+) 
01.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫ-

СКА». СЕРИАЛ (12+)
02.55 «СУДЬБА ПОЭТА. ЛЕБЕДЕВ-

КУМАЧ». Д/Ф
03.50 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20  «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.05 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». СЕРИАЛ (16+)
05.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КОРОТЫШКА — ЗЕЛЕНЫЕ 

ШТАНИШКИ», «ОГУРЕЧНАЯ ЛО-
ШАДКА», «ПЯТАЧОК». М/Ф (0+)

06.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(6+)

06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (6+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗМАГИКЯН». СЕРИАЛ (16+)
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1988) (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» (16+) 
18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». КО-

МЕДИЯ (США, 1983) (16+)
23.45 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+) 
01.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕ-

БЕНКА». КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-
АВСТРАЛИЯ, 2010) (16+)

03.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». МЕЛО-
ДРАМА (США, 2012) (16+) 

05.15 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ-УКРАИНА, 
2009) (16+)

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

РИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 « Л Ю Б О В Ь  В  Б О Л Ь Ш О М 

ГОРОДЕ-2». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2010) (16+). 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «АТАКА ПАУКОВ». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (АВСТРАЛИЯ-США, 2002) 
(12+)

03.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 
(16+)

03.55 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.35 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
06.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОГО. 
ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» (16+) 

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

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

12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
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 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24», ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)

23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
01.15 «СТРЕЛОК». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ, 1948) 

12.40 «ФРАНСИСКО ГОЙЯ». Д/Ф 
12.45 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНО-

СТИ». «ПИРАМИДА ХЕОПСА» 
13.40 «УГРЮМ-РЕКА», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(СССР, 1968) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ВАРВАР И ЕРЕТИК». СПЕК-

ТАКЛЬ 
17.20 «ОСТРОВА». АЛЕКСАНДР АБДУ-

ЛОВ
18.00 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ». «АЛМАЗНАЯ ЛИХОРАД-
КА» 

19.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». АРКА-
ДИЙ И РУФЬ РАЙКИНЫ 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

20.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». БУЛАТ 
ОКУДЖАВА 

21.40 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ» 

22.30 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА ТОЛСТОГО». «ЗАГАДОЧ-
НЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ, 1948) 

01.35 «ДОН ЖУАН». РИХАРД ШТРАУС. 
СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА 

01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». СЕРИАЛ 
(16+) 

02.50 «ФРАНСИСКО ГОЙЯ». 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 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
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 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 

БОЕВИК (США, 2005) (16+). 
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ-1».

БОЕВИК (США, 1993) (16+)
03.15 «ТОПИНАМБУРЫ».КОМЕДИЯ 

(СССР, 1987) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (СССР, 1989) (16+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1962) (12+). 
01.55 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК». ДРАМА 
(РОССИЯ, 1992) (16+)

03.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 1-Я И 2-Я 
С. СЕРИАЛ (СССР, 1989) (16+)

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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА», 13-Я И 14-Я С. 
(16+). 

23.30 «ГОМОРРА». СЕРИАЛ (16+)
01.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». КОМЕДИЯ 

(США, 1987) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». КОМЕДИЯ 

(США, 1987) (16+) 
03.40 «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. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

09.00 «ВТОРОЙ. ГЕРМАН ТИТОВ». 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 «ДЕВЧАТА» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». СЕРИАЛ (12+) 
00.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ ЛЕТ-

ЧИКА ГАРНАЕВА». Д/Ф (12+) 
01.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫ-

СКА». СЕРИАЛ (12+)
02.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.25 «ВТОРОЙ. ГЕРМАН ТИТОВ». Д/Ф 
04.20 «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+) 
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

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

ИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

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

ИСШЕСТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03 00 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». СЕРИ-
АЛ (12+)

05.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КЕМ БЫТЬ?», «ХИТРАЯ ВОРОНА», 

«КОРАБЛИК». М/Ф (0+) 
06.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
86.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (6+) 
08.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». СЕРИАЛ 

(16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30,13.30,23.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
09.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (16+)
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». КО-

МЕДИЯ (США, 1983) (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» (16+) 
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МАЙ-НА!» (16+) 
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (16+)
18.00,21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ». КОМЕДИЯ 

(США, 2012) (16+) 
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+) 
01.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». МЕЛО-

ДРАМА (США, 2012) (16+)
03.15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1998) (16+) 
04.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛ СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 « Л Ю Б О В Ь  В  Б О Л Ь Ш О М 

ГОРОДЕ-3». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-

УКРАИНА, 2013) (12+).
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ».ДРАМА (США, 

1996) (16+) 
03.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ».СЕРИАЛ 

(16+)
03.45 «ДЖОУИ-2», 1 -Я С. СЕРИАЛ (США, 

2005-2006) (16+)
04.15 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+) 
05.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)

ÐÅÍ
05.00  «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». «ВОСКРЕСШИЕ ИЗ МЕРТ-
ВЫХ» (16+) 

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

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

12.45  «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) 
(16+)

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

(16+) 
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+)
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
21.00 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
01.00 «СТРЕЛОК-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2014) (16+)
02.50 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10 00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/Ф (ШВЕЦИЯ, 

1936) 
11.50 «ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ. СЕРГЕЙ 

БОТКИН». Д/Ф 
12.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 

«МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ» 
12.45 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНО-

СТИ». «ШАРТРСКИЙ СОБОР» 
13.40 «УГРЮМ-РЕКА». СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ВА-БАНК». СПЕКТАКЛЬ 
16.45 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. МУЖСКОЙ 

РАЗГОВОР». Д/Ф 
17.25 «ВАЖНЫЕ ВЕЩИ». «ГРАМОТА 

СУВОРОВА» 
17.40 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15  «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ». «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
19.45 «СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ. ВИДЕТЬ 

СВЕТ». Д/Ф 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
20.45 ВЕЧЕР ИРИНЫ КАРТАШЕВОЙ В 

ДОМЕ АКТЕРА 
21.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРА-
ЦИИ, ОДИН БИТЛ И РЕКА» 

21.40 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ» 

22.30 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА ТОЛСТОГО». «ЗАГАДОЧ-
НЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «МОДЕРНИСТЫ». Х/Ф (США, 

1988) 
01.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО КАМЕРНОГО 
ОРКЕСТРА РОССИИ 

01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». СЕРИАЛ 
(16+) 

02.50 «ЭДУАРД МАНЕ». 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 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИЗА 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 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». ФЭНТЕЗИ 

(ГОНКОНГ, 2010) (16+). 
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.30 «КОРПОРАТИВКА». ТРИЛЛЕР (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ, 2006) (16+)
03.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ-1». 

БОЕВИК (США, 1993) (16+) 
05.00 «10 СПОСОБОВ». Д/Ф (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+)
12.55 «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУРАН». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+)
14.55 «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПА-

ТЫ, КАРПАТЫ...». ДРАМА (СССР, 
1973) (12+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПА-

ТЫ, КАРПАТЫ...». ДРАМА (СССР, 
1973) (12+) 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». ДРАМА 

(СССР, 1972) (12+). 
02.55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». СЕРИАЛ 

(16+)

Âòîðíèê 5 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê 4 àâãóñòà

Ñðåäà 6 àâãóñòà
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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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА», 15-Я И 16-Я С. 
(16+). 

23.30 «СТИВ МАККУИН». Д/Ф (16+) 
01.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». Х/Ф 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2008) (16+)
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». Х/Ф 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2008) (16+)
03.30  «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

09.00 «КОСМИЧЕСКИЙ КАМИКАДЗЕ. 
УГОЛ АТАКИ ГЕОРГИЯ БЕРЕГО-
ВОГО». 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 «ДЕВЧАТА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИ-

АЛ (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». СЕРИАЛ (12+) 
00.40 «СМЕРТЬ МОНТЕ-КРИСТО. 

ВИКТОР АВИЛОВ». Д/Ф (12+) 
01.45 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ», 1-Я С. КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2001) (12+) 
02.55 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.00 «КОСМИЧЕСКИЙ КАМИКАДЗЕ. 

УГОЛ АТАКИ ГЕОРГИЯ БЕРЕГО-
ВОГО». Д/Ф (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 
08.35 «ДО СУДА» (16+) 
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

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

ИСШЕСТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». СЕ-

РИАЛ (12+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО», 

«ВОЛК И ТЕЛЕНОК». М/Ф (0+)
06.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (6+)
08.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». СЕРИАЛ 

(16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (16+) 
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
11.45 «ТЫСЯЧА СЛОВ». КОМЕДИЯ 

(США, 2012) (16+)
13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «МАЙ-НА!» (16+) 
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2006) (16+) 
23.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ГАВ-СТОРИ» (16+)
01.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2». КО-

МЕДИЯ (США, 1998) (16+)
03.05 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 

ДРАМА (США-ГЕРМАНИЯ, 2009) 
(16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 « Л Ю Б О В Ь  В  Б О Л Ь Ш О М 

Г О Р О Д Е - 3 » .  К О М Е Д И Я 
(РОССИЯ-УКРАИНА, 2013) 
(12+)

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

(16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...». 

КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-США, 
2005) (16+). 

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «УАЙАТТ ЭРП». МЕЛОДРАМА 

(США, 1994) (16+).
04.45 «ДЖОУИ-2».СЕРИАЛ (16+)
05.15 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

11.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-
МАН». «ЗАВЕЩАНИЕ ТИТАНОВ» 
(16+) 

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

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

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

(16+)
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
21.00 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
01.00 «СТРЕЛОК-2». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
03.45 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «КРУТОЙ МАРШРУТ».  Х/Ф 

(ГЕРМАНИЯ-ПОЛЬША, 2009) 
11.50 «ТВОЕ ВЕЛИЧЕСТВО — ПОЛИ-

ТЕХНИЧЕСКИЙ!». Д/Ф 
12.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 

«НОКТЮРН АНТОНА РУБИН-
ШТЕЙНА» 

12.45 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВ-
НОСТИ». «КОЛИЗЕЙ» 

13.40 «УГРЮМ-РЕКА». СЕРИАЛ 
14.45 «БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖЕНИТЬБА». СПЕКТАКЛЬ 
17.15 «БАЛ ПОСЛЕ СРАЖЕНИЙ» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ». «ИНСУЛИНОВЫЕ ВОЙ-
НЫ» 

19.45 «ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. 
ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ». Д/Ф 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

20.45 «ЭТО Я И МУЗЫКА... ДМИТРИЙ 
ХВОРОСТОВСКИЙ» 

21.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. 
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АЙС-
БЕРГИ» 

21.40 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ» 

22.30 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО». «ЗА-
ГАДОЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «КРУТОЙ МАРШРУТ».  Х/Ф 

(ГЕРМАНИЯ-ПОЛЬША, 2009) 
00.55 «ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ». 

ДАВИД ОЙСТРАХ, ИЕГУДИ МЕ-
НУХИН И КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ФРАН-
ЦИИ. ЗАПИСИ 1958 И 1967 
ГОДОВ 

01.45 PRO MEMORIA. «ШЛЯПЫ И 
ШЛЯПКИ» 

01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». СЕРИАЛ 
(16+) 

02.50 «НЕФЕРТИТИ». 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 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

(16+) 
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
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 «АКУЛЫ-2». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2000) (16+).
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». ФЭНТЕ-

ЗИ (ГОНКОНГ, 2010) (16+)
03.15 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1971) (18+). 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30, 04.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ». ДРАМА (СССР, 1983) 
(12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». ДРАМА 

(СССР, 1972) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». ДРАМА 

(СССР, 1973) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1991) (16+). 
02.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1962) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ 
05.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
07.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ», 1-Я С. 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1967) (12+) 

08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!» 

09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. ЛЮБОВЬ 

ВСЕЙ ЖИЗНИ» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. 

«ЖЕЛАЮ ВАМ...» 
15.00 «АВГУСТ, ВОСЬМОГО». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2012) (16+). 

