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Уважаемые читатели газеты «Михайловские вести»!Уважаемые читатели газеты «Михайловские вести»!
Сообщаем вам, что первый номер газеты  в 2014 годуСообщаем вам, что первый номер газеты  в 2014 году

выйдет 11 января, в связи с праздничнымивыйдет 11 января, в связи с праздничными
(новогодними) днями(новогодними) днями

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè —
Íîâûì 2014 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Уходящий год был соткан из многих знаменательных для нашего города 

и каждой семьи событий. Примечательно, что многие моменты городской жиз-

ни, которые можно сравнить с настоящим чудом, вполне рукотворны. Важно 

только верить в свои силы, стремиться к воплощению задуманной идеи, и в то, 

что счастье и благополучие родного города, нашей малой родины, мы создаем 

сами. На пороге нового 2014 года мы уверенно смотрим в будущее, и для это 

есть все основания.

Желаю, чтобы всё, что вас огорчало, ушло в прошлое, а то, что радовало — 

нашло свое отражение и в году наступающем. Пусть в Новом году жизнь 

дарит вам только приятные неожиданности, судьба будет щедрой на подарки, 

деловой успех сопровождает все ваши начинания. Желаю вам исполнения 

самых добрых и светлых желаний. Пусть в ваших семьях царят достаток, мир 

и спокойствие. Пусть ваши родные и близкие будут здоровы, и каждый день 

приносит только радость!

Исполняющая обязанности главы города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû Ì×Ñ
è âñåé ñèñòåìû ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — 
Äí¸ì ñïàñàòåëÿ!

Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело — первыми приходить 

на помощь людям, попавшим в беду. Преодолевая опасность и рискуя собой, 

вы спасаете самое драгоценное в мире — человеческую жизнь. Противовесом 

техногенным катастрофам и стихийным бедствиям всегда были и остаются ваш 

высочайший профессионализм, опыт, твердая дисциплина, решимость и умение 

найти выход из самых сложных, подчас экстремальных ситуаций.

Отвага, мужество, честность, смелость, беззаветная преданность делу, 

готовность к самопожертвованию — эти качества отличают сотрудников 

подразделений МЧС, служба которых проходит в Михайловске. Спасибо вам 

за профессиональное и ответственное выполнение служебного долга!

Желаю вам счастья, благополучия и успехов во всем! И пусть жизнь как 

можно реже испытывает вас на прочность!

Исполняющая обязанности главы города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Дети, которые будут воспитываться 

в этом детском саду, непременно 

должны вырасти необычными людь-

ми. Ведь ещё на стадии строительства 

это уникальное дошкольное учреж-

дение стало настоящим событием для 

Михайловска и всего региона.

Во-первых, это первое дошкольное 

учреждение в городе с православным 

уклоном. Во-вторых, детский сад пол-

ностью выстроен на средства благо-

творительного проекта «Меценаты — 

детям», который посвящен памяти 

Героя России Адмирала Г. А. Угрюмо-

ва. Инициатор проекта — почётный 

сотрудник контрразведки, полковник 

запаса Аркадий Дранец. В-третьих, 

здесь установлен памятник Арханге-

лу Михаилу, небесному покровителю 

нашего города. Основу памятника 

составляет колонна, сохранившаяся 

от разрушенного в 1931 году храма 

Христа Спасителя в Москве.

А 19 декабря Митрополит Ставро-

польский и Невинномысский Кирилл 

совершил чин освящения детско-

го садика. На мероприятие также 

приехали Епископ Магнитогорский 

и Верхнеуральский Иннокентий, 

сопредседатель Общероссийского 

народного фронта, депутат Госдумы 

России Ольга Тимофеева, Герой 

России, генерал-лейтенант ФСБ Олег 

Дуканов, исполняющая обязанности 

главы города Наталия Полякова, 

православные михайловцы.

Дата была выбрана неслучайно. 

Именно в этот день православная 

церковь вспоминает святителя Нико-

лая Чудотворца. Именно этот святой 

является покровителем детского 

сада, в честь которого и был назван 

Свято-Никольским.

До начала чина освящения Митро-

полит Ставропольский и Невинно-

мысский Кирилл отслужил службу 

в Михайловском соборе. После чего 

процессия возложила цветы к мемо-

риалу Адмирала Г. А. Угрюмова. При-

сутствующие почтили память героя 

России и пропели Вечную память.

