
16+

№ 5 0  |  1 7  о к т я б р я  2 0 1 4  г .  |  8 0 1   h t t p : / / m i h a i l o v s k i e v e s t i . r u

СВАЛКА 
НА СНИИСХЕ

Всего за два дня

на идеально убранном месте 
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Отличаться — 
это нормально!

Именно эти слова большими оранжевыми буквами были написаны в буклетах, раздаваемых на мероприятии,
организованном в «Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г. Михайловска в рамках

Всемирного Дня психического здоровья. Авторы вспомнили отрывок из известной повести «Чучело» и сделали главный вывод:
за ярлыками «больной» или «странный» может скрываться большое любящее сердце. 

ПОДПИСКАПОДПИСКА

Уважаемые читатели!

За последнее время наша газета 

значительно изменилась. Теперь 

«Михайловские вести» выходят 

в полноцветном варианте дважды 

в неделю и с увеличенным коли-

чеством полос. Чтобы вы гаранти-

рованно не пропустили ни одного 

номера и в любой момент могли 

воспользоваться газетой, предла-

гаем подписаться на электронную электронную 

версию издания в формате pdfверсию издания в формате pdf. 

Плюсы электронной подписки — 

оперативность доставки свежих но-

меров, низкая стоимость, возмож-

ность хранения неограниченное 

количество времени. Для оформ-

ления электронной подписки необ-

ходимо прийти в редакцию или 

прислать заявку на электронный 

адрес gazeta_mv@pisem.net.

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!

Состояние дорог — одно из важ-

нейших условий благополучия на-

селения. Труд дорожников у всех 

на виду. От усилий дорожных работ-

ников во многом зависит настроение 

людей — водителей, пассажиров 

и пешеходов. Автомобильные до-

роги объединяют нас с родными 

и близкими, соединяют села и города, 

регионы и страны. Хорошие дороги — 

один из показателей благополучия 

государства, они облегчают работу 

людей за рулем, сокращают время 

и расстояния между населенными пун-

ктами. От качества работы дорожных 

строителей зависят жизнь и безопас-

ность тысяч водителей, пассажиров 

и пешеходов.

Территория Михайловска — круп-

нейшая в районе. У нас добросо-

вестным трудом нескольких поколе-

ний специалистов отрасли создана 

достаточно развитая автодорожная 

сеть. За прошедшие несколько лет 

она значительно расширилась. Вы 

с успехом выполняете огромный объ-

ём работы по обслуживанию дорог, их 

своевременному ремонту.

Желаем успешного выполнения 

стоящих перед вами задач. Пусть 

михайловцы говорят вам только слова 

благодарности за ваш добросовестный 

труд. Крепкого всем здоровья, счастья 

и благополучия!

Глава города 
Михайловска А. В. ГОРЖИЙ 

Глава администрации города 
Михайловска М. А. МИНЕНКОВ

Налоговая служба про-
водит 25 октября День 
открытых дверей для 
налогоплательщиков — 

физических лиц!
Все желающие смогут больше 

узнать о порядке исчисления и упла-

ты налога на имущество физических 

лиц, земельного и транспортного 

налогов.

Специалисты налоговой службы 

подробно расскажут о том, кто должен 

уплачивать имущественные налоги, 

в какие сроки, какие ставки и льготы 

применяются в конкретном муници-

пальном образовании, а также ответят 

на другие вопросы граждан по теме 

налогообложения.

Все желающие смогут на месте по-

дать заявление в налоговую инспек-

цию при обнаружении некорректных 

сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг 

и мероприятий налогоплательщи-

кам помогут сотрудники налоговых 

органов. Они проводят посетителей 

в специально оборудованную зону 

ожидания, помогут получить доступ 

к Интернет-сайту ФНС России для об-

ращения к онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщи-

ков сотрудники налоговой службы 

проведут лекции и семинары по во-

просам имущественных налогов 

и онлайн-сервисам ФНС России. 

Время проведения: 11–00 

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Ставропольскому краю 

Тем, кто предпочитает бумаж-

ную версию, необходимо обра-

титься в ближайшее отделение 

почтовой связи. Стоимость под-

писки на I полугодие осталось 

прежним — 207 рублей. В насто-

ящее время это самая привлека-

тельная цена на газету, которая, 

к тому же будет выходить не один 

раз в неделю, а два. Телепрограм-

ма, объявления, новости — все 

это вы найдете на страницах га-

зеты «Михайловские вести».

Стр. 4 Стр. 4 
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День работника дорожного хозяй-

ства — профессиональный праздник 

для сотен, если не тысяч, жителей 

Михайловска. На территории на-

шего города работают несколько 

предприятий этого профиля. Самое 

крупное из них, известное не только 

в Михайловске и Ставропольском 

крае, но и за его пределами — это Го-

сударственное унитарное предприя-

тие Ставропольского края «Дорожно-

эксплуатационно-строительное 

управление № 2» им. В. И. Демидова. 

В этом году предприятие отмечает 

45 лет со дня образования.

За свою почти полувековую исто-

рию ДЭСУ-2 зарекомендовало себя 

с лучшей стороны как среди коллег-

дорожников, так и среди обычных 

жителей нашего города и края. На-

звано предприятие в честь Владими-

ра Ивановича Демидова, человека, 

который полностью посвятил себя 

этому производству. Он был дирек-

тором ДЭСУ-2 с 1971 по 2003 годы, 

являлся заслуженным строителем 

РСФСР, почетным дорожником Рос-

сии, отмечен различными государ-

ственными наградами. Именно этот 

человек поднял производство на вы-

сокий уровень. Следуя примеру 

руководителя, молодые специалисты 

становились профессионалами высо-

кой квалификации.

Сегодня директором предприятия 

является Николай Владимирович 

Буримов, которого можно назвать до-

стойным последователем В. И. Деми-

дова. Николай Владимирович пришел 

на производство пять лет назад и стал 

заниматься всеми вопросами сразу: 

техникой, производством, внешним 

видом предприятия, кадрами. Резуль-

тат убедительный.

Когда входишь на территорию 

ДЭСУ-2 замечаешь всюду порядок: 

ухоженные клумбы, пушистые елочки, 

чистые и опрятные здания. В админи-

стративном корпусе, кроме уютных 

кабинетов, есть и актовый зал и бес-

платная столовая для сотрудников. 

Сразу чувствуется, что на предприя-

тии есть настоящий хозяин в полном 

смысле этого слова.

Кроме внешнего вида предприятия, 

руководство в первую очередь волну-

ют вопросы эффективного производ-

ства, которое невозможно без совре-

менной техники. Далеко не каждое 

производство может похвастаться 

таким разнообразием: асфальтоу-

кладочный комплекс на базе Vogel 

Super-2500, Volvo, Caterpillar AP-600, 

оборудованный инфракрасными 

разогревателями для устройства 

качественных сопряжений с уже уло-

женными полосами, а также система-

ми слежения за ровностью покрытия, 

комплекс для устройства поверхност-

ной обработки на базе установки 

RZS 14000 SCHAFER, дорожная фреза 

WIRTGEN W 2000 широкой области 

применения — от удаления старого 

дорожного покрытия до устранения 

колейности, семь большегрузов Ford, 

Hyundai и «КамАЗ».

Особого внимания заслуживает 

комплекс регенерации дорожных 

покрытий на базе ресайклера WR-

2500 и установки WM-1000. Эта 

техника позволяет повторно ис-

пользовать сто процентов старого 

бетонного покрытия. Такой способ 

ремонта дорог уже около девяти 

лет используют только в ДЭСУ — 2. 

У предприятия есть собственный 

асфальтобетонный завод, качество 

смесей которого всегда на самом 

высоком уровне, так кпроцесс про-

изводства контролирует собственная 

лаборатория, оснащенная современ-

ным оборудованием. На предприятии 

понимают, что качество материалов 

и качество выполнения работ — это 

первостепенный вопрос, от которого 

зависит будущее производства.

Труд асфальтобетонщика один 

из самых сложных и тяжелых. В этом 

сезоне предприятие вело строитель-

ство дорог на трех основных объек-

тах: капитальный ремонт участка до-

роги в станице Новотроицкой, участка 

автодороги «Новоалександровск-

Григорополисская-Армавир» и строи-

тельство 12-километрового участка 

автодороги «п. Штурм — п. Дружба» 

на границе Новоалександровского 

и Красногвардейского районов.

Перед рабочими предприятия всег-

да стоит не простая задача, приходит-

ся работать с рассвета до заката, пока 

сухая и солнечная погода, на объек-

тах люди находятся практически без 

выходных. От отношения руководства 

к коллективу, от готовности услышать 

и решить проблемы каждого сотруд-

ника зависит и производительность 

труда и настроение рабочих. Поэтому 

администрация предприятия не толь-

ко на словах, но и на деле проявляет 

Уважаемый Михаил Анатольевич!
Сердечно Вас благодарим за помощь в спиливании двух тополей, кото-

рые угрожали нашей жизни и нашим домовладениям. Благодарим брига-

ду, которую возглавлял бригадир Варужам Погосян («ИП»). Работу свою 

они выполнили прекрасно. Благодарим главу администрации нашего города 

М. А. Миненкова. Низко кланяемся Вам и желаем успехов и здоровья.

Пенсионеры ул. Новая, дома 64, 62, 60, 45 а, 45, 47

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Во вторник свое 90-летие отпразд-

новала Зинаида Васильевна Мака-

ренко. Эту женщину в Михайловске 

знают многие. В тогда еще село 

Шпаковское она приехала в 1960-м. 

Коммунистка, она была секретарем 

райкома партии, заведовала отделом 

пропаганды. И все-таки больший 

вклад и более 20 лет жизни Зинаида 

Васильевна отдала другой своей 

работе. Многочисленные ученики 

помнят ее как педагога и директо-

ра «вечерней» школы, отзываясь 

об имениннице с теплом и благо-

дарностью. Ее бывшая воспитанница 

Л. Л. Шамшина вспоминает:

— Немного строгая, критичная, 

она всегда придерживалась своих 

принципов. Вместе с тем, простая 

и приятная женщина. Помню, когда 

она заходила в класс, никакого страха 

перед учителем я не чувствовала.

Городской Совет ветеранов устроил 

для Макаренко в этот день настоящий 

праздник. В свой юбилей женщина 

принимала цветы и поздравления, 

друзья читали ей стихи собственного 

сочинения, со слезами на глазах она 

слушала их воспоминания, окружен-

ная близкими людьми за большим 

столом. На стене — поздравительная 

газета № 153, выпущенная Советом 

специально к празднику. Старые 

фотографии, карточки с совместных 

поездок, вырезки газет, красивые 

строки и большими буквами «С юби-

леем, дорогая Зинаида Васильев-

на!».

— Наверно нет счастливее челове-

ка, чем я, потому что я знаю Зинаиду 

смолоду, — отметила А. П. Костина, 

обращаясь к подруге. — Помню, она 

всегда была такая худенькая и за-

ботливая. Огромное уважение к себе 

она заслужила своей работой, своим 

энтузиазмом и жизненной позицией, 

которую проявляла во всех делах.

То ли от стеснения, то ли от скром-

ности, Зинаида Васильевна улыбалась 

мало, смущенно и благодарно, тихо 

вытирая голубым платком глаза.

От имени всей администрации 

именинницу поздравили и вручили 

подарок заместители главы админи-

страции Н. Н. Хоменко и И. В. Шикин, 

пожелав ей самого главного: крепко-

го здоровья, счастья, любви и рядом 

самых близких и родных людей.

Добрым словом не раз вспомнили 

и мужа Зинаиды Васильевны Влади-

мира Дмитриевича. Тоже учитель, 

он много лет проработал в СОШ 

№ 3, преподавая историю и обще-

ствознание.

— Красивейшая пара была, — 

вспоминали знакомые. — Оба за-

ботились об окружающих.

Анна Петровна принесла именин-

нице подснежники, чтобы та посади-

ла их у супруга.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Создатели дорог

Строгая и заботливая

В программу были включены со-

ревнования по гиревому спорту, 

легкой атлетике, настольному тен-

нису, дартсу, шашкам. В состязаниях 

приняли участие 37 спортсменов 

из Михайловска, Верхнерусского, 

Казинки, Надежды, Пелагиады, Сен-

гилеевского, Татарки, Демино и Тем-

нолесской.

В общекомандных соревнованиях 

победителем стала команда станицы 

Темнолесской, второе место — у ми-

хайловцев, на третьем — команда 

Верхнерусского.

В ы с о к и е  р е з ул ьт ат ы  с р а з у 

в нескольких видах спорта про-

демонстрировали Л. Подольская, 

Ш. Алванджан, П. Анцупов из ст. Тем-

нолесской, И. Буза из Верхнерусского 

и Н. Карпенко из Сенгилеевского.

В соревнованиях на личное пер-

венство по гиревому спорту первое 

место занял А. Климов, в легкой атле-

тике лучшими стали И. Буза и Л. По-

дольская, в дартсе — С. Звягинцев 

и Л. Подольская.

Организаторами мероприятия 

стали администрация Шпаковского 

района, ГБУСО «Шпаковский ком-

плексный центр социального обслу-

живания населения», администрация 

МО Татарского сельсовета, МКУК 

«Культурно-досуговый центр» села 

Татарка.

Пресс-служба администрации 
Шпаковского района

заботу о своих более чем 200 со-

трудниках. Уже много лет в ДЭСУ-2 ра-

ботает профсоюзная организация, 

которая помогает решать различные 

проблемы. За счет прибыли пред-

приятия нуждающиеся в санаторном 

лечении получают необходимую 

помощь в санаториях Пятигорска. 

Сотрудники предприятия получают 

скидку на приобретение строитель-

ных материалов. Такие торжества как 

дни рождения, женский и мужской 

праздники и другие не проходят без 

праздничных концертов и чаепития.

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.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря вашему профессионализму, трудовому настрою, серьезному 

отношению к своим обязанностям хорошие дороги становятся визитной 

карточкой того населенного пункта, в котором вы трудитесь. На нашем 

предприятии трудятся настоящие профессионалы своего дела, отличные 

специалисты. Строители, ремонтники, механизаторы в любую погоду от-

ветственно выполняют свою работу, создавая максимальный уровень 

комфорта для автомобилистов.

Дорогие друзья! Ваш труд у всех на виду. От вас зависит удобство 

и безопасность передвижения по городским дорогам.

В этот день примите искренние пожелания доброго здоровья, успехов 

в делах и отличного настроения! Радости вам и благополучия!

Директор «Дорожно-экс плу а та ци он но-строительное управления 
№ 2» им. В. И. Демидова Н. В. БУРИМОВ

На базе культурно-досугового 
центра села Татарка прошла 
XV спартакиада инвалидов 

Шпаковского района

СПОРТСПОРТ



 17 октября 2014 г.
№50 (801)  3

НАЛОГИНАЛОГИ
О проблемной ситуации, возник-
шей в ходе оплаты налоговых 
документов, сформированных 
с использованием технологии 

массовой печати.
Межрайонная ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю 

сообщает: в связи выявленными случаями, когда сумма посту-

пления в бюджет имущественных налогов, оплаченных в кре-

дитных организациях, меньше суммы налогового обязательства, 

указанного в платежном документе, сообщаем следующее.

Выявлены факты поступления данных, необходимых для мас-

совой печати платежных документов на уплату имущественных 

налогов, с некорректным реквизитом суммы платежа (отсутствие 

одного или двух знаков после десятичной точки). Указанная 

ситуация возможна только с платежными документами, на-

правленными налогоплательщикам через филиалы ФКУ «Налог-

Сервис» ФНС России с использованием технологии массовой 

печати и рассылки. Причиной сложившейся ситуации являлся 

технический сбой в программном обеспечении ФНС России 

на стадии формирования и печати платежных документов, 

который в настоящее время устранен.