17.30 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
19.25 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+) 
00.40 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-

НА МИРА. ДМИТРИЙ ЧУДИНОВ 
— МЕХДИ БУАДЛА 

01.40 «21 ГРАММ». ТРИЛЛЕР (США, 
2003) (16+)

03.55 «ПРОСТО РАЙТ». КОМЕДИЯ 
(США, 2010) (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК». ДРАМА 
(РОССИЯ, 1992) 

07.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
08.00 ВЕСТИ 
08.15 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.25 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+) 
09.00 « П Р А В И Л А  Ж И З Н И  1 0 0 -

ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА» 
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, 14.30 «БЕРЕГ НА-

ДЕЖДЫ». МЕЛОДРАМА (РОС-
СИЯ, 2013) (12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
16.25 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
18.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+). 
00.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2013) (12+)
02.50 «АМЕРИКАНКА». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 1997) (12+) 
04.35 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 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 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 
«МОРДОВИЯ» — ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

15.30 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+)
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕРИАЛ 
(16+) 

00.20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СЕРГЕЙ 
ЧЕЛОБАНОВ». Д/Ф (16+) 

02.00 «ОСТРОВ» (16+) 
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». СЕ-

РИАЛ (12+)
05.10 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛ-

ДАТИК», «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ГНОМ», «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕН-
НЫХ УРОКОВ». М/Ф (0+)

07.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
08.00 «МАКС СТИЛ». М/Ф (12+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф 

(6+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (6+) 
09.25 «МУХНЕМ НА ЛУНУ». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (16+) 
11.00 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «НА ГОА БОБРА НЕ 
ИЩУТ!» (16+)

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

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

17.30 «ТАЧКИ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

19.40 «ДЖЕКРИЧЕР». БОЕВИК (США, 

2012) (16+). 
22.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+)
00.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 

КОМЕДИЯ (США, 1994) (18+)
03.10 «ХРАНИТЕЛИ». ТРИЛЛЕР (США, 

2009) (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

(16+)
07.35 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». «РУССКИЙ 

ПОП-АРТ» (12+)
12.00 «СТРАНА В SHOPE» (16+) 
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 COMEDY WOMAN (16+) 
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». 

БОЕВИК (США, 2011) (16+). 
22.25 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
01.00 «БЕЛАЯ МГЛА». БОЕВИК (КАНА-

ДА, 2009) (18+). 
03.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2007) 
(16+)

04.40 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
05.05 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС 

И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
КОМЕДИЯ (США, 2008) (16+). 

05.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
06.00 «ТУРИСТЫ», СЕРИАЛ (16+)
09.40 «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 ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

19.00 «ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ». КОН-
ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+) 

20.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2010) (16+)

00.00 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». БОЕВИК 
(РОССИЯ, 2001) (16+). 

03.15 «СМЕРТАЛЬНАЯ СХВАТКА». 
СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «ОВОД». Х/Ф (СССР, 1955). 
12.10 «ОСТРОВА». ОЛЕГ СТРИЖЕ-

НОВ 
12.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ЭЛЛИНА 

БЫСТРИЦКАЯ 
13.45 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «ГОБЕ-

ЛЕН» 
14.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ В МИРЕ 

НАСЕКОМЫХ». «РАЗНООБРА-
ЗИЕ ДИЗАЙНА, БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ ОТТЕНКОВ» 

15.05 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». 
ЗОДЧИЙ АЛЬБЕРТ КАВОС 

15.35 «ТЭНГЛВУД». ГАЛА-КОНЦЕРТ 
17.00 «ТАНЕЦ ВОИНОВ ПЛЕМЕНИ 

ВОДААБЕ». Д/Ф 
17.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО И ВЕРА 
КЕРБИЦ 

18.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ПЕС-
НИ АЛЕКСАНДРА ЦФАСМАНА 

19.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф (СССР, 
1937-1938) 

22.50 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ». «ЗАГАДОЧ-
НЫЕ ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

23.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». ВАЛЕРИЙ 
ТОДОРОВСКИЙ 

00.15 ЭЛЬДАР ДЖАНГИРОВ И ЕГО 
ТРИО 

01.10 «ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ЗОЛОТОГО 
КОЛЬЦА РОССИИ». «ПСКОВ. 
ЗЕМЛЯ СВЯТОЙ ОЛЬГИ» 

01.50 «МЕДЛЕННОЕ БИСТРО». М/Ф 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ В МИРЕ 
НАСЕКОМЫХ». «РАЗНООБРА-
ЗИЕ ДИЗАЙНА, БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ ОТТЕНКОВ» 

02.50  «ТОМАС АЛВА ЭДИСОН». Д/Ф

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

СКОГО» (12+) 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.30 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ». КО-

МЕДИЯ (США, 1994) (0+)
12.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (США, 
2010) (12+). 

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

17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ». БОЕВИК 
(США, 1997) (12)

19.00 «КТО Я?». БОЕВИК (ГОНКОНГ, 
1998) (0+)

21.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ». 
КОМЕДИЯ (США, 2007) (16+)

23.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ». 
БОЕВИК (США, 2003) (12+)

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

03.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ». КО-
МЕДИЯ (США, 1994) (0+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2009) (12+)
01.00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 1993) (16+). 
03.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1991) (16+)
05.15 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (СССР, 

1968) (12+)

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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ 
(16+)

14.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (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»
23.20 «БРЮС ЛИ». Д/Ф (16+)
01.10 « А В С Т Р А Л И Я » .  П Р И К Л Ю -

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2008) 
(12+).

04.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
05.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35,08.07,08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «АКТЕРСКАЯ РУЛЕТКА. ЮРИЙ 
КАМОРНЫЙ». 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 «ДЕВЧАТА» (12+) 
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИ-

АЛ (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 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2014) (12+) 
00.35 «ЖИВОЙ ЗВУК» 
02.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ», 2-Я С. КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2001) (12+)  
03.45 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 
08.35 «ДО СУДА» (16+) 
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

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

ИСШЕСТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ 

(16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». СЕ-

РИАЛ (12+)
05.10 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК», «ВСЕ НАО-

БОРОТ». М/Ф (0+)
06.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (6+)
08.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». СЕРИАЛ 

(16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗМАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (16+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2006) (16+)
13.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
14.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «МАЙ-НА!» (16+) 
15.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРТ!» (16+) 

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«НА ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ!» (16+) 

18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+) 
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «МУЖХИТЕРЫ!» (16+) 
23.00 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «БЕССЛАВНЫЕ ЯЯЙ УБЛЮДКИ». 

ДРАМА (США-ГЕРМАНИЯ, 2009) 
(16+)

03.00 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (США, 
2010) (16+) 

03.50 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.20 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...». 

КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-США, 
2005) (16+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)

20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+) 
02.00 «ВЫШИБАЛЫ». КОМЕДИЯ (США, 

2001) (16+).
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША». 

КОМЕДИЯ (АВСТРАЛИЯ-США, 
2002) (12+). 

05.40 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (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 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «ТАБОР 

УХОДИТ В РАЗВЕДКУ» (16+) 
12.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
12.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «АРМАГЕДДОН» (16+) 
21.00 «ТАЙНЫ ПРОПАВШИХ САМО-

ЛЕТОВ» (16+) 
22.00 «ГИБЕЛЬ БОГОВ» (16+) 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ». 

ФЭНТЕЗИ (США,2005) (18+). 
02.00 «ОТВАЖНАЯ». ТРИЛЛЕР (США, 

2007) (16+)
04.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС 

И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
КОМЕДИЯ (США, 2008) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/Ф (СССР, 

1940)
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ОСТРОВ СЕН-ЛУИ. ГО-
РОД ЖЕНЩИН» 

12.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 
«ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 

12.45 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВ-
НОСТИ». «АЛЬГАМБРА» 

13.40 «УГРЮМ-РЕКА». СЕРИАЛ
15.00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 « Б Е З У М Н Ы Й  Д Е Н Ь ,  И Л И 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». СПЕК-
ТАКЛЬ 

17.40 «ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ». 
ДАВИД ОЙСТРАХ, ИЕГУДИ МЕ-
НУХИН И КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ФРАН-
ЦИИ. ЗАПИСИ 1958 И 1967 
ГОДОВ 

18.30 К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. «НЕФРОН-
ТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 К 85-ЛЕТИЮ ОЛЕГА СТРИЖЕ-

НОВА. «ОСТРОВА» 
19.55 «ОВОД». Х/Ф (СССР, 1955) 
21.35 КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ МАРИИ 

ГУЛЕГИНОЙ 
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАРИЯ ГУ-

ЛЕГИНА 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.50 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ» 
01.40 «КОММУНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ», 

«ТЯП, ЛЯП — МАЛЯРЫ!». М/Ф 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». СЕРИАЛ 
(16+)

02.50 «ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН». 
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 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 

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

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

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

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

(12+) 
20.00 «В ОСАДЕ». БОЕВИК (США-

ФРАНЦИЯ, 1992) (12+)
22.00 «В ОСАДЕ-2». БОЕВИК (США, 

1995) (12+). 
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ. СЕКРЕТ-

НЫЕ БУНКЕРЫ АМЕРИКИ». Д/Ф 
(12+)

01.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 
ТУР» (18+)

02.00 «АКУЛЫ-2». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 2000) (16+)

03.45 «КОРПОРАТИВНА». ТРИЛЛЕР 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2006) 
(16+). 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ЩИТ И МЕЧ», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(СССР, 1968) (12+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
02.35 «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+)
04.05 «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУРАН». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+)
05.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ, 

КАРПАТЫ...». ДРАМА (СССР, 
1973) (12+)

08.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». ДРАМА 
(СССР, 1973) (12+)

×åòâåðã 7 àâãóñòà

Ñóááîòà 9 àâãóñòà

Ïÿòíèöà 8 àâãóñòà
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ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ
06.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ», 2-Я С. 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1967) (12+) 

08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)

08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 « Н Е П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И » 

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

СКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» 
(16+)

14.15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
15.10 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+) 
16.15 «МИНУТА СЛАВЫ» (12+) 
17.45 «КУБ» (12+) 
18.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ПОВТОРИ!». ПАРОДИЙНОЕ 

ШОУ (16+) 
23.40 « Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь » .  Х / Ф 

(ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 2012) 
(18+). 

01.20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА». КОМЕ-
ДИЯ (США, 1985) 

03.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...». ДРАМА 
(СССР, 1987) 

07.45 « П Л А Н Е ТА  В К У -
СОВ» 

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 «ПРОДЕКОР» 
12.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ». МЕЛОДРАМА 
(РОССИЯ, 2009) (12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА». СЕРИАЛ (12+) 
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+) 
22.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) 
(12+). 

00.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». МЕЛО-
ДРАМА (РОССИЯ, 2012) (12+) 

02.50 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ». «ЗАПОВЕДНИК «БЕЛО-
ГОРЬЕ», «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. 
КУРОРТ НА ВУЛКАНЕ» 03.55 
«КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 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 « К Р Е М Л Е В С К И Е  Ж Е Н Ы » 

(16+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 
«ДИНАМО» - «СПАРТАК». ПРЯ-

МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.30 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «МЕНТ ВЗАКОНЕ-7». СЕРИАЛ 

(16+)
23.50 «ВРАГИ НАРОДА» (16+) 
00.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
01.35 «ОСТРОВ» (16+) 
03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

СЕРИАЛ (12+)
05.05 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «НА ЛЕСНОЙ ЭСТРАДЕ», «ОТ 

ДВУХ ДО ПЯТИ», «ЛИСА И 
МЕДВЕДЬ», «ЖИХАРКА», «ЛО-
ШАРИК», «ОН ПОПАЛСЯ!», 
«САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДРУГ», 
«ТАК СОЙДЕТ!». М/Ф (0+)

07.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 

М/Ф (6+)
08.00 «МАКС СТИЛ». М/Ф (12+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф 

(6+)
09.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО». ПОЛ-

НОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (16+)
10.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ 

МОРЕЙ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (16+)

12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
13.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 

13.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРТ!» (16+) 

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

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «ДЖЕК РИЧЕР». БОЕВИК (США, 

2012) (16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «МУЖХИТЕРЫ!» (16+)
20.00 «ТОР». ФЭНТЕЗИ (США, 2011) 

(16+) 
22.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «МУЖХИТЕРЫ!» (16+) 
23.10 «ХРАНИТЕЛИ». ТРИЛЛЕР (США, 

2009) (16+)
02.10 «ДВА КОРОЛЯ».  СЕРИАЛ 

(16+)
03.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.00 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК». 

