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ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОМОГАЕМ 
БЕЖЕНЦАМ

Михайловцы

продолжают сбор

гуманитарной помощи

для пострадавших

от военных действий

на Украине

МИКРОРАЙОНЫ 
ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНИЦЫ

На заседании

Думы Михайловска

рассмотрены важные

для города

вопросы

ЗОЛОТАЯ 
СЕРЕДИНА 
ПЛАНЕТЫ 
Природа

нашего города и района

уникальна и неповторима

ВЛАСТЬ
И БИЗНЕС —
ДЛЯ ОБЩЕГО 
БЛАГА
Утверждено Положение 

о муниципально-частном 

партнёрстве 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Cтр. 4-6Cтр. 4-6 Cтр. 3Cтр. 3 Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 2Cтр. 2 

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Ещё одна добрая традиция бы-

ла заложена в минувшую субботу 

в Михайловске. Торжественный 

митинг, посвященный Дню воздушно-

десантных войск, отныне станет еже-

годным. В десять утра у мемориально-

го комплекса «Огонь Вечной Славы» 

мужчины в тельняшках и голубых 

беретах приветствуют друг друга. 

Двое мальчишек, подражая отцу, по-

правляют свои бескозырки, крепко 

держа в руках развевающийся флаг 

с эмблемой ВДВ. Почти у всех крас-

ные гвоздики. Гордо блестят ордена 

и медали на костюмах ветеранов. 

Далеко разлетаются звуки бодрых 

военных песен.

Открыл мероприятие глава адми-

нистрации Михайловска М. А. Ми-

ненков, посвятивший значительную 

часть жизни служению Родине в со-

ставе ВДВ:

— Чем отличаются десантники? 

Тем, что они честные и порядочные, 

своих не бросают, до последней кап-

ли крови стоят за Родину. Недаром 

у нас есть девиз «Никто, кроме нас!» 

ВДВ — это мощная сила. Поклон 

всем, кто жив, здоров, находится 

в строю и воспитывает молодежь. 

Светлая память тем, кто ушел.

Со словами поздравлений об-

ратились к десантникам глава го-

рода А. В. Горжий, председатель 

Шпаковского районного отделения 

Всероссийской общественной орга-

низации «Боевое братство» г. Михай-

ловска И. Н. Олдин. С почтительным 

уважением и особой благодарностью 

встречали ветеранов ВДВ. И. А. Ба-

каушин рассказал молодым бойцам 

о том, какое особое место всегда 

занимала «крылатая пехота».

— Как-то командир Кавказского 

фронта попросил у Сталина две 

армии. Тот ответил, что даст только 

одну, но тех, кто в тельняшках.

Еще полный боевого духа ветеран 

А. В. Редькин порадовал стихами.

— И поднимем за здравие чашу, 

товарищи, 

За дружное наше житье, 

За славную Родину нашу, 

За Российское знамя ее.

В 84 годовщину со дня создания 

ВДВ метроном отбил минуту молча-

ния. Держа голубые береты в руках, 

почтили память воинов, отдавших 

жизни за страну. Пропуская вперед 

ветеранов, собравшиеся возложили 

цветы к мемориалу.

Еще долго после закрытия митинга 

не расходились десантники: поздрав-

ляли друг друга, радовались такой 

теплой встрече. Зазвучала гармонь, 

праздник продолжился.

А ветераны сели в тенечке под 

елкой, и, улыбаясь, вспоминали про-

шлое.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

* * *
Администрация МО г. Михайловска 

уведомляет предприятия различных 

форм собственности, находящиеся 

на территории города Михайловска, 

на которых могут отбывать наказание 

осужденные к исправительным рабо-

там в 2014году, о необходимости из-

вестить администрацию МО г. Михай-

ловска о принятом решении по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Дорогие михайловцы!
Поздравляем с про-

фессиональным празд-
ником — Днём строите-
ля — всех, кто так или 
иначе связан с этой бла-
городной и необходи-
мой людям профессией: 
строителей, архитекто-
ров, проектировщиков, 
производителей строи-
тельных материалов, 
ветеранов отрасли!

На протяжении многих лет строи-

тельный комплекс играет ключевую 

роль в экономике Михайловска. Вы 

возводите современное частное 

и многоквартирное жильё, торговые 

и офисные здания, объекты со-

циальной и коммунальной инфра-

структуры нашего города — всё, что 

способствует повышению качества 

жизни михайловцев. Благодаря вам 

наш родной город бурно развива-

ется, а перед вами возникают всё 

новые большие и важные задачи.

Желаю вам новых интересных 

проектов и их талантливого во-

площения на михайловской земле, 

дальнейших успехов в созида-

тельном труде, крепкого здоровья 

и большого счастья!

Глава администрации 
МО города Михайловска 

Герой Российской 
Федерации М. А. МИНЕНКОВ 

Глава города 
Михайловска А. В. ГОРЖИЙ 

Уважаемые 
спортсмены и тренеры, 
учителя физкультуры, 
сотрудники спортивных 

учреждений, все 
почитатели физической 
культуры и ветераны 

спорта!
Поздравляем вас с Днём физкуль-

турника!

Это праздник не только про-

фессионалов, но и всех, кто любит 

спорт — вне зависимости от про-

фессий и возраста. Спорт воспиты-

вает в человеке мужество, упорство 

в достижении цели, закаляет волю. 

Это и важный фактор решения мно-

гих социальных проблем — укре-

пления здоровья людей, воспитания 

молодёжи, физической и нравствен-

ной закалки, организации досуга 

населения.

Желаем нашим спортсменам всё 

больше удачных выступлений, бо-

лельщикам ярких и незабываемых 

впечатлений. А всем любителям 

спорта и физкультуры — неиссякае-

мого здоровья, целеустремленности, 

ответственности, моральной и физи-

ческой стойкости, мира и добра!

Глава администрации 
МО города Михайловска  

Герой Российской 
Федерации М. А. МИНЕНКОВ 

Глава города 
Михайловска А. В. ГОРЖИЙ

Никто, кроме нас!

— Необходимо менять менталитет 

жителей, направлять их на культур-

ный путь. А нам почаще выходить 

из кабинетов. Пора браться за город 

основательно, и, наконец, сделать 

из "Шпаковки" Михайловск.

К такому выводу пришла админи-

страция после ревизионного объезда 

города, которым открыли новую ра-

бочую неделю глава администрации 

М. А. Миненков и еще 18 сотрудников 

администрации.

Одна из главных улиц, пересе-

кающая почти весь город, Гагарина. 

Песок, оставшийся после зимы, горы 

строительных материалов по обо-

чинам, бесхозные участки, поросшие 

травой, «вековые» стройки, вопросы 

к малому бизнесу. Несмотря на ак-

тивное начало работы санитарной ко-

миссии, результаты стопроцентными 

глава не назвал. Травы по-прежнему 

много. Амброзия и камыш у железной 

дороги так и остались.

Серьезной проблемой является 

установление четких границ города, 

а также разграничение муниципальной 

и частной земельной собственности. 

Власть должна знать, за что она отвеча-

ет, а за что может спросить с других.

Застраивающиеся быстрыми тем-

пами микрорайоны «Вилла Нова» 

и «Гармония» — проблема для Ми-

хайловска. Хаотичная застройка, 

отсутствие заборов, канализации, 

зато много бурьяна и однотипных до-

миков. Вот только дороги, школы, са-

дики, магазины застройщиком здесь , 

кажется, не предусмотрены.

— Бомба замедленного дей-

ствия, — прокомментировал Михаил 

Анатольевич. 

В «Гармонии», например, на месте, 

запланированном якобы под школу, 

удобно расположился строительный 

склад компании, и, судя по разме-

рам гор песка и других материалов, 

первый звонок 45 тысяч будущих 

михайловцев услышат нескоро.

Также среди проблем освещение 

улиц, пакеты мусора, встречающиеся 

даже в центре, нехватка парковочных 

мест, незаконное размещение рекла-

мы на заборах по улице Почтовой 

и другие.

Но кроме проблем, есть еще и пла-

ны. Среди них расширение улиц 

Гагарина и Войкова, которые адми-

нистрация считает очень перспек-

тивными. Но это потом, сейчас — 

ремонт дорог. По ямам ездить никому 

не нравится.

К своему дню рождения Михай-

ловск преобразится точно. Так назы-

ваемый «Пятачок» на улице Войкова 

совсем скоро жители станут называть 

площадью 230-летия, на проспекте 

Ленина появится аллея из 230 дере-

вьев, а в самом центре, на площади 

Победы вместо надоевшего забора 

раскинется красивая клумба, с ла-

вочками и статуями.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Из «Шпаковки» в Михайловск
Администрация МО г. Михайловска 

информирует об изменении режима 

работы: с 9.00 до 18.00. Перерыв 

с 13.00 до 14.00. Графики приема 

должностных лиц не изменились.
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ДУМАДУМАПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Важные вопросы обсудили 

депутаты на заседании Думы 

МО г. Михайловска 30 июля.

Свое развитие получило об-

щественное самоуправление. 

Для повышения эффективно-

сти взаимодействия населения 

и власти в мае этого года было 

решено поделить город на ми-

крорайоны, и аппарат Думы 

утвердил границы новых тер-

риториальных единиц. Всего 

микрорайонов семь, в каждый 

из них вошли три избиратель-

ных округа. Сейчас ведется 

работа по созданию Советов 

микрорайонов численностью 

не более 17 человек. Выборы 

будут проходить в два этапа. 

Руководители школ, садов, 

участковые данных террито-

рий будут входить в Советы 

по должности. Руководители 

Советов будут избраны из са-

мых активных председателей 

уличных комитетов, они бу-

дут нести административную 

нагрузку и, соответственно, 

получать зарплату. Также пла-

нируется дать микрорайонам 

исторически сложившиеся 

названия, к которым граж-

дане уже привыкли: микрорай-

он «Центральный», «СНИИСХ», 

«Шамшурка» и т. д.

Не остался без внимания 

и вопрос благоустройства 

города. Во избежание появ-

ления несанкционированных 

участков сбора бытовых от-

ходов, или попросту говоря 

свалок, администрацией было 

принято решение разработать 

и утвердить схему размещения 

площадок для контейнеров 

ТБО, нарушать которую само-

вольно нельзя. Изменения 

в Правила благоустройства 

будут приняты через публич-

ные слушания.

— Каждую контейнер-

ную площадку мы согласуем 

с жильцами, — подчеркнул 

глава администрации города 

М. Миненков. — Пусть это бу-

дет не быстро, но все останутся 

довольны.

В преддверии выборов Гу-

бернатора Ставропольского 

края 14 сентября был затронут 

вопрос готовности избира-

тельных участков. Три из них 

еще нуждаются в ремонте. 

По предварительным дан-

ным, свою работу они долж-

ны начать уже 11 августа. 

Обеспокоенность жителей 

вызвала и удаленность неко-

торых участков. Изменить их 

расположение администрация 

не может, но пообещала, что 

в день выборов будет орга-

низован бесплатный подвоз 

избирателей.

Также депутаты рассмотре-

ли исполнение городского 

бюджета за первое полугодие, 

работу по оказанию адресной 

социальной помощи ветеранам 

боевых действий, приняли из-

менения в порядок предостав-

ления земельных участков.

На поддержку депутатов 

администрация рассчитывает 

и в еще одном важном вопросе. 

Сегодня ведутся переговоры 

с администрацией и Советом 

Шпаковского района о предо-

ставлении Михайловску до-

полнительных привилегий 

на основании его статуса как 

административного центра.

Соб. инф.

Двери кинотеатра «Россия» 

для беженцев из Украины от-

крыты. Столы со сложенными 

стопками: одежда, игрушки, кни-

ги, ползунки для новорожден-

ных, есть даже детский самокат. 

На стульях теплые куртки, на по-

лу обувь. Жители Михайловска 

приносят, кто что может.

Компания ООО «Орион», 

например, привезла 100 кг 

колбасных изделий. Шесть 

коробок вареной и копченой 

колбасы были розданы по-

страдавшим семьям 1 августа. 

Всего в городе на данный 

момент проживает 29 семей 

беженцев. Воюющую Украину 

они покидали в спешке, многие 

с детьми на руках, оставив до-

ма все свои вещи. Поэтому по-

мощь михайловцев принимают 

с большой благодарностью.

Маленький Сережа выбрал 

из всех игрушек небольшой 

пазл. Не отходя далеко от стар-

шего брата, мальчик смущенно 

улыбается, глядя в объектив 

фотоаппарата. Мама меряет 

ему зимнюю шапку (видимо, 

чувствует, что быстро этот 

кошмар не кончится).

— Не надо, — хнычет маль-

чик, пытаясь ее снять.

— К сожалению, твоей преж-

ней шапки уже не будет, — грустно 

и спокойно говорит женщина.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ

Накануне Дня воздушно-

десантных войск администра-

ция поздравила ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Сами в прошлом офицеры-

десантники, глава админи-

страции МО г. Михайлов-

ска М. А. Миненков и его заме-

ститель И. В. Шикин навестили 

дедов, справились о здоровье, 

поговорили о знакомом, боевом, 

вручили подарки. Один из них 

символический — знаменитый 

голубой берет и тельняшка, ко-

торые с такой гордостью носит 

любой десантник.

Иван Александрович Бакау-

шин с удовольствием встретил 

гостей. В свои 88 лет он, ка-

жется, готов еще с парашютом 

прыгать.

— Живу хорошо, дай Бог 

каждому. Впереди еще всё, — 

сказал ветеран. И, улыбнувшись, 

добавил: — А кто, если не мы.

— Никто кроме нас, — от-

ветил Миненков.

Мы знаем эту фразу, как 

девиз ВДВ, для десантников — 

это идеология жизни, с которой 

они сражались, шли под пули 

и сейчас продолжают жить.

Выяснили, что 21 воздушно-

десантная бригада, в которой 

служил ветеран, кроме назва-

ния, не имеет ничего общего 

с современной, переведенной 

в Ставрополь.

После войны Иван Алек-

сандрович работал в школе. 

Сегодня удивляется, сколько 

охраны нынче там.

— Однажды на первое сен-

тября не смог пройти, — рас-

сказывает дедушка.

— Времена сейчас такие, — 

объясняет глава. — Всё для 

общественного порядка.

— Двери администрации 

для Вас всегда открыты, — уве-

рил Михаил Анатольевич. — 

Всегда будем рады видеть.

Провожая гостей, ветеран 

стоял в бескозырке, пожимал 

руки младших боевых това-

рищей, благодарил за то, что 

помнят.

Гостям был очень  рад 

и Алексей Васильевич Редь-

кин. Пригласил к столу, надел 

подаренный берет и окунулся 

в воспоминания.

Ушел на войну в 1942, 

служил простым солдатом, 

а в 1943 получил ранение 

и был демобилизован.

— Я отслужил год, а некото-

рые и в первый день уходили. 

Сложные были времена, — 

вспоминает ветеран.

— С парашютом успели 

прыгнуть? — поинтересовал-

ся глава.

— А как же, во время учений 

под Оршей.

Вспомнил Алексей Васи-

льевич и Вену, до которой он 

дошел. А особенно солдата 

Колю, небольшого росточка, 

и его гармошку.

— Как сейчас помню, неболь-

шая гармонь, но такая голоси-

стая, и мех у нее красный был.

И петь, и плясать Алексей 

Васильевич всегда готов. При-

знается, что ранение до сих 

пор дает о себе знать, здоровье 

подводит, но держится молод-

цом. А ведь ему в сентябре 

90 лет будет. Восхитила и силь-

ная память ветерана. Бодро 

и уверено он прочитал свой 

тост в стихах, заставив гостей 

удивленно улыбаться.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Вновь раздали
гуманитарную помощь

Ветераны в строю!

Микрорайоны
получили границы

Не сжигайте сухую траву

В пунктах временного 
размещения

31 июля года в 15 часов 44 

минуты на ПСЧ ФГКУ «5 отряд 

ФПС по СК» поступило со-

общение о пожаре в жилом до-

мовладении, расположенном 

по адресу: с. Надежда, улица 

Раздольная, дом 3, квартира 5. 

В результате пожара повреж-

дено помещение пристройки и 

кровля крыши. Причина пожа-

ра - сжигание сухой травы, ви-

новные лица и материальный 

ущерб устанавливается.

За июль 2014 года на тер-

ритории Шпаковского района 

произошло 63 возгорания в 

том числе возгорание травы и 

растительности. Частыми при-

чинами пожаров становились: 

не осторожное обращение с 

огнем, нарушение правил по-

жарной безопасности, курение 

в неустановленных местах, вы-

жигание сухой растительности 

и мусора.

В связи с пожароопасным 

временем года появляется 

риск возникновения заго-

раний сухой травы и расти-

тельности, огонь от которых 

может перейти на здания и 

сооружения, что в дальнейшем 

приведет к пожару. Отделение 

надзорной деятельности Шпа-

ковского района напоминает 

всем гражданам о необходи-

мости соблюдения требований 

пожарной безопасности:

1. Окашивайте раститель-

ность на внутридворовой пло-

щади и прилегающей к Вашему 

домовладению территории.

2. Уберите на безопасное 

расстояние от зданий и соору-

жений складируемые сгорае-

мые материалы, в том числе и 

заготовленные дрова.

З. При утилизации сухостоя 

(мусора), выберите подходящее 

место, которое можно легко 

оградить от огня. Его необхо-

димо окопать, ширина окопа, 

должна быть не менее 1 метра. 

Сжигание мусора должно про-

ходить под строгим контролем 

взрослого человека, не уходите 

от костра, не погосив его окон-

чательно. Разжигать костер 

при порывистом ветре строго 

запрещается! Так же рекоменду-

ется на участке иметь средства 

пожаротушения-это ведра, ло-

паты, емкости с водой.

Инспектора пожарного над-

зора просят всех граждан 

обратить особое внимание на 

соблюдение требований по-

жарной безопасности. Если вы 

обнаружили пожар, незамед-

лительно сообщите в пожар-

ную охрану по телефону 01, с 

мобильного 010 или 112.

ОНД по Шпаковскому 
району УНД ГУ МЧС России 

по СК

В связи со сложной об-

становкой в юго-восточных 

областях Республики Украина 

на территории Шпаковского 

района организована работа 

по приему и размещению 

данных граждан, на террито-

рии ГКС/К/ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат 

№5 восьмого вида» с. Сен-

гилеевское, ул. Ленина, 10. 

Непосредственное участие 

в этой работе принимают 

и сотрудники ОНД по Шпа-

ковскому району управле-

ния надзорной деятельности 

Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому 

краю. Основными задачами 

инспекторского состава при 

размещении граждан Респу-

блики Украина на пунктах 

временного размещения яв-

ляются:

- проведение обследований 

зданий и территорий пунктов 

временного размещения на 

предмет соблюдения требо-

ваний ПБ;

- проведение инструктажей 

с размещаемыми гражданами 

и персоналом;

- проведение тренировок по 

эвакуации на пунктах времен-

ного размещения;

- оказание методической 

помощи по устранению нару-

шений требований пожарной 

безопасности, выявленных на 

пунктах временного размеще-

ния (далее ПВР).

В развернутом ПВР, сотруд-

никами надзорной деятельно-

сти проведены обследования 

противопожарного состояния 

помещений. Проведено два 

инструктажа с гражданами, 

прибывающими с территории 

Украины и с обслуживающим 

персоналом. Проинструктиро-

вано 85 человек, до размещен-

ных доведена информация о 

мерах пожарной безопасности 

и местах размещении первич-

ных средств пожаротушения. 

На ПВР распространено 90 

экземпляров наглядной аги-

тации, листовок о соблюдении 

требований пожарной  без-

опасности. С детьми, прожи-

вающими в пункте временного 

размещения вынужденных 

переселенцев из Украины, 

проведён конкурс рисунка с 

вручением призов.

ОНД по Шпаковскому 
району УНД ГУ МЧС России 

по СК
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МИХАЙЛОВСКУ 230 ЛЕТМИХАЙЛОВСКУ 230 ЛЕТ

Природа Шпаковского района  и 

города Михайловска знаменита как 

одна из самых богатых на красоты, 

она поражает своим разнообрази-

ем. Шпаковский район расположен 

в западной части Ставропольского 

края, на Ставропольской возвы-

шенности и включает в себя пять 

типов ландшафтов. Во-первых, это 

Верхнеегорлыкский водораздельный 

окультуренный ландшафт типичных 

лесостепей, занимает центральную 

часть района. Байрачные лесостеп-

ные зоны: Ташлянский (северо-

восточная часть района) и Грачевско-

Калаусский (восточные части района) 

ландшафты. А так же степные зоны: 

Егорлыкско-Сенгилеевский (западная 

часть района) и Кубано-Янкульско-

Калаусский (южная часть района).

Весной и ранним летом в период 

буйного цветения трав в степном про-

сторе поражает обилие света, красок 

и запахов. Кажется, травы соревнуют-

ся друг с другом, стараясь привлечь 

к себе насекомых-опылителей.

Летом на смену весенним раноц-

ветущим травам приходят другие. 

По степи разлетается медовый аро-

мат донника, то белого, то желтого. 

Цветет нежно-голубыми звездочками 

цикорий, ярко-желтый бессмертник, 

сушеница. И опять по степи широко 

раскинутся бурьяны: синий и желтый 

васильки, колючие татарники, черто-

полохи, курай.

Наслаждаясь красотой нашей 

природы поэты наполняют свои 

строки нежным трепетом, отыскивая 

яркие, неожиданные и в то же время 

очень точные сравнения:

«Люблю я степь,

люблю в июне лето.

В полях призывно бьют перепела, 

и даль, покоем сумерек одета, 

во сне качает огоньки села.

Я на холме

встречаю час рассвета, —

смешал июнь все запахи цветов, 

и ветерок несдержанный готов 

округе всей рассказывать про это.

Но спит мой холм

под шелест ковыля.

О весь накал

своей ущербной трети 

луна сияет, добрый день суля…

Какое счастье знать,

что на планете 

есть эта степь — родимая земля, 

и ничего дороже нет на свете».

И. В. Кашпуров 

На Шпаковской земле есть и до-

вольно обширные массивы бу ко-

во-ду бо во-ясе не во-гра бо вых ле-

сов. В их состав входит 408 видов. 

Своеобразен по красоте каждый 

тип леса. Дубравы — воплощение 

крепости и мощи. Кряжистые стволы, 

жесткие листья, желуди, солнечные 

лучи сквозь кроны — таков облик 

дубовых лесов, находящихся, как 

правило, на южных склонах. Чистые 

кленовые леса очаровывают краси-

выми резными листьями, крылышка-

ми плодов-летучек, яркой желтизной 

осени. Здесь также можно встретить 

тенистые буковые леса, ясеневые 

леса. Летом благоухают душистыми 

цветами липовые деревья. Красота 

родных лесов, гор, озер и рек — неис-

сякаемый источник вдохновения для 

местных поэтов, художников и ком-

позиторов. Многие стихи, картины, 

музыкальные произведения родились 

благодаря любви к нашей земле:

«Здесь лесных массивов много,

отдыхает в них народ, 

И железная дорога

через наш район идет.

Есть у нас пруды, озера,

рыбы все они полны, 

И в реликтовую гору

Стрижамент мы влюблены».

В. С. Авдеев 
В настоящее время район обладает 

почти 60 процентами флоры всего 

Северного Кавказа, это ставит его 

в особое положение среди других 

аналогичных регионов как одного 

из самых емких хранителей рас-

тительного генетического фонда. 

Цветущие луга, богатство животного 

мира не оставляют равнодушным ни-

кого. Животный мир нашего региона 

удивителен и неповторим, он просто 

очаровывает и восхищает. В каждом 

животном можно увидеть и гармо-

нию, и силу, и красоту.

На степных участках нашей родины 

мы можем встретить беспозвоночных 

животных (обыкновенного богомо-

ла, степного и полевого сверчков, 

степного красотела, многих видов 

саранчовых и кузнечиковых), земно-

водных (зеленую жабу, чесночницу), 

пресмыкающихся (ящериц прыткую, 

восточную и полосатую). Наверное, 

каждый человек, глядя в бездон-

ное небо восхищался полетом птиц, 

мечтал оторваться от Земли и по-

смотреть на нее с высоты птичьего 

полета. Невозможно перечислить все 

многообразие пернатых представите-

лей нашего района, среди них можно 

назвать полевого жаворонка, черно-

голового чекана, каменку-плясунью, 

садовую овсянку, полевого конька, 

перепела, степную лунь, кобчика, 

обыкновенную пустельгу и многих 

других. Из млекопитающих обычны: 

белогрудый и ушастый ежи, кавказ-

ский крот, малый суслик, степная 

мышовка, обыкновенный слепыш, 

полевая мышь, обыкновенный хомяк, 

заяц-русак, реже встречаются малая 

белозубка, мышь-малютка, хомяк Ра-

де. Среди хищников — обыкновенная 

лисица, барсук, степной хорь, волк.

Такое видовое богатство живот-

ного мира определяет географиче-

ское положение, рельеф, природно-

климатические условия нашего ре-

гиона. Взглянув на карту, мы видим, 

что Шпаковский район расположился 

на холмах и распадках в центральной 

части Предкавказья на Ставрополь-

ской возвышенности, включая ее 

высшую точку — гору Стрижамент 

(831 м). На Шпаковской земле нахо-

дятся Сенгилеевское и Егорлыкское 

водохранилища, истоки и верхние 

течения Егорлыка, Ташлы, Татарки, 

Мамайки и Янкуля.

Протяженность границ района 

около 390 км. Район граничит с Ан-

дроповским, Кочубеевским, Изобиль-

ненским, Труновским и Грачевским 

районами Ставропольского края, 

Успенским и Новокубанскими райо-

нами Краснодарского края.

Административным центром Шпа-

ковского района является город 

Михайловск. Положение нашего 

города на 45-й параллели северной 

широты — главный фактор, опреде-

ляющий климатические особенности, 

в первую очередь количество сол-

нечного тепла. 45-я параллель — 

это невидимая линия, обозначающая 

географические координаты Земли, 

она является центральной чертой, 

разделяющей северный полюс и эк-

ватор. Еще ее называют золотой 

серединой планеты Земля. То есть 

город равноудален от Северного 

полюса и от экватора — примерно 

по 5 тысяч километров в каждую сто-

рону. Считается, что именно на этой 

параллели самый благоприятный 

климат — большая длительность лет-

него дня и достаточное количество 

солнечного тепла.

Самый короткий день — 22 дека-

бря, его продолжительность — 8 ч 

44 мин, а самый длинный — 22 ию-

ня — 15 ч 37 мин. Большое количе-

ство солнечного тепла определяет 

длительный вегетационный пери-

од, который составляет 160 дней 

с 22 апреля по 15 октября. Город 

известен частыми сильными ветрами 

со скоростью 35–40 м/с, 50 дней в го-

ду скорость ветра превышает 10 м/с. 

Среднегодовое количество осадков 

в г. Михайловске составляет 663 мм, 

при этом в теплый период выпадает 

471 мм, а в холодный — 192 мм. Мак-

симум приходится на июнь (192 мм), 

минимум — на февраль (28 мм).

Весна в Михайловске начинает-

ся в конце марта и длится около 

50 дней. Сначала наступает «весна 

света», а потом — «весна воды», 

журчанием ручьев возвещающая 

о таянии снега, и, наконец, «зеленая 

весна», которая наряжает город неж-

ным кружевом листвы и шелком трав. 

Лето продолжается 120 дней, из них 

61 день температура воздуха превы-

шает 20 градусов Цельсия. Сигналом 

начала этого сезона служит цвете-

ние сирени в городе и шиповника 

на лесных полянах. Осень начинается 

в начале октября, средние суточные 

температуры устанавливаются ниже 

10 градусов. Зима в Михайловске уме-

ренно мягкая, длится 95–110 дней, 

средние температуры — 5 градусов. 

Зимняя погода очень переменчива: 

иногда на целую неделю устанав-

ливается настоящая весна, которая 

может резко, буквально за одну ночь, 

смениться суровой зимой.

Наша родина — это богатейший 

регион с самыми разнообразными 

природными условиями, емкий хра-

нитель растительного и животного 

генетического фонда страны. Это 

уникальный дар для всех жителей на-

шего региона. Остановитесь хотя бы 

на мгновенье, посмотрите на окру-

жающий вас мир красоты, послушайте 

шелест луговых трав, песню ветра, 

голос речной волны, посмотрите 

на утреннюю зарю, предвещающую 

рождение нового дня, на звездное 

ночное небо.

Подготовила Елена ХМЕЛЁВА, 
фото Андрея САБИНИНА

Золотая середина нашей планеты
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

31.07.2014   г. Михайловск   № 305

О внесении изменения в решение 
Думы муниципального образования 
го-рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 
26.07.2012 № 129 «О порядке 

предоставления земельных участков 
льготной категории граждан на 

территории муниципального 
образования города Михайловска»

 В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организа-ции 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставро-польского 

края  от 11.03.2014 № 17-кз «О внесении 

изменений в Закон Став-ропольского 

края «О некоторых вопросах регули-

рования земельных отноше-ний», про-

тестом прокурора Шпаковского района 

Ставропольского края от 04.07.2014 № 

7-17-2014, Дума муниципального образо-

вания города Михай-ловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в порядок предо-

ставления земельных участков льготной 

категории граждан на территории муни-

ципального образования го-рода Михай-

ловска, утвержденный решением Думы 

муниципального образо-вания города 

Михайловска Ставропольского края от 

26.07.2012 № 129, изло-жив его в новой 

редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение 

Думы муниципального образова-ния го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 28.02.2013 № 

170 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования горо-

да Михайловска от 26.07.2012 № 129 «Об 

утверждении По-рядка предоставления 

земельных участков льготной категории 

граждан на территории муниципального 

образования города Михайловска».    

3. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опублико-вания 

в газете «Михайловские вести».

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ 

***
Приложение к решению Думы муни-

ципального образования г. Михайлов-

ска от 31.07.2014 №305  

ПОРЯДОК предоставления 
земельных участков льготной 

категории граждан на территории 
муниципального образования города 

Михайловска 
1. Земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципаль-

ной собственности, предоставляются в 

собственность гражданам бесплатно на 

основании федеральных законов, а также 

в следующих случаях, установлен-ных 

Законами Ставропольского края:

1) для индивидуального жилищного 

строительства в населенных пунктах по 

месту жительства - ветеранам Великой 

Отечественной войны при условии при-

знания их нуждающимися в жилых по-

мещениях в соответствии с Жилищ-ным 

кодексом Российской Федерации;

2) для индивидуального жилищного 

строительства в населенных пунктах по 

месту жительства при условии признания 

нуждающимися в жилых поме-щениях 

в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации и про-живания 

в населенных пунктах не менее трех лет 

следующим лицам из числа ветеранов 

боевых действий:

военнослужащим, уволенным в запас 

(отставку);

иным лицам, уволенным по выслуге 

срока службы или иным основаниям, 

дающим право выхода на пенсию;

3) для индивидуального жилищного 

строительства в населенных пунктах 

по месту жительства - гражданам, про-

живающим в жилых помещениях, не 

от-вечающих установленным федераль-

ным законодательством требованиям к 

жилым помещениям и расположенных в 

опасных зонах (зонах оползней, селе-вых 

потоков, эрозии почв и других), в случае 

их отказа от заключения догово-ра со-

циального найма;

4) для ведения садоводства или ого-

родничества - малоимущим гражда-нам, 

постоянно проживающим на территории 

населенного пункта не менее трех лет;

5) предоставленных в аренду как 

превышавшие норму предоставления 

основного земельного участка и не 

имеющих самостоятельного значения, 

при условии их присоединения к основ-

ным земельным участкам - гражданам, 

яв-ляющимся собственниками основных 

земельных участков.