Православный Свято-Никольский 

детский сад на 150 мест будет от-

крыт уже в феврале будущего года. 

Строительные работы уже закончены, 

осталось только расставить мебель 

и игрушки и пригласить малышей.

А.А. Дранец в ближайшее время 

собирается направить средства на 

строительство часовни в честь святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии, второго детского 

сада и детского медицинского оздо-

ровительного центра имени адмирала 

Г. А. Угрюмова, детского спортивно-

оздоровительного комплекса «Адми-

рал» и многого другого.

Соб. инф.,
фото Олеси ЛЕСИНОЙ
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Очередная, 55-я, церемония вру-

чения стипендий отличникам учёбы 

прошла под названием «Зимнее созвез-

дие». Тридцать школьников, успешных 

и в учёбе и в творчестве, были награж-

дены грамотами и денежными премия-

ми. Больше половины стипендиатов — 

ученики Михайловских школ. П. Яков-

лева (10 кл. СШ № 4), С. Логвинова 

(10 кл. СШ № 4), Т. Колчина (10 кл. 

СШ № 3), Ю. Жукова (10 кл. СШ № 30), 

А. Левченко (11 кл. СШ № 1), Ю. Савина 

(11 кл. лицея № 2), В. Ходакова (10 кл. 

СШ № 1), А. Загорулько (10 кл. СШ 

№ 1), Ю. Галаян (10 кл. СШ№ 1), Е. Фи-

латова (11 кл. СШ№ 3), М. Батракова 

(11 кл. СШ № 1), Т. Панасенко (11 кл. 

лицея № 2), К. Фищев (10 кл. «Центр 

образования»), Д. Мурадова (11 кл. 

СШ № 4), В. Петров (10 кл. СШ № 30), 

Г. Головинова (10 кл. лицей № 2), М. Ан-

дрющенко (10 кл. СШ № 5), Л. Леонова 

(11 кл. СШ № 4), Н. Арутюнов (10 кл. 

лицей № 2). Награждали детей первые 

лица города и района. Стипендия стала 

для школьников отличным подарком 

к Новому году. И, кстати, заслужена 

собственным трудом, что многократно 

увеличивает её ценность.

Соб. инф.

ческих танцевальных пар фигурного 

катания. А после развлекались на ле-

довой дискотеке. В рамках мероприя-

тия был дан старт благотворительной 

акции «Добрый Новый год» по сбору 

средств для детей санаторной школы-

интерната № 21 села Подлужного 

Изобильненского района. «Ледовая 

феерия» на ледовой арене Михайлов-

ска проводится уже второй год.

Соб. инф.,
фото Олеси  ЛЕСИНОЙ

Михайловск снова выступил пло-

щадкой для проведения крупного 

молодёжного мероприятия. 23 де-

кабря на ледовой арене состоялось 

грандиозное общеуниверситетское 

студенческое новогоднее шоу «Ле-

довая феерия СКФУ». Здесь со-

брались несколько сотен студентов 

из институтов — филиалов СКФУ 

и Лицея для одарённых детей. 

Студенты соревновались в конько-

бежных эстафетах, конкурсе студен-

де
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Михайловск снова выступил пло-

щадкой для проведения крупного 

Ñòóäåí÷åñêàÿ ôååðèÿÑòóäåí÷åñêàÿ ôååðèÿ

Ïÿò¸ðêè ðîâíûì ñòðîåì

В канун новогодних и Рождествен-

ских праздников на территории Шпа-

ковского района силами отдела МВД 

России по Шпаковскому району про-

водятся мероприятия, направленные 

на предотвращение незаконной выруб-

ки хвойных насаждений. Усилен кон-

троль за лесами, парками и скверами, 

проводятся проверки елочных ярмарок 

и мест массовой уличной торговли, 

проверяются автомобили на предмет 

провоза хвойных деревьев.

Предупреждаем, что за незаконную 

вырубку деревьев и кустарников 

предусмотрена как административная, 

так и уголовная ответственность.