КОМЕДИЯ (США, 1997) (16+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». 

БОЕВИК (США, 2011) (16+) 
16.25 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2» .  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+) 

01.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». БОЕВИК 
(США, 2006) (16+). 

03.05 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». ДРА-
МА (США, 1997) (16+). 

05.25 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «СМЕРТАЛЬНАЯ СХВАТКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
06.45 «ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ». КОН-

ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+) 

08.15 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2001) (16+)

00.45 «ЯВЛЕНИЕ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 2012) (16+). 

02.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРИЗРАК». СЕРИАЛ (16+)

04.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/Ф (СССР, 

1983). 
11.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

ЯНИНА ЖЕЙМО 
12.20 «ЦИРК МАССИМО» 
13.15 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». АЛЕК-

САНДР СТОЛЕТОВ 
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ В МИРЕ 

НАСЕКОМЫХ». «ТРИ ЖИЗНИ В 
ОДНОЙ» 

14.35 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА ВО-
ДНАЯ» 

15.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИНА-
РИЯ. В. А. МОЦАРТ И Л. 
ДА ПОНТЕ» 
15.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ И. МОИ-
СЕЕВА 17.25 
«ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ЗОЛО-
ТОГО КОЛЬЦА РОССИИ». 
«ПСКОВ. ЗЕМЛЯ СВЯТОЙ 
ОЛЬГИ» 
18.05 «ИСКАТЕЛИ». «НЕЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР» 
18.50 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Х/Ф (СССР, 1948)
21.30 «ОСТРОВА». 
ИННА МАКАРОВА 

22.15 «КНЯЗЬ ИГОРЬ». СПЕКТАКЛЬ 
00.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/Ф (СССР, 

1983) 
01.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ В МИРЕ 

НАСЕКОМЫХ». «ТРИ ЖИЗНИ В 
ОДНОЙ»

02.50 «ЛЕСЯ УКРАИНКА». Д/Ф

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

СКОГО» (12+) 
08.00 «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1969) (0+)

09.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/Ф (США, 
2010) (12+)

12.30 «КТО Я?». БОЕВИК (ГОНКОНГ, 
1998) (0+)

15.00 «В ОСАДЕ». БОЕВИК (США-
ФРАНЦИЯ, 1992) (12+)

17.00 «ВОСАДЕ-2». БОЕВИК (США, 
1995) (12+)

19.00 «КОЛОНИЯ». БОЕВИК (США, 
1997) (12+). 

20.50 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». БОЕВИК (США, 1991) 
(16+)

22.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». КО-
МЕДИЯ (США, 1997) (12+)

00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». БОЕВИК 
(США, 1997) (12)

02.15 « Н О В Ы Й  П А Р Е Н Ь  М О Е Й 
МАМЫ». КОМЕДИЯ (США, 
2007) (16+)

04.15 «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1969) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 1966) 
(6+)

11.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». СЕРИ-
АЛ (РОССИЯ, 2009) (12+)

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». СЕРИ-

АЛ (12+)
01.05 «ФАНАТ». БОЕВИК (СССР, 1989) 

(16+). 
02.45 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК». ДРАМА 
(РОССИЯ, 1992) (16+)

04.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 1966) 
(6+)

Âîñêðåñåíüå 10 àâãóñòà

РЕКЛАМА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440- 
39-48
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. 8-906- 
462-81-96 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. Собствен- 
ник. 8-918-875-14-58 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток.  
8-962-015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС с. Пелагиада 15 соток.  
8-909-773-76-36 
Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3 сотки  
земли. 8-918-756-60-91 
Зем. уч. х. Ташла около с.Надежда. 8-968- 
268-55-87 
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, цен- 
тральные коммуникации, цоколь. 8-905-
496-95-98 
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 
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. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком.,  
участок 13,8 соток, центральные коммуни-
кации, гараж, х/п. Цена 2,9 млн. руб. Торг. 
8-918-760-54-09
Дом ул. Гоголя возможно проживание 3-х  
семей. Собственник. 8-918-793-85-39 
Дом 2 этажа 118 кв.м., центральные ком- 
муникации, гараж, колодец, подвал, х/п, 5 
соток. 8-909-772-35-87, 8-961-478-20-54 
Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  
земли. 5-42-29 
Дом с. Казинка 57 кв.м., 25 соток, коммуни- 
кации. Цена договорная. 8-919-746-12-72 
Дом ул. Орджоникидзе 103 кв.м., 5 ком.,  
2 гаража, 2 подвала, х/п, баня, участок 17 
соток. 8-909-757-20-61 
Домовладение ул. Широкая 15,6 соток, без  
удобств, можно под снос. 8-962-429-75-90, 
8-961441-18-85 
Дом р-н центрального рынка, 70 кв.м.,  
времянка, удобства, можно под снос. Цена 
5,3 млн. руб. 8-988-731-05-12
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 раз- 
дельный, коммуникации центральные, сад, 
огород, колодец, х/п, двор огорожен, уч. 11 
соток. Рядом школа, д/с, почта. Цена 2,3 
млн. руб. Собственник. 8-906-498-46-47 
Два дома на одном участке 8 соток, пер.  
Матросова, гараж, два подвала. 5-16-02 
1/2 дома 2 ком., 40 кв.м., 4 сотки. Цена 800  
тыс. руб. 8-928-318-91-28 

1/2 коттеджа ул. Гоголя 118 кв.м., 4 ком., 2  
кухни, 2 с/у, 4 ком., удобства, х/п, 6 соток. 
Цена 2,2 млн. руб. 8-988-731-05-12
1/2 коттеджа з-д Цветочный, 127 кв.м., 4  
сотки. Цена 2,5 млн. руб. 8-909-760-20-21  
1/2 дома  2 комнаты, удобства, ремонт. 
Цена 800 тыс. руб. 8-988-731-97-62 
1/2 коттеджа р-н центрального рынка, 118  
кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, межком-
натные двери, сантехника. Собственник. 
8-928-293-74-18, 8-928-293-79-43
1/2 коттеджа 2010 г. постройки р-н СНИ- 
ИСХ 76 кв.м., 3 ком., ремонт, встроенная 
мебель, огорожен, во дворе асфальт, 
навес,3 сотки земли. Цена 2,4 млн. руб. 
Собственник. 8-909-756-73-55 
1/2 коттеджа ул. Гагарина 72 кв.м., 3  
сотки земли. Цена 1,35 млн. руб.8-988-
731-97-62 
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» ремонт, мебель.  
Собственник. 8-918-752-00-24 
1 ком. кв. ул. Демидова 43 кв.м., 4/5  
этаж, кирпичный дом. Цена 1,05 млн. руб. 
8-962-430-53-85 
1 ком. кв. ЖК «Акварель» 31 кв.м., па- 
норамное остекление, ремонт. 8-918-
748-52-15 
1 ком. кв. г. Ставрополь р-н нижнего рынка  
малогабаритная 18,3 кв.м. 1 этаж, все 
удобства, отдельный вход, котел колонка, 
окна ПВХ, навес для а/м. Цена 820 тыс. руб. 
8-918-772-00-94 
2-х ком. кв. ул. Гоголя 4 этаж, окна ПВХ,  
кондиционер 2 шт., домофон. Цена 1,35 
млн. руб. 8-918-864-32-97 
2-х ком. кв. СНИИСХ 4/5 этаж, балкон, лод- 
жия. Цена 1 млн. руб. 8-988-866-83-73
2-х ком. кв. ул. Демидова 2/5 этаж, 47 кв.м.,  
ремонт. Собственник. 8-988-102-17-05 
3-х ком. кв. ул. Пушкина 64,2/40,6/9,2  
кв.м., окна ПВХ тонированные, 5/5 этаж, 
интернет, сплит-система, ремонт, встраи-
ваемая мебель, балкон застеклен, сигна-
лизация. 8-962-451-94-83 
3-х ком. кв. 65/41/10 кв.м., 4/5 этаж, окна  
ПВХ, балкон застеклен. 8-962-420-64-27 
3-х ком. кв. 2 уровня, 110/70/11кв.м.,  
отдельный вход, ремонт, лоджия, гарде-
робная, инд. отопление, навес для а/м, 
себестоимость + дача, ипотека. Цена 2,3 
млн. руб. 8-928-309-68-54 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сирта- 
ки), участок 900 кв.м, плодоносящий сад, 
домик 6х6м, в доме газ, свет, вода. тел. 
8-906-490-38-69 
Дачный участок ДНТ «Дизель» коммуни- 
кации, 300 м. от трассы. 8-905-440-33-51 
Дачный участок в СТ «Авиатор» свет, вода. 
5-45-89, 8-918-889-13-83 
Гараж СНИИСХ 6х4 м., подвал, яма, воз- 
можна пристройка. 8-928-293-79-43, 
8-928-293-74-18 
Гараж капитальный ул. гоголя 4,75х6,3 м.  
8-962-026-89-29 
Гараж в  кооперативе  «Кавказ» ул. Пуш- 
кина. 8-961-482-38-59

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на мало- 
габаритную квартиру г. Ставрополь или г. 
Михайловск с доплатой. 8-928-309-68-54 
Дом с. Александровское на жилье в г.  
Михайловск. 8-919-733-74-85 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а  

так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 

8-918-765-29-85

Домовладение ул. Войкова для семьи.8- 

962-410-80-27

Жилье (центр) для проживания 1 чело- 

века. 5-42-29 

1 ком. кв. ул. Пушкина с мебелью на дли- 

тельный срок. 8-962-430-08-07, 2-04-88 

Жилье для проживания 1 человека (муж- 

чина) без вредных привычек, пенсионного 

возраста. 8-962-439-02-63, 8-962-003-

61-62 

Времянка ул. Гоголя, удобства частично.  

5-09-41 

1 этаж в 2-х этажном доме и времянку, га- 

зовое отопление, стоянка для а/м. 8(6545) 

66-195, 8-962-014-68-90 

1 ком. кв. ЖК «Акварель» 2 этаж, ремонт.  

8-918-748-52-15 

Жилье с удобствами и мебелью, недорого.  

8-928-007-08-41

ÑÍÈÌÓ:
Времянку или 1/2 дома. Без посредников.  

8-906-475-27-38 

домовладение или времянку на длитель- 

ный срок. Без посредников. 8-903-444-

60-78 

Жилье для семьи из 2-х человек р-н СОШ  

№ 4, не дорого. 8-918-809-14-98 

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 

ГАЗ 32213  2007 г. выпуска, цвет белый,  

пассажирская 13 мест, бензин. 5-17-32

ВАЗ 21065 1999 г. выпуска, бензин, цвет  

серебристо-серо-зеленый. Цена 50 тыс. 

руб. 8-962-026-89-29 

ГАЗ 3110 «Волга» 2001 г выпуска, 406 ин- 

жектор, 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 

Ford Transit 1996 г. выпуска фургон, дизель.  

8-961-487-26-37 

Двигатель на ВАЗ 2109 в отличном состоя- 

нии 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., за- 

дняя 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., привод 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 

Запчасти на ЗИЛ, ГАЗ 66, резина, меры.  