2. Граждане, заинтересованные в 

предоставлении земельных, обеспечи-

ваются органами местного самоуправ-

ления информацией о свободных 

зе-мельных участках в соответствии 

с Земельным кодексом Российской 

Федера-ции.

3. Заявление о предоставлении зе-

мельного участка в собственность бес-

платно подается в администрацию 

муниципального образования города 

Ми-хайловска Шпаковского района Став-

ропольского края на бумажном носителе 

или в форме электронного документа с 

приложением документов:

1) удостоверяющих личность;

2) подтверждающих проживание на 

территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края не ме-нее 

трех лет;

3) удостоверяющих личность и полно-

мочия законного представителя или 

доверенного лица (в случае обраще-

ния с заявлением о предоставлении 

зе-мельного участка в собственность 

бесплатно законного представителя или 

до-веренного лица);

4) подтверждающих рождение (усы-

новление) детей;

5) документы, подтверждающие 

льготы и  признание гражданина, нуж-

дающимся в жилом помещении в со-

ответствии с Жилищным кодексом 

Рос-сийской Федерации;

6) справки о составе семьи;

7) справки, подтверждающей льго-

ты.

В случае подачи документов, указан-

ных в настоящей части, на бумажном 

носителе данные документы подаются 

в виде копии с одновременным предос-

тавлением оригинала.

4. Бесплатное предоставление зе-

мельных участков осуществляется без 

проведения торгов.

5. Проведение кадастровых работ в 

отношении предоставляемого земель-

ного участка и постановка его на госу-

дарственный кадастровый учет осущест-

вляются в соответствии с федеральными 

законами за счет заявителя.

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

31.07..2014.  г. Михайловск  №306

Об утверждении границ 
микрорайонов для осуществления 
территориального общественного 

самоуправления на территории 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 

Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 

18 Устава муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, Дума 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края 

РЕШИЛА:

1. Образовать на территории муни-

ципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставроль-

ского края территории общественного 

самоуправления в виде микрорайонов 

города Михайловска.

2. Установить границы микрорайонов 

города Михайловска согласно при-

ложению. 

3. Обнародовать данное решение 

путем опубликования в газете «Ми-

хайловские вести» или размещения 

на официальном сайте администрации 

муниципального образования города 

Михайловска.

4. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальным вопросам Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

рольского края.

5.  Настоящее решение вступает в 

силу с момента обнародования.

Глава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрольского 
края А.В. ГОРЖИЙ

Приложение к решению Думы МО 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края  от 

31.07.2014 №306

Границы микрорайонов муниципаль-
ного образования города Михай-

ловска
Микрорайон № 1

 (Центр - г. Михайловск, клуб им. 

Книги, ул. Орджоникидзе, 246) 

Улицы, входящие в микрорайон:

Улицы: Войкова (четная от № 674 до 

конца, нечетная от № 585 до конца), За-

речная, Орджоникидзе (четная от № 78 до 

конца, нечетная от № 67 до № 129, № 197 

до конца), Пролетарская, Социалисти-

ческая, Зайцевой, Донская, Уваровская, 

Богданова, Комсомольская (четная от № 

102 до конца, нечетная от № 83 до конца), 

Подсельская, Нефтянников.

Шрамко, Победы (четная от № 28 

до конца улицы, нечетная от № 27 до 

конца улицы), Комсомольская (четная 

от № 22 до 100,  нечетная от № 17 до 

№ 81), Войкова (четная от № 572 до 

№ 672, нечетная от № 559 до № 583), 

Парковая, Гражданская (четная от № 2 

до № 10, нечетной нет), Иванова, Зеленая, 

Широкая, Крестьянская, Тухачевского, 

Академическая, Выставочная, Москов-

ская, Орджоникидзе (нечетная от № 131 

до № 195, четных нет), Злобина, Бент-

ковского, Вишневая, Тополиная, Мороза, 

Чигоревская, Краснопахарьская, Под-

горная, Боголюбская, Демократическая, 

Инженерная, Кооперативная (четная от 

№ 2 до № 6/3, нечетная от № 1 до № 11), 

Ипподромная, Благодатная.

Гражданская (четная от № 12 до конца, 

нечетная от № 1 до конца), Кооператив-

ная (четная от № 8 до конца, нечетная 

от № 13 до конца), Кочубея (четная от № 

112 до конца, нечетная от № 95 до конца), 

Полковая, Никонова. 

СНИИСХ: многоквартирные дома 

(четная от № 2 до № 14, нечетная от № 

1 до  № 15), коттеджи: четная от № 2 до  

конца, нечетная от № 1 до № 45, Лазурная, 

Артезианская, Спартака, Студенческая, 

Университетская 

Садовая, Трудовая (четная от № 88 до 

конца улицы, нечетная от № 95 до конца 

улицы),  Счастливая, Харченко.

Заезды: Добрый, Желанный, Орлова 

В.К., Окольный.

Переулки: Веселый, Светлый, Кумский, 

Линейный, Фермерский, Ручейный, Про-

изводственный, Янтарный, Журавлиный. 

Березовый, Вечерний, Дубовский, Ку-

банский, Ясный, Песчаный. Восточный, 

Трунова (четная от № 2 до № 10/1, нечет-

ная от № 1 до № 11), Отрадный, Прямой, 

Стартовый, Круглый, Малый, Отважный, 

Осенний, Заречный, Слащева.

Книги, Дружбы, Юности, Химиков, 

Прикумский, Сосновый, Рубана, Тутов-

ский, Комсомольский, Белевцева, Ни-

колая, Славяновский, Заря, Учительский, 

Комаревцева, Маркелова, Кленовый, 

Скифский, Саворенко.

Проезды: Авиационный,  Двойной, 

Кольцевой.

Отделение № 2, хутор Подгорный, 

хутор Кожевников

Микрорайон № 2.

(Центр - г. Михайловск, Отделение 

№ 1)

Улицы: 8-го марта,  9-го января, 

Демидова (кроме многоэтаж.  № 26, № 

28), Курская, Невская, Партизанская, 

Терешковой (четная от № 132 до № 214, 

нечетная от № 163 до № 237а), Шпака 

(четная от № 24 до конца, нечетная от № 

17б до конца), Ленина (197, 199, 204/1, 

204/2, 204/3, 197/2/3, 206/5, 206/4, 

203/1, 203 /2, 205/1, 213, 213/1, 213/2, 

213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7,213/8, 

204, 205, 206, 231/5, 213/6/6). 

Ленина (№ 148, 150, 152, 156, 161, 

163, 165, 165а, 167, 169, 169 а, 171, 173, 

175, 177, 179, 181, 183, 191/1, 191/2, 192, 

202/1, 202/2, 167/2 корп.3, 167/2 корп. 

1, 167/2 корп. 2, 191, 202), Демидова 

(многоэтаж. № 26,28)

Буденного (четная от № 42 до конца, 

нечетная от № 45 до конца), Завгородне-

го, Каменная, Куксова, Севастопольская, 

Станичная, Терешковой (четная от № 216 

до конца, нечетная от № 239 до конца).

Блинова, Ишкова, Казачья, Трактовая 

(четная от № 26 до конца, нечетная от  № 

17 до конца), Яблоневая, Гвардейская, 

Маршала Жукова, Генерала Ермолова, 

Архитектурная, Волжская, Ессентукская, 

Кисловодская, Любимая, Музыкальная, 

Прекрасная, Пятигорская.

Заезды: Звездный.

Переулки: Болгарский, Грачевский, 

Кизиловский, Колхозный, Очаковский, 

Таманский, Ташлянский, Трунова (четная 

от № 12 до конца, нечетная от № 13 до 

конца), Фонтанный, Ямский, Курский.

Кузнечный, Кулешина, Уютный, Тер-

ский, Афганистанский. 

Заезд: Климова. 

Микрорайон № 3

 (Центр - г. Михайловск, администра-

тивное здание  стадиона «Колос», ул. 

Октябрьская, 319/3)

Улицы: Бонивура, Демьяновская (чет-

ная от № 48 до конца, нечетная от № 35 

до конца),  Комарова,  Войкова (четная 

от № 454 до № 570/4, нечетная от № 417 

до № 557/5), Спортивная, Октябрьская 

(четная от № 328 до  конца, нечетная 

от № 303 до конца), Калинина, (четная 

от № 2 до № 30б, нечетная от № 1 до № 

39а), Комсомольская (четная от № 2 до 

№ 20, нечетная от № 1 до № 15), Победы 

(четная от № 2 до № 26, нечетная от № 

1 до № 25).

Фрунзе (четная от № 20 до конца, не-

четная от № 9 до конца), Кузьминовская, 

К. Маркса (четная от № 94 до конца, не-

четная № 51 до конца), Кирова, Гагарина 

(четная от № 368 до № 506, нечетная от 

№ 427 до № 547), Трактовая (четная от 

№ 2 до № 2/1, нечетная от № 1 до № 3), 

Балковская, Орджоникидзе (четная от 

№ 2 до № 76, нечетная от № 1 до № 65), 

Трудовая (четная от № 34 до № 86, нечет-

ная от  № 29/1 до № 93), Фестивальная ( 

четная от № 34 до конца, нечетная от № 

31 до конца). 

Демьяновская (четная от № 2 до № 46, 

нечетная № 1 до № 33), Кочубея (четная 

от №2 до № 110, нечетная от № 1 до № 

93/1), Луговая, Калинина (четная от № 

32 до конца, нечетная от № 41 до конца), 

Подлесная, Маяковского (четная от № 2 

до № 48, нечетная № 1 до № 65), Суво-

рова (четная от № 20 до № 60, нечетная 

№ 41 до № 81), Оранжерейная,  Ленина 

(многоэтаж. 25/1.)

Переулки: Домбайский (четная от № 

12 до конца, нечетная от № 15 до конца), 

Кавказский (четная от № 8 до № 28/1, 

нечетная от № 3 до № 5/2), Князевский 

(четная от № 22 до № 62, нечетная от № 

15 до № 73), Базарный (четная от № 2 до 

№ 10, нечетная от № 1 до № 5)

Князевский (четная от № 2 до № 20, 

нечетная от № 1 до № 13а), Кавказский 

(№ 1, 2а, 2/1, 4, 4/1, 6).

Домбайский (четная от № 2 до № 10, 

нечетная от № 1 до № 13) Кавказский 

(четная от № 30 до конца, нечетная от 

№ 7 до конца), Транспортный, Базарный 

(четная от № 12 до конца, нечетная от № 7 

до конца), Князевский (четная от № 64 до  

конца, нечетная  от № 75 до конца). 

Заезды: Мирный, Цветочный, Юбилей-

ный, Солнечный.

Микрорайон № 4

 (Центр - г. Михайловск, Дом культуры, 

ул. Кузьминовская, 2)

Улицы: Логачевская, Свободы (четная 

от № 50 до № 76, нечетная № 51 до № 67), 

Свердлова, Ипатова, К.Маркса (четная 

от № 48 до № 92, нечетная № 21 до № 

49), Почтовая (четная от № 40 до № 

62, нечетная № 23 до № 59/1), Фрунзе 

(четная от № 2 до № 18/1, нечетная № 

1 до № 7), Ленина (многоэт. дома 125, 

125а, 125б, частный сектор: четная № 98 

до № 146, нечетная № 111 до № 155/2), 

Шпака (четная от № 2 до № 22, нечетная 

№ 1 до № 17а), Чкалова, Трудовая (четная 

от № 2 до № 32, нечетная № 1 до № 29),  

Фестивальная (четная от № 2 до № 32 а, 

нечетная № 1 до № 29а, ), Терешковой 

(четная от № 90 до № 130 а, нечетная № 

117 до № 161/2), ул. Трактовая (четная 

от № 4 до № 24а, нечетная от № 5 до № 

15а), Буденного (четная от № 2 до № 40, 

нечетная № 1 до № 43). 

Войкова (четная от № 358 до № 452, 

нечетная от № 303 до № 415/1), Гагарина 

(четная от № 308 до № 366 а, нечетная 

от № 361 до № 425 а), Ленина (четная от 

№ 44 до № 96, нечетная № 41 до № 109), 

Октябрьская (четная от № 244 до № 316, 

нечетная от № 209 до № 301),  Почтовая 

(четная от № 2 до № 38, нечетная от № 

1 до № 21/1), Ворошилова (четная от 

№ 132 до конца, нечетная от   № 115 

до № 163), Советская (четная от № 224 

до конца, нечетная от № 237 до конца), 

Делегатская.

Константинова, Ленина (четная от 

№ 2 до № 42, нечетная № 1 до № 39, 

многоэтаж. 8а), Маяковского (четная от 

№ 50 до конца, нечетная № 67 до конца), 

Советская (четная от № 154 до № 222, 

нечетная № 153 до № 235), Суворова 

(четная от № 2 до № 18/1, нечетная № 

1 до № 39), Передовая, Сидорова, При-

вокзальная, Булкина (четная от № 132 

до конца, нечетная от № 129 до конца), 

Кунгурова, Птицефабрика «Шпаковская» 

Ферма, ул. Полеводческая.

Переулки: Промышленный (четная от 

№ 2 до № 6/1, нечетная № 1а до № 5б).

Весенний, Ульяновский, Красноар-

мейский. 

Михайловский (четная от № 18 до № 

42, нечетная от № 15/1 до конца), Ростов-

ский (четная от № 2 до № 16а, нечетная 

от № 1 до № 13), Летний.

Заезды: Южный, Майский, Салют.

Маяковского, Медиков, Привольный.

в/ч 2464, в/ч 32434, в/ч 33443, 

в/ч 6774, ж/д  139 км, ж/д  142 км, 

общежитие аэропорта, зона - аэродром 

«Шпаковский».

Хутор Балки,

Колос Садоводческий коллектив, Род-

ничок Садоводческий коллектив

Микрорайон № 5

(Центр - г. Михайловск, ГБПОУ «Много-

профильный техникум имени  Казачьего 

генерала С.С. Николаева», ул. Ленина, 

152 а)

Вавилова, Гоголя (четная от № 44 до 

№ 70, нечетная - нет), Курганная (четная 

от № 212 до № 250, нечетная от № 183 

до № 215), Некрасова (четная от № 24 

до конца, нечетная  № 129 до конца), 

Новая (четная от № 178 до конца, не-

четная от № 187 до конца), Почтовая 

(четная от № 62а до № 88а, нечетная от 

№ 61 до конца), Терешковой (четная от 

№ 32  до № 88, нечетная от № 21 до № 

115/1), Ленина (№ 152а, 152б, 156/2, 

195/1,195/2,196/1,196/2, 195, 196).

Гагарина (четная от № 172 до № 306, 

нечетная от № 209 до № 359), К.Маркса 

(четная от № 2 до № 46 а, нечетная от № 

1 до № 19/1), Мельничная (четная от № 

66 до конца улицы, нечетная от № 65 до 

конца), Молодежная (четная от  № 18 

до конца, нечетная от № 1 до конца), 

Октябрьская (четная от № 216 до № 242, 

нечетная от № 175 до № 207), Р. Люксем-

бург (четная от № 218 до № 376, нечетная 

от № 211 до № 355), Свободы (четная от 

№ 2 до № 48, нечетная от № 1 до № 49), 

Ворошилова (четная от № 98 до № 130, 

нечетная от № 81 до № 113а ), Войкова 

(четная от № 314 до № 356, нечетная от 

№ 247 до № 301)

Апанасенко, Булкина (четная от № 

2 до № 130, нечетная от № 1 до № 127), 

Войкова (четная от № 198 до № 312/1, 

нечетная от № 93 по № 245), Ворошилова 

(четная от № 2 до № 96, нечетная от № 

1 до № 79/4), Октябрьская (четная от 

№ 94 до № 214, нечетная от № 53 до № 

173), Советская (четная от № 2 до № 152, 

нечетная от № 1 до № 151).

Переулки: Матросова (четная от № 

2 до № 26, нечетная от № 1 до № 17), 

Михайловский (четная от № 2 до № 16, 

нечетная от № 1 до № 15), Октябрьский, 

Ростовский (четная от № 18 до № 50, 

нечетная от № 15 до № 31).

Матросова (четная от № 28 до № 

52 а, нечетная от № 17а до № 45/1), 

Народный

Промышленный (четная от № 8 до 

конца, нечетная № 7 до конца), Матросова 

(четная от № 54 до № 76, нечетная № 45/2 

до № 113/2).

Заезды: Российский, Новомихай-

ловский.

Микрорайон № 6

 (Центр - г. Михайловск, МКОУ «Центр 

образования», ул. Гагарина,79)

Улицы: Школьная, Гагарина (четная от 

№ 2 до № 152 а, нечетная от № 25 до № 

161), Мельничная (четная от № 2 до № 30, 

нечетная от № 1 до № 31а), Первомайская 

(четная от № 2 до № 34 а, нечетная от № 

1 до № 39), Р. Люксембург (четная от № 

96 до № 142, нечетная от № 91 до № 127), 

Ломоносова (четная от   № 2 до № 64, 

нечетная от № 1 до № 57 а), Октябрьская 

(четная от № 2 до №  92 а, нечетная от № 1 

до № 51/1), Войкова (четная от № 154 до 

№ 196, нечетных нет), Пушкина (нечетная 

от № 65 до конца, четных нет). 

Пушкина (многоэтажные дома №№ 

1 а, 1 б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 

27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 45а, 45/1, 

47, 47а, 47/1, 47/2, 49,  57, 57а, 57б, 59, 

61, 61а, 63, 63/1, 47/6, 47/7, 19/2, 4, 17 

а, 21, 31/1, 35/1, 47/5, 63/4), Пушкина 

(частный сектор четные от № 2 до конца, 

нечетные от № 57 до № 63/6), Гагарина 

(многоквартирные дома № 1,3, ,2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15 - пром-

зона), Р.Люксембург (нечетная от № 1 

до № 89 а)

Заезды: Титова (четная от № 2 до № 36, 

нечетная от № 1 до № 29), Урожайный.

Войкова (четная от № 2 до № 152, 

нечетная от № 1 до № 91а),  Заводская, 

Пушкина (многоэтажные дома №№ 41, 

41/1, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 

55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11), Ставро-

польская, Центральная, Дубравная.

Переулки: Каштановый, Тепличный, 

Пионерский, Советский, Аграрный.

ж/д будка № 145

Микрорайон № 7

 (Центр - г. Михайловск, НОУ СПО 

«Михайловский медицинский техникум», 

ул. Новая, 10) 

Улицы: Гоголя (четные от № 26 до № 

36, нечетная от № 77 до № 125,  многоэ-

таж. № 26- 36/10), Курганная (четная от 

№ 70 до № 156, нечетная от № 71 до № 

137), Некрасова (четная от № 2 до № 18, 

нечетная от № 1 до № 77), Новая (четная 

от № 48 до № 134, нечетная от № 43в до 

№ 133), Рабочая (четная от № 2 до № 8, 

нечетная от № 1 до № 9), Раздольная 

(четная от № 80 до № 140, нечетная от 

№ 85 до № 157), Локомотивная (четная 

от № 60 до № 116, нечетная от № 57 до 

№ 119/2), Северная (четная от № 78 

до № 100, нечетная от № 61 до № 83), 

Трубицина (четная от № 62 до № 114, 

нечетная от № 55 до № 103), Самусенко 

(четная от № 64 до № 116, нечетная от № 

57 до № 109).  

Вокзальная, Новая (четная от № 2 до 

№ 46, нечетная от № 1 до № 43б),  Гоголя 

(четная от № 2 до № 24, нечетная от № 

1 до № 75), Локомотивная (четная от 

№ 2 до № 58/2, нечетная от № 1 до № 

55), Рабочая (четная от № 10 до конца, 

нечетная от № 11 до конца), Раздольная 

(четная от № 2 до № 78, нечетная от 

№ 1 до № 83), Северная (четная от № 

2 до № 76, нечетная от № 1 до № 59), 

Чапаева, Железнодорожная, Курганная 

(четная от № 2 до № 68, нечетная от   № 

1 до № 69), ул. Мира, ул. Л. Чайкиной, 

ул. Р. Люксембург (четная от № 2 до 

№ 94), ул. Коллективная, Трубицина 

(четная от № 116 до конца, нечетная 

от №105 до конца), Самусенко (четная 

от № 118 до конца, нечетная от № 111 

до конца), Алексеевская, Андреевская, 

Владимирская, Воздвиженская, Генерала 

Еремина, Георгиевская, Головищенская, 

Дмитровская, Живописная, Павловская, 

Петровская, Рождественская, Троицкая, 

Чистопрудная, Ярославская.

Ломоносова (четная от № 66 до № 112, 

нечетная от № 59 до конца), Гагарина 

(четная от № 154 до № 170/10, нечетная 

от № 163 до № 207/1), Терешковой 

(четная от № 2 до № 30а, нечетная от № 

1 до № 21), Первомайская (четная от № 

36 до № 82, нечетная от № 41 до конца), 

Мельничная (четная от № 32 до № 64, 

нечетная от № 33 до № 63),  Молодежная 

(четная от № 2 до № 16, нечетная нет), Р. 

Люксембург (четная от № 144 до № 216, 

нечетная от № 129 до № 209а), Лермон-

това, Локомотивная (четная от № 118 

до № 182, нечетная от № 121 до конца), 

Раздольная (четная от № 142 до конца, 

нечетная от № 159 до конца), Северная 

(четная от № 102 до конца, нечетная от 

№ 85 до конца), Некрасова (четная от № 

18/1 до № 22/8 кв. 1, нечетная от № 79 до 

№ 127), Новая (четная от № 136 до № 176, 

нечетная от № 135 до № 185), Курганная 

(четная от № 158 до № 210, нечетная от 

№ 139 до № 181а), Гоголя (нечетная от № 

127 до конца, четная №38- 42), Самусенко 

(четная от № 2-62, нечетная от № 1 до № 

55), Трубицина (четная от № 2 до № 60, 

нечетная от № 1 до № 53). 

Заезды: Титова (четная от № 38 

до № 64, нечетная от № 31 до конца), 

Атаманский. 

Переулки: Гранатовый, Жемчужный, 

Изумрудный, Рубиновый. Строителей, Не-

красова, Сотниковский, Буровиков, Хаса-

новский, Красный, Курганный, Матросова 

(четная от № 78 до конца улицы, нечетная 

от № 115 до конца улицы), Белый.

Михайловский бульвар.

Общежития: ПЧЛУ-13, ПЧЛУ-21, обще-

житие СМИК, общежитие ХП/П, АБЗ, в/ч 

63638.

Заезды: Александровский, Степной, 

СМП- 334.

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края А.В. 
ГОРЖИЙ

***
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

31.07. 2014   г. Михайловск №309     

Об утверждении Положения о 
муниципально-частном партнерстве в 
муниципальном образовании города 
Михайловска Шпаковского  района 

Ставропольского края
В соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений», «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», «О концессионных 

соглашениях», «О защите конкуренции», 

Уставом муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района  

Ставропольского края, в целях создания 

условий для привлечения инвестиций в 

экономику и социальную сферу муници-

пального образования города Михайлов-

ска  Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1 .  Ут в е р д и т ь  П о л о ж е н и е  о 

муниципально-частном партнерстве в 

муниципальном образовании города 

Михайловска  Шпаковского  района 

Ставропольского края согласно при-

ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования 

в газете «Михайловские вести».

Глава  муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края А.В. 
ГОРЖИЙ

***
Приложение к решению Думы МО г. 
Михайловска от 31.07.2014  N309

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНО-
ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

I. Цели и предмет регулирования на-

стоящего Положения.

1. Целями настоящего Положения 

о муниципально-частном партнерстве 

в муниципальном образовании города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края (далее - Положение) 

являются привлечение инвестиций в эко-

номику и социальную сферу муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края (далее - город Михайловск), обеспе-

чение стабильных условий для развития 

муниципально-частного партнерства 

в городе Михайловске, эффективное 

использование муниципальных и част-

ных ресурсов, включая материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-

технические ресурсы, для развития 

экономики и социальной сферы города 

Михайловска, повышения уровня жизни 

населения, обеспечение эффективного 

использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города 

Михайловска (далее - муниципальное 

имущество).

2. Настоящее Положение определяет 

правовые и организационные основы 

правового регулирования, цели, задачи, 

принципы, формы и условия участия 

города Михайловска в муниципально-

частном партнерстве.

II. Основные понятия, используемые 

в настоящем Положении.

1. Для целей настоящего Положения 

используются следующие основные 

понятия:

1) муниципально-частное партнерство 

в городе Михайловске - взаимовыгодное 

сотрудничество между городом Михай-

ловском и хозяйствующими субъектами 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными нормативными 

правовыми актами города Михайловска 

с целью реализации общественно значи-

мых программ и проектов в социально-

экономической сфере на территории 

города Михайловска, направленных 

на создание, реконструкцию и (или) 

эксплуатацию общественно значимых 

объектов на территории города Ми-

хайловска, развития инвестиционного, 

инновационного, инфраструктурного 

потенциала города Михайловска (далее - 

муниципально-частное партнерство);

2) стороны муниципально-частного 

партнерства - город Михайловск в лице 

органов местного самоуправления города 

Михайловска и хозяйствующие субъекты: 

индивидуальные предприниматели, рос-

сийские или иностранные юридические 
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лица либо действующие без образования 

юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной 

деятельности) два и более указанных 

юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей (далее - частный партнер, 

частные партнеры);

3) соглашение о муниципально-

частном партнерстве - договор, заклю-

чаемый между городом Михайловском в 

лице администрации города Михайловска 

и частным(и) партнером(ами), направ-

ленный на осуществление деятельности 

на основе муниципально-частного пар-

тнерства в соответствии с настоящим 

Положением и принятыми в соответствии 

с ним муниципальными нормативными 

правовыми актами города Михайловска 

(далее - соглашение);

4) объект муниципально-частного 

партнерства - создаваемое, в том числе 

путем строительства зданий, строе-

ний, сооружений (в том числе на ме-

сте сносимых объектов капитального 

строительства), реконструируемое и 

(или) эксплуатируемое муниципальное 

имущество;

5 )  р е к о н с т р у к ц и я  о б ъ е к т а 

муниципально-частного партнерства 

- мероприятия (комплекс работ) по пе-

реустройству на основе внедрения новых 

технологий, механизации и автоматиза-

ции производства, модернизации и за-

мены морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым более 

производительным оборудованием, а 

также по изменению технологического 

или функционального назначения объ-

екта или его отдельных частей, площади, 

показателей производственной мощно-

сти и качества инженерно-технического 

обеспечения, иные мероприятия по 

улучшению характеристик и эксплуата-

ционных свойств объекта;

6 )  э к с п л у а т а ц и я  о б ъ е к т а 

муниципально-частного партнерства 

- использование объекта частным(и) 

партнером(ами) в соответствии с назна-

чением объекта, в том числе в целях про-

изводства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, в порядке и на условиях, 

определенных сторонами муниципально-

частного партнерства.

2. Понятия и термины, используемые в 

настоящем Положении, не определенные 

в настоящем разделе, применяются в 

значениях, установленных законода-

тельством Российской Федерации и 

Ставропольского края.

III. Цели и задачи муниципально-

частного партнерства.

1. Целями муниципально-частного 

партнерства являются:

1) объединение муниципальных и 

частных ресурсов, включая матери-

альные, финансовые, интеллектуаль-

ные, научно-технические ресурсы, на 

взаимовыгодной основе для решения 

вопросов, отнесенных в соответствии с 

законодательством к полномочиям ор-

ганов местного самоуправления города 

Михайловска (далее - вопросы местного 

значения города Михайловска);

2) повышение доступности и улуч-

шение качества продукции (работ , 

услуг), предоставляемых потребителям 

на территории города Михайловска, за 

счет привлечения средств внебюджет-

ных источников для реализации обще-

ственно значимых программ и проектов 

в социально-экономической сфере на 

территории города Михайловска с ис-

пользованием средств бюджета города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - бюджет 

города) и (или) объектов муниципальной 

собственности города Михайловска.

2. Задачами муниципально-частного 

партнерства являются:

1) привлечение частных ресурсов для 

решения вопросов местного значения 

города Михайловска, в том числе в соз-

дание, реконструкцию и (или) эксплуата-

цию общественно значимых объектов на 

территории города Михайловска;

2) повышение эффективности исполь-

зования муниципального имущества;

3) эффективное использование 

средств бюджета города;

4) техническое и технологическое 

развитие общественно значимых объек-

тов на территории города Михайловска;

5) повышение конкурентоспособ-

ности продукции (работ, услуг) и их 

производителей (исполнителей), а также 

обеспечение высокого качества продук-

ции (работ, услуг), предоставляемых на 

территории города Михайловска.

IV. Принципы муниципально-частного 

партнерства.

Муниципально-частное партнерство 

основывается на следующих прин-

ципах:

1) законности;

2) взаимовыгодного и добросовестно-

го сотрудничества сторон муниципально-

частного партнерства;

3) объединения материальных, фи-

нансовых, организационных ресурсов 

сторон муниципально-частного пар-

тнерства;

4) равных условий доступа хо-

зяйствующих субъектов к участию в 

муниципально-частном партнерстве на 

конкурсной основе;

5) свободы договорных отношений 

сторон муниципально-частного пар-

тнерства;

6 )  н е в м е ш а т е л ь с т в а  с т о р о н 

муниципально-частного партнерства в 

автономную компетенцию друг друга;

7) разделения ответственности, ри-

сков, достигнутых результатов между 

сторонами муниципально-частного 

партнерства;

8) эффективности использования 

средств бюджета города при реализации 

муниципально-частного партнерства;

9) прозрачности отношений по вопро-

сам реализации муниципально-частного 

партнерства;

10) эффективности реализации про-

ектов муниципально-частного пар-

тнерства;

11) открытости и доступности ин-

формации по вопросам реализации 

муниципально-частного партнерства;

12) общественной значимости про-

ектов муниципально-частного пар-

тнерства.