В целях исключения жалоб со стороны налогоплательщиков 

на неправомерное начисление пени, до наступления срока 

начисления имущественных налогов, начальникам (и. о. на-

чальникам) территориальных налоговых органов ФНС России 

по Ставропольскому краю необходимо поручить специалистам 

отделов осуществить сверку уплаченных имущественных нало-

гов с использованием системы считывания платежных реквизи-

тов из штрих-кода, размещаемого на платежном документе ПД 

(налог) со сведениями о налоговых уведомлениях с ПД (налог), 

или с начислениями, срок по которым не наступил.

При установлении неполной уплаты налога провести адресное 

информирование налогоплательщиков о выявлении фактов по-

ступления неполной суммы платежа и необходимости до насту-

пления сроков уплаты имущественных налогов погасить остаток 

суммы исчисленного налога, во избежание начисления пеней.

Одновременно сообщаем, что адрес Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России письмом от 10.10.2014 № 12–24/016556 на-

правлено обращение о приведении сотрудниками операцион-

ных залов суммы платежа в соответствие с суммой, указанной 

в платежном документе, а не сформированной автоматически 

из штрих-кода, а также о размещении на терминалах инфор-

мации о необходимости проверки совпадения, предлагаемой 

к оплате терминалом суммы с суммой, указанной в платежном 

документе, и, в случае расхождения данных, проведения коррек-

тировки суммы вручную, а при отсутствии такой возможности 

воспользоваться услугами операциониста отделения банка.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю

Дети подготовительной 

группы «Клубничка» детского 

сада «Золотой ключик» на днях 

впервые побывали в библиоте-

ке. Первое знакомство 20 де-

тишек с детским учреждением 

стало увлекательным началом 

их путешествия в мир книг. Ра-

ботники детской библиотеки 

провели не просто экскурсию, 

в игровой форме знакоми-

ли непоседливых читателей 

с правилами пользования 

абонемента и законами чи-

тального зала. Дети узнали, 

что библиотеке скоро ис-

полнится 65 лет , и хранит 

она в своих фондах много 

интересного. Подготовишки 

познакомились с книжными 

выставками, посвященными 

различным темам, узнали, 

какие книги нельзя выносить 

из библиотеки, увидели, как 

красиво оформляются форму-

ляры самых активных читате-

лей. Дети отгадывали загадки, 

играли в сказочную викторину, 

слушали песни и высказы-

вания знаменитых людей. 

В гости к ним пришла и сама 

книга. Она обратилась к юным 

читателям с просьбой беречь 

ее, а она взамен поделится 

своими знаниями.

Активно детсадовцы изуча-

ли страницы детских журна-

лов. Ребята с удовольствием 

угадывали своих любимых 

животных, персонажей муль-

тфильмов, вместе со «Смеша-

риками» выяснили, как вести 

себя в походе, наперебой 

рассказывали взрослым, какие 

есть динозавры и «трансфор-

меры».

Перейдя из читального зала 

в абонементский, дети при-

нялись разглядывать высокие 

стеллажи, сотни книг, расстав-

ленных по алфавиту, пересчи-

тывать их и показывать друг 

другу. Работники библиотеки 

соооьщили, что когда ребята 

в следующий раз придут к ним 

в гости, детская библиотека 

встретил своих самых юных 

читателей настоящим мини-

театром.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Неделю назад работни-

ками МУП «ЖКХ» в микро-

районе СНИИСХ во дворах 

многоквартирных домов была 

ликвидирована стихийная 

свалка мусора. Она образовы-

валась в этом месте все время, 

и основной причиной явля-

лось несоблюдение жителями 

«Правил благоустройства» 

в части необходимости заклю-

чения договоров на вывоз му-

сора со специализированными 

организациями. Сюда привозит 

свой мусор весь частный сек-

тор. При этом договора с МУП 

«ЖКХ» города Михайловска 

заключены всего у сорока 

абонентов. В итоге компанией 

было принято кардинальное 

решение: организовать в рай-

оне мешочный сбор. Рабочие 

расчистили территорию. Для 

этого им понадобился не один 

день и около пятнадцати КА-

Мазов, предприятие затрати-

ло на данную работу более 

100 тыс. рублей собственных 

средств. Теперь машина будет 

ездить в этом районе по опре-

деленному графику, обслужи-

вая только своих абонентов.

Самым большим опасением 

была устоявшаяся привычка 

людей бросать мусор прямо 

у себя перед носом. К сожа-

лению, оно оправдалось. Вы-

ражение «Где живут, там не га-

дят» для жителей города ока-

залось давно не актуальным. 

Приехав туда через два дня, мы 

обнаружили, что свалка верну-

лась. Уже при нас несколько 

людей пополнили гору своими 

пакетами и крупногабарит-

ным мусором. Их не удивляет, 

что мусор никто не убирает, 

а каждый наверняка уверен, 

что от его маленького ме-

шочка ничего не изменится.

— А куда мне его  де-

вать? — указывая на мусор. — 

Не домой же обратно нести!

При этом предположитель-

ных абонентов только в микро-

районе СНИИСХ насчитывается 

около 400, а за эти дни дого-

вора с компанией поспешили 

заключить всего две семьи. 

Остальные, видимо, продолжа-

ют надеяться, что кто-нибудь 

опять за ними уберет. Жители 

города, не имеющие договоров 

на вывоз мусора не просто на-

рушают федеральное, регио-

нальное и местное законода-

тельство, своими действиями 

создают неудобства окружаю-

щим, в т. ч. и законопослушным 

жителям города, способствуют 

созданию неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки в одном из кра-

сивейших городов края.

К сожалению, мы рассказали 

сегодня только о единичном 

случае вопиющего бескульту-

рья и наплевательского отно-

шения к малой родине и своим 

соседям, и призываем всех 

Уборка свалки 10 октября

Расчищенная площадка 10 октябряРасчищенная площадка 10 октября

13 октября 13 октября 

Свалка на СНИИСХе. Возвращение

Знакомство с книгой

жителей города Михайловска 

задуматься и обратить вни-

мание на простые и обще-

принятые человеческие цен-

ности, позволяющие всем нам 

жить, а не просто обитать.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора 
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Óâàæàåìûå Áàåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà,
Ìàòâååâ Èâàí Âèêòîðîâè÷! Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîäà 

Ìèõàéëîâñêà  è Ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ 
ñ íàñòóïàþùèìè þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ â âàøèõ ñåìüÿõ è ïðîñòûõ ðàäîñòåé æèçíè!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Акция, проходившая в игровой 

форме, была призвана привлечь 

внимание людей к психическому 

здоровью, доставить радость деткам, 

посещающим центр.

— Для них каждодневное пере-

живание радости и веселья дается 

не так просто, — пояснила директор 

Психологического центра Е. Н. Ко-

рюкина. — Для деток, чей день 

начинается с боли, переживаний, 

дискомфорта от появления в обще-

ственных местах, этот праздник стал 

особенным.

Дети пришли со своими родите-

лями, братьями, сестрами, соседями 

и друзьями. А развлекали их весе-

лые и смешные Адам, Клепа и Мо-

ня из Ставропольской ассоциации 

больничных клоунов. С помощью 

позитивных эмоций профессиона-

лы в этот день помогали ребятам, 

которые обычно боятся громких 

звуков и пугаются необычных вещей, 

преодолевать свои страхи. Видно бы-

ло, как сначала с опаской некоторые 

дети встречали людей со странными 

голосами и красными носами. А со-

всем скоро они вовсю играли с ними, 

участвовали в конкурсах, сами под-

нимали руки и рвались на импрови-

зированную сцену.

Нашлись среди ребят настоящие 

волшебники, которые порошок пре-

вращают в снег, а из четырех веревок 

делают одну. Всем пришелся по вкусу 

веселый баскетбол, с удовольствием 

ребята играли на невидимых бара-

банах, трубе, скрипке, оказалось, 

все умеют свистеть как ветер. Уди-

вили всех две девчушки, служившие 

на флоте, а сегодня станцевавшие 

знаменитое «Яблочко» и наперегонки 

тянувшие якоря. А еще дети все вместе 

собирали яйца, получали воздушные 

шары и специальным методом зага-

дывали свои самые заветные желания. 

Клоун Адам в больших ботинках тут же 

вырезал цветные маски из бумаги, 

а напоследок дети и взрослые дружно 

вышли танцевать под зажигательную 

мадагаскарскую музыку.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

Как часто мы предъявляем претензии людям бизнеса: 

то цены, на наш взгляд, задирают, то услуги не те и не так 

оказывают, мол, думают только о себе, о своей наживе! 

Однако это лишь расхожий стереотип. На самом деле 

бывает по-разному. И даже совсем наоборот.

Отличный пример социально ответственного бизнеса 

можно увидеть в Михайловске на улице Ленина, 175, где 

в жилом доме находится аптека. И в дополнении пред-

приниматель планирует открыть продуктовый магазин, 

что само по себе уже прекрасная новость, это же не пив-

няк какой-нибудь очередной, а отличная возможность 

легко и быстро покупать качественные продукты, в том 

числе свежую выпечку для всей семьи.

Но предприниматель пошел еще дальше — отремон-

тировал за свой счет вход в подъезд. Впрочем, сказать 

отремонтировал, по сути, ничего не сказать. Построил 

входное крыльцо заново! На фотографиях хорошо вид-

но, как было и как стало.

Дом, о котором идет речь, достаточно старый, так на-

зываемая «хрущевка», ремонтом которой, наверное, 

со времен постройки никто не занимался. Ступеньки 

практически рассыпались, козырек над входом обвет-

шал, к тому же, рядом с подъездом стоял устойчивый за-

пах канализации из-за неисправного люка.

И что мы видим теперь? Новые удобные ступеньки, 

красивый современный козырек, да и воздух вокруг 

теперь чистый — предприниматель и здесь дело попра-

вил.

Такое строительство обошлось в копеечку: демонти-

ровать старую разруху, оборудовать все по-новому, со-

временно и качественно, стоит серьезных денег. Однако 

предприниматель, не смотря на тяжёлое и непростое для 

страны время, пошел на дополнительные расходы и взял 

заботу по благоустройству на себя. Почему? Мог бы про-

сто вход в свой магазин сделать красивым и удобным, 

дешевле бы вышло. Да просто потому, что человек по-

думал не только о своем бизнесе, но и о людях, живу-

щих по соседству, о тех, кто придет в его магазин завтра. 

Об их настроении подумал. И о порядке вокруг.

И жильцы подъезда ему благодарны остались — 

не устают спасибо говорить. Потому что, конечно, 

не каждый день мы такой подход к делу видим. А хоро-

шо бы — чаще!

Анна ПОЗДНЯКОВА 

Добро пожаловать! Или
вход открыт для каждого

ИТОГИИТОГИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Задачи
будут решены 

«О результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России 

по Шпаковскому району за 9 месяцев 2014 г. и постановке задач по основ-

ным направлениям на предстоящий период» оперативное совещание Отдела 

МВД России по Шпаковскому района этим вопросам состоялось 10 октября 

в администрации Шпаковского муниципального района состоялось. Пред-

седательствующим совещания был начальник отдела МВД России по Шпа-

ковскому району полковник полиции Ю. А. Левченков. На совещание также 

были приглашены представители администрации Шпаковского района, 

председатель Общественного совета при Отделе МВД России по Шпаковскому 

району И. П. Зайцева, председатель совета ветеранов Ю. П. Калугин и другие 

руководители правоохранительных структур Шпаковского района.

Анализ работы отдела показал, что в течение отчетного периода оперативная 

обстановка в районе находилась под должным контролем, не было допущено 

террористических актов, конфликтных ситуаций на межнациональной почве. 

На территории района проведено значительное количество общественно-

массовых мероприятий, где сотрудники отдела успешно осуществляли охрану 

общественного порядка и безопасность граждан. Основные усилия Отдела 

были сконцентрированы на приоритетных направлениях борьбы с преступ-

ностью, охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности. 

Успешно решались задачи, связанные с противодействием преступности, 

защитой прав и законных интересов граждан от противоправных посяга-

тельств. Особое внимание уделялось соблюдению учетно-регистрационной 

дисциплины и контролю за ее состоянием.

В своем докладе заместитель начальника ОМВД России по Шпаковскому 

району О. Ю. Борисов отметил: «Наряду с имеющимися позитивными резуль-

татами, есть ряд существенных недостатков, над которыми необходимо будет 

работать в предстоящем периоде. В четвертом квартале 2014 года отделу МВД 

России по Шпаковскому району необходимо активизировать работу по улуч-

шению результатов оперативно-служебной деятельности по приоритетным 

направлениям. Коллектив отдела считаю работоспособным, задачи, стоящие 

перед органами внутренних дел, будут выполнены».

А. Р. ОГАНЯН, юрисконсульт Отдела МВД России по Шпаковскому району Отличаться —
это нормально!

В МУП «ЖКХ» г. Михайловска  
требуются тракторист, инженер 
по охране труда, экскаваторщик с 
опытом работы, водители. Тел. 8 
(865 53) 5-17-32
Приглашается водитель с личным  
а/м. 8-928-321-36-31
Личный помощник кладовщика.  
Доход 23 тыс. руб. 8(8652) 62-
97-12
В кафе "Галактика" на постоянную  
работу требуются официанты. Тел. 
8-962-442-11-68
Требуется сотрудник с опытом  
работы секретаря. Доход 20 тыс. 
руб. 8(8652) 62-97-31
Требуется помощник повара и офи- 
циант. Тел. 8-928-321-36-31
МБОУ СОШ № 1 срочно требуют- 
ся тех. служащие. Тел. 5-24-99, 
6-32-89
Срочно! Требуются автомойщики.  
Тел. 8-988-088-06-15
Требуется специалист с опытом  
работы администратора. 8(8652) 
62-97-15
В загородный развлекательный  
комплекс "Усадьба" требуется 
дежурный администратор сауны, 
гостиницы. График работы 2/4, з/п 

сдельная, оклад +%. Тел. 8-918-
786-31-13
Требуется личный помощник руко- 
водителя. 8(8652) 62-97-23
Срочно! Требуется офис менед- 
жер. Доход 26 тыс. руб. 8(8652) 
62-98-73
Помощник руководителя по ка- 
дровым вопросам. 8(8652) 62-
97-68
МУП «Бытовое обслуживание на- 
селения» приглашает на работу 
швею. Тел. 8-962-442-21-27
Подработка 3-4 часа. Офис. 8-905- 
491-08-31
Администратиный сотрудник.  
8-928-827-53-50
Помощник руководителя. 8-906- 
478-61-89
В агентство недвижимости требу- 
ются риэлторы. Тел. 8-968-268-
24-17
Ищу работу помощницы по дому  
или няни по уходу за больными и 
престарелыми людьми, мед. обра-
зование. Тел. 8-988-746-25-79
Требуются разнорабочие в г. Ми- 
хайловске, заработная плата от 
700 рублей в день + обед. Тел. 
8-962-446-78-06

ИП Нарыжный А.А. 
приглашает на работу:
подсобных рабочих

6-ти дневная рабочая неделя, з/п от 22 600 
руб. Желательно опыт работы с с/х оборудова-

нием, наличие вод. удостовереня
Аппаратчиков производства

1/2 сутки, з/п 24 860 руб..
Тел. (8652) 50-09-41, 

50-09-42, 50-09-43
с. Верхнерусское, 

ул. Батайская, 41 а.
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В кафе "Галактика"
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ.