8-988-731-05-12

Volkswagen транспортер в идеальном  

состоянии. Цена 250 тыс. руб. 8-962-

430-53-85 

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  
золотистое шампанское, оригинальная 
юбка «кармен». Р-р 42-44. Тел.: 8-988-
764-19-27
Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  
8-903-416-61-18 
Вечернее платье, р. 42-44, корсет, корот- 
кое, цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 
8-903-416-61-18 
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке.  
8-918-790-05-03 
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  
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, се- 
паратор, электропрялка, стекло лобовое 
на УАЗ 3452. 5-05-43
Торговая тентованная палатка новая цена  
8 тыс. руб., торговые весы новые цена 
4 тыс. руб., газовая колонка цена 1 тыс. 
руб. 2-04-61
Котёл новый марки КС, цена договорная.5- 
40-74
Телевизор 81 см., швейная машина «По- 
дольск», холодильник. 8-988-105-27-84
Столбы электрические 10,5 м. 7 шт. 8-918- 
767-53-22 
Плиты перекрытия б/у. 8(86553) 44-324  
Большой мягкий уголок-модуль и 2 кресла,  
шуба мутон, цвет бордо, р. 56. 8-928-
317-32-73
Мягкий уголок, мебельная стенка, кровать  
б/у. 8-928-637-05-91 
Труба Ф50 100 м., железо, шифер 32 листа,  
коляска детская. 8-928-304-69-15 
Волосы 88 см. 8-905-496-99-46 
Клетки перепелиные, банки 3-х, 0,7 л.,  

диван, холодильник все б/у, коза дойная. 
8-918-888-42-96 
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 4  
мес., молоко козье. 8-962-002-16-46 
Телевизор Rolsen 72 см., цвет серый,  
экран плоский. Цена 2 тыс. руб. 8-962-
404-22-67 
Костыли взрослые металлические с регу- 
лировкой. 8-918-742-13-62 
Велосипед 3-х колесный взрослый, ноутбук  
Toshiba, стабилизатор напряжения 400 
вт., тренажер «твистор», велотренажер, 
вентилятор. 8-928-309-68-54 
Стол под ТВ, обувь и журнальный, шифо- 
ньер, сервант, бинокль. 8-928-309-68-54 
Бочка для воды 5 кубов. 8-918-758-12-52  
Мебель для кухни, спальни, спальный гар- 
нитур цвет белый, тачка 2 колеса, одежда 
муж. и жен. новая. 8-928-309-68-54 
Швейная машина «Веретас» б/у цена 3 тыс.  
руб. 8-961-487-26-37 
Кролики. 8-918-782-27-41  
Ружье ИЖ 58 12 калибр 1975 года, клетки  
металлические для кроликов и нутрий, го-
лубятня металлическая. 8-928-006-53-10
Ворота, железо, емкость, проволока, мед,  
пчелы, ВАЗ 21053, тротуарная плитка. 
8-963-383-88-94 
Котята британцы вислоухие, возраст 1,5  
мес., приучены. 8-962-740-16-46, 8-918-
772-30-57 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы,  
значки. 8-962-002-77-77 
Холодильник в неисправном состоянии.  
8-906-460-81-79 

ÎÒÄÀÌ:
Котят от кошки крысоловки в хорошие  
руки. 8-906-472-01-49
Очаровательные котята ищут себе добрых  
хозяев.6-07-03

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46,  
8-918-772-30-57
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ÄÎÌÀ
 ул.Яблоневая дом, 240 кв.м., 2 этажа , 4  
ком., , гараж, х/п, 11 соток земли. Цена 
1,25 млн. р. 8-962-448-83-07, 8-918-
746-62-73.
ул.Свободы дом 80 кв. м, 4 ком., все ком- 
муникации, косметический ремонт, 6 соток 
земли. Цена 1,13 млн.р. 8-962-448-83-07, 
8-918-746-62-73.
ул.Октябрьская дом 60 кв.м., 3 ком., ре- 
монт, центральные коммуникации , 8 соток 
земли. Цена 1,05 млн. р. 8-928-244-02-09, 
8-988-862-30-07
ул. Р. Люксембург дом 2 ком., ремонт  
центральны коммуникации, 5 соток земли. 
Цена 980 т.р. 8-928-244-02-09, 8-988-
862-30-07
дом р-н 2 школы 100 кв.м., 4 ком., большой  
зал, кухня, прихожая, коридор, котельная, 
с/у совмещён.Все центральные коммуни-
кации, гараж, подвал, сарай, сад 10 соток, 
в шаговой доступности школа, детский 
сад, магазин, остановка. Цена 2,3 млн.р. 
8-988-737-21-79, 8-988-862-30-07
дом р-н ул. Терешковой 60 кв.м., 2 ком.,  
большая кухня столовая, с/у совмещён, 
прихожая, чистовая отделка, тёплые 
полы, все коммуникации. 3 сотки земли. 
Цена 1,3 млн. р. 8-988-737-21-79, 8-928-
338-16-52
новый современный дом  р-н 2 школы 200  
кв.м., 5 ком., кухня, прихожая, кладовка, 
с/у раздельный, чистовая отделка, тёплые 
полы, натяжные потолки, в шаговой до-
ступности школа, детский сад, магазин, 
остановка, 3 сотки земли. Цена 2,5 млн. р. 
8-988-737-21-79, 8-918-751-49-41
дом в центре города. 55 кв.м., 3 ком.,  
кухня, коридор, с/у совмещён, все ком-
муникации, 5 соток земли. Цена 930 млн. 
р. Торг. (Возможна ипотека). 8-988-737-
21-79, 8-928-338-16-52
дом в центре города. 76 кв.м.,  3 ком.,  
кухня , прихожая, с/у совмещён, чистовая 
отделка, тёплые полы, натяжные потол-
ки, в шаговой доступности школа №1, 
детский сад, магазин, рынок, остановка. 
Возможна ипотека, материнский капитал. 
Цена 1,5 млн. р. 8-988-737-21-79, 8-928-
338-16-52
дом ул. Терешковой 80 кв.м., 4 ком., с/у  
совмещенный, косметический ремонт, 3 
сотки земли, времянка, гараж, шашлычная. 
Цена 2 млн. р. 8-918-751-49-41, 8-928-
327-60-22
дом ул.Гагарина 77 кв.м., 4 ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, кос-
метический ремонт, окна ПВХ, 4 сотки 
земли, подвал, гараж. Цена 2,35 млн. р. 
8-928-327-60-22, 8-988-862-30-07
дом ул. Терешковой 40 кв.м, 2 ком.,  
с/у совмещенный, все коммуникации, 
косметический ремонт, 2,4 сотки земли, 
огорожено, подвал. Цена 1,15 млн.р. 
8-928-327-60-22, 8-988-862-30-07
дом ул. Пушкина 65 кв.м., 4 ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, косме-
тический ремонт, 3 сотки земли, подвал, 
гараж. Цена 1,4 млн. р. 8-928-327-60-22, 
8-988-862-30-07
дом ул. Гагарина 55 кв.м., 4 ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, кос-
метический ремонт, 5 соток земли, навес, 
подвал, времянка. Цена 1,65 млн.р. 8-928-
327-60-22, 8-988-862-30-07
дом ул. Школьная 44 кв.м., 2ком., с/у  
совмещенный, все коммуникации, косме-
тический ремонт, 7,8 соток земли, подвал, 
сарай. Цена 1,55 млн.р. 8-928-327-60-22, 
8-988-862-30-07
дом р-н ул. Пушкина 75 кв.м., 4 ком., все  
центральные коммуникации, огорожен, 9 
соток земли. Цена 1,05 млн. р. 8-962-422-
13-13, 8-988-862-30-07
Времянка р-н центра 50 кв.м., 2 ком.,  
хорошее состояние, 6 соток земли, все 
коммуникации. Цена 850 тыс. р. 8-962-
422-13-13, 8-988-862-30-07
дом р-н Лицей №2 120 кв.м., 5 ком.,  
кухня-столовая, с/у разделён, евроремонт, 
счётчики все центральные коммуникации, 
10 соток земли, шаговая доступность 
школа детский сад магазин остановка. 
Цена 2,3 млн. р.8-962-422-13-13, 8-928-
338-16-52
2-х этажный дом 180 кв.м., 3 ком., с/у раз- 
делён, котёл-колонка, чистовая отделка, 
гардеробная, тёплый пол. Цена 2,6 млн. р. 
8-962-422-13-13, 8-928-338-16-52
дом ул. Войкова из красного кирпича 2012  
года постройки, 80 кв. м., 3 ком., кухня 
столовая 20 кв.м., с/у совмещен, ремонт, 
4 сотки земли, 2 теплицы 40 кв. м., огоро-
жен. Цена 2,45 млн. р. 8-928-818-06-38, 
8-906-463-09-49.
дом ул. Лермонтова 90 кв.м., 3 ком., косме- 
тический ремонт с/у раздельный, 6 соток 
земли. Цена 1,7 млн. р. 8-962-448-86-58, 
8-928-010-58-07
дом ул. Пушкина 1 этаж, 65 кв.м., 4 ком.,  
с/у совмещен, ремонт ,центральные ком-
муникации, подвал, гараж с ямой, 3 сотки 
земли. Цена 1,35 млн.р. 8-928-244-02-09, 
8-928-010-58-07
р-н ул.Терешковой дом 3 ком., сан/узел  
совмещен кафель, натяжные потолки во 
всем доме, межкомнатные двери, ремонт, 
котел-колонка, теплые полы во всем доме, 
окна ПВХ энергосберегающие тонирован-
ные, ламинированные, крыша профиль, зе-
мельный участок, огорожен, центральные 
коммуникации, развитая инфраструктура. 

СРОЧНО!!!! Цена 1,8 млн. р. 8-962-448-86-
58, 8-928-010-58-07
дом ул. Еремина 3 ком., кухня, с/у раз- 
дельный, котел-колонка, теплые полы, 
окна ПВХ, крыша профиль, мансарда, 
водосточная система, металлическая 
дверь, отмостка, цоколь поштукатурен, зе-
мельный участок, коммуникации, ст., шт., 
шп., развитая инфраструктура, готовность 
100%. Цена 1,1 млн. р. 8-962-448-86-58, , 
8-928-010-58-07
1/2 часть дома р-н СШ №3 2 ком., кухня- 
столовая, с/у совмещен, котел-колонка, 
теплые полы, окна ПВХ, крыша профиль, 
водосточная система, земельный 3 сотки 
земли, коммуникации, ст., шт., шп., раз-
витая инфраструктура. Цена 1,2 млн. р. 
8-962-448-86-58, 8-928-010-58-07
ул Октябрьская дом 67 кв.м., 3 ком., капи- 
тальный гараж , х/п, баня, жилая времянка 
6 соток. Цена 1,03 млн. р. 8-918-758-75-
85, 48-90-47
р-н ул. Гоголя дом кирпичный 50 кв.м.,  
кирпич, 2 ком., с/у совмещенный, кухня, 
окна ПВХ, индивидуальное отопление, 
хороший ремонт, двор асфальт, огорожен, 
гараж, х/п, 5 соток земли. Цена 1,03 млн. р. 
8-962-448-53-34, 8-928-338-16-52
ул.Войкова дом 60 кв.м., 2 ком. все цен- 
тральные коммуникации, времянка, навес 
во дворе, 5 соток земли, Цена 1,3 млн. р. 
8-905-499-15-53, 8-928-338-16-52
ул. Демьяновская дом 60 кв.м., 4 ком., все  
ц/к, с/у совмещен, косметический ремонт, 
8 соток земли, 2 сарая. Цена 1,5 млн. р. 
8-905-499-15-53, 8-928-338-16-52
ул. Терешковой дом 90 кв. м., 4 ком., кухня  
12 кв. м., ст., шт., шп., потолки гипсокартон, 
окна ПВХ, навес, крыша металлопрофиль, 
снегоудержатели, водосливы, участок 5,5 
соток земли. Цена 1,95 млн. руб. 8-918-
749-18-54, 8-906-413-24-74
дом ул. Кооперативная 130 кв.м., 5 комнат,  
с/у, ремонт, остается кухня, навес, подвал, 
вода центральная, 5 соток земли. Цена 
2,8 млн. руб. 8-918-749-18-54, 8-906-
413-24-74
дом р-н СШ № 4 100 кв.м., 4 ком., кухня,  
с/у, большая прихожая, потолки гипсо-
картон, счетчики, жилая времянка (2 ком., 
с/у, ванная, подвал), гараж, х/п, 7 соток 
земли. Цена 2,15 млн. р. 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., 
65 кв. м., окна ПВХ, крыша шифер, все 
центральные коммуникации, имеется 
гараж, х/п, огорожен, удобный выезд на 
Ставрополь. Цена 1,8 млн. р. 8-905-491-
61-43; 8-928-824-64-70.
ул. Ишкова дом с ремонтом, 70 кв. м.,  
3 ком., индивидуальное отопление, 
окна ПВХ, крыша профиль, полностью 
огорожен, земельный участок 8 соток, в 
собственности. Цена 1,8 млн. р. 8-905-
491-61-43;8-928-824-64-70. 
р-н Выставки дом на участке 6 соток,  
ст., шт., шп., 95 кв. м., 3 ком., кухня 
столовая, выход на мансардный этаж, 
отопление котел-колонка, теплый пол, 
окна ПВХ, крыша м/профиль, водостоки, 
снегодержатели, огорожен, газ, свет, вода, 
готовность 100% .Цена 1,9 млн. р. 8-905-
491-61-43:8-928-824-64-70.