V. Полномочия органов местного 

самоуправления города Михайловска 

в сфере отношений муниципально-

частного партнерства.

1. Органами местного самоуправле-

ния города Михайловска, обладающими 

полномочиями в сфере отношений 

муниципально-частного партнерства, 

являются   Дума муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края  (далее 

– Дума МО города Михайловска) и адми-

нистрация муниципального  образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края (далее – адми-

нистрация   города Михайловска).

2.   Дума МО  города Михайловска об-

ладает следующими полномочиями:

1) принимает нормативные правовые 

акты, направленные на регулирование 

отношений муниципально-частного 

партнерства;

2) утверждает в бюджете города 

расходы на реализацию мероприя-

тий по участию города Михайловска в 

муниципально-частном партнерстве;

3) принимает решение о предо-

ставлении (передаче) муниципального 

имущества частному(ым) партнеру(ам) 

в случаях и порядке, установленных за-

конодательством;

4) направляет депутатов   Думы МО 

города Михайловска для участия в работе 

конкурсных комиссий по отбору хозяй-

ствующих субъектов для заключения 

соглашений;

5) осуществляет контроль за соблю-

дением муниципальных нормативных 

правовых актов города Михайловска 

в сфере отношений муниципально-

частного партнерства, принятых  Думой 

МО города Михайловска;

6) осуществляет иные полномочия 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными правовыми акта-

ми города Михайловска.

3. Администрация города Михай-

ловска обладает следующими полно-

мочиями:

1) принимает нормативные правовые 

акты в сфере создания и реализации 

муниципально-частного партнерства;

2) утверждает муниципальные це-

левые программы города Михайловска, 

предусматривающие реализацию ме-

роприятий на условиях муниципально-

частного партнерства;

3) организует взаимодействие орга-

нов местного самоуправления города 

Михайловска, органов администрации 

города Михайловска по вопросам, свя-

занным с созданием и реализацией 

муниципально-частного партнерства;

4) принимает решение о проведении 

конкурса на право заключения со-

глашения;

5) формирует конкурсную комис-

сию по отбору хозяйствующего(их) 

субъекта(ов) для заключения соглашения 

и утверждает положение о ней;

6) определяет орган администрации 

города Михайловска, уполномоченный 

на организацию проведения конкурса на 

право заключения соглашения;

7) заключает соглашение и организует 

его исполнение;

8) осуществляет иные полномочия 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными правовыми акта-

ми города Михайловска.

VI. Объекты муниципально-частного 

партнерства.

Объектами муниципально-частного 

партнерства являются:

1) автомобильные дороги и ин-

женерные сооружения транспортной 

инфраструктуры, в том числе мосты, 

путепроводы, тоннели, стоянки авто-

транспортных средств, пункты пропуска 

автотранспортных средств, пункты 

взимания платы с автовладельцев авто-

транспортных средств;

2) гидротехнические сооружения;

3) объекты по производству, пере-

даче и распределению электрической и 

тепловой энергии;

4) системы коммунальной инфра-

структуры и иные объекты коммуналь-

ного хозяйства, в том числе объекты 

водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, 

переработки и утилизации (захороне-

ния) бытовых отходов, объекты, предна-

значенные для освещения территории го-

рода Михайловска, объекты, предназна-

ченные для благоустройства территории 

города Михайловска, а также объекты 

социально-бытового назначения;

5) транспорт общего пользования;

6) объекты здравоохранения, в том 

числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения;

7) объекты образования, культуры, 

физической культуры и спорта, объекты, 

используемые для организации от-

дыха граждан и туризма, иные объекты 

социально-культурного назначения;

8) объекты инновационной деятель-

ности;

9) объекты в сфере массовых комму-

никаций, информационных технологий;

10) объекты инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

11) иные объекты, предусмотренные 

Федеральным законом "О концессионных 

соглашениях", а также необходимые для 

социально-экономического развития 

города Михайловска и (или) предназна-

ченные для решения вопросов местного 

значения города Михайловска.

VII. Формы участия города Михай-

ловска в муниципально-частном пар-

тнерстве.

1. Участие города Михайловска в 

муниципально-частном партнерстве осу-

ществляется в следующих формах:

1) имущественное участие города 

Михайловска в муниципально-частном 

партнерстве;

2) финансовое участие города Ми-

хайловска в муниципально-частном 

партнерстве;

3) предоставление муниципальной 

поддержки частным партнерам в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами 

города Михайловска;

4) иные формы, не противореча-

щие законодательству Российской 

Федерации, Ставропольского края, му-

ниципальным правовым актам города 

Михайловска.

2. В рамках соглашения могут ис-

пользоваться одна или несколько 

форм участия города Михайловска в 

муниципально-частном партнерстве.

3. Участие города Михайловска в 

муниципально-частном партнерстве в 

формах, предусмотренных настоящей 

статьей, осуществляется с учетом поло-

жений Федерального закона «О защите 

конкуренции».

4. В случае необходимости   осущест-

влении закупки товара, работы, услуги 

для обеспечения  муниципальных нужд   

в целях реализации участия города 

Михайловска в муниципально-частном 

партнерстве, осуществление закупки 

производится в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации   о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд.

VIII. Имущественное участие города 

Михайловска в муниципально-частном 

партнерстве.

1. Имущественное участие города 

Михайловска в муниципально-частном 

партнерстве в установленном законода-

тельством порядке может осуществлять-

ся в следующих видах:

1) предоставление в аренду частному 

партнеру находящихся в муниципальной 

собственности города Михайловска 

земельных участков, а также земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которыми в соответствии с земельным 

законодательством органы местного 

самоуправления города Михайловска 

имеют право распоряжаться, на которых 

располагаются или должны располагать-

ся объекты муниципально-частного пар-

тнерства и (или) которые необходимы 

для осуществления частным партнером 

деятельности, предусмотренной соглаше-

нием (далее - земельные участки);

2) передача частному партнеру в 

доверительное управление, владение и 

(или) пользование иного недвижимого 

и (или) движимого муниципального 

имущества либо принадлежащих городу 

Михайловску имущественных (неимуще-

ственных) прав в целях создания или ре-

конструкции частным партнером объекта 

недвижимого (движимого) имущества 

(объекта соглашения), осуществления 

частным партнером его последующей 

эксплуатации в порядке, на условиях 

и в течение срока, определенных со-

глашением, по окончании действия 

которого частный партнер передает его 

в муниципальную собственность города 

Михайловска на условиях и в порядке, 

предусмотренных соглашением.

2. Город Михайловск, в установленном 

законодательством порядке, может пере-

давать частному партнеру определенные 

соглашением исключительные права 

или муниципальное имущество в целях 

предоставления частным партнером в 

порядке и на условиях, определенных 

соглашением, товаров, работ или услуг 

потребителям с использованием объекта 

соглашения.

3. В рамках соглашения может ис-

пользоваться один либо несколько 

видов имущественного участия города 

Михайловска из предусмотренных частью 

1 настоящего пункта.

4. Имущественное участие города 

Михайловска в муниципально-частном 

партнерстве может осуществляться в 

иных видах в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города Михайлов-

ска.

IX. Финансовое участие города Ми-

хайловска в муниципально-частном 

партнерстве.

1. Финансовое участие города Ми-

хайловска в муниципально-частном 

партнерстве в установленном законо-

дательством порядке может осущест-

вляться за счет средств бюджета города 

в следующих видах:

1) предоставление частному партнеру 

бюджетных инвестиций в порядке, уста-

новленном бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации;

2) осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты капитальных вложе-

ний на условиях софинансирования с 

частным партнером в случае, если это 

предусмотрено муниципальной целевой 

программой города Михайловска и (или) 

адресной инвестиционной программой 

города Михайловска на соответствую-

щий год;

3) предоставление частному партне-

ру субсидии за счет средств бюджета 

города.

2. В рамках соглашения может ис-

пользоваться один либо несколько 

видов финансового участия города 

Михайловска из предусмотренных частью 

1 настоящего пункта.

3. Финансовое участие города Михай-

ловска в муниципально-частном партнер-

стве может осуществляться в иных видах 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными правовыми акта-

ми города Михайловска.

4. Расходные обязательства города 

Михайловска, возникшие вследствие 

заключения соглашения, вносятся в 

реестр расходных обязательств города 

Михайловска в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и 

Ставропольского края.

5. Объемы и сроки финансового 

участия города Михайловска в финанси-

ровании расходов (части расходов), на-

правленных на создание, реконструкцию 

и (или) эксплуатацию объекта соглаше-

ния, могут изменяться в установленном 

порядке в случаях, предусмотренных 

соглашением, в частности, в связи с нару-

шением частным партнером обязательств 

по соглашению, а именно в отношении 

качества создаваемого, реконструируе-

мого объекта со-глашения, либо требо-

ваний по эксплуатации, либо качества 

производимых товаров, выполняемых 

работ , оказываемых услуг, а также 

сроков создания, реконструкции объ-

екта соглашения и (или) эксплуатации, 

либо производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг.

6. Отсутствие или недостаточность 

средств бюджета города, предусмо-

тренных для исполнения обязательств 

города Михайловска по соглашению, 

не является основанием для изменения 

или прекращения действия таких обяза-

тельств, равно как и для освобождения 

от ответственности за не-надлежащее 

их исполнение.

7. Эффективность использования 

средств бюджета города в рамках со-

глашения должна быть обоснована при 

принятии администрацией города Михай-

ловска решения о проведении конкурса 

на право заключения соглашения.

8. Методика оценки эффективности 

использования средств бюджета города 

в муниципально-частном партнерстве 

разрабатывается и утверждается адми-

нистрацией города Михайловска.

X. Предоставление муниципальной 

поддержки частным партнерам.

1. Предоставление муниципальной 

поддержки частным партнерам в уста-

новленном законодательством порядке 

может осуществляться в следующих 

видах:

1) предоставление льгот по местным 

налогам;

2) предоставление льгот по арендной 

плате за земельные участки, находя-

щиеся в муниципальной собственности 

города Михайловска, и (или) за иное 

муниципальное недвижимое и (или) 

движимое имущество.

2. Муниципальная поддержка частных 

партнеров может осуществляться в иных 

видах в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Ставро-

польского края, муниципальными право-

выми актами города Михай-ловска.

XI. Принятие решения о проведении 

конкурса на право заключения со-

глашения.

1. Решение о проведении конкурса на 

право заключения соглашения (далее - 

конкурс) принимается администрацией 

города Михайловска в установленном 

порядке на основании обращения(ий) 

заинтересованных лиц, органов либо 

по собственной инициативе при на-

личии финансово-экономического обо-

снования необходимости заключения 

соглашения.

2. Решением о проведении конкурса 

определяются:

1) форма(ы) и вид(ы) участия города 

Михайловска в муниципально-частном 

партнерстве;

2) условия участия города Михай-

ловска в муниципально-частном пар-

тнерстве;

3)  состав ,  описание  объекта 

муниципально-частного партнерства 

(объекта соглашения);

4) срок проведения конкурса;

5) орган администрации города 

Михайловска, уполномоченный на ор-

ганизацию проведения конкурса, и его 

полномочия;

6) состав конкурсной комиссии по 

отбору хозяйствующего(их) субъекта(ов) 

для заключения соглашения (далее - ко-

миссия) и положение о ней.

XII. Конкурс на право заключения 

соглашения.

1. Конкурс проводится в соответствии 

с решением администрации города 

Михайловска о проведении конкурса и 

включает в себя следующие этапы:

1) опубликование (размещение) со-

общения о проведении конкурса;

2) разработка, утверждение, размеще-

ние конкурсной документации;

3) подача заявок на участие в кон-

курсе;

4) рассмотрение, оценка и сопостав-

ление заявок на участие в конкурсе;

5) заключение соглашения.

Срок проведения конкурса не должен 

превышать девяносто дней со дня приня-

тия решения о проведении конкурса.

2. Конкурс является открытым по 

составу участников.

Участниками конкурса могут быть рос-

сийские или иностранные юридические 

лица независимо от организационно-

правовой формы и вида собственности, 

индивидуальные предприниматели 

либо действующие без образования 

юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной 

деятельности) два и более указанных 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (далее - участник, 

участники).

3. Извещение о проведении конкурса 

опубликовывается в газете "Михай-

ловские вести" (далее - официальное 

печатное издание) и размещается в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Михайловска 

(далее - официальный сайт) не менее 

чем за двадцать дней до дня проведения 

конкурса.

Извещение о проведении конкурса 

должно содержать следующие све-

дения:

наименование, место нахождения, по-

чтовый адрес, адрес электронной почты 

и номер контактного телефона организа-

тора проведения конкурса;

предмет конкурса;

срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная 

документация;

место, дату и время проведения 

конкурса.

Принятие решения о внесении изме-

нений в извещение о проведении конкур-

са должно осуществляться не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания 

подачи участниками заявок на участие в 

конкурсе. Изменение предмета конкурса 

не допускается. В течение пяти дней и 

одного дня со дня принятия указанного 

решения такие изменения соответствен-

но опубликовываются и размещаются 

согласно абзацу первому настоящего 

пункта. При этом срок подачи участника-

ми заявок на участие в конкурсе должен 

быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте 

внесенных изменений в извещение о 

проведении конкурса до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе он 

составлял не менее семи дней.

Отказ от проведения конкурса осу-

ществляется не позднее, чем за семь 

дней до даты окончания срока подачи 

участниками заявок на участие в кон-

курсе. В течение пяти дней и одного дня 

со дня принятия указанного решения 

извещение об отказе от проведения 

конкурса соответственно опубликовы-

вается и размещается согласно абзацу 

первому настоящего пункта. В течение 

двух рабочих дней с даты принятия 

данного решения, в случае если на 

конверте не указаны почтовый адрес 

(для юридического лица) или сведения о 

месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя) участника, конвер-

ты с заявками на участие в конкурсе 

вскрываются и в течение пяти рабочих 

дней направляются соответствующие 

уведомления всем участникам.

4. Конкурсная документация должна 

содержать:

1) требования к содержанию, фор-

ме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурсе и инструкцию по ее 

заполнению;

2)  состав ,  описание  объекта 

муниципально-частного партнерства 

(объекта соглашения), в том числе его 

технико-экономические показатели;

3) сроки создания, реконструк-

ции и (или) эксплуатации объекта 

муниципально-частного партнерства 

(объекта соглашения);

4)  гарантии качества объекта 

муниципально-частного партнерства 

(объекта соглашения), предоставляемые 

частным партнером;

5) целевые показатели количества 

(объема) и качества продукции, работ, 

услуг, производимых с использованием 

объекта муниципально-частного пар-

тнерства (объекта соглашения);

6) объем средств бюджета города, 

перечень муниципального имущества, 

имущественных (неимущественных) 

прав, подлежащих предоставлению 

со стороны города Михайловска в це-

лях исполнения соглашения частному 

партнеру;

7) объем средств частного партнера, 

подлежащих привлечению для исполне-

ния соглашения;

8) обеспечение исполнения частным 

партнером своих обязательств по со-

глашению;

9) риски, принимаемые на себя 

сторонами муниципально-частного 

партнерства (соглашения);

10) порядок, место, дату начала и 

дату окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе. При этом датой 

начала срока подачи заявок на участие 

в конкурсе является день, следующий за 

днем размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса;

11) требования к участникам кон-

курса;

12) критерии оценки заявок на уча-

стие в конкурсе, в том числе критерии 

бюджетной эффективности реализации 

соглашения;

13) порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе;

14) порядок, место, дату и время про-

ведения конкурса.

К конкурсной документации должен 

быть приложен проект соглашения, 

который является неотъемлемой частью 

конкурсной документации.

Сведения, содержащиеся в конкурс-

ной документации, должны соответство-

вать сведениям, указанным в извещении 

о проведении конкурса.

Размещение конкурсной докумен-

тации осуществляется на официальном 

сайте в срок, предусмотренный абзацем 

первым пункта 3 настоящего раздела, 

одновременно с размещением извеще-

ния о проведении конкурса. Конкурсная 

документация должна быть доступна для 

ознакомления на официальном сайте без 

взимания платы.

Решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию должно 

осуществляться не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе. Изменение пред-

мета конкурса не допускается. В течение 

одного дня со дня принятия решения о 

внесении изменений в конкурсную доку-

ментацию такие изменения размещаются 

на официальном сайте. При этом срок 

подачи заявок на участие в конкурсе 

должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте 

внесенных изменений в конкурсную до-

кументацию до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее чем семь дней.

5. Заявка на участие в конкурсе по-

дается участником в срок и по форме, 

которые установлены конкурсной до-

кументацией.

Заявка на участие в конкурсе по-

дается участником в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на 

конверте указывается наименование 

кон-курса, на участие в котором подается 

данная заявка.

Заявка на участие в конкурсе должна 

содержать:

1) сведения и документы об участ-

нике:

фирменное наименование, сведения 

об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, от-

чество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного 

телефона;

полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте извещения о проведении 

конкурса выписку из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте из-

вещения о проведении конкурса выписку 

из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя);

документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий 
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от имени участника. Для юридического 

лица - копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от 

имени участника без доверенности 

(далее - руководитель). В случае если 

от имени участника действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осу-

ществление действий от имени участ-

ника, заверенную печатью участника и 

подписанную руководителем участника 

(для юридического лица) или уполно-

моченным этим руководителем лицом. 

В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руко-

водителем участника, заявка на участие 

в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия 

такого лица;

копии учредительных документов 

участника (для юридического лица);

заявление об отсутствии решения о 

ликвидации участника - юридического 

лица; об отсутствии решения арби-

тражного суда о признании участника 

- юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об от-

крытии конкурсного производства; об 

отсутствии решения о приостановлении 

деятельности участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях;

справку инспекции Федеральной 

налоговой службы об отсутствии за-

долженности в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды 

на дату подачи заявки;

справку комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Ми-

хайловска об отсутствии задолженности 

по арендной плате за муниципальное 

имущество (земельные участки, недви-

жимое и (или) движимое имущество) на 

дату подачи заявки;

2) сведения и документы, предусмо-

тренные конкурсной документацией.

Все листы заявки на участие в кон-

курсе должны быть прошиты и пронуме-

рованы. Заявка на участие в конкурсе 

должна содержать опись входящих в 

ее состав документов, быть скреплена 

печатью участника (для юридического 

лица) и подписана участником или 

лицом, уполномоченным таким участ-

ником.

Соблюдение участником указанных 

требований означает, что все доку-

менты и сведения, входящие в состав 

заявки на участие в конкурсе, поданы от 

имени участника, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представ-

ленных в составе заявки на участие в 

конкурсе документов и сведений.

Не допускается требовать от участни-

ка иное, за исключением документов и 

сведений, предусмотренных настоящей 

частью.

Участник вправе подать только одну 

заявку на участие в конкурсе в отноше-

нии предмета конкурса.

Прием заявок на участие в конкур-

се прекращается в день проведения 

конкурса.

При проведении конкурса в обяза-

тельном порядке обеспечивается кон-

фиденциальность сведений и информа-

ции, содержащихся в заявках на участие 

в конкурсе, до вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Лицо, 

осуществляющее хранение конвертов 

с заявками на участие в конкурсе, не 

вправе допускать повреждение таких 

конвертов до момента их вскрытия.

Участник вправе изменить или ото-

звать заявку на участие в конкурсе 

в любое время до даты проведения 

конкурса.

Каждый конверт с заявкой на уча-

стие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, 

регистрируется ответственным лицом.  

По требованию участника указанным 

лицом должна выдаваться расписка 

в получении конверта с такой заяв-

кой с указанием даты и времени его 

получе-ния.

В случае если по окончании срока 

подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие 

в конкурсе или не подано ни одной 

заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока 

подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка, конверт 

с указанной заявкой вскрывается и 

заявка рассматривается в порядке, 

установленном пунктом 6 настоящего 

раздела.

6. Комиссией вскрываются конвер-

ты с заявками на участие в конкурсе 

публично в день, во время и в месте 

проведения конкурса, указанные в из-

вещении о проведении конкурса.

Комиссией осуществляется вскрытие 

конвертов с заявками на участие в кон-

курсе, которые поступили организатору 

проведения конкурса до вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкур-

се. В случае установления факта подачи 

одним участником двух и более заявок 

на участие в конкурсе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником 

не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого участника, поданные в 

отношении данного предмета конкурса, 

не рассматриваются.

При вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе объявляются и 

заносятся в протокол проведения кон-

курса наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) 

и почтовый адрес каждого участника, 

конверт с заявкой на участие в конкурсе 

которого вскрывается, наличие сведе-

ний и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией. В случае 

если по окончании срока подачи заявок 

на участие в конкурсе подана только 

одна заявка или не подано ни одной 

заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании конкурса не-

состоявшимся.

Комиссия рассматривает заявки на 

участие в конкурсе на предмет соот-

ветствия требованиям, установленным 

конкурсной документацией, и соот-

ветствия участников требованиям, 

установленным настоящим Положением, 

к участникам конкурса.

При рассмотрении заявок на участие 

в конкурсе комиссия отклоняет заявку 

на участие в конкурсе в случаях:

1) отсутствия в составе заявки 

на участие в конкурсе документов и 

сведений, определенных пунктом 5 на-

стоящего раздела, или предоставления 

недостоверных сведений;

2) несоответствия заявки на участие 

в конкурсе требованиям конкурсной 

документации.

Отклонение заявок на участие в 

конкурсе по иным основаниям, кроме 

указанных в настоящей части, не до-

пускается.

Решение об отклонении заявки на 

участие в конкурсе вносится в протокол 

проведения конкурса с указанием све-

дений об участнике, подавшем указан-

ную заявку, обоснованием отклонения 

заявки на участие в конкурсе с ссылкой 

на основания, установленные  настоя-

щим Положением и конкурсной доку-

ментацией, которым не соответствует 

указанная заявка, а также положения 

такой заявки, которые не  соответствуют 

требованиям настоящего Положения и  

конкурсной документации.

В случае если комиссией принято 

решение об отклонении всех заявок 

на участие в конкурсе или только одна 

заявка на участие в конкурсе соот-

ветствует требованиям настоящего 

Положения и требованиям конкурсной 

документации, конкурс признается не-

состоявшимся.

Если конкурс признан несостояв-

шимся и только одна заявка на участие 

в конкурсе соответствует требованиям 

настоящего Положения и требованиям 

конкурсной документации, в течение 

трех рабочих дней со дня подписания 

протокола проведения конкурса участ-

нику, подавшему указанную заявку, 

передается проект соглашения.

Оценка и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе осуществляется 

комиссией в целях выявления лучших 

условий исполнения соглашения в со-

ответствии с критериями и в порядке, 

которые установлены конкурсной до-

кументацией.

Не допускается использование иных 

критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе, за исключением предусмо-

тренных в конкурсной документации.

Победителем конкурса признается 

участник, который предложил лучшие 

условия исполнения соглашения по 

сравнению с другими участниками.

Если по результатам оценки и со-

поставления заявок установлено, что 

два или более участников предложили 

одинаковые условия исполнения со-

глашения, то победителем признается 

тот участник, чья заявка будет заре-

гистрирована по отношению к другим, 

имеющим равные условия, первой.

Комиссия ведет протокол прове-

дения конкурса, в котором помимо 

сведений, указанных в абзаце третьем 

пункта  6 настоящего раздела, должны 

содержаться сведения о принятом на 

основании результатов оценки и сопо-

ставления заявок на участие в конкурсе 

решении о выборе победителя конкурса, 

а также наименования (для юридиче-

ских лиц), фамилии, имена, отчества 

(для индивидуальных предпринима-

телей) и почтовые адреса победителя 

конкурса и участников, предложивших 

следующие после победителя в порядке 

уменьшения условия исполнения согла-

шения. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии 

в течение дня, следующего после дня 

проведения конкурса. Протокол со-

ставляется в двух экземплярах.

В течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола проведения 

конкурса один его экземпляр и проект 

соглашения должны быть переданы по-

бедителю конкурса.

Протокол проведения конкурса 

размещается на официальном сайте в 

течение трех дней, следующих после 

дня подписания членами комиссии 

указанного протокола.

Протокол проведения конкурса, за-

явки на участие в конкурсе, конкурсная 

документация и изменения, внесенные 

в конкурсную документацию, должны 

храниться не менее пяти лет.

Победитель конкурса в течение де-

сяти дней со дня получения проекта со-

глашения подписывает и направляет его 

в администрацию города Михайловска 

либо направляет письменный отказ от 

заключения соглашения с обоснованием 

причин отказа.

В случае отказа победителя конкур-

са от заключения соглашения в срок, 

установленный настоящим разделом, 

администрация города Михайловска 

принимает решение о заключении 

соглашения с участником конкурса, за-

явка на участие в конкурсе которого по 

результатам конкурса содержит лучшие 

условия, следующие после условий, 

предложенных победителем конкурса.

В случае отказа участника конкурса, 

подавшего следующую после победите-

ля конкурса лучшую заявку на участие в 

конкурсе, от заключения соглашения в 

течение тридцати дней со дня направ-

ления указанному участнику конкурса 

предложения о заключении соглашения 

и (или) проекта соглашения конкурс 

признается несостоявшимся.

В случае признания конкурса не-

состоявшимся в связи с тем, что не 

подано ни одной заявки на участие в 

конкурсе или все заявки на участие в 

конкурсе отклонены по основаниям, 

предусмотренным настоящей статьей, 

или при уклонении всех участников 

конкурса от заключения соглашения 

может быть проведен новый конкурс в 

установленном порядке.

XIII. Соглашение о муниципально-

частном партнерстве.

1. Соглашение заключается сторона-

ми муниципально-частного партнерства 

по результатам проведения конкурса 

в порядке и сроки, установленные на-

стоящим Положением, на основании 

проекта соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации.

2. Условия соглашения определяются 

сторонами муниципально-частного пар-

тнерства при его заключении.

3. Соглашение может включать в себя 

следующие существенные условия:

1) состав, описание объекта со-

глашения;

2) форма(ы) и вид(ы) участия города 

Михайловска в муниципально-частном 

партнерстве;

3) срок действия соглашения и (или) 

порядок его определения;

4) права и обязанности сторон со-

глашения;

5) порядок расчетов между сторона-

ми соглашения;

6) способы обеспечения исполнения 

обязательств по соглашению частным 

партнером, размеры предоставляемого 

обеспечения и срок, на который оно 

предоставляется;

7) распределение рисков между 

сторонами соглашения;

8) перечень и условия предоставле-

ния частному партнеру муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков, имущественных (неимуще-

ственных) прав;

9) цели и срок эксплуатации частным 

партнером объекта соглашения;

10) основания и порядок возникно-

вения права собственности на объект 

соглашения;

11) наличие случаев одностороннего 

изменения условий соглашения и (или) 

его расторжения;

12) ответственность сторон за неис-

полнение и (или) ненадлежащее испол-

нение обязательств по соглашению;

13) порядок осуществления контроля 

за исполнением условий соглашения.

4. Соглашение помимо предусмо-

тренных пунктом 3 настоящего раздела 

существенных условий может содержать 

иные не противоречащие законодатель-

ству условия, в том числе:

1) порядок создания, реконструк-

ции и (или) эксплуатации объекта 

соглашения;

2) срок создания, реконструкции 

объекта соглашения и дату ввода его в 

эксплуатацию;

3) целевые показатели количества 

(объема) и качества товаров (работ, 

услуг), которых должен достичь частный 

партнер при использовании объекта 

соглашения;

4) технико-экономические показате-

ли и характеристики, которые должны 

быть достигнуты в результате создания, 

реконструкции и (или) эксплуатации 

объекта соглашения;

5) условия и сроки перехода бремени 

содержания имущества, передаваемого 

по соглашению, а также рисков случай-

ной гибели или повреждения указанно-

го имущества;

6) плату, подлежащую внесению 

частным партнером за пользование 

объектом соглашения, являющимся 

муниципальной собственностью города 

Михайловска;

7) объем производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг при 

эксплуатации объекта соглашения;

8) порядок распределения между 

сторонами соглашения доходов, по-

лученных в результате исполнения 

соглашения;

9) порядок информационного обме-

на между сторонами соглашения;

10) случаи передачи частным пар-

тнером объекта соглашения в залог, 

иные случаи распоряжения объектом 

соглашения в целях обеспечения ис-

полнения обязательств по соглашению 

перед третьими лицами;

11) порядок дачи согласия частному 

партнеру на передачу прав и обязан-

ностей по соглашению, в том числе в 

порядке уступки права требования и 

(или) перевода долга;

12) страхование рисков и ответствен-

ности сторон соглашения, связанных с 

исполнением соглашения;

13) обязанность частного партнера 

согласовывать участие в соглашении 

третьих лиц, привлекаемых частным 

партнером для исполнения своих обя-

зательств по соглашению;

14) порядок отстранения частного 

партнера либо третьих лиц, привлекае-

мых частным партнером для исполнения 

своих обязательств по соглашению, 

от создания, реконструкции и (или) 

эксплуатации объекта соглашения, в 

случае существенного нарушения усло-

вий соглашения или при наступлении 

иных обязательств, указанных в со-

глашении (предотвращение, снижение 

или устранение риска или последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

здоровья, безопасности и сохранности 

имущества физических и юридических 

лиц, охраны окружающей среды).

XIV. Контроль за исполнением усло-

вий соглашения о муниципально-

частном партнерстве.

Контроль за исполнением частным 

партнером условий соглашения осу-

ществляется администрацией   города 

Михайловска.

Глава  муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

***
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

31.07.2014   г. Михайловск  №310   

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы 

муниципального образования 
города Михайловска «О внесении 

изменений в решение Думы 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 

27.12.2011 № 613 «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по разработке 

норм и правил по благоустройству тер-

риторий муниципальных образований», 

Дума муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О 

внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 31.05.2012 № 118 

«Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края» на 

15.08.2014 года в 10.00 часов в здании 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

2. Утвердить состав комиссии по 

подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Думы 

муниципального образования города 

Михайловска «О внесении изменений 

в решение Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

от 31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» согласно при-

ложению 1. 

3. Обнародовать проект решения 

Думы муниципального образования 

города Михайловска «О внесении изме-

нений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

от 31.05.2012 № 118 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в сети 

«Интернет» согласно приложению 2.

4. Администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края обеспечить проведение публичных слушаний 

в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в МО города Михайловска», утвержденным решением Думы муниципального 

образования города Михайловска от 20.04.2006 № 59.