 8-962-442-11-68
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А

В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
(п. СНИИСХ, 18)

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

 СБОРЩИК КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ

 ПИЛЬЩИК
с опытом работы от 1 года,

з/п 20-25 т. рублей

 (86553) 2-34-54;
909-756-80-76 Р
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УПРАВЛЕНИЮ ПФР ПО ШПАКОВСКОМУ 
РАЙОНУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

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

РАБОТАРАБОТА

Комбинат по переработке 
мяса птицы (с. Верхнерусское) 

приглашает на работу

отдел кадров:    (8652) 50-80-80
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А
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М
АИНЖЕНЕРОВ КИПА,

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
ОБВАЛЬЩИКОВ ТУШЕК ПТИЦЫ 

(с опытом работы)
ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА      
ЗАВ. СКЛАДОМ-ХОЛОДИЛЬНИКОМ
КЛАДОВЩИКА
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.10.2014 г. Михайловск № 1178

Об утверждении административного 
регламента «Исполнения муниципаль-
ной функции по проведению проверок 

при осуществлении муниципального 
контроля в сфере торговли (услуг) на 
территории МО города Михайловска»

Руководствуясь Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской 

Федерации»,Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 года 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (над-

зора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регла-

мент «Исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осущест-

влении муниципального контроля в сфере 

торговли (услуг) на территории МО города 

Михайловска» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

И.В. Шикина.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава администрации
МО города Михайловска

М.А. МИНЕНКОВ

Приложение к постановлению адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 09.10.2014 № 

1178

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере 

торговли (услуг) на территории МО 
города Михайловска

1. Общие положения

1.1. Административный регламент ис-

полнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля в сфере торговли 

(услуг) на территории МО города Михайлов-

ска (далее - административный регламент) 

разработан в целях повышения качества 

исполнения муниципальной функции по 

осуществлению администрацией МО города 

Михайловска (далее - администрация) кон-

троля в сфере торговли (услуг), принятию по 

результатам проверок мер, предусмотренных 

законодательством, и определяет сроки 

и последовательность административных 

процедур в формах плановой и внеплановой 

проверок и в видах документарной и вы-

ездной проверок.

1.2. Исполнение функции муниципаль-

ного контроля, предусмотренного настоящим 

административным регламентом, осущест-

вляется должностными лицами отдела по 

торговле и бытовому обслуживанию адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее – Отдел).

1.3. Исполнение муниципальной функ-

ции, предусмотренной настоящим админи-

стративным регламентом, осуществляется в 

соответствии с:

Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;

Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской 

Федерации»;

Федеральным законом от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 2010 года № 

489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (над-

зора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей».

2. Наименование муниципальной функ-

ции

Осуществление муниципального контроля 

в сфере торговли, бытового обслуживания, 

общественного питания в рамках полно-

мочий органов местного самоуправления 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольско-

го края, установленных законодательством 

(далее – муниципальный контроль).

2.1. Наименование органа, осуществляю-

щего муниципальный контроль

Отдел по торговле и бытовому обслужи-

ванию администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее – Отдел, 

город Михайловск).

2.2. Предмет муниципального контроля

Осуществление муниципального кон-

троля на территории города Михайловска 

направлено на обеспечение соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в 

сферах торговли, бытового обслуживания, 

общественного питания на территории горо-

да Михайловска, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами города 

Михайловска, а также требований, установ-

ленных федеральными законами, законами 

Ставропольского края, в случаях, если со-

ответствующие виды контроля относятся к 

вопросам местного значения.

2.3. Права и обязанности должностных 

лиц Отдела при осуществлении муниципаль-

ного контроля

2.3.1. Должностные лица Отдела впра-

ве:

выдавать предписания юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 

об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения;

принять меры по контролю за устране-

нием выявленных нарушений, их предупре-

ждению, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности;

привлекать к проведению выездной про-

верки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей экспертов, экспертные 

организации, не состоящих в гражданско-

правовых и трудовых отношениях с юри-

дическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых 

проводится проверка, и не являющихся 

аффилированными лицами данных юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей.

2.3.2. При проведении проверки долж-

ностные лица Отдела не вправе:

проверять выполнение обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если 

такие требования не относятся к полно-

мочиям Отдела;

осуществлять плановую или внеплановую 

выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, за 

исключением случая проведения такой 

проверки по основанию причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникно-

вение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

требовать представления документов, 

информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды, если 

они не являются объектами проверки или 

не относятся к предмету проверки, а также 

изымать оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы 

обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды для 

проведения их исследований, испытаний, из-

мерений без оформления протоколов об от-

боре указанных образцов, проб по установ-

ленной форме и в количестве, превышающем 

нормы, установленные национальными 

стандартами, правилами отбора образцов, 

проб и методами их исследований, испыта-

ний, измерений, техническими регламентами 

или действующими до дня их вступления в 

силу иными нормативными техническими 

документами и правилами и методами ис-

следований, испытаний, измерений;

распространять информацию, получен-

ную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, ком-

мерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации;

превышать установленные сроки про-

ведения проверки;

осуществлять выдачу юридическому лицу 

и индивидуальному предпринимателю пред-

писаний или предложений о проведении за 

их счет мероприятий по контролю.

2.3.3. Должностные лица Отдела при 

проведении проверки обязаны:

своевременно и в полной мере испол-

нять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявле-

нию и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской 

Федерации, права и законные интересы юри-

дического лица, индивидуального предпри-

нимателя, проверка которого проводится;

проводить проверку на основании при-

каза руководителя Отдела  о ее проведении 

по форме согласно приказу Министерства 

экономического развития Российской Феде-

рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в соответствии 

с ее назначением;

проводить проверку только во время 

исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10  294-ФЗ от 26 декабря 

2008 года «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора)  и муниципального контроля», 

копии документа о согласовании проведения 

проверки;

не препятствовать руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, инди-

видуальному предпринимателю или его 

уполномоченному представителю присут-

ствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченно-

му представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю или 

его уполномоченному представителю, при-

сутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должност-

ное лицо или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или его уполномоченного 

представителя с результатами проверки;

учитывать при определении мер, при-

нимаемых по фактам выявленных наруше-

ний, соответствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной опасности 

для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необосно-

ванное ограничение прав и законных инте-

ресов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих дей-

ствий при их обжаловании юридическими 

лицами и индивидуальными предпринима-

телями в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки;

не требовать от юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя документы 

и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации;

перед началом проведения выездной 

проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя или его 

уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями настоящего Администра-

тивного регламента;

осуществлять запись о проведенной про-

верке в журнале учета проверок.

2.4. Права лиц, в отношении которых 

осуществляется проверка

Руководитель, иное должностное лицо 

или уполномоченный представитель юри-

дического лица, индивидуальный пред-

приниматель или его уполномоченный 

представитель при проведении проверки 

имеют право:

непосредственно присутствовать при 

проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;

получать от Отдела, его должностных лиц 

информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Законодательством Россий-

ской Федерации;

знакомиться с результатами проверки 

и указывать в акте проверки о своем озна-

комлении с результатами проверки, согласии 

или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями работников отдела;

обжаловать действия (бездействие) 

работников Отдела, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, инди-

видуального предпринимателя при проведе-

нии проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

2.4.1. Руководитель, иное должностное 

лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный пред-

приниматель или его уполномоченный 

представитель при проведении проверки 

обязаны:

предоставить работникам Отдела, про-

водящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными 

с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае, если выездной проверке 

не предшествовало проведение документар-

ной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку работников 

Отдела и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных ор-

ганизаций на территорию, в используемые 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым юридическими 

лицами и индивидуальными предприни-

мателями  оборудованию, транспортным 

средствам и перевозимым ими грузам.

2.5. Описание результатов осуществле-

ния муниципального контроля

2.5.1. Конечным результатом осущест-

вления муниципального контроля является 

выявление факта (отсутствие факта) на-

рушения.

2.5.2. По результатам осуществления 

муниципального контроля составляется акт 

проверки в двух экземплярах.

3. Требования к порядку осуществления 

муниципального контроля

3.1. Требования к порядку информиро-

вания об осуществлении муниципального 

контроля.

3.1.1. Информация о месте нахождения 

и графике работы Отдела.

Отдел расположен по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, № 98, каб. 27.

График работы Отдела:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00

перерыв с 13.00 до 14.00

выходные дни – суббота, воскресенье

3.1.2. Справочные телефоны Отдела.

Телефон в Отделе: 8 (86553) 5-37-97

3.1.3. Адрес официального сайта отдела, 

предоставляющего услугу в сети Интернет, 

содержащий информацию о предоставлении 

услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления 

услуги, адрес его электронной почты.

Адрес официального сайта администра-

ции города Михайловска- www.mihailovsk-

city.ru/;

Электронная почта Отдела fursov@

mihailovsk-city.ru.

3.1.4. Порядок получения информации 

заинтересованными лицами по вопросам 

осуществления муниципального контроля, 

сведений о ходе осуществления муниципаль-

ного контроля, в том числе с использованием 

федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» 

и Портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края.

     Получение информации по вопросам 

осуществления муниципального контроля, 

а также сведений о ходе осуществления 

муниципального контроля в Отделе:

     через личное обращение юридического 

лица и индивидуального предпринимателя;

     через письменное обращение юри-

дического лица и индивидуального пред-

принимателя;

     через официальный сайт администра-

ции города Михайловска и электронную по-

чту Отдела, указанные в п. 3.1.3 настоящего 

Административного регламента;

     через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)»;

     через Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций), предоставляе-

мых (исполняемых) органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края.

     3.1.5. Сведения о размере платы за 

услуги организации (организаций), уча-

ствующей (участвующих) в осуществлении 

муниципального контроля, взимаемой с лица, 

в отношении которого проводятся мероприя-

тия по муниципальному контролю (раздел 

включается в случае, если в осуществлении 

муниципального контроля участвуют иные 

организации и указывается информация об 

основаниях и порядке взимания платы либо 

об отсутствии такой платы).

     Взимание государственной пошлины 

не предусмотрено.

     Муниципальный контроль осуществля-

ется на безвозмездной основе.

     3.1.6. Срок осуществления муници-

пального контроля.

     Срок проведения проверок не может 

превышать двадцать рабочих дней.

     В отношении одного юридического 

лица и индивидуального предпринимателя 

общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать 

часов для микропредприятия в год.

     В исключительных случаях, связанных 

с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений 

работников Отдела, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения вы-

ездной плановой проверки может быть 

продлен руководителем Отдела, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении 

малых предприятий, микропредприятий не 

более чем на пятнадцать часов.

     Срок проведения проверок в от-

ношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на терри-

ториях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по 

каждому филиалу, представительству, обо-

собленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок 

проведения проверки не может превышать 

шестьдесят рабочих дней.

     

     3.2. Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

     

     3.2.1. Перечень административных 

процедур (действий).

     Проведение проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется в соответствии с Законом и 

включает в себя следующие административ-

ные процедуры (действия):

     принятие решения о проведении 

проверки;

     направление уведомления о прове-

дении проверки;

     проведение проверки;

     подготовка акта проверки и ознаком-

ление юридического лица, его руководителя, 

иных должностных лиц или уполномочен-

ного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его 

уполномоченного представителя с актом 

проверки.

     3.2.1.1. Принятие решения о про-

ведении проверки.

     Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с ежегодным планом проверок.

     Основанием для включения в еже-

годный план проверок является истечение 

3 лет со дня:

     государственной регистрации юри-

дического лица, индивидуального пред-

принимателя;

     окончания проведения последней 

плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;

     начала осуществления юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соот-

ветствии с представленным в уполномочен-

ный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный 

орган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в слу-

чае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представления указанного 

уведомления.

     Основанием для проведения внепла-

новой проверки является:

     истечение срока исполнения юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений;

     поступление в Отдел обращения 

(заявления) гражданина, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о сле-

дующих фактах:

     возникновение угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;

     причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопас-

ности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

     нарушение прав потребителей (в 

случае обращения граждан, права которых 

нарушены).

     Проведение внеплановой выездной 

проверки подлежит согласованию с органом 

прокуратуры в установленном порядке.

     Проверка проводится на основании 

распоряжения администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

(далее - распоряжение). В распоряжении 

указываются:

     наименование органа муниципального 

контроля;

     фамилии, имена, отчества и должности 

уполномоченных на проведение проверки 

работников Отдела, а также привлекаемых 

к проведению проверки экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций;

     наименование и место нахождения 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проверка которого про-

водится;

     цели, задачи и предмет проверки, и 

срок ее проведения;

     правовые основания проведения про-

верки, в том числе подлежащие проверке 

требования, установленные муниципальны-

ми правовыми актами;

     сроки проведения и перечень ме-

роприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения 

проверки;

     перечень административных регламен-

тов проведения мероприятий по контролю;

     перечень документов, представление 

которых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем необходимо 

для достижения целей и задач проведения 

проверки;

     даты начала и окончания проведения 

проверки.

     3.2.1.2. Направление уведомления о 

проведении проверки.

     О проведении плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель уведомляется не позднее чем 

в течение трех рабочих дней до начала 

ее проведения посредством направления 

копии распоряжения о проведении про-

верки заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или иным до-

ступным способом.

     О проведении внеплановой выездной 

проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения 

которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 

Закона, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляется не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом.

     3.2.1.3. Проведение проверки.

     Проведение документарной про-

верки.

     В процессе проведения документарной 

проверки в первую очередь рассматри-

ваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имею-

щиеся в отделе, в том числе акты предыдущих 

проверок и иные документы о результатах 

осуществления муниципального контроля в 

отношении проверяемого лица.

     В случае если достоверность сведений, 

содержащихся в документах, имеющихся в 

отделе, вызывает обоснованные сомнения, 

либо эти сведения не позволяют оценить 

исполнение юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, Отдел направляет в адрес юридиче-

ского лица, индивидуального предпринима-

теля мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмо-

трения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия распоряжения о 

проведении проверки.

     В течение десяти рабочих дней со 

дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель обязаны направить в адрес 

Отдела указанные в запросе документы.

     Указанные в запросе документы 

представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или его уполномоченного 

представителя. Юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель вправе 

представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов в порядке, 

определяемом Правительством Российской 

Федерации.

     В случае если в ходе документарной 

проверки выявлены ошибки и (или) противо-

речия в представленных юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся в Отделе и (или) 

полученным в ходе осуществления муници-

пального контроля документам, информация 

об этом направляется юридическому лицу с 

требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме.

     Работники Отдела, которые проводят 

документарную проверку, обязаны рас-

смотреть представленные руководителем, 

иным должностным лицом или уполно-

моченным представителем юридического 

лица, индивидуальным предпринимателем 

или его уполномоченным представителем 

пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных до-

кументов.

     В случае если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов, 

либо при отсутствии пояснений работники 

Отдела, проводящие проверку, установят 

признаки нарушения требований, уста-

новленных муниципальными правовыми 

актами, Отдел вправе провести выездную 

проверку.

     Проведение выездной проверки.

     Выездная проверка проводится в 

случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным:

     удостовериться в полноте и достовер-

ности сведений, содержащихся в имеющихся 

в отделе документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;

     оценить соответствие использования 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем нестационарного тор-

гового объекта сезонного ассортимента 

товаров требованиям, установленным в 

муниципальном правовом акте, без про-

ведения соответствующего мероприятия 

по контролю.

     Выездная проверка начинается с 

предъявления служебного удостоверения 

работниками Отдела, обязательного озна-

комления руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или его уполномоченного 

представителя с распоряжением о назначе-

нии выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также 

с целями, задачами, основаниями проведе-

ния выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, со сроками и 

условиями проведения проверки.

     Руководитель, иное должностное 

лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный пред-

приниматель или его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить 

работникам Отдела, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями и за-

дачами и предметом выездной проверки, 

а также обеспечить доступ проводящих 

выездную проверку работников Отдела на 

территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения.

     По просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя или его 

уполномоченного представителя работники 

отдела обязаны ознакомить подлежащих 

проверке лиц с настоящим Административ-

ным регламентом.

     3.2.1.4. Подготовка акта проверки, 

ознакомление с актом проверки.

     По результатам проверки работниками 

Отдела, проводящими проверку, составля-

ется акт по установленной форме в двух 

экземплярах.

     К акту проверки прилагаются про-

токолы или заключения проведенных 

обследований, объяснения должностных лиц 

юридического лица, работников индивиду-

ального предпринимателя, на которых воз-

лагается ответственность за соблюдение при 

осуществлении деятельности требований 

муниципальных правых актов, предписания 

об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии.