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
ул.Терешкова коттедж 90 кв.м., 3 ком.,  
с/у совмещен, ремонт, теплый пол, ас-
фальтированный двор, навес, х/п, под-
вал, огорожен. Остается мебель. 4 сотки 
земли. Цена 1,8 млн. р. 8-968-277-15-10, 
8-988-743-69-32
ул. Орджоникидзе коттедж 74 кв.м., 3 ком.,  
с/у совмещен, кухня гостиная, теплый пол, 
коричневые окна ПВХ, металлическая 
дверь, крыша мет. профиль, с отливами, 
рядом школа, дет. сад, магазины, марш-
рутки, 3 сотки земли. Цена 1, 4 млн. р. 
8-968-277-15-10, 8-928-338-16-52, 8-988-
743-69-32 
ул. Кузнечная коттедж 250 кв.м., 2 этажа,  
на первом кухня столовая 26 кв.м., 2 ком., 
с/у совмещен, теплый пол, на 2 этаже 
свободная планировка, коричневые окна 
ПВХ, металлическая дверь, крыша мет. 
профиль, короба, отливы, подвал 3 сотки 
земли. Дорога асфальт рядом школа, дет. 
сад, магазины, маршрутки. Цена 2, 5 млн. 
р. 8-968-277-15-10, 8-988-743-69-32
ул. Терешкова коттедж 65 кв.м., 2 ком.,  
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.8-968-277-15-10, 8-988-743-69-32
ул. Орджоникидзе коттедж 170 кв.м., 2 эта- 
жа, ж/б перекрытие, кухня гостиная, 3 ком., 
на 2 этаже с/у раздельный, теплый пол, 
металлическая дверь, крыша мет. профиль. 
Рядом маршрутки, магазины. Цена 2,3 млн. 
р. 8-968-277-15-10, 8-988-743-69-32
ул. Орджоникидзе коттедж 75 кв.м., 3 ком.,  
кухня  гостиная, с/у раздельный, теплый 
пол, коричневые окна ПВХ, крыша мет. 
профиль, короба, отливы. Под чистовую 
отделку. 3 сотки земли. Дорога асфальт, 
маршрутки. Цена 1, 45 млн. р. 8-968-277-
15-10, 8-988-743-69-32
р-н Вилла Нова коттедж 72 кв.м, 3 ком.,  
кухня столовая, теплые полы, с/у раз-
делен, ц/к, м/профиль, окна ПВХ, котел-
колонка, счётчики, чистовая отделка. 

Цена 1,25 млн.р. 8-962-448-83-07, 8-918-
746-62-73.
ул. Р.Люксембург коттедж 2 этажа 110,7  
кв.м., 3 ком., с/у раздельно, ремонт, окна 
ПВХ, дверь металлическая, центральные 
коммуникации, 3 сотки земли. Цена 2,35 
млн.р. Тел. : 8-928-244-02-09, 8-988-
862-30-07
ул. Войкова коттедж 1,5 этаж., 95кв. м., 4  
ком., 2 с/у теплые полы, окна ПВХ, крыша 
металлическая, дверь металлическая, 
центральные коммуникации, 2 сотки 
земли. Цена 1,5 млн.р. 8-928-244-02-09,8-
988-862-30-07
коттедж р-н Вилла нова 3 ком., кухня,  
прихожая, с/у раздельный. Чистовая от-
делка, тёплые полы. Возможна ипотека, 
материнский капитал. Цена 1,1 млн.р. 
8-988-737-21-79, 8-928-010-58-07
коттедж ул. Октябрьская 70 кв.м., 3 ком.,  
с/у раздельный, все коммуникации, 
чистовая отделка,3 сотки земли, теплые 
полы. Цена 1,35 млн.р. 8-962-448-86-58, 
8-928-010-58-07
коттедж р-н ул.Терешковой 60 кв.м., 2  
ком., , 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. 8-962-422-
13-13, 8-928-010-58-07 
коттедж ул.Г.Ерёмина 73 кв.м., 3 ком.,  
кухня столовая, котёл-колонка, с/у раз-
делён, чистовая отделка, счётчики, окна 
ПВХ, все коммуникации, 3 сотки земли. 
Цена 1,2 млн.р. 8-962-422-13-13, 8-928-
010-58-07 
Коттедж р-н СШ №2 70 кв.м., 2 ком.,  
кухня гостиная, котёл-колонка, чистовая 
отделка, 3 сотки земли, все центральные 
коммуникации. Цена 1,35 млн.р. 8-962-
422-13-13, 8-928-010-58-07 
1/2 коттеджа р-н ул. Ишкова 2,5 сотки,  
3 ком., 75 кв.м., кухня, с/у раздельный, 
хорошая чистовая отделка, хороший 
подъезд для автомобиля. Цена 1,45 млн.р. 
8-918-751-49-41, 66-44-34
коттедж ул. Октябрьская 2,7 сотки земли  
73 кв.м., 3 ком., кухня, с/у раздельный, 
центральные коммуникации, чистовая 
отделка, приборы учета, натяжные по-
толки, в шаговой доступности школа, д/с, 
магазины, маршрутки. Цена 1,37 млн.р. 
8-928-327-60-22, 66-44-34
коттедж ул. Станичная 3 сотки, 90 кв.м., 3  
ком., кухня столовая, с/у совместный, двор 
забетонирован и с навесом, капитальная 
мастерская, подвал, огорожен. Цена 2 
млн.р. Торг возможен. 8-962-448-86-58, 
66-44-34
коттедж ул. Самусенко построенный из  
качественных материалов с соблюдением 
всех технологий, 85 кв.м., 3 сот. земли, 3 
ком., кухня-столовая, с/у, чистовая от-
делка, энергосберегающие окна ПВХ, мет. 
дверь и энергосберегающая пластиковая 
дверь, крыша металлопрофиль, установ-
лена водосточка, котел-колонка, теплые 
полы, потолок гипсокартон, все коммуни-
кации. Цена 1,35 млн.р. 8-968-277-80-25, 
8-988-800-91-17
коттедж р-н Вилла Нова 65 кв.м., 3 сотки  
земли, 3 ком., кухня, с/у, ст., шт., шп., окна 
ПВХ, мет.дверь, крыша мет.профиль уте-
пленная урсой, теплые полы в прихожей, 
с/у, котел-колонка, все коммуникации, 
приборы учета. Цена 1,1 млн.р. 8-968-
277-80-25, 8-988-800-91-17
коттедж ул. Георгиевская 80 кв.м., 3 ком.,  
кухня-гостиная, с/у раздельный, внутрен-
няя отделка под обои, теплые полы (кори-
дор, кухня, ванна, туалет), стены утеплены 
пенопластом, индивидуальное отопление, 
установлены котел-колонка и радиаторы 
отопления, входная металлическая дверь, 
пластиковые энергосберегающие окна, 
все приборы счета, все коммуникации 
подключены. 1,3 млн.р.8-968-277-80-25, 
8-988-800-91-17
коттедж р-н Вилла Нова 72 кв. м., 3 ком.,  
кухня, с/у раздельный, внутренняя от-
делка под обои, теплые полы (коридор, 
кухня, ванна, туалет), стены утеплены 
пенопластом, индивидуальное отопление, 
установлены котел-колонка и радиаторы 
отопления, входная металлическая дверь, 
пластиковые энергосберегающие окна, 
все приборы счета, все коммуникации 
подключены.Возможна ипотека, рассроч-
ка, сертификаты, долевое строительство. 
Цена 1 млн.р.8-968-277-80-25, 8-988-
800-91-17
коттедж ул. Ярославская 3 ком., с/у раз- 
дельный, котел-колонка, теплые полы, 
окна ПВХ, крыша профиль, земельный 
участок, коммуникации, ст., шт., шп., раз-
витая инфраструктура, готовность 100%. 
Возможна ипотека, рассрочка, сертифи-
каты. Цена 1,1 млн.р. 8-962-448-86-58, 
8-928-338-16-52
ул. Пушкина коттедж 70 кв.м.,, 2 ком., кух- 
ня гостиная , с/у. котёл – колонка, тёплый 
пол. Идеально ровные потолок , стены 
, пол. Все центральные коммуникации3 
сотки земли. Цена 1,35 млн. р. 8-918-758-
75-85, 48-90-47
ул . Ярославская коттедж 67 кв.м., 3 ком.,  
, кухня столовая с/у, котёл – колонка , 
тёплый пол , окна ПВХ. гидроизоляция 
фундамента. Приборы учёта, все комму-
никации, 3 сотки земли.  Цена 1,15 млн. 
р. 8-918-758-75-85, 48-90-47

