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ПАТРУЛЬ НА 
ФЕСТИВАЛЬНОЙ

Для благоустройства придомовой 

территории не нужно много 

средств и времени

ВАШ ДОМ - 
ВАШ ВЫБОР

Как не ошибиться при покупке 

дома в Михайловске

ЦЕНЫ НА 
ЛЕКАРСТВА

Минздрав разъясняет порядок 

ценообразования в аптеках

"ЗАТЯНУЛО - 
ЗНАЧИТ, МОЁ"

О работе участкового рассказы-

вает сотрудник Шпаковского ОВД 

В.В. Сидельников 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

***
15.10.2014 года в Шпаковском 

отделе Управления Росреестра по 

Ставропольскому краю будет рабо-

тать телефонная «горячая линия» на 

тему: «Материнский капитал. Состав 

документов для государственной 

регистрации». Звонить по телефону: 

(886553) 5-04-63. РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Финальный этап Открытой квадросессии СКФО состоялся 5 октября в поселке Солнечном. Это уже третий этап экстремальных и зрелищных 
гонок на квадроциклах, проходивший на Ставрополье в этом сезоне. В который раз пилоты Ставрополья доказали свои лидирующие позиции 
в этом виде соревнований. А гонщик из Михайловска Дмитрий Куцеконь (на фото) занял почетное второе место в категории ATV до 650 кс. 
в финальном соревновании. Он встретился с нашим корреспондентом Светланой Жуковой.

Квадросезон завершился 
победой Михайловска

Перемены в Думе
Во вторник состоялось внеочеред-

ное заседание Думы города Михай-

ловска, на котором рассматривалось 

11 вопросов.

Основной блок составили переме-

ны в составе Думы. Елена Васильевна 

Костина сложила с себя полномочия 

депутата и секретаря Думы в связи 

с назначением ее на должность за-

местителя главы администрации Шпа-

ковского муниципального района. 

Глава города Михайловска — пред-

седатель Думы Александр Васильевич 

Горжий поблагодарил Елену Васи-

льевну за многолетний труд на благо 

Михайловска и попросил и на новой 

должности отстаивать интересы на-

шего населенного пункта. Секретарем 

Думы Михайловска депутаты едино-

гласно избрали Наталью Валерьевну 

Звягинцеву. А в Совет района делеги-

ровали Александра Владимировича 

Иванько.

На заседании депутаты решили 

внести в качестве инициативы в Совет 

Шпаковского муниципального района 

проекты решений «О статусе админи-

стративного центра муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края» и «О делегировании 

полномочий по рекламе администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края». Оба 

документа в случае положительного 

решения районного Совета позволят 

городу в соответствии с действующим 

законодательством получить до-

полнительные средства на развитие 

и навести порядок на многих улицах, 

в первую очередь в центральной 

части.

Очередной ступенью в форми-

ровании системы местного самоу-

правления стало принятие решения 

«Об утверждении формы типового 

устава микрорайона для осуществле-

ния территориального обществен-

ного самоуправления на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

Кроме того, депутаты внесли из-

менения и дополнения в Устав му-

ниципального образования города 

Михайловска, ранее рассмотренные 

на публичных слушаниях. Также вне-

сены технические изменения в ранее 

принятые решения Думы «О бюджете 

муниципального образования города 

Михайловска на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов», 

«Об утверждении Положения о по-

рядке проведения конкурса на заме-

щение должности главы администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края».

Соб. инф.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ!
Уважаемые арендаторы земель 

муниципального образования города 

Михайловска!

Сделать наш город благоустроен-

ным, комфортным для проживания 

помогут ваши платежи за аренду 

земельных участков.

На эти средства ведется строитель-

ство и ремонт дорог, благоустройство, 

решаются социально-экономические 

вопросы города.

Напоминаем, что вам необходимо 

своевременно вносить арендную плату 

и погасить образовавшуюся задолжен-

ность за предшествующие периоды!

По реквизитам для оплаты и сверке 

платежей вы можете обратиться в Ко-

митет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, по адресу: 

г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9.

Не накапливайте долги по аренде, 

ведь за каждый день просрочки на-

числяется пеня! Недобросовестных 

арендаторов ожидает взыскание за-

долженности в судебном порядке.

Администрация города 
Михайловска

Cтр. 2Cтр. 2 
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СПОРТСПОРТ

— Закрытие сезона 
состоялось уже на зна-

комой трассе в п. Солнечном, какие 
впечатления?

— Только хорошие, положитель-

ные впечатления: скорость, адрена-

лин, отличная погода. Конфигурация 

трассы в этот раз не поменялась, 

луж и грязи было меньше, основной 

акцент остался на скорость про-

хождения.

— На протяжении квадросезона 
2014 ты первым подаешь заявку 
на участие в соревнованиях, это 
принцип или совпадение?

— Да, так вышло, что я неодно-

кратно первым подавал заявку 

на участие. Для меня это стало тра-

дицией, приносящей удачу.

— А для тебя имеет значение, 
под каким стартовым номером 
выступать?

— Я не суеверный. В этом се-

зоне я выступал на весенних сорев-

нованиях под номером 10, а на лет-

них и осенних под номером 4. У меня 

было желание выступать под 13 но-

мером, так как 13 апреля день моего 

рождения. Так что номер не влияет 

на победу.

— Твое мнение об организации 
квадросессий на Ставрополье?

— Считаю, что организаторы по-

старались провести все на достойном 

уровне. И трасса, и регистрация, 

жеребьевка, само проведение со-

ревнований и многое другое ор-

ганизованно в лучшем виде, все 

учли, все организовали. На закрытие 

сезона организаторами был пред-

усмотрен трансфер на квадродром, 

чтобы все желающие могли попасть 

на соревнования. Спасибо большое 

организаторам за такой подход к 

соревнованиям.

— Как настраивался на гонку 
в финальном заезде?

— Настрой был на удачу и ве-

зение! Переживал, чтобы техника 

не подвела. Чувствовалась поддерж-

ка со стороны друзей и тех, кто при-

шел за меня поболеть. В финальном 

заезде сложностей не было, самое 

главное было хорошо стартовать 

и ехать быстрее, чтобы тебя не обо-

гнали. Сразу после старта все гонщи-

ки заняли определенные позиции, 

оставалось только три круга проехать 

достойно, не потеряв своего положе-

ния. Удача в этот раз мне улыбнулась, 

и я пришел вторым к финишу. Все 

участники в этом заезде отличные 

ребята, достойные соперники.

— Какие соревнования оставили 
больше впечатлений — весенние, 
летние или осенние?

— Весеннее, а точнее — открытие 

квадросезона. Потому что трасса 

была сложная в сравнении с другими 

этапами. Не все гонщики смогли до-

браться до финиша. Адреналин был 

на пределе.

— Как считаешь, твоя задача 
в этом году выполнена?

— Конечно! Во всех трех этапах 

поучаствовал, занял призовые места. 

А также порадовало участие в Can-

Am Trophy Russia 2014. Это гонка 

Всероссийского уровня, некоторым 

ребятам пришлось добираться через 

тысячи километров, так что мне по-

везло, что этот этап соревнований 

проходил на Ставрополье. Трасса 

была не простая, от нашего края 

выступили всего два участника — 

я и Николай Марков из Ставрополя. 

Мы оба являемся медалистами Куб-

ка СКФО по квадрокроссу. Победа, 

к сожалению, нам не досталась, 

но выступили достойно. За этот сезон 

познакомился с отличными ребятами 

из Пятигорска, Новопавловки, Вла-

дикавказа, Крымска, теперь друзей 

по интересу стало больше.

— Какие планы на зимнее вре-
мя? Квадроотпуск?

— Нет, в это время года мы так же 

собираемся с друзьями каждое 

воскресенье и катаемся при любой 

погоде. Едем в сторону Сенгилеев-

ского водохранилища и Стрижамента, 

ищем новые трассы в окрестностях 

Ставрополя.

— Чего ждешь от нового ква-
дросезона?

— Новых трасс, достижений, зна-

комств и приключений!

Победители III этапа Открытой 

квадросессии СКФО, 

5 октября 2014 года в категории 

АТV до 650 см 

I место — Роман Семенов, г. Став-

рополь 

II место — Дмитрий Куцеконь, 

г. Михайловск 

III место — Александр Гоманов, 

г. Крымск 

Четыре игры и три победы
В эти выходные на стадионе «Колос» гремели трибуны, звучал свисток, 

десятки глаз следили за летающим по полю мячом. В субботу состоялась 18 

игра Первенства Шпаковского района по футболу. В схватке за мяч и высокое 

место в турнирной таблице сошлись команды «ДЮШ-Михайловск» и «Луч 

Демино». Наши футболисты одержали победу «автоматом». Юношеская ко-

манда из Демино на игру не приехала, поэтому нашим присвоили три очка и, 

соответственно, победу. Матч среди взрослых команд состоялся и получился 

довольно разгромным. В первом тайме михайловцы забили гостям первый 

гол, оставив на вторую половину игры остальные три. В итоге 4:0 в пользу 

михайловских футболистов. Впереди их ждет еще четыре игры. Каждую 

субботу футболисты всего района борются за кубок. На сегодняшний день 

юношеская команда города занимает вторую строчку в турнирной таблице, 

взрослая — на шестом месте. 

А мячи все летят
В воскресенье михайловский стадион встречал спортсменов на очередном 

турнире Чемпионата и Первенства Ставропольского края по футболу 2014 года. 

Честь Шпаковского района в упорной борьбе отстаивал «Витязь», встретившись 

на поле со ставропольской командой «УОР». Ребята порадовали болельщиков 

активной игрой, умелыми контратаками, не давая зрителям оторваться от поля,  

заставляя  нервничать или победно аплодировать. Инициатива перебегала от 

команды к команде, долгожданные мячи летели в ворота, на последних минутах 

принося победный гол. В итоге в схватке между юношескими командами со 

счетом 4:3 победу одержали гости. Счет матча среди взрослых команд 2:1 в 

пользу «Витязя» позволил ему вырваться вперед.  

В среду Михайловск ещё раз под-

вел итоги прошедших выборов Гу-

бернатора Ставропольского края. 

В городской администрации со-

стоялась торжественная церемония 

награждения жителей, благодаря 

которым единый день голосования 

в нашем городе прошел на высоком 

уровне. Напомним, что явка изби-

рателей в Михайловске составила 

63,85%, что позволило Шпаковскому 

району занять лидирующую позицию 

в целом по краю. Такие высокие по-

казатели обеспечила качественная 

работа 24 избирательных участков 

и 264 членов участковых избиратель-

ных комиссий. Под аплодисменты 

коллег, друзей и соратников почетны-

ми грамотами и благодарственными 

письмами были награждены пред-

седатели участковых избирательных 

комиссий, сотудники администрации 

и муниципальных унитарных пред-

приятий города Михайловска, руково-

дители организаций, предоставивших 

для работы комиссий транспорт, по-

мещения и торговое обслуживание. 

В благодарность за активное участие 

в жизни города собравшиеся получи-

ли в подарок юбилейную книгу, вы-

пущенную к 230-летию Михайловска 

и теплые слова поздравлений.

— Это работа была основана на ва-

шей инициативе, силе воле и харак-

тере, — отметила Н. Н. Хоменко. — 

Благодаря вам Михайловск выглядел 

достойно на всех уровнях.

Свои местные негласные сорев-

нования город провел и среди из-

бирательных участков. По итогам 

выборов и явке избирателей участки 

№ 1276, 1219 и 1227 были признаны 

лучшими.

Соб. инф.,
фото Оксаны ВЕРЕМЕЕНКО

Поздравления с Днём пожилого 

человека принимали сотрудники Госу-

дарственного унитарного предприя-

тия Ставропольского края «Дорожно-

эксплуатационно-строительного 

управления № 2» им. В. И. Демидова 

старшего поколения.

В актовом зале ДЭСУ-2 царило 

оживление, чувствовалась атмосфера 

праздника. Торжественный повод 

позволил тем, кто ушел на заслужен-

ный отдых, встретиться со своими 

коллегами, увидеть, как развивается 

предприятие, на котором многие про-

работали не один десяток лет.

Со словами искренней благо-

дарности за многолетний, само-

отверженный труд, за огромный 

вклад в благополучие предприятия 

и города обратились к старшему 

поколению директор предприятия 

Николай Владимирович Буримов 

и его заместитель Сергей Иванович 

Остапенко. Гости праздника слушали 

приветливые, добрые слова, которые 

согревали душу. У многих на глаза 

наворачивались слезы.

Праздничный концерт позволил 

людям пообщаться, потанцевать, 

спеть песни своей молодости, от-

влечься от проблем и просто по-

радоваться жизни. Гости праздника, 

получив заряд позитивной энергии 

и праздничного настроения, выража-

ли слова искренней признательности 

за проявленное внимание, которое, 

как известно, дороже всего.

Администрация предприятия 

не только на словах, но и на деле 

проявляет заботу о своих более 

чем 200 сотрудниках. Уже много лет 

в ДЭСУ-2 работает профсоюзная ор-

ганизация, которая помогает решать 

различные проблемы. За счет прибы-

ли предприятия нуждающиеся в сана-

торном лечении получают необходи-

мую помощь в санаториях Пятигорска. 

Сотрудники предприятия не остаются 

без внимания в дни рождения, жен-

ский и мужской праздники, получают 

скидку на приобретение строитель-

ных материалов.

Руководство предприятия и про-

фком не забывают и о коллегах, 

ушедших на заслуженный отдых. 

Ведь именно они до сих пор остаются 

ориентиром в становлении молодых 

профессионалов. Молодые специали-

сты, благодаря бесценному опыту 

старшего поколения, в большинстве 

стали работниками высочайшей 

категории.

Уважение к пожилым людям, готов-

ность услышать и решить проблемы 

старшего поколения — одно из глав-

ных правил коллектива ДЭСУ-2.

Елена ХМЕЛЕВА,
фото автора

Квадросезон 
завершился победой 

Михайловска

За сделанный выбор

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ! ВЫБОРЫ-2014ВЫБОРЫ-2014

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

 Cтр. 1Cтр. 1

Ветеранам дорожного 
строительства
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Спасибо за помощь!
Долгое время на территории МБУЗ «Шпаковская ЦРБ» суще-

ствовала проблема — газовый щит, находящийся на территории 

учреждения, пропускал газ. Это не удивительно — прибору 

более сорока лет. В то время, как гарантийный срок эксплуата-

ции его не превышает 20 лет. Проблему удалось решить после 

того, как я обратилась к главе администрации города Михай-

ловска М. А. Миненкову. Очень быстро были мобилизованы 

усилия газовой службы, специалистов районной администрации. 

И вместо старого прибора, был установлен новенький газовый 

щит. От имени всех работников нашего учреждения хочется по-

благодарить главу администрации Шпаковского муниципального 

района В. В. Ростегаева, главу администрации города Михайлов-

ска М. А. Миненкова, руководителя предприятия А. А. Дранца. 

Присылаю фотографии до и после решения нашей проблемы.

Медсестра тубкабинета МБУЗ «Шпаковская ЦРБ»
Нина Степановна КОРНИЛОВА

Как хорошо, 
что есть добро 

на свете!
Вот и прошел праздник День пожилого человека, надолго 

оставив  самые приятные впечатления. Хочется выразить благо-

дарность администрации города Михайловска, а также активу 

городского Совета ветеранов за продуманное до мелочей прове-

дение этого праздника по всему городу Михайловску. Во многих 

микрорайонах и на хуторе Кожевников мероприятия проходили 

с застольем, с поздравлениями значимых для города лиц, а также 

с концертными программами, подготовленными работниками 

культуры, где были задействованы ансамбли «Русская песня» 

и бального танца «Класс», а также хор «Селяночка».

Низкий поклон и сердечная благодарность Надежде Ми-

льевне Грибовой, руководителю кафе «Надежда», которая 

проявила чуткую заботу, как любящая дочь к своим родителям, 

к нам, пожилым людям. За счет своего заведения предоставила 

помещение с изысканными блюдами и всевозможными напитка-

ми для более чем пятидесяти человек. А сколько было радушия 

и заботы о каждом прибывшем в ее заведение. Наши внуки 

и правнуки пели и танцевали для нас. Музыка поднимала на-

строение. Несмотря на возраст каждого, чувствовалась легкость 

в теле. Спасибо вам, что думаете о нас, пожилых. Как хорошо, 

что есть добро на свете.

ТАРАСОВА, ТАРАСОВА, ИВАННИКОВА, ПОЛЯНЧИКОВА, 
РЕЙМКУЛОВА, ЖИМКОВ 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Наступила осень, пора дож-

дей, луж и грязи. Эта про-

блема очень близка жителям 

улицы Фестивальная. Улица 

расположена так, что в до-

ждливую погоду вода с сосед-

них улиц оказывается здесь. 

В буквальном смысле людям 

пройти невозможно. Нет тро-

туаров, асфальтового покрытия 

на дороге, в дождливую погоду 

проезжая часть оказывается 

размытой и не пригодной для 

передвижения пешеходов 

и транспорта.

К сожалению, на улице есть 

и еще одна глобальная про-

блема — замусоренность. 

Проходя по улице Фестиваль-

ной, замечаешь всюду разбро-

санные бумажки, пластиковые 

бутылки, фантики от конфет, 

салфетки, полиэтиленовые па-

кеты и прочий бытовой мусор. 

Кроме того, были замечены 

свалки веток, строительного 

мусора у домов под номерами 

62, 72, 76, а также напротив 

домов №№ 26 а, 44/1. Портят 

весь внешний вид улицы полу-

разрушенные дома № 36 и дом 

рядом с 81 номером.

Среди многочисленного мусо-

ра можно увидеть и очень ухо-

женные домовладения. Даже 

не просто ухоженные, а просто 

сказочные терема: резные забо-

ры, изысканные виноградники, 

роскошные клумбы, чистые 

дворы и придомовые террито-

рии. Сразу видно — с любовью 

хозяева относятся к своему до-

му, к улице, на которой живут. 