Незаконные действия влекут нало-

жение на граждан административного 

штрафа в размере от 3000 до 3500 ру-

блей ,  на  должностных лиц — 

от 20 000 до 30 000 рублей, на юридиче-

ских лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Максимальное наказание, которое 

грозит правонарушителю, — лишение 

свободы на срок до 6 лет.

При обнаружении фактов вырубки 

хвойных насаждений звоните в де-

журную часть Отдела МВД России 

Шпаковскому району по телефону 

8 (86553) 65910 и по «телефону 

доверия» 6–59–31, или 02 кругло-

суточно.

Отдел МВД России
по Шпаковскому району

Íå ðóáèòå åëêè!
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27 декабря МЧС России отмечает свое двадцатитрехлетие. В преддверии профессионального праздника бла-

годарим коллектив за стремление помогать, приносить спокойствие и мир в дома жителей Шпаковского района 

и города Михайловска. За добросовестность и понимание, терпеливое и самоотверженное отношение к своей 

профессии. Спасатель — не просто профессия, это работа для смелых и отчаянных людей, от которых порой за-

висит наше благополучие, здоровье и даже жизнь. Проявленными в каждодневном труде доблестью и отвагой вы 

вполне заслуживаете это гордое звание.

Необходимо отметить человека, который более 20 лет своей жизни посвятил этой героической профессии — 

начальник караула 53-й пожарной части майор внутренней службы Александр Яковлевич Байматов. Грамотный 

и ответственный сотрудник, любящий муж и прекрасный отец, замечательный друг, этот человек всегда рядом. 

Именно таких профессионалов ставят в пример подрастающему поколению, именно на таких равняются сослуживцы 

и именно такие люди являются гордостью и опорой родных и близких.

Уважаемые коллеги, от всей души поздравляб вас с профессиональным праздником, желаю счастья и здоровья, 

долголетия и благополучия, стабильности и процветания. Пусть в Ваших сердцах и домах всегда царствуют мир, 

счастье и достаток.

П. Н. ТИМОШКИН, начальник 53 пожарной части

ØÊÎËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

14 октября состоялся районный этап краевого конкурса проектов «Шко-

ла — территория здоровья и без наркотиков», в котором приняли участие 

16 общеобразовательных организаций района. Три общеобразовательные 

организации района (МКОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 19, МКОУ СОШ № 30) 

во втором очном туре конкурса представили свои программы по оздоров-

лению обучающихся и по пропаганде здорового образа жизни в творческой 

форме. А 11 декабря на краевом конкурсе проектов «Школа-территория 

здоровья и без наркотиков» Шпаковский район представляла МБОУ СОШ 

№ 19. Она и стала победителем конкурса.

Соб. инф.

Государственная пошлина — это 

сбор, взимаемый с лиц при их об-

ращении в государственные органы, 

органы местного самоуправления 

за совершением в отношении этих 

лиц юридически значимых дей-

ствий.

Государственная пошлина за го-

сударственную регистрацию под-

лежит возврату лишь том случае, 

если она была оплачена в большем 

размере, чем это предусмотрено 

законодательством, а также при от-

казе заявителя от государственной 

регистрации до момента подачи 

соответствующих документов в ре-

гистрирующий орган.

Если регистрирующий орган вы-

До наступления новогодних 

праздников остается мало вре-

мени, и для забывчивых граждан 

это возможность начать новый год 

без задолженности по налогам. 

В ноябре–декабре наступили сроки 

уплаты имущественных налогов фи-

зических лиц, и в случае неуплаты 

начали начисляться пени. Непла-

тельщиков ожидают и другие непри-

ятные последствия. Взыскание 

задолженности за счёт имущества, 

испорченный отдых за границей 

(запрет на выезд — одна из мер воз-

действия на должников со стороны 

приставов), списание средств со счё-

та — эти и другие способы взыска-

ния задолженности вполне могут 

испортить следующий год.

Чтобы проверить наличие за-

долженности по имущественным 

налогам, можно воспользовать-

ся сервисом «Узнай свою задол-

женность» на сайте УФНС России 

по Ставропольскому краю www.

nalog.ru. С помощью сервиса мож-

но распечатать платежный доку-

мент, а при подключенной услуге 

онлайн-банкинга непосредственно 

в Интернете оплатить налог и пеню 

либо воспользоваться платежным 

терминалом, либо услугами опера-

тора в расчетном центре.

Чтобы ваше будущее никогда 

больше не омрачалось такими до-

садными неприятностями, лучше 

всего подключиться к Интернет-

сервису «Личный кабинет налого-

плательщика». Можно подать заявку 

на подключение в электронном виде 

на сайте краевой налоговой службы 

с помощью сервиса «Обращение 

в ИФНС» либо в налоговой инспек-

ции. Заявителю будет предостав-

лена регистрационная карта, после 

этого нужно сменить временный 

пароль на постоянный — и вы всегда 

в курсе своих налоговых платежей. 

«Личный кабинет» позволит уви-

деть сформированные налоговые 

уведомления, информацию о пла-

тежах, переплатах, задолженности. 

В кабинете отражены все объекты 

имущества, стоящие на учете, а так-

же данные, на основании которых 

исчисляются налоги: инвентари-

зационная стоимость земельного 

участка, кадастровая оценка недви-

жимости, количество лошадиных сил 

транспортного средства и др.

Подробнее об электронных услу-

гах налоговой службы можно узнать 

на сайте www.nalog.ru. Все с нетер-

пением ждут праздников, и налого-

вая служба призывает начать Новый 

год без долгов!

О проблемах и перспективах 

семейного воспитания говорили 

21 декабря на конференции для 

родительской общественности. 

По окончании пленарного воспи-

тания была открыта работа секций 

«Взаимопонимание в семье», «Раз-

витие творческих способностей уча-

щихся средствами дополнительного 

образования детей», «Семейное 

хобби». В итоге участники кон-

ференции подписали резолюцию, 

заключающую в себе рекомен-

дации по проведению конкурса-

фестиваля детско-родительских 

проектов по истории семьи и се-

мейным традициям «История моей 

семьи в истории родного края», 

содействию создания общественных 

объединений многодетных, приём-

ных семей, семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможно-

стями, расширению аудитории для 

трансляции опыта семей, сумевших 

13–15 декабря в Ставрополе проходил открытый турнир по тхэквондо 

ИТФ. Команда «Белые тигры» города Михайловска принимала участие в нелег-

кой борьбе с участниками из городов Волгоград, Самара, Москва, Армавир, 

Кропоткино, Новокубанск и Успенского района. Среди юниоров второе место 

по спаррингу и третье место по тулям занял Юров Владислав (16 лет). Среди 

детей по спаррингу второе место заняли Дмитрий Гончаров (7 лет), Степан 

Щеглов (6 лет), Руслан Абдуллаев (6 лет). И третье место заняли Максим 

Панаско (7 лет), Константин Пругло (7 лет), Тимур Абдуллаев (8 лет).

Анна КОКОЕВА, тренер

19 декабря чествовали победителей Чемпионата и Первенства Шпаков-

ского района по футболу. Чемпионом среди юношей стала команда ФК 

«Михайловск — ДЮСШ», в упорной борьбе обыграв команды с. Сенгилеев-

ского и с. Надежда. Взрослая команда Михайловска заняла второе место 

в Чемпионате, уступив лидерство команде из с. Сенгилеевского. В клубном за-

чёте Михайловск также стал победителем. Игроки команд были награждены 

кубками и медалями от спорткомитета. Наградами были отмечены и лучшие 

игроки сезона. Так, Максим Филатов был награждён кубком «Лучший за-

щитник». Грамотами отмечены и тренеры команды Михайловска А. Лабутин 

и С. Унтевский.

Соб. инф.

ÑÏÎÐÒ

ÄÀÒÀ

ÂÀØÅ ÏÐÀÂÎ

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÂÅÑÒÈ ÎÂÄ

Øêîëà áåç íàðêîòèêîâ

9 декабря чествовали победителей Чемпионата и Первенства Шпаков-

го района по футболу Чемпионом среди юношей стала команда ФК

Ìèõàéëîâñê — ÷åìïèîí!Ìèõàéëîâñê — ÷åìïèîí!

5 декабря в Ставрополе проходил открытый турнир по тхэквондо 

манда «Белые тигры» города Михайловска принимала участие в нелег-

Ïîáåäà â íåë¸ãêîé áîðüáåÏîáåäà â íåë¸ãêîé áîðüáå

одержать победу над неблагоприят-

ными жизненными обстоятельствами 

через СМИ и многое другое.

В завершение вечера грамотами 

были отмечены родители, прини-

мающие активное участие в реали-

зации проектов по семейному вос-

питанию. Среди мам Михайловска это 

Т. Аполонова (СОШ № 1), Т. Атамась 

(Лицей № 2), В. Пензева (СОШ № 3), 

Л. Маковкина (СОШ № 4), А. Багрова 

(СОШ № 5), Н. Ветрова (СОШ № 30), 

Е. Джангидитова (НОШ № 24).

Соб. инф.

Ñåìåéíîå âîñïèòàíèå

*** носит решение об отказе в регистра-

ции (по любой из предусмотренных 

в законе причин при всех видах 

государственной регистрации), го-

сударственная пошлина, оплаченная 

заявителем, не возвращается.

Межрайонная
ИФНС России № 5

по Ставропольскому краю

Â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ!

Празднование новогодних торжеств охватило весь Михайловск. В минув-

шую субботу новогодний концерт для своих воспитанников подготовила 

детская музыкальная школа г. Михайловска. Театрализованное представле-

ние в сочетании с концертными номерами в исполнении юных музыкантов 

очень понравилось и детям, и взрослым.

24 декабря для молодёжи Михайловска, школьников старше 14 лет 

и студентов состоялось неформальное праздничное мероприятие. Попасть 

на вечеринку могли только отличники учёбы и активисты общественного 

молодёжного движения. Мероприятие организовал отдел по делам молодёжи 

спорту администрации города, при поддержке кафе «Богата хата».

А на следующий день «ёлку» для детей, состоящих на учёте в Центре со-

циального обслуживания, провела автономная некоммерческая организация 

социальной помощи «Хорошие люди». Ребят ожидали море новогодних 

развлечений, игры и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка!

А в субботу будет организовано новогоднее представление для детей 

из социально-незащищённых групп населения. Мероприятие организовано 

артистами учреждений культуры города и администрацией Михайловска.

Соб. инф.

¨ëêè!
ÕÎÐÎØÈÅ ÂÅÑÒÈ

Ïîëèöåéñêèé
Äåä Ìîðîç 

В преддверии новогодних праздников 

и дней школьных каникул во всех субъектах 

Российской Федерации проводится акция 

«Полицейский Дед Мороз». Отдел МВД России 

по Шпаковскому району не остался в стороне. 

25 декабря сотрудники полиции поздравили 

с наступающим Новым годом детей из небла-

гополучных семей. И подарили им большие 

пакеты конфет и свежих фруктов. Ребята ис-

кренне обрадовались сладким подаркам. По-

мимо этого полицейские Шпаковского района 

планируют с подарками и поздравлениями 

посетить детский дом с. Надежда. Акция «По-

лицейский Дед Мороз» — ежегодный финал 

марафона добрых дел, нацеленных на помощь 

детям, сохранение их жизней и здоровья, а так-

же профилактику преступности.

Соб. инф., фото Олеси ЛЕСИНОЙ
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Финансовое положение 
В 2013 году продолжена реа-

лизация «Программы социально-

экономического развития территории 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края 

на 2011–2015 годы».

Фактическое исполнение доход-

ной части бюджета по состоянию 

на 1 декабря 2013 года — 104,3%: при 

плане 95,16 млн. рублей, поступило 

99,31 млн. рублей. Для сравнения: 

по состоянию на 1 декабря 2012 г. — 

97,7% (план 91,2153 млн. руб., посту-

пило 89,1503 млн. руб.).

Расходы местного  бюджета 

на 01.12.2013 составили 88,057 млн. 

рублей или 79,8%. Долговых обя-

зательств у муниципалитета нет, 

остатки неизрасходованных средств 

переходят в следующий финансовый 

год на цели благоустройства.

Нормотворческая деятельность 
и обращения граждан 

По состоянию на декабрь 2013 г. 

администрацией МО города Михай-

ловска Шпаковского района Став-

ропольского края принято 3266 по-

становлений и 915 распоряжений. 

По состоянию на декабрь 2013 го-

да в администрацию муниципального 

образования города Михайловска 

поступило 8 425 письменных и более 

пяти тысяч устных обращений граж-

дан во время личных приёмов. Кроме 

того, администрацией города Михай-

ловска было выдано 10 418 справок 

разных видов.