ул . Слащёва коттедж 72 кв.м., 3 ком.,  
кухня столовая , с/у, котёл – колонка , 
тёплый пол , окна ПВХ, гидроизоляция 
фундамента. Приборы учёта , все комму-
никации. 2,5 соток земли. Цена  1,13 млн. 
р. 8-918-758-75-85, 48-90-47
ул. Самусенко коттедж 82 кв.м., 3 ком.,  
кухня столовая , с/у, котёл – колонка, 
тёплый пол , окна ПВХ, гидроизоляция 
фундамента. Приборы учёта, все комму-
никации 3 сотки земли. Цена  1,4 млн. р. 
8-918-758-75-85, 48-90-47
ул. Г.Еремина коттедж 2013 г. п., кирпич,  
70 кв., 3 ком., кухня столовая, с/у раз-
дельный, частичный ремонт, отопительная 
система с радиаторами и котлом, теплый 
пол, разводка электрики и водоснабжения, 
стеклопакеты, крыша металлопрофиль, 
земельный участок 3 сот. Цена 1,35 млн. 
руб.8-962-448-53-34, 8-928-338-16-52
ул. Гагарина кирпичный коттедж 2014 г.п.,  
75 кв.м., 3 ком., кухня-столовая, с/у раз-
дельный, все центральные коммуникации, 
котел-колонка, теплый пол, внутренняя 
отделка потолка, стен, окна ПВХ, крыша  
профнастил, земельный участок 3 сотки. 
Цена 1,4 млн. р. 8-962-448-53-34, 8-928-
338-16-52
р-н Вилла Нова коттедж 86 кв.м., 3 ком.,  
частичный ремонт, 3 сотки земли. Цена 
1,4 млн.руб. 8-968-277-80-25, 8-928-
010-58-07
коттедж ул.Калинина 1,5 этажа 118 кв.м.,  
4 ком., все ц/к, косметический ремонт, 4 
сотки земли, огорожен. Цена 1,95 млн.р. 
8-905-499-15-53, 8-928-010-58-07
ул.Г. Ерёмина коттедж 70 кв. м., 3 ком.,  
кухня столовая, ст., шт., шпатлёвка, тёплый 
пол, котёл колонка, окна ПВХ, натяжные 
потолки, металлическая дверь, 3 сотки 
земли. Цена 1,05 млн. р. Тел.:8-918-749-
18-54, 8-906-413-24-74
(центр) коттедж 85 кв. м., 3 ком., кухня  
гостиная, котёл-колонка, с/у раздельный, 
гардеробная, натяжные потолки, чистовая 
отделка, счётчики, теплые полы, крыша 
подшита, снегоудержатели, водосливы, 3 
сотки земли, все центральные коммуни-
кации. Цена 1,5 млн. р. 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
коттедж р-н ул.Терешковой 72 кв.м., 3 ком.,  
, кухня, котёл-колонка, с/у раздельный, 
счётчики, тёплый пол, все коммуникации, 
шаговая доступность остановка, магазин. 
3 сотки земли (возможна ипотека. мат. 
капитал). Цена 1 млн. р.8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
р-н СШ № 3 коттедж 76 кв. м., 3 изолиро- 
ванные ком., ст., шт., шп., стены готовы под 
индивидуальный косметический ремонт, 
отопление котел-колонка, потолки гип-
сокартон, 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. р. 8-905-491-61-43;8-928-
824-64-70.
р-н Вилла Нова коттедж на участке 3 сотки,  
65 кв.м., 3 ком., кухня, индивидуальное 
отопление, теплый пол, окна ПВХ, крыша 
профиль, газ, свет, вода, все подключено, 
стены готовы под чистовую отделку. Цена 
1,1 млн. руб. 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. 8-968-277-15-10, 8-988-
743-69-32
ул.Г.Ермолова 1 ком. кв., 36 кв.м., с/у со- 
вмещен, ц/к, ремонт, погреб, теплые полы, 
инд. отопление. Цена 930 т.р. 8-962-448-
83-07, 8-918-746-62-73.
ул.Ермолова 3-х ком. кв., 64 кв.м., хо- 
роший ремонт, ц/к, инд. отопление, с/у 
совмещен, парковочное место .Цена 
1,7 млн.р. 8-962-448-83-07, 8-918-746-
62-73.
ул.Пушкина 3-х ком. кв., 61 кв.м., 2/2  
этаж, с/у разделен, хороший ремонт. 
Цена 1,2 млн.р. 8-962-448-83-07, 8-918-
746-62-73.
пер. Ульяновский 3-х ком. кв., 52 кв.м, 2/2  
этаж, 2 балкона остеклены и утеплены, 
с/у разделен, ремонт, возможна ипотека. 
Цена 1,5 млн.р. 8-962-448-83-07, 8-918-
746-62-73.
ул.Пушкина 3-х ком. кв., 61 м.кв., 2/2 этаж,  
с/у раздельный, ремонт. Цена 1.,25 млн.р. 
8-928-244-02-09, 8-918-751-49-41
ул. Гагарина 2-х ком. кв. 45 м. кв., 2 ком.,  
1/2 этаж, с/у совмещен, ремонт, мебель, 
индивидуальное отопление. Цена 1,3 
млн. р. Тел: 8-918-751-49-41, 8-928-
244-02-09,
1 ком. кв. «Акварель» 33 кв. м., 3/6 этаж,  
кухня, с/у совмещён. Чистовая отделка, 
индивидуальное отопление, лоджия 
застеклена, панорама. В шаговой доступ-
ности школа №4, детский сад, магазин, 
остановка. Цена 750 тыс.р. 8-988-737-21-
79, 8-918-751-49-41
ул.Пушкина 3-х ком. кв. 60 кв.м.,  2/2 этаж,  
кухня, с/у раздельный. Косметический 
ремонт, кладовка, домофон. Возможна 
ипотека. В шаговой доступности школа 
№5, детский сад, магнит, рынок, остановка. 
Цена 1,1 млн.р. Торг. 8-988-737-21-79, 

8-918-751-49-41
3-х ком. кв. ул.Ленина 2/5 этаж, панель- 
ный дом, с/у разделен, балкон, подвал. В 
шаговой доступности магазины, школа, 
д/с, остановка общественного транс-
порта. Цена 1,35 млн.р. 8-968-277-80-25, 
8-988-800-91-17
1 ком. кв. ул.Ленина ЖК «Акварель» 31  
кв.м., 2/6 этаж, кирпичный дом. Инди-
видуальное отопление, чистовая отделка, 
панорамное остекление, в шаговой до-
ступности магазины, школа, д/с, остановка 
общественного транспорта. Цена 950 
тыс.р. 8-968-277-80-25, 8-988-800-91-17
2-х ком. кв. ул.Терешковой 63 кв.м., 1/1  
этаж, кирпичный дом. Индивидуальное 
отопление, окна ПВХ, мет. дверь, чистовая 
отделка, детская площадка. Цена 1,2 млн.р. 
8-968-277-80-25, 8-988-800-91-17
ул . Орджоникидзе квартира 54 кв.м., 3  
ком., кухня, с/у. котёл – колонка , тёплый 
пол .Окна ПВХ. Приборы учёта , все ком-
муникации. Земли 2 сотки . Цена  880 тыс. 
р. 8-918-758-75-8548-90-47
ул. Войкова квартира 54 кв.м., 2 ком.,  
кухня, с/у, котёл – колонка , тёплый пол 
.Окна ПВХ. Приборы учёта, все коммуни-
кации. Земли 2 сотки. Цена 880 тыс. р. 
8-918-758-75-8548-90-47
ул. Ленина 1-ком. кв., 33 кв.м., 1/6 этаж- 
ного кирпичного дома, с/у совместный, 
индивидуальное отопление, качественная 
внутренняя отделка, стеклопакеты, иде-
альные откосы, панорамное остекление, 
документы. Цена 850 т.р. 8-962-448-
53-34,
ул. Ленина 2-х ком. кв. 54 кв.,м. 2 изоли- 
рованные ком., ,с/у раздельный, стекло-
пакеты, панорамное остекление, котел-
колонка, чистовая отделка помещения, 
бетонная стяжка пола . Цена 1,25 млн. руб. 
8-962-448-53-34, 8-918-751-49-41
р-н автостанции 3-х ком. кв., 52 м.кв., 2/2  
этаж, 2 балкона, с/у раздельный, состоя-
ние удовлетворительное. Цена 1,52 млн.р. 
8-905-499-15-53, 8-918-751-49-41
пер.Кавказский 1 ком. кв., 41 м.кв.,  
1/2 этаж, с/у совмещен, косметический 
ремонт, с/у. Цена 1,1 млн.р. 8-905-499-
15-53, 8-918-751-49-41
ул.Ленина Стандарт 1 ком. кв. 36,6 кв.  
м., 1/5 этаж, ст., шт., индивидуальное 
отопление, счётчики, балкон остеклен.
Возможна ипотека. Цена 1,05 млн. руб. 
8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74
ул. Гоголя 1 ком. кв., 2/3 этаж кирпичного  
дома 35 кв. м., ремонт, индивидуальное 
отопление (котёл на дом), с/у сов, кухня 
9 кв. м., плита газовая. Цена 950 тыс. р. 
8-928-818-06-38, 8-906-463-09-49
ул. Ермолова 1 ком. кВ. на 1/1 этаж кир- 
пичного дома 36 кв. м., хороший ремонт, 
индивидуальное отопление, с/у сов, 
узаконена пристройка. Цена 850 тыс. р. 
8-928-818-06-38, 8-906-463-09-49.
ул. Пушкина 1 ком. кв. 1/5 этаж панельно- 
го дома 30 кв. м., косметический ремонт, 
с/у сов. Цена 800 тыс. р.8-928-818-06-38, 
8-906-463-09-49.
ул. Ленина 2-х ком. кв., 9/10 этаж кирпич- 
ного дома, 70 кв. м., частично ремонт, с/у 
раз., лифт работает, школа, садик, рынок, 
остановка рядом. Цена 1,35 млн.р. 8-928-
818-06-38, 8-906-463-09-49. 

Ó×ÀÑÒÊÈ
ул.Трубицина 4,4 сотки, фасад 20 м.,  
собственность, рядом центральная вода, 
свет, газ, детская площадка, разрешение 
на строительство. Цена 490 тыс.р. 8-968-
2-66-44-34, 66-44-36
ул. Вишневая 6 соток, фасад 20х30м.,  
фундамент 10х12 м., разрешение, про-
ектная документация. Цена 350 тыс. руб. 
8-962-448-53-34, 8-918-751-49-41
ул. Тополиная участок под ИЖС 7 соток,  
фасад 20х35м., ровный. Документы. Цена 
180 тыс. руб.8-962-448-53-34, 8-918-
751-49-41

Ñ.ÂÅÐÕÍÅÐÓÑÑÊÎÅ
в р-не Школы дом, 3 ком., 100 кв.м., в  
хорошем состоянии, с/у совмещен, подвал, 
х/п, огорожен. Цена 1,83 млн.р. 8-962-
451-43-82, 66-44-34
ул. Песчаная дом 3 ком., 80 кв.м., в иде- 
альном состоянии, все центральные ком-
муникации, автоматические ворота, крыша 
металлическая, летняя кухня 12кв.м., двор 
плитка. Цена  3,1 млн.р. 8-962-451-43-82, 
66-44-36
ул.Подгорная дом 4 ком., 120 кв.м., с/у  
разделен, отличное состояние, 10 соток, 
гараж, х/п. Цена 3,7 млн.р. 8-962-451-
43-82, 66-44-36
в центре дом 2 уровня, 5 комнат, 235 кв.м.,  
с/у совмещен, отличное состояние, 6 со-
ток, гараж, огород, х/п. Цена 4,2 млн.р. 
8-962-451-43-82, 66-44-36
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Óâàæàåìûå Ôîìèíûõ Àííà Ïàâëîâíà,
Ïóøêàðíàÿ Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà, Êîñåíêî Êëàâäèÿ Èâàíîâíà, 

Êëèìîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, ×åðíÿâñêàÿ Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà, 
Ìèõàéëîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà, Ïàùåíêî Ïåòð Àëåêñååâè÷, 

Íîâîñàðòîâ Âëàäèìèð Øàõâåëèåâè÷,
Áûêîâ Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, Ïÿòàêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, 

Îñòðîâåðõîâ Àíòîí Âèêòîðîâè÷, Ìàëüöåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, 
Òàðàíóõà Ñåðãåé Àíäðååâè÷!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà, Ñîâåò âåòåðàíîâ 
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 

ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè!
Æåëàþò âàì ìèðà, äîáðà, ëþáâè, îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,

çàáîòû è âíèìàíèÿ áëèçêèõ âàì ëþäåé!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
(центр) 1 ком. квартира, 3/3 эт. 38 кв.м.,  
ремонт, балкон, стеклопакеты, дверь 
металлическая. Цена 950 тыс.руб. Тел.8-
928-325-57-71
р-н ул. Ленина 1 ком. квартира, 5/5 эт.  
кирпичного дома, ст., шт., шп., ст., шт., 
шп., совмещенный, индивидуальное 
отопление, балкон, стеклопакеты, дверь 
металлическая. Цена 1,1 млн.руб. торг,  
тел. 8-928-325-57-71
(центр) 2-х ком. квартира 65 кв.м., 2  
этаж, с/у совмещенный, окна ПВХ, ин-
дивидуальное отопление, евроремонт, 
сплит-система, подсобка, дверь метал-
лическая, гараж. Цена 1,55 млн.руб. 
Тел.8-928-325-57-71
СНИИСХ 1 ком. квартира, 49 кв.м., с/у со- 
вмещенный, индивидуальное отопление, 
лоджия застеклена, ремонт. Цена 1,25 
млн.руб. Тел.8-968-268-24-49
ул.Ленина 2-х ком. квартира 3/5 эт.,  
кирпичного дома, 57 кв.м., с/у раз-
дельный, лоджия застеклена (утеплена), 
после ремонта. Рядом школа, д/сад, дет.
площадка. Цена 1,45 млн. руб. тел.8-
968-268-24-49
ул. Войкова 2-х ком. квартира, 1/2 эт.  
кир. дома, 50 кв.м., индивидуальное 
отопление, с/у раздельный, лоджия за-
стеклена, окна ПВХ, есть подвал, гараж. 
Цена 1,25 млн.руб.тел.8-968-268-24-49
(центр) 1 ком. квартира, 2/3 эт., 41,7  
кв.м., с/у совмещенный, ремонт, сплит-
система, котел на дом, двойная дверь. 
Цена 1 млн.руб. тел.8-968-268-24-49
ул. Демидова 2-х ком. квартира, 2/5 эт.  
кирпич. дома, 52 кв.м., с/у раздельный, 
индивидуальное отопление, после ре-
монта, частично мебель, интернет. Цена 