Такими ухоженными двориками 

радуют дома под номерами 

23/1, 35, 71/1, 75, 93/2. На ули-

це около достаточно опрятного 

дома № 80 расположен контей-

нер для мусора, что в нашем 

городе не часто встретишь. 

Но около контейнера, опять же, 

появляется свалка из веток 

и мусора, что портит все впечат-

ление. Многие домовладения 

хоть и не выглядят роскош-

но, но аккуратны, прибраны 

и опрятны. Многие нерадивые 

жители ссылаются на недо-

статок средств или времени. 

Однако элементарное благоу-

стройство не требует больших 

денег, а только желания сделать 

свой дом и двор красивыми 

и чистыми. Жаль, что не у всех 

жителей нашего города есть 

подобное желание.

Елена ХМЕЛЕВА,
фото автора

САНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬСАНИТАРНЫЙ ПАТРУЛЬ

Это, конечно, замечательно. 

Город строится — значит, город 

живёт. К нам едут новосёлы — 

и не только из населённых 

пунктов Ставропольского края, 

но и изо всех концов России. 

Привлекают людей относи-

тельно низкая стоимость жилья, 

близость к краевому центру, 

хорошая экология и другие 

факторы. Но, к сожалению, 

очень часто радость от приоб-

ретения собственного жилья 

скоро оборачивается разочаро-

ванием из-за низкого качества 

постройки, неудовлетворитель-

ного состояния коммуникаций, 

высокой стоимости арендной 

платы и т. д. Федеральное зако-

нодательство очень лояльно к 

мелким застройщикам и не вы-

двигает требования о комисси-

онной приёмке в эксплуатацию 

ИЖС и домов блокированного 

типа (а это как раз те самые 

строения, что растут по всему 

Михайловску на территории 

выкупленных земельных участ-

ков с большими огородами). 

Действует упрощенная система 

регистрации права собственно-

сти согласно Градостроительно-

му кодексу РФ. 

Администрация и Дума горо-

да со своей стороны пытаются 

в рамках своих полномочий 

ограничить нерадивых за-

стройщиков. Однако основная 

ответственность при приоб-

ретении жилья, как это всегда 

и было, лежит на будущем 

домовладельце. 

При покупке дома прежде 

всего потребуйте разрешение 

на строительство, подписанное 

должностными лицами адми-

нистрации Михайловска. Если 

же его нет, вас ждут большие 

проблемы с оформлением не-

движимости в собственность. 

Узнайте у продавца, кто являет-

ся фактическим застройщиком 

(их в Михайловске около 400), 

поинтересуйтесь его репутаци-

ей, изучите отзывы о качестве 

домов от прежних покупателей 

его объектов. Администрация 

не имеет права давать такие 

консультации, но те же соседи 

способны высказать своё мне-

ние об отношении строителей 

к своему делу. Они же могут 

подсказать, как именно стро-

ился дом и назвать очевидные 

нарушения строительных тех-

нологий, если такие имеются. 

К примеру, сколько времени 

выдерживался фундамент, не 

рвало ли ветром или градом 

гидроизоляцию под кровлей и 

т. д. О репутации застройщиков 

можно также сформировать 

мнение, пообщавшись с пред-

ставителями разных риэлтер-

ских фирм. Ознакомьтесь с 

коммунальной инфраструкту-

рой. Если нет кольцевания ком-

муникаций, значит, наверняка 

будут проблемы с подачей воды 

и газа. Проверьте, к какой под-

станции подключен ваш дом, 

чтобы не испытывать перебоев 

с подачей электроэнергии. 

Уточните, куда стекают жид-

кие бытовые отходы. Если нет 

врезки в центральную канали-

зацию, должна быть достаточно 

вместительная и правильно 

оборудованная выгребная 

яма, иначе вам придётся очень 

часто вызывать ассенизатора. 

Лично со своим специалистом 

по строительству осмотрите 

каждый уголок дома, кровли. 

Особенно побеспокойтесь о 

глубине проложенных комму-

никаций, подключении газос-

набжения. Если вода поступает 

из колодца, проверьте систему 

подачи воды. Особое внимание 

уделите канализации. Если она 

не центральная, выгребная 

яма должна быть достаточно 

глубокой и изолированной от 

грунтовых вод. Не забывайте, 

что застройщик блокирован-

ных домов обязан благоустро-

ить территорию, предусмотрев 

площадку для автомобиля, 

детскую площадку, расстояния 

между домами с учётом про-

тивопожарных и санитарно-

эпидемиологических требова-

ний. Нужно учитывать также 

размер арендной платы за 

земельный участок. Застрой-

щики нередко «забывают» 

сообщить об этом покупателю 

домовладения, в итоге бремя 

арендной платы перекладыва-

ется на новосёлов. Проверьте 

наличие у застройщика дого-

вора аренды с администрацией, 

не просрочен ли он, а также 

величину оплаты и нет ли за-

долженности по аренде. Во 

избежание дальнейших спо-

ров с владельцами соседних 

земельных участков при пере-

даче земельного участка тре-

буйте акт о передаче межевых 

знаков. Если вы приобретаете 

половину дома или квартиру 

в доме на несколько хозяев 

(долевая собственность), уточ-

ните, какова ситуация с вашим 

адресом. Случается, что у всех 

квартир один адрес, и после 

покупки решать проблему с 

разделом придётся вам самим. 

А этот раздел не всегда возмо-

жен. Например, если участок 

под каждым адресом будет 

менее 300 квадратных метров, 

администрация города откажет 

в разделе имущества. Никаких 

расписок о передаче денежных 

средств напрямую застройщи-

ку, не указанному в документах 

на недвижимое имущество (в 

последнее время участились 

случаи неоднократной про-

дажи домов и уголовное пре-

следование) не выдавать.

Заручитесь связью с за-

стройщиком на случай не-

предвиденных обстоятельств. 

Добросовестные клиенты опе-

кают своих клиентов постоян-

но, отсюда и их положительная 

репутация. Но есть и те, кто 

забывает о клиенте сразу по-

сле передачи денег.

Не стоит торопиться. Рынок 

недвижимости в Михайловске 

перенасыщен, выбор огром-

ный. Потратьте время, но зато 

вы обеспечите себя комфор-

том на десятилетия.

Евгений КУТЕПОВ, 
директор МУП «УАС» 

г. Михайловска

ВАШЕ ПРАВОВАШЕ ПРАВО

Ваш дом —
ваш выбор 

Строительная отрасль Михайловска находится на своём пике. Количество построенных и строящихся 
многоквартирных и частных домов и коттеджей достигло рекордного количества.

На улице Фестивальной



4  10 октября 2014 г.
№48 (799)  

ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!

За последнее время наша газета значи-

тельно изменилась. Теперь «Михайловские 

вести» выходят в полноцветном варианте 

дважды в неделю и с увеличенным коли-

чеством полос. Чтобы вы гарантированно 

не пропустили ни одного номера и в любой 

момент могли воспользоваться газетой, пред-

лагаем подписаться на электронную версию электронную версию 

издания в формате pdfиздания в формате pdf. Плюсы электронной 

подписки — оперативность доставки свежих 

номеров, низкая стоимость, возможность 

хранения неограниченное количество 

времени. Для оформления электронной 

подписки необходимо прийти в редакцию 

или прислать заявку на электронный адрес 

gazeta_mv@pisem.net.

Тем, кто предпочитает бумажную вер-

сию, необходимо обратиться в ближайшее 

отделение почтовой связи. Стоимость 

подписки на I полугодие осталось преж-

ним — 207 рублей. В настоящее время это 

самая привлекательная цена на газету, 

которая, к тому же будет выходить не один 

раз в неделю, а два. Телепрограмма, объ-

явления, новости — все это вы найдете 

на страницах газеты «Михайловские 

вести».

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!

АКУТУАЛЬНОАКУТУАЛЬНО

Майор полиции, по выслуге 

лет перегонит всех участ-

ковых в районе. Закончил 

Астраханскую школу милиции 

и Ставропольский филиал 

Краснодарского универси-

тета МВД России. В органах 

внутренних дел уже 24 года. 

Свои участки — поселок Де-

мино и хутор Холодногорский, 

участковый обслуживает де-

сятый год.

Выбирая свое будущее, Вла-

димир Владимирович смотрел 

на своих двух дядей. Они оба 

служили в полиции, один под-

полковник, другой майор. 

Работать Сидельников начинал 

в Ленинском районе Ставропо-

ля. Говорит: «Затянуло быстро, 

значит — моё». На вопрос 

«Чем Вам нравится Ваша рабо-

та?» участковый ответил неза-

медлительно:

— Во-первых, моя работа 

близка к народу, напрямую 

связана с населением. Ты 

общаешься с людьми, помога-

ешь, делаешь добро, и от этого 

получаешь удовольствие. Ко-

нечно, иногда бывает и непо-

нимание. Но это тоже часть 

работы. Во-вторых, для меня 

честь — носить погоны.

Участковый подчеркнул, что 

работа у него ответственная. 

Но бояться этого не надо. 

Ведь если стараешься вы-

полнять все свои обязанности 

и задачи, то и результат будет 

стопроцентным. Главное ору-

жие любого участкового — 

общение.

— Необходимо постоянно 

контактировать с населением. 

Поговоришь хотя бы с несколь-

кими жильцами, и уже обста-

новку понимаешь.

А знает на своем участке 

Владимир Владимирович всех. 

И его все знают. Вот и сейчас 

участковый в отпуске, а теле-

фон не умолкает. И хоть на это 

время его заменяет другой со-

трудник, жители звонят свое-

му, «родному» участковому. 

Кто пожаловаться, кто совета 

спросить, а кто просто по-

общаться.

Доверие населения для 

участкового уполномоченно-

го полиции — главный по-

казатель его работы, кроме 

количества составленных про-

токолов, раскрытых престу-

плений и прочего. Владимир 

Владимирович определяет это 

доверие степенью понимания 

людей.

— Жители понимают мою 

работу и относятся к ней одо-

брительно. Плохо — только 

нарушители порядка, — смеет-

ся мужчина. — Но критика, как 

и в любом деле, тоже нужна, 

чтобы избежать излишней 

гордости.

Отчитываясь перед народом 

каждые полгода, Владимир 

Владимирович обязательно 

слушает мнение людей, как 

положительное, так и отри-

цательное. Жалобы берет 

на заметку.

Оценивая свою работу , 

участковый говорит, что до-

бился немалых результатов 

по наведению общественного 

порядка на отведенном ему 

участке. Например, техниче-

ское обслуживание террито-

рии (сигнализация, видеона-

блюдение, охрана) Владимир 

Владимирович оценивает хо-

рошо. Основную сложность ви-

дит в пограничном состоянии 

поселения с краевой столицей. 

Трасса, много посторонних 

людей, к тому же, Демино по-

делено на два микрорайона, 

один из которых относится 

к Ставрополю.

Владимир Владимирович 

поделился своим понимани-

ем того, каким должен быть 

участковый:

— Обязательно иметь юри-

дическое образование, быть 

физически развитым и не за-

бывать об обычных человече-

ских качествах.

О себе участковый говорит 

так: «Сам вырос с земли». Вла-

димир Владимирович родился 

в селе Киевка Апанасенков-

ского района, в большой семье, 

с малых лет начал работать 

в колхозе. Землю он полюбил 

на всю жизнь. Человек хо-

зяйственный, дома мужчина 

по-настоящему отдыхает. Ко-

нечно, первая отрада — семья. 

Вторая — хозяйство: куры, ут-

ки, поросята, две голубятни.

— Меня это успокаивает, — 

говорит Владимир Владими-

рович.

Еще он заядлый рыбак 

и охотник, и сыну эту любовь 

привил. Отец говорит , что 

сфера его деятельности в вос-

питании сыграла не послед-

нюю роль. Сын теперь и сам 

юрист.

С  физической формой 

у участкового в порядке. Вла-

димир Владимирович оказал-

ся и спортсменом. Тяжелая 

атлетика, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, футбол. Разряд 

по бегу и силовому троеборью. 

В поселке организовал секцию 

по атлетике, тренировал моло-

дых людей. Правда, последние 

года три пришлось ее закрыть. 

Признается, что работа стала 

занимать больше времени. 

Но дух спортивный никуда 

не пропал.

— Главное не победа, а уча-

стие, — с улыбкой сказал 

Сидельников о прошедшем 

конкурсе «Народный участ-

ковый».

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

В связи с обращениями 

жителей края в адрес мини-

стерства здравоохранения 

Ставропольского края по во-

просам ценообразования на 

лекарственные препараты 

поясняем, что ассортимент 

лекарственных средств, реа-

лизуемых розничными аптеч-

ными организациями края,  

делится на 2 группы: вклю-

ченные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших  

лекарственных препаратов  

(далее – ЖНВЛП) и не входя-

щие в этот перечень.

На все лекарственные пре-

параты, являющиеся ЖНВЛП, 

введено государственное 

регулирование цен, то есть 

ежегодно производители ре-

гистрируют предельные от-

пускные  цены на выпускаемую 

продукцию в Министерстве 

здравоохранения Российской 

Федерации.

Субъектам Российской Фе-

дерации дано право устанав-

ливать  предельные размеры 

оптовых и розничных надба-

вок к фактическим отпускным 

ценам производителей на 

лекарственные препараты. 

Этими полномочиями в крае 

наделена региональная тариф-

ная комиссия Ставропольского 

края.  С 2010 года уровни 

предельных размеров опто-

вых и розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам 

производителей на лекар-

ственные препараты в крае не 

повышались.

Для обеспечения прозрач-

ности ценообразования на 

ЖНВЛП в торговых залах всех 

аптечных организаций нахо-

дятся перечни лекарственных 

средств с указанием наимено-

ваний препаратов, форм выпу-

ска, производителей. В данных 

перечнях указаны предельно 

допустимые розничные цены, 

по которым эти лекарствен-

ные препараты могут быть 

реализованы на территории 

края. Все посетители аптек 

имеют возможность получить 

необходимую информацию 

по ценам на препараты списка 

ЖНВЛП. 

Вторая группа лекарствен-

ных средств, не включенных 

в перечень ЖНВЛП, регули-

руется рынком. Розничная 

цена этих препаратов в первую 

очередь зависит от цен произ-

водителей, дистрибьюторов, 

спроса, издержек предприя-

тий. Именно на данную группу 

лекарственных препаратов 

и отмечается периодическое 

повышение цен (в 2014 году 

отмечался рост на такие пре-

параты, как: нафтизин, тауфон, 

фурациллин и т.д.).

В виду достаточно большого 

количества розничных аптеч-

ных организаций на террито-

рии края развита серьезная 

конкуренция, в рамках кото-

рой аптеки не заинтересованы 

в росте цен на лекарственные 

средства. Основной причиной 

разброса цен на лекарствен-

ные препараты  является  раз-

личная отпускная цена заво-

дов изготовителей, так как она 

не подлежит государственной 

регистрации.

Учитывая, что практически 

во все стандарты оказания ме-

дицинской помощи включены 

препараты перечня  ЖНВЛП, 

министерство здравоохране-

ния края рекомендует, по со-

гласованию с лечащим врачом, 

осуществить подбор для ле-

чения лекарственных средств 

с ценовым диапазоном (в 

настоящее время на фармацев-

тическом рынке края реализу-

ется более 10 тысяч торговых 

наименований лекарственных 

препаратов, большинство из 

которых обладают взаимоза-

меняемостью).

Контролирующими орга-

нами на территории края по 

вопросам ценообразования 

на лекарственные препараты 

являются комитет Ставро-

польского края по пищевой и 

перерабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицен-

зированию и региональная 

тарифная комиссия Ставро-

польского края.

Для рассмотрения фактов 

необоснованного повышения 

цен на лекарственные пре-

параты телефоны «горячая 

линия»:

в комитете Ставропольского 

края по пищевой и перераба-

тывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 

– 8 (8652) 56-66-04.

в региональной тарифной 

комиссии Ставропольского 

края - 8 (8652) 24-34-39.

Пресс-служба Министер-
ства здравоохранения 
Ставропольского края

Ценообра-
зование на

лекарственные
препараты

Продолжаем серию Продолжаем серию 
публикаций, посвящённых публикаций, посвящённых 
участковым уполномоченным участковым уполномоченным 
полиции Михайловска полиции Михайловска 
и Шпаковского районаи Шпаковского района

Владимир Владимирович Сидельников:Владимир Владимирович Сидельников:

«Затянуло быстро,
значит — моё»

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙНАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ



 10 октября 2014 г.
№48 (799)  5

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации муниципального образования города 

Михайловска сообщает о планируемом выделении в аренду земельных 

участков из земель населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020243:612, площадью 915 кв.м., ме-

стоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Зеленая, 14/1, для индивидуального жилищного строительства;

с кадастровым номером 26:11:020243:613, площадью 930 кв.м., ме-

стоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Зеленая, 12/1, для индивидуального жилищного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования дан-

ного объявления в приемной комитета по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9.

Контактный телефон: (8-865-53) 6-32-49.

ПРИКАЗ

Министра Обороны

Российской Федерации

30 сентября   2014 г. № 710 г. Москва

О призыве в октябре-декабре 2014 
г. граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, 

проходящих   военную службу по 
призыву

Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 647 «О призыве в октябре-

декабре 2014 г. граждан Российской 

Федерации на военную службу и об 

увольнении с военной службы граждан, 

проходящих военную службу по при-

зыву» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командующим   войсками   воен-

ных   округов,   военным   комиссарам 

обеспечить совместно с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской

Федерации и местного самоуправ-

ления организацию и проведение 

призыва в октябре-декабре 2014 г. 

на военную службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации,   другие   

войска,   воинские   формирования   и   

органы   граждан Российской Феде-

рации в возрасте от 18 до 27 лет, не 

пребывающих в запасе и подлежащих 

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе» 

(далее - Федеральный закон) призыву 

на военную службу.

2. Уволить в соответствии с Феде-

ральным законом с военной службы 

из Вооруженных  Сил  Российской  Фе-

дерации  солдат,  матросов,  сержантов 

и старшин, срок военной службы по 

призыву которых истек.

3. Приказ объявить во всех ро-

тах,  батареях,  эскадрильях и на 

кораблях.

Временно исполняющий 
обязанности Министра обороны 

Российской Федерации генерал 
армии В.ГЕРАСИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.10.2014 г. Михайловск № 1172

О начале отопительного периода 
2014 - 2015 годов

В соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Постановлением 

Правительства Российской Федера-

ции от 06 мая 2011 года № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и 

жилых домов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный период 

2014-2015 годов в городе Михайловске 

с 08 октября 2014 года.

2. Шпаковскому филиалу ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» осуществить орга-

низационные и технологические дей-

ствия, обеспечивающие поддержание 

технических устройств тепловых сетей 

в состоянии, соответствующем установ-

ленным техническими регламентами 

требованиям, направленные на по-

дачу тепла в жилые дома и объекты 

соцкультбыта. Компенсацию затрат за 

досрочную подачу тепла отнести на 

счет потребителей.

3. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации му-

ниципального образования             города 

Михайловска Дурнева А.В.

4. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его подписания.

5. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Михайловские 

вести» и разместить на официаль-

ном сайте администрации МО горо-

да Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края 

М.А. МИНЕНКОВ

Держать свиней в личном 

подсобном хозяйстве вновь 

становится опасно. На терри-

тории России бушует африкан-

ская чума свиней. Управление 

сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды админи-

страции Шпаковского района 

просит жителей быть бди-

тельными. С начала года уже 

в 12 областях зарегистрирова-

но 63 вспышки. Заболевание 

распространяется как среди до-

машних животных, так и среди 

диких кабанов. И хотя мы не на-

ходимся во главе списков Меж-

дународного эпизоотического 

бюро, в Литве, Латвии, Польше 

и Эстонии, например, обнару-

жено 124 очага заболевания 

АЧС, главная наша задача — 

не допустить распространение 

инфекции на другие террито-

рии. Африканская лихорадка 

пугает Россию не в первый 

раз. Впервые болезнь была 

зарегистрирована в 2008 году, 

и с тех пор уничтожила порядка 

миллиона животных. Для чело-

века инфекция не представляет 

опасности, а вот для сельского 

хозяйства довольно убыточна. 

Фермерам необходимо со-

блюдать меры безопасности, 

а администрациям поселений 

усилить контроль движения 

поголовья свиней в личных 

хозяйствах граждан.

ной комиссии назначается Думой 

муниципального образования города 

Михайловска, а другая половина - 

главой администрации Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края.

2. Контроль за исполнением реше-

ния возложить на постоянную комис-

сию Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

3. Обнародовать настоящее решение 

в газете «Михайловские вести» и на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования города 

Михайловска в информационно теле-

коммуникационной сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его обнародования.

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 
А.В.ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

07.10.2014г.  Михайловск №333

Об утверждении формы типового 
Устава микрорайона для осу-

ществления территориального 
общественного самоуправления 
на территории муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, решением Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края от 29.06.2006 №72 «Об утверж-

дении Положения о территориаль-

ном общественном самоуправлении 

на территории МО г. Михайловска», 

решением Думы муниципального об-

разования города МихайловскаШпа-

ковского района Ставропольского края 

от 31.07.2014 №306 «Об утверждении 

границ микрорайонов для осущест-

вления территориального обществен-

ного самоуправления на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», рассмотрев 

проект типового Устава микрорайона 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, предложенного 

постоянной мандатной комиссией 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, в целях 

организации работы микрорайонов 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, Дума 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

РЕШИЛА:

1.Утвердить форму типовогоУста-

ватерриториально общественного 

самоуправления микрорайона для 

осуществления территориально обще-

ственного самоуправления на терри-

ториимуниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее 

–Устав)согласно приложению.

2. Рекомендовать органам террито-

риального общественного самоуправ-

ления руководствоваться типовым 

Уставом.

3.Опубликовать настоящее решение 

в газете «Михайловские вести» и на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение к решению Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 07.10.2014 

№333

ТИПОВОЙ УСТАВ
территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 
__ муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
Устав территориального обществен-

ного самоуправлениямикрорайона 

№ __ муниципального образования  

городаМихайловскаШпаковского му-

ниципального района Ставропольского 

края регламентирует деятельность 

территориального общественного 

самоуправления микрорайона № __ 

муниципального образования города 

Михайловска на основе Федерального 

законаот 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава муниципально-

го образования городаМихайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Территориальное общественное 

самоуправлениемикрорайона № __ му-

ниципального образования городаМи-

хайловскаШпаковского муниципально-

го района Ставропольского края(далее 

соответственно – ТОС микрорайона, 

город Михайловск) является:

1.1.1. Составной частью местного 

самоуправления города Михайловска, 

обеспечивающей самоорганизацию 

граждан по месту их жительства для 

самостоятельного под свою ответствен-

ность осуществления собственных ини-

циатив в вопросах местного значения.

1.1.2. Выборным представительно 

- исполнительным органом террито-

риального общественного самоуправ-

ления населения, создающимся при 

наличии на территории микрорайона 

высшего органа непосредственного 

представительства населения - общего 

собрания (конференции), волю которо-

го он реализует.

1.2. Границы территории, в пределах 

которых осуществляетсяТОС микро-

района, закрепляются решением Думы 

муниципального образования города 

МихайловскаШпаковского района 

Ставропольского края (далее – Дума 

МО города Михайловска).

1.3. ТОС микрорайона объединя-

ет и координирует работу органов 

самоуправления населения по месту 

жительства (комитеты улиц, домов или 

их ассоциаций и т.п.).

1.4. ТОС микрорайона функциони-

рует в тесном взаимодействии с пред-

приятиями, учреждениями и организа-

циями, общественными организациями 

и формированиями, расположенными в 

границах территории микрорайона, со-

действует органам местного самоуправ-

ления города Михайловска, в создании 

необходимых условий для реализации 

права каждого гражданина участвовать 

в управлении делами местного со-

общества через своих представителей 

в органах местного самоуправления 

города Михайловска.

1.5. Деятельность ТОС микрорайона 

осуществляется на принципах:

непосредственного участия на-

селения в разработке, принятии и 

реализации решений по вопросам со-

циального и экономического развития 

территории;

законности;

экономической самостоятельности и 

юридической независимости в преде-

лах установленной компетенции;

защиты прав и законных интересов 

граждан;

выборности, подконтрольности и 

подотчетности населению;

гласности и учета общественного 

мнения;

сочетания интересов территори-

ального общественного самоуправ-

ления, местного самоуправления и 

государства.

1.6. Органы местного самоуправ-

ления города Михайловска, создают 

необходимые условия для выполнения 

ТОС микрорайона его полномочий, 

оказывают помощь в создании началь-

ного уставного фонда на социальное 

развитие,коммерческие расходы и 

оплату труда, оказывают необходимую 

методическую и консультативную по-

мощь, содействуют ТОС микрорайона в 

реализации принятых решений, могут 

делегировать им часть своих полно-

мочий по осуществлению социально 

- экономического развития территории 

с одновременной передачей необхо-

димых материальных и финансовых 

средств.

1.7. ТОС микрорайона может яв-

ляться юридическим лицом и под-

лежит государственной регистрации 

в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации.

1.8. Устав ТОС микрорайона прини-

мается конференцией граждан микро-

района большинством голосов.

Изменения и дополнения в Устав 

ТОС микрорайона вносятся решением 

конференции граждан большинством 

голосов и оформляются в том же по-

рядке, что и при его принятии.

1.9. Юридический адрес ТОС микро-

района: г. Михайловск_________

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГА-

НИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТОС МИКРОРАЙОНА

2.1. ТОС микрорайона образуется по 

инициативе жителей и согласно реше-

нию общего собрания (схода) граждан, 

достигших 16-летнего возраста и по-

стоянно проживающих на территории 

микрорайона.

2.2. Граждане, не проживающие по-

стоянно на территории микрорайона, 

могут участвовать в работе общего со-

брания (схода), конференции граждан с 

правом совещательного голоса.

2.3. Созыв общего собрания (схода), 

конференции граждан микрорайона 

осуществляется ТОС микрорайона, 

Советом микрорайона, инициативной 

группой граждан, организационным 

комитетом, либо органами местного 

самоуправления города Михайловска 

в сроки и порядке, установленные 

ДумойМО города Михайловска.

Подготовка и проведение СоветаТОС 

микрорайона, общего собрания (схода), 

конференции граждан осуществляются 

открыто и гласно.

2.4. Общие собрания (сходы) граж-

дан жилищных комплексов, улиц, квар-

талов, домов или их ассоциаций микро-

района правомочны при явке на них 

не менее 1/3 от общего числа граждан, 

отвечающих требованиям, изложенным 

в ст. 2.1 настоящего Устава.

2.5. Конференция граждан микро-

района правомочна, если в ее работе 

принимает участие не менее двух 

третей представителей, делегируемых 

собраниями жителей домов, улиц, по 

нормам, согласованным с ДумойМО 

города Михайловска, а в дальнейшем по 

нормам, установленным ТОС микрорайо-

на, но не менее одного представителя 

от 100 граждан.

2.6. Совет микрорайона избирается 

на срок полномочий ДумыМО города 

Михайловска.

2.7. Совет микрорайона избирается 

открытым голосованием из числа граж-

дан, достигших 18-летнего возраста и 

проживающих на данной территории 

города Михайловска в количестве 

4 - 23 членов.

2.8. В состав Совета микрорайона 

по решению конференции граждан 

микрорайона могут входить пред-

ставители предприятий, учреждений 

и организаций, а также обществен-

ных объединений и формирований, 

общественно - спортивных комплексов, 

уличных, квартальных, домовых советов 

(комитетов) и иные.

2.9. В состав Совета микрорайона 

может быть выдвинуто неограниченное 

количество кандидатур. Голосование по 

избранию членами совета проводится 

по каждой кандидатуре персонально.

Избранными в состав Совета микро-

района считаются лица, получившие 

наибольшее количество голосов участ-

ников собрания (схода), конференции 

граждан.

2.10. Организация деятельности 

Совета микрорайона осуществляется 

на основании квартальных планов, 

утверждаемых на заседаниях совета 

микрорайона, которые составляются с 

учетом предложений жителей, решений 

органов местного самоуправления 

города Михайловска.

Заседания Совета микрорайона про-

водятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал.

Совет микрорайона на своих заседа-

ниях может рассматривать информацию 

о деятельности предприятий, учреж-

дений, организаций, расположенных 

на данной территории, о выполнении 

планов экономического развития, 

качестве обслуживания населения, 

утверждает сметы расходов финансо-

вых средств и отчеты об их исполнении, 

проекты решений Думы муниципально-

го образования города Михайловска, 

затрагивающие интересы жителей 

микрорайона, решает другие вопросы, 

входящие в его компетенцию.

2.11. Органы местного самоуправ-

ления города Михайловска, оказывают 

содействие конференции граждан в 

подготовке и подборе руководителей 

Совета микрорайона, ведут на них 

учетные документы.

2.12. Органы местного самоуправле-

ния города Михайловска строят взаимо-

отношения с Советом микрорайона на 

договорной основе.

2.13. Вопросы, затрагивающие ин-

тересы населения ТОС микрорайонов, 

предлагаемые для внесения в повестку 

дня заседания Думы муниципального 

образования города Михайловска, 

предварительно обсуждаются на за-

седании Совета микрорайона.

3. СТРУКТУРА ТОС МИКРОРАЙОНА

3.1. Численный состав, структура и 

порядок работы ТОС микрорайона опре-

деляются конференцией граждан.

3.2. Структура ТОС микрорайона:

3.2.1. Совет микрорайона.

3.2.2. Ревизионная комиссия совета 

микрорайона.

3.3. Совет микрорайона:

3.3.1. Председатель Совета микро-

района.

3.3.2. Заместитель председателяСо-

вета микрорайона.

3.3.3. Общественные формирования 

по направлениям деятельности Совета 

микрорайона, в которые могут вклю-

чаться жители микрорайона.

3.3.4. Председатель Совета микро-

района избираетсяиз состава Совета 

микрорайона.

3.3.5. Заместитель председателя 

Совета микрорайона избирается Со-

ветом микрорайона из своего состава 

по предложению председателя Совета 

микрорайона.

3.3.6. Ревизионная комиссия Совета 

микрорайона избирается конференци-

ей граждан.

3.4. Председатель Совета микро-

района работает как на платной основе 

так и безвозмездной. Члены Совета 

микрорайона, ревизионной комис-

сии, общественных формирований по 

направлениям деятельности Совета 

микрорайона работают на безвоз-

мездной основе.

3.5. Совет микрорайона может 

содержать на платной основе других 

должностных лиц Совета за счет дохо-

дов от собственной деятельности.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МИКРО-

РАЙОНА

4.1. Совет микрорайона рассматри-

вает в пределах своей компетенции 

все вопросы, связанные с социально - 

экономическим развитием территории 

микрорайона, его благоустройством, 

сохранностью в надлежащем состоянии 

жилищного фонда, охраной обще-

ственного порядка, окружающей среды, 

памятников истории и культуры, орга-

низацией работы с различными слоями 

населения, проведением культурно 

- массовых, спортивных, профилакти-

чески - оздоровительных, общеобра-

зовательных мероприятий, улучшением 

торговли и бытового обслуживания 

населения, а также другие вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления города.

4.2. Совет микрорайона:

разрабатывает предложения в планы 

и программы экономического развития 

территории;

заслушивает отчеты должност-

ных лиц Совета микрорайона, других 

общественных формирований микро-

района;

вносит предложения: 

о переименовании улиц и пло-

щадей; 

об объявлении памятниками истории 

и архитектуры объектов, находящихся 

на его территории; 

о передаче данных объектов в 

ведение или под охрану Совета микро-

района;

учувствует в работе по благоустрой-

ству и озеленению территории;

принимает меры по организации 

отдыха, проведению мероприятий в 

области культуры и спорта;

содействует внедрению в быт новых 

обрядов и традиций, развитию народ-

ного творчества;

вносит предложения в соответ-

ствующие органы о привлечении к 

ответственности должностных лиц и 

граждан, совершающих администра-

тивные правонарушения;

принимает решения о предъявлении 

от имени Совета микрорайона требова-

ний о признании недействительными 

решений органов управления, пред-

приятий, учреждений и организаций, 

если они не выражают 

Осторожно — АЧС!

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

07.10. 2014      г. Михайловск        № 

326

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы муни-
ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

В соответствии спунктом 2 части10 

статьи 40 Федерального закона «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 части 15 статьи 

27 Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского рай-

она Ставропольского края, Регламентом 

Думы муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, на основании 

заявления депутата Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края четвертого созыва Е.В.Костиной 

Дума муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1.Прекратить досрочно полномочия 

депутата Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края Ко-

стиной Е.В., избранной депутатом Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному окру-

гу № 12, выдвинутой избирательным 

объединением – Шпаковским Местным 

отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

в связи с отставкой по собственному 

желанию с 30 сентября 2014 года.

2. Направить настоящее решение в 

избирательную комиссию Ставрополь-

ского края, территориальную избира-

тельную комиссию Шпаковского района 

Ставропольского края и в Шпаковское 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Михайлов-

ские вести».

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

   07.10.2014 г.    г. Михайловск    № 

332

О внесении изменений в Решение 
Думы муниципального образования 
города Михайловска от 22.05.2014  
№ 274 «Об утверждении Положе-

ния о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы 
администрации муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края»
В соответствии со статьей 37 Фе-

дерального закона от 06 октября2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ 

«О внесении изменений в статье 26.3 

Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города 

Михайловска Ставропольского края, 

в целях приведения положения о по-

рядке проведения конкурса на заме-

щение должности главы администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края (далее – Положение) 

в соответствие с действующим законо-

дательством Российской Федерации, 

Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1.Пункт 5 Положения изложить в 

следующей редакции: «5.Для организа-

ции и проведения конкурса образуется 

конкурсная комиссия в количестве 8 

человек. Половина членов конкурс-
Cтр. 6Cтр. 6 
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законные интересы населения, 

живущего на данной террито-

рии, ухудшают их социально - экономическое, 

экологическое, санитарно - гигиеническое 

положение;

вносит предложения по охране общественно-

го порядка и борьбе с преступностью;

созывает в установленные сроки или по соб-

ственной инициативе собрания, конференции, 

собрания представителей членов ассоциации 

соответствующей территории для решения во-

просов, относящихся к их ведению;

заслушивает сообщения руководителей 

жилищно - эксплуатационных управлений и 

предприятий, организаций здравоохранения, 

просвещения, торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, физкультурно - оздо-

ровительных, культурно - просветительных и 

других учреждений, расположенных на террито-

рии микрорайона, дает оценку их деятельности 

и вносит предложения об устранении недо-

статков в вышестоящие органы этих учрежде-

ний, органы местного самоуправлениягорода 

Михайловска;

осуществляет общественный контроль за 

расходованием средств, централизованно вы-

деляемых для реализации планов социально 

- экономического развития соответствующей 

территории, связанных с обслуживанием на-

селения по согласованию;

участвует в приемке вводимых в эксплуа-

тацию объектов социально - бытового на-

значения;

распоряжается имеющимися в собственности 

материальными и финансовыми ресурсами по их 

целевому назначению;

обеспечивает условия для осуществления 

приема граждан депутатами Думы муници-

пального образования города Михайловска и 

оказывает им необходимое содействие;

в установленном законодательством порядке 

выдвигает представителей в состав окружных и 

участковых избирательных комиссий;

выдает справки о фактическом проживании 

по месту жительства, 

выдает характеристики граждан;

осуществляет иные полномочия, не отне-

сенные к компетенции органов местного са-

моуправления города Михайловска, формирует 

рабочие комиссии, группы, секции, сектора и 

т.д. по основным направлениям своей деятель-

ности, утверждает их состав, полномочия и 

порядок работы.

4.3. Председатель Совета микрорайона:

обеспечивает общее руководство работой 

Совета микрорайона,  общественных формиро-

ваний по направлениям деятельности Совета 

и несет личную ответственность за результаты 

работы;

проводит заседания Совета микрорайона;

осуществляет связь с органами местного са-

моуправления города Михайловска,  ежемесячно 

информирует их о состоянии дел;

является распорядителем финансов Совета 

и непосредственно несет за это ответствен-

ность;

обеспечивает широкую гласность деятель-

ности Совета микрорайона;

контролирует ведение документации Совета 

микрорайона;

распределяет обязанности между членами 

Совета микрорайона;

планирует работу Совета.

ведение текущей работы Совета микро-

района;

принятие мер по созыву и организации 

работы собраний (сходов), конференций пред-

ставителей населения;

информирование жителей о деятельности 

Совета микрорайона;

осуществление связи с органами местного 

самоуправления города Михайловска;

ведение делопроизводства совета микро-

района;

сбор и обобщение предложений, замечаний 

рабочих комиссий, групп, секций по основным 

направлениям деятельности совета, уличных, 

квартальных, домовых комитетов, других 

органов общественного самоуправления, пред-

приятий и организаций,отдельных граждан для 

последующего их рассмотрения и разрешения 

советом микрорайона.

4.4. Совет микрорайона не реже одного 

раза в год отчитывается о своей работе на 

конференции жителей. По инициативе 10% 

жителей микрорайона могут проводиться внео-

чередные отчеты Совета микрорайона, а также 

заслушиваться отчеты отдельных его членов, 

комиссий, групп.

Совет микрорайона оформляет на своей 

территории стенды, на которые помещаются 

информационные материалы о его деятельности 

(объявления, сообщения, решения, бюллетени, 

газеты и т.п.).

4.5. Предприятия, организации, учреждения 

в порядке, предусмотренном законодатель-

ством, несут перед населением микрорайона 

ответственность, в том числе имущественную, 

возмещая в полном объеме вред, причиненный 

их решениями, действиями или бездействием, 

интересам населения, окружающей среде.

Защита прав и законных интересов населе-

ния, представляемого Советом микрорайона, 

осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

4.6. Совет микрорайона несет юридическую 

ответственность за законность и обоснован-

ность принимаемых решений.

Ущерб, причиненный в результате неправо-

мерных решений, действий или бездействия 

Совета микрорайона, возмещается в полном объ-

еме предприятиям, организациям, учреждениям 

и гражданам за счет собственных средств.

Споры по восстановлению нарушенных прав 

предприятий, организаций, учреждений и граж-

дан, возникающие в результате действий или 

бездействия Совета микрорайона, решаются в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

4.7. Председатель, заместитель председателя, 

члены Совета микрорайона могут быть выведены 

из состава совета избравшей их конференцией 

жителей, Советом микрорайона простым боль-

шинством голосов.

Члены и руководители Совета микрорайона 

могут быть привлечены к дисциплинарной и 

материальной ответственности за недостатки 

в работе, невыполнение своих обязанностей в 

Совете микрорайона.

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСОВЫЕ 

РЕСУРСЫ ТОС МИКРОРАЙОНА

5.1. Совет микрорайона осуществляет 

свою деятельность за счет заемных средств и 

бюджетных ассигнований, выделяемых соответ-

ствующими органами местного самоуправления 

города Михайловска, а также за счет доходов 

от собственной деятельности и добровольных 

взносов спонсоров.

В бюджетегорода Михайловска отдельной 

строкой может предусматриваться выделение 

средств для содержания должностных лиц Со-

вета микрорайона.

5.2. Экономическую базу Совета микро-

района составляет имущество, переданное 

для материального обеспечения деятельности 

Совета микрорайона. Указанная собственность 

также формируется путем создания или приоб-

ретения ее за счет имеющихся в распоряжении 

Совета финансовых средств.

5.3. Совет микрорайона может использо-

вать объекты, а в специально оговоренных 

с собственниками случаях, распоряжаться и 

имуществом, передаваемым ему во владение и 

пользование на условиях аренды.

5.4. Совет микрорайона может создавать и 

содержать за счет собственных средств, а также 

в порядке долевого участия с другими органами 

и организациями, объекты социального и иного 

назначения. В частности, он может создавать 

хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобре-

тать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности.

5.5. Органы местного самоуправления города 

Михайловска, вправе передавать часть своих 

финансовых ресурсов Совету микрорайона. При 

этом могут устанавливаться фиксированные и 

другие отчисления на счета Совета микрорайона 

из средств, поступающих в бюджет и внебюд-

жетные фонды органов местного самоуправ-

лениягорода Михайловска, от предприятий и 

организаций, расположенных на территории ТОС 

микрорайона и других источников.

5.6. Совет микрорайона вправе:

самостоятельно использовать имеющиеся 

в его распоряжении финансовые ресурсы, 

в том числе на содержание создаваемых им 

формирований для выполнения полномочий, 

определенных настоящим уставом;

кооперировать на добровольной основе 

средства населения, предприятий и организаций 

для финансирования социальных программ;

открывать в учреждениях банков счета для 

денежных операций;

осуществлять иную финансовую деятель-

ность, предусмотренную законодательством.

5.7. Доходы от предпринимательской дея-

тельности совета микрорайона не могут пере-

распределяться между членами совета и должны 

использоваться только для достижения уставных 

целей. Допускается использование по решению 

Совета микрорайона своих средств на благо-

творительные цели.

5.8. Контроль за расходованием финансовых 

и материальных ресурсов Совета микрорайона 

осуществляет избираемая конференцией граж-

дан ревизионная комиссия, а также финансовые 

органы местного самоуправления города Михай-

ловска, налоговые инспекции города в пределах 

их полномочий.

5.9. Совет микрорайона ежегодно отчиты-

вается перед конференцией граждан о своей 

финансовой деятельности.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае использования Советом микро-

района переданных ему полномочий органов 

местного самоуправлениягорода Михайловска, 

с нарушением законных интересов этих органов, 

они вправе отозвать свои полномочия.

При этом действия соответствующих пун-

ктов Устава ТОС микрорайона прекращаются 

с момента вынесения решения по данному 

вопросу органами местного самоуправления 

города Михайловска. О данном решении Совет 

микрорайона уведомляется не позднее, чем в 

трехдневный срок.

6.2. Реорганизация или ликвидация ТОС 

микрорайона производится по решению конфе-

ренции граждан двумя третями голосов.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.09.2014 г. Михайловск № 1140 

О порядке ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электро-, водо-, газо- и 

теплоснабжения, с учетом взаимодействия 
энергоснабжающих организаций, 
потребителей и служб жилищно-

коммунального хозяйства всех форм 
собственности

В соответствии со ст. 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в 

целях выполнения требований «Правил тех-

нической эксплуатации тепловых энергоуста-

новок», утвержденных приказом министерства 

энергетики Российской Федерации от 24 марта 

2003 года № 115, а также для обеспечения ко-

ординации, оперативного взаимодействия и 

реагирования служб и организаций всех форм 

собственности при возникновении нештатных 

ситуаций (аварий) на объектах энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса, жилищ-

ного фонда и социально-значимых объектах 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, в целях выполнения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок ликвидации аварийных ситуа-

ций в системах электро-, водо-, газо- и тепло-

снабжения с учетом взаимодействия энергос-

набжающих организаций, потребителей и служб 

жилищно-коммунального хозяйства всех форм 

собственности согласно приложению 1.

1.2 Положение о взаимодействии диспет-

черских и аварийно-восстановительных служб 

по вопросам энергообеспечения согласно 

Приложению 2.

2. Руководителям организаций жилищно-

коммунального комплекса и социально-

значимых объектов муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, при локализации и 

ликвидации аварийных и нештатных ситуаций 

в области жилищно-коммунального комплекса, 

а также в практической деятельности, руковод-

ствоваться утвержденными Порядком ликвида-

ции аварийных ситуаций в системах электро-, 

водо-, газо- и теплоснабжения, с учетом взаи-

модействия энергоснабжающих организаций, 

потребителей и служб жилищно-коммунального 

хозяйства всех форм собственности и Положе-

нием о взаимодействии диспетчерских и ава-

рийно- восстановительных служб по вопросам 

энергообеспечения.

3. Признать утратившим силу постановление 

от 25.11.2013 № 3450 

«О порядке ликвидации аварийных ситуаций 

в системах электро-, водо-, газо- и теплоснаб-

жения, с учетом взаимодействия энергоснаб-

жающих организаций, потребителей и служб 

жилищно-коммунального хозяйства всех форм 

собственности».

4. Контроль исполнения настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Дурнева А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Михайловские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации МО города 

Михайловска в сети «Интернет».

Глава администрации МО города Михай-
ловска М. А. МИНЕНКОВ

* * *
Приложение 1 к постановлению администра-

ции МО города Михайловска От 30. 09.2014 

№ 1140

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций 

в системах электро-, водо-, газо- и 
теплоснабжения, с учетом взаимодействия 

энергоснабжающих организаций, 
потребителей и служб жилищно-

коммунального хозяйства всех форм 
собственности

1. Порядок ликвидации аварийных си-

туаций в системах электро-, водо-, газо- и 

теплоснабжения, с учетом взаимодействия 

энергоснабжающих организаций, потребителей 

и служб жилищно- коммунального хозяйства 

всех форм собственности (далее- Порядок) 

разработан в целях координации деятельности 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края (далее- администрация МО 

г. Михайловска), муниципального унитарного 

предприятия «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаковского муни-

ципального района» и ресурсоснабжающих 

организаций:

Шпаковского филиала государственного 

унитарного предприятия Ставропольского края 

«Крайтеплоэнерго»;

филиала государственного унитарного 

предприятия    «Ставрополькрайводоканал» - 

Сенгилеевский «Межрайводоканал»;

филиала государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края «Ставро-

полькоммунэлектро»;

Шпаковский участок «Ставропольэнер-

госбыт»;

открытого акционерного общества «Шпа-

ковскрайгаз»,

управляющих организаций и ТСЖ при 

решении вопросов, связанных с ликвидацией 

аварийных ситуаций на системах жизнеобеспе-

чения населения МО г. Михайловска.

2. Настоящий порядок обязателен для вы-

полнения исполнителями и потребителями ком-

мунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающи-

ми организациями, строительно - монтажными, 

ремонтными и наладочными организациями, 

выполняющими строительство, монтаж, наладку 

и ремонт объектов жилищно - коммунального 

хозяйства муниципального образования.

3. В настоящем Порядке используются 

следующие основные понятия:

«коммунальные услуги» - деятельность ис-

полнителя коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению, электроснабжению, газос-

набжению и отоплению, обеспечивающая ком-

фортные условия проживания граждан в жилых 

помещениях;

 «исполнитель» - юридическое лицо, неза-

висимо от организационно- правовой формы, 

а также индивидуальный предприниматель, 

предоставляющие коммунальные услуги, про-

изводящие или приобретающие коммунальные 

ресурсы и отвечающие за обслуживание вну-

тридомовых инженерных систем, с использо-

ванием которых потребителю предоставляются 

коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая 

организация, товарищество собственников 

жилья, жилищно-строительный, жилищный или 

иной специализированный потребительский 

кооператив, а при непосредственном управле-

нии многоквартирным домом собственниками 

помещений - иная организация, производящая 

или приобретающая коммунальные ресурсы.

«потребитель» - гражданин, использующий 

коммунальные услуги для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятель-

ности;

«управляющая организация» - юридиче-

ское лицо, независимо от  организационно-

правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, управляющие многоквартир-

ным домом на основании договора управления 

многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юри-

дическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие продажу 

коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, 

горячая вода, электрическая энергия, газ, быто-

вой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое 

топливо, котельный мазут, используемые для 

предоставления коммунальных услуг.

4. Основной задачей администрации МО 

г. Михайловска, организаций жилищно-

коммунального и топливно-энергетического 

комплекса является обеспечение устойчивого 

тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабже-

ния потребителей, поддержание необходимых 

параметров энергоносителей и обеспечение 

нормативного температурного режима в 

зданиях с учетом их назначения и платежной 

дисциплины энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление 

коммунальных услуг устанавливается в соот-

ветствии с федеральным законодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб 

организаций жилищно-коммунального ком-

плекса, ресурсоснабжающих организаций и 

администрации МО г. Михайловска определя-

ется в соответствии с действующим законо-

дательством.

7. Взаимоотношения ресурсоснабжающих 

организаций с исполнителями коммунальных 

услуг и потребителями определяются за-

ключенными между ними договорами и дей-

ствующим федеральным законодательством. 

Ответственность исполнителей коммунальных 

услуг, потребителей и ресурсоснабжающей 

организации определяется балансовой принад-

лежностью инженерных сетей и фиксируется в 

акте, прилагаемом к договору разграничения 

балансовой принадлежности инженерных 

сетей и эксплуатационной ответственности 

сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и по-

требители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое 

обслуживание и ремонт теплопотребляющих 

систем, а также разработку и выполнение 

согласно договору на пользование тепловой 

энергией, графиков ограничения и отключения 

теплопотребляющих установок при временном 

недостатке тепловой мощности или топлива на 

источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных 

организаций, с которыми заключены договоры 

на техническое обслуживание и ремонт тепло-

потребляющих систем, на объекты в любое 

время суток.

9. При возникновении незначительных 

повреждений на инженерных сетях, эксплуати-

рующая организация оповещает телефонограм-

мой о повреждениях владельцев подземных 

коммуникаций, смежных с поврежденной, и 

,при необходимости, администрацию МО г. 

Михайловска, которые немедленно направляют 

своих представителей на место повреждения 

или сообщают ответной телефонограммой 

об отсутствии их коммуникаций на месте 

дефекта.

10. При возникновении повреждений, 

аварий и чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных технологическими нарушениями на 

инженерных сооружениях и коммуникациях, 

срок устранения которых превышает 24 часа, 

руководство по локализации и ликвидации 

аварий возлагается на администрацию МО 

г. Михайловска и постоянно действующую 

Комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности.

11. Ликвидация аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и соци-

альной сферы осуществляется в соответствии с 

Порядком и учетом Положения, администрации 

МО г. Михайловска и организаций всех форм 

собственности при возникновении и ликви-

дации аварийных ситуаций на объектах энер-

гетики, жилищно-коммунального комплекса и 

жилищного фонда.

12. Финансирование расходов на про-

ведение непредвиденных аварийно- восста-

новительных работ и пополнение аварийного 

запаса материальных ресурсов для устранения 

аварий и последствий стихийных бедствий на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляется в установленном порядке в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете 

организаций и бюджете администрации МО г. 

Михайловска на очередной финансовый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрыти-

ем грунта и дорожных покрытий, должны про-

изводиться в соответствии с Правилами про-

изводства работ при реконструкции и ремонте 

подземных инженерных сетей и сооружений, 

строительстве и ремонте дорожных покрытий 

и благоустройстве территорий.

14. Работы по устранению технологических 

нарушений на инженерных сетях, связанные 

с нарушением благоустройства территории, 

производятся тепло- и ресурсоснабжающими 

организациями и их подрядными организа-

циями по согласованию с органом местного 

самоуправления.

15. Восстановление асфальтового покрытия, 

газонов и зеленых насаждений на уличных 

проездах, газонов на внутриквартальных и 

дворовых территориях после выполнения 

аварийных и ремонтных работ на инженерных 

сетях производятся за счет владельцев инже-

нерных сетей, на которых произошла авария 

или возник дефект.

16. Администрация МО г. Михайловска и 

подразделение государственной инспекции 

безопасности дорожного движения должны 

оказывать помощь подрядным организациям 

по своевременной выдаче разрешений на 

производство аварийно- восстановительных 

и ремонтных работ на инженерных сетях и 

закрытию движения транспорта в местах про-

изводства работ.

17. Собственники земельных участков, по 

которым проходят инженерные коммуникации, 

обязаны:

осуществлять контроль за содержанием 

охранных зон инженерных сетей, в том числе за 

своевременной очисткой от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, 

а также обеспечивать круглосуточный доступ 

для обслуживания и ремонта инженерных 

коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон 

инженерных сетей и сооружений возведения 

несанкционированных построек, складирова-

ния материалов, устройства свалок, посадки 

деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца 

инженерных коммуникаций, снос несанкциони-

рованных построек и посаженных в охранных 

зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действую-

щим законодательством, к лицам, допустившим 

устройство в охранной зоне инженерных 

коммуникаций постоянных или временных 

предприятий торговли, парковки транспорта, 

рекламных щитов и т.д.;

компенсировать затраты, связанные с вос-

становлением или переносом из охранной 

зоны инженерных коммуникаций построек и 

сооружений, а также с задержкой начала про-

изводства аварийных и плановых работ из-за 

наличия несанкционированных сооружений.

18. Собственники земельных участков, 

организации, ответственные за содержание 

территории, на которой находятся инженерные 

коммуникации, эксплуатирующая организа-

ция, сотрудники органов внутренних дел при 

обнаружении технологических нарушений ( 

вытекание горячей воды или выход пара из 

надземных трубопроводов тепловых сетей, 

вытекание воды на поверхность из подземных 

коммуникаций, образование провалов и т.п.) 

обязаны:

принять меры  по ограждению опасной зоны 

и предотвращению доступа посторонних лиц в 

зону технологического нарушения до прибытия 

аварийных служб;

незамедлительно информировать о всех 

происшествиях, связанных с повреждением 

инженерных коммуникаций, администрацию МО                     

г. Михайловска и организацию, которой при-

надлежат инженерные коммуникации.

19. Владелец или арендатор встроенных 

нежилых помещений                    (подвалов, 

чердаков, мансард и др.), в которых располо-

жены инженерные сооружения или по которым 

проходят инженерные коммуникации, при ис-

пользовании этих помещений под склады или 

другие объекты, обязан обеспечить беспрепят-

ственный доступ представителей исполнителя 

коммунальных услуг и (или) специализирован-

ных организаций, обслуживающих внутридо-

мовые системы, для их осмотра, ремонта или 

технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных 

нежилых помещений, по которым проходят 

инженерные коммуникации, выполняются 

по техническим условиям исполнителя ком-

мунальных услуг, согласованным с тепло- и 

ресурсоснабжающими организациями.

20. Во всех жилых домах и на объектах 

социальной сферы их владельцами должны 

быть оформлены таблички с указанием адре-

сов и номеров телефонов для сообщения о 

технологических нарушениях работы систем 

инженерного обеспечения.

21. Потребители тепла по надежности тепло-

снабжения делятся на две категории:

к первой категории относятся потребители, 

нарушение теплоснабжения которых связано 

с опасностью для жизни людей или со значи-

тельным материальным ущербом (повреждение 

технологического оборудования, массовый 

брак продукции и т.п.);

ко второй категории остальные потребители 

тепла.

22. Источники теплоснабжения по надеж-

ности отпуска тепла потребителям делятся на 

две категории:

к первой категории относятся котельные, 

являющиеся единственным источником тепла 

системы теплоснабжения и обеспечивающие 

потребителей первой категории, не имеющих 

индивидуальных резервных источников 

тепла;

ко второй категории - остальные источники 

тепла.

23. Нарушения заданного режима работы 

котельных, тепловых сетей и теплоисполь-

зующих установок должны расследоваться 

эксплуатирующей организацией и учитываться 

в специальных журналах.

Управляющий делами администрации 
МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК
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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+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 9-Я С.10-Я 

С. (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН». СЕРИАЛ (18+) 
02.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.20 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «СВИДЕТЕЛИ». «РАДА АДЖУБЕЙ. 

МОЙ СОВСЕМ НЕ ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» 

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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+)
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». СЕРИАЛ 

(12+)
00.45 «ВОСХОД ПОБЕДЫ. РАЗГРОМ 

ГЕРМАНСКИХ СОЮЗНИКОВ». 
Д/Ф (12+)

01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
СЕРИАЛ (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  СЕРИАЛ 

(16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». СЕРИ-

АЛ (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «БРАТАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?». СЕРИАЛ 

(18+)
01.55 «ДНК». ТОК-ШОУ (16+) 
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». 

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

ÑÒÑ
06.00 «КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ», «НУ, 

ПОГОДИ!». М/Ф (0+) 
06.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+) 
07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». М/Ф 

(12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛАВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» 

(16+)
10.30 «ШЕФ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ-

ИСПАНИЯ, 2012) (12+)
12.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (12+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ЖИВОТНОЕ».  (США, 2001) 

(12+) 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+)

00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ДОМОХОЗЯЙКА». КОМЕДИЯ 

(США, 1992) (12+) 
03.10 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
03.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». БОЕВИК 

(США, 2013) (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕРИ-

АЛ (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ», 1-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2014) (16+)

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ». БОЕВИК 

(ГЕРМАНИЯ-США, 2001) (16+). 
03.25 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
04.15 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ПРИГОРОД II». СЕРИАЛ (16+)
05.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
06.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 

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

(СТ) (16+) 
06.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». «ЗНАНИЯ 

ДРЕВНИХ СЛАВЯН» (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 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» 

(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+)
19.25 «#ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
2 0 . 0 0 , 0 0 . 3 0  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ». КОМЕДИЯ (США, 1986) 
(16+) 

21.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» (16+) 
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» (16+)
02.00 «ДЖЕКИ БРАУН». ДРАМА (США, 

1997) (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». Х/Ф 

(СССР, 1968) 
12.50 «ЛЕРМОНТОВ» 
12.55 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АНДРЕЙ СМО-

ЛЯКОВ
13.50 «ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР». Д/Ф 
14.00 «АННА ПАВЛОВА». СЕРИАЛ (СССР-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1986)
14.55 «ЛЕРМОНТОВ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ВСПОМИНАЯ ОЛЬГУ АРОСЕВУ. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
16.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». СПЕК-

ТАКЛЬ
18.05 «ЛЕРМОНТОВ»
18.15 «ФАНТОМЫ И ПРИЗРАКИ ЮРИЯ 

ТЫНЯНОВА». Д/Ф
18.50 «ЛЕРМОНТОВ»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
20.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА. 
«ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

20.35 «ЛЕРМОНТОВ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.55 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»

22.05 «ЛЕРМОНТОВ»
22.10 «СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ...». 

«ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ»
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 «СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ...». 

«ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ»
00.50 КОНЦЕРТ ДЖОНА ЛИЛЛА
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. 
ИСКУССТВО И УГОЛЬ»

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ПОДВО-

ДНЫЕ МИРЫ». Д/Ф (12+) 
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ПОД ТОЛ-

ЩЕЙ ЗЕМЛИ». Д/Ф (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+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». ФЭН-

ТЕЗИ (США,2007) (16+) 
01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
01.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 2011) (16+)
03.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». ДРАМА 

(БЕЛЬГИЯ-НИДЕРЛАНДЫ, 2011) 
(16+). 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 

«СЕЙЧАС» 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.30,12.30,16.00 «ЧКАЛОВ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2012) (16+)
19.00 «ОСА». СЕРИАЛ (16+) 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
01.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (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)
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 11-Я С. 12-Я 

С. (16+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.35 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.40 «РЭЙ ДОНОВАН». СЕРИАЛ (18+)
02.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «СВИДЕТЕЛИ». «РАДА. АДЖУБЕЙ. 

МОЙ СОВСЕМ НЕ ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» 

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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 

19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+)
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». СЕРИАЛ 

(12+)
0.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ПОРУЧИКА 

ЛЕРМОНТОВА». Д/Ф (12+) 
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)

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

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

РИАЛ (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  СЕРИАЛ 

(16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». СЕРИ-

АЛ (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «БРАТАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?». СЕРИАЛ 

(18+)
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)

ÑÒÑ
06.00 «КРОКОДИЛ ГЕНА», «НУ, ПОГО-

ДИ!». М/Ф (0+) 
06.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+) 
07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». М/Ф 

(12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
11.00,21.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ЖИВОТНОЕ». КОМЕДИЯ (США, 

2001) (12+)
13.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ЦЫПОЧКА». (США, 2002) (16+) 
23.25 «СТУДЕНТЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (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+)
07.25 «#ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 

«АСТРОНОМЫ ДРЕВНИХ МИРОВ» 
(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 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» 

(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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». КО-
МЕДИЯ (США, 1987) (16+). 

21.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» (16+) 
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+) 
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». КО-
МЕДИЯ (США, 1987) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15,23.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ». СЕРИАЛ (СССР, 1965)
13.00 «ЛЕРМОНТОВ»
13.05 ПРАЗДНИКИ. «ПОКРОВ ПРЕСВЯ-

ТОЙ БОГОРОДИЦЫ». Д/Ф
13.35 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.00 «АННА ПАВЛОВА». СЕРИАЛ
14.55 «ЛЕРМОНТОВ» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА 
16.00 «ЛЕРМОНТОВ» 
16.05 «КОРОЛЬ ЛИР». СПЕКТАКЛЬ 
18.10 «ЛЕРМОНТОВ» 
18.15 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ОСКАР 

УАЙЛЬД 
18.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА 
20.35 «ЛЕРМОНТОВ» 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.25 «ИГРА В БИСЕР». «МИХАИЛ ЛЕР-

МОНТОВ. ЛИРИКА» 
22.05 «ЛЕРМОНТОВ» 
22.10 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ЧУ-

ДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» 
23.05 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИ-

ХАИЛА КОЗАКОВА. «ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ЛЕТОПИСЬ»

23.30 «ЛЕРМОНТОВ» 
23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
01.40 «ЛЕРМОНТОВ» 
01.50 «ВИТУС БЕРИНГ». Д/Ф

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕ-

РИАЛ (16+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ». ТРИЛЛЕР (США, 2007) 
(16+). 

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

01.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». ДРАМА (СССР, 1982) 
(0+)

04.15 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 «СЕЙЧАС» 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 «СЕЙЧАС» 
10.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 

БОЕВИК (СССР, 1977) (12+) 
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 

БОЕВИК (СССР, 1977) (12+)
13.10 «КОНТРАБАНДА». БОЕВИК (СССР, 

1974) (12+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». ДРАМА (СССР, 

1971) (12+) 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 «СЕЙЧАС» 
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1981) (12+)
02.40 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ». 

ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 1992) 
(16+)

04.15 «КОНТРАБАНДА». БОЕВИК (СССР, 
1974) (12+)

Âòîðíèê 14 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 13 îêòÿáðÿ



8  10 октября 2014 г.
№48 (799)  

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)
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 15-Я С. 16-Я 

С. (16+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.35 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН». СЕРИАЛ (18+) 
02.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 «КУЛЕБЯКОЙ ПО ДИКТАТОРУ. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ НОСТАЛЬ-
ГИЯ». Д/Ф (12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30,14.30 ВЕСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+)

22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».СЕРИАЛ 
(12+)

00.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ. ПОМ-
НЯТ ЛИ ГЕНЫ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ 
ЕСТЬ?». Д/Ф

01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
СЕРИАЛ (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30,17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». СЕРИ-

АЛ (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «БРАТАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?». СЕРИАЛ 

(18+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». 

СЕРИАЛ (16+)
04.55 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ШАПОКЛЯК», «НЕПОСЛУШНЫЙ 

КОТЕНОК». М/Ф (0+) 
06.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+) 
07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». М/Ф 

(12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ-

НИЦ». М/Ф (12+)
08.00,00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИ-

АЛ (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.00,21.00 «СВЕТОФОР». СЕРИ-

АЛ (16+) 
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

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

«НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)

16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 
(16+)

17.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
18.00,19.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». КОМЕДИЯ 
(США, 2005) (16+) 

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

00.30 «БЕТХОВЕН-4». КОМЕДИЯ (США, 
2001) (0+) 

02.20 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
02.50 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-

ВИЧ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 
1995) (16+)

04.40 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
05.10 «КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИМЕД», «ПТИЧ-

КА ТАРИ». М/Ф (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+) 
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ЗУБАСТИКИ-4». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 1991) (16+).
02.55 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+)
04.20 «ПРИГОРОДИ». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.45 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ 

(16+)
06.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
05.30,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕ-

РИАЛ (16+)
06.30 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ОКЕАНА» 

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

(16+) 
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» (СТ) 

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» 

(16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

(16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». КОМЕ-
ДИЯ (США, 1989) (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». КОМЕДИЯ 
(США, 1994) (16+). 

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

23.30 «ЛЮБОВЬ 911» (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». КОМЕ-
ДИЯ (США, 1989) (16+)

02.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». КОМЕДИЯ 
(США, 1994) (16+) 

03.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
04.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

СЕРИАЛ
12.50 «ЛЕРМОНТОВ» 
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.25 «ЛЕРМОНТОВ»
13.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
14.00 «АННА ПАВЛОВА». СЕРИАЛ
14.55 «ЛЕРМОНТОВ» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА. 
«МАСКАРАД» 

15.55 «ЛЕРМОНТОВ» 
16.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.40 «АЛИСА КООНЕН». Д/Ф 
17.25 СОНАТНЫЙ ВЕЧЕР В ВЕРБЬЕ 
18.15 «С ОТЦОМ И БЕЗ ОТЦА. ТАТЬЯНА 

СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ». Д/Ф
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА» 
20.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА. 
«ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

20.35 «ЛЕРМОНТОВ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.20 «ЛЕРМОНТОВ» 
21.25 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.05 «ЛЕРМОНТОВ» 
22.10 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ЧУ-

ДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» 
23.05 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА КОЗАКОВА. «ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ЛЕТОПИСЬ»

23.30 «ЛЕРМОНТОВ» 

23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕ-

РИАЛ (16+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». 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 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2011) (16+). 
01.15 ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ ПО ПО-

КЕРУ (18+) 
02.15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
02.45 «ОЗЕРО СТРАХА-3». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 2010) (16+)
04.15 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)

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

И 2-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1987) 
(12+) 

12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». СЕРИ-

АЛ (12+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1959) (12+) 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 «СЕЙЧАС» 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ». ДРАМА (СССР, 

1971) (12+)
01.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». СЕРИ-

АЛ (СССР, 1987) (12+)

×åòâåðã 16 îêòÿáðÿ

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)
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 

13-Я С.14-Я С. (16+).
23.45 «К 200-ЛЕТИЮ М. Ю. ЛЕРМОН-

ТОВА. «ЕЩЕ МИНУТА, Я УПАЛ...» 
(12+)

00.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 «РЭЙ ДОНОВАН». СЕРИАЛ (18+)
02.05,03.05 «ЧАЙ С МУССОЛИ-

НИ». ДРАМА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
ИТАЛИЯ, 1999)

03.00 НОВОСТИ
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ И СМЕР-

ТИ. АД». Д/Ф (12+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.45 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+)
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». СЕРИАЛ 

(12+)
00.45 «ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. РУС-

СКАЯ ВЕРСИЯ». «НОВАЯ ПРАРО-
ДИНА СЛАВЯН»

01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
СЕРИАЛ (16+)

ÍÒÂ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00

10.00 СЕГОДНЯ
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

РИАЛ (16+)
11.30,14.30,17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». СЕРИ-

АЛ (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 «БРАТАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?». СЕРИАЛ 

(18+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.00 ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». 

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

CTC
ПРОФИЛАКТИКА ДО 09.30

09.30 «ВОРОНИНЫ».СЕРИАЛ (16+)
11.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

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

«МАЙ-НА!» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1999) (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ТЕНЬ ЗНАНИЙ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1998) (18+)
02.40 «БЕТХОВЕН-4». КОМЕДИЯ (США, 

2001) (0+)
04.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
05.30 «ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО». М/Ф (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.30

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 
(16+)

19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ-3». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 1991) (16+).
02.40 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
03.40 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+)
04.35 «ПРИГОРОДИ». СЕРИАЛ (16+)
05.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ 

(16+)

PEH
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00

10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

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

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

12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) 
(16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» 

(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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1988) (16+)
21.45 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» (16+)
22.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «НОВОСТИ 24». ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 1988) (16+)

02.15 «ПЛОХОЙ САЙТА». КОМЕДИЯ 
(США, 2003) (16+)

04.00 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00

10.00,15.00,19.00, 23.35 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

СЕРИАЛ
12.35 «ЛЕРМОНТОВ»
12.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.25 «ЛЕРМОНТОВ»
13.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»
13.55 «ЛЕРМОНТОВ»
14.00 «АННА ПАВЛОВА». СЕРИАЛ
14.55 «ЛЕРМОНТОВ»
15.10 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИ-

ХАИЛА ЛЕРМОНТОВА. «МЦЫРИ»
15.45 «ЛЕРМОНТОВ»
15.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
16.30 «ЛЕРМОНТОВ»
16.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.10 «ЛЕРМОНТОВ»
17.20 С. РАХМАНИНОВ. «ОСТРОВ МЕРТ-

ВЫХ»
18.05 «ЛЕРМОНТОВ»
18.10 «УСЛЫШАТЬ ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.50 «ЛЕРМОНТОВ»
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
19.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.10 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА. «ТАИН-
СТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

20.35 «ЛЕРМОНТОВ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.20 «ВЛАСТЬ ФАКТА»
22.00 «ЛЕРМОНТОВ»
22.05 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
22.55 «ЛЕРМОНТОВ»
23.05 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
23.30 «ЛЕРМОНТОВ»
23.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

СЕРИАЛ
01.10 «ЛЕРМОНТОВ»

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

ХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕ-

РИАЛ (16+)
13.30,18.00,00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

(16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «КАСЛ». СЕРИАЛ (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕ-

РИАЛ (16+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3». ФИЛЬМ УЖА-

СОВ (США, 2010) (16+)
01.15 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» ДРАМА 

(БЕЛЬГИЯ НИДЕРЛАНДЫ, 2011) 
(16+)

03.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. МОСКВА. 
СЕКРЕТНЫЙ БУНКЕР СТАЛИНА». 
Д/Ф (12+)

04.15 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30,15.00 «МЕСТО ПРОИС-

ШЕСТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ». 

ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 1992) 
(16+)

12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1981) (12+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ». 

ДРАМА (СССР, 1972) (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «СЕЙЧАС»
00.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1959) (12+)
01.55 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ». 

ДРАМА (СССР, 1972) (12+)
03.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 

БОЕВИК (СССР, 1977) (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
06.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА», 1 -Я С. 

МЕЛОДРАМА (СССР, 1978) (12+) 
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. «РАЗВЕ Я НЕ 

ГЕНИАЛЕН?!» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
14.35 «ГОЛОС» (12+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ГОЛОС» (12+)
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». МЕ-

ЛОДРАМА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
ФРАНЦИЯ, 2013) (12+)

01.15 « П Е Н А  Д Н Е Й » .  М Е Л О Д Р А М А 
(ФРАНЦИЯ-БЕЛЬГИЯ, 2013) (12+)

03.35 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». КОМЕДИЯ 
(США, 1984) (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 1992) (12+) 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 

«МАСТЕРА», «ЧУДЕСА РОССИИ» 
(12+) 

11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
11.55 «УЗБЕКИСТАН. ЖЕМЧУЖИНА ПЕ-

СКОВ». Д/Ф
12.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (16+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

14.30 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (16+) 
15.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
17.50 «ХИТ» 
18.55 «СПАЙС-ЭПИДЕМИЯ». Д/Ф (16+) 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «МУЖ НА ЧАС». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2014) (12+). 
00.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+)
02.30 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». ДРАМА (СССР, 

1983) 
04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
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 «Я ХУДЕЮ» (16+) 
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР» (16+) 
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+) 
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
22.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+) 
23.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
02.30 «АВИАТОРЫ» (12+) 
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». СЕ-

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

ÑÒÑ
06.00 «ФАНТИК», «В ГОСТЯХ У ЛЕТА», «ВЕ-

СЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». М/Ф (0+)
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(6+)
07.30 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ». 

М/Ф (6+)
08.05 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (0+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
09.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)

10.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
17.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ЛОРАКС». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (0+) 
20.35 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2003) (12+). 
22.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!» (16+)
23.40 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». КОМЕДИЯ 

(США, 1992) (16+)
01.35 «БЕТХОВЕН-2». КОМЕДИЯ (США, 

1993) (0+) 
03.15 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.15 «ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫ-

КАНТОВ». М/Ф (0+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТ-

КРЫТАЯ 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 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+) 
15.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
16.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». БОЕВИК 

(АВСТРАЛИЯ-США, 2013) (12+). 
18.50 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». ФИЛЬМ 

УЖАСОВ (АВСТРАЛИЯ-США, 2005) 
(16+) 

03.45 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
04.45 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
05.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

PEH
05.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2009) (16+)
05.50 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2007) (16+) 
09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.30 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+) 
11.15 «ЭТО — МОЙ ДОМ!» (16+) 
11.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

(СТ) (16+) 

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО» (16+) 

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

19.00 «МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА (16+)

21.00 «СТИЛЯГИ». МЮЗИКЛ (РОССИЯ, 
2008) (16+)

23.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2008) 
(16+). 

01.50 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ». БОЕВИК 
(США, 2000) (16+)

03.30 «АНТИБУМЕР». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2003) (16+). 

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 
10.30 «ЛЕРМОНТОВ» 
10.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф (СССР, 1989) 
12.55 «ЛЕРМОНТОВ» 
13.00 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «БУРЯТ-

СКИЙ КОСТЮМ» 
13.25 «ЛЕРМОНТОВ» 
13.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». СЕРГЕЙ ПУСКЕ-

ПАЛИС 
14.20 «ЛЕРМОНТОВ» 
14.25 «ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА. ГОЛЛАН-

ДИЯ» 
14.50 «ЛЕРМОНТОВ» 
14.55 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ». К 100-

ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 

15.20 «ЛЕРМОНТОВ» 
15.30,18.25 «ТЕРРИТОРИЯ ДИ-

ЗАЙНА. ГОЛЛАНДИЯ» 
15.55 «ЛЕРМОНТОВ» 
16.00 ВАДИМ РЕПИН, ЮРИЙ БАШМЕТ И 

ГСО «НОВАЯ РОССИЯ». «ИСПАНСКАЯ 
НОЧЬ» 

16.50 «ЛЕРМОНТОВ» 
16.55 «ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА. ГОЛЛАН-

ДИЯ» 
17.20 «ЛЕРМОНТОВ» 
17.30 «В ПОГОНЕ ЗА БЕЛЫМ ОЛЕНЕМ». 

Д/Ф 
18.20,18.50 «ЛЕРМОНТОВ» 
18.55 «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!». ТРАГИКОМЕДИЯ 

(ГЕРМАНИЯ, 2003) 
21.00 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА» 
23.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» 
23.40 «ЛЕРМОНТОВ» 
23.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!». Х/Ф 

(ИТАЛИЯ, 1968) 
01.25 «ЛЕРМОНТОВ» 
01.30 «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА». М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
01.55  «АФРИКА». «ПУСТЫНЯ САХАРА» 
02.45 «ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС». Д/Ф

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

(12+)
10.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР-КУБА, 
1972) (0+)

12.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1981) 
(16+)

14.15 «ЗАПАДНЯ».ТРИЛЛЕР (США, 1999) 
(16+)

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1989) 
(12+)

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2008) 
(12+) 

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

23.45 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ». БОЕВИК 
(США, 2010) (16+)

01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕД-
ДИ МЕРТВ». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 
1991) (16+)

03.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ, 1967) (12+) 

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.25 «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА», «АЛИСА В 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ», «РАЗРЕШИТЕ ПОГУ-
ЛЯТЬ С ВАШЕЙ СОБАКОЙ», «НАСЛЕД-
СТВО ВОЛШЕБНИКА БАХРАМА», 
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ», «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ  (ПРОЛОГ)», «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК», 
«ДЕД МОРОЗ И СЕРЫЙ ВОЛК», 
«ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ», «ПЕ-
ТУШОК — ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК», 
«ЗОЛУШКА». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
10.00 «СЕЙЧАС» 
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2012) (16+)
01.20 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (СССР, 1968) 

(12+)

Ñóááîòà 18 îêòÿáðÿ

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)
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.45 «ГОЛОС» (12+) 
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.40 «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ БЛЮЗ». Д/Ф 

(12+) 
01.40 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ». КОМЕДИЯ 

(ГЕРМАНИЯ, 2009) (16+).
03.40 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ».  Х/Ф 

(ФРАНЦИЯ-АРГЕНТИНА, 2012) 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ» 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ НОМЕР». Д/Ф (12+) 
10.05 «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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.45 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
18.05 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+) 
23.00 «АРТИСТ»
00.35 «ДУЭЛЬ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 

2011) (12+).
02.35 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
03.40 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ НОМЕР». Д/Ф (12+) 
04.35 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». ДЕТЕКТИВ 

(РОССИЯ, 2014) (16+) 
23.35 «СПИСОК НОРКИНА» (16+) 
00.25 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?». СЕРИАЛ 

(18+)
02.20 ДИКИЙ МИР» (0+) 
02.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». СЕ-

РИАЛ (16+)
04.35 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «МЕШОК ЯБЛОК», «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС». 

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

(6+) 
07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».  М/Ф 

(12+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ-

НИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАЗАДВБУЛОШНУЮ!» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!» (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НА 

ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ!» (16+)
18.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «В 

ВУЗ НЕ ДУЕМ!» (16+) 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1995) 
(16+)

02.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». КОМЕДИЯ 
(США, 1992) (16+)

04.45 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
05.15 «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ». М/Ф (0+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

THT
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАИЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАИ». БОЕВИК 

(США, 2003) (16+).
05.05 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
06.05 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)

PEH
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ КОСМОСА» 

(16+) 
12.00 «СЕРДЦЕ АДМИРАЛА. ГЕРМАН УГРЮ-

МОВ». Д/Ф (СТ) (16+) 
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» (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 «АННА ЧАПМАН И ЕЕ МУЖЧИНЫ» 

(16+) 
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». «Я ЛЮБЛЮ 

ЖЕНАТОГО» (16+) 
22.00 «МУЖСКИЕ ИСТИНЫ». «Я ЛЮБЛЮ 

МОЛОДЕНЬКИХ» (16+) 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2009) (16+). 
02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2010) (16+)
03.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2009) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ЛЕРМОНТОВ» Х/Ф (СССР, 1943) 
11.35 «ЛЕРМОНТОВ» 
11.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
БУРЖУАЗИЯ!» 

12.00 «ДОМ». Д/Ф 
12.55 «ЛЕРМОНТОВ» 
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.25 «ЛЕРМОНТОВ» 
13.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». СЕЛО 

СЕРПИЕВКА (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 
14.00 «АННА ПАВЛОВА». СЕРИАЛ
14.55 «ЛЕРМОНТОВ» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КТО МЫ?». «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». «В 

ГОРАХ И ПРОЛИВАХ» 
15.35 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА». ГАЛЕРЕЯ МУЗЫ-

КИ 
16.15 «ЛЕРМОНТОВ» 
16.20 «БЕЗУМИЕ ПАТУМА». Д/Ф 
16.55 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА» 
18.55 «ЛЕРМОНТОВ».
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «СМЕХОНОСТАПЬГИЯ» 
19.45 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА. «ЗАГАДКА 
Н.Ф. И. И ДРУГИЕ УСТНЫЕ РАССКА-
ЗЫ ИРАКЛИЯ АНДРОНИКОВА» 

20.45 «ЛЕРМОНТОВ» 
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф (СССР, 1989) 
23.05 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ЛЕТОПИСЬ» 

23.30 «ЛЕРМОНТОВ» 
23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.55 «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ». Х/Ф 

(КИТАЙ, 2010) 
01.50 «ЛЕРМОНТОВ» 
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «КТО ТЫ, «ЧЕРТОВ 

ГОРОД»?»

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+) 
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». РИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1989) 
(12+)

22.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». ФЭНТЕЗИ (США, 
2005) (16+). 

00.30 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+) 
01.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» 

(18+) 
02.15 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2011) (16+)
04.15 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)

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

1968) (12+)
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (12+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». СЕРИАЛ (12+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

Ïÿòíèöà 17 îêòÿáðÿ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ:
Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440-39-48 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток. 8-962- 
015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС 9 соток, угловой. Цена 500  
тыс. руб. 8-962-446-39-27 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ. 8-906-462- 
81-96 
Зем. уч. под ИЖС р-н СОШ № 3 15 соток, фасад  
20 м. Собственник. 8-918-866-56-49 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток все коммуникации.  
Цена 450 тыс. руб. 8-928-318-91-28 
Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3 сотки  

земли. 8-918-756-60-91 
Зем. уч. под ИЖС пер. Князевский 3,1 сотки.  
Цена 210 тыс. руб. Возможен вариант продажи 
соседнего участка. 8-962-409-79-52 
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток. 8-905- 
417-14-88 
Зем. уч. ул. Гагарина 20 соток. Собственник.  
8-918-866-56-49 
Дом р-н ул. Гоголя 2013 г. постройки, 98 кв.м.,  
3 ком., с/у раздельный, теплый пол, кухня 25 
кв.м., 4 сотки земли, центральные коммуни-
кации, весь пакет документов. Цена 2,55 млн. 
руб. 8-905-467-34-12
Дом ул. Широкая 50 кв.м., 2 ком., с/у со- 
вместный, 4,5 соток, х/п. Цена 1,05 млн. руб. 

8-961-452-80-46 
Дом ул. Иванова 12 соток, х/п, гараж. 8-962- 
421-97-42, 8-961-442-47-29 
Дом 2013 г. постройки 3 ком., 25 соток, ремонт,  
документы, собственник. 8-962-018-54-89 
Дом ул. Мельничная 89,9 кв.м., 17 соток земли,  
фасад 26,5 м. 8-918-780-13-73 
Домовладение ул. Логачевская, 2 этажа, все  
удобства, окна ПВХ, х/п. 8(8653)6-12-76, 
8-918-785-16-87 
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком., участок  
13,8 соток, центральные коммуникации, гараж, 
х/п. Цена 2,9 млн. руб. Торг. 8-918-760-54-09
Дом ул. Шрамко мансарда, 170 кв.м., зем. уч.  
8 соток, все удобства, гараж на 2 а/м., плитка 

во дворе, сад. Цена 3,5 млн. руб. 8-961-485-
45-15 
Дом ул. Ворошилова с мансардой 120 кв.м.,  
отделан декоративным камнем, центральные 
коммуникации, 6 комнат, ремонт, 2 сплит – 
системы, мебель, огорожен, во дворе плитка, 
гараж на 2 а/м, автоматические ворота, сад, 
насаждения, 6,5 соток земли. Цена 3,35 млн. 
руб. 8-928-250-36-39 
Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  
земли. 5-42-29 
Дом 92 кв.м., 4 ком., окна ПВХ, с/у раздельный,  
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 
Дом ул. Садовая 60 кв.м., 15 соток земли, х/п,  
гараж. подвал, сад, развитая инфраструктура. 
Собственник. Цена 1,5 млн. руб. 8-962-409-
79-52 
Дом 100 кв.м., 4 ком., капитальный ремонт,  
новая сантехника, уч. 6 соток. Цена 3,35. 
8-962-422-18-18 
Два дома на одном участке 8 соток, пер. Матро- 
сова, гараж, два подвала. 5-16-02 
Дом ул. Трудовая 71 кв.м., времянка 34 кв. м.,  
коммуникации, х/п. 8-918-792-98-60 
Дом  общая площадь 320 кв.м., 150 кв.м.  
отапливаемых,  перекрытие Cтр. 11Cтр. 11 
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
06.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА», 2-Я С. 

МЕЛОДРАМА (СССР, 1978) (12+)
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+) 
08.45 «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 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУХ-

НИ»
12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1982) (12+) 
15.20 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+) 
16.25 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.15 «СВОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
18.45 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ» (16+) 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ»
22.30 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». ДРАМА 
(РОССИЯ, 2014) (16+).

00.20 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 
01.20 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1999) (16+)

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

ÐÎÑÑÈß 1 
05.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1980) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ
11.10 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
14.00 ВЕСТИ 
14.40 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
14.50 «НАШ ВЫХОД!» 
16.30 «Я СМОГУ!» 
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.50 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2013) (12+).
02.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1984) 
03.50 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+) 
08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» 

(0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+) 
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2014/2015. «УРАЛ» - 
«СПАРТАК» 

15.30,16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». СЕРИАЛ (16+) 

16.00 СЕГОДНЯ 
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-

МА»
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». ДРАМА (ФРАН-

ЦИЯ, 2012) (16+).
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2012) 
(16+) 

00.05 «РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ СТО 
ЛЕТ».Д/Ф (12+) 

01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ (16+)

02.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». 
СЕРИАЛ (16+)

04.55 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ, СА-

МЫЙ», «МЕТЕОР НА РИНГЕ». М/Ф 
(0+) 06.45 «ВЕСЕЛАЯ КАРУ-
СЕЛЬ». М/Ф (0+)

07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(6+)

07.30 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ». 
М/Ф (6+) 

08.05 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф 

(0+) 
09.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.00,16.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ 

(16+)
12.00 «УСПЕТЬ 
ЗА 24 ЧАСА» (16+) 

13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ». (16+) 

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«В ВУЗ НЕ ДУЕМ!» (16+) 

16.30 «ЛОРАКС». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+)

18.05 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2003) (12+) 

19.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ОТЦЫ И ЭТИ» (16+) 

21.0 «ВЕДЬМИНАГОРА». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2009) 
(12+). 

23.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
00.00 «БЕТХОВЕН-2». КОМЕДИЯ (США, 

1993) (0+)
01.40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». 

КОМЕДИЯ (США, 2003) (12+) 
03.15 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 

05.15 «ФУНТИК И ОГУРЦЫ». М/Ф (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАПИТИ-ШОУ (16+)
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+) 
13.00 STAND UP (16+) 
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
15.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». БОЕВИК 

(АВСТРАЛИЯ-США, 2013) (12+)
17.00 «ДУХLESS». ДРАМА (РОССИЯ, 

2012) (16+).
18.55 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». ДРАМА (США, 

2004) (16+) 
02.35 «ДОМ-2». РЕАПИТИ-ШОУ (16+)
03.35 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕ-

НИЕ». ДРАМА (США, 1997) (12+)
05.15 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)

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

PEH 
05.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2008) 
(16+)

07.10 «СТИЛЯГИ». МЮЗИКЛ (РОССИЯ, 
2008) (16+).

09.45 «МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА (16+)

11.45 «БОЕЦ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2004) 
(16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+) 
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
04,00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

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

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.30 «ЛЕРМОНТОВ» 
10.40,23.25 «ОДНА СТРОКА». Х/Ф (СССР, 

1960) 
12.15 «ЛЕРМОНТОВ» 
12.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

АЛЕКСАНДРА ХОХЛОВА 
12.45 «ЛЕРМОНТОВ» 
12.55 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «ЧУ-

ВАШИЯ — КРАЙ СТА ТЫСЯЧ 
ПЕСЕН...»

13.20 «ЛЕРМОНТОВ» 
13.25 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ДЖЕРАЛЬД 

ДАРРЕЛЛ
13.50 «ЛЕРМОНТОВ» 
13.55 «АФРИКА». «ПУСТЫНЯ САХАРА» 
14.45 «ПЕШКОМ...». «ВОКЗАЛЫ: МО-

СКВА — РЫБИНСК» 
15.10 «ЛЕРМОНТОВ» 
15.15 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
16.00 «ЛЕРМОНТОВ» 
16.05 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА

17.15 «ЛЕРМОНТОВ» 
17.25 «КТО ТАМ...» 
17.50 «ЛЕРМОНТОВ» 
18.00 «КОНТЕКСТ» 

18.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В 
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА

ЛЕРМОНТОВА 
20.25 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ».Х/Ф (ФРАН-

ЦИЯ, 2011) 
22.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». СПЕКТАКЛЬ 
01.05 «ПОДКИДЫШ», «ТЯП-ЛЯП, МАЛЯ-

РЫ!», «БРЭК!», «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЯТАЧКА». 
М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ». «ГРОБНИЦЫ КОГУРЕ. НА 
СТРАЖЕ ИМПЕРИИ»

ÒÂ-3
06.00,08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-

ГО» (12+) 
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР-
КУБА, 1972] (0+)

10.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1973) 
(0+)

12.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1967) (12+)

14.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». ФЭНТЕЗИ 
(США,2005) (16+)

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2008) (12+)

19.00 «СОЛЬ. БОЕВИК (США, 2010) 
(16+)

21.00 «ШАКАЛ». БОЕВИК (США, 1997) 
(16+|

23.30 «БЕЗ ПОЩАДЫ». БОЕВИК (США, 
1986) (16+)

01.45 «ЗАПАДНЯ». ТРИЛЛЕР (США, 
1999) (16+). 

04.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ФРЕДДИ МЕРТВ». ФИЛЬМ УЖА-
СОВ (США, 1991) (16+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
07.40 «ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ», «КАК КА-

ЗАКИ МУШКЕТЕРАМ ПОМОГАЛИ», 
«ФУНТИК И ОГУРЦЫ», «ХРАБРЫЙ 
ЗАЯЦ», «КОТ В САПОГАХ». М/Ф 
(0+)

09.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+) 
11.00,19.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». СЕ-

РИАЛ (РОССИЯ, 2012) (16+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ-

НОМ» 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 

ПРОФИЛАКТИКА ДО 05.00
05.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

Âîñêðåñåíüå 19 îêòÿáðÿ

РЕКЛАМА
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Я (ФИО),

проживающий 
по адресу

прошу опубликовать бесплатное объявление о  купле,  продаже,  обмене,  сдаче или  дарении
в разделе:  недвижимость,  транспорт,  разное в №

Бесплатно публикуются объявления 
о купле, продаже, обмене и дарении.
Все прочие темы — только платно!

Объявление, принесённое не позже 
вторника, будет опубликовано в бли-
жайшем номере. Принесённое позже 
вторника будет опубликовано лишь 
через номер. Один купон даёт возмож-
ность опубликовать лишь одно объяв-
ление в одном номере газеты.

Редакция оставляет за собой 
право не принимать объявление к 

публикации без объяснения причин, 
особенно если не заполнены какие-
либо поля или если текст написан 
неразборчиво.

В каждой клетке — по одному 
знаку (т.е. ОДНА буква, цифра, 
знак препинания или пробел). 
Общее количество знаков — не бо-
лее 80.

Текст объявления пишите РАЗ-
БОРЧИВО, печатными буквами.

Купон принесите или отошлите почтой: 356240, г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, «Михайловские вести»

Купон
бесплатного объявления

,

я

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 70 кв.м., р- центрального рынка под снос.  
Цена 5,2 млн. руб. 8-988-731-05-12 
1/2 коттеджа р-н восточной кухни 118 кв.м.,  
х/п, 6 соток, документы. Цена 1,95 млн. руб. 
8-988-731-05-12 
1/2 дома г. Ставрополь ул. Фрунзе. Цена 1,5  
млн. руб. 8-918-803-50-89 
1 ком. кв. малогабаритная г. Ставрополь р-н  
Нижнего рынка 18,3 кв.м., все удобства, подвал, 
сарай, котел-колонка, окна ПВХ, навес для а/м. 
Цена 820 тыс. руб. 8-918-772-00-94 
1 ком. кв. ул. Гоголя 2 этаж, с мебелью, есть  
подвал. Цена 900 тыс. руб. 8-962-018-73-18, 
8-962-429-68-12 
1 ком. кв. 34,9 кв.м., 1/2 этаж с мебелью,  
сплит система, балкон застеклен, окна ПВХ. 
8-905-467-63-43 
1 ком. кв. 39,4 кв.м., лоджия застеклена с/у  
совмещен, ремонт, новая входная дверь, 
встроенная мебель. Цена 1,15 млн. руб. 
8-988-105-51-44 
2-х ком. кв. СНИИСХ 51 кв.м. 8-903-414- 
11-53 
3-х ком. кв. СНИИСХ с мебелью. 8-918-762- 
87-15 
3-х ком. кв. новая ул. Р.Люксембург, 2 уровня,  
отдельный вход, центр. коммуникации, сплит - 
система, инд. отопление, спутниковое ТВ, навес 
для 2 а/м + дача, себестоимость 2,3 млн. руб. 
Ипотека. 8-928-309-68-54 
3-х ком. кв. ул. Пушкина 1/2 этаж, хороший ре- 
монт, с/у раздельный, в кухне имеется подвал, 
солнечная сторона. 8-961-482-38-59 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сиртаки), уча- 
сток 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 6х6м, в 
доме газ, свет, вода. тел. 8-906-490-38-69 
Гараж в кооперативе «Старт». 8-918-762- 
87-15 
Хата с. Казинка коммуникации. 8-909-753-17- 
60, 8-961-517-26-78 
Ташла недостроенный дом 100 кв.м.. фунда- 
мент, стены, коммуникации. Собственность. 
Цена 250 тыс. руб. 8-909-759-37-20 
Хата с. Пелагиада 58 кв.м., ремонт, новая  
крыша, навес, гараж, окна ПВХ, метал. дверь, 
20 соток земли. 8-903-418-84-74 
Капитальный гараж в кооперативе «Кавказ»  
р-н ул. Пушкина. 8-961-482-38-59 

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

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а так  
же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 8-918-
765-29-85

Жилье (центр) для проживания 1 человека.  
5-42-29 
1 этаж в 2-х этажном доме и времянку, газовое  
отопление, стоянка для а/м. 8(6545) 66-195, 
8-962-014-68-90 
Жилье для семьи из 2-х человек, 2 ком. с  
удобствами. 5-62-84 
1 ком кв. ул. Пушкина с мебелью на длительный  
срок. 2-04-88, 8-962-430-08-07 
Жилье. 8-918-799-74-91  
Времянка р-н переезда ж/д с удобствами для  
проживания 1-2 человек. 8-918-803-50-89 
Жилье в центре с удобствами на длительный  
срок. 8-928-30-60-30-8 

ÊÓÏËÞ:
Дом площадью 50-60 кв.м., с зем. участком 5-6  
соток. 8-928-373-61-56 
Гараж или помещение в р-не ул. Гоголя 26/2.  
8-988-745-21-42 

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, пасса- 
жирская 13 мест, бензин. 5-17-32
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, бен- 
зин. 5-17-32
Ford Transit 1996 г. выпуска фургон, дизель.  
8-961-487-26-37 
Двигатель на ВАЗ 2109 в отличном состоянии  
цена 10 тыс. руб., коробка передач 5 на ВАЗ 
2114 цена 7 тыс. руб. . 8-988-871-28-57, 
61-41-78 
ВАЗ 2107  2008 г. выпуска в аварийном со- 
стоянии. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
Салон на ВАЗ 2110  5 тыс. руб., двери на 21014  
в отличном состоянии по 2,5 тыс. руб. 8-988-
871-28-57, 61-41-78 
ВАЗ 2108 на запчасти. 8-988-871-28-57,  
61-41-78 
Задний бампер на ВАЗ 21099 500 руб., задняя  
крышка багажника 1 тыс.руб., капот 1 тыс. руб. 
8-988-871-28-57, 61-41-78 
Коробка ККП 4-ка на ВАЗ 2107 1 тыс. руб.,  
КПП 5-ка 5 тыс. руб., 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 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Соберем ваш урожай винограда 50/50. 8-988- 

745-21-42
Дрова на шашлык. 61-41-75  
Груши домашние, сладкие. Недорого. 5-61-42 
Тыква, подсолнечное масло домашнее. 8-988- 
883-83-49, 5-66-24 
Ворота. листовое железо, тротуарная плитка,  
ВАЗ 21053. 8-963-38388-94 
Угловой шифоньер с пеналом, 2-х спальная  
кровать, косметический столик, детская кро-
вать 1 спальная, угловой шифоньер с пеналом  
в отличном состоянии. 8-961-482-38-59
Мед натуральный: разнотравие, подсолнечный.  
8-903-444-50-27 
Электрообогреватель, радио телефон. 8-909- 
751-03-71
Электрокамин с баром. 8-905-496-99-23  
Цветы алоэ 5 лет. 5-16-39  
Козы 6 мес., клетки перепелиные б/у, диван  
б/у. 8-918-888-42-96 
Пшеница, кукуруза. 8-918-775-13-08, 8-962- 
413-41-94 
Кусты роз разных цветов, двуцветные, перла- 
мутровые. 8-905-496-83-67 
Котел отопительный «Уют» б/у, колонка  
водонагревательная, труба б/у R 50 80 м., 
шифер, станок деревообрабатывающий. 
8-928-304-69-15 
Свекла красная. 8-962-455-87-74  
Ванна чугунная б/у, саженцы ежевики без- 
липной. 6-16-39 
Мягкий уголок, диван книжка, шуба мутон р.  
56., муз. центр, женские часы пр-во Швейца-
рия. 8-928-317-32-73 
Морозильная камера «Свияга» б/у, чугунные  
батареи 2 секции. 8-905-467-63-43
Культиватор, плазменный телевизор 81 см.  
8-962-407-37-66
Раскладушка 2 шт., алоэ возраст 10 лет.  
8-918-754-83-21 
Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-03-17, 
6-19-62 
Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  
8-903-416-61-18
Вечернее платье, р. 42-44, корсет, короткое,  
цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-
416-61-18 
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке. 8-918- 
790-05-03 
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 
Газовая колонка б/у цена 1 тыс. руб. 2-04-61  
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  
Взрослый 3-х колесный велосипед «Стелс»,  
стабилизатор напряжения 400 вт., баллон га-
зовый 5 л. с редуктором, бинокль БПЦ (10х40) 
увеличение в 40 раз.8-928-309-68-54 
Новая тентованная торговая палатка палатка  

 Cтр. 10Cтр. 10 2.0х1.5 м.. цвет синий. Цена 5 тыс. руб., тор-
говые весы цена 4 тыс. руб. 2-04-61 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепара- 
тор, электропрялка, стекло лобовое на УАЗ 
3452. 5-05-43
Телевизор 81 см., швейная машина «Подольск»,  
холодильник. 8-988-105-27-84
Столбы электрические 10,5 м. 7 шт. 8-918- 
767-53-22 
Женская дубленка натуральная б/у цвет тем- 
ный шоколад цена 2 тыс. руб., норковые шапки 
женские цена 1 тыс. руб. 2-04-61 
Мягкий уголок, мебельная стенка, кровать б/у.  
8-928-637-05-91 
Тренажер «Твистер», велотренажер, столик  
под ТВ и муз.центр, журнальный столик 2 
шт., шифоньер 3-х створчатый, сервант для 
посуды, тумба для обуви, электровентелятор. 
8-928-309-68-54 
Котята британской вислоухой породы, приуче- 
ны, недорого. 8-988-745-62-00
Телочка возраст 3 недели. 8-962-411-01-28 
Спальный гарнитур, туалетный столик, мебель  
для кухни и прихожей, новая одежда мужская 
и женская. 8-928-309-68-54 
Памперсы для взрослых. 8-919-740-91-89  
Швейная машина «Веретас» б/у цена 3 тыс.  
руб. 8-961-487-26-37 
Шифер б/у 7 волновый 90 листов. 8-988- 

703-60-88 

Телевизор LG, газовая плита. 8-905-414- 

93-08 

Силикатный кирпич б/у 1 тыс. шт. 6-25-06  

Витрины шкафы 80х80х180 стекло, бока  

дерево, двери-замок под подарки, белье. 

8-962-446-39-27 

Нутрии скотные разных возрастов, железные  

клетки. 8-962-002-45-64 

Перины. подушки, стиральная машина «вол- 

жанка», трельяж. 8-961-494-92-85 5-42-92 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы, значки.  

8-962-002-77-77 

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

56-03 

20 литровые стеклянные бутыли б/у. 8-918- 

880-38-38 

ÎÒÄÀÌ:
Котят от кошки крысоловки в хорошие руки.  

8-906-472-01-49

Очаровательные котята ищут себе добрых  

хозяев.6-07-03

Дрова. 5-35-51 

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46, 8-918- 

772-30-57 
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Óâàæàåìûå Øåâåëåâ Èâàí Äìèòðèåâè÷,
Áîéêî Åëåíà Äåíèñîâíà,

Êîøåëåâà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà,
Ñåìûêèíà Åôðîñèíüÿ Íèêîëàåâíà,

Ëóêàøåâà Íèíà Èâàíîâíà,
Ìàêàðåíêî Çèíàèäà Âàñèëüåâíà,

Øàðàìêî Âèêòîð Èâàíîâè÷,
Äåìüÿíåíêî Ñåðãåé Îëåãîâè÷,

Ñóòûðêèí Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà,

Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! 

Æåëàþò âàì ìèðà, äîáðà, ëþáâè, îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
çàáîòû è âíèìàíèÿ áëèçêèõ âàì ëþäåé!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ГРАНД-КО»
Предлагаем лучшие варианты

для выгодной покупки
и продажи недвижимости 

Сопровождение сделок 
с привлечением сертификатов, 

материнского капитала, ипотеки
Бесплатные консультации

г. Михайловск, ул. Фрунзе, 1а

 901-419, 5-37-33  
www.grandko.ru Р
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В МУП «ЖКХ» г. Михайловска  
требуются тракторист, инженер 
по охране труда, экскаватор-
щик с опытом работы, води-
тели. Тел. 8 (865 53) 5-17-32
Приглашается водитель с лич- 
ным а/м. 8-928-321-36-31
В кафе "Галактика" на постоян- 
ную работу требуются офици-
анты. Тел. 8-962-442-11-68
Требуется помощник повара  
и официант. Тел. 8-928-321-
36-31

Требуется водитель на КАМАЗ  
Тел. 8-918-767-53-22
Требуется водитель на а/м  
Газель без вредных привычек, 
стаж не менее 5 лет, з/п сдель-
ная. Тел. 8-905-444-00-76
МБОУ СОШ № 1 срочно требуют- 
ся тех. служащие. Тел. 5-24-99, 
6-32-89
Срочно! Требуются автомойщи- 
ки. Тел. 8-988-088-06-15
В загородный развлекатель- 

ный комплекс "Усадьба" тре-
буется дежурный администра-
тор сауны, гостиницы. График 
работы 2/4,  з/п сдельная, 
оклад +%. Тел. 8-918-786-
31-13

РАБОТАРАБОТА

УПРАВЛЕНИЮ ПФР ПО ШПАКОВСКОМУ 
РАЙОНУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, 
С ОПЫТ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 5-51-66

г. Михайловск, дом в центре, 2 этажа,  

газ, свет, вода, канализация, 5 комнат, 

площадь 200 кв.м., застекленная лод-

жия, сан.узел совместный, комната под 

сауну,  жилая времянка- 2 комнаты, 

гараж, хоз.постройки, 5 соток земли. 

Собственность. 2.650.000 рублей.  

Тел. 621-775

г. Михайловск, дом  в центре, газ, свет,  

вода, 4 комнаты, площадь 70кв.м., 

жилая времянка-2 комнаты, во вре-

мянке вода, окна МП, 8  соток земли. 

Собственность.  1.900.000 рублей. 

Тел. 621-775

г. Михайловск, дом -район центр. рын- 

ка, газ, свет, вода, канализация, 3 ком-

наты, площадь 60 кв.м., окна МП, хоз.

постройка, 8 соток земли.   1.350.000 

рублей  Тел. 901-419

г. Михайловск, 1/2 коттеджа, район ул.  

Пушкина, площадь 70 кв.м.,  3 комнаты, 

газ, свет, вода, канализация, сан.узел 

раздельный, стяжка-штукатурка, 2.5 

сотки земли, документы, возможна 

ипотека.  1.350.000 рублей Тел. 8-988-

866-43-77

г. Михайловск ул. Ленина,  1-комн.  

квартира, 3/5 эт., площадь 34 кв.м.,  

ремонт, окна МП,  встроенная кухня, 

новая сан.техника.  950.000 рублей  

тел. 621-775.

Г. Михайловск, ул. Ленина, 2-комн.  

Квартира, 1/5, площадь 53 кв.м., ре-

монт, окна МП, встроенная кухня, шка-

фы, лоджия застеклена, отапливается.  

1.350.000 рублей.Тел. 621-775

Г. Михайловск, Акварель, 1-комн.  

Квартира, площадь 33 квм., 1/6 эт., 

ремонт. 1.200.000 рублей. Тел. 8-962-

02-555-07

Г. Михайловск, район ул. Гоголя, дом  

новый, стяжка-штукатурка, площадь 

100 кв.м., кухня 25 кв.м., 1.5 этажа, 3 

комнаты , сан.узел раздельный, вода 

центральная, 4 сотки земли. 2.550.000 

рублей  тел. 621-775.

РАБОЧИЕ цеха по переработке
мяса птицы
ОБВАЛЬЩИКИ ТУШЕК ПТИЦЫ 
(с опытом работы)
ЗАВЕДУЮЩИЙ складом-холодильником
КЛАДОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА (высотного 
электроштабелера) – с опытом
работы на аналогичной технике 
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ТРЕБУЮТСЯ : 

отдел кадров:    (8652) 50-80-82
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с. Верхнерусское

ИП Нарыжный А.А. 
приглашает на работу:

Менеджера по продажам
(высшее образование, опыт в области 
продаж не мене 1 года, желательно нали-

чие водительского удостоверения).
З/п от 20 000 рублей.

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

ул. Батайская, 41 а. Р
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ИП Нарыжный А.А. 
приглашает на работу:

Менеджера по качеству - лаборанта
с высшим образованием в сфере 

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

З/п 18 000 рублей.
Тел. (8652) 50-09-41, 

50-09-42, 50-09-43
с. Верхнерусское, 

ул. Батайская, 41 а.