     Акт проверки утверждается руково-

дителем отдела.

     Акт проверки оформляется непо-

средственно после завершения проверки 

в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений вручается руководи-

телю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю 

или его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя или его уполно-

моченного представителя, а также в случае 

отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо отказе в ознакомлении 

с актом проверки, акт направляется за-

казным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении, которое приобщается 

к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле Отдела.

     В журнале учета проверок работни-

ками отдела осуществляется запись о про-

веденной проверке, содержащая сведения 

о наименовании отдела, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени 

ее проведения, правовых основаниях, целях, 

задачах и предмете проверки, выявленных 

нарушениях и выданных предписаниях, а 

также указываются фамилии, имена, от-

чества и должности работников отдела, 

проводящих проверку, их подписи.

     При отсутствии журнала учета про-
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В соответствии с Законом Ставрополь-

ского края от 12.04.2010 г.        № 21-кз «О 

некоторых вопросах регулирования земель-

ным отношений», Решением Думы муници-

пального образования города Михайловска 

от 26 июля 2012 г. №128 «О резервировании 

земельных участков государственная соб-

ственность на которые не разграничена, 

под индивидуальное жилищное строи-

тельство для бесплатного предоставления 

льготным категориям граждан», комитет по 

управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации му-

ниципального образования города Михай-

ловска информирует льготную категорию 

граждан «участники боевых действий» о 

предоставлении земельных участков:

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020232:602, площадью 1500 кв.м., 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский района, город Михайловск, 

улица Кочубея, № 99, для индивидуального 

жилищного строительства.

 Распределение участков будет осущест-

вляться в порядке очередности

* * *
В соответствии с Законом Ставрополь-

ского края от 12.04.2010 г.        № 21-кз «О 

некоторых вопросах регулирования земель-

ным отношений», Решением Думы муници-

пального образования города Михайловска 

от 26 июля 2012 г. №128 «О резервировании 

земельных участков государственная соб-

ственность на которые не разграничена, 

под индивидуальное жилищное строи-

тельство для бесплатного предоставления 

льготным категориям граждан», комитет по 

управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям администрации 

муниципального образования города 

Михайловска информирует льготную кате-

горию граждан «многодетные граждане» о 

предоставлении земельных участков:

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020225:875, площадью 597 кв.м., 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский района, город Михайловск, 

улица Маршала Жукова, № 26, для индиви-

дуального жилищного строительства;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020225:959, площадью 596 кв.м., 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский района, город Михайловск, 

переулок Терский, № 11, для индивидуаль-

ного жилищного строительства;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020225:958, площадью 597 кв.м., 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский района, город Михайловск, ул. 

Гвардейская, № 29, для индивидуального 

жилищного строительства.

 Распределение участков будет осущест-

вляться в порядке очередности

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.10.2014   г. Михайловск  № 1200

Об утверждении Положения об Обще-

ственном Совете муниципального образо-

вания города  Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

В связи с принятием Устава муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в новой редакции

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Обще-

ственном Совете муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края согласно 

приложению.

2. Признать утратившим силу поста-

новление администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

от 23.09.2013 № 2813 «Об утверждении 

Положения об Общественном Совете 

муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставро-

польского края».

3. Разместить данное постановление в 

газете «Михайловские вести», на официаль-

ном сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в сети 

«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 

М.А. МИНЕНКОВ
* * *

Приложение к постановлению 

администрации МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края от _14.10.2014 № 1200___

ПОЛОЖЕНИЕ об Общественном Совете 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Общественный Совет муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края  

(далее - Общественный Совет) является 

совещательным органом, образованным 

в целях обеспечения взаимодействия 

жителей муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее – муници-

пальное образование города Михайловска), 

общественных объединений, действующих 

на территориимуниципального образования  

города Михайловска, и органов местного са-

моуправлениямуниципального образования 

города Михайловска.

1.2. В своей деятельности Обществен-

ный Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, Шпаковского му-

ниципального района и муниципальными 

нормативными правовыми актамимуници-

пального образования города Михайловска, 

а также настоящим Положением.

1.3. Решение о создании Общественного 

Совета и о прекращении деятельности 

Общественного Совета принимается поста-

новлением администрации муниципального 

образования города Михайловска.

Положение об Общественном Совете и 

персональный состав Общественного Совета 

утверждается постановлением администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска.

2. Цели и задачи Общественного Со-

вета

2.1. Общественный Совет создается 

в целях:

2.1.1. Консолидации интересов обще-

ственных и иных негосударственных неком-

мерческих организаций для обеспечения 

эффективного и конструктивного диалога 

с органами местного самоуправления по 

созданию благоприятных условий для 

социально-экономического развития му-

ниципального образования города  Ми-

хайловска.

2.1.2. Защиты прав и свобод жителей 

муниципального образования города Ми-

хайловска при формировании и реализации 

муниципальной политики по наиболее важ-

ным вопросам социально-экономического 

развития муниципального образования 

города Михайловска.

2.1.3. Осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов мест-

ного самоуправления муниципального 

образования города Михайловскав соот-

ветствии с законодательством и настоящим 

Положением.

2.2. Основными задачами Общественно-

го Совета являются:

2.2.1. Привлечение граждан, обществен-

ных объединений и иных некоммерческих 

организаций к формированию и реализации 

муниципальной политики по наиболее важ-

ным вопросам экономического и социаль-

ного развития муниципального образования 

города Михайловска.

2.2.2. Выдвижение и поддержка граж-

данских инициатив, имеющих значение для 

муниципального образования города Ми-

хайловска и направленных на реализацию 

конституционных прав и свобод, а также 

общественно значимых законных интересов 

граждан, общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций.

2.2.3. Разработка рекомендаций ор-

ганам местного самоуправления по наи-

более важным вопросам экономического 

и социального развития муниципального 

образования города  Михайловска .

3. Права Общественного Совета

3.1. Общественный Совет вправе:

3.1.1. Принимать решения рекоменда-

тельного характера, подлежащие рассмо-

трению органами местного самоуправле-

ниямуниципального образования города 

Михайловска, либо их структурными под-

разделениями.

3.1.2. Приглашать на свои заседания 

представителей органов местного са-

моуправлениямуниципального образования 

города  Михайловска, общественных и иных 

организаций при обсуждении вопросов, ре-

шение которых входит в их компетенцию.

3.1.3. Делегировать своих представи-

телей для участия в заседаниях, коллегиях, 

консультативных совещаниях, обществен-

ных советах, комиссиях при рассмотрении 

вопросов, отнесенных к компетенции Обще-

ственного Совета.

3.1.4. Представлять в установленном 

порядке ходатайства о награждении жите-

лей муниципального образования города 

Михайловска, организаций и их коллек-

тивов в соответствии с установленными 

требованиями.

3.1.5.Осуществлять общественную 

экспертизу муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образо-

вания города  Михайловска по вопросам 

обеспечения защиты конституционных 

прав, свобод и законных интересов жите-

леймуниципального образования города  

Михайловска, поддержки и развития обще-

ственных институтов.

4. Порядок формирования Обществен-

ного Совета

4.1. Персональный состав Обществен-

ного Совета утверждается постановлением 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска по результатам 

проведения консультаций с представителя-

ми общественности из числа ветеранских, 

экологических и иных общественных 

организаций и объединений граждан, 

представителями деловых кругов, нацио-

нальных диаспор, религиозных конфессий, 

представителями органов местного са-

моуправлениямуниципального образования 

города  Михайловска и территориального 

общественного самоуправления, располо-

женных на территории муниципального 

образования города Михайловска.

4.2. Полномочия члена Общественного 

Совета прекращаются в случае:

смерти;

подачи им заявления о выходе из со-

става Общественного Совета;

признания его недееспособным, огра-

ниченно дееспособным, безвестно отсут-

ствующим либо объявления умершим на 

основании решения суда, вступившего в 

законную силу;

вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;

выезда за пределы муниципального 

образования города  Михайловскана по-

стоянное место жительства;

прекращения гражданства Российской 

Федерации;

ходатайства, принятого на заседании 

Общественного Совета, при нарушении 

членом Общественного Совета пунктов 5.6, 

5.7 раздела 5 настоящего Положения.

Решение о прекращении полномочий 

члена Общественного Совета принимается 

постановлением администрации муни-

ципального образования города Михай-

ловска.

4.3. Состав Общественного Совета не 

может превышать 25 человек.

5. Статус члена Общественного Совета

5.1. Членом Общественного Совета мо-

жет быть гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет, из числа лиц, 

перечисленных в п. 4.1. раздела 4 настоя-

щего Положения.

5.2. Членом Общественного Совета не 

могут быть:

лица, имеющие непогашенную или не-

снятую судимость;

лица, признанные судом недееспособ-

ными, ограниченно дееспособными либо 

безвестно отсутствующими.

5.3. Члены Общественного Совета уча-

ствуют в работе Общественного Совета на 

общественных началах.

5.4. Члены Общественного Совета 

осуществляют свою деятельность лично и 

не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам.

В случае невозможности присутствия 

члена Общественного Совета на заседании 

Общественного Совета он имеет право за-

благовременно представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной 

форме.

5.5. Члены Общественного Совета 

обладают равными правами на участие в 

деятельности Общественного Совета, в ме-

роприятиях, проводимых Общественным Со-

ветом. Каждый член Общественного Совета 

при принятии решения путем голосования 

обладает одним голосом.

5.6. Члены Общественного Совета 

при осуществлении своих полномочий 

самостоятельны и не связаны решениями 

общественных, политических, религиозных 

и иных организаций, членами которых они 

являются.

5.7. Члены Общественного Совета не 

вправе использовать свою деятельность в 

Общественном Совете в интересах обще-

ственных, политических, религиозных и 

иных организаций, а также в личных 

интересах.

5.8. Члены Общественного Совета 

вправе:

свободно высказывать свое мнение по 

любому вопросу деятельности Обществен-

ного Совета;

присутствовать на открытых заседаниях 

и совещаниях органов местного самоуправ-

лениямуниципального образования города  

Михайловска,  на которых рассматриваются 

проекты нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления;

знакомиться с проектами нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов, 

отнесенных к компетенции Общественного 

Совета.

6. Руководство Общественным Советом

6.1. Руководство деятельностью Обще-

ственного Совета осуществляет председа-

тель Общественного Совета.

6.2. Председатель Общественного Сове-

та, заместитель председателя Общественно-

го Совета и секретарь Общественного Совета 

избираются из числа членов Общественного 

Совета на первом заседании простым боль-

шинством голосов.

6.3. Председатель Общественного Со-

вета:

6.3.1. Осуществляет общее руководство 

Общественным Советом.

6.3.2. Распределяет обязанности между 

членами Общественного Совета.

6.3.3. Определяет повестку дня и поря-

док рассмотрения вопросов на заседаниях 

Общественного Совета.

6.4. Заместитель председателя Обще-

ственного Совета в период отсутствия пред-

седателя Общественного Совета исполняет 

его обязанности.

6.5. Секретарь Общественного Совета 

организует ведение делопроизводства 

Общественного Совета:

6.5.1. Обеспечивает уведомление чле-

нов Общественного Совета о проводимых 

Общественным Советом мероприятиях.

6.5.2. Обеспечивает ведение протоколов 

заседаний Общественного Совета.

6.5.3. Обеспечивает оформление ре-

шений Общественного Совета, обращений, 

заявлений, рекомендаций.

7. Порядок работы Общественного 

Совета

7.1. Общественный Совет осуществляет 

свою деятельность посредством проведения 

заседаний Общественного Совета.

7.2. Заседания Общественного Совета 

проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.

7.3. Повестка дня заседания Обществен-

ного Совета формируется по предложениям 

любого члена Общественного Совета.

7.4. Информация к заседанию Обще-

ственного Совета по вопросам, включенным 

в повестку дня, готовится заблаговременно 

инициаторами их внесения.

7.5. Члены Общественного Совета 

информируются о дате, месте и времени 

проведения заседания Совета за 5 дней до 

даты проведения заседания.

7.6. Заседание Общественного Совета 

правомочно, если в нем принимает участие 

более половины утвержденного состава 

Общественного Совета.

7.7. На заседании Общественного Совета 

ведется протокол, в котором указываются:

дата и номер протокола заседания Обще-

ственного Совета;

состав членов Общественного Совета, 

присутствующих на заседании;

перечень рассматриваемых вопросов;

принятые по рассматриваемым вопро-

сам решения, с указанием результатов 

голосования;

особые мнения членов Общественного 

Совета по рассматриваемым вопросам.

Протокол заседания Общественного 

Совета оформляется в недельный срок по-

сле проведения заседания Общественного 

Совета.

7.8. Решения Общественного Совета при-

нимаются простым большинством голосов.

В случае равенства голосов голос пред-

седателя Общественного Совета (в его от-

сутствие - заместителя председателя Обще-

ственного Совета) является решающим.

В случае несогласия с решением, при-

нятым по результатам голосования, член 

Общественного Совета вправе изложить 

письменно свое особое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу за-

седания Общественного Совета.

7.9. По наиболее важным направлениям 

деятельности в целях решения проблемных 

вопросов при Общественном Совете могут 

создаваться рабочие группы.

Состав, полномочия и порядок деятель-

ности рабочих групп определяются Обще-

ственным Советом.

8. Информационное обеспечение дея-

тельности

Общественного Совета

8.1. По итогам работы за год Обществен-

ным Советом готовится ежегодный доклад, 

который предоставляется в администрацию 

муниципального образования города  

Михайловска .

8.2. Деятельность Общественного Совета 

осуществляется на принципах открытости 

и гласности.

8.3. Глава администрации муниципаль-

ного города Михайловска информирует 

жителей муниципального образования 

города Михайловска  о деятельности Обще-

ственного Совета через средства массовой 

информации и официальный сайт адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Обеспечение деятельности Обще-

ственного Совета

9.1. Организационно-техническое обе-

спечение деятельности Общественного 

Совета осуществляется администрацией 

муниципального образования города  

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

Управляющий делами администра-
ции  муниципального образования 

города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

верок в акте проверки делается соответ-

ствующая запись.

     Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, проверка которого про-

водилась, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписа-

нием об устранении выявленных нарушений, 

в течение пятнадцати дней с даты получения 

акта проверки вправе представить в отдел в 

письменной форме возражения в отношении 

акта проверки и (или) выданного предписа-

ния об устранении выявленных нарушений 

в целом или его отдельных положений. При 

этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии, либо в согласованный 

срок передать их в отдел.

   3.3. Порядок и формы контроля за осу-

ществлением муниципального контроля

  3.3.1. Основания для отказа в осу-

ществлении муниципального контроля 

отсутствуют

  Ответственность должностных лиц и 

муниципальных служащих отдела за решения 

и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе осуществления 

муниципального контроля.

  Отдел, должностные лица отдела и муни-

ципальные служащие отдела в случае ненад-

лежащего исполнения соответственно функ-

ций, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) 

при проведении проверки несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

     Руководитель Отдела осуществляет 

контроль за исполнением должностными 

лицами отдела служебных обязанностей, ве-

дет учет случаев ненадлежащего исполнения 

данными должностными лицами служебных 

обязанностей, проводит соответствующие 

служебные расследования и принимает в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц.

     Отдел обязан сообщить в письменной 

форме юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю, права и (или) 

законные интересы которых нарушены, о 

мерах, принятых в отношении виновных в 

нарушении законодательства Российской 

Федерации работников отдела, в течение 

десяти дней со дня принятия таких мер.

     

     3.3.2. Положения, характеризующие 

требования к порядку и формам контроля за 

осуществлением муниципального контроля, 

в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций

     

     Работники Отдела в случае ненадлежа-

щего исполнения соответственно функций, 

служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) 

при проведении проверки несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

     Руководитель Отдела осуществляет 

контроль за исполнением работниками 

отдела служебных обязанностей, ведет 

учет случаев ненадлежащего исполнения 

работниками отдела служебных обязанно-

стей, проводит соответствующие служебные 

расследования и принимают в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

меры в отношении таких работников.

     3.3.3. Порядок и периодичность 

осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения 

муниципальной функции, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством исполнения муниципальной 

функции.

     Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий осуществле-

ния муниципального контроля и принятием 

решений осуществляется руководителем 

Отдела.

     Контроль за полнотой и качеством ис-

полнения муниципальной функции включает 

в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нару-

шений прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов 

на обращения юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) 

работников Отдела, уполномоченных на осу-

ществление муниципального контроля.

     Плановые проверки проводятся еже-

годно. Периодичность проверок устанавли-

вается отделом самостоятельно, но не реже 

одного раза в год.

     Внеплановые проверки проводятся 

в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в случае 

получения жалоб на действия (бездействие) 

работников отдела.

     В ходе плановых и внеплановых 

проверок:

     проверяется знание ответственными 

лицами отдела требований настоящего 

Административного регламента, норма-

тивных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной 

функции;

     проверяется соблюдение сроков и 

последовательности исполнения админи-

стративных процедур;

     выявляются нарушения прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, недостатки, допущенные в ходе 

исполнения муниципальной функции.

     По результатам проведенных проверок 

в случае выявления нарушения порядка 

исполнения муниципальной функции, прав 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей виновные лица привлека-

ются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и принимаются меры по устранению на-

рушений.

     О мерах, принятых в отношении 

виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации работников Отдела, 

в течение десяти дней со дня принятия таких 

мер отдел обязан сообщить в письменной 

форме юридическому лицу, индивидуаль-

ному предпринимателю, права и (или) за-

конные интересы которых нарушены.

     3.4. Досудебное (внесудебное) 

обжалование юридическим лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

решений и действий (бездействия) отдела, 

должностных лиц отдела и муниципальных 

служащих отдела, осуществляющих муници-

пальный контроль

3.4.1. Информация для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей о его 

праве на досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе осущест-

вления муниципального контроля

    Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели имеет право на обжа-

лование действий (бездействия) Отдела, 

должностного лица отдела, муниципального 

служащего отдела в досудебном (внесудеб-

ном) порядке.

     

     3.4.2. Предмет досудебного (внесудеб-

ного) обжалования

     

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели в отношении которых 

проводятся проверки могут обратиться с 

жалобой в том числе в следующих случаях:

отсутствия оснований проведения пла-

новой проверки юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, в отношении 

которых проводятся проверки;

нарушения порядка и сроков уведом-

ления о проведении плановой проверки 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей;

привлечения к проведению мероприятий 

по контролю не аккредитованных в установ-

ленном порядке граждан и организаций;

проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей без со-

гласования с органами прокуратуры;

нарушения сроков и времени проведения 

проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;

проведения проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей без 

распоряжения;

проведения отделом проверки, не вклю-

ченной в ежегодный план проведения 

плановых проверок;

участия в проведении проверок экспер-

тов, экспертных организаций, состоящих в 

гражданско-правовых и трудовых отноше-

ниях с юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки.

3.4.3. Общие требования к порядку по-

дачи и рассмотрения жалобы

3.4.3.1. Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Отдел.

Жалобы на решения, принятые руково-

дителем Отдела, рассматриваются главой 

администрации города Михайловска.

3.4.3.2. Жалоба может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта администрации города 

Михайловска, а также может быть при-

нята при личном приеме представителей 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей.

3.4.3.3. Жалоба должна содержать:

наименование органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, согласно пункту 

1.2 настоящего административного регла-

мента; должность, фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии) должностного 

лица Отдела, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии), сведения о месте жительства 

физического лица – индивидуального пред-

принимателя либо наименование, сведения 

о месте нахождения юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при на-

личии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям;

сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействии) Отдела, должност-

ного лица , муниципального служащего.

3.4.4. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, на-

деленным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа Отдела, должностного лица 

Отдела,  муниципального служащего отдела 

в приеме документов у юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей либо в 

исправлении допущенных опечаток и оши-

бок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений 

– в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.

3.4.5. Результат досудебного (внесудеб-

ного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы 

Отделом, глава администрации города Ми-

хайловска, принимает одно из следующих 

решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в 

форме признания нормативного правового 

акта отдела, нарушающего права и (или) 

законные интересы юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей и не соот-

ветствующие законодательству Российской 

Федерации, недействительными полностью 

или частично;

отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы.

Управляющий делами администрации 
МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

 

 Приложение 1 к Административному 

регламенту

БЛОК-СХЕМА

осуществления муниципального контроля 

                      

                                                                  ↓

                           

  

                    ↓                                                                                         ↓                     

                                                            

 

                                                                      ←

                     ↓

                     ↓                     

                      ↓

                                          Да

                                           →  

                       ↓ Нет                       

 

 

 

 ←

   Проведение проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя в соответствии с ежегодным планом проверок,

                а также проведение внеплановой проверки

      Подготовка распоряжения о

     проверке юридического лица,

индивидуального предпринимателя

Плановая проверка Внеплановая проверка

  Уведомление юридического лица,

индивидуального предпринимателя

              о начале проверки

Согласование проведения проверки

         с органом прокуратуры

                       Составление по завершении проверки акта проверки

                                 Осуществление проведения проверки

Выявление в ходе

проверки нарушений

Выдача юридическому лицу,

 индивидуальному предпринимателю

предписания об устранении выявленных нарушений

Регистрация акта проверки

в журнале учета, подшивка

в дело со всеми приложениями

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 СУБТИТРА-

МИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 17-Я С.18-Я С. 

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

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

08.07,08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ». Д/Ф 
(12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (12+) 
00.45 «ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ БАЛКАН. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА».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 

MУXTAPA». СЕРИАЛ (16)| 
10.00 СЕГОДНЯ 
11.30,14.30,17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

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

НЫЙ 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». СЕРИАЛ 

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

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

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

ÑÒÑ 
06.00 «ВЕРНИТЕ РЕКСА», «АРХАНГЕЛЬ-

СКИЕ НОВЕЛЛЫ». М/Ф (6+) 
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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» (16+)
09.00,13.30,17.00 «ВОРОНИНЫ». СЕ-

РИАЛ (16+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

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

«ОТЦЫ И ЭТИ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ», 1 -Я И 2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)

21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2005) 
(16+)

00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
02.45 «БЕТХОВЕН-4». КОМЕДИЯ (США, 

2001) (0+) 
04.35 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
05.05 «СКАЗКА СКАЗОК», «ТАК СОЙДЕТ». 

М/Ф (0+) 
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК». 

КОМЕДИЯ (США, 2009) (16+). 
13.30 «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». СЕРИАЛ (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». 

КОМЕДИЯ (США, 2002) (12+)
03.00 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
03.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «ПРИГОРОД II». СЕРИАЛ (16+)
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

PEH
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 «АННА ЧАПМАН И ЕЕ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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+)
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». КОМЕДИЯ (США-
АВСТРАЛИЯ, 2001) (12+) 

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

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». КОМЕДИЯ (США-
АВСТРАЛИЯ, 2001) (12+)

01.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». КО-
МЕДИЯ (США-АВСТРАЛИЯ, 2005) 
(16+) 

04.00 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ», 1-Я С. СЕРИАЛ (ФРАНЦИЯ, 
1975) 

12.10  «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». РИММА МАРКО-
ВА 

13.00 «В ПОГОНЕ ЗА БЕЛЫМ ОЛЕНЕМ». 
Д/Ф 

13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА», 1-Я С. 
СЕРИАЛ (СССР, 1973) 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA 
15.55 «СВЕТ И ТЕНИ МИХАИЛА ГЕЛОВА-

НИ». Д/Ф 
16.35 «ГОСПОДИН ПРЕМЬЕР-МИ НИСТР» 
17.05 «ЛЕВ АРЦИМОВИЧ. ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ АТОМА». Д/Ф 
17.45 VI БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РНО. 

Н. ПАГАНИНИ. КОНЦЕРТ №2 ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ 

18.30 «ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА. ГОЛЛАН-
ДИЯ» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.50 «ОСТРОВА». К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА
21.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.15 «СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ...» 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ...»
00.15 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. ПЬЕСЫ ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО 
00.50  «КУЛЬТОВАЯ АМЕРИКА В ОБЪ-

ЕКТИВЕ СТИВА ШАПИРО». Д/Ф 
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
02.40 ДЖ. ГЕРШВИН. РАПСОДИЯ В СТИ-

ЛЕ БЛЮЗ

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. ПРИШЕЛЬЦЫ 

И ТРЕТИЙ РЕЙХ».Д/Ф (12+) 
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ИНОПЛАНЕТ-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».Д/Ф (12+) 
13.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Д/Ф (16+) 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/Ф (12+) 
17.30 «СЛЕПАЯ». Д/Ф (12+) 
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН: ЗНАКОМСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1979) (0+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 
ДЕТЕКТИВ (СССР, 1979) (0+)

21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1980) (0+)

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

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

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

04.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ, 1981) (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1972) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ОСА». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.15 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ-

НОМ» (16+) 0
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 СУБТИТРА-

МИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 19-Я С. 20-Я 

С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН». СЕРИАЛ (18+) 
02.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.30 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ». «СТРА-
СТИ ПО АТОМУ» (12+) 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30,14.30, 17.10,19.35 В Е С Т И . 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 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
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». СЕРИАЛ 

(12+) 
00.45 «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+)
09.15,10.20 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». 

СЕРИАЛ (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
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». СЕРИАЛ 

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

(18+)
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». 

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

ÑÒÑ
06.00 «ЛЕСНОЙ КОНЦЕРТ», «ДУДОЧКА И 

КУВШИНЧИК», «ТЕРЕХИНА ТАРА-
ТАЙКА». 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 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30,19.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ», 1-Я И 

2-Я С. СЕРИАЛ (16+)
10.30 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
11.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2005) 
(16+)

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

(16+)
16.00,23.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕ-

РИАЛ (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)

20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «СМОКИНГ». (США, 2002) (16+)
23.50 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БЕТХОВЕН-4». КОМЕДИЯ (США, 

2001 ) (0+)
02.20 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1995) 
(16+)

04.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
05.10 «КОШКИН ДОМ». 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 «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+)
01.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНА». КОМЕДИЯ (США, 2005) 
(16+). 

03.00 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
03.25 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «ПРИГОРОД II». СЕРИАЛ (16+)
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СГ) 

(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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». «Я ЛЮБЛЮ 

ЖЕНАТОГО» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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

(16+) 
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «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 «БИБЛИОТЕКАРЬ». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2004) 
(16+). 

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

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2004) 
(16+)

01.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». ТРИЛЛЕР (США, 
1994) (16+) 

04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.35  «ЭРМИТАЖ - 250» 
13.00 «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» 
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ACADEMIA 
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 «ГОСПОДИН ПРЕМЬЕР-МИ НИСТР»
17.05 «ОСТРОВА». КИР БУЛЫЧЕВ
17.45 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА НА VI БОЛЬ-

ШОМ ФЕСТИВАЛЕ РНО. Н. ПАГА-
НИНИ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ГИТАРЫ С 
ОРКЕСТРОМ

18.30 «ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА. ГОЛЛАН-
ДИЯ»

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.50 «ОДА К РАДОСТИ». Д/Ф
21.35 «ИГРА В БИСЕР». «НИКОЛАЙ ЭР-

ДМАН «САМОУБИЙЦА»
22.15 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ЧУДЕ-

СА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 «ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ». «РАЗГОВОР С 

АЛЕКСАНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/Ф (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1958) 
01.25 М.ТАРИВЕРДИЕВ. КОНЦЕРТ ДЛЯ 

СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН: ЗНАКОМСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1979) (0+)

10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1979) (0+)
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1980) (0+) 

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. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1980) (0+)

20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1980) 
(0+) 

21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИ-
АЛ (16+)

23.15 «СОЛТ». БОЕВИК (США, 2010) 
(16+) 

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

01.45 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ». БОЕ-
ВИК (США, 2010) (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «В МИРНЫЕ ДНИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1950) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». ДРАМА 

(СССР, 1980) (12+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1958) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1980) (12+)
01.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ», 3 С. 

ДРАМА (СССР, 1984) (12+)
04.40 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1972) (12+)

Âòîðíèê 21 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 20 îêòÿáðÿ
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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)
12.15 «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 СУБТИТРА-

МИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 23-Я С.24-Я 

С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 «РЭЙ ДОНОВАН». СЕРИАЛ (18+)
02.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ» 
05.07, 05.35, 06.07,06.35,
07.07,07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВ-

РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00 «ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ. ЕГО ВЕЛИЧЕ-

СТВО ПРЕЗИДЕНТ». Д/Ф (12+) 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+) 
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». СЕРИАЛ 

(12+)
22.50 «ПОЕДИНОК» (12+) 
00.25 «КТО ПЕРВЫЙ? ХРОНИКИ НАУЧНО-

ГО ПЛАГИАТА». Д/Ф
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
04.40 «КОМНАТА СМЕХА»

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

АЛ (16+|
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+)
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». СЕ-

РИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

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

(16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

«ЭШТОРИЛ» (ПОРТУГАЛИЯ) —«ДИ-
НАМО» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

01.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
01.35 «БРАТАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
03.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
04.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?». СЕРИАЛ 

(18+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?», «РАЗНЫЕ 

КОЛЕСА», «СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ». 
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+)

08.00,13.15,00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ 
(16+)

08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ЛЮБИТ -НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.00,21.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «ВАСАБИ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ - 

ЯПОНИЯ, 2001) (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 «ЛЮБИТ -НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 

(16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+)
00.30 «ДОМОХОЗЯЙКА». КОМЕДИЯ (США, 

1992) (12+) 
02.20 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
02.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». КОМЕДИЯ 

(США, 1992) (16+) 
04.45 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (16+) 
05.15 «ОСТРОВ ОШИБОК». 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 (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». КОМЕДИЯ 

(ГЕРМАНИЯ-США, 2005) (16+). 
02.40 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
03.35 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+)
04.35 «ПРИГОРОД II». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.55 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
05.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(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 ВАТИКАНА» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

112» (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+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
19.45 «АЛЕКСАНДР». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США-ГЕРМАНИЯ, 
2004) (16+).

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

23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «АЛЕКСАНДР». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США-ГЕРМАНИЯ, 
2004) (16+)

03.20 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)
04.30 «СЛЕДАКИ» (16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
13.00 «В ПОИСКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ЖИЗНИ». Д/Ф 
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. НИКОЛАЙ БОРИСОВ. 

«ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ В XIV-XV 
ВВ.» 

15.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.35 «ГОСПОДИН ПРЕМЬЕР-МИ НИСТР» 
17.05 «ЮРИЙ АРАБОВ. МЕХАНИКА СУДЬ-

БЫ». Д/Ф 
17.45 VI БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РНО. ДЖ. 

ВЕРДИ. СЦЕНЫ И АРИИ ИЗ ОПЕР 
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА. ГОЛЛАН-

ДИЯ»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА» 
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.50 «КТО МЫ?». «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». 

«ГЕРОИ И ПРЕДАТЕЛИ» 
21.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «ПОН-ДЮ-ГАР — РИМСКИЙ 
АКВЕДУК БЛИЗ НИМА»

21.35 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.25 «100 ЛЕТ ТЕАТРАЛЬНОМУ ИНСТИ-

ТУТУ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА. 
«ЩУКА, ЖИВИ ДОЛГО!» 23.10 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+)
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+) 

10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО-
ВИЩА АГРЫ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1983) (0+) 

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. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1986) (0+)

21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИ-
АЛ (16+)

23.30 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ». БОЕВИК 
(США, 2010) (16+) 

01.15 ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ ПО ПО-
КЕРУ (18+) 

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

02.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ. ТАЙНЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДУШ». Д/Ф (12+) 

03.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. КРАСНО-
ДАР. ПРОКЛЯТИЕ ДРЕВНИХ ЗАХО-
РОНЕНИЙ». Д/Ф (12+) 

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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
КОМЕДИЯ (СССР, 1964) (6+) 
12.00. СЕЙЧАС 
12.30 «МАРШ-БРОСОК». БОЕВИК (РОС-

СИЯ, 2003) (16+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1958) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1958) (12+)
01.55 «ДАУРИЯ». ДРАМА (СССР, 1971) 

(12+)

×åòâåðã 23 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+)
14.25,15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 21-Я С. 22-Я 

С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН». СЕРИАЛ (18+) 
02.30,03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ 
03.30 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
05.07, 05.35, 06.07,06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
09.00 «МИР НЕВЫСПАВШИХСЯ ЛЮДЕЙ». 