1,55 млн.руб. Тел.8-968-268-24-49
ул.Ленина 1 ком. квартира 7 этаж (лифт),  
41 кв.м., с/у совмещенный, ремонт, 
мебель, стеклопакеты, дверь металличе-
ская, лоджия 4 кв.м. Цена 950 тыс.руб. 
Торг. тел.8-968-268-24-45
Вила Нова 1 ком. квартира, 3 этаж, ст.,  
шт., шп., 36 кв.м., с/у совмещенный, 
индивидуальное отопление. Цена 820 
тыс.руб., тел.8-968-268-24-45
р-н Акварель 1 ком. квартира, 1/5 эт., 30  
кв.м., с/у совмещенный, ремонт, инди-
видуальное отопление, окна ПВХ, дверь 
металлическая, лоджия с панорамным 
остеклением. Цена 1 млн.руб., тел.8-
968-268-24-45
ул. Гагарина, 2-х ком. квартира, 43,4  
кв.м., индивидуальное отопление,2/2 
этаж, балкон. Цена 830 тыс. руб. Тел.8-
968-268-24-29
р-н СНИИСХ 2-х ком. квартира, 1/4 этаж,  
40 кв.м, с/у совмещенный, окна ПВХ. 
Цена 830 тыс. руб. Тел.8-968-268-24-29
ул.Ленина 2-х ком. квартира, 50 кв.  
м., кухня 10 кв. м., с/у раздельный, за-
стекленный балкон, пластиковые окна, 
металлическая дверь. Цена 1,15 млн.руб.
тел 8-968-268-24-29
р-н «Акварель» 1 ком. квартира, 30  
кв.м., 1/5 эт., с/у совмещенный, ремонт, 
мебель, кладовка, документы. Цена 870 
тыс.руб. Тел.8-968-268-24-29
(центр) 1 ком. квартира, 35,3 кв.м., 3/3  
кв.м., с/у совмещенный, пластиковые 
окна, дверь металличекая. Цена 930 тыс.
руб. Тел.8-968-268-24-29

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
р-н  ул.  Терешковой коттедж 85  
кв.м.,(фасадный) 4 ком., под чистовую 
отделку, с/у раздельный,  отопление 

котел-колонка, окна ПВХ, дверь ме-
таллическая, крыша металлопрофиль, 
готовность 100%. Цена 1,45 млн.руб. Тел. 
8-928-325-57-71
Вила-Нова коттедж 70 кв.м., 3 ком., с/у  
раздельный, ст., шт., шп., отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь метал-
лическая, крыша металлопрофиль, 3 
сот. земли. Цена 1,1 млн.руб. Тел.8-928-
325-57-71
р-н ул.Терешковой коттедж 70 кв.м.,  
3 ком., под чистовую отделку, с/у со-
вмещенный, отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, 3 сот. земли, готовность 
100 %. Цена 1,15 млн. руб. Тел.8-928-
325-57-71
р-н Райгаза коттедж 78 кв.м., 3 ком.,  
кухня-столовая, с/у раздельный, кладов-
ка, ст., шт., шп., 2,5 сот. земли. Цена 1,55 
млн.руб. Торг.тел.8-968-268-24-49
Вила Нова коттедж 90 кв.м.(новый), 3  
ком, кухня-столовая, с/у раздельный,  
центральная вода, отопление котел-
колонка, окна ПВХ, дверь металлическая, 
крыша металлопрофиль, 6,7сот. земли. 
Цена 1,55 млн.руб. Тел.8-968-268-24-
49
р-н Терешковой коттедж 71 кв.м., 3 ком.,  
с/у совмещенный, отопление котел-
колонка, отличный ремонт, пластиковые 
окна, дверь металлическая, крыша метал-
лопрофиль, 3 сот. земли. Цена 1,65 млн.
руб., тел.8-968-268-24-45
р-н Ишкова коттедж 90 кв.м., 3 ком.,  
кухня-столовая, с/у раздельный, ото-
пление котел-колонка, ст., шт., шп., 
окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, 4 сот. земли. Цена 1,05 
млн.руб., тел.8-968-268-24-45

ул. Октябрьская коттедж 75 кв.м, 3 ком- 
наты, с/у раздельный, все коммуникации, 
чистовая отделка, окна ПВХ, крыша ме-
таллопрофиль, 2,5 сот. земли. Цена 1,3 
млн.руб. тел.8-968-268-24-27
р-н Ишкова коттедж,69 кв.м,3 комнаты,  
с/у раздельный, все коммуникации, 
чистовая отделка, теплые полы, крыша 
металлопрофиль, участок 3 сот. Цена 1,45 
млн.руб. тел.8-968-268-24-27
Вилла Нова коттедж 80 кв.м, 3 комнаты,  
с/у раздельный, центральные ком-
муникации, чистовая отделка, крыша 
металлопрофиль, стены кирпич, участок 
3 сотки. Цена 1,45 млн.руб., тел.8-968-
268-24-27
Вилла Нова коттедж 65 кв.м.,3 комнаты,  
с/у совмещенный, все коммуникации, 
чистовая отделка, теплые полы, участок 
3,5 сот. Цена 1,15 млн. руб., тел. 8-968-
268-24-27
р-он ул.Терешковой коттедж 75 кв.м, 3  
комнаты, с/у совмещенный, все комму-
никации, чистовая отделка, окна ПВХ, 
участок 3 сот. Цена 1,2 млн..руб. Тел.8-
968-268-24-27

ÄÎÌÀ
(центр) дом 110 кв.м., 4 комнаты, с/у со- 
вмещенный, центральные коммуникации, 
металлическая дверь, участок 4,5 сот. 
Цена: 2 млн.руб. тел.8-968-268-24-29
(центр) Дом 81 кв.м., 3 комнаты, с/у раз- 
дельный, котел-колонка, все коммуника-
ции, крыша металлопрофиль, пластико-
вые окна, метал. дверь. Земли 3 сот. Цена 
1,8 млн.руб. тел. 8-968-268-24-29
р-н ул.Почтовая дом 40 кв.м, 2 комнаты,  
с/у совмещенный, вода центральная, 
отличный ремонт, подвал, огорожен, 
участок 4 сот. Цена 1,2 млн.руб., тел.8-

968-268-24-27
(центр) 1/2 дома 40 кв.м., 3 ком., кухня,  
прихожая, центральная вода, космети-
ческий ремонт, котел, окна деревянные, 
дверь металлическая, 2,5 сот. земли. 
Цена 750 тыс.руб., тел.8-968-268-24-45
дом с мансардой 120 кв.м., 4 ком., с/у  
совмещенный, отопление котел-колонка, 
ст., шт., шп., окна ПВХ, дверь металли-
ческая, крыша металлопрофиль, 4 сот. 
земли. Цена 1,55 млн.руб., тел.8-968-
268-24-45
р-н СШ №5 дом 65 кв.м, 4 комнаты, с/у  
совмещенный, все коммуникации, косме-
тический ремонт, крыша шифер, участок 
3 сотки, подвал, гараж с ремонтной 
ямой. Цена 1,35 млн. руб. Тел.8-968-
268-24-27
р-н Райгаза дом 96 кв.м., 3 комнаты,  
кухня-столовая 18 кв.м., с/у раздель-
ный, центральная вода, центральная 
канализация, ст., шт., шп.,, отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь метал-
лическая, крыша металлопрофиль, 3 
сот. земли. Цена 1,65 млн.руб. Тел.8-
928-325-57-71

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по  землепользованию и застройке 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края

3 июля  2014 г. г. Михайловск 

По итогам проведенного заседания Комис-

сии по землепользованию и застройке муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

03.07.2014 с учетом протокола (прилагается): 

1. Комиссией принято решение откорректи-

ровать Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края путем внесения изменений и дополнений с 

организацией процедуры публичных слушаний 

по следующим предложениям: 

в графическую  часть :

1. Зону Жп – зона перспективной жилой 

застройки необходимо изменить на НПГР (на-

правления перспективного градостроительного 

развития);

2. Включить в состав НПГР с южной стороны 

г. Михайловска  2 полигона ОД-3 (резервные 

территории общественно-деловой застрой-

ки), полигон ПК-6 (резервные территории 

производственно-коммунальной зоны для пред-

приятий IV-Vкласса опасности по санитарной 

классификации),  участок восточнее кольцевой 

развязки с КН 26:11:021301:6;

3. В юго-восточной части г. Михайловска, 

восточнее кладбища исключить резервные 

территории зоны застройки индивидуальными 

усадебными жилыми домами на расстояние 

санитарно-защитной зоны от закрытого клад-

бища (50м);

4. Санитарно-защитная зона кладбища 

изменить, с 300 м до 50 м, установив как 

санитарно-защитная зона от закрытых кладбищ 

и мемориальных комплексов;

5. В северо-западной части г. Михайловска в 

квартале «Вилла Нова» исключить отображение 

зданий и сооружений, дополнить состав зон в 

соответствии с проектом планировки, добавить 

подписи зон;

6. Зона Ж-2 – зона застройки малоэтажными 

и среднеэтажными жилыми домами разделить 

на зону Ж-2А (зона застройки малоэтажными 

жилыми домами) и Ж-2Б (зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами), изменить 

цвет отображения и подписи этих зон;

7. Зона Ж-5 – зона застройки малоэтажными 

и среднеэтажными жилыми домами (резервные 

территории) разделить на зону Ж-5А (резерв-

ные территории зоны застройки малоэтажными 

жилыми домами) и Ж-5Б (резервные террито-

рии зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами), изменить цвет отображения и подписи 

этих зон;

8. По адресу ул. Ленина 90 добавить зону 

ОД-1 (общественно-деловая зона общественно-

го центра) под торгово-офисный центр;

9. По адресу ул. Ленина 18, 20 добавить 

зону Ж-2Б (зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами);

10. По адресу ул. Октябрьская 116/2 добавить 

зону ОД-2 (общественно-деловая зона местного 

центра) под магазин и благоустройство

11. Земельный участок ООО «Восход» - до-

бавить зону  СХ-2 (зона объектов сельскохозяй-

ственного производства);

12. На участке с КН 26:11:020228:367 до-

бавить зону СХ-2 (зона объектов сельскохозяй-

ственного производства) под теплицу;

13. По адресу ул. Тухачевского 19/9, 19/8 

зону ОД-2 (общественно-деловая зона местного 

центра) изменить на зону Ж-1 (зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми до-

мами).

В текстовую  часть:

1. В статью 1. Основные понятия, используе-

мые в правилах добавить определение: 

- застройка коттеджного типа;

- коттеджно-блокированного типа;

- среднеэтажный жилой дом;

- многоэтажный жилой дом.

- исправить в определении малоэтажная 

жилая застройка - жилая застройка этажностью 

до 3 этажей (вместо 4 этажей)включительно с 

обеспечением, как правило, непосредствен-

ной связи квартир с земельным участком (СП 

30-102-99);

-исправить определение блокированный 

жилой дом.

2. Из пункта 2  статьи 9  Исключить «либо 

ранее утвержденные градостроительные планы 

земельных участков не соответствуют настоя-

щим Правилам».

3. В части 2, градостроительные регламенты, 

Глава 9, статья 42. Жилые зоны - Зона Ж-1:

- исправить «на одну семью»;

- исправить вместо жилые дома блоки-

рованной застройки до 3-х этажей - жилые 

дома блокированной застройки до 3-х этажей 

включительно, в том числе двухквартирный, 

с приквартирными участками при каждой 

квартире;

- вместо объекты мелкорозничной торговли 

– объекты некапитального строительства;

- коэффициент застройки территории 0,2 - 

0,3 вместо не более 0,3;

- минимальный/максимальный размер 

земельного участка под ИЖС 400-1500 кв.м. 