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***
Приложение 1 к решению Думы  муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края от 31.07.2014 №310

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Думы муниципального образования города Михайловска 
«О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 
31.05.2012 № 118 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

Алекса Николай Ан-

дреевич

главный специалист- юрисконсульт аппарата Думы му-

ниципального образования города Михайловска

Горжий Александр 

Васильевич

глава муниципального образования города Михайлов-

ска

Дурнев Александр 

Владиславович

заместитель главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска 

Сидько Вячеслав 

Иванович

заместитель руководителя правового управления ад-

министрации муниципального образования города Ми-

хайловска

Лопоносов Николай 

Иванович

заместитель председателя Думы муниципального обра-

зования города Михайловска

Скворцов Александр 

Валерьевич

депутат Думы муниципального образования города Ми-

хайловска, председатель постоянной комиссии Думы 

муниципального образования города Михайловска по 

строительству и ЖКХ

Эм Александр Юрье-

вич

руководитель отдела городского хозяйства  администра-

ции муниципального образования города Михайловска

Кожушко Евгений 

Михайлович

главный специалист правового управления администра-

ции муниципального образования города Михайловска

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***
Приложение 2 к решению Думы  муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края от 31.07.2014 №310

ПРОЕКТ
решения Думы муниципального образования города Михайловска 

«О внесении изменений в решение Думы муниципального образования горо-
да Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 31.05.2012 № 
118 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края»

Статью 40 решения Думы муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 31.05.2012 № 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

« Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов

Физические и юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности 

которых образуются отходы, осуществляют сбор, накопление, использование, обез-

вреживание, транспортирование, размещение отходов в соответствии с действующим 

законодательством.

Транспортировка твердых бытовых и промышленных отходов осуществляется на 

объект размещения отходов, а жидких бытовых отходов – на очистные сооружения 

канализации.

Накопление твердых бытовых отходов осуществляется в контейнерах для сбора 

твердых бытовых отходов, которые размещаются на специально оборудованных 

контейнерных площадках, отходов производства, тары, спиленных деревьев, листвы, 

снега разрешается только в местах, специально отведенных для этих целей. В зонах 

застройки индивидуальными жилыми домами допускается временное размещение 

контейнеров с твердыми бытовыми отходами вне контейнерных площадок, в местах 

сбора отходов в течении не более чем 24 часов, в соответствии с графиком сбора 

отходов от населения специализированной организации по вывозу отходов.

Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи вправе устанавливать в принадле-

жащих им строениях и сооружениях, а также в границах, принадлежащих им на праве 

собственности, либо находящихся в пользовании земельных участках контейнерные 

площадки, для накопления образуемых ими отходов в соответствии с законами и нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и города 

Михайловска (далее- контейнерные площадки физических и юридических лиц).

Администрация города Михайловска разрабатывает и утверждает схему размеще-

ния мест сбора твердых бытовых отходов, указанных в пункте 3 настоящей статьи и 

контейнерных площадок, с указанием количества устанавливаемых на них контей-

неров в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края и города Михайловска, пожарными и санитарными 

нормами и правилами, а также организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на 

договорной основе, сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных 

отходов в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края и города Михайловска, пожарными и санитарными 

нормами и правилами.

Организация содержания, технического обслуживания, обеспечения чистоты 

на местах сбора твердых бытовых отходов и контейнерных площадках, за исклю-

чением контейнерных площадок, указанных в части 4 настоящей статьи ( далее- 

муниципальные контейнерные площадки), осуществляется администрацией города 

Михайловска путем передачи их в управление специализированным организациям, 

осуществляющим деятельность по сбору и транспортировке отходов (далее – спе-

циализированные организации) в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом администрации города Михайловска, а контейнерных площадок физических 

и юридических лиц, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 

на физических и юридических лиц в собственности, либо в пользовании которых 

находятся строения, сооружения или земельные участки, на которых расположены 

такие контейнерные площадки 

При передаче контейнерных площадок в управление специализированным орга-

низациям администрация города Михайловска определяет требования к техническим 

характеристикам и виду контейнерных площадок, а также вправе предусмотреть иные 

требования, не противоречащие действующему законодательству.

Размещение мест сбора твердых бытовых отходов и контейнерных площадок 

вне мест, определенных в схеме размещения мест сбора твердых бытовых отходов 

и контейнерных площадок, утвержденных администрацией города Михайловска, не 

допускается. 

Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из численности на-

селения, пользующегося контейнерами, норматива образования отходов организа-

ций и индивидуальных предпринимателей. Расчетный объем контейнеров должен 

соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их 

образования.

При отсутствии возможности размещения достаточного количества контейнеров 

увеличивается кратность вывоза отходов.

Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и 

в проходных арках домов.

Допускается совместное использование контейнерной площадки несколькими 

собственниками отходов, а также установка контейнерной площадки для совместного 

пользования несколькими собственниками отходов. Ответственность за содержание 

такой площадки несет собственник либо пользователь строения, сооружения или зе-

мельного участка, на котором расположена контейнерная площадка, если соглашением 

или договоров между собственниками отходов не предусмотрено иное.

Контейнеры и иные емкости для сбора и накопления отходов должны быть в 

технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием рек-

визитов владельца, организации, осуществляющей сбор и вывоз твердых бытовых 

отходов, времени вывоза отходов.

Контейнеры должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими со-

ставами в соответствии с санитарными нормами и правилами не реже одного раза в 
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десять дней (в летний период). 

Обязанность по организации данной 

работы возлагается на юридических 

и физических лиц, в собственности, 

владении и (или) пользовании которых 

находятся контейнеры.

Юридические и физические лица, 

указанные в части 1 настоящей статьи, 

при наличии установленных в соот-

ветствии с частью 4 настоящей статьи 

контейнерных площадок физических и 

юридических лиц, осуществляют транс-

портировку образовавшихся в результате 

их хозяйственной и иной деятельности 

отходы самостоятельно, в соответствии 

с законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставро-

польского края и города Михайловска, 

либо обязаны организовать сбор и 

транспортировку отходов путем заклю-

чения соответствующих договоров со 

специализированными организациями. 

Контейнерные площадки физических 

и юридических лиц, по их заявлению, 

либо по заявлению надлежащим об-

разом уполномоченного пользователя 

данных площадок, могут быть переданы 

в управление специализированным ор-

ганизациям, отобранным в порядке, уста-

новленном муниципальным правовым 

актом администрации муниципального 

образования города Михайловска для 

организации содержания и обеспечения 

чистоты на муниципальных контейнер-

ных площадках.

Сбор отходов производится в кузов 

специального оборудованного, в со-

ответствии с санитарными нормами и 

правилами, транспорта, прибывающего 

к местам сбора и накопления отходов, в 

соответствии с графиком вывоза.

Контейнерные площадки должны 

быть постоянно очищены от бытового и 

крупногабаритного мусора, содержаться 

в чистоте и порядке.

Специализированные организации 

после сбора отходов в специальный 

транспорт производят уборку мусора в 

случае падения его на территорию двора 

или улицы.

Не допускается применение «по-

квартирной» системы удаления твердых 

бытовых отходов. 

Для уменьшения воздействия шума 

на жителей бытовые отходы вывозятся 

не ранее 7.00 часов утра и не позднее 

23.00 часов.

Раздельный сбор твердых бытовых 

отходов осуществляется в порядке, 

определенном администрацией города 

Михайловска.

В многоквартирных домах, имеющих 

мусоропровод, вход в мусороприемную 

камеру должен быть изолирован от входа 

в здание и в другие помещения. Пол 

камеры должен быть на одном уровне с 

асфальтированным подъездом. Категори-

чески запрещается сброс бытовых отхо-

дов из мусоропровода непосредственно 

на пол мусороприемной камеры (в мусо-

роприемной камере должен быть запас 

контейнеров или емкости в контейнерах 

не менее чем на одни сутки).

Не допускается выставлять контейне-

ры с отходами за пределы мусоросбор-

ного помещения заблаговременно (ранее 

одного часа) до прибытия специального 

транспорта.

Мусоропровод, мусороприемная ка-

мера должны быть исправными. Крышки 

загрузочных клапанов мусоропроводов 

на лестничных клетках должны иметь 

плотный привод, снабженный резиновы-

ми прокладками в целях герметизации и 

шумоглушения. В жилых домах, имеющих 

мусоропроводы, должны быть обеспече-

ны условия для еженедельной чистки, 

дезинфекции и дезинсекции ствола мусо-

ропровода, для чего стволы оборудуются 

соответствующими устройствами.

Организации и граждане, осущест-

вляющие деятельность по ремонту, тех-

ническому обслуживанию транспортных 

средств, а также использующие в своей 

деятельности транспортные средства 

обязаны:

1) не допускать разлива отработавших 

масел и автожидкостей;

2) определить места и емкости для 

сбора отработавших масел и автожид-

костей; 

3) осуществлять сдачу отработавших 

автомобильных жидкостей, автомобиль-

ных покрышек, аккумуляторных батарей 

в специализированные организации, 

имеющие разрешительную документа-

цию на осуществление деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию 

и размещению этих отходов.»

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края А.В. 
ГОРЖИЙ

***
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ  
РЕШЕНИЕ

31.07.2014   г. Михайловск №311
Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Ставропольского края 

от 12.04.2010 № 21-кз «О некоторых 

вопросах регулирования земельных 

отношений», в целях обеспечения прин-

ципов эффективности, справедливости, 

публичности, открытости и прозрачности 

процедур предоставления земельных 

участков для целей, не связанных со 

строительством, Дума муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке 

предоставления земельных участков для 

целей, не связанных со строительством, 

на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края согласно 

приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 

в газете «Михайловские вести».

Глава муниципального образова-
ния  города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края  
А.В. ГОРЖИЙ

***
Приложение к решению Думы МО горо-

да Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.07.2014 

№311

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставле-
ния земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, 
на территории муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии со статьей 34 

Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 года №131-фз «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Ставропольского края 

от 12.04.2010 № 21-кз «О некоторых 

вопросах регулирования земельных 

отношений», Уставом муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края.

1.1. Положение о порядке предо-

ставления земельных участков для 

целей, не связанных со строительством, 

на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее 

- Положение) определяет порядок 

предоставления земельных участков из 

земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, юри-

дическим и физическим лицам, исходя 

из принципов эффективности, спра-

ведливости, публичности, открытости и 

прозрачности процедур предоставления 

земельных участков для целей, не свя-

занных со строительством.

1.2. Положение не распространяется 

на отношения по заключению договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, а также на правоот-

ношения, возникающие на основании 

Федерального закона от  15 апреля 

1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерче-

ских объединениях».

1.3. Предоставление земельных 

участков осуществляется на основа-

нии правового акта администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в порядке, уста-

новленном законодательством Рос-

сийской Федерации, нормативными и 

правовыми актами Ставропольского 

края, муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и настоящим 

Положением.

2. Критерии предоставления земель-

ных участков

2.1. Действие Положения распро-

страняется на случаи предоставления 

земельных участков для:

2.1.1. Размещения нестационарных 

объектов, представляющих собой вре-

менное сооружение или временную 

конструкцию, не связанную прочно с 

земельным участком вне зависимости 

от присоединения или неприсоедине-

ния к сетям инженерно-технического 

обеспечения, в том числе передвиж-

ные сооружения павильоны, киоски, 

летние кафе.

Павильон - оборудованное соору-

жение, имеющее торговый зал и поме-

щения для хранения товарного запаса, 

рассчитанное на одно или несколько 

рабочих мест.

Киоск - оснащенное оборудованием 

сооружение площадью до 20 кв. м, не 

имеющее торгового зала и (или) иных 

помещений, на площади которых хра-

нится товарный запас, рассчитанное на 

одно рабочее место.

Летнее кафе - объект сезонной тор-

говли (с 1 апреля по 1 октября) в виде 

оснащенной торговым оборудованием 

сборной конструкции.

2.1.2. Размещения спортивных 

площадок, детских и иных игровых 

площадок (без объектов капитального 

строительства).

2.1.3. Размещения временных склад-

ских площадок (без объектов капиталь-

ного строительства).

2.1.4. Размещения временных (от-

крытых) автостоянок.

2.1.5. Огородничества.

2.1.6. Размещения временных га-

ражей льготным категориям граждан 

- инвалидам I и II групп, участникам 

Великой Отечественной войны и лицам, 

приравненным к ним, - Героям Советско-

го Союза, Героям Российской Федерации, 

участникам ликвидации последствий на 

Чернобыльской АЭС – являющимися 

владельцами автотранспорта.

2.1.7. Благоустройства территории, 

в том числе устройства озелененных 

территорий.

2.1.8. Предоставления дополнитель-

ного земельного участка к существую-

щему (смежному) землепользованию, 

ранее предоставленному гражданину в 

установленном порядке для размещения 

индивидуального жилого дома.

2.1.9. Линейных объектов, не об-

ладающих признаками недвижимого 

имущества.

2.1.10. Иных не связанных со строи-

тельством целей.

2.2. Земельные участки для целей, 

не связанных со строительством, на 

территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края могут 

предоставляться юридическим лицам 

и гражданам в краткосрочную аренду 

сроком до 3-х лет.

Дополнительный земельный участок 

к существующему (смежному) земле-

пользованию, ранее предоставленному 

гражданину в установленном порядке 

для размещения индивидуального жи-

лого дома, предоставляется гражданам 

в собственность за плату или в аренду. 

Земельные участки, предоставлен-

ные для целей, не связанных со строи-

тельством, могут быть использованы 

только для указанных целей.

2.3. Земельные участки, находящие-

ся в муниципальной собственности, а 

также собственность на которые не 

разграничена, и предоставляемые ад-

министрацией муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края для целей, 

не связанных со строительством, по 

площади не могут превышать размера, 

установленного нормативными право-

выми актами Ставропольского края и 

муниципальными правовыми актами 

города Михайловска.

Площадь дополнительного земель-

ного участка, предоставляемого к су-

ществующему (смежному) земельному 

участку, ранее предоставленному граж-

данину в установленном порядке для 

размещения индивидуального жилого 

дома, не может превышать 400 кв.м.

Возможно предоставление дополни-

тельного земельного участка большей 

площади в случае, если конфигурация, 

расположение (не имеет свободного 

доступа и подъезда) и характеристики 

земельного участка не позволяют 

использовать его для строительства 

индивидуального жилого дома, что 

подтверждается заключением руко-

водителя управления архитектуры и 

градостроительства муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

–главного архитектора (далее - главный 

архитектор).

2.4. Предоставление земельных 

участков, для установки временных 

гаражей допускается только в целях 

обеспечения беспрепятственного до-

ступа и социальной поддержки льготных 

категорий граждан, определенных в 

пункте 2.1.6. Положения, к местам 

хранения технических средств пере-

движения.

Земельные участки для установки 

временных гаражей предоставляются 

льготным категориям граждан на праве 

аренды сроком до 3-х лет в непо-

средственной близости от их места 

жительства, при наличии технической 

возможности. Площадь предостав-

ляемого участка не может превышать 

24 кв.м.

В случае смерти гражданина или из-

менения места его постоянной регистра-

ции обязательства по договору аренды 

земельного участка прекращаются.

Лица, имеющие в фактическом 

пользовании земельные участки с 

расположенными на них временными 

гаражами, разрешение на установку 

которых им было выдано до вступле-

ния в силу настоящего Положения, но 

которые не были надлежащим образом 

оформлены, вправе оформить такие 

земельные участки в соответствии с 

настоящим Положением.

2.5. Благоустройство территории 

осуществляется в целях повышения 

комфортности городской среды и ее 

эстетических качеств. Размещение вре-

менных (открытых) автостоянок в по-

нятие благоустройства не включается. 

Земельные участки для благоустройства 

предоставляются на праве аренды.

3. Порядок предоставления земель-

ных участков для целей, не связанных 

со строительством

3.1. Юридические и физические 

лица, заинтересованные в предостав-

лении им земельных участков для 

целей, не связанных со строительством 

(далее - заявители), обращаются с за-

явлением на имя главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края или через много-

функциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ).

3.2. В данном заявлении должны 

быть указанны фамилия, имя, отчество, 

место регистрации, паспортные данные, 

контактный телефон заявителя, назна-

чение объекта, предполагаемое место 

его размещения, обоснование пример-

ного размера земельного участка, ис-

прашиваемое право на земельный уча-

сток. Заявление подписывается лицом, 

его подавшим, либо представителем по 

доверенности. В заявлении указывается 

перечень прилагаемых к нему доку-

ментов и дата его подачи. Заявление 

подается в двух экземплярах, заявитель 

или доверенное лицо при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и 

доверенности, регистрирует данное за-

явление в администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, после проверки прилагаемых к 

заявлению документов на обоих экзем-

плярах заявления ставиться отметка о 

регистрации с указанием даты и номера 

его принятия.

В заявлении, поступившем от юри-

дического лица, указываются ИНН и 

ОГРН юридического лица. В заявлении, 

поступившем от индивидуального 

предпринимателя, указываются ИНН 

и ОГРНИП. 

К заявлению прилагаются следую-

щие документы:

Для физических лиц:

1. Надлежащим образом заверенная 

копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (заявителей), являюще-

гося физическим лицом, либо личность 

представителя физического лица.

2. Надлежащим образом заверенная 

копия документа, удостоверяющего 

права (полномочия) представителя 

физического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя 

(заявителей).

3. Надлежащим образом заверенные 

копии документов, подтверждающих 

право на льготу в случаях, установлен-

ных пунктом 2.1.6.

4. Схема предполагаемого располо-

жения земельного участка (земельных 

участков) на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей 

территории, подготовленная специ-

ализированной землеустроительной 

организацией.

5. Надлежащим образом заверенная 

копия правоустанавливающих докумен-

тов на основной земельный участок 

(в случаях, указанных в пункте 2.1.8 

настоящего Положения).

6. Технико-экономическое обо-

снование запрашиваемой площади 

земельного участка (кроме случаев, 

указанных в пункте 2.1.8 настоящего 

Положения).

7. Эскизный проект, за исключением 

случаев, указанных в пунктах 2.1.5, 

2.1.8 и 2.1.9.

Для индивидуальных предпринима-

телей и юридических лиц:

1. Надлежащим образом заверенная 

копия документа, удостоверяющего 

личность представителя юридического 

лица.

2. Документ, удостоверяющий права 

(полномочия) представителя юридиче-

ского лица.

3. Надлежащим образом заверенная 

копия свидетельства о государствен-

ной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпри-

нимателя (для индивидуальных пред-

принимателей), копию свидетельства о 

государственной регистрации юридиче-

ского лица (для юридических лиц) или 

выписку из государственных реестров о 

юридических лицах или индивидуаль-

ных предпринимателях, являющемся 

заявителем.

4. Схему предполагаемого располо-

жения земельного участка (земельных 

участков) на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей 

территории, подготовленную спе-

циализированной землеустроительной 

организацией.

5. Технико-экономическое обо-

снование запрашиваемой площади 

земельного участка.

6. Эскизный проект, за исключением 

случаев, указанных в пунктах 2.1.5, 

2.1.8 и 2.1.9.

3.3. Администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

принимает решение об отказе в приеме 

заявления, в случае подачи заявления, 

не соответствующего по своему со-

держанию указанным требованиям, и 

отсутствия прилагаемых к заявлению 

документов, в иных предусмотренных 

законом случаях (с нарушением про-

цедуры подачи заявления).

3.4. Зарегистрированные заявления 

в установленном порядке передаются 

для рассмотрения главному архитектору 

муниципального образования города 

Михайловска для подготовки градо-

строительного заключения. 

Главный архитектор в течение 10 

рабочих дней подготавливает мотиви-

рованное заключение на основании до-

кументации по планировке территории, 

с учетом экологических, градострои-

тельных и иных условий использования 

соответствующей территории о возмож-

ности предоставления испрашиваемого 

земельного участка для указанных 

целей либо мотивированный отказ о 

невозможности предоставления ис-

прашиваемого  земельного участка для 

указанных целей.

3.5. Положительное градострои-

тельное заключение о возможности 

предоставления земельного участка для 

целей не связанных со строительством 

является основанием для подготовки и 

утверждения в установленном порядке 

схемы расположения земельного участ-

ка на кадастровом плане территории.

3.6. Заявитель обеспечивает за 

свой счет выполнение в отношении 

земельного участка кадастровых работ 

и обращается с заявлением об осущест-

влении государственного кадастрового 

учета этого земельного участка в по-

рядке, установленном Федеральным 

законом от 24 июля  2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости».

3.7. Подготовленное и согласованное 

в установленном порядке градострои-

тельное заключение о возможности 

предоставления земельного участка 

и решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории на-

правляется в комитет по управлению 

муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям администрации 

муниципального образования города 

Михайловска для последующего инфор-

мирования населения о возможном или 

предстоящем предоставлении земель-

ного участка для целей не связанных 

со строительством.

Информирование населения осу-

ществляется путем опубликования 

указанной информации в официальном 

печатном издании администрации муни-

ципального образования города Михай-

ловска – газете «Михайловские вести» 

и (или) размещения на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в сети 

«Интернет».

Заявления от заинтересованных лиц 

принимаются в течение  30 календарных 

дней после официального обнародо-

вания информации о предоставлении 

земельных участков для целей не 

связанных со строительством. По исте-

чении данного срока заявления и пред-

ложения не принимаются, считаются 

не поданными и возвращаются лицам, 

их подавшим. 

3.8. После предоставления заявите-

лем кадастрового паспорта земельного 

участка и при условии отсутствия от 

иных лиц заявлений о предоставлении 

испрашиваемого земельного участка 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

администрации города Михайловска 

обеспечивает принятие решения о 

предоставлении земельного участка 

заявителю в аренду для указанных 

целей.

3.9. Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным от-

ношениям администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска 

на основании решения администрации 

заключает договор купли-продажи 

или аренды земельного участка в 10-

дневный срок.

3.10. При наличии двух и более за-

явлений на один и тот же земельный 

участок, предоставление земельного 

участка осуществляется по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов) в поряд-

ке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

3.11. Торги не проводятся в случае 

предоставления земельного участка 

для размещения временного гаража, в 

соответствии с настоящим Положени-

ем, а также в случае предоставления 

дополнительного земельного участка 

к существующему (смежному) земле-

пользованию, ранее предоставленному 

гражданину в установленном порядке 

для размещения индивидуального жи-

лого дома, если отсутствуют заявки от 

смежных землепользователей.

Предоставление дополнительного 

земельного участка осуществляется 

однократно.

4. Заключительные положения

4.1. Предоставленный земельный 

участок подлежит освобождению поль-

зователем в течение 10 календарных 

дней по предписанию комитета по 

управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска в соответствии с 

условиями договора или нормами дей-

ствующего законодательства.

В исключительных случаях (при воз-

никновении чрезвычайной ситуации, 

аварии техногенного характера и т.д.)  

данные сроки могут быть сокращены.

4.2.Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка, 

предоставленного для целей не связан-

ных со строительством, на капитальное 

строительство не допускается. 

В данном случае предоставление 

земельного участка для строительства 

осуществляется в порядке, предусмо-

тренном действующим законодатель-

ством. 

4.3. В случае если заявитель укло-

няется от заключения договора аренды 

или договора купли-продажи в течение 

10 дней с момента принятия реше-

ния администрацией муниципального 

образования города Михайловска о 

предоставлении земельного участка, 

решение подлежит отмене как неис-

полненное.

Глава муниципального образова-
ния  города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края  
А.В. ГОРЖИЙ

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

21.07.2014  г. Михайловск    № 701

О создании Совета руководителей 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

На основании статьи 7 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Устава му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, в целях реализации 

программы социально-экономического 

развития муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края, формирования 

имиджа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формирования 

и совершенствования нормативно-

правовой базы в пределах компетенции 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края Совет руководителей муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края.

2. Утвердить :

2.1. Положение о Совете руководите-

лей муниципального образования города 

Михайловска.

2.2. Состав Совета руководителей 

муниципального образования города 

Михайловска.

3. Опубликовать данное постанов-

ление в газете «Михайловские вести» 

и разместить на официальном сайте 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместите-

ля главы администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

Шикина И.В.

5. Настоящее постановление вступает 

в законную силу с момента его опубли-

кования.

Глава администрации МО города 
Михайловска М.А. МИНЕНКОВ

***
Приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального 

образоввания города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края

от 21.07.2014  №701

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете руководителей
муниципального образования города 

Михайловска 
1. Общие положения

 1.1. Совет руководителей муници-

пального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольско-

го края (далее - Совет) является коллеги-

альным консультативно-совещательным 

органом администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

(далее - администрация города), создан-

ным с целью развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - город), 

активизации взаимодействия объеди-

нений малого и среднего бизнеса, других 

предпринимательских организаций с ор-

ганами местного самоуправления района 

для выработки согласованных решений и 

действий в отношении развития малого и 

среднего предпринимательства.

1.2. Совет осуществляет свою дея-

тельность на общественных началах.

1.3. Совет в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Став-

ропольского края, Уставом муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
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края, настоящим Положением.

1.4. Совет формируется из представителей администрации города, представителей 

некоммерческих организаций, представителей субъектов малого и среднего пред-

принимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 

территории города, выражающих интересы малого и среднего предпринимательства 

разных отраслевых направлений.

2. Основные цели и задачи Совета

 2.1. Основной целью деятельности Совета является привлечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства к участию в формировании и реализации 

муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, 

улучшению социально-экономического развития города.

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:

2.2.1. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих социально-экономическое 

значение и направленных на реализацию политики по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе.

2.2.2. Выработка рекомендаций для администрации города по определению 

приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории города.

2.2.3. Проведение общественной экспертизы проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов, регулирующих развитие предпринимательства в городе.

2.2.4. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка рекомендаций 

по данным вопросам.

2.2.5. Участие в разработке, координации и реализации региональных, муници-

пальных и городских целевых программ, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства в городе.

 3. Основные направления деятельности Совета

 В соответствии со своими задачами Совет:

3.1. Организует взаимодействие отраслевых и территориальных объединений 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях согласования позиций 

по основным вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе.

3.2. Взаимодействует с органами государственной власти Ставропольского 

края, со структурными подразделениями администрации города, со структурами, 

осуществляющими функции контроля, надзора и лицензирования, общественными, 

некоммерческими и иными организациями в целях выработки согласованных решений 

в сфере реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства.

3.3. Рассматривает предложения субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, их некоммерческих объединений, а также организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при разработке 

комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий развития малого и 

среднего предпринимательства в городе, проводит анализ проблем малого и среднего 

предпринимательства и дает рекомендации по их решению.

3.4. Участвует в подготовке и предоставляет на рассмотрение главе администрации 

города предложения по совершенствованию муниципальных нормативных правовых 

актов в области развития малого и среднего предпринимательства, устранению избы-

точных административных барьеров в деятельности малых и средних предприятий.

 4. Полномочия Совета

 Для достижения цели и решения задач, предусмотренных разделом 2 настоящего 

Положения, Совет имеет право:

4.1. Принимать решения, носящие рекомендательный характер.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые 

для выполнения возложенных на Совет задач.

4.3. Создавать экспертные группы, рабочие группы, временные комиссии из числа 

членов Совета, привлекать в установленном порядке специалистов администрации 

города, иных юридических и физических лиц для подготовки заключений по раз-

личным направлениям деятельности Совета.

4.4. Приглашать на заседания Совета представителей органов местного самоуправ-

ления, субъектов малого и среднего предпринимательства, иных юридических и 

физических лиц.

4.5. Выполнять задачи, поручения, решения о которых принимаются на заседа-

ниях Совета.

5. Состав Совета

 5.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации города.

5.2. Включение в состав Совета новых членов осуществляется правовым актом 

администрации города на основании решения Совета.

5.3. Руководство Советом осуществляет председатель.

5.4. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных началах.

 6. Организация деятельности Совета

 6.1. Текущей работой Совета руководит председатель совета, а на период его 

отсутствия - заместитель председателя Совета.

6.2. Председатель Совета:

6.2.1. Планирует текущую работу Совета.

6.2.2. Утверждает повестку дня заседания Совета.

6.2.3. Ведет заседания Совета.

6.2.4. Обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета.

6.2.5. Координирует работу временных комиссий, экспертных и рабочих групп.

6.3. Заместитель председателя Совета:

6.3.1. Исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие и (или) по 

его поручению.

6.3.2. Выполняет поручения председателя Совета.

6.4. Секретарь Совета:

6.4.1. Ведет протоколы заседаний Совета.

6.4.2. Осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Совета.

6.5. Члены Совета:

6.5.1. Выполняют поручения председателя Совета, а в его отсутствие - заместителя 

председателя Совета.

6.5.2. Вносят предложения в повестку дня заседания Совета.

6.5.3. Участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседание Совета.

6.5.4. Осуществляют необходимые меры по выполнению решений Совета.

6.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов Совета. В случае равенства голосов голос председателя Совета является 

решающим.

6.7. Решения Совета носят рекомендательный характер для внесений изменений 

или разработки новых нормативных правовых актов администрации города.

 7. Порядок работы Совета

 7.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемым решением Совета.

7.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал председателем Совета или его заместителем.

7.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов.

7.4. Решения Совета по итогам заседания оформляются протоколом заседания, 

который подписывается председателем и секретарем Совета.

7.5. Прекращение деятельности Совета производится постановлением админи-

страции города.

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
***

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от  21.07.2014 

№701

СОСТАВ Совета руководителей
муниципального образования города Михайловска

№ 

п/п

Ф.И.О.

руководителя

Наименование предприятий,

организаций и учреждений

Дранец Аркадий 

Аркадьевич

Председатель совета 

ОАО «Шпаковскрайгаз», директор по корпоративной 

работе стратегии и развитию, председатель Совета 

руководителей 

2. Чуева Людмила 

Васильевна 

Заместитель председателя

ГУ - УПФР по Шпаковскому  району

3. Тарабыкина Людми-

ла Васильевна

Секретарь совета

МКОУ «Центр образования»

Члены совета:

1. Азарян Борис 

Сергеевич

НОУ СПО «Михайловский медицинский техникум»

2. Анисимов Олег 

Анатольевич

Прокуратура Шпаковского района Ставропольского 

края  

3. Белокопыт Алексей 

Владимирович

Филиал ГУП «Крайтеплоэнерго»

4. Березуцкий Нико-

лай Михайлович

Местное отделение ДОСААФ России  Шпаковского 

района 

5. Бурлаков Павел 

Александрович

ОАО «Шпаковскрайгаз»

6. Быковский Роман 

Васильевич

МКУК «Клуб им. Страхова» г. Михайловска

7. Денисов Владимир 

Николаевич

Шпаковский Райпотребсоюз

8. Деревянко Алек-

сандр Иванович

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -Сенги-

леевский «Межрайводоканал» 

9. Зайцева Ирина 

Петровна 

МУП «Редакция газеты «Михайловские вести» 

10. Залесский Станис-

лав Владимирович

Шпаковский почтамт Управления федеральной по-

чтой связи СК –Филиал ГУП

11. Иванникова Раиса 

Григорьевна

Михайловская городская организация ветеранов во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; Почетный гражданин города Михайловска

12. Казарин Евгений  

Евгеньевич

МУП «Жилищно- коммунальное хозяйства города Ми-

хайловска»

13. Кара Валерий 

Сергеевич

Шпаковское отделение № 5230 Сберегательного бан-

ка РФ

14. Клочков Петр 

Константинович

ОАО «Палагиадахлебопродукт»

15. Кожевников Васи-

лий Александрович

ГУ «Шпаковская Рай СББЖ»

16. Козлов Владимир 

Леонидович

МУП «Ритуал»

17. Колнооченко Вла-

димир Владимиро-

вич

Филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

18. Красько Алексей 

Викторович

Территориальный отдел УФС по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по 

СК в Шпаковском районе

19. Криулин Вячеслав 

Федорович

Шпаковский районный суд

20. Куделя Григорий 

Иванович 

ООО фирма «Норма»

21. Кулинцев Валерий 

Владимирович

ГНУ «Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемия» 

22. Кутепов Евгений 

Михайлович 

МУП «УАС г. Михайловска»

23. Ландик Сергей 

Викторович 

ОАО «Ставропольпромстройбанк»

24. Левченков Юрий 

Александрович

Отдел МВД России по Шпаковскому району

25. Махиня  Роман 

Анатольевич

МУП «Центральный торговый комплекс» г. Михайлов-

ска

26. Момотов Алексей 

Николаевич

МУП «Межмуници паль но го жи лищ но-ком му наль но го хо-

зяйства Шпаковского муниципального района»

27. Назыков Георгий 

Артемович

УТСЗН Шпаковского района

28. Наливайко Любовь 

Григорьевна

Аптека № 105

29. Новиков Сергей 

Владимирович

ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ»

30. Печкуров Сергей

Владимирович

ООО «Новострой»

31. Подоситников Игорь 

Владимирович

Храм «Всех святых земли российской просиявших»

32. Полосин Виктор 

Васильевич

ООО «Титан- Мед-Центр»

33. Сардарян Игорь 

Ильич

Отдел военного комиссариата Ставропольского края 

по Шпаковскому району

34. Семенов Константин 

Викторович

ЕДДС

35. Семин Игорь 

Михайлович

Линейно-тех ни че ский участок г. Михайловска (ОАО 

«Ростелеком»)

36. Скворцов Александр 

Валерьевич

ИП «Скворцов»

37. Соркина Светлана 

Ильинична

ГКУ  «ЦЗН Шпаковского района»

38. Сорокин Алексей 

Васильевич

Индивидуальный предприниматель

39. Суворов Алексей 

Викторович

Отдел УФМС России по СК в Шпаковском районе

40. Ульянова Наталья 

Александровна 

МУП «Михайловское телевидение» 

41. Федоров Владимир 

Константинович

ООО «Прогресс»

42. Филиппова Дина 

Валерьевна

ООО «Терра»

43. Шамшина Лидия 

Лазаревна

Историко-краеведческий музей г. Михайловска им. 

Н.Г.Завгороднего

Управляющий делами администрации МО города Михайловска
В.Э. СОКОЛЮК

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.08.2014        г. Михайловск        № 799

О создании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования города Михайловска
Шпаковского района Ставропольского края

В целях улучшения организации работы по обеспечению безопасности дорож-

ного движения на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 

22.01.2014 № 45 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования города Михайловска». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в газете «Михайловские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации муниципального образования города Михайловска 

Шикина И.В.

Глава администрации муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района  Ставропольского края М.А.МИНЕНКОВ

***

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 05.08.2014 № 

799 

СОСТАВ 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

Шикин Игорь 

Васильевич

- заместитель главы администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края, председатель комиссии 

Михеев Роман 

Александрович

- руководитель транспортного отдела администрации муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края, заместитель председателя комиссии

Князева Анна 

Васильевна

- главный специалист отдела городского хозяйства администра-

ции муниципального образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бахтин Борис 

Александрович

- индивидуальный предприниматель в области регулярных 

перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении 

(по согласованию)

Гринько Николай 

Иванович

- директор открытого акционерного общества «КТП-1» (по со-

гласованию)

Казарин Евгений 

Евгеньевич

- директор МУП «ЖКХ» города Михайловска» (по согласова-

нию)

Крахмальцев 

Николай 

Сергеевич

- депутат Думы муниципального образования города Михай-

ловска (по согласованию)

Мазикин Сергей 

Николаевич 

- директор открытого акционерного общества «Шпаковское 

пассажирское автотранспортное предприятие» (по согласо-

ванию)

Новиков Сергей 

Владимирович

- главный врач государственного учреждения здравоохране-

ния «Шпаковская центральная районная больница» (по со-

гласованию)

Сахацкий 

Алексей 

Валерьевич

- заместитель командира ОР ДПС ОГИБДД ОМВД по Шпаковско-

му району (по согласованию)

Сень Юрий 

Иванович

- главный специалист транспортного отдела администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края.

Управляющий делами МО города Михайловска В.Э.СОКОЛЮК
***

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 05.08.2014 № 

799 

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края
1. Общие положения

1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города Михайловска (далее - комиссия) является 

координационным органом администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края по рассмотрению вопросов 

и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Правительства Ставропольского края, постановлениями и распоряже-

ниями администрации Шпаковского муниципального района, администрации муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края, данным положением о комиссии.

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с предприятиями, 

организациями и учреждениями, независимо от их организационно-правовой формы 

и формы собственности. Формируется комиссия из представителей: администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края, отделения  государственной  инспекции безопасности дорожного движе-

ния отдела министерства внутренних дел России по Шпаковскому району, дорожных 

организаций, автотранспортных  предприятий города, учреждений образования и 

здравоохранения Шпаковского района, Всероссийского общества автолюбителей по 

Шпаковскому району и общественной организации предпринимателей. 

1.4. Комиссия подотчетна главе администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.

1.5. Председателем комиссии является заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.

2. Цели и задачи комиссии

2.1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений неза-

висимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения.

2.2. Организация разработки и выполнения программ и мероприятий 

по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте на территории 

муниципального образования города Михайловска.

2.3. Подготовка и внесение предложений в установленном порядке по совершен-

ствованию законодательства и законодательных актов муниципального образования 

города Михайловска, Шпаковского муниципального района и Ставропольского края 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Функции комиссии

3.1. Организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рас-

сматривает состояние работы по её предупреждению на территории муниципального 

образования города Михайловска.

3.2. Организует и принимает участие в работе совещаний, конференций, выставок 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, содействует реализа-

ции принятых на них рекомендаций.

3.3. Оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

города Михайловска. 

4. Права комиссии

Комиссия имеет право:

4.1. Запрашивать на безвозмездной основе от государственных органов, рас-

положенных на территории муниципального образования города Михайловска, 

предприятий и учреждений, независимо от их организационно-правовой формы 

собственности, общественных организаций, сведения, необходимые для осущест-

вления возложенных на комиссию задач.

4.2. Привлекать специалистов для изучения вопросов обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования города Михайлов-

ска и участия их в работе комиссии.

4.3. Заслушивать руководителей  предприятий, организаций и учреждений, 

независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, обще-

ственных объединений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 

на транспорте.

4.4. Вносить в установленном законодательством порядке предложения о при-

влечении к ответственности должностных лиц государственных органов, предприятий, 

организаций и учреждений, независимо от их организационно-правовой формы  и 

формы собственности, расположенных на территории муниципального образования 

города Михайловска, за нарушение или неисполнение ими законодательных актов 

Российский Федерации и Ставропольского края по вопросам обеспечения безопас-

ности дорожного движения.

5. Организация деятельности комиссии

5.1. Основной формой работы комиссии является заседание по рассмотрению во-

просов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования города Михайловска.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.

Внеочередные заседания проводятся по инициативе председателя комиссии или 

его заместителя.

5.2. К участию в работе комиссии могут привлекаться руководители органов го-

сударственной власти, расположенных на территории муниципального образования 

города Михайловска, должностные лица предприятий, организаций и учреждений, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, обще-
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ственных организаций. 

5.3. Члены комиссии принимают участие в ее работе лично.

5.4. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее двух 

третей её членов.

5.5. Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один голос. При 

равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем комиссии, его заместителем, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, 

участвовавшими в ее заседании. 

5.6. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей 

работы. 

5.7. Председатель комиссии: 

проводит заседания комиссии, осуществляет руководство их подготовкой и 

проведением; 

распределяет обязанности между членами комиссии, координирует деятельность 

комиссии, дает им поручения и контролирует их исполнение. 

5.8. В период временного отсутствия председателя комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя комиссии.

5.9. Секретарь комиссии:

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии;

оповещает членов комиссии с использованием средств связи о времени и месте 

проведения заседания комиссии и о повестке заседания комиссии;

ведет протокол заседания комиссии и организует его подписание. 

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии осуществляется транспортным отделом администрации муниципального 

образования города Михайловска  Шпаковского района Ставропольского края. 

Управляющий делами МО города Михайловска В.Э.СОКОЛЮК 
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.07.2014      г. Михайловск      № 705

Об утверждении Плана праздничных мероприятий,  посвященных 230-летию 
города Михайловска 

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных празд-

нованию 230-летия города Михайловска 5-7 сентября 2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 230-летию города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края Хоменко Н.Н.

Глава администрации муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края М.А. МИНЕНКОВ

***
Приложение к постановлению администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского  района Ставропольского края от  28.07.2014  

№ 705

ПЛАН  работы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных 230-летию города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

№ 

п/п

Мероприятия Срок испол-

нения

Ответственный

исполнитель

1. Проведение заседаний организационного 

комитета

по отдельному 

плану

Хоменко Н.Н.

2. Обеспечить информирование населения в 

средствах массовой информации о прове-

дении праздничных мероприятий

постоянно

до проведе-

ния празд-

ника

И.П. Зайцева

3. Анонсирование и освещение в телеэфире 

мероприятий с участием уважаемых жите-

лей города

постоянно

до проведе-

ния празд-

ника

Н.А. Ульянова

4. Подготовка фильма (до 10 мин.) об истории 

и развитии города за последние годы (с 

применением архивных видео, информации 

о людях, внесших вклад в его развитие) 

до 06.09.2014 Н.А. Ульянова

5. Размещение телевизионных сюжетов о 

наведении чистоты и порядка возле домов-

ладений и офисных помещений

постоянно Н.А. Ульянова

6. Публикация в газете «Михайловские вести» 

сюжетов (очерков) о городе, в том числе о 

людях, включенных в юбилейную книгу

июль-

сентябрь 

2014

И.П. Зайцева

7. Разработка логотипа праздника 230-летия 

города Михайловска

до 20.07.2014 И.П. Зайцева

8. Размещение банеров с логотипом праздни-

ка на территории МО города Михайловска

до 01.08.2014 И.П. Зайцева

9. Обеспечение издание юбилейной книги, по-

священной 230-летию города Михайловска

до 01.08.2014 И.П. Зайцева

10. Проведение конкурса на лучшую историю 

из жизни жителя г. Михайловска

до 05.09.2014 Ю.К. Куракина

11. Проведение фотовыставки «Михайловск в 

прошлом и настоящем» на основе архивных 

фотоматериалов городской газеты

до 25.08.2014 И.П. Зайцева

12. Обеспечение охраны общественного по-

рядка во время проведения праздничных 

мероприятий

06.09.2014 И.В. Шикин

13. Обеспечение противопожарной безопас-

ности во время проведения праздничных 

мероприятий

06.09.2014 И.В. Шикин

14. Обеспечение работы службы «Скорой по-

мощи» во время проведения праздничных 

мероприятий

06.09.2014 Т.А. Петрук

15. Обустройство площадки возле поклонного 

креста на ул. Ленина

до 01.09.2014 А.В. Дурнев

16. Обустройство клумбы (площадь Победы) до 01.09.2014 Е.М. Кутепов

17. Приведение ограждения строительных пло-

щадок в надлежащий вид

постоянно Е. М. Кутепов

18. Рекомендовать застройщикам оформить 

ограждения строительных площадок по-

здравительными баннерами

до 08.08.2014 Е.М. Кутепов

19. Обеспечение приведения территорий, при-

легающих к строительным площадкам в 

надлежащий вид

постоянно А.В. Дурнев

20. Активизация работы МУП «ЖКХ», санитар-

ной комиссии и организация озеленения 

центра города 

постоянно А.В. Дурнев

Е.Е. Казарин

21. Организация покоса травы на территории 

города

июль-

сентябрь

А.В. Дурнев

Е.Е. Казарин

22. Проведение общегородских субботников

по санитарной очистке города

09.08.2014

30.08.2014

А.В. Дурнев

Е.Е. Казарин

23. Проведение ревизии уличного освещения 

в целях обеспечения бесперебойного 

освещения

до 15.08.2014 А.В. Дурнев

А.Ю. Эм

24. Наведение санитарного порядка на терри-

тории старого и нового кладбища

до 05.09.2014 В.Л. Козлов

25. Покраска переносных металлических 

ограждений для обеспечения безопасности 

в день проведения праздника

до 05.09.2014 А.Ю.Эм 

Е.Е. Казарин 

26. Организация посадки аллеи 

им. 230-летия города Михайловска

05.09.2014 А.В. Дурнев

К.П. Маркатун

27. Присвоение площади 

имени 230-летия города Михайловска 

05.09.2014 А.В. Дурнев

К.П. Маркатун

28. Обеспечение установки сцены 

(с музыкальным и световым оборудова-

нием)

05.09.2014 И.В. Шикин

Р.В. Быков-

ский

29. Приобретение сувенирной продукции до 05.09.2014 Н.Н. Фурсов 

30. Обеспечение окончания работ: 

по обустройству детских спортивных пло-

щадок СНИИСХ, ул. Гражданская, 12, ул. 

Пушкина, 41/1;

до 05.09.2014 А.Ю. Эм 

по строительству пешеходных дорожек 

ул. Войкова от № 552 до  ул. Орджоникидзе 

(р-н МКОУ СОШ № 3); ул. Розы Люксембург; 

ул. Терешковой от ул. Ленина до ул. Тракто-

вой (р-н МКОУ СОШ № 4), проспект Ленина 

(от м-рн «Акварель» до перекр. с ул. Деми-

дова), ул. Октябрьская (от пер. Советского 

до пер. Матросова);

по монтажу уличного освещения 

п. СНИИСХ, р-н д/с № 28, ул. Фрунзе, ул. Те-

решковой, ул. Рабочая, ул. Некрасова, ул. 

К.Маркса, ул. Выставочная, пер. Ростовский 

31. Организация мероприятий в историко-

краеведческом музее им. Завгороднего

по отдельному 

плану 

Л.Л. Шамшина

32. Организация мероприятий 

МКУК «ЦБС г. Михайловска»

по отдельному 

плану

Ю.Ю. Попова

33. Организация уроков, приуроченных к 

празднованию Дня города, в том числе:

представлению обзорного телесюжета в 

учебных заведениях города;

конкурса на лучшее сочинение о городе

до 06.09.2014 Ю.К. Куракина

Н.А. Ульянова

Отдел образо-

вания Шпаков-

ского района

34. Проведение торжественного собрания, 

посвященного празднованию 230-летия 

города Михайловска 

05.09.2014 Хоменко Н.Н.

Соколюк В.Э.

Быковский Р.В.

35. Организация выставки «Лучший реализо-

ванный проект строительства»

05.09.2014 Е.М. Кутепов

36. Организация фотовыставки «Михайловск в 

прошлом и настоящем» на основе архивных 

фотоматериалов городской газеты 

05.09.2014 И.П. Зайцева

37. Церемония награждения граждан и кол-

лективов города Михайловска, ветеранов 

администрации 

06.09.2014 Соколюк В.Э.

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний

38. Торжественное открытие праздника, посвя-

щенного 230-летию города Михайловска

39. Выставка «Национальное подворье» (на-

циональная кухня, творческие коллективы)

06.09.2014 И.В. Шикин

Н.Н. Фурсов

40. Ярмарка-выставка «Народные ремесла» 06.09.2014 Куракина Ю.К.

41. Выставка работ местных художников 06.09.2014 Куракина Ю.К.

42. Организация воздушного праздника  06.09.2014 И.В. Шикин 

И.П. Зайцева

43. Поздравление новорожденных  06.09.2014 Куракина Ю.К.

44. «Тили-тили тесто, жених, да невеста» празд-

ничная площадка для новобрачных 

06.09.2014 Петрук Т.А.

Мощенко Л.И.

45. Проведение ярмарки с привлечением сель-

скохозяйственных производителей, граж-

дан, ведущих подсобное и крестьянское 

хозяйство «Покупай Ставропольское», с 

участием творческих коллективов  города

06.09.2014 Фурсов Н.Н.

46. Участие войсковых частей в мероприятии: 

духовых оркестров;

полевой кухни (солдатская каша)

06.09.2014 И.В. Шикин

47. Концертно-танцевальная программа «Ре-

тро» с участием духового оркестра

с 20.08.2014 

по 06.09.2014

парк

«Планета дет-

ства»

Куракина Ю.К.

Быковский 

Р.А.

48. Проведение кинофестиваля под открытым 

небом

с 20.08.2014 

по 10.09.2014

парк

«Планета дет-

ства»

Р.В. Быков-

ский

49. Чествование долгожителей и пожилых лю-

дей - старожилов города Михайловска 

06.09.2014

парк

«Планета дет-

ства»

Мощенко Л.И.

50. Организация праздников улиц и про-

ведения детских праздников по месту 

жительства

06.09.2014 Т.А. Петрук

Ю.К. Куракина

Р.В. Быков-

ский

51. Организация соревнований по стритболу 06.09.2014 Ю.К. Куракина 

52. Праздничное выступление команды КВН 06.09.2014 Ю.К. Куракина

53. Организация соревнований по уличным 

танцам (проведение отборочного тура и 

финала) на площади Победы

06.09.2014 Ю.К. Куракина

54. Подведение итогов конкурсов:

- лучшее подворье;

- лучшая улица;

- лучший фасад здания

06.09.2014 А.В. Дурнев

К.П. Маркатун

Ю.К. Куракина

55. Праздничный концерт площадь 

«Победы»

Р.В. Быков-

ский

56. Салют в честь празднования 230-летия го-

рода Михайловска

06.09.2014 Р.В. Быков-

ский

Управляющий делами администрации МО  города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.08.2014  г. Михайловск  №802

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключением Комиссии 

по землепользованию и застройке муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от  03.07.2014, в целях устранения неточностей, 

допущенных при разработке Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, утвержденных 

решением Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.04.2014 № 267   « О внесении исправлений в решение Думы муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края в срок до 15.08.2014 подгото-

вить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края:

1.1. В графическую  часть Правил землепользования и застройки:

1.1.1. Зону Жп – зона перспективной жилой застройки необходимо изменить на НПГР 

(направления перспективного градостроительного развития).

1.1.2. Включить в состав НПГР с южной стороны г. Михайловска  2 полигона ОД-3 (ре-

зервные территории общественно-деловой застройки), полигон ПК-6 (резервные территории 

производственно-коммунальной зоны для предприятий IV-Vкласса опасности по санитарной 

классификации),  участок восточнее кольцевой развязки с КН 26:11:021301:6.

1.1.3. В юго-восточной части г. Михайловска, восточнее кладбища исключить ре-

зервные территории зоны застройки индивидуальными усадебными жилыми домами 

на расстояние санитарно-защитной зоны от закрытого кладбища (50м).

1.1.4. Санитарно-защитная зона кладбища изменить, с 300 м до 50 м, установив как 

санитарно-защитная зона от закрытых кладбищ и мемориальных комплексов.

1.1.5. 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.

1.1.6. Зона Ж-2 – зону застройки 

малоэтажными и среднеэтажными жилыми 

домами разделить на зону Ж-2А (зона за-

стройки малоэтажными жилыми домами) 

и Ж-2Б (зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами), изменить цвет отобра-

жения и подписи этих зон.

1.1.7. Зона Ж-5 – зона застройки 

малоэтажными и среднеэтажными жилыми 

домами (резервные территории) разде-

лить на зону Ж-5А (резервные территории 

зоны застройки малоэтажными жилыми 

домами) и Ж-5Б (резервные территории 

зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами), изменить цвет отображения и 

подписи этих зон.

1.1.8. По адресу ул. Ленина 90 до-

бавить зону ОД-1 (общественно-деловая 

зона общественного центра) под торгово-

офисный центр.

1.1.9. По адресу ул. Ленина 18, 20 

добавить зону Ж-2Б (зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами).

1.1.10. По адресу ул. Октябрьская 

116/2 добавить зону ОД-2 (общественно-

деловая зона местного центра) под мага-

зин и благоустройство.

1.1.11. Земельный участок ООО «Вос-

ход» - добавить зону  СХ-2 (зона объектов 

сельскохозяйственного производства).

1.1.12. На участке с КН 26:11:020228:367 

добавить зону СХ-2 (зона объектов сельскохо-

зяйственного производства) под теплицу.

1.1.13. 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 домами).

1.2. В  текстовую  часть Правил земле-

пользования и застройки:

1.2.1. В статью 1. Основные поня-

тия, используемые в правилах добавить 

определение: 

застройка коттеджного типа;

коттеджно-блокированного типа;

среднеэтажный жилой дом;

многоэтажный жилой дом.

1.2.2. Исправить в определении «ма-

лоэтажная жилая застройка» - жилая 

застройка этажностью до 3 этажей (вместо 

4 этажей) включительно с обеспечением, 

как правило, непосредственной связи 

квартир с земельным участком (СП 30-

102-99).

1.2.3. Исправить определение «блоки-

рованный жилой дом».

1.2.4. Из пункта 2  статьи 9  исключить 

фразу  «либо ранее утвержденные градо-

строительные планы земельных участков 

не соответствуют настоящим Правилам».

1.2.5. В части 2 статьи 42. Жилые 

зоны - Зона Ж-1:

исправить «на одну семью»;

жилые дома блокированной застройки 

до 3-х этажей, исправить на  « жилые дома 

блокированной застройки до 3-х этажей 

включительно, в том числе двухквартир-

ные, с приквартирными участками при 

каждой квартире»;

объекты мелкорозничной торговли 

исправить на «объекты некапитального 

строительства»;

указать коэффициент застройки терри-

тории 0,2 - 0,3;

указать минимальный/максимальный 

размер земельного участка под ИЖС 400-

1500 кв.м ;

указать минимальный/максимальный 

размер земельного участка под ЛПХ 400-

1500 кв.м ;

в «предельные параметры разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» добавить 

пункт «Минимальный размер земельного 

участка в сложившейся застройке». 

Предельные параметры:

минимальный размер земельного 

участка в сложившейся застройке блоки-

рованного и коттеджного типа для одного 

блока коттеджа 300 кв.м.;

площадь земельных участков для 

выравнивания красной линии улицы 

и дозакрепления земельного участка 

к основному участку считать равной в 

сложившихся границах пользования, 

целевое назначение – то же, что и целевое 

назначение основного участка;

в «предельные параметры разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» добавить 

пункт «Минимальные нормы земельных 

участков при разделе на несколько само-

стоятельных».

Предельные параметры:

на несколько самостоятельных – не 

менее 400 кв.м под ИЖС;

на несколько самостоятельных – не ме-

нее 300 кв.м для одного блока коттеджа;

на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения 

и присоединения к смежному земельному 

участку – считать равной в сложившихся 

границах пользования.

       Примечания:

При разделе земельных участков на 

несколько самостоятельных, без учета пло-

щади земельных участков, обремененных 

правом доступа смежных земельных участ-

ков к землям общего пользования;

не более 6 м исправить на «не менее 6 

м и примыкание к улично-дорожной сети 

должно согласовываться в отделе ОГИБДД 

по Шпаковскому району»;

в общие требования к застройке участ-

ка в пункт 4 внести изменения:

«При строительстве на земельном 

участке более одного блокированного 

жилого дома  необходимо предусматривать 

места для парковки (в том числе – госте-

вой) из расчета одного машиноместа на 

один блок (квартиру),  с расположением от 

жилых строений (в том числе – соседних), 

на расстоянии не менее 10,0 м.,  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 разворот-

ную 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)».

1.2.6. Зону Ж-2 разделить на зону Ж-2А 

(зона застройки малоэтажными жилыми 

домами) и зону Ж-2Б (зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами).

1.2.7. Зону Ж-5 разделить на зону 

Ж-5А (резервные территории зоны за-

стройки малоэтажными жилыми домами) 

и зону Ж-5Б (резервные территории зоны 

застройки среднеэтажными жилыми до-

мами).

1.3. В часть 2 статья 42. Жилые зоны 

Зона Ж-2А в основные виды разрешен-

ного использования 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.

1.3.1. В предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

пункт 4 Примечания добавить: при разделе 

земельных участков на несколько само-

стоятельных, без учета площади земельных 

участков обремененных правом доступа 

смежных земельных участков к землям 

общего пользования.

1.4. Часть 2  статья 42. Жилые зоны 

Зона Ж-2Б исправить:

зона среднеэтажной жилой застройки 

выделена для обеспечения правовых 

условий формирования кварталов жилых 

домов со средней плотностью застройки, 

предназначена для размещения многоквар-

тирных жилых домов высотой до 9 этажей 

включительно при соблюдении нижеприве-

денных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства.

1.5. В основные виды разрешенного 

использования внести следующие ис-

правления:

многоквартирные жилые дома от  4 до 

9  этажей включительно. 

1.6. В часть 2 статья 42. Жилые зоны 

Зона Ж-3в условно-разрешенные виды 

использования внести следующие ис-

правления:

- многоквартирные среднеэтажные 

жилые дома высотой от 4 до 9 этажей 

включительно.

2. Опубликовать данное постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, пред-

седателя комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Хоменко Н.Н.

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска  

Шпаковского района  Ставропольского 
края  М.А. МИНЕНКОВ 
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.08.2014  г. Михайловск  № 819

О проведении городского субботника
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и решением 

Думы города Михайловска Ставрополь-

ского края от 31.05.2012 г. №118 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», администрации 

города Михайловска 

1. Назначить даты общегородских 

субботников на 9 августа и 30 августа 

2014 года.

2. Утвердить:

рекомендовать домовладельцам, ру-

ководителям предприятий, организаций, 

учреждений, производить еженедельно – 

каждую пятницу уборку придворовых, при-

легающих и закрепленных территорий.

3. Настоящее постановление опубли-

ковать в средствах массовой информа-

ции в газете «Михайловские вести», на 

официальном сайте администрации МО 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

4. Возложить ответственность за 

санитарное состояние прилегающих 

территорий:

к частным домовладениям на собствен-

ников домовладения

к территориям многоквартирных домов 

в радиусе 15 метров от цоколя дома(со всех 

сторон) на руководителей соответствующих 

управляющих компаний, МУП «ЖКХ».

5. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Дурнева А.В. 

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края М.А.МИНЕНКОВ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «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», 17-Я И 18-Я С. 
(16+). 

23.30 «ВИКИНГИ», 1-Я С. СЕРИАЛ 
(ИРЛАНДИЯ-КАНАДА, 2014) 
(18+)

01.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВМУ-
СПОРТ». КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-
США, 2004) (16+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУ-

СПОРТ». КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ-
США, 2004) (16+) 

03.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.20 «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 «ПОРТ-АРТУР. МЫ ВЕРНУЛИСЬ» 
(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». 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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (12+) 
00.40 «АЛЛЕРГИЯ. РЕКВИЕМ ПО ЖИЗ-

НИ?». Д/Ф (12+) 
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (СССР, 1977) (12+)
03.20 «ПОРТ-АРТУР. МЫ ВЕРНУЛИСЬ» 

(12+)
04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

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

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

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

СЕРИАЛ (16+) 
15.35,18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

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

РИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ», -1-Я С 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2011) (16+) 
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕ-

РИАЛ (16+)
02.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.35 «ДИКИЙ МИР» (16+)
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА», «ГИРЛЯНДА 

ИЗ МАЛЫШЕЙ», «ОСТОРОЖНО, 
ОБЕЗЬЯНКИ!». 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+)
09.30,23.35,01.00 «6 КАДРОВ». СЕРИ-

АЛ (16+)

09.50 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.20 «ТОР». ФЭНТЕЗИ (США,2011) 

(16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ПЕЛЬ И МЕНЬ СПЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (16+) 

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+) 

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
СЕРИАЛ (16+)

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ДЖУНГЛИ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2012) (16+) 
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.45 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК». 

КОМЕДИЯ (США, 1997) (16+)
03.30 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». ТРИЛЛЕР 

(США-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 1996) 
(16+) 

05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1998) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ». СЕРИАЛ 

(16+) 
21.00 «БУНТ УШАСТЫХ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ГРАН ТОРИНО». ДРАМА (США, 

2008) (16+). 
03.10 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
03.40 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.20 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
06.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ 

(16+)
06.50 «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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 

11.00 «АРМАГЕДДОН» (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 «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 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.30 «ЗАКОН ЗАЙЦА». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2007) (16+). 
02.30 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+) 
04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1948) 

13.05 «ТАНЕЦ ВОИНОВ ПЛЕМЕНИ ВО-
ДААБЕ». Д/Ф 

14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ПАВЕЛ САНА-
ЕВ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬ-

НО ПРОСТОТЫ». СПЕКТАКЛЬ 
18.05 «ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». 

ГОТЬЕ КАПЮСОН 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ОСТРОВА». ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧ-

КИНА 
19.55 «Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ... 

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ И ВЛА-
ДИМИР ВЫСОЦКИЙ» 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.00 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РА-
ДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 
В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ» 

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

22.30 «БАБИЙ ВЕК». «РОЖДЕНИЕ ПСИ-
ХОАНАЛИЗА. РУССКИЙ СЛЕД» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ». «ВЕСНА» 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ», 1-Я 

С. СЕРИАЛ (СССР, 1981) 
01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «САН-МАРИНО. СВОБОД-
НЫЙ КРАЙ В АПЕННИНАХ» 

01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». СЕРИАЛ 
(16+)

02.35 П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. УВЕРТЮРА-
ФАНТАЗИЯ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА»

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». СЕ-

РИАЛ (16+)
23.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО». БОЕВИК (США, 1991) 
(16+) 

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

01.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ». БОЕ-
ВИК (США, 2003) (12+). 

03.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 1997) (12+) 

05.15 «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 «ФАНАТ». БОЕВИК (СССР, 1989) 

(16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». СЕРИАЛ 

(12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «ДЕТЕКТИВЫ».СЕРИАЛ (16+)
04.00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 1993) (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «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+)
14.20 «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», 19-Я И 20-Я С. 
(16+). 

23.30 «ВИКИНГИ». СЕРИАЛ (18+) 
01.20 « О П А С Н Ы Й  М Е Т О Д » .  Х / Ф 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ГЕРМАНИЯ, 
2011) (16+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 « О П А С Н Ы Й  М Е Т О Д » ,  Х / Ф 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ГЕРМАНИЯ, 
2011) (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 «ПОРТ-АРТУР. МЫ ВЕРНУЛИСЬ» 
(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». 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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». СЕРИАЛ 

(12+) 
00.40 «ЧЕРНЫЕ МИФЫ О РУСИ. ОТ ИВА-

НА ГРОЗНОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ» 
(12+) 

01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». СЕРИАЛ 
(12+) 

03.05 «ПОРТ-АРТУР. МЫ ВЕРНУЛИСЬ» 
(12+) 

04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

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

РИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (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 ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». СЕ-

РИАЛ (16+) 
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА. 

«РЕАЛ МАДРИД» (ИСПАНИЯ) — 
«СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 
(16+)

01.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕ-
РИАЛ (16+)

02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.15 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЛЕСНАЯ ХРОНИКА», «ЖЕЛТИК», 

«ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ». 
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+)
09.55 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗМАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (16+)
11.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.55 «ДЖУНГЛИ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2012) (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+) 

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗМАГИКЯН». 
СЕРИАЛ (16+)

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ», КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2013) (16+)
23.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». ТРИЛЛЕР 

(США-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 1996) 
(16+)

03.05 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.30 «МОРПЕХИ». БОЕВИК (США, 2005) 

(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 «БУНТ УШАСТЫХ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

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

(16+)
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». КОМЕДИЯ 

(ОАЭ-США, 2010) (12+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ЭКСКАЛИБУР». ФЭНТЕЗИ (США, 

1981) (16+)
03.45 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (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 ПРОПАВШИХ САМОЛЕ-
ТОВ» (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 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.30 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИ-

НАСТИИ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2006) (16+)

02.30 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
(США, 1955) 

12.25 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ». «ДЫНЯ И ВИНО-
ГРАД» 

12.55 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНО-
СТИ». СОБОР СВЯТОГО ПАВЛА» 

13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ», 1-Я 
С. СЕРИАЛ (СССР, 1981) 

14.50 «ХРИСТИАН ГЮЙГЕНС». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «НАДНЕ». СПЕКТАКЛЬ 
17.55 «ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». 

КВАРТЕТ «ЭБЕН»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЗИНО-

ВИЙ ГЕРДТ И ТАТЬЯНА ПРАВДИ-
НА 

19.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». НАТАЛЬЯ 
КАСАТКИНА И ВЛАДИМИР ВАСИ-
ЛЕВ 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

21.00 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РА-
ДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 
В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ» 

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

22.30 «БАБИЙ ВЕК». «ВЕЛИКИЕ «ВЕРТИ-
ХВОСТКИ» 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ». «ЛЕТО» 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

СЕРИАЛ
01.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ» 
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». СЕРИАЛ 

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». СЕ-

РИАЛ (16+)
23.00 «КОЛОНИЯ». БОЕВИК (США, 

1997) (12+) 
00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ». 

КОМЕДИЯ (США, 1995) (16+)
03.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». КОМЕДИЯ 

(США, 2007) (12+). 
05.15 «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 «ДАУРИЯ». ДРАМА (СССР, 1971) 

(12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ДАУРИЯ». ДРАМА (СССР, 1971) 

(12+)
14.10 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ», 1-Я С. ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1982) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ», 2-Я И 3-Я С. 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1982) 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1968) (12+). 
01.50 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ», 3 С. ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (CCCP, 
1982)

Âòîðíèê 12 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê 11 àâãóñòà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «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+)
14.20 «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», 23-24 Я С. (16+). 
23.30 «ВИКИНГИ».
СЕРИАЛ (18+)
01.25 «УОЛЛ-СТРИТ».
Х/Ф (США, 1987) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «УОЛЛ-СТРИТ».
Х/Ф (США, 1987) (16+) 
03.50 «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. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

(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».
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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
СЕРИАЛ (12+)
00.40 «СТРАШНЫЙ СУД». Д/Ф (12+) 
01.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
СЕРИАЛ (12+) 
03.30 «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТОРИЯ»
 (12+) 
04.25 «КОМНАТА СМЕХА»

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

МУХТАРА».
СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
СЕРИАЛ (16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7».
СЕРИАЛ (16+) 
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
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+) 
03.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
СЕРИАЛ (12+)
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «УТЕНОК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЛ 

И Г РАТ Ь  В  Ф У Т Б О Л » ,  « К А К 
УТЕНОК-МУЗЫКАНТ СТАЛ ФУТ-
БОЛИСТОМ», «ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕ-
РЕД!». М/Ф (0+)

06.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(6+)

06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

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

(16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ».
СЕРИАЛ (16+) 
09.30,14.00,00.00 «6 КАДРОВ».
СЕРИАЛ (16+)
09.55 «ВОРОНИНЫ».

СЕРИАЛ (16+)
10.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
СЕРИАЛ (16+)
11.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
СЕРИАЛ (16+)
11.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2014) (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ».
СЕРИАЛ (16+)
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
СЕРИАЛ (16+) 
15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЕЛОЧКА, БЕГИ!» (16+) 
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ».
СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ».
СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 

КОМЕДИЯ (США, 1998) (16+) 
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
БОЕВИК (США-ЯПОНИЯ, 1994) (16+)
03.00 «ХРАНИТЕЛИ».
ТРИЛЛЕР (США, 2009) (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
КОМЕДИЯ (США, 2011) (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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
КОМЕДИЯ (АВСТРАЛИЯ-' США, 2001) 

(12+)
22.35  «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ»  

(16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ».
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2007) (16+)
02.35 «ДЖОУИ-2».
СЕРИАЛ (16+)
03.05 «НИКИТА-3».
СЕРИАЛ (16+)
03.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
СЕРИАЛ (16+)
05.45 «ТОЛЬКО ПРАВДА».
СЕРИАЛ (16+)
06.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
 (16+)

ÐÝÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 

06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ»
 (СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «ШПИОНЫ 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»  (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (СТ) 

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «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+) 
20.30 «БОЙСТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». БОЕ-

ВИК (РОССИЯ, 2007) (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.30 «БОЙСТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». БОЕ-

ВИК (РОССИЯ, 2007) (16+) 
03.00 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
04.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 

СУДЬБЫ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2010) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ».
Х/Ф (США, 1948)
11.55 «МЕЛОДИЯ ДУШИ. СЕРГЕЙ СЛО-

НИМСКИЙ».
Д/Ф 
12.25 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 

АНДРИЯКОЙ».
«РЫБЫ» 
12.55 «ЗАГАДКИ МУМИИ НЕФЕРТИТИ». 

Д/Ф 
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ПОСЛЕДНИЕ». СПЕКТАКЛЬ 
17.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ДОЛИНА РЕКИ
ОРХОН. КАМНИ, ГОРОДА, СТУПЫ» 
18.00 «ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». 

ЕВГЕНИЙ КИСИН 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ИРИНА МАЗУРКЕВИЧ. ОТ МОЗЫ-

РЯ ДО ПАРИЖА». Д/Ф
19.55  SILENTIUM. «СУДЬБА ВЕЛИКОЙ 

КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДО-
РОВНЫ РОМАНОВОЙ»

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»

21.00 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РА-

ДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 

В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»

21.40 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 

МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ»

22.30 «БАБИЙ ВЕК». «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

23.20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ». «ЗИМА»

00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».

СЕРИАЛ 

01.30  Н. МЕТНЕР. «РОМАНТИЧЕ-

СКАЯ СОНАТА» 

01.5 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». СЕРИАЛ

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС

06.10 «УТРО НА 5» (6+)

09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»

10.00 СЕЙЧАС

10.30 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-

МОНО». БОЕВИК (СССР, 1991) 

(16+)

12.00 СЕЙЧАС 

12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1982) (12+)

15.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1986) (12+)

15.30 СЕЙЧАС 

16.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1986) (12+)

18.30 СЕЙЧАС 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 

22.00 СЕЙЧАС 

22.25 «СЛЕД».

СЕРИАЛ (16+)

00.0 «ИНТЕРДЕВОЧКА». ДРАМА (СССР, 

1989) (16+). 

02.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». МЕЛОДРА-

МА (СССР, 1984) (12+) 

04.55 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «ИНТЕР-

ДЕВОЧКА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНИ». Д/Ф (16+)

×åòâåðã 14 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «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+)
14.20 «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», 21-22 Я С. (16+). 
23.30 «ВИКИНГИ». СЕРИАЛ (18+)
01.20 «ПОКА ТЫ СПАЛ».
КОМЕДИЯ (США, 1995) (12+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ».
КОМЕДИЯ (США, 1995) (12+) 
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. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00 «ГЕНЕРАЛ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 

(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».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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
СЕРИАЛ (12+) 
00.40 «ДУША. ПУТЕШЕСТВИЕ ВПО-

СМЕРТИЕ» (12+) 
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
СЕРИАЛ (12+)
03.25 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

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

МУХТАРА».
СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «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 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»,
1-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (12+)
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «БАБУШКИН ЗОНТИК»,
«СЛОНЕНОК», «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕ-

ДАЛИ». 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+)
09.30,13.30,23.35 «6 КАДРОВ». СЕРИ-

АЛ (16+)

09.55 «ВОРОНИНЫ».
СЕРИАЛ (16+)
10.25,17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ-

МАГИКЯН».
СЕРИАЛ (16+)
11.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
СЕРИАЛ (16+)
11.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2013) (16+)
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
СЕРИАЛ (16+) 
15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+) 

16.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ЕЛОЧКА, БЕГИ!» (16+) 

18.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2014) (16+) 
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.05 «МОРПЕХИ».
БОЕВИК (США, 2005) (16+)
03.20 «ДВА КОРОЛЯ».
СЕРИАЛ (16+)
03.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». БОЕВИК (США-ЯПОНИЯ, 
1994) (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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». КОМЕДИЯ 

(ОАЭ-США, 2010) (12+)
13.30 «УНИВЕР».
СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ».
СЕРИАЛ (16+) 
19.30 «ФИЗРУК».
СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ».
СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
КОМЕДИЯ (США, 2011) (12+). 
23.00 «ДОМ-2».
РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «КЛЕТКА-2».
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2009) (18+)
02.50 «ДЖОУИ-2».
СЕРИАЛ (16+)
03.15 «НИКИТА-3».
СЕРИАЛ (16+)
04.10 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
05.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»,
1-Я С. СЕРИАЛ (США, 2010-2011) 

(16+)
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА»,
1 - Я С. СЕРИАЛ (США,201О) (16+)

ÐÝÍ
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 «ГИБЕЛЬ БОГОВ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 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 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

(16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
20.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
БОЕВИК (РОССИЯ, 2005) (16+). 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
БОЕВИК (РОССИЯ, 2005) (16+)
03.00 «ШИЗА».  ДРАМА (РОССИЯ-

КАЗАХСТАН, 2004) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО,
СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС».
Х/Ф (США, 1946) 
12.25 «УРОКИ РИСОВАНИЯ
С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». «ОВОЩИ» 
12.55 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНО-

СТИ». «ПЕТРА» 
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ИДИОТ». СПЕКТАКЛЬ 
18.00 «ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». 

ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА.
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК КОРОЛЕ-

ВА». Д/Ф 
19.55 ВЕЧЕР ЮЛИЯ КИМА 
20.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ».
«СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ» 
20.50  «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РА-

ДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 
В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ» 

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

22.30  «БАБИЙ ВЕК». «СВЯЗАННЫЕ 
БОГИНИ»

23.00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ». «ОСЕНЬ» 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

СЕРИАЛ
01.30 X. РОДРИГО. КОНЦЕРТ «АРАНХУ-

ЭС» ДЛЯ ГИТАРЫ С ОРКЕСТРОМ
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» СЕРИАЛ

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1980) 
(12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
ДЕТЕКТИВ (СССР, 1968) (12+)
15.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
ДЕТЕКТИВ (СССР, 1970) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
ДЕТЕКТИВ (СССР, 1970) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
МЕЛОДРАМА (СССР, 1984) (12+).
01.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
МЕЛОДРАМА (СССР, 1968) (12+)
03.20 «ДАУРИЯ».
ДРАМА (СССР, 1971) (12+)

Ñðåäà 13 àâãóñòà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1989) (12+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА». МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1989) (12+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». М/Ф 
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ВАЛЕРИЯ. ОТ РАЗЛУКИ ДО ЛЮБВИ» 

(12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.15 «ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ» 
15.00 «КАРНАВАЛ». КОМЕДИЯ (СССР, 1981) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.25 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+) 
00.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА». МЕ-

ЛОДРАМА (США, 2010) (18+). 
02.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1971) (16+) 
04.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1972)
07.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
08.00 ВЕСТИ 
08.15  ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
08.25 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛО-

ВЕКА» 
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
11.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2013) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2013) (12+) 

15.45 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.55 «КЛЕТКА» 
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2014) (12+). 
00.50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2011) (12+)
02.50 «МЕТКА». ДЕТЕКТИВ (США, 2002) (16+) 
04.55 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
05.30 «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 ЗИМИНЫМ» 

(0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
14.10 «ДВОЕ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2011) 

(16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». СЕРИАЛ (16+) 
00.20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СТАС ПЬЕХА».Д/Ф 

(16+) 
01.40 «ОСТРОВ» (16+) 
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». СЕРИАЛ 

(12+)
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «38 ПОПУГАЕВ», «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА?», 

«КУДА ИДЕТ СЛОНЕНОК», «БАБУШКА 
УДАВА», «А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ!», «ПРИ-
ВЕТ МАРТЫШКЕ», «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА», «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА», 

«ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ. М/Ф (0+) 
07.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.45 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (6+)
08.05 «МАКССТИЛ». М/Ф (12+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (6+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.25 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (6+) 
10.10 «ДЖИММИ НЕЙТРОН — ВУНДЕРКИНД». 

М/Ф (6+) 
11.30 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ!» (16+) 
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ША-

ГОМ ФАРШ!» (16+) 
17.30 «ТАЧКИ-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

(6+) 
20.00 «СМУРФИКИ». КОМЕДИЯ (США, 2011) 

(16+) 
21.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГРАЧИ 

ПРОЛЕТЕЛИ» (16+) 
22.55 «НАС ПРИНЯЛИ!». КОМЕДИЯ (США, 

2006) (16+)
00.40 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+) 
01.05 «ДЖИММИ НЕЙТРОН — ВУНДЕРКИНД». 

М/Ф (6+) 
02.35 «КЛУБ ВИНКС. СУДЬБА БЛУМ». М/Ф 

(16+)
05.20 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (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. ОТКРЫ-

ТАЯ КУХНЯ» (12+)
10.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» (16+) 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 COMEDY WOMAN (16+) 
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». ФЭНТЕЗИ 

(США, 2012) (12+). 
22.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
01.00 «ГАМБИТ». КОМЕДИЯ (США, 2012) 

(12+) 
02.45 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 

КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2011) (12+)
04.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ (16+)

05.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». ФЭНТЕЗИ 

(США-ЧЕХИЯ, 2000) (16+). 
06.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2010) (16+) 
09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.30 «В ПОИСКАХ ЛЕОПАРДА» (16+) 
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» (СТ) 

(16+) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКО-

ПЕНКО» (16+) 
15.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙС ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ». КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА (16+) 
22.10 «ПОБЕГ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2005) 

(16+). 
00.30 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+)
04.30 «ПОБЕГ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2005) 

(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР-

ДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/Ф (СССР, 

1955)
11.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». МИХАИЛ 

ЯНШИН, НИКОЛАЙ ХМЕЛЕВ И ЛЯЛЯ 
ЧЕРНАЯ

12.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». МИКАЭЛУ ТАРИ-
ВЕРДИЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

13.35 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «Я ПОСЛАЛ 
ТЕБЕ БЕРЕСТУ»

14.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ В МИРЕ НАСЕ-
КОМЫХ». «КАК НЕ СТАТЬ ДОБЫЧЕЙ»

14.50 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». ЗОДЧИЙ 
ЛЕО ФОН КЛЕНЦЕ

15.20 «ТРУБАДУР». ДЖ. ВЕРДИ. ОПЕРА
17.50 «ПРАВОСЛАВИЕ В ЯПОНИИ»
18.35 ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. КОНЦЕРТ ПО ЗА-

ЯВКАМ
20.10 «ОСТРОВА». НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ
20.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/Ф (СССР, 1975)
22.15 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ». «НОВЫЕ «ВОС-

ПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» 

23.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ». Х/Ф (США, 
1969) (18+) 

00.50 «ПОДНЕБЕСНАЯ АРХИТЕКТУРА». Д/Ф 
01.30 «СКАЗКИ СТАРОГО ПИАНИНО». М/Ф ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ В МИРЕ НАСЕ-

КОМЫХ». «КАК НЕ СТАТЬ ДОБЫЧЕЙ» 
02.50 «ЖЮЛЬ ВЕРН». Д/Ф

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

(12+) 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1985) 
(12+)

13.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ». 
ФЭНТЕЗИ (США,2011) (12+)

15.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». ФЭНТЕЗИ (США,2001) (12+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». ФЭНТЕЗИ (США, 1999) 
(12+)

21.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2010 ГОДА». 
ФЭНТЕЗИ (США, 1984) (16+)

00.00 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗД-
НОЙ ИМПЕРИИ». ФЭНТЕЗИ (США, 2012) 
(16+). 

02.00 «ПРИНЦ ВОРОВ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2009) (16+). 

04.00 «САДКО». ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 1952) 
(0+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.40 «КОТ ЛЕОПОЛЬД», «ОРАНЖЕВОЕ ГОР-

ЛЫШКО», «КОТЕНОК С УЛИЦЫ ЛИЗЮ-
КОВА». М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2000)
00.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». БОЕВИК (СССР, 

1990) (16+). 
01.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». ДРАМА (СССР, 1989) 

(16+)
03.50 «СТАРШИНА». ДРАМА (СССР, 1979) 

(12+)
05.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». СЕРИАЛ 

(СССР, 1985) (12+)

Ñóááîòà 16 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ
ПЕРВЫЙ
05.00 «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 САВЕ-

ЛЬЕВА». СЕРИАЛ (16+)
14.20 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «ЯСМИН». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
19.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
23.20 «СЭЛИНДЖЕР». Д/Ф (16+) 
01.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ». 

ДРАМА (США, 1977) (16+).
04.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

08.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ 

09.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТОРИЯ» (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». СЕРИАЛ (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИАЛ (12+) 
00.35 «ЖИВОЙ ЗВУК» 
02.35 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 

03.40 «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТОРИЯ» (12+) 
04.40 «КОМНАТА СМЕХА»

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

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

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

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

(16+) 
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». СЕРИАЛ 

(16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». СЕРИАЛ 

(12+)
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТЕРЕХИНА ТАРАТАЙКА», «КТО СКАЗАЛ 

МЯУ?», «ОБЕЗЬЯНКИ ВОПЕРЕ». М/Ф 
(0+) 

06.35 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (6+)
06.55 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ». 

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 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». МЕЛОДРАМА 

(США, 2002) (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 

14.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЕЛОЧ-
КА, БЕГИ!» (16+) 

15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГОРИ 
ОНО ВСЕ... КОНЕМ!» (16+) 

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) 

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

ТЫ 0,7» (16+) 
20.30  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ША-

ГОМ ФАРШ!» (16+) 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГРАЧИ 

ПРОЛЕТЕЛИ» (16+) 
23.00 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ХРАНИТЕЛИ». ТРИЛЛЕР (США, 2009) 

(16+)
03.00 «НАС ПРИНЯЛИ!». КОМЕДИЯ (США, 

2006) (16+) 
04.45 «КЛУБ ВИНКС. СУДЬБА БЛУМ». М/Ф 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 

КИПИ ГАЛОР». КОМЕДИЯ (АВСТРАЛИЯ-
США,2010) (12+)

13.05 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+) 
02.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТА-

НАМО». КОМЕДИЯ (США, 2008) (16+)
04.05 «ДЖОУИ-2». СЕРИАЛ (16+)
04.35 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
05.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-

БЫ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2010) (16+) 
05.30 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

(16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». «БИТВА С ЧЕР-

НЫМ ДРАКОНОМ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 

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

(16+)
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «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 «БЕССМЕРТИЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (16+) 
21.00 «МУЖЧИНА ПРОТИВ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
22.00 «ЕДА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». КОМЕДИЯ (США, 

2011) (16+). 
01.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». ТРИЛЛЕР (США-

ФРАНЦИЯ, 2005) (16+)
04.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». ФЭНТЕЗИ 

(США-ЧЕХИЯ, 2000) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». Х/Ф (СССР, 1937) 
11.55 «НАДЕЖДА КАЗАНЦЕВА. ПАРАДОКСЫ 

СУДЬБЫ». Д/Ф 
12.25 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АН-

ДРИЯКОЙ». «ЛОБСТЕР» 
12.50 «ЛЕДИ КАО — ТАТУИРОВАННАЯ МУ-

МИЯ». Д/Ф 
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». СПЕКТАКЛЬ 
17.45 «ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». КАТЯ 

БУНИАТИШВИЛИ 
18.30 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 100-

ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/Ф (СССР, 

1955) 
20.45 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕ-
РАХ» 

21.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 
«СТАРЫЙ ЗАЛЬЦБУРГ» 

21.40 «ТРУБАДУР». ДЖ. ВЕРДИ. ОПЕРА 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

23.30 «ТРУБАДУР». ДЖ. ВЕРДИ. ОПЕРА 
00.35 «ВРАТАРЬ». Х/Ф (СССР, 1936) 
01.50 «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД». Д/Ф 
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». СЕРИАЛ

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

КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/Ф 

(16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+) 
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-

ЦА». ФЭНТЕЗИ (США,2001) (12+) 
23.45 «НЕЧИСТЬ». Д/Ф (12+) 
00.45 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» 

(18+) 
01.45 «ЗЛОВЕЩЕЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2003) (18+)
03.30 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ». 

ФЭНТЕЗИ (США, 2011) (12+). 
05.30 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 «СТАРШИНА». ДРАМА (СССР, 1979) 

(12+). 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ», 1-Я С. 

СЕРИАЛ (СССР, 1985) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ
02.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1968) (12+)
04.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1970) (12+)
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1982) (12+)
07.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1986) (12+)

Ïÿòíèöà 15 àâãóñòà

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 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. 28,5 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. Трактовая, колодец, гараж, жилая  

времянка, х/п. 8-988-861-05-13 

Домовладение с участком 13 соток, все  

коммуникации, требует ремонта. Цена 1,4 

млн. руб. 8-905-416-38-17

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 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 р-н СОШ № 3 с мансардой, 76 кв.м., 3  

сотки земли, с/у разд., удобства частич-

ные. Цена 1,8 млн. руб. 8-906-471-63-22 

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 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- 5 магазина 2012 г. по- 

стройки 3 сотки земли, 63 кв.м., огорожен, 

навес. 8-903-419-60-00 

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. 2 этаж, 33 кв.м., ремонт, балкон  

застеклен, теплый пол. Цена 1,2 млн. руб. 

8-903-419-60-00 

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. ул. Ленина 36,5 кв.м., косме- 

тический ремонт с мебелью. Цена 1,1 млн. 

руб. 8-905-442-62-01 

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 
1/2 часть дома в г. Ставрополе на 2-х ком.  
кв. или коттедж в г. Михайловске. 8-918-
803-50-89

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  стр. 13стр. 13 
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для семьи.8-962-410-80-27 
Жилье (центр) для про- 

живания 1 человека. 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 
Времянка р-н ул. Пушкина для проживания  
1-2 человек с удобствами. 8-918-803-50-
89, 937-814 
1 ком. кв. ул. Пушкина с мебелью и на дли- 
тельный срок. 2-04-88, 8-962-430-08-07 
Хата для семьи на длительный срок, отдель- 
ный вход, проживание без хозяев, удоб-
ства, стоянка для а/м. 8-962-460-10-33 
Комната для девушки или пенсионерки.  
8-919-745-79-78, 8-988-110-31-08

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 
Металлопрофиль на забор разных цветов.  

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

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 

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 

Котята порода шотландские клубные,  

приучены. Недорого. 64-40-32 

Телевизор Sony 72 см. цена 2 тыс. руб.,  

цветы алоэ. 5-16-39 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы,  

значки. 8-962-002-77-77 

Цветок «Золотой ус» 1-2 года. 8-962-409- 

56-03 (32-33) 

ÎÒÄÀÌ:
Котят от кошки крысоловки в хорошие  

руки. 8-906-472-01-49

Очаровательные котята ищут себе добрых  

хозяев.6-07-03

В хорошие руки ласкового котенка. 8-988- 

089-17-89 

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46,  

8-918-772-30-57 

Кирпич б/у 200 шт. 8-918-886-28-15  
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
Х/Ф (РОССИЯ, 1991) (16+) 
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+) 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.15 «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ
РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» (16+)
14.15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
15.20 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+) 
16.20 «МИНУТА СЛАВЫ» (12+) 
17.50 «КУБ» (12+) 
18.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ:
РАСУЛ ГАМЗАТОВ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ПОВТОРИ!». ПАРОДИЙНОЕ ШОУ 

(16+)
23.45 «РОМАН С КАМНЕМ». КОМЕДИЯ 

(США, 1984) (16+). 
01.45  «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».
Х/Ф (США, 1995) (16+) 
04.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß
06.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
КОМЕДИЯ (СССР, 1983) 
07.45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.25 «СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ» (12+) 
10.20 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «ПРО ДЕКОР» 
12.10 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА»,
1-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (12+) 
14.00 ВЕСТИ. 
14.20 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА».
СЕРИАЛ (12+) 
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+) 
22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+) 
00.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ».
МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2006) (12+) 
02.40 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ». 
«ОЗЕРО ТУРГОЯК». «КОЛУМБИЯ.
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
03.40 «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 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+) 
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 

13.20 СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
2014/2015. ЦСКА - «СПАРТАК». 
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8».
СЕРИАЛ (16+) 
23.50 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
01.35 «ОСТРОВ» (16+) 
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
СЕРИАЛ (12+)
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕН-

КА
ЛОЛО». М/Ф (0+)
07.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
07.45 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО».
М/Ф (6+)
08.05 «МАКССТИЛ». М/Ф (12+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф 

(6+)
09.00 « Т О М 
И ДЖЕРРИ». М/Ф 

(16+) 
09.15 «СКУБИ-ДУ И ЛОХ-НЕССКОЕ
ЧУДОВИЩЕ». М/Ф (6+) 
10.40 «СКУБИ-ДУ И КОРОЛЬ
ГОБЛИНОВ». М/Ф (16+) 
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«АГЕНТЫ 0,7» (16+) 14.30  
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ГОРИ ОНО

ВСЕ... КОНЕМ!» (16+) 
16.00 «6 КАДРОВ».
СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ГРАЧИ
ПРОЛЕТЕЛИ» (16+) 
17.30 «СМУРФИКИ».
КОМЕДИЯ (США, 2011) (16+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ» (16+)
20.25  «ВЕДЬМИНА ГОРА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ  (США, 
2009) (16+) 

22.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ» (16+) 

23.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!». ТРИЛЛЕР 
(США, 2002) (16+)

01.30 «ДВА КОРОЛЯ». СЕРИАЛ (16+) 

02.20 «КЛУБ ВИНКС, МЕСТЬ ТРИКС».
М/Ф (12+) 
03.15 «КЛУБ ВИНКС.
БИТВА ЗА МАГИСК». М/Ф (12+) 
04.10 «КЛУБ ВИНКС. ТЕМНЫЙ
ФЕНИКС». М/Ф (12+) 
05.05 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
05.35 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». «СВАДЕБ-

НЫЙ РЕМОНТ» (12+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
12.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+) 
13.00 STAND UP (16+) 
14.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
ФЭНТЕЗИ (США, 2012) (12+)
16.35 «КОМЕДИКЛАБ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». КОМЕДИЯ 

(США-ЧЕХИЯ, 2006) (12+). 
02.50 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ».
ТРИЛЛЕР (США, 1999) (16+)
04.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
СЕРИАЛ (16+)
05.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+) 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÝÍ
05.00 «ПОБЕГ».
БОЕВИК (РОССИЯ, 2005) (16+) 
07.00 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ».
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА (16+) 
10.00 «ГАИШНИКИ».
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2007) (16+)
02.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3».
КОМЕДИЯ (США, 2003) (16+).
04.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: ПРИ-

ЗРАК». СЕРИАЛ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ГОРОЖАНЕ». Х/Ф (СССР, 1975) 
11.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО».
БОРИС ЧИРКОВ 
12.25 «ЦИРК МАССИМО» 
13.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК НА ЗЕМЛЕ
ИНКОВ». Д/Ф 
14.15 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА БРОНЗО-

ВАЯ» 
14.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ.
ГЕКТОР БЕРЛИОЗ. ЖИЗНЬ АРТИСТА»
15.35 «О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ». К 80-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА

16.15 « П Р И З Н А Н И Е  В  Л Ю Б В И » . 
КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ ГЕОР-
ГИЮ ГАРАНЯНУ

17.05 «ПОДНЕБЕСНАЯ АРХИТЕКТУРА». 
Д/Ф

17.45 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». . Х/Ф (СССР, 1978)
19.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ШЛЯГЕРЫ XX ВЕКА» 
20.40 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА УЗНИКОВ
КЕКСГОЛЬМСКОЙ КРЕПОСТИ» 
21.25 «АНЮТА». ФИЛЬМ-БАЛЕТ 
22.35 «СИНЕЕ МОРЕ... БЕЛЫЙ
ПАРОХОД... ВАЛЕРИЯ ГАВРИЛИНА». 

Д/Ф 
23.30 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА».
СЕРИАЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2012) 
01.15 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЖАКА
ЛУСЬЕ 
01.55 «РАЙСКИЙ УГОЛОК НА ЗЕМЛЕ
ИНКОВ». Д/Ф 
02.50 «НАВОИ». Д/Ф

ÏßÒÛÉ
08.40 «КОТ ЛЕОПОЛЬД», «ПЕС В СА-

ПОГАХ», «ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА 
ПИОНЕРОВ», «КОЛЯ, ОЛЯ И АР-
ХИМЕД». М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2000) (16+)
15.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2».
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2001) (16+)
02.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ».
ДЕТЕКТИВ (СССР, 1980) (12+)
03.35 «ЧЕЛОВЕК
В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО».
БОЕВИК (СССР, 1991) (16+) 
05.00  «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

Âîñêðåñåíüå 17 àâãóñòà
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ÄÎÌÀ
р-н ул. Гоголя дом, 100 кв.м., 4 ком., с/у  
совмещен, пластиковые окна, земельный 
участок 5 сот ,гараж,  х/п, косметический 
ремонт, развитая инфраструктура. Цена: 1,7 
млн. руб. 8-962-448-86-58
ул. Булкина дом 4 изолированные ком., кухня,  
с/у раздельный, пластиковые окна, метал-
лическая дверь, земельный участок 5 соток 
гараж х/пвсе коммуникации, косметический 
ремонт. Цена: 2 млн. руб. 8-962-448-86-58
ул. Ломоносова дом 3 изолированные ком.,  
+ жилая времянка с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна ламиниро-
ванные, крыша профиль, земельный участок 9 
соток, огорожен, центральные коммуникации, 
развитая инфраструктура. СРОЧНО!!!! Цена: 
1.8 млн. руб. 8-962-448-86-58
ул. Г.Ермолова дом 140 кв., 6 комнат, 2 кух- 
ни, 2 с/у,2 отдельных двора ремонт, стены 
утеплены пенопластом, индивидуальное 
отопление, установлены котел-колонка и 
радиаторы отопления, входная металличе-
ская дверь, пластиковые энергосберегающие 
окна, все приборы счета, все коммуникации 
подключены, дом идеально подходит для 
проживания двух семей Цена: 5 млн.руб. 
8-962-448-86-58
ул. Лермонтова дом 90 кв.м, 3 просторные  
ком. + жилая времянка ,косметический ре-
монт с/у раздельный, участок 6 соток. Цена: 
2 млн. руб. 8-962-448-86-58
р-н Вилла Нова дом 80 кв.м., 3 просторные  
комнаты, кухня столовая, с/у раздельный, 
внутренняя отделка под обои, теплые полы 
(коридор, кухня, ванна, туалет), индивидуаль-
ное отопление, установлены котел-колонка, 
входная металлическая дверь, пластиковые 
энергосберегающие окна, все приборы счета, 
все коммуникации подключены. Цена: 1,5 
млн. руб. 8-962-448-86-58
р-н Гоголя дом80 кв.м, 3 просторные комнаты,  
кухня, с/у раздельный, внутренняя отделка 
под обои, теплые полы (коридор, кухня, 
ванна, туалет), стены утеплены пенопластом, 
индивидуальное отопление, установлены 
котел-колонка и радиаторы отопления, 
входная металлическая дверь, пластиковые 
энергосберегающие окна, все приборы счета, 
все коммуникации подключены. Возможна 
ипотека, рассрочка, сертификаты, долевое 
строительство. Цена: 2,1 млн. руб. 8-962-
448-86-58
ул. Октябрьская дом 90 кв.м., 3 комнаты,  
капитальный гараж , х/п, баня, жилая 
времянка, земли 6 соток .Цена : 1,3 млн. р. 
89187587585  489047
ул.Гоголя дом кирпичный общей площадью  
45кв.м., кирпич, 2 комнаты, с/у совмещен-
ный, кухня, стеклопакеты, индивидуальное 
отопление, хороший ремонт, двор- асфальт, 
огорожен, гараж, х/постройки, земельный 
участок 2,5 соток. Цена: 1,03млн. руб. 8-962-
448-53-34, 8-918-746-62-73
ул. Пушкина дом с хорошим ремонтом, общей  
площадью 67 кв.м., 4 комнаты, кухня, с/
узел совмещенный, встроенный шкаф-купе, 
индивидуальное отопление, центральные 
коммуникации, гараж с ямой, двор-асфальт, 
ограждение, земельный участок 3 сотки. 
Цена: 1,3 млн. руб. 8-962-448-53-34, 8-918-
746-62-73
Центр новый кирпичный дом 2013г.п., 3  
изолированные ком., общей площадью 95 
кв.м. с/у раздельный, кладовая, стекло-
пакеты, профессиональная внутренняя 
отделка помещения, отопительная система с 
радиаторами и котлом, разводка электрики 
и водоснабжения, теплый пол, мет. дверь, 
коммуникации все центральные, зем. уч. 3,5 
сотки. Цена 2,4 млн.руб., 8-962-448-53-34, 
8-918-746-62-73
ул. Терешковой дом 90 кв. м., 4 изолирован- 
ные комнаты, кухня 12 кв. м., ст., шт., шп., по-
толки гипсокартон, пластиковые окна, навес, 
крыша металлопрофиль, снегоудержатели, 
водосливы, участок 5,5 соток. Цена: 1.95 млн. 
руб. 8-906-413-24-74
пер Ростовский дом 2-х этажный 140кв.м., 4  
комнаты, с/у, ремонт, гараж, остается кухня, 
баня, х/п, вода центральная, зем. уч. 5 соток. 
Цена: 2,0 млн. руб. 8-906-413-24-74
ул. Гоголя дом 100 кв.м., 4 комнаты, кухня,  
санузел, большая прихожая,  счетчики, гараж, 
х/п, зем. уч. 6 соток. Цена 1,75 млн. руб. 
8-906-413-24-74
ул. Войкова дом на участке 5,5 сот. земли, в хо- 
рошем состоянии, с ремонтом, 3 комнаты, 65 кв. 
м., окна ПВХ, крыша шифер, все центральные 
коммуникации, имеется гараж, х/п, огорожен, 
удобный выезд на Ставрополь. Цена: 1,8 млн.
руб. 8-905-491-61-43, 8-928-824-64-70
ул. Ишкова дом с ремонтом 70 кв. м., 3 ком- 
наты, индивидуальное отопление, окна пла-
стик, крыша профиль, полностью огорожен, 
земельный участок 8 соток, в собственности. 
Цена: 1,8 млн. руб. тел: 8-905-491-61-43, 
8-928-824-64-70 
р-н Выставки дом на участке 6 соток, стя.,  
шт., шп., общей площадью 95 кв. м., 3 ком-
наты, кухня столовая, выход на мансардный 
этаж, отопление котел-колонка, теплый пол, 
окна пластик, крыша м/профиль, водостоки, 
снегоудержатели, огорожен, газ, свет, вода, 
готовность 100% . Цена: 1.9 млн.руб. тел: 
8-905-491-61-43, 8-928-824-64-70
р-н ул. Самусенко дом 80 кв.м., 3 комнаты,  
большой холл, кухня, стены готовы под 
чистовую отделку, индивидуальное ото-
пление. теплый пол, окна евростандарт, 
крыша профиль с водосточной системой, газ, 
свет, вода, розовые свидетельства на руках. 
Цена: 1.55млн.руб. тел: 8-905-491-61-43, 
8-928-824-64-70
ул. Войкова дом, кирпичный 2012 года по- 
стройки, общей площадью 80 кв.м. 3 комнаты, 
с/у совмещен, евроотделка, встроенная кухня, 
шкафы-купе, теплый пол, стеклопакеты, при-
боры учета, ограждение, крыша металлопро-
филь, земельный участок 5 сот., документы. 

цена: 2,45 млн. 8-918-744-30-64
ул. Матросова дом 70 кв.м. 4 комнаты, все  
центральные коммуникации, колодец, х/п, 
участок 6 соток. Цена: 1.3 млн. руб. 8-918-
744-30-64
ул. Ишкова дом 90 кв. м , 4 сот. земельный  
участок, 3 комнаты, кухня, с/у раздельный, 
приборы учета, пол - стяжка, стены - шпат-
левка, потолки - гипсокартон, котел-колонка, 
пластиковые окна, крыша металопрофиль, 
коммуникации. Цена 2 млн. руб. 8-988-
862-30-07  
ул. Матросова дом новый с мансардой, 120  
кв. м., 3 комнаты, с/у, стяжка, штукатурка, 
шпаклевка, потолок гипсокартон, пласти-
ковые окна, котел-колонка, приборы учета, 
крыша подшита, утеплена, снегоудержатели, 
центральные коммуникации, строился для 
себя, земельный участок 4 сот. Цена 3,1 млн. 
руб. 8-988-862-30-07
ул.Еремина дом 61 кв.м., 3 сотки земли, 3 ком- 
наты, кухня, с/у, чистовая отделка, пластико-
вые окна, натяжные потолки, котел-колонка 
на отопление, ворячую воду и теплые полы, 
мет. дверь, крыша мет.профиль. Цена: 1,45 
млн. руб 89682778025, 89887009117
ул.Р.Люксембург дом 85 кв. м., 4 сотки земли,  
3 комнаты, кухня-гостиная, с/у разделен, 
хороший ремонт, пластиковые окна, мет.
дверь, индивидуальное отопление, теплые 
полы. Цена: 2,30 млн. руб. 89682778025, 
89887009117
ул. Р.Люксембург дом 30 кв.м., 5 соток земли,  
2 комнаты, кухня, с/у, пластиковые окна, те-
плые полы в ванной, стройматериалы, рядом 
магазины. Возможна покупка дома в ипо-
теку. Цена: 900 тыс.руб. тел. 89682778025, 
89887009117
ул. Заводская 75 кв.м., каменные стены,  
шифер, с/у раздельный, х/п, гараж, при-
стройка, косм. ремонт. Цена: 1,35 млн.р. 
8-918-751-49-41 
дом в р-не СШ № 2, 2 комнаты, с/у совмещен,  
ц/к, х/п, подвал. Школа, магазин, остановка 
в шаговой доступности. Цена: 1,55 млн.р. 
8-918-751-49-41 
Центр города, 80 кв.м., 3 комнаты, участок 6,5  
сот., все коммуникации, ремонт, жилая вре-
мянка, в шаговой доступности школа и дет. 
сад, Цена: 1,55 млн.р. 8-918-751-49-41 
ул.  Кирова дом, 3 комнаты, ремонт, х/п, навес,  
подвал, тихий район, участок 9 сот. Цена: 1,45 
млн.р. 8-918-751-49-41 
р-не СШ №4 дом, 65 кв.м.,5 комнат, пластико- 
вые окна, баня, колодец, х/п. Цена: 1,5 млн.р. 
тел. 8-918-751-49-41
р-н СШ № 2 дом 100 кв.м., 4 изолированные  
комнаты, большой зал, кухня, прихожая, 
коридор, котельная, с/у совмещён. Все 
центральные коммуникации. Гараж, подвал, 
сарай, сад. 10 соток. В шаговой доступности 
школа, детский сад, магазин, остановка. Цена: 
2,3млн.р, 89887372179, 8-928-244-02-09  
ул. Терешкова 60 кв. м., 2 изолированные  
комнаты, большая кухня столовая, с/у со-
вмещён, прихожая. Чистовая отделка, тёплые 
полы, все коммуникации. 3 сотки. Цена:1,3 
млн.р. 89887372179, 8-928-244-02-09  
р-н  СШ № 2 дом 200 кв.м., 5 комнат, кухня,  
прихожая, кладовка, с/у раздельный. Чисто-
вая отделка, тёплые полы, натяжные потолки. 
В шаговой доступности школа, детский сад, 
магазин, остановка. 3 сотки. Цена:2,5 млн.р. 
89887372179, 8-928-244-02-09  
Центр города дом  55 кв.м., 3 комнаты, кухня,  
коридор, с/у совмещён. Все коммуникации. 
5 соток. Цена: 930 тыс.руб. Торг. (Возможна 
ипотека.) 89887372179 
Дом в центре города. 76 кв. 3 изолированные  
комнаты, кухня , прихожая, с/у совмещён. 
Чистовая отделка, тёплые полы, натяжные 
потолки. В шаговой доступности школа №1, 
детский сад, магазин, рынок, остановка. Воз-
можна ипотека, материнский капитал. Цена: 
1,5 млн.р. 89887372179, 8-928-244-02-09  
пер. Гранатовый дом 90 кв.м., 3 комнаты ,  
с/у раздельный, теплый пол, металлическая 
дверь, крыша мет. профиль, центральная 
вода. 4,5 сотки земли. Цена 1,7 млн. р. 
8 968 277 15 10, 8-928-244-02-09  

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
ул. Ярославская коттедж, 67кв.м.. 3 изолиро- 
ванные ком., с/ураздельный, котел-колонка, 
теплые полы, пластиковые окна, крыша 
профиль, земельный участок, коммуника-
ции, ст., шт., шп., развитая инфраструктура, 
готовность 100%. Возможна ипотека, рас-
срочка, сертификаты. Цена: 1,1 мл руб. 
8-962-448-86-58
р-н район Вилла Нова коттедж, 72 кв, 3  
просторные ком., кухня, с/у раздельный, 
внутренняя отделка под обои, теплые полы 
(коридор, кухня, ванна, туалет), стены 
утеплены пенопластом, индивидуальное 
отопление, установлены котел-колонка и 
радиаторы отопления, входная металличе-
ская дверь, пластиковые энергосберегающие 
окна, все приборы счета, все коммуникации 
подключены. Возможна ипотека, рассрочка, 
сертификаты, долевое строительство. Цена: 
1 млн. руб. 8-962-448-86-58
ул Алексеевская коттедж, 72 кв. м., 3 про- 
сторные комнаты, кухня, с/у раздельный, 
внутренняя отделка под обои, теплые полы 
(коридор, кухня, ванна, туалет), индивидуаль-
ное отопление, установлены котел-колонка и 
радиаторы отопления, входная металличе-
ская дверь, пластиковые энергосберегаю-
щие окна, все коммуникации подключены. 
Возможна ипотека, рассрочка, сертификаты, 
долевое строительство. Цена: 1,2 млн. руб. 
8-962-448-86-58
ул.Ярославская коттедж, 72 кв.м., 3 комнаты,  
кухня, с/у раздельный, внутренняя отделка 
под обои, теплые полы, стены утеплены 
пенопластом, индивидуальное отопление, , 
входная металлическая дверь, пластиковые 
энергосберегающие окна, все приборы счета, 
все коммуникации подключены. Возможна 
ипотека, рассрочка, сертификаты, долевое 

строительство. Цена: 1,1 млн. руб. 8-962-
448-86-58
р-н р-н ул. Ишкова коттедж, 72 кв.м., 3 ком- 
наты, кухня, с/у раздельный, внутренняя от-
делка под обои, теплые полы (коридор, кухня, 
ванна, туалет), индивидуальное отопление, 
входная металлическая дверь, пластиковые 
энергосберегающие окна, все приборы счета, 
все коммуникации подключены. Цена: 1,3 
млн. руб. 8-962-448-86-58
р-н Вилла Нова коттедж, 117 кв.м.,2 этажа 4  
просторные комнаты+ кухня-столовая 2 с/у 
внутренняя отделка под обои, теплые полы 
(коридор, кухня, ванна, туалет), стены утепле-
ны пенопластом, индивидуальное отопление, 
установлены котел-колонка и радиаторы 
отопления, входная металлическая дверь, 
пластиковые энергосберегающие окна, все 
приборы счета, все коммуникации подключе-
ны. Цена: 1,7 млн. руб. 8-962-448-86-58
р-н Вилла Нова коттедж, 79 кв.м, 3 простор- 
ные комнаты, кухня, с/у раздельный, , теплые 
полы (коридор, кухня, ванна, туалет), стены 
утеплены пенопластом, индивидуальное 
отопление, входная металлическая дверь, 
пластиковые энергосберегающие окна, все 
приборы счета, все коммуникации под-
ключены. Возможна ипотека, рассрочка, 
сертификаты, долевое строительство. Цена: 
1.4 млн. руб. 8-962-448-86-58
ул. Пушкина коттедж 73 кв.м., 2 комнаты,  
кухня- гостиная , с/у. Котёл – колонка на 
отопительную систему, тёплый пол и горячую 
воду. Идеально ровные потолок , стены , пол, 
финишная шпатлёвка . Все центральные ком-
муникации. Земли 3 сотки. Цена: 1,35 млн. р. 
89187587585  489047
ул . Ярославская коттедж 67 кв.м., 3 комнаты,  
кухня- столовая , с/у. Котёл – колонка , тё-
плый пол , пластиковые окна. гидроизоляция 
фундамента. Приборы учёта , все коммуни-
кации, земли 3 сотки . Цена : 1,15 млн. р. 
89187587585 489047
ул . Слащёва коттедж 72 кв.м., 3 комнаты,  
кухня- столовая , с/у. Котёл – колонка , тё-
плый пол .Пластиковые окна. гидроизоляция 
фундамента. Приборы учёта , все коммуни-
кации, земли 2,5 сотки . Цена : 1,13 млн. р. 
89187587585 489047
ул . Самусенко коттедж 82 кв.м., 3 комнаты,  
холл, кухня- столовая , с/у, котёл – колонка 
, тёплый пол .Пластиковые окна. гидрои-
золяция фундамента. Приборы учёта , все 
коммуникации, земли 3 сотки . Цена : 1,4 млн. 
р. 89187587585 489047
з - д Тепличный коттедж 93 кв.м., 3 ком.,  
кухня – столовая , с/у раздельный. Котёл – 
колонка на отопление ,тёплый пол и горячую 
воду . Пластиковые окна , приборы учёта 
.Все коммуникации. Земли 3 сотки. Чистовая 
отделка. Цена : 1,65 млн. руб. 89187587585  
489047
ул. Войкова коттедж 63 кв.м., 3 ком. , кухня  
, с/у. Котёл – колонка ,тёплый, хороший ре-
монт, пластиковые окна , приборы учёта , все 
коммуникации, земли 3 сотки, пристройка 2х6 
м., навес на весь двор, х/п, огорожен. Цена : 
1,65 млн. руб. 89187587585  489049
ул. Слащёва коттедж 72 кв.м., 3 ком. , кухня,  
с/у. Котёл – колонка на отопление , тёплый 
пол и горячую воду . Пластиковые окна 
крыша - металлопрофиль .Все коммуникации 
. Все серьёзные работы по отделки коттеджа 
закончены. Земли 2,5 сотки. Цена : 1,05 млн. 
руб. 89187587585  489047
ул. Медиков коттедж 75 кв.м., 3 ком. , кухня  
– столовая , с/у раздельный. Котёл – колонка 
,тёплый пол. Приборы учёта .Пластиковые 
окна ,входная металлическая дверь .Все цен-
тральные коммуникации . Стяжка ,штукатурка 
,шпатлёвка. Земли 3 сотки. Цена : 1,65 млн. 
руб. 89187587585  489047
ул. Изумрудная коттедж 60 кв.м., 2 ком.,  
кухня – столовая , с/у. Котёл – колонка 
на отопление ,тёплый пол и горячую воду 
. Пластиковые окна , приборы учёта .Все 
коммуникации. . Стяжка ,штукатурка ,шпат-
лёвка. Земли 3,5 сотки. Цена : 1,15 млн. руб. 
89187587585  489047
ул. Алексеевская коттедж 65 кв.м., 3 комнаты  
, кухня – столовая , с/у. Котёл – колонка 
на отопление ,тёплый пол и горячую воду 
. Пластиковые окна , приборы учёта .Все 
коммуникации. . Стяжка ,штукатурка ,шпат-
лёвка. Земли 3 сотки. Цена : 1,15 млн. руб. 
89187587585  489047
ул. Георгиевская коттедж 60 кв.м., 3 комнаты  
, кухня – столовая , с/у. Котёл – колонка 
на отопление ,тёплый пол и горячую воду 
. Пластиковые окна , приборы учёта .Все 
коммуникации. . Стяжка ,штукатурка ,шпат-
лёвка. Земли 5,5сотки. Цена : 1,1 млн. руб. 
89187587585  489047
ул. Г.Еремина коттедж, 2013 г. п., кирпич,  
70 кв., 3 комнаты, кухня-столовая, с/у раз-
дельный, частичный ремонт, отопительная 
система с радиаторами и котлом, теплый 
пол, разводка электрики и водоснабжения, 
стеклопакеты, крыша металлопрофиль, зе-
мельный участок 3 сот., цена: 1,35млн. руб. 
8-962-448-53-34, 8-918-746-62-73
ул. Гагарина кирпичный коттедж 2014 г.п.,  
75 кв.м., 3 комнаты, кухня-столовая, санузел 
раздельный, все центральные коммуникации, 
котел-колонка на отопительную систему, 
теплый пол, внутренняя отделка – потолка, 
стен, пластиковые окна, крыша - профнастил, 
земельный участок 3 сотки. Цена: 1,4 млн. 
руб. 8-962-448-53-34, 8-918-746-62-73
ул. Генерала Ерёмина коттедж: 70 кв. м., 3  
комнаты, кухня столовая, стяжка, штукатурка, 
шпатлёвка, тёплый пол, котёл колонка, пла-
стиковые окна, натяжные потолки, металли-
ческая дверь з/у-3 сот. , з/у-3 сот. Цена: 1,05 
млн. руб.  8-906-413-24-74
Центр коттедж, 85 кв. м., 3 комнаты, кухня- 
гостиная, котёл-колонка, с/у раздельный, 
гардеробная, натяжные потолки, чистовая 
отделка, счётчики, теплые полы, крыша под-
шита, снегоудержатели, водосливы, з/у-3 

сот., все центральные коммуникации. Цена: 
1.5 млн. руб. 8-906-413-24-74
р-н Терешковой коттедж, 72 кв.м., 3 комнаты,  
кухня, котёл-колонка, с\у раздельный, счёт-
чики, тёплый пол, все коммуникации, шаговая 
доступность остановка, магазин. зем. уч. 3 
сот (возможна ипотека. мат. капитал) Цена: 
1 млн. руб. 8-906-413-24-74
Школа № 3 коттедж 76 кв. м., 3 изолирован- 
ные комнаты, стяжка, штукатурка, шпаклевка, 
стены готовы под индивидуальный космети-
ческий ремонт, отопление котел-колонка, 
потолки гипсокартон, окна пластик, крыша 
профиль, газ, свет, вода центральная, ро-
зовые свидетельства, все в собственности, 
любая форма оплаты, индивидуальный въезд 
, асфальтированная улица с маршрутным 
транспортом, рядом школа, детский сад, 
магазины. Земельный участок 3 сотки. Цена: 
1.5 млн. руб. 8-905-491-61-43  
р-н Вилла Нова коттедж на участке 3 сотки,  
общей площади 65 кв.м., 3 комнаты, кухня, 
индивидуальное отопление, теплый пол, окна 
ПВХ, крыша профиль, газ, свет, вода, все под-
ключено, стены готовы под чистовую отделку. 
Цена: 1.1 млн. руб. 8-905-491-61-43 
ул. Пушкина коттедж 70 кв. м., 3 изолиро- 
ванные комнаты, стены готовы под отделку, 
отопление котел-колонка, теплый пол, окна 
энергосберегающие, крыша профиль с водо-
сточкой, все центральные коммуникации, 
рядом школа, детсад, магазины, маршрутки. 
Участок 3 сотки. Цена: 1.35 млн. руб. 8-905-
491-61-43  
ул. Кленовой коттедж 65 кв. м. 3 изолирован- 
ные комнаты, с/у совм. ремонт, пластиковые 
окна, крыша металлопрофиль, пристройка, 
ограждение, навес, земельный участок 4 сот. 
цена: 1,55 млн. руб. 8-918-744-30-64
ул. Широкая коттедж 75 кв. м. 3 изолирован- 
ные комнаты, с/у совмещен, индивидуальное 
отопление, потолки обшиты листами гипсо-
картона, стены готовы к заключительной от-
делке, пластиковые окна, теплый пол, крыша 
металлопрофиль, короба, водоотливы, все 
коммуникации, участок 4 сот. Цена:1,6 млн. 
руб. 8-918-744-30-64
ул. Трубицина коттедж 80 кв.м., 3 изоли- 
рованные комнаты, кухня, большой холл, 
с/ у раздельный. котел-колонка, потолки 
гипсокартон, стеклопакеты, крыша металло-
профиль, земельный участок 3 сотки. Цена: 
1.45 млн. руб. 8-918-744-30-64
ул. Войкова коттедж 65 кв. м. 3 изолирован- 
ные комнаты, хороший ремонт, с/у совмещен,  
пластиковые окна, крыша металлопрофиль, 
все коммуникации, веранда, навес, огражде-
ние. Цена: 1.7 млн. руб. 8-918-744-30-64
ул. Терешковой 3-х комнатный коттедж, 70  
кв.м., ремонт, с/у совмещен (кафель, сан-
техника установлена), межкомнатные двери, 
большой навес из металлопрофиля, подвал, 
двор огорожен, котел-колонка на отопление, 
3 сотки земельный участок. Цена 1,55 млн. 
руб. 8-988-862-30-07, 8-962-422-13-13
ул. Трактовой коттедж 70 кв. м., 3 комнаты,  
ремонт, из мебели остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф-купе, с/у совме-
щен (плитка, сантехника), крыша подшита, 
пластиковые окна, котел-колонка, приборы 
учета, крыша и стены утеплены, центральные 
коммуникации, земельный участок 3 сот. 
Цена 1,8 млн. руб. 8-988-862-30-07, 8-962-
422-13-13  
ул. Завгороднего коттедж, 74 кв. м., кухня,  
3 изолированные комнаты, с/у раздельный, 
котел-колонка, теплые полы, крыша подшита, 
снегоудержатели, приборы учета, чистовая 
отделка, крыша и стены утеплены, земельный 
участок 3,5 сот.,. Цена 1,4 млн. руб, 8-988-
862-30-07 , 8-962-422-13-13
Вилла Нова коттедж 70 кв. м., кухня, 3 изо- 
лированные комнаты, желтый кирпич, котел-
колонка на отопление, с/у, чистовая отделка, 
крыша металлопрофиль. Цена 1,05 млн. руб. 
8-988-862-30-07, 8-962-422-13-13
пер. Терский коттедж 74 кв.м., кухня, 3  
комнаты, с/у раздельный, котел-колонка, 
пластиковые окна, крыша метало-профиль, 
пол - стяжка, стены - шпатлевка, земли 3,5 
сотки, коммуникации подключены. Цена 1,45 
млн.руб. 8-988-862-30-07, 8-962-422-13-13
ул. Андреевская коттедж 68 кв.м.,3 сотки  
земли, 3 комнаты, кухня, ст., шт., шп., инди-
видуальное отопление, пластиковые окна, 
котел-колонка, батареи, теплые полы, на-
тяжные потолки, мет.дверь. . Цена: 1,05 млн. 
руб. 89682778025, 89887009117
ул. Шпака 2 этажный коттедж 130 кв.м., 3  
сотки земли, 5 комнат, кухня, с/у, ремонт, 
огорожен, навес. Цена: 2,5 млн. руб. тел. 
89682778025, 89887009117
ул. Войкова коттедж 63 кв.м., 3 комнаты, с/у  
совмещен, ремонт, теплый пол, пристройка, 
навес, огорожен. 3 сотки земли. Дорога ас-
фальт, остановка, магазины.   Цена 1,7 млн. 
р. 8 968 277 15 10, 8-928-244-02-09   
ул. Терешкова коттедж 60 кв.м., 3 комнаты,  
с/у раздельный, хороший ремонт, теплый 
пол, коричневые окна ПВХ, металлическая 
дверь, крыша мет. профиль. Сарай , подвал, 
сад, огорожен. магазины, маршрутки. 3 сотки 
земли Цена 1, 65 млн. р.  8 968 277 15 10, 
8-928-244-02-09   
ул. Андреевская коттедж 78 кв.м., 3 комнаты,  
с/у раздельный, теплый пол, металлическая 
дверь, крыша мет. профиль. Цена 1 ,15 млн. 
р. 8 968 277 15 10, 8-928-244-02-09   
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ул . Орджоникидзе квартира 54 кв.м., 3-х  
ком., кухня, с/у. Котёл – колонка , тёплый 
пол .Пластиковые окна. Приборы учёта , все 
коммуникации. Земли 2 сотки . Цена : 880 
тыс. р. 89187587585 489047
ул . Войкова квартира 54 кв.м., 2-х ком.,  
кухня, с/у. Котёл – колонка , тёплый пол 
.Пластиковые окна. Приборы учёта , все 
коммуникации. Земли 2 сотки . Цена : 880 
тыс. р. Тел : 89187587585 489047
ул. Ленина 1-ком. квартира. 10/10 этажного  

дома общая пл.43 кв.м. с/у совмещен, бал-
кон остеклен. окна ПВХ. Цена 1 млн. руб. 
89280105807, 8-928-244-02-09  
ул. Ленина 1- ком., квартира, 2/6 этажного  
дома общая площадь31.кв. м. с/у совмещен 
окна ПВХ, ремонт, индивидуальное отопле-
ние, остается частично мебель. Цена 1,2 млн.
руб. 89280105807, 8-928-244-02-09  
ул. Ленина 3-х ком., квартира, 4/5,этажного  
дома общей площадью 60кв.м. с/у раз-
дельный, ремонт. Цена 1,45 млн. руб. 
89280105807, 8-928-244-02-09  
ул. Ленина 3-х. ком. квартира 5/5 этажного  
дома пл.62кв.м. с/у раздельный, хороший 
ремонт, лоджия остеклена, мебель остается 
частично. Цена 1,55 млн. руб. 89280105807, 
8-928-244-02-09  
Ул. Терешковой 2-х квартира 1/1.этажного  
дома пл. 40кв. м. вода центральная ,в/я, с/у 
совмещен ,крыша метала профиль хороший 
ремонт,2,4 сот. Под огород Цена: 1,1 млн.
руб. 89280105807
ул. Орджоникидзе 3-ком. квартира 1/1  
этажного дома, общей площадью 70.кв.м. 
с/у совмещен, теплый пол, ремонт, зе-
мельный уч.2,5 сотки. Цена: 1,7 млн.руб. 
89280105807
ул. Гоголя 3-х кокв.м.,4/4 этажного дома  
,полощадью 65.кв.м. с/у раздельный, ремонт 
,лоджия остеклена, частично остается ме-
бель. Цена: 1,4 млн.руб. 89280105807.
ул. Ленина 3-х ком. квартира 2/6 этажного  
100кв.м. с/у раздельный балкон остеклены, 2 
лоджии остеклены, ремонт, мебель частично. 
Цена: 1,85 млн.руб. 89280105807
ул. Ленина 2х-ком. квартира, общей площа- 
дью 52кв.м., 1/5 этажного кирпичного дома, 
с/у раздельный, ремонт, балкон застеклен, 
документы, ( возможна ипотека) Цена: 
1,25млн. руб. 8-962-448-53-34, 8-918-746-
62-73
р-н Орджоникидзе 2-х ком., квартира, в  
новом кирпичном коттедже 2014г.п., общей 
площадью 54 кв.м., с/у совмещенный, вну-
тренняя отделка помещения, подвесной вид 
потолка (гипсокартон), окна пластиковые, от-
косы идеальные, разводка электрики и водо-
снабжения, полы теплые, все коммуникации, 
крыша металлопрофиль, земельный участок 2 
сотки. Цена: 880 тыс. руб. 8-962-448-53-34, 
8-918-746-62-73
ул. Ленина Стандарт: 1 ком. квартира 37  
кв. м., ст., шт., индивидуальное отопление, 
счётчики, балкон остеклен. Цена : 850 тыс. 
руб. 8-906-413-24-74
ЖК Акварель 1 ком. квартира,  31 кв.м., 1/6  
этажного кирпичного дома, индивидуальное 
отопление, пластиковые окна, панорамное 
остекление, хороший ремонт, остается вся 
мебель и техника, сейфовая дверь, до-
мофон. Цена: 1,1 млн. руб. 89682778025, 
89887009117
ул.Гоголя 1 ком квартира,  42 кв.м., 2/3  
этажного кирпичного дома. Индивидуальное 
отопление, ремонт, пластиковые окна, балкон 
остеклен, просторная комната, кухня, с/у раз-
делен, кладовка, сейфовая дверь, домофон, 
интернет, сплит-система. Цена: 1,2 млн. руб. 
89682778025, 89887009117
ул. Пушкина, 2-х ком. кв., 43 м.кв.1/2эт, с/у  
раздельный, ремонт, подвал. Шаговая до-
ступность школа, д. сад, почта, банк. Цена: 
1.1 млн.р. 8-918-751-49-41 
ул.Пушкина, 2-х ком. квартира 44 м.кв.4/5эт,  
с/у раздельный, застекленный балкон, ре-
монт, рядом д. сад, школа, магазины. Цена:1.2 
млн.р. 8-918-751-49-41 
ул. Пушкина 58 кв.м.,3 комнаты 2/2 эт.,  
с/у раздельный. Развитая инфраструктура, 
удобная транспортная развязка. Цена: 1,2 
млн.р. 8-918-751-49-41 
микрорайоне Пушкина дом, площадью 65  
кв.м., с/у совмещен, ц/к участок 3 сот. 
подвал, гараж, косм. Ремонт. Развитая 
инфраструктура. Цена: 1.35 млн. р. 8-918-
751-49-41 
ЖК «Акварель» 1 ком. кв., 33 кв.м., 3/6 этаж,  
кухня, с/у совмещён. Чистовая отделка, ин-
дивидуальное отопление, лоджия застеклена, 
панорама. В шаговой доступности школа №4, 
детский сад, магазин, остановка. Цена:750 
тыс.руб. 89887372179 , 8-962-422-13-13
ул. Пушкина 60 кв.м., 2/2 этаж, 3 комнаты,  
кухня, с/у раздельный. Косметический ре-
монт, кладовка, домофон. Возможна ипотека. 
В шаговой доступности школа №5, детский 
сад, магнит, рынок, остановка. Цена: 11 млн.
руб. Торг 89887372179, 8-962-422-13-13
р-н Гоголя 1 ком. кв., 37 кв.м., 4/4 этаж, кухня,  
с/у совмещён, ремонт. В шаговой доступно-
сти школа, детский сад, магазин, остановка. 
Цена:860 тыс.руб. (Возможна ипотека) 
89887372179, 8-962-422-13-13
ул. Ленина 1 ком. кв., 31 кв.м., 4/6 этаж, с/у  
совмещен, под чистовую отделку,  сейфовая 
дверь, индивидуальное отопление. маршрут-
ки, магазины, школа, д/сад Цена 880 тыс. руб. 
8-968-277-15-10, 8-928-244-02-09   

Ó×ÀÑÒÊÈ 
ул.Орджоникидзе участок под ИЖС 6 соток,  
фасад 18 м., чистый, ровный, все коммуни-
кации, проектная документация, собствен-
ность. Цена: 600 тыс.руб. 8-918-744-30-64, 
8-928-244-02-09
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Центр, 1 ком. кв . 3/3 этаж, 38 кв. м.,  
ремонт, балкон, стеклопакеты, дверь 
металлическая. Цена 950 тыс.руб. Тел. 
8-928-325-57-71
р-н ул. Ленина, 1 ком. кв. 5/5 эт. кирпич- 
ного дома, ст. шт. шп., с/у совместный, 
индивидуальное отопление, балкон, окна 
ПВХ, дверь металлическая. Цена 1,1 млн.
руб. торг, тел. 8-928-325-57-71
Центр, 2 ком. кв. 65 кв.м., 2 этаж, с/у  
совместный, окна ПВХ, индивидуальное 
отопление, евроремонт, сплит-система, 
подсобка, дверь металлическая, гараж. 
Цена 1,55 млн.руб. Тел.8-928-325-57-71
р-н СНИИСХ, 1 ком. кв. 49 кв.м., с/у со- 
вместный, ремонт индивидуальное ото-
пление, лоджия застеклена, Цена 1,25 млн.
руб. Тел.8-968-268-24-49
ул.Ленина, 2 -х ком. кв., 3/5 этаж кир- 
пичного дома, 57 кв.м., с/у раздельный, 
ремонт, лоджия застеклена (утеплена).
Рядом школа, д/сад, дет.площадка. Цена 
1,45 млн. руб. тел.8-968-268-24-49
ул. Войкова, 2 -х ком.кв., 1/2 этаж кир.  
дома, 50 кв.м., с/у раздельный, инд.ото-
пление, лоджия застеклена, окна ПВХ, 
подвал, гараж. Цена 1,25 млн.руб.тел.8-
968-268-24-49
Центр, 1 ком. кв., 2/3 эт., 41,7 кв.м., с/у со- 
вмещенный, ремонт, сплит-система, котел 
на дом, двойная дверь. Цена 1 млн.руб. 
тел.8-968-268-24-49
ул. Демидова 2-х ком. кв., 2/5 этаж кирпич.  
дома, 52 кв.м., с/у раздельный, индивиду-
альное отопление, после ремонта, частично 
мебель, интернет. Цена 1,55 млн.руб. 
Тел.8-968-268-24-49
ул.Ленина, 1 ком. кв., 7 /10 этаж , лифт,  
41 кв.м., санузел совмещенный, ремонт, 
мебель, окна ПВХ, дверь металлическая, 
лоджия 4 кв.м. Цена 950 тыс.руб. Торг. 
тел.8-968-268-24-45
р-н Вила Нова, 1 ком. кв., 3 этаж, ст., шт.,  
шп., 36 кв.м., с/у совместный, индиви-
дуальное отопление. Цена 820 тыс.руб. 
тел.8-968-268-24-45
р-н Акварель, 1 ком. кв., 1/5 этаж, 30 кв.м.,  
с/у совмещенный, ремонт, индивидуальное 
отопление, окна ПВХ, дверь металлическая, 
лоджия с панорамным остеклением. Цена 
1 млн.руб. тел.8-968-268-24-45

ул. Гагарина, 2-х ком. кв., 2/3 этаж, 43,4  
кв.м., индивидуальное отопление, балкон. 
Цена: 830 тыс. руб. Тел.8-968-268-24-29
р-н СНИИСХ, 2-х ком. кв ,1/4 этаж,40 кв.м,  
с/у совместный, окна ПВХ. Цена: 830 тыс. 
руб. Тел.8-968-268-24-29
ул.Ленина, 2-х ком.кв.50 кв.м., кухня 10 кв.  
м., с/у раздельный, застекленный балкон, 
окна ПВХ, металлическая дверь. Цена 1,15 
млн.руб.тел 8-968-268-24-29
р-н Акварель, 1 ком. кв., 30 кв.м., 1/5 этаж,  
с/у совместный, ремонт, мебель, кладовка, 
документы. Цена 870 тыс.руб. Тел.8-968-
268-24-29
Центр, 1 ком. кв., 35,3 кв.м., 3/3 кв.м.,  
с/у совместный, окна ПВХ, дверь метал-
лическая. Цена 930 тыс.руб. Тел.8-968-
268-24-29
р-н СШ №4, 3-х ком. кв., 63 кв.м., с/у  
раздельный, индивидуальное отопление, 
хороший ремонт, сейфовая дверь, лоджия 
застеклена, подвал. Цена 1,85млн.руб. 
Тел.8-968-268-24-27
р-н Акварель, 1 ком. кв., 33 кв. м., с/у  
совместный, чистовая отделка, индивиду-
альное отопление, лоджия с панорамным 
остеклением. Цена 940 тыс.руб. Тел.8-
968-268-24-27
ул.Гоголя , 1 ком. кв., 43,5 кв.м., с/у  
совместный, чистовая отделка, теплые 
полы, индивидуальное отопление, балкон 
застеклен. Цена 980 тыс.руб. Тел. 8-968-
268-24-27
ул.Ленина, 1 ком. кв., 32 кв.м., 5/6 этаж, с/у  
совместный, индивидуальное отопление, 
ремонт, окна ПВХ, панорамное остекление, 
металлическая дверь. Цена 1 млн.руб. 
Тел.8-968-268-24-49
р-н СШ№3, 2-х ком. кв., 46 кв.м., с/у  
раздельный, индивидуальное отопление, 
чистовая отделка. Рассмотрим с мате-
ринским капиталом. Цена 1,15 млн.руб. 
Тел.8-968-268-24-49

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
р - н  Т е р е ш к о в о й ,  к о т т е д ж  8 5  
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

ул. Вила-Нова, коттедж 70 кв.м., 3 ком., с/у  
раздельный, ст., шт., шп., отопление котел-
колонка, окна ПВХ, дверь металлическая, 
крыша металлопрофиль, 3 сот. земли. 
Цена 1,1 млн.руб. Тел.8-928-325-57-71
р-н Терешковой, коттедж 70 кв.м., 3  
ком., под чистовую отделку, с/у со-
вместный, 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 (ка-
фель), кладовка, ст., шт., шп., 2,5сот. 
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 метал-
лопрофиль, 4 сот. земли. Цена 1,05 млн.
руб., тел.8-968-268-24-45
ул. Октябрьская,коттедж,75 кв.м,3 комна- 
ты, 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 ком., с/у  
раздельный, все коммуникации, чистовая 
отделка, теплые полы, крыша металло-
профиль, участок 3 сот. Цена 1,45мил.
рубл., тел.8-968-268-24-27
Вилла Нова, коттедж 80 кв.м, 3 ком.,  
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 ком.,  
с/у совместный, все коммуникации, 
чистовая отделка, теплые полы, участок 
3,5 сот. Цена:1,15 млн. руб. тел. 8-968-
268-24-27
р-н Терешковой, коттедж 75 кв.м., 3 ком.,  
с/у совместный, все коммуникации, чи-
стовая отделка, окна ПВХ, участок 3 сот. 
Цена 1,2 млн. руб. Тел.8-968-268-24-27
р-н Гоголя коттедж 70 кв.м., 3 ком., с/у  
раздельный, чистовая отделка, теплые 
полы, 3 сот. земли. Цена 1,7 млн.руб.тел. 
8-968-268-24-78

ÄÎÌÀ
Центр, дом 110 кв.м,4 ком., с/у совмест- 
ный, центральные коммуникации, метал-
лическая дверь, участок 4,5 сот. Цена 
2млн.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, окна ПВХ, 
метал. дверь, земли 3 сот. Цена 1,8 млн.
руб. тел. 8-968-268-24-29
ул.Почтовая, дом 40 кв.м, 2 ком., с/у со- 
вместный, 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., шту., 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 ком., с/у со- 
вместный, все коммуникации, космети-
ческий 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 ком., кухня- 
столовая 18 кв.м., с/у раздельный, цен-
тральная вода, центральная канализация, 
ст., шт., шп., отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 

металлопрофиль, 3 сот. земли. Цена 1,65 
млн.руб. Тел.8-928-325-57-71
ул.К.Маркса, 1/2 дома, 40 кв.м., цен- 
тральная вода, летняя кухня, подвал, 6,6 
сот. земли. Цена 1,35 млн.руб. тел.8-
968-268-24-78
р-н СШ №4, дом 50 кв.м., 2 ком., с/у со- 
вместный. Огорожен, двор-асфальт, 9,5 
сот. земли. Цена 1,85 млн.руб.тел.968-
268-24-78
р-н СШ №2, 65 кв.м., 4 ком., с удобствами,  
ремонтом. Времянка, гараж, баня, двор 
огорожен, 9 сот. земли. Цена 1,75 млн. 
руб. тел.8-968-268-24-78
р-н СШ №3, дом 300 кв.м.,2 этажа,5 ком.,  
все коммуникации, частичный ремонт, 9 
сот. земли. Цена 2,1 млн.руб.тел.8-968-
268-24-78
р-н Войкова, дом 70 кв.м., 3 ком., с/у  
совместный. Гараж, большой двор, баня, 
8 сот. земли. Цена 2,1 млн.руб.тел.8-
968-268-24-78
р-н Красный Пахарь, дом 35 кв.м., 2 ком.,  
все коммуникации, 3 сот. земли. Цена 
1,03 млн.руб.тел.8-968-268-24-78
р-н Вилла Нова дом 90 кв.м., 4 ком, с/у  
раздельный, чистовая отделка, теплые 
полы, 2,5сот.земли. Цена 1,6 млн.руб.
тел.8-968-268-24-78
р-н Пушкина, дом 65 кв.м., 4 ком., ремонт,  
с/у совместный. Гараж с ямой, погреб. 
Цена 1,35 млн.руб.тел.8-968-268-24-78
с. Верхнерусское, 1/2 Дома 46 кв.м., 2  
ком., с/у совмещенный, центральная 
вода, косметический ремонт. Времянка, 
баня, х/п, подвал, гараж, 8 сот. земли. 
Цена 1,3 млн.руб.тел. 8-968-268-24-49

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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р-н ул.Гоголя дом,100 кв.м., с/у со- 
вместный, пластиковые окна, земельный 
участок5сот,гаражхоз.постройкикосмети
ческийремонт,развитаяинфраструктура.
Цена1,7млн.руб.8-928-285-80-86
р-н ул. СОШ №3 1/2 часть дома, 85кв.м.,  
с/у совместный, пластиковые окна, 
земельный участок 3 сот., навес на 2 
машины, х/п, хороший ремонт, разви-
тая инфраструктура. Цена 1,7млн.руб.
срочно8-928-285-80-86
ул.Пушкина дом 67 кв.м., 3 комнаты,  
кухня, с/у раздельный,пластиковые окна, 
металлическая дверь, земельный участок 
5 соток , гараж, х/п, все коммуникации, 
косметический ремонт. Цена 1,35 млн.
руб.8-928-285-80-86
ул.Лермонтова дом 90 кв.м., 3 ком., +  
жилая времянка, косметический ремонт, 
с/у раздельный, участок 6 соток. Цена 
1,7млн.руб.8-928-285-80-86
ул.Ломоносовадом,90кв.м.3просторные 
комнаты+жилаявремянка,косметически
йремонтс/у раздельный,участок6соток.
Цена 2 млн.руб.8-928-285-80-86
ул.Слащёва дом 68 кв.м., 3ком., космети- 
ческий ремонт с/у раздельный, участок 3 
соток . Цена 1,6 млн.руб.8-928-285-80-86
ул.Садовая дом 60 кв.м., 3 ком., с/у раз- 
дельный, участок 6 соток. Цена 1,4 млн.
руб.8-928-285-80-86
«АВИАТОР» дом 70 кв.м., 2 ком., +кухня,  
с/у. кладовая комната, ст., шт., шп., 
участок 6 соток. Цена 580 т.р.8-928-
285-80-86
р-н ул. Гоголя новый кирпичный дом 90  
кв.м., 4 ком., кухня-столовая, с/у раз-
дельный, пластиковые окна, идеальные 
откосы, индивидуальное отопление, 
внутренняя отделка помещения, теплые 
полы, крыша металлопрофиль, участок 
4 сотки, коммуникации. Цена 1,9млн.
руб.8-928-336-86-35
ул.Р.Люксембург кирпичный дом хоро- 
ший ремонт, 2009 г.п., 82кв.м.,3 ком., 
с/у раздельный, пластиковые окна, цен-
тральная вода, крыша металлопрофиль, 
земельный участок 3 сотки, в шаговой 
доступности магазин, остановка. Цена 
2,27млн.руб.8-928-336-86-35
Центр дом 75 кв.м., 3ком., кухня-гостиная,  
котёл-колонка, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, чистовая отделка, счётчики, 

теплые полы, крыша подшита, водосливы, 
з/у 3 сот., все коммуникации. Цена 
1,45млн.руб.8-928-361-31-01
ул. Орджоникидзе дом 65 кв.м., 2 ком.,  
кухня-гостиная, котёл-колонка, гарде-
робная, гипсокартон потолки, хороший 
ремонт, ламинат, кафель, обои, счётчики, 
теплые полы, з/у 3 сот., все центральные 
коммуникации. Цена 1,55млн.руб.8-928-
361-31-01
ул. Гагарина дом участок 3 сотки, 45 кв.м.,  
2 ком., все центральные коммуникации, 
магазины, маршрутки. Цена 1,2млн.
руб.8-928-336-82-56.
Р-н пер. Князевский на участке 8 соток,  
дом 5 ком., 110 кв.м., имеется гараж, х/п, 
баня, крыша профиль, огорожен, все цен-
тральные коммуникации. ТОРГ на месте. 
Цена 2,1млн.руб.8-928-336-82-56.
ул. Кленовая коттедж 65 кв.м., 3 ком., с/у  
совместный, ремонт, пластиковые окна, 
крыша металлопрофиль, пристройка, 
ограждение, навес, земельный участок 
4 сот. Цена 1,55млн.руб.,тел.8-918-
744-30-64
ул. Гагарина дом 2011 года постройки  
90 кв.м., 3 ком., с/у раздельный, ремонт, 
центральные коммуникации, пласти-
ковые окна, крыша металлопрофиль, 
земельный участок 4 сот. Цена 2,2млн.
руб.8-962-435-49-22

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
ул. Орджоникидзе коттедж 64 кв.м.,  
2 ком., с/у раздельный, пластиковые 
окна земельный участок 2 сот., развитая 
инфраструктура. Цена 920 т.р. вместе с 
оформлением.8-928-285-80-86
ул.Терешковой коттедж 65 кв.м., 2 ком.,  
+ кухня, с/у раздельный, кладовка, пла-
стиковые окна, земельный участок 2 сот., 
развитая инфраструктура. Цена 950 т.р. 
вместе с оформлением. 8-928-285-80-86
ул.Ишков коттедж 72 кв.м, 3 ком., кухня,  
с/у раздельный, внутренняя отделка 
под обои, теплые полы (коридор, кухня, 
ванна, туалет), индивидуальное ото-
пление, входная металлическая дверь, 
пластиковые энергосберегающие окна, 
все приборы счета, все коммуникации 
подключены. Цена 1,3 млн.руб.8-928-
285-80-86
Центр коттедж 72 кв. м., 3ком., кухня,  
с/у раздельный, внутренняя отделка 
под обои, теплые полы (коридор, кухня, 

ванна, туалет), индивидуальное ото-
пление, входная металлическая дверь, 
пластиковые энергосберегающие окна, 
все приборы счета, все коммуникации 
подключены. Цена 1,5млн.руб.8-928-
285-80-86
Центр коттедж 72 кв. м., 3 ком., кухня, с/у  
раздельный, сан.техника, кафель, новый 
ремонт, межкомнатные двери, ламинат, 
теплые полы (коридор, кухня, ванна, туа-
лет), индивидуальное отопление, входная 
металлическая дверь, пластиковые энер-
госберегающие окна, все приборы счета, 
все коммуникации подключены. Цена 
1,6млн.руб.8-928-285-80-86
ул. Трактовая коттедж 68 кв.м., 3 ком.,  
кухня, с/у раздельный, ремонт, натяжные 
потолки, теплые полы (коридор, кухня, 
ванна, туалет), индивидуальное ото-
пление, входная металлическая дверь, 
пластиковые энергосберегающие окна, 
все приборы счета, все коммуникации 
подключены, территория огорожена 
и отсыпана. Цена 1,8 млн.руб.8-928-
285-80-86
ул. Демьяновская новый кирпичный  
коттедж70 кв.м., 3 ком., с/у раздельный, 
стеклопакеты, котел-колонка чистовая 
отделка, зем. участок 3 сотки, крыша про-
филь, все коммуникации. Цена 1,2млн.
руб.8-928-336-86-35
ул. Октябрьская новый кирпичный 2-х  
этажный коттедж 135 кв.м., 2 с/у, 3 
ком., кухня - гостиная, пластиковые 
окна, отопительная система, разводка 
электрики и водоснабжения, чистовая 
отделка, профнастил, центральная вода, 
коммуникации. Цена 2,4млн.руб.8-928-
336-86-35
р-н ул. Гагарина 1,5 этажный коттедж  
2013 г.п., 135 кв.м., 4 ком., с/у раздель-
ный, кухня-столовая, стеклопакеты, ст., 
шт., шп., индивидуальное отопление, те-
плый пол, профнастил, все центральные 
коммуникации, зем. участок 2,5 сотки. 
Цена 1,55млн.руб.8-928-336-86-35
ул. Ярославская новый кирпичный кот- 
тедж с ремонтом, 70 кв.м., с/у раздель-
ный, 3ком., пластиковые окна, натяжные 
потолки, ламинат, плитка, котел-колонка, 
теплый пол, приборы учета, крыша метал-
лопрофиль, зем. участок 3 сотки. Цена 
1,65млн.руб.8-928-336-86-35
Вилла Нова коттедж 75 кв.м., 3 ком.,  

кухня-гостиная, котёл-колонка, с/у раз-
дельный, гардеробная, чистовая отделка, 
счётчики, теплые полы, крыша подшита, 
снего удержатели, водосливы, зем. 3 сот., 
коммуникации. Цена 1,25 млн.руб.8-928-
361-31-01
СНИИСХ коттедж 70 кв.м., 3 ком., с хоро- 
шим ремонтом, котёл-колонка, счётчики, 
теплые полы, крыша мет. профиль, двор 
огорожен, навес из поликарбоната, х/п, 
зем. 4 сот. Цена 1,55 млн. руб. 8-928-
361-31-01
СШ № 3 2-х эт. коттедж 150 кв.м., 5 комнат,  
кухня-гостиная, плиты перекрытия, котёл-
колонка, с/у раздельный, гардеробная, 
натяжные потолки, чистовая отделка, 
счётчики, теплые полы, водосливы, зем. 
3 сот., все центральные коммуникации. 
Цена 1,85 млн.руб.8-928-361-31-01
р-н Трубицина коттедж 73 кв.м., 3 ком.,  
котёл-колонка, с/у раздельный, гипсокар-
тон потолок, чистовая отделка, счётчики, 
теплые полы, крыша подшита, снегоу 
держатели, водосливы, зем. уч. 3 сот., все 
коммуникации, возможна ипотека, мате-
ринский капитал, воинский сертификат. 
Цена 1,15 млн.руб.8-928-361-31-01
ул. Р-Люксембург р-н СШ № 2, коттедж,  
ст., шт., шп., 3 ком., индивидуальное ото-
пление, теплый пол, 73 кв.м., с/у раздель-
ный, окна ПВХ тонированные, натяжные 
потолки, крыша профиль, водосточная 
система, вода центральная, канализация 
центральная, участок 3 сотки. ИПОТЕКА. 
Цена 1,75млн.руб.8-928-336-82-56
Центр коттедж участк 2, 9 сотки земли,  
мансардный этаж, 3 изолированные 
комнаты, под чистовую отделку, 75 кв.м., 
котел-колонка, подогрев полов, окна 
пластиковые с солнцезащитными стекло-
пакетами, водостоки, снего держатели, все 
центральные коммуникации, рядом школа, 
д/сад, магазины, маршрутки. ИПОТЕКА. 
Цена 1,76млн.руб.8-928-336-82-56
СШ № 3 коттедж с ремонтом, потолки  
гипсокартон + натяжные, котел-колонка, 
3 ком., 76 кв.м., с/у раздельный, кухонная 
мебель, сплит, остальная мебель по дого-
воренности. Пристройка, подвал, сарай, 
навес (2шт) во дворе и за коттеджем, 
крыша профиль, водостоки, снего удер-
жатели, вода центральная, полностью 
огорожен, хороший подъезд, рядом ас-
фальт, маршрутки, в шаговой доступности 

школа, д/сад, магазины, участок 3 сотки. 
Цена 2,15 млн.руб.8-928-336-82-56.
Центр коттедж 72 кв.м., 3 ком. под чи- 
стовую отделку, ст., шт., котел-колонка, 
теплые полы, снего удержатели, водо-
стоки, окна энергосберегающие, входная 
дверь металлическая, газ, свет, вода 
центральная, канализация центральная, 
школа, д/сад, магазины, маршрутки. Цена 
1,5млн.руб.8-928-336-82-56.
ул. Гвардейская новый кирпичный  
коттедж 85 кв.м., с/у раздельный, 3 
ком., стеклопакеты, чистовая отделка, 
индивидуальное отопление, теплый пол, 
крыша металлопрофиль, коммуникации 
подведены, земельный участок 3 сотки. 
Цена 1,65 млн.руб.8-962-435-49-22

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ул. Демидова 2-х ком. кв. 47 кв.м., ремонт,  
ост.Кухня, 2 шкафа, индивидуальное ото-
пление, счётчики, балкон остеклен. Цена 
1,5 млн.руб.8-928-361-31-01
Центр 2-х и 3-х ком. квартиры от 72  
кв.м.ценой-19,5 тыс.руб. за 1кв.м., инди-
видуальное отопление, ст., шт., шп., окна 
ПВХ, развитая инфраструктура. Цена 1,3 
млн.руб.8-928-336-82-56.
ул. Белевцева 2-х ком. кв., 1/1 этажно  
гокирпичного дома, 52 кв. м., с/у со-
вместный, отличный ремонт, пластиковые 
окна, крыша металлопрофиль, централь-
ные коммуникации, ограждение. Цена 
1,2млн.руб.8-962-435-49-22

Ó×ÀÑÒÊÈ
ул.Тополиная участок под ИЖС 7 соток,  
фасад 20 кв.м., ровный, документы. Цена 
180 тыс.руб. 8-928-336-86-35
ул. Трубицына участок фасад 20 м., 4,4  
сотки, собственность, разрешение на 
строительство, свет, газ, вода. Цена 490 
т.р. 8-928-321-63-09,21-63-29
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

г. Михайловск,
ул. Ленина 161/5 оф. 212

8-928-321-63-09   8-928-321-63-29
www. krylyadoma.ru

e-mail. krylyadoma@yandex.ru

Традиции
полета жизни

С.Надежда, центр, благоустроенный район,  
просторный дом, 5 комнат, все удобства, 
площадь 140 кв.м., есть сауна, комната 
для занятий спортом, мангал под навесом, 
кладовая, 20 соток земли. Собственность. 
3,6 млн.рублей. Тел. 8-962-014-64-68

г. Михайловск, дом в центре, все цен- 
тральные коммуникации, 5 комнат , 
площадь 170 кв.м., есть жилая времянка 
2 комнаты, гараж, хоз. постройки, 4 сотки 
земли. Собственность. Цена 3,0 млн. 
рублей. Тел. 901-419

г. Михайловск, ул. Советская, домик 4  
комнаты, с жилой времянкой, центральная 
вода, 8  соток земли. Собственность. Цена 
1,7 млн. рублей. Тел. 901-419

г. Михайловск, район Вилла-Нова, новые  
квартиры  от застройщика, однокомнат-
ные от 750 тыс.рублей. Тел. 433-439

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГРАНД-КО»

Предлагаем лучшие варианты 
для выгодной покупки

Сопровождение сделок 
с привлечением сертификатов, 

материнского капитала, ипотеки
Бесплатные консультации

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

www.grandko.ru Р
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стираль-
ных

и посудо-
моечных 

машин

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

РЕКЛАМА

Диаметр

тел./факс (865�53)  5�62�34
8-905-417-78-68, 45-00-42

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93
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ÎÊÍÀ

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

ÁÅÇ ÏÎÒÀ!
ÄÂÅÐÈ, ÎÒÊÎÑÛ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
ОТКОСЫОТКОСЫ
НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ
ФУРНИТУРАФУРНИТУРА
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
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Я5000
руб.
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ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

Шланг 50 м., доставка воды 5 куб. м.
 (8652) 46-00-56, (89624) 46-00-56
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

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

 8-988-745-21-42
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ПЕСОК МЕСТНЫЙ,
РЕЗКИЙ,

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ. 

 8-962-016-51-17 Р
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СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

13 АВГУСТА С 13 ДО 14
в аптеке № 105  по адресу

Г.МИХАЙЛОВСК УЛ.ГАГАРИНА 338
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
ЗАУШНЫЕ: 5500-9500Р.

КАРМАННЫЕ: 6500Р.
ЦИФРОВЫЕ: 12500 Р.

СУШИЛКИ: 1000 Р.  
Возможен выезд на дом.

Тел. 8-912-723-51-88
Имеются противопоказания.

Проконсультируйтесь со специалистом. Р
Е
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
на дому. Качественно, 
оперативно, недорого.

 8-918-77-66-234 Р
Е
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А

М
А

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

Е
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Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12
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 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
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Гаражные секционные 
ВОРОТА

Автоматика, роллеты
 8-962-407-01-80
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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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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
Требуется сторож-истопник, муж- 

чина без вредных привычек. 8-962-

000-000-5

В МУП «ЖКХ» г. Михайловска тре- 

буются водители, тракторист. Тел. 

8(86553) 5-17-32

Приглашаются автомойщики. З/п  

высокая. 8-928-321-36-31

Ищу работу няни, опыт 16 лет, ре- 

комендации. Тел. 8-962-740-16-46, 

8-918-772-30-57

СРОЧНО! Требуются в ФК "Манго"  

уборщица и горничная в отель. 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

ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ

Из пластиковых труб.
Новые внутренние системы

 8-905-414-39-58
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Алкомаркет «Тамада»
(г. Михайловск)

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную 
работу ПРОДАВЦА.

 8-928-325-86-63,
8-928-325-80-03
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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

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, комби-
корм, просо, овёс, кукуруза, отруби, фи-
ниш, старт и рост. Доставка бесплатно! 

 8-906-41-39-215

РЕКЛАМА
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ООО КОМПРЕССОР– ЦЕНТР
требуется

МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ.
Опыт работы в сфере продаж, ведение переговоров, 
заключение договоров, права кат. В, 1С, желание рабо-
тать и зарабатывать.
З/п  высокая (оклад+%), оформление согласно ТК РФ.

e-mail: tsenter@yandex.ru. Тел. 8-962-4-006-006.

Кадастровым инженером Пальчи-

ковым А. В. в отношении земельного 

участка с кадастровым номером № 

26:11:020233:117, расположенного по 

адресу: г. Михайловск, ул. Парковая 

3, кв. 4 выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 

является Ошкадер М.А.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. 

Михайловск, ул. Парковая 3, кв.4, 10 

сентября 2014 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу:

г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности 

принимаются с 08 августа 2014 года 

по 10 сентября 2014 года.

Смежные земельные участки с 

правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 

г. Михайловск, ул. Парковая 3, кв.3

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а так же документы 

о правах на земельный участок.

Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка

и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

В кафе бистро требуется
КУХ. РАБОЧАЯ

И РАБОТНИК ПО ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЮ ГИРО И ШАУРМЫ

 8-928-22-22-466,
8-928-008-37-00 Р
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Л
А
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А
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ния
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УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66g147Р
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ИП Нарыжный А.А.
приглашает на работу
УБОРЩИЦУ производ-
ственных помещений,
на неполный рабочий день
Зар. плата 12 000 рублей

Тел. (8652) 500-941,
500-942, (865-53) 5-94-94

с. Верхнерусское, 
ул. Батайская, 41-а. Р
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ИП Нарыжный А.А.
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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