Д/Ф
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФАЙ 
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 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». СЕРИАЛ 

(12+)
00.45 «ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. РУС-

СКАЯ ВЕРСИЯ». «НОВАЯ ПРАРОДИ-
НА СЛАВЯН»

01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)

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

АЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+)
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». СЕ-

РИАЛ (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
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». СЕРИАЛ 

(16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

«БАЙЕР» (ГЕРМАНИЯ) — «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ). ПРЯМАЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ 
00.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-

ЗОР»
01.15 «БРАТАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
03.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
04.15 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?». СЕРИАЛ 

(18+)
05.05 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПИНГВИНЫ», «СНЕГИРЬ», «БОБИК 

В ГОСТЯХ У БАРБОСА», «ПИНГВИ-
НЕНОК ПОРОРО», «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». М/Ф (12+)

07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ». М/Ф (12+)

08.00,13.20,23.45  «6 КАДРОВ». СЕРИ-
АЛ (16+)

08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ЛЮБИТ-НЕЛЮБИТ» .СЕРИАЛ 

(16+)
11.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «СМОКИНГ». КОМЕДИЯ (США, 

2002) (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 «ЛЮБИТ-НЕЛЮБИТ».  СЕРИАЛ 

(16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
21.30 И«ВАСАБИ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ-

ЯПОНИЯ, 2001) (16+)
23.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».СЕРИАЛ 

(16+)
00.30 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1995) 
(16+)

02.20 «ДОМОХОЗЯЙКА». КОМЕДИЯ (США, 
1992) (12+) 

04.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.10 «КАШТАНКА». 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
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 «ХОДЯТ СЛУХИ». КОМЕДИЯ (АВ-

СТРАЛИЯ — ГЕРМАНИЯ, 2005) 
(12+). 

02.55 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+)
04.20 «ПРИГОРОД II». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.40 «ТОЛЬКО ПРАВДА». СЕРИАЛ (16+)
06.40 «САША + МАША, ЛУЧШЕЕ» (16+)

PEH
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

(16+) 
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «МУЖСКИЕ ИСТИНЫ». «Я ЛЮБЛЮ 

МОЛОДЕНЬКИХ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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

(16+) 
12.45 «10 МИНУТ О ВАЖНОМ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 

ПУДОВОЙ ЧАШИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2008) (16+). 

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

ПУСК (16+) 
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2008) (16+)

01.50 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ». ТРИЛ-
ЛЕР (США, 2001) (16+) 

04.00 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.35 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!». ЗОД-

ЧИЙ ДЖАКОМО КВАРЕНГИ 
13.00 «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» 
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». СЕРИ-

АЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. НИКОЛАЙ БОРИСОВ. 

«ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ В XIV-XV 
ВВ.» 

15.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.35 «ГОСПОДИН ПРЕМЬЕР-МИ НИСТР» 
17.05 « Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  Л Ю Б О В Ь » . 

ИВАН БИЛИБИН И АЛЕКСАНДРА 
ЩЕКАТИХИНА-ПОТОЦКАЯ 

17.45 VI БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РНО. ДЖ. 
ВЕРДИ. УВЕРТЮРЫ И БАЛЕТНАЯ 
МУЗЫКА ИЗ ОПЕР 18.30 «ТЕРРИ-
ТОРИЯ ДИЗАЙНА. ГОЛЛАНДИЯ»

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.50 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ АРАБОВА. «МЕ-

ХАНИКА СУДЬБЫ». Д/Ф 
21.35 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «ЮМОР — ДЕЛО 

СЕРЬЕЗНОЕ» 
22.15 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ». «РАЗГОВОР С 

АЛЕКСАНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ» 
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШ-

КАМИ». Х/Ф (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
1956) 

01.25 М. МУСОРГСКИЙ. «КАРТИНКИ С 
ВЫСТАВКИ» 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (12+)
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1980) (0+)

12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1980) 
(0+) 

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. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО-
ВИЩА АГРЫ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1983) (0+) 

21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИ-
АЛ (16+)

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

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

02.15 « Ш Е Л К » .  Д Р А М А  ( К А Н А Д А -
ФРАНЦИЯ, 2007) (16+)

04.00 «АВРОРА». СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 10.30 «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ», 1-Я И 2-Я С. ДРАМА
 (СССР, 1984) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ», 2-Я И 3-Я 

С. ДРАМА (СССР, 1984) (12+) 
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1980) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». МЕЛО-

ДРАМА (СССР,1958) (12+)
02.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». ДРАМА 

(СССР, 1980) (12+)
04.35 «В МИРНЫЕ ДНИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1950) (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1963) 
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 «МАРАТ БАШАРОВ. ЛЮБОВЬ НЕ-

ЧАЯННО НАГРЯНЕТ» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
14.30 «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 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». ДРАМА (ИТА-

ЛИЯ, 2013) (18+). 
01.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». ТРИЛЛЕР 

(ШВЕЦИЯ, 2010) (16+)
03.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». ТРИЛ-

ЛЕР (ЯПОНИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

05.05 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/Ф (СССР, 1964) 
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 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». СТАВ-

РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
12.25,14.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2013) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
16.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 

18.00 «ХИТ» 
19.00 «ЭБОЛА. ЭПИДЕМИЯ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Д/Ф (16+) 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-

НЕТ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) 
(12+). 

00.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». МЕЛОДРА-
МА (РОССИЯ, 2012) (12+)

01.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». МЕЛО-
ДРАМА (СССР, 1974)

03.25 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 
«МАСТЕРА», «ЧУДЕСА РОССИИ» 
(12+)

04.20 «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 ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 «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+)
01.30 «ОКТЯБРЬ 1917. ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ-

ВИКИ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ». Д/Ф (12+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». 

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

ÑÒÑ
06,00 «БАБУШКИН ЗОНТИК», «ТИМОШКИ-

НА ЕЛКА», «СНЕГУРКА», «ВАРЕЖКА», 
«ЧУНЯ», «ДОВЕРЧИВЫЙ ДРАКОН». 

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

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

М/Ф (6+)
08.00 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (0+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.3 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 «МАДАГАСКАР-2». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (0+) 
20.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТО-

РИЯ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(12+) 

21.5  «ZОЛУШКА» КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2012) (16+)

23.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США-
ГЕРМАНИЯ, 2008) (16+). 

01.50 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
04.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 
05.15 «ЩЕЛКУНЧИК». М/Ф (0+) 
05.45 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 «КОМЕДИКЛАБ» (16+)
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ», 1 -Я И 2-Я С. СЕРИАЛ (РОС-
СИИ, 2014) (6+)

19.30 «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 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА». 

ДРАМА (США, 2013) (12+). 
03.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
04.00 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «ПРИГОРОДИ». СЕРИАЛ (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». ТРИЛЛЕР (США, 

2011) (16+)
05.40 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2004) (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 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 

ДРАМА (РОССИЯ, 1999) (16+)
21.00  «9 РОТА». ДРАМА (РОССИЯ, 2005) 

(16+).
23.40 «ВОЙНА». БОЕВИК (РОССИЯ, 2002) 

(16+)
02.00 «ОЛИГАРХ». ДРАМА (РОССИЯ, 2002) 

(16+)
03.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». СЕРИАЛ (СССР, 1979) (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф (СССР, 

1969) 
12.00 «МГНОВЕНИЯ ЕФИМА КОПЕЛЯНА». 

Д/Ф 
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД-
РАДУГА» 

12.55 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «РУССКИЙ 
ЖЕМЧУГ» 

13.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». МАРИЯ СО-
ЛОМИНА 

14.20 К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙНЫ. «НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ» 

14.50 «РИЧАРД III». СПЕКТАКЛЬ 
17.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». КОНСТАНТИН 

РАЙКИН 
18.10 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В ДЮНАХ». Д/Ф
19.05 К115-ЛЕТИЮСОДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА ЖАРОВА. «ОСТРОВА»
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/Ф 

(СССР, 1943)
21.00 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА»
22.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ». 

Х/Ф (ФРАНЦИЯ, 1972) (18+). 
01.35 «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА», «ВЕТЕР 

ВДОЛЬ БЕРЕГА». М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

01.55 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В ДЮНАХ». Д/Ф 

02.50 «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК». Д/Ф

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

(12+) 
10.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 

ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 1964) (0+)
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1981) (0+)

14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕ-
МЕНИ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1979) (12+)

17.00 «НЕВИДИМКА». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2000) (16+)

19.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2005) (12+)

21.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2008) (16+).

00.45 «ГОЛОД». ТРИЛЛЕР (США, 1983) 
(16+)

02.45 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 1993) (16+)

04.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ». ФЭН-
ТЕЗИ (КАНАДА, 2012) (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.20 «ПРО БЕГЕМОТА, КОТОРЫЙ БОЯЛ-

СЯ ПРИВИВОК», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЮНХГАУЗЕНА», «УТРО ПОПУГАЯ 
КЕШИ», «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПОПУГАЯ КЕШИ», «ПОПУГАЙ КЕША 
И ЧУДОВИЩЕ», «ЧУДО-МЕЛЬНИЦА», 
« М А М А  Д Л Я  М А М О Н Т Е Н К А » , 
«ГРИБОК-ТЕРЕМОК», «ВОЛШЕБНОЕ 
КОЛЬЦО». М/Ф (0+)

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

(РОССИЯ, 2012) (16+)
22.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2012) (16+)
03.05 «ДЕМИДОВЫ», 1 С. ДРАМА (СССР, 

1982) (12+)
05.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
КОМЕДИЯ (СССР, 1964) (6+)

Ñóááîòà 25 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 
21.35 «ГОЛОС» (12+) 
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.35 THE ROLLING STONES — CROSSFIRE 

HURRICANE. Д/Ф (16+)
02.50 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». ДРАМА 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ИТАЛИЯ, 
1999).

05.05 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
05,07,05.35,  06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ 

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ШУРИК». Д/Ф 
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+)
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 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+)
17.45 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». СЕРИАЛ 

(12+) 
22.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+) 
00.25 «АРТИСТ» 
02.05 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
03.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ШУРИК». Д/Ф 
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

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

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

(16+) 
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». СЕ-

РИАЛ (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». ДРАМА (РОС-

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

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

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

ÑÒÑ
06.00 «ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА», «СОЛОМЕН-

НЫЙ БЫЧОК», «ЗАЙ И ЧИК». 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+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

10.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 
(16+)

11.00 «СВЕТОФОР». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
13.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ СМЕШНО» 
(16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«МУЖХИТЕРЫ!» (16+)

18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«КРАСОТА СПАСЕТ МЫМР» (16+)
22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СМЕШНЯГИ» (16+)
23.50 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
00.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». КОМЕДИЯ 

(США, 1992) (16+). 
02.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США-
ГЕРМАНИЯ, 2008) (16+) 

04.55 «ЧИПОЛЛИНО». М/Ф (0+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+) 

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В СОЧИ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

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

(АВСТРАЛИЯ-США, 2011) (18+). 
03.55 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
04.55 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2008) (16+).
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
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 АПОКАЛИПСИСА» 

(16+) 
12.00 «СЕРДЦЕ АДМИРАЛА. ГЕРМАН 

УГРЮМОВ». 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». «КРАСОТА — 

СТРАШНАЯ СИЛА» (16+) 
22.00 «МУЖСКИЕ ИСТИНЫ». «УБЕРИТЕ 

ЭТУ КИКИМОРУ» (16+) 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». ТРИЛЛЕР (США, 

2011) (16+).
02.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». БОЕВИК (США, 

1988) (16+)
03.45 «ЗАРАЖЕНИЕ». ТРИЛЛЕР (США, 

2011) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/Ф (СССР, 1928) 
11.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПЛАНТЕН-МОРЕТЮС. ДАНЬ ДИНА-
СТИИ ПЕЧАТНИКОВ» 

12.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ВОЛЖ-
СКИЙ (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

12.35 «САМУИЛ МАРШАК. ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ГЕНИЙ». Д/Ф 

13.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». Х/Ф (США, 
1964) 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КТО МЫ?». «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». 

«ГЕРОИ И ПРЕДАТЕЛИ»
15.40 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ» 
16.25 «ЛЕВОН ЛАЗАРЕВ. ШАГ В ВЕЧ-

НОСТЬ». Д/Ф 
16.50 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ЭПОХА АРКАДИЯ РАЙКИНА». Д/Ф 
20.00 «ИСКАТЕЛИ». «МЕДВЕЖЬЯ БЕРЛО-

ГА» ФЮРЕРА» 
20.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».Х/Ф (СССР, 

1969) 
22.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ГАРИК СУКАЧЕВ
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.30 «ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ». «РАЗГОВОР С 

АЛЕКСАНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ» 
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ». 

Х/Ф (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1963)
01.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО...-2», «ТУННЕЛИ-

РОВАНИЕ». М/ФДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «МЕДВЕЖЬЯ БЕРЛО-

ГА» ФЮРЕРА»

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

ЛОМ КОЖУХОВЫМ» (12+) 
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1986) (0+) 

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1981) (0+)

23.15 «НЕВИДИМКА». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ . (США, 2000) (16+). 

01.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» 
(18+) 

02.15 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ». БОЕВИК 
(США, 2010) (16+)

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 «ДАУРИЯ». ДРАМА (СССР, 1971) 

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

(12+)
14.30 «ДЕМИДОВЫ». ДРАМА (СССР, 1982) 

(12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ДЕМИДОВЫ». ДРАМА (СССР, 1982) 

(12+) 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)

Ïÿòíèöà 24 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, фа- 
сад 20 м. Собственник. 8-918-866-56-49 
Зем. уч. под ИЖС 12 соток. Цена 500 тыс.  
руб. 8-918-746-21-89
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 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 
коммуникации, 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 
Домовладение (дом и времянка) цент.  
коммуникации, гараж, подвал, колодец, х/п, 
10 соток земли. Центр. Срочно. Недорого. 
8-988-745-62-00 
Дом ул. Фрунзе, 2013 г. постройки 3 ком.,  
2,5 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 96 кв.м., 4 ком., с/у раздельный, коло- 
дец, зем. участок 24 сотки возможен обмен. 
8-918-746-21-89
Дом (центр) 68 кв.м. с земельным участком,  
гараж. 8-906-490-38-69 
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 раздель- 
ный, коммуникации 
центральные, сад, огород, колодец, х/п,  
двор огорожен, уч. 11 соток. Рядом школа, 
д/с, почта. Цена 2,3 млн. руб. Собственник. 
8-906-498-46-47 
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. Матросова, гараж, Cтр. 11Cтр. 11 
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ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «МАМЫ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2012) (16+) 
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
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 КУХНИ» 
12.50 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. «НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-

ЦОВ. «Я ЛЮБЛЮ — И, ЗНАЧИТ, Я ЖИВУ!» 
(12+)

13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ». КОМЕДИЯ (СССР, 1983) 
(12+) 

15.25 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+) 
16.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.15 «СВОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
18.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫС-

ШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». КОМЕДИЯ (США-

ЯПОНИЯ, 2003) (16+)
01.25 «ДОМ МЕЧТЫ». ТРИЛЛЕР (США, 2011) (16+). 
03.05  «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (СССР, 1980) 
07.20  «ВСЯ РОССИЯ»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.25 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.55 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ». Д/Ф
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «НАШ ВЫХОД!»
16.10 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+) 2
3.50 «Я СМОГУ»
03.25 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
04.00 «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 ФУТБО-

ЛУ 2014/2015. «СПАРТАК» — «ЛОКОМО-
ТИВ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15.30,16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». СЕ-
РИАЛ (16+) 

16.00 СЕГОДНЯ 
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ-

ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА»
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». ДРАМА (США, 2013) 

(16+). ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОС-
СИЯ, 2012) (16+) 

00.55 «МОСКВА. ОСЕНЬ. 41-Й». Д/Ф (16+)
02.20 «АВИАТОРЫ» (12+) 

02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛО-

ХО», «ДЯДЯ МИША», «КОМАРОВ», «ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК», «ЖЕЛТИК», 
«СЛОНЕНОК». М/Ф (0+)

07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (6+)
07.30 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ». М/Ф (6+)
08.00 «МАКС СТИЛ». М/Ф (0+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (0+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.30,16.00 «АНЖЕЛИКА». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КРАСО-

ТА СПАСЕТ МЫМР» (16+) 
14.30 «МАДАГАСКАР-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (0+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЖ-

ХИТЕРЫ!» (16+) 
17.30 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
19.20 «ZOЛУШКА», КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2012) 

(16+). 
21.05 «ГОРЬКО!». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2013) 

(16+)
23.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ СМЕШНО» (16+)
01.30 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ.  ПРОКЛЯТИЕ 

КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (12+)

05.05 «КОТ, КОТОРЫЙ ГУЛЯЛ САМ ПО СЕБЕ», 
«РОВНО В ТРИ ПЯТНАДЦАТЬ». М/Ф (0+)

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
12.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» (16+) 
13.00 STAND UP (16+) 
14.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+)
15.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». БОЕВИК 

(США-ЮАР, 2012) (16+). 
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 

СЕРИАЛ (16+) 
19.30 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 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». ДРАМА (США, 

2009) (16+) 
03.35 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
04.30 «ДЖОУИ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». СЕРИАЛ (16+) 
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 

СЕРИАЛ (СССР, 1979) (12+)
10.45 «9 РОТА». ДРАМА (РОССИЯ, 2005) (16+)
13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». ДРАМА 

(РОССИЯ, 1999) (16+).
15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 

СЕРИАЛ (12+)
23.00 «ДОБРОЕ В ЭФИРЕ» (16+) 
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

КО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

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

ЭФИРОВЫМ»
10.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/Ф (СССР, 

1943)
11.50 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». ЛЕОНИД 

БЫКОВ
12.20 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «ЕССЕЙСКИЕ 

ЯКУТЫ»
12.45 «МАСКИРОВКА ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ». Д/Ф
13.35 «ПЕШКОМ...». «ВОКЗАЛЫ: МОСКВА — СА-

МАРА»
14.05 Д. ШОСТАКОВИЧ. СЮИТА №2 ДЛЯ ЭСТРАД-

НОГО ОРКЕСТРА
14.30 «ЛЕС». СПЕКТАКЛЬ
17.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЮРИЙ СОЛОМИН
18.00 «КОНТЕКСТ»
18.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА». СЕРАФИМУ 

ТУЛИКОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
19.35 «СТАРШИЙ СЫН». Х/Ф (СССР, 1976). 
21.45 «ОСТРОВА». НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ 
22.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». БАЛЕТ 
00.35 «МАСКИРОВКА ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ». Д/Ф 
01.25 «ОН И ОНА», «ГЛУПАЯ...». М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРОЛЬ РОС-

СИИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 

«ДРЕЗДЕН И ЭЛЬБА. САКСОНСКИЙ КА-
НАЛ»

ÒÂ-Ç 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.15 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» 

(12+) 
07.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 

ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 1964) (0+)
09.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ». ФЭНТЕЗИ 

(КАНАДА, 2012) (12+)
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ». 

"ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1979) 
(12+)

13.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2005) (12+)

16.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2008) (16+)

19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2012) (16+)

22.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». БОЕВИК (США, 2010) 
(16+).

00.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ». БОЕВИК (США, 2002) 
(16+)

02.15 «ГОЛОД». ТРИЛЛЕР (США, 1983) (16+) 
04.15 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПО-

СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА».
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1993) (16+) 
05.45  МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 «ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ», «НЕЗНАЙКА 

ВСТРЕЧАЕТСЯ С ДРУЗЬЯМИ», «ПОДАРОК 
ДЛЯ СЛОНА», «ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕ-
ЛИ», «ОБЕЗЬЯНКИ В ОПЕРЕ», «НЕХОЧУХА», 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА», «ДОМ 
ДЛЯ КУЗЬКИ», «СКАЗКА ДЛЯ НАТАШИ», 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОВЕНКА», «СЕРЕ-
БРЯНОЕ КОПЫТЦЕ», «ТАЕЖНАЯ СКАЗКА», 
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ», «ВОЛК И 
ТЕЛЕНОК, «ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕ-
РОВ». М/Ф (0+)

09.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
10,00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2012) (16+)
14.30 «КРЕМЕНЬ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2012) 

(16+) 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «СПЕЦНАЗ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2002) 

(16+)
22.30 «СПЕЦНАЗ-2». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2003) 

(16+)
02.20 «МАРШ-БРОСОК». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2003) (16+)
04.40 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ» (16+)
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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

два подвала. 5-16-02 
Дом ул. Терешковой  

92 кв.м., все коммуникации, зем. участок 4 
сотки. 8-906-441-83-80, 8-918-80-51-498 
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 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 
1/2 дома со всеми удобствами. Цена 1,7 млн.  
руб. Собственник. 8-962-455-87-74 
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. 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 уров- 
ня, 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. 55,6 кв.м., с/у совместный,  
инд. отопление, мебель. 5-07-32, 8-918-
756-41-94 
3-х ком. кв. ул. Пушкина 1/2 этаж, хороший  
ремонт, с/у раздельный, в кухне имеется под-
вал, 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 
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 малогаба- 

ритную квартиру г. Ставрополь или г. Михай-
ловск с доплатой. 8-928-309-68-54 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а  
так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 
8-918-765-29-85
Жилье (центр) для проживания 1 человека.  
5-42-29 
1 этаж в 2-х этажном доме и времянку, га- 
зовое отопление, стоянка для а/м. 8(6545) 
66-195, 8-962-014-68-90 
Жилье для семьи из 2-х человек, 2 ком. с  
удобствами. 5-62-84 
1 ком кв. ул. Пушкина с мебелью на длитель- 
ный 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 
1 ком. кВ. в центре. 8-918-764-13-77  
Комнату для девушки или пенсионерки.  
8-988-110-31-08, 8-919-745-79-78 
Времянка ул. Ипатова для проживания 1че- 
ловека. 5-15-22, 8-905-466-69-89 
Коттедж ул. Терешковой 64 кв.м., все ком- 
муникации. 8-906-441-83-80

ÑÍÈÌÓ:
Жилье с удобствами для семьи. 8-962- 
444-93-59 

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 
Металлопрофиль на забор разных цветов.  
8-962-445-20-63
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
Москвич-2141-святогор  2003 г. выпуска,  
цвет белый, двигатель 2106. 8-988-601-
99-68

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.  
8-918-883-83-49, 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 
кровать 1 спальная, угловой шифоньер с 
пеналом  в отличном состоянии. 8-961-
482-38-59
Мед натуральный: разнотравие, подсолнеч- 
ный. 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 
Улики-лежаки, дешево. 8-92-455-87-74  
Котел отопительный «Сигнал» новый в  
упаковке. 8-918-790-05-03 
Фляги, железная дверь новая 2 тыс. руб.,  
банки, ванна б/у. 8-962-427-72-96 
Фляги, двери по 500 руб., генератор по- 
стоянного тока, нуклеусы, рамки, колпачки. 
8-962-440-98-73 
Кусты роз разных цветов, двуцветные, пер- 
ламутровые. 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 Швей-
цария. 8-928-317-32-73 
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,  

 Cтр. 10Cтр. 10 цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-
416-61-18 
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке.  
8-918-790-05-03 
Ёмкость для воды 2,5 куб.м. с патрубком для  
слива, ширина 1,3 м., высота 1 м., толщина 
металла 3мм. 47-48-68, 8-928-315-42-06 
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  
Взрослый 3-х колесный велосипед «Стелс»,  
стабилизатор напряжения 400 вт., баллон 
газовый 5 л. с редуктором, бинокль БПЦ 
(10х40) увеличение в 40 раз.8-928-309-
68-54 
Новая тентованная торговая палатка палатка  
2.0х1.5 м.. цвет синий. Цена 5 тыс. руб., 
торговые весы цена 4 тыс. руб. 2-04-61 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, сепа- 
ратор, электропрялка, стекло лобовое на 
УАЗ 3452. 5-05-43
Телевизор 81 см., швейная машина «По- 
дольск», холодильник. 8-988-105-27-84
Столбы электрические 10,5 м. 7 шт. 8-918- 
767-53-22 
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,  
приучены, недорого. 8-988-745-62-00
Телочка возраст 3 недели. 8-962-411-01-28 
Спальный гарнитур, туалетный столик, ме- 
бель для кухни и прихожей, новая одежда 
мужская и женская. 8-928-309-68-54 
Швейная машина «Веретас» б/у цена 3 тыс.  
руб. 8-961-487-26-37 
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 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы, знач- 
ки. 8-962-002-77-77 
Цветок «Золотой ус» 1-2 года. 8-962-409- 
56-03 

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

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:
Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46,  
8-918-772-30-57

г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 18, т. 24-14-04, 68-39-65, ул. Тухачевского, 22/2, т. 76-26-00г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 18, т. 24-14-04, 68-39-65, ул. Тухачевского, 22/2, т. 76-26-00
г.Михайловск, ул. Ленина, 196, 2 этаж г.Михайловск, ул. Ленина, 196, 2 этаж (здание магазина Праздник)(здание магазина Праздник), т. 8 (6553) 6-47-64, т. 8 (6553) 6-47-64

Р
Е
К

Л
А

М
А



 17 октября 2014 г.
№50 (801)  11

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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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.

ÄÎÌÀ
р-н ул. Гоголя дом 100 м2 , сан/узел совме- 
щен, пластиковые окна, земельный участок 
5 сот ,гараж хоз. постройки косметический 
ремонт, развитая инфраструктура. Цена: 
1,65 млн. руб. Т. 8-961-467-16-87, 8-961-
467-20-73
р-н ул. Войкова дом, 3 изолированные  
комнаты, кухня, сан/узел раздельный, 
пластиковые окна, металлическая дверь, 
земельный участок 6 соток гараж хоз. по-
стройки все коммуникации, косметический 
ремонт Цена: 1,45 млн. руб. Т. 8-961-467-
16-87, 8-961-467-20-73
р-н ул. Ломоносова дом 3 изолированные  
комнаты,+ жилая времянка сан/узел совме-
щен косметический ремонт, пластиковые 
окна ламинированные, крыша профиль, 
земельный участок 9 соток, огорожен, 
центральные коммуникации, развитая 
инфраструктура. СРОЧНО!!!! 1,6 млн. руб. 
Т. 8-905-464-54-41, 8-962-025-80-36
пер Ростовский, дом, 2 эт. 140м.кв, 4 ком- 
наты, с/у, ремонт, гараж, остается кухня, 
баня, хоз. постройки, вода центральная, 
зем. уч. 5 соток. Цена: 2.0 млн. руб. Т. 
8-961-467-16-87, 8-961-467-20-73
ул. Гоголя, дом 100 м2, 4 комнаты, кухня,  
санузел, большая прихожая, счетчики, 
гараж, хоз. постройки, зем. уч. 6 соток. 
Цена 1,75 млн. руб. т. Т. 8-961-467-16-87, 
8-961-467-20-73
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. 
8-961-467-16-87, 8-961-467-20-73
р-н Выставки дом на участке 9 соток, стяж- 
ка, штукатурка, шпаклевка, общей площади 
120 кв. м., 4 комнаты, кухня столовая, вы-
ход 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. 8-905-464-54-41, 
8-962-025-80-36
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. 8-905-464-
54-41, 8-962-025-80-36
ул. Гагарина дом на участке 3 сотки, 55  
кв.м., 3 комнаты, все центральные ком-
муникации, магазины, маршрутки. Цена: 
880т. руб. Т. 8-905-464-54-41, 8-962-
025-80-36
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. 8-905-464-
54-41, 8-962-025-80-36
ул. Пушкина дом с хорошим ремонтом,  
общей площадью 67 кв.м., 4 комнаты, 
кухня, с/узел совмещенный, встроенный 
шкаф-купе, индивидуальное отопление, 
центральные коммуникации, гараж с ямой, 
двор-асфальт, ограждение, земельный 
участок 3 сотки. Цена: 1,3 млн. руб. Т. 
8-905-464-54-41, 8-962-025-80-36
ул. Ишкова дом 90 кв. м , 4 сот. земель- 
ный участок, 3 комнаты, кухня, с/у раз-
дельный, приборы учета, пол - стяжка, 
стены - шпатлевка, потолки - гипсокартон, 
котел-колонка, пластиковые окна, крыша 
метало-профиль, коммуникации. Цена 2 
млн. руб. т. Т. 8-961-467-13-85, 8-962-
025-80-36
Вилла Нова дом 90 кв. м., кухня-столовая,  
3 изолированные комнаты, желтый кирпич, 
котел-колонка на отопление, с/у раз-
дельный, гардеробная, чистовая отделка, 
крыша подшита металлопрофиль отливы. 
Цена 1,7 млн. руб. т. Т. 8-962-025-80-36, 
8-961-467-16-87
пер. Советский дом 85 кв. м , 4 сот. земель- 
ный участок, 3 комнаты, кухня-столовая, 
с/у раздельный (сантехника, плитка), 
приборы учета, ремонт, ламинат, централь-
ные коммуникации, котел-колонка, пла-
стиковые окна, крыша метало-профиль. 
Цена 2,3 млн. руб. Т. 8-962-025-80-36, 
8-961-467-16-87
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. 8-962-025-80-36, 
8-961-467-16-87
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ул. Ярославская, коттедж 3 изолированные  
комнаты, сан/узел раздельный, котел-
колонка, теплые полы, пластиковые окна, 
крыша профиль, земельный участок, ком-
муникации, стяжка, штукатурка, шпатлевка, 
развитая инфраструктура, готовность 
100%. Возможна ипотека, рассрочка, 
сертификаты. Цена: 1.1 млн. руб. Т. 8-961-
467-16-87, 8-961-467-20-73
р-н район Вилла Нова, коттедж, 72 кв,  
3 просторные комнаты, кухня, сан/узел 
раздельный, внутренняя отделка под 
обои, теплые полы (коридор, кухня, ванна, 
туалет), стены утеплены пенопластом, 
индивидуальное отопление, установлены 
котел-колонка и радиаторы отопления, 
входная металлическая дверь, пластико-

вые энергосберегающие окна, все приборы 
счета, все коммуникации подключены. Воз-
можна ипотека, рассрочка, сертификаты, 
долевое строительство. Цена: 1 млн. руб. 
Т. 8-962-025-80-36, 8-961-467-16-87
ул Алексеевская, коттедж, 77 кв, 3 простор- 
ные комнаты, кухня, сан/узел 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. 
8-961-467-13-85, 8-961-467-20-73
ул. Орджоникидзе, коттедж 56м2 сан/узел  
раздельный, пластиковые окна, земельный 
участок 2 сот , стяжка, штукатурка, шпатлев-
ка, развитая инфраструктура. Цена: 880 
т.р. Т. 8-962-025-80-36, 8-961-467-16-87
ул. Терешковой коттедж, 65м2, 2 комнаты  
+кухня сан/узел раздельный, кладовка 
пластиковые окна, земельный участок 2 сот 
, , развитая инфраструктура.Цена: 950 т.р. 
вместе с оформлением Т. 8-962-025-80-36, 
8-961-467-16-87
ул. Генерала Ерёмина коттедж: 70 кв. м., 3  
комнаты, кухня столовая, стяжка, штукатур-
ка, шпатлёвка, тёплый пол, котёл колонка, 
пластиковые окна, натяжные потолки, 
металлическая дверь з/у-3 сот., з/у-3 
сот. Цена: 980 т. руб. Т. 8-962-025-80-36, 
8-961-467-16-87
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. 8-961-467-20-73, 
8-905-464-48-23
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. 
8-961-467-20-73, 8-905-464-48-23
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. 8-961-
467-20-73, 8-905-464-48-23
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. 8-961-467-13-85, 

8-905-464-48-23
р-н СОШ № 3 коттедж 76 кв. м., 3 изо- 
лированные 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. 
8-961-467-20-73, 8-905-464-48-23
р-н Вилла Нова коттедж на участке 3 сот- 
ки, 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. 
8-961-467-20-73, 8-905-464-48-23
ул. Пушкина коттедж 70 кв. м., 3 изо- 
лированные комнаты, стены готовы под 
отделку, отопление котел-колонка, теплый 
пол, окна энергосберегающие, крыша 
профиль с водосточкой, все центральные 
коммуникации, рядом школа, детсад, 
магазины, маршрутки. Участок 3 сотки. 
Цена: 1.35 млн. руб. Т. 8-961-467-20-73, 
8-905-464-48-23
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. 8-961-467-20-73, 8-905-464-48-23
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. 8-961-467-20-73, 8-905-464-48-23
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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. 8-905-
464-54-41, 8-961-467-20-73
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. 
8-905-464-54-41, 8-961-467-20-73
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. 8-905-464-54-41, 
8-961-467-20-73
ул. Ленина ( Акварель) 2-х. ком. квартира  
3/6 эт. кирпичного дома, площадью 49 кв. 
метров, стяжка, штукатурка, шпатлёвка, с/у-
раз., индивидуальное отопление, панорама, 
школа, садик, рынок, остановка-рядом. 
Цена: 1,35 млн. руб. Т. 8-905-464-54-41, 
8-961-467-20-73
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. 8-905-464-54-41, 
8-961-467-20-73
ул. Орджоникидзе: 2-х ком. квартира 1/1  
эт. кирпичного дома общей площадью 54 
кв. метра, стяжка, штукатурка, шпатлёвка, 
потолок гипсокартон, индивидуальное 
отопление, металлическая дверь, крыша 
метало профиль. Почта, магазин, остановка 
рядом. Цена: 880 тыс. руб Т. 8-905-464-54-
41, 8-961-467-20-73
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-разд., металлическая дверь. Школа, 
садик, рынок, остановка рядом. Возможна 
ипотека. Цена: 1,3 млн. руб Т. 8-961-467-
13-85, 8-962-025-80-36
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. 
8-961-467-13-85, 8-962-025-80-36
ул. Ленина 1-ком. квартира, общей пло- 
щадью 30кв.м., 5/5 этажного кирпичного 
дома, с/узел совмещенный, ремонт, доку-
менты. Цена: 860 тыс. руб., Т. 8-961-467-
13-85, 8-962-025-80-36
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. 8-961-467-13-85, 
8-962-025-80-36
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р-он Пушкина, 1 ком.кв., 32 кв.м., 2/2  
эт. кирпичного дома,  с/у раздельный, 
натяжные потолки, ламинат, окна ПВХ, 
дверь металлическая, инфракструктура. 
Цена 910 тыс.руб. Тел.8-968-268-24-29
р-он Ленина, 1 ком.квартира, 2/2 эт.,  
с/у совмещенный, индивид. отопление, 
после ремонта, окна ПВХ, документы 
Цена 980 тыс.руб.,  торг. тел.8-968-
268-24-45
р-он Пушкина , 1 ком.кв., 34 кв.м.,  
2/5 эт. кир.дома, с/у раздельный, 
индивидуальное отопление, окна ПВХ, 
хороший ремонт,  балкон застеклен, 
домофон. Цена 830 тыс.руб.тел. 8-968-
268-24-29
р-он СШ№4, 1 ком. кв., 33 кв.м., санузел  
совместный, ремонт, балкон застеклен, 
окна ПВХ. Цена 930 тыс.руб. Тел.68-
24-17
ул.Пушкина  1 ком.кв., 33,7кв.м., 3/5  
эт., с/у раздельный, ремонт, мебель, 
техника. Цена 880 тыс.руб.тел.8-968-
268-24-29
1 ком.квартира (новостройка), 38,6  
кв.м., любой этаж,  чистовая отделка, 
окна пластик, индивидуальное ото-
пление, дверь металлическая.Цена 850 
тыс.руб., тел.8-968-268-24-45
ул. Гагарина, 2-х ком. кв, 2/3 этаж,  
43,4 кв.м., индивидуальное отопление, 
балкон. Цена: 830 тыс.рубл. Тел.8-968-
268-24-29
Центр, 1 ком.кв., 38 кв.м., 3/3 эт., сану- 
зел совместный, ремонт. Цена 830 тыс.
руб. Тел.68-24-17
ул.Демидова, 1 ком.кв. 39,5 кв.м., 1/3  
кв.м., с/у совмещенный, индивидуаль-
ное отопление, чистовая отделка,  окна, 
ПВХ, дверь металличекая, развитая  
инфраструктура.Цена 1,03 млн.руб. 
Тел.8-968-268-24-29

р-он СНИИСХ, 1 ком.кв., 5/5эт. кирпич. 
дома, чистовая отделка, индивид. 
отопление, евроокна, дверь метал-
лическая, развитая инфраструктура 
Цена 700 тыс.руб.ТОРГ. Тел. 8-968-
268-24-45
р-он Пушкина, 4 ком.кв., 73 кв.м., 2/4  
эт. кирпичного дома, санузел раздель-
ный, косметический ремонт, лоджия, 
балкон застеклены, подвал. Цена 1,25 
млн.руб. тел.68-24-29
ул.Пушкина, 1 ком. кв., 35 кв.м., санузел  
раздельный, ремонт, окна ПВХ,  дверь 
металлическая,балкон застеклен. Цена 
780 тыс.руб. тел. 68-24-17
р-он СНИИСХ, 2 ком.кв.,36 кв.м.,1/5 эт.,  
с/у раздельный, окна ПВХ, утепленная 
лоджия, тихий район, развитая инфрак-
структура.Цена 930 тыс..руб. торг., 
8-968-268-24-45
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р - о н  Те р е ш к о в о й ,  к о т т е д ж  8 5  
кв.м.,(фасадный) 4 ком., под чистовую 
отделку, с/у раздельный,  отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь ме-
таллическая, крыша металлопрофиль, 
готовность 100%. Цена 1,45 млн.руб. 
Тел. 8-968-268-24-17
р-он сш №4, коттедж 98 кв.м., 2 ком.,  
кухня гостинная, санузел раздельный, 
все коммуникации. Цена 1,95 млн.руб. 
тел.68-24-78
Коттедж 2013 г/п, 65 кв.м., 3 ком.,  са- 
нузел совместный, гипсокортан, котел-
колонка, металлическая  документы, 3 
сотки, документы. Цена 1,4 млн. руб. 
Торг. Тел. 68-24-29
ул.Вила-Нова, коттедж 70 кв.м., 3 ком.,  
с/у раздельный, стяжка, штукатурка, 
шпатлевка, отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь металлическая, крыша 
металлопрофиль, 3 сот.земли. Цена 1,1 
млн.руб. Тел.8-968-268-24-17

Коттедж 80 кв.м., 3 ком.,кухня, санузел  
совместный, все коммуникации, ре-
монт, хоз.постройки, подвал, асфальт, 
навес, огорожен, 4 сот.земли. Цена 
1,65 млн.руб. Тел. 8-968-268-24-78 , 
68-24-78
р-он Ишкова, коттедж 90 кв.м., 3  
ком., кухня-столовая, с/у раздельный, 
отопление котел-колонка,стяжка шту-
катурка, шпатлевка, окна ПВХ, дверь 
металлическая, крыша металлопро-
филь, 4 сот.земли. Цена 1,05 млн.руб., 
тел.8-968-268-24-45
р-он Терешковой,  коттедж 2 этажа,  
74 кв.м., 2 ком., кухня столовая, с/у 
раздельный, кладовая, двор огорожен. 
Цена 1,75 млн.руб. тел. 8-968-268-
24-78
р-он СШ№3, коттедж 72 кв.м., 3 ком.,  
с/у раздельный,  сантехника, централ. 
вода, чистовая отделка, отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь метал., 
3 сот.земли, асфальт, собственность. 
Цена 1,45 млн.руб тел. 8-968-268-
24-17
р-он СШ№4, коттедж, 3 ком., кухня, с/у  
раздельный, ст.шт.шп, утеплен пенои-
золом, большой двор, огород 9 метров, 
4 сот. земли. Цена 1,75 млн.руб.тел. 
8-968-268-24-78
р-он Вилла-Нова, коттедж 70 кв.м., 3  
ком., санузел раздельный, чистовая 
отделка, окна ПВХ,  отопление котел-
колонка, 3 сот.земли, готовность 100%, 
документы. Цена 1,15 млн.руб, тел. 
8-968-268-24-17
р-он Гоголя коттедж 70 кв.м., 3 ком., с/у  
раздельный, чистовая отделка, теплые 
полы, 3 сот.земли. Цена 1,7 млн.руб.
тел. 8-968-268-24-78

ÄÎÌÀ
ул.Л.Чайкиной, дом 84 кв.м., 4 ком.,  
1,5 эт., с/у раздельный,центр.комму-

никации, ремонт, гараж, подвал, 6 сот.
земли. Цена 1,55 млн.руб.тел. 8-968-
268-24-29
с.Пелагиада, дом 58 кв.м., 2 ком.,  кух- 
ня,  санузел, центральная вода, ремонт, 
окна пвх, участок 20 сот. Цена 1,25 млн.
руб. тел. 68-24-78
Центр, дом 55 кв., 2 ком., кухня, санузел  
совместный, центральные коммуника-
ции, 3 сот. земли. Цена 950 тыс.руб. 
Тел.8-968-268-24-17
Центр, Дом,81 кв.м., 3 комнаты, с/ 
ураздельный, котел-колонка, все ком-
муникации, крыша металлопрофиль, 
пластиковые окна, метал.дверь. земли 
3 сот. Цена: 1,8 млн.руб., тел. 8-968-
268-24-29
р-он Пушкина, дом 84 кв.м., 4 ком.,  
центральная коммуникации, санузел 
раздельный,  косметический ремонт, 
подвал, гараж, большая времянка, 6 
сот. земли. Цена 1,55 тыс.руб., тел.8-
968-268-24-45
ул.Орджоникидзе, дом 100 кв.м., 3  
ком., кухня, с/у совмещенный, 4 сот. 
земли. Цена 1,4 млн.руб. тел. 8-968-
268-24-78
р-он СШ№2, дом 62 кв.м., 3 ком., с/у  
совместный, центр. коммуникации, 
косметический ремонт, окна ПВХ, 
дверь метал., кладовка, 7 сот.земли.  
Цена 1,45 млн.руб. ТОРГ. тел.8-968-
268-24-29 
р-он Центра, дом 72 кв.м, 3 ком., с/у  
совмещенный,окна ПВХ, дверь метал-
лическая, жилая времянка из 2 комнат, 
баня, хоз.постройки, 6 сот.земли.  Цена 
1,35 млн.руб. тел.8-968-268-24-45
р-он Центра, Дом 120 кв.м., 5 ком.,  
кухня, санузел совмещенный, все 
коммуникации, гараж, 10 сот. земли, 
огорожен. Цена 2 млн. руб. тел.8-968-
268-24-78

ул. Булкина, дом 100 кв.м., 2 этажа,  
5 ком.,  санузел совмещенный, все 
коммуникации, гараж, 10 сот.земли, 
огорожен. Цена 2 млн.руб. тел. 8-968-
268-24-78
р-он Красный Пахарь, дом 35 кв.м., 2  
ком., все коммуникации, 3 сот.земли. 
Цена 1,03 млн.руб.тел.8-968-268-
24-78
р-он Вилла Нова, дом 90 кв.м., 4 ком,  
с/у раздельный, чистовая отделка, 
теплые полы, 2,5сот.земли. Цена 1,6 
млн.руб.тел.8-968-268-24-78
р-он СШ№2, дом 65 кв.м., 4 ком., цен- 
тральные коммуникации, времянка 
жилая (комната, кухня, ванна), гараж, 
баня, двор-асфальт. Цена 1,75 млн.руб. 
тел. 68-24-78
р-он СШ№4 дом (кирпичный)103 кв.м.,  
4 ком., центр.коммуникации, с/у со-
вместный, 8 сот.земли. Цена 1,65 млн.
руб. тел.8-968-268-24-45

Ó×ÀÑÒÊÈ
р-он Райгаза, участок 8 соток, фасад 20  
метров, центральная вода, канализа-
ция, дорога-асфальт, документы. Цена 
1,03 тыс.руб. Тел. 68-24-17
р-он СШ№3, участок 6 сот., фасад 20  
метров, центральная вода. Цена 630 
тыс.руб. Тел.8-968-268-24-17
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Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66m147Р

Е
К

Л
А

М
А

стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

 8-962-450-33-94
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Диаметр

тел./факс (86553)  5:62:34
8-905-417-78-68, 45-00-42

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

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

 8-988-745-21-42

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПЕСОК МЕСТНЫЙ,
РЕЗКИЙ,

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ. 

 8-962-016-51-17 Р
Е
К

Л
А

М
А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

Гаражные секционные 
ВОРОТА

Автоматика, роллеты
 8-988-862-13-18

Р
Е
К

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

Р
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К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

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

Р
Е
К

Л
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

МЯСО ПТИЦЫ
 ИНДЕЙКИ, КУРЫ БРОЙЛЕРЫ, 

ИНДОУТКИ.
8-905-447-01-39

 8-988-704-77-39

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

23 октября в Кинотеатре «Россия»

ТОРГОВАЯ 
МАРКА

ПРЕДЛАГАЕТ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Модели и цены
на сайте

www.lanome.ru

Натуральные
ДУБЛЁНКИ,

КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ,
КУРТКИ, ПАЛЬТО

Рассрочка до 12 месяцев:
паспорт, свидетельство ПФ

Р
Е
К

Л
А

М
А

Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка
и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫПОЛНИМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Гаражи, заборы, пристройки, штука-

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

 8-928-319-99-28 Р
Е
К

Л
А

М
А

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕ-

НИЯ, ТЕПЛЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ПОЛОВ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ
УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-919-746-22-07 РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

Проектная документация на сайте: www.stroykapital26.ru

УСТАНОВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ 
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

8-928-378-01-108-928-378-01-10
8-968-275-92-548-968-275-92-54

РЕКЛАМА

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

МУП «Бытовое обслуживание 
населения»

Оказывает услуги по 
ремонту бытовой технике 

(холодильников, телевизоров, 
стиральных машин, пылесосов, 
радио и видео аппаратуры)

г. Михайловск, ул. Ленина 181
8-962-442-21-27, 

5-11-13 Р
Е
К

Л
А

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ,
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÇÀÊÓÏÊÀ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.
 8-962-499-81-49 Р

Е
К

Л
А

М
А

 44-05-11, 8-962-444-0511

Компьютерная помощь

 8-9628-962

СВАР
РА

ит и реализует
Х по ценам:

 44-05-

Компьютерная помощь

-11, 8-962-444-0511

р щ
 Антивирусная
защита
 ДиагностикаДиагностика
и ремонт
 Установка
программ      
 ПодключениеПодключение
к INTERNET

Плиточник-Сантехник
Отделочные работы

 8-961-441-39-66
8-962-434-87-82 Р

Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЮ
ЗЕМ. УЧАСТОК

УЛ. МАЯКОВСКОГО
(ПОД ИЖС ИЛИ МАГАЗИН)

ЦЕНА 950 ТЫС. РУБЛЕЙ
 8-962-443-05-05 РЕ

КЛ
АМ

А