вместо 600-1500 кв.м.;

-минимальный/максимальный размер 

земельного участка под ЛПХ 400-1500 кв.м. 

вместо 600-5000 кв.м.;

- в «предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства» добавить пункт 

«Минимальный размер земельного участка 

в сложившейся застройке». Предельные 

параметры:

-минимальный размер земельного участка 

в сложившейся застройке блокированного и 

коттеджного типа для одного блока коттеджа 

300 кв.м.;

- площадь земельных участков для выравни-

вания красной линии улицы и дозакрепления 

земельного участка к основному участку считать 

равной в сложившихся границах пользования, 

целевое назначение – то же, что и целевое на-

значение основного участка;

- в «предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства» добавить пункт 

«Минимальные нормы земельных участков при 

разделе на несколько самостоятельных».

Предельные параметры:

- на несколько самостоятельных – не менее 

400 кв.м. под ИЖС;

- на несколько самостоятельных – не менее 

300 кв.м. для одного блока коттеджа;

- на не имеющие самостоятельного значения 

с целью последующего отчуждения и при-

соединения к смежному земельному участку 

– считать равной в сложившихся границах 

пользования.

Примечания:

При разделе земельных участков на не-

сколько самостоятельных, без учета площади 

земельных участков обремененных правом 

доступа смежных земельных участков к землям 

общего пользования.

-исправить вместо не более 6 м на не менее 

6 м и примыкание к улично-дорожной сети 

должно согласовываться в отделе ОГИБДД по 

Шпаковскому району.

-в общие требования к застройке участка в 

пункт 4 внести изменения:

При строительстве на участке более одного 

блокированного жилого дома, на участке 

необходимо предусматривать места для пар-

ковки (в том числе – гостевой) из расчета 

одного машиноместа на один блок (квартиру) 

с расположением от жилых строений (в том 

числе – соседних), на расстоянии не менее 

10,0 м., а также, детскую игровую площадку 

на расстоянии 12,0 м. от окон жилых домов 

и хозяйственную площадку – на расстоянии 

не менее 20,0 м от окон жилого дома, а также 

разворотную площадку размером не менее 12 

х 12 метров при длине проезда менее 50 метров 

(СП 30-102-99) или размером не менее чем 15 х 

15 метров при длине проезда более 50 метров 

(СП 4.13130).

4. Зону Ж-2 разделить на зону Ж-2А (зона 

застройки малоэтажными жилыми домами)и 

зону Ж-2Б (зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами).

5. Зону Ж-5 разделить на зону Ж-5А (резерв-

ные территории зоны застройки малоэтажными 

жилыми домами) и зону Ж-5Б (резервные 

территории зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами).

6. В часть 2, градостроительные регламенты, 

Глава 9, статья 42. Жилые зоны Зона Ж-2А:

В основные виды разрешенного использова-

ния внести следующие исправления:

- многоквартирные жилые дома высотой до 

3 этажей включительно;

- многоквартирные жилые дома высотой 

до 3 этажей включительно с придомовыми 

участками;

- блокированные жилые дома  высотой 

до 3 этажей включительно с придомовыми 

участками.

В Предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства пункт 4 Примечания 

добавить: при разделе земельных участков на 

несколько самостоятельных, без учета площади 

земельных участков обремененных правом до-

ступа смежных земельных участков к землям 

общего пользования.

7. Часть 2, градостроительные регламенты, 

Глава 9, статья 42. Жилые зоны Зона Ж-2Б:

Исправить: Зона среднеэтажной жилой за-

стройки выделена для обеспечения правовых 

условий формирования кварталов жилых домов 

со средней плотностью застройки, предназна-

чена для размещения многоквартирных жилых 

домов высотой до 9 этажей включительно 

при соблюдении нижеприведенных видов 

и параметров разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства.

В основные виды разрешенного использова-

ния внести следующие исправления:

- многоквартирные жилые дома от  4 до 9  

этажей включительно.

8. Часть 2, градостроительные регламенты, 

Глава 9, статья 42. Жилые зоны Зона Ж-3:

В Условно-разрешенные виды использова-

ния внести следующие исправления:

- многоквартирные среднеэтажные жилые 

дома высотой от 4 до 9 этажей включительно.

Председатель комиссии по 
землепользованию и застройке 

муниципального образования города 
Михайловска Н.Н. ХОМЕНКО 

Секретарь комиссии по 
землепользованию и застройке 

муниципального образования города 
Михайловска Н.Ф. КОВТУН

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Будьте бдительны
В целях профилактики преступле-

ний и правонарушений, прежде всего 

террористической направленности в 

период подготовки и проведения вы-

боров Губернатора  Ставропольского 

края  и выборов  депутатов  Думы 

муниципального образования Сен-

гилеевского сельсовета, руководство 

Отдела МВД России по Шпаковскому 

району обращается к населению, с 

просьбой повысить бдительность, 

соблюдать осторожность при обнару-

жении предметов, похожих на взрыв-

ные устройства, а также отнестись с 

пониманием к возможным досмотрам 

вещей и проверке документов со сто-

роны органов правопорядка. 

Предлагается:

1. Руководителям организаций, 

предприятий и учреждений провести 

разъяснительную работу с населе-

нием, направленную на повышение 

организованности и бдительности, 

готовности к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, укреплению взаи-

модействия с правоохранительными 

органами.

2. Обратить особое внимание на 

состояние порядка на автостоянках, 

расположенных вблизи проведения 

мероприятий, административных 

зданий и культурно-зрелищных 

учреждений с целью выявления по-

дозрительного и брошенного авто-

транспорта. Имеющиеся сведения 

о планируемых терактах, наличии 

у граждан взрывчатых веществ, 

оружия, о найденных подозри-

тельных предметах и о лицах, воз-

можно причастных к данным пре-

ступлениям Вы можете сообщить в 

Отдел либо в ближайший опорный 

пункт полиции. Ни в коем случае 

не передвигайте подозрительные 

предметы, не пытайтесь обезвре-

дить обнаруженные взрывные 

устройства, этим займутся компе-

тентные люди. Полиция будет вам 

благодарна за любое сообщение 

по телефонам 02, (86553) 65910, 

65911 или посредством сотовой 

связи 020.

«Телефон доверия» Отдела МВД 

России по Шпаковскому району: 

круглосуточно – (86553) 6-59-31, 

анонимность гарантируется

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Людмила Дмитриевна Просяник благодарит врача скорой помощи Андрея 

Александровича Проходного за спасение своего сына Сергея Анатольевича 

Просяник! В сложной ситуации определили диагноз, оказали своевременную 

помощь и доставили в ставропольскую больницу для дальнейшей госпита-

лизации и лечения.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
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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

РЕ
КЛ

АМ
А

ÎÊÍÀ

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

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

О
Т К Р Ы В А ЕТ С

Я5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

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

 8-988-745-21-42

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПЕСОК МЕСТНЫЙ,
РЕЗКИЙ,

ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, ПГС,
ОКОЛ ДЛЯ ДОРОГ
ВСЕ ОТ 1 КУБ. М.,
КИРПИЧ БЕЛЫЙ.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ. 

 8-962-016-51-17 Р
Е
К

Л
А

М
А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
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 31.07.2014 г. по графику — 11:00, 
фактически 14:35.

Тираж 4000. Заказ 1817

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ОТСЕВ, КИРПИЧ,

ЦЕМЕНТ, БЕТОН КРУГЛОСУТОЧ-
НО. САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ТЕЛ. 65-20-40 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

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

 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ГОРОДУ, КРАЮ, РФ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
 91-79-79,

8-905-444-00-17 РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Гаражи, заборы, пристройки, штука-

турка, подвалы, фундаменты. Бригада 
5 человек. Быстро, качественно.

 8-928-319-99-28 Р
Е
К

Л
А

М
А

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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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
АППАРАТЧИКИ

СМЕННАЯ РАБОТА,
З/П ОТ 23 730 
ДО 24 860 РУБ.

ТЕЛ. (8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
С. ВЕРХНЕРУССКОЕ,
УЛ. БАТАЙСКАЯ, 41-А Р

Е
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6-61-47РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР
З/п + процент.

В редакцию газеты
требуется

САНТЕХНИК
УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОПРОВОДА

 8-988-117-8-000 Р
Е
К

Л
А

М
А

РАБОТАРАБОТА

оказывает
услуги населению:

 ассенизаторская машина  
(1 бочка 3.8 т.) ......450 рублей

 работа подъемного крана 
(1 час) ....................880 рублей

 автовышка (1 час)
 ...............................620 рублей

 экскаватор (1 час)
 ...............................510 рублей

 прочистка канализации 
и проведение сантехнических 
и ремонтных работ

Тел. 8(86553) 6-24-38

Приглашаем
на постоянную работу:

 водителя,

 снабженца,

 подсобного рабочего,

 электромонтера,

 сантехника,

 мастера 
общестроительных работ,

 маляра,

 автокрановщика.

«МУП «МЖКХ ШМР»
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Приглашаем на работу
 БУХГАЛТЕР 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТОЛА (1:С, версия 8.2)
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРО-
ДАЖАМ, водительские 
права кат.В
 ЗАВЕДУЮЩИЙ
СКЛАДОМ, работа 
с погрузчиком
Доставка транспортом 

предприятия, соц. пакет.
 8(86553) 6-35-89,
8-962-4-403-516 Р
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Требуется сторож-истопник, муж- 

чина без вредных привычек. 

8-962-000-000-5

В МУП «ЖКХ» г. Михайловска  

требуются водители, тракторист. 

Тел. 8(86553) 5-17-32

Приглашаются автомойщики. З/п  

высокая. 8-928-321-36-31

Ищу работу няни, опыт 16 лет,  

рекомендации. Тел. 8-962-740-

16-46, 8-918-772-30-57

Ищу работу помощницы по дому  

или няни по уходу за больными 

и престарелыми людьми, мед. 

образование. Тел. 8-988-746-

25-79

Требуется горничная в гостиницу.  

Тел. 8-928-81-81-900

 УБОРЩИЦЫ
 ВОДИТЕЛИ РИЧТРАКА (высотного 

штабелера) – с опытом работы на анало-
гичной технике

Комбинату по переработке мяса птицы и с/х животных (х. Верхнерусский) ТРЕБУЮТСЯ:

отдел кадров  (86553) 2-32-11

 РАБОЧИЕ цеха переработки 
разных специальностей

 ГРУЗЧИКИ
РЕКЛАМА

САНТЕХНИК
Водопровод. Отопление, канализация. 

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

КЛ
АМ
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Внутренние отделочные работы: 
гипсокартон, шпатлевка, покра-

ска, ламинат, линолеум, обои, 
плитка, панели МДФ, ПВХ, вагон-

ка, сантехника и мн. др.
Тел. 8-906-499-44-69, 6-02-96 Р
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ООО «МЭК» приглашает 
на работу:

Слесарь механосбо-
рочных работ.

Тел. 8-928-318-62-35
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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 5/2, соц. гарантии,  оклад+%график 5/2, 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

ЧИСТКА
ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК
с заменой наперника

Любая подушка 150 рублей
 8-961-467-17-67 РЕКЛАМА

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
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Пропала
собака!

21 июля убежала собака породы рус-

ский спаниель. Окрас белый с коричне-

выми пятнами, уши длинные коричневые, 

хвост купирован, 2 ошейника (1 от блох). 

На задней лапе возможно розовое пятно 

от лекарства.

Большая просьба вернуть нашего Шарика, 

либо сообщить любую информацию о его 

местонахождении. У детей сильный стресс. 

Вознаграждение гарантированно!!!

 8-909-770-33-09,
8-988-704-22-28

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ