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

В г. Сочи на ВАХТУ ТРЕБУЮТ-
СЯ РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОС-
ТЕЙ. Водители, трактористы, 

повара, охранники.
(Объекты по Краснодарскому краю, 

включая Крым).
З/П сдельная стабильная «Бе-
лая», разнорабочие - почасо-

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

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

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

ÄÎÌÀ
р-н  ул. Гоголя дом 100 м2  ,  с/усовмещен,   
пластиковые окна, земельный участок 5 сот 
,гараж, х/п  косметический ремонт, разви-
тая инфраструктура. Цена: 1,7 млн. руб.  Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
р-н ул. Войкова дом, 3 изолированные ком- 
наты, кухня, с/у раздельный, пластиковые 
окна, металлическая дверь, земельный уча-
сток 6 соток гараж х/п все коммуникации,  
косметический ремонт Цена: 1,45 млн. руб. 
Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
р-н ул. Ломоносова дом 3 изолированные  
комнаты,+ жилая времянка с/у совмещен 
косметический ремонт , пластиковые 
окна ламинированные, крыша профиль, 
земельный участок 9 соток, огорожен, 
центральные коммуникации, развитая ин-
фраструктура. СРОЧНО!!!! 1,6 млн. руб. Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
пер Ростовский,  дом,  2 эт. 140м.кв, 4 ком- 
наты, с/у, ремонт, гараж, остается кухня, 
баня, х/п, вода центральная, зем. уч. 5 со-
ток. Цена: 2.0 млн. руб. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
ул. Гоголя, дом 100 м2, 4 комнаты, кухня, са- 
нузел, большая прихожая,   счетчики, гараж, 
х/п, зем. уч. 6 соток. Цена 1,75 млн. руб. т. 
Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
ул. Орджоникидзе дом, 65 кв. м., 2 комнаты,  
кухня-гостиная, котёл-колонка, , гардероб-
ная, гипсокартоновые потолки, хороший 
ремонт, ламинат, кафель, обои,  счётчики, 
теплые полы, з/у-3 сот., все центральные 
коммуникации. Цена: 1.55 млн. руб. Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
р-н Выставки дом на участке  9 соток, стяж- 
ка, штукатурка, шпаклевка, общей площади 
120 кв. м., 4 комнаты, кухня столовая, выход 
на мансардный этаж,  отопление котел-
колонка, теплый пол, окна пластик, крыша 
м/профиль, водостоки, снегодержатели, 
огорожен, газ, свет, вода, готовность 100% 
. Цена: 1.65 млн.руб. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
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. Т. 8-968-266-44-
34, 8-918-881-49-12
ул. Гагарина дом на участке 3 сотки, 55  
кв.м., 3 комнаты, все центральные комму-
никации, магазины, маршрутки. Цена: 880т. 
руб. Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
пер. Князевский, дом, на участке 8 соток ,  
5 комнат, 110 кв. м., имеется гараж, хозпо-
стройки, баня, крыша профиль, огорожен, 

все центральные коммуникации. ТОРГ на 
месте. Цена: 2.1 млн. руб. Т. 8-968-266-44-
34, 8-918-881-49-12
ул. Пушкина дом с хорошим ремонтом, об- 
щей 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. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
ул. Ишкова дом 90 кв. м , 4 сот. земельный  
участок, 3 комнаты, кухня, с/у раздель-
ный, приборы учета, пол - стяжка, стены 
- шпатлевка, потолки - гипсокартон, котел-
колонка, пластиковые окна, крыша метало-
профиль, коммуникации. Цена 2 млн. руб. т. 
Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12 
Вилла Нова дом 90 кв. м., кухня-столовая,  
3 изолированные комнаты, желтый кирпич, 
котел-колонка на отопление, с/у раздельный, 
гардеробная, чистовая отделка, крыша под-
шита металлопрофиль отливы. Цена 1,7 млн. 
руб. т. Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
пер. Советский дом 85 кв. м , 4 сот. земель- 
ный участок, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у 
раздельный (сантехника, плитка), приборы 
учета, ремонт, ламинат, центральные комму-
никации, котел-колонка, пластиковые окна, 
крыша метало-профиль. Цена 2,3 млн. руб. 
Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
ул. Андреевской дом  61 мет.кв. 3 сотки  
земли, 3 комнаты, кухня, с/у, чистовая от-
делка, пластиковые окна, котел-колонка 
на отопление, горячую воду и теплые полы, 
крыша мет.профиль утепленная урсой, все 
коммуникации подключены. Цена: 1,45 млн.
руб. Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12

ÊÎÒÒÅÄÆÈ
ул. Ярославская, коттедж 3 изолированные  
комнаты, с/у раздельный,  котел-колонка, те-
плые полы, пластиковые окна, крыша профиль, 
земельный участок, коммуникации,  стяжка, 
штукатурка, шпатлевка, развитая инфраструк-
тура, готовность 100%. Возможна ипотека, 
рассрочка, сертификаты. Цена: 1.1 млн. руб. 
Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
р-н район Вилла Нова, коттедж, 72 кв, 3  
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 под-
ключены.  Возможна ипотека, рассрочка, 
сертификаты, долевое строительство.  
Цена: 1 млн. руб. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12

ул. Алексеевская, коттедж, 77 кв.м., 3 про- 
сторные комнаты, кухня, с/у раздельный, 
внутренняя отделка под обои, теплые 
полы (коридор, кухня, ванна, туалет), 
индивидуальное отопление, установлены 
котел-колонка и радиаторы отопления, 
пластиковые энергосберегающие окна, все  
коммуникации подключены.  Возможна 
ипотека, рассрочка, сертификаты, долевое 
строительство.  Цена: 1.2 млн. руб.  Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
ул. Орджоникидзе,  коттедж 56м2  с/у раз- 
дельный,  пластиковые окна, земельный 
участок 2 сот , стяжка, штукатурка, шпатлев-
ка, развитая инфраструктура. Цена: 880 т.р. 
Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
ул. Терешковой коттедж, 65м2, 2 комнаты  
+кухня  с/у раздельный, кладовка  пла-
стиковые окна, земельный участок 2 сот , 
, развитая инфраструктура. Цена: 950 т.р. 
вместе с оформлением   Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
ул. Генерала  Ерёмина  коттедж: 70 кв.  
м., 3 комнаты, кухня столовая,  стяжка, 
штукатурка, шпатлёвка, тёплый пол, котёл 
колонка, пластиковые окна, натяжные 
потолки, металлическая дверь з/у-3 сот.,  
з/у-3 сот.  Цена: 980 т. руб. Т. 8-968-266-
44-34, 8-918-881-49-12
Центр коттедж, 85 кв. м., 3 комнаты, кухня- 
гостиная, котёл-колонка, с/у раздельный, 
гардеробная, натяжные потолки, чистовая 
отделка, счётчики, теплые полы, крыша 
подшита, снегоудержатели, водосливы, 
з/у-3 сот., все центральные коммуникации. 
Цена: 1.5 млн. руб. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
р-н СОШ №2 коттедж, 75 кв. м., 3 комнаты,  
кухня-гостиная, котёл-колонка, с/у раз-
дельный, гардеробная,  чистовая отделка, 
счётчики, теплые полы, крыша подшита, 
снегоудержатели, водосливы, з/у-3 сот., 
коммуникации. Цена: 1.25 млн. руб. т. Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
СНИИСХ коттедж, 70 кв. м., 3 комнаты, с хо- 
рошим ремонтом, котёл-колонка,  счётчики, 
теплые полы, крыша мет. профиль , двор 
огорожен, навес из поликарбоната, х/п, 
з/у-4 сот.,  Цена: 1.55 млн. руб. Т. 8-968-
266-44-34, 8-918-881-49-12
СОШ №3, 2эт. коттедж 150 кв. м., 5 комнат,  
кухня-гостиная, плиты перекрытия, котёл-
колонка, с/у раздельный, гардеробная, 
натяжные потолки, чистовая отделка, 
счётчики, теплые полы, , водосливы, з/у-3 
сот., все центральные коммуникации. 
Цена: 1.85 млн. руб. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
Школа № 3 коттедж 76 кв. м., 3 изоли- 
рованные комнаты, стяжка, штукатурка, 

шпаклевка, стены готовы под индивиду-
альный косметический ремонт, отопление 
котел-колонка, потолки гипсокартон, окна 
пластик, крыша профиль, газ, свет, вода 
центральная, розовые свидетельства, все 
в собственности, любая форма оплаты, 
индивидуальный въезд , асфальтированная 
улица с маршрутным транспортом, рядом 
школа, детский сад, магазины. Земельный 
участок 3 сотки. Цена: 1.5 млн. руб. Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
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 подключено, стены готовы под 
чистовую отделку. Цена: 1.05 млн. руб. Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
ул. Пушкина коттедж 70 кв. м., 3 изолиро- 
ванные комнаты, стены готовы под отделку, 
отопление котел-колонка, теплый пол, окна 
энергосберегающие,  крыша профиль с во-
досточкой,  все центральные коммуникации, 
рядом школа, детсад, магазины, маршрутки. 
Участок 3 сотки. Цена: 1.35 млн. руб. Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
ул. Р-Люксембург район гимназии № 2 ,  
коттедж, стяжка, штукатурка, шпаклевка, 
3 комнаты, индивидуальное отопление, 
теплый пол, 73 кв. м., с/у раздельный,  окна 
ПВХ тонированные, натяжные потолки, 
крыша профиль, водосточная система, вода 
центральная, канализация центральная, 
участок 3 сотки. ИПОТЕКА. Цена: 1.75 млн.
руб. Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
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.  
Т. 8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ул. Ермолова: 1 ком. квартира 1/1 эт.  
кирпичного дома  площадью 33 кв. метра 
планировка распашонка: ремонт, индиви-
дуальное отопление, с/у - сов, кухня 9 кв. 
вся мебель. Цена: 880 тыс. руб. Т. 8-968-
266-44-34, 8-918-881-49-12
ул. Ленина: 1 ком. квартира 5/6 эт. кирпич- 
ного дома площадью 33 кв. метров: стяжка, 
штукатурка, шпатлёвка, индивидуальное 
отопление, с/у - сов. Цена: 830 тыс. руб. Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12 
ул. Пушкина 1 ком. квартира на 1 этаже 5  
этажного панельного дома площадью 30 кв. 
метров: косметический ремонт, с/у – сов. 
Цена: 800 тыс. руб. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12

ул. Ленина ( Акварель) 2-х. ком. квартира  
3/6 эт. кирпичного дома, площадью 49 кв. 
метров, стяжка, штукатурка, шпатлёвка, с/у 
разельный, индивидуальное отопление, 
панорама, школа, садик, рынок, остановка-
рядом. Цена: 1,35 млн. руб. Т. 8-968-266-
44-34, 8-918-881-49-12
ул. Счастливая 2-х ком. квартира на 1 этаже  
1 этажного кирпичного коттеджа площадью 
50 кв. метров: индивидуальное отопление, 
котёл колонка, натяжной потолок, стяжка, 
штукатурка, шпатлёвка, с/у - раз., з/у- 2,5 
сот. Цена: 880 тыс. руб. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
ул. Орджоникидзе: 2-х ком. квартира 1/1  
эт. кирпичного дома общей площадью 54 
кв. метра, стяжка, штукатурка, шпатлёвка, 
потолок гипсокартон, индивидуальное ото-
пление, металлическая дверь, крыша метало 
профиль. Почта, магазин, остановка рядом. 
Цена: 880 тыс. руб.   Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
ул. Ленина (р-н Пятёрочки): 2-х ком. квар- 
тиру 3/5 эт. кирпичного дома площадью: 
55/30/9 кв. метра новый косметический 
ремонт, окна пластик, балкон остеклён, с/у 
раздельный, металлическая дверь. Школа, 
садик, рынок, остановка рядом. Возможна 
ипотека. Цена: 1,3 млн. руб. Т. 8-968-266-
44-34, 8-918-881-49-12
ул. Пушкина 3-х комнатную квартиру 4/5. 
этажного дома пл. 44,2кв. м.  с/у раздель-
ный, балкон остеклен, Цена 1,25млн. руб.  Т. 
8-968-266-44-34, 8-918-881-49-12
ул. Ленина 1-ком.  квартира, общей площа- 
дью 30кв.м., 5/5 этажного кирпичного дома, 
с/узел совмещенный, ремонт, документы. 
Цена: 860 тыс. руб., Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12
ЖК Акварель 2-х комнатная квартира  
49 кв.м., 3/6 этаж, стяжка, штукатурка, 
индивидуальное отопление, панорамное 
остекление, развитая инфраструктура. 
Цена 1,3 млн. руб. Т. 8-968-266-44-34, 
8-918-881-49-12

АгентствоАгентство
недви-недви-

жимостижимости
«Дом 26»«Дом 26»

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

 8-962-004-51-31
СДАЧА, СЪЕМ!!!

www.dom26.org
sait-26@yandex.ru

Требуются агентыТребуются агенты.. Р
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А

В ГАЗЕТУ

 (86553) 66-147

ПРИГЛАШАЕТСЯ
ЖУРНАЛИСТ Р

Е
К

Л
А

М
А

В кафе "Галактика"
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ.

 8-962-442-11-68
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Кадастровым инженером ООО «Геомера» Головневой М.Н., г. Ставрополь, ул. Мира, 

280/6а, оф.302, тел. 94-56-02,8-988-759-33-53 в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020205:106, расположенного по адресу: СК, Шпаков-

ский р-н, г. Михайловск, ул. Терешковой, 225, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Астанина Ольга Дмитриевна и Астанин 

Владимир Григорьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Михайловск, ул. Терешковой 225, 12 ноября 2012 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а, оф. 302, с 10 октября 2014 г. по 12 ноября 

2014 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:

г. Михайловск, ул. Терешковой, 223, КН 26:11:020205:105

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

Диаметр

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

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93
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А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
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

П

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ
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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
Е
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Л
А
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А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
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А

М
А

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

Е
К
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А
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А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

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

Автоматика, роллеты
 8-988-862-13-18
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ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
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Л
А

М
А

УТЕПЛЕНИЕ
Чердаков 170 руб. кв.м., (работа + материал: 

пеноизол, эковата). Строительство ЛСТК, каркасные 
сооружения,фасадные работы, декоративная штукатурка.

Т. 8-928-348-95-76
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РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, ком-
бикорм, просо, овёс, кукуруза, отруби, 

финиш, старт и рост. Доставка бесплатно! 
 8-906-41-39-215

РЕКЛАМА

8-962-440-52-33

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН гарант

ия

Р
Е
К

Л
А

М
А

Фитнес-клуб
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А

М
А

Приглашаем детей от 5 лет 
в танцевальную группу. 

Тренер - выпускник Ставропольского 
государственного пединститута. 

Программа преподавания разрабо-
тана на кафедре СГПИ и основана 
на гармоничном развитии личности 

ребенка посредством танца.
г. Михайловск, ул. Гагарина, 171/3. 
5-38-48, 8-928-631-4-531

Принесите это объявление
до 30 октября и получите

пробную тренировку в подарок!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
на дому. Качественно, 
оперативно, недорого.

 8-918-77-66-234 Р
Е
К

Л
А

М
А

Очаровательный
ТТРРЕЕХХЦЦВВЕЕТТННЫЫЙЙ К КООТТЁЁННООКК

принесет вам счастье

  6-07-036-07-03 РЕКЛАМА

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОКОЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, БЕТОН, ЦЕМЕНТ

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

МУЖ НА ЧАС
Электрика, сантехника, 

сварочные работы.

 8-906-472-05-27
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состоится «Выставка-ярмарка»

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЁНКИ
Товар в рассрочку!!!  От 3 до 8 месяцев

12-13 октября12-13 октября
в кинотеатре «Россия»в кинотеатре «Россия»

с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

Первоначальный взнос от 500 рублей
Иметь при себе: паспорт, ксерокопию паспорта 
(1 стр.+прописка),
страховое пенсионное свидетельство
или водительское удостоверение
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  НЕВРОПАТОЛОГ
  ТЕРАПЕВТ
  ЛОР (взрослый, детский)
  кабинет УЗИ
  УРОЛОГ
  лабораторные исследования
  процедурный кабинет

Медицинский 
ЦЕНТР

(89682)(89682)
67-60-6067-60-60

г. Михайловск, г. Михайловск, 
ул. Ленина 1/1, ул. Ленина 1/1, 

аптека «Сайдана» 2 этажаптека «Сайдана» 2 этаж

РЕКЛАМАМЯСО ПТИЦЫ
 ИНДЕЙКИ, КУРЫ БРОЙЛЕРЫ, 

ИНДОУТКИ.
8-905-447-01-39

 8-988-704-77-39

Большой выбор курток, пальто
На любой возраст. Цены доступные.

Возможна рассрочка. Размеры 42-68

12 октября с 9.00 до 18.0012 октября с 9.00 до 18.00
в Доме Культуры     в Доме Культуры     

БББББББББоооооооооолллллллллльььььььььььшшшшооййй выыыбооррр ккурртттокк, пааллллььььттттоооо
аа ллюююббббббббббббооойй  ввоозраасттт.. ЦЦеенныы дддооссттупнннныыыыееее....

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

верхней женской одеждыверхней женской одежды

г.Пенза

Р
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М
А

Аспирация просяная ..............2,50 р. за 1 кг
Зародыш кукурузы ................10,00 р. за 1 кг
Кукурузная крупа кормовая ..7,00 р. за 1 кг
Кукурузные зерноотходы .......6,00 р. за 1 кг
Мучка кормовая ......................3,80 р. за 1 кг

Мучка кукурузная....................5,00 р. за 1 кг
Отруби овсяные .......................3,00 р. за 1 кг
Пшено дробленное .................7,50 р. за 1 кг
Пшено др. 1 сорт .....................5,50 р. за 1 кг

ИП Нарыжный А. А. производит и реализует
КОРМА ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ по ценам:

с. Верхнерусское, ул. Батайская, 41 «А».  8(86553) 5-94-94, 5-94-93, 8 (8652) 50-09-41
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СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
КАЧЕСТВО РАБОТ 

ГАРАНТИРУЮ!

8-919-731-48-35
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ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

Гарантия качества. Доступные цены.

8-928-310-39-58
8-918-748-65-45 РЕ

КЛ
АМ

А

ПОКУПКА
(СТАРЫХ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ)

 ПРИЕМ ЛОМА.
 8-905-410-62-73
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КОЖАКОЖА
ПАЛЬТОПАЛЬТО

ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ
ПУХОВИКИПУХОВИКИ

15-16 октября    к-т «Россия»
с 9.00 до 18.00 рассрочка 0%

РЕКЛАМА

Выполним отделочные работы, 

утепление фасадов, декоративная 

штукатурка, покраска оконных от-

косов, плинтуса, обои, сантехника. 

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