Наибольшее количество обра-

щений поступает по социальным 

вопросам — 677, по вопросам ЖКХ — 

972, строительства, архитектуры 

и землепользования — 6164, иные 

вопросы – 529.

На основании Федерального закона 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» комитетом по имущественным 

отношениям в 2013 году по системе 

межведомственного электронного 

взаимодействия через Портал го-

сударственных услуг Росреестра 

подано 1 030 заявлений о получении 

сведений из ЕГРП.

За 2013 г. в отдел по земельным 

отношениям администрации муни-

ципального образования г. Михай-

ловска, поступило 1 090 обращений 

граждан, в результате рассмотрения 

которых специалистами отдела было 

подготовлено: 527 проектов по-

становлений; 219 договоров купли-

продажи земельных участков гражда-

нам; на общую площадь 123147 кв. м; 

233 договора аренды земельных 

участков гражданам; на общую пло-

щадь 108 854 кв. м; 18 выписок 

из земельно-шнуровых книг; 182 ду-

бликата свидетельств о праве соб-

ственности на землю; рассмотрен 

21 спорный вопрос по границам 

земельных участков; 242 земельных 

участка были поставлены на када-

стровый учёт после проведения работ 

по межеванию.

Завершена работа по формиро-

ванию электронной базы данных 

похозяйственных книг (382 книги, 

всего в базе 76 916 чел.).

Администрация города участвовала 

в 741 судебных заседаниях в качестве 

истца, ответчика, третьего лица, не за-

являющего самостоятельных требова-

ний. В настоящее в работе находится 

более 40 судебных исков. В 2013 году 

Арбитражным судом Ставропольского 

края рассмотрено 31 дело.

Муниципальный заказ 
В течение 2013 года в соответствии 

с действующим законодательством 

в открытом доступе размещался муни-

ципальный заказ на закупку товаров, 

работ и услуг, при этом было проведе-

но 47 конкурсных процедур.

В  том  числе  29  аукционов 

(в 2012 г. — всего семь) на следую-

щие виды работ по благоустройству 

города Михайловска.

Ремонт асфальтобетонного покры-

тия автодорог.

Устройство горизонтальной дорож-

ной разметки проезжей части дорог.

Выполнение работ по устройству 

остановочных павильонов на улично-

дорожной сети, ремонт остановочных 

павильонов.

Изготовлению пешеходных ограж-

дений перильного типа на автомо-

бильных дорогах.

Выполнение проектных работ 

по объекту: канализация пер. Со-

ветский.

Устройство уличного освещения 

по ул. Ишкова.

Разработка Генерального плана 

территории МО города Михайловска.

Поставка товара: «Труба двух-

слойная профилированная из высо-

комодульного полиэтилена SN 8 для 

наружной канализации».

Выполнение работ по установке до-

рожных знаков по улично-дорожной 

сети.

И другие работы.

Проведено 18 запросов котировки 

цен на следующие виды работ.

Ремонтные работы на территории 

площади Победы и мемориала «Огонь 

Вечной Славы».

Поставка продукции «Полиэтиле-

новые трубы для напорного, питье-

вого водоснабжения ПЭ — 80» для 

Îò÷¸ò èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè 
ãëàâû ãîðîäà Í.È. Ïîëÿêîâîé 

î ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ ã. Ìèõàéëîâñêà â 2013 ãîäó

различных улиц Михайловска.

Инженерно-геодезические изыска-

ния, топографическая съемка земель-

ных участков (внутриквартальные 

проезды к жилым домам многоквар-

тирным).

Содержание, очистка и вывоз мусо-

ра с территории кладбищ.

Скашивание травы на газонах, раз-

делительных полосах и обочинах.

Техническое обслуживание и ре-

монт сетей наружного освещения 

по улицам г. Михайловска.

Спил деревьев с вывозом спилен-

ного материала и отходов.

Проведение оценки по опреде-

лению рыночной стоимости права 

на заключение договора аренды 

земельного участка объектов.

И другие направления.

При этом заключено 47 контрактов 

(в 2012 г. — 33).

Суммарная начальная цена контрак-

тов — 40 014,0 тыс. руб.

Общая стоимость заключенных 

контрактов — 37 083,0 тыс. руб. Эко-

номия бюджетных средств составила 

2,931 млн. руб.

Межведомственное 
взаимодействие 

В связи с принятием Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» в администрации МО горо-

да Михайловска установлены про-

граммные комплексы для быстрой 

работы при осуществлении запросов 

в федеральные и государственные 

учреждения.

Программные комплексы для ра-

боты с порталом РОСРЕЕСТРА уста-

новлены в трех отделах: комитет 

по имущественным отношениям, отдел 

по земельным отношениям, отдел 

правового обеспечения.

Администрация города подключена 

к программному комплексу ФИАС. 

С помощью него администрация может 

взаимодействовать в электронном 

виде со всеми федеральными, госу-

дарственными и муниципальными 

структурами, которые зарегистриро-

ваны в системе межведомственного 

взаимодействия.

Администрация МО города Михай-

ловска подключена к 13 федеральным 

сервисам и может предоставлять 

информацию по шести муниципаль-

ным сервисам. Администрация имеет 

возможность осуществлять запросы 

в ФНС, министерство имущественных 

отношений СК, Роспотребнадзор, 

Росреестр, министерство строитель-

ства СК, министерство культуры СК, 

министерство дорожного хозяйства 

СК, министерство труда и социальной 

защиты населения СК.

Муниципальное имущество 
и работа с недвижимостью 
и земельными участками 

Комитетом по имущественным 

отношениям за 2013 год проведе-

на государственная регистрация 

прав собственности четырёх объек-

тов недвижимости и девяти земель-

ных участков.

В муниципальную казну муници-

пального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставро-

польского края включено 13 объектов 

муниципальной собственности, ис-

ключено 24 объекта.

Действует 373 договора аренды 

земельных участков. За 11 месяцев 

2013 года арендаторами оплаче-

но 11,8 млн. руб. арендной платы 

(за аналогичный период 2012 го-

да — 5,913 млн. руб.), из них 50% 

поступают в бюджет района, 50% 

в бюджет города.

18 земельных участков под объек-

тами коммерческого назначения пере-

дано в собственность граждан, о чем 

заключены договора купли-продажи 

на сумму 2,5 млн. руб.

В 2013 году два объекта по дого-

ворам безвозмездного пользования 

переданы отделу МВД России по Шпа-

ковскому району для размещения 

службы участковых уполномоченных 

полиции (всего шесть кабинетов).

Оптимизировано число муници-

пальных предприятий и учреждений: 

путем присоединения реоргани-

зованы одно предприятие и одно 

учреждение.

С марта 2008 года комитет имуще-

ственных отношений администрации 

ведет учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

В 2013 году продолжилась работа 

по уточнению списков, перерегистра-

ция документов. В настоящее вре-

мя количество граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, 

составляет 977 человек. В 2013 году 

на учет принято 76, исключено 92. 

Федеральные субсидии предоставле-

ны двум ветеранам ВОВ.

В ходе выполнения краевой адрес-

ной программы «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае с учетом 

развития малоэтажного строитель-

ства на 2011–2012 гг. » снесено три 

аварийных многоквартирных жилых 

дома, оформлена вся документация 

по сносу и списанию данных жилых 

домов. В 2013 году еще пять много-

квартирных жилых домов признаны 

аварийными для дальнейшего вклю-

чения в федеральные и краевые про-

граммы по переселению граждан.

Участки «льготникам» 

По состоянию на 16 декабря 

2013 года гражданам, отнесенным 

к категории ветеранов боевых дей-

ствий, предоставлен 51 земельный 

участок (с учетом 2012 года — всего 

73 участка); в очереди на предостав-

ление в собственность земельного 

участка остаются восемь граждан, 

отнесенных к данной льготной ка-

тегории.

Гражданам, отнесенным к льготной 

категории «многодетные семьи», было 

предоставлено в аренду 59 земельных 

участков, некоторые находятся ещё 

на стадии оформления.

Градостроительная политика 
Значительная работа выполнена 

в части разработки основных гра-

достроительных документов города: 

разработан новый Генеральный план 

развития муниципального образова-

ния города Михайловска и впервые 

подготовлены Правила землепользо-

вания и застройки города с картогра-

фическим зонированием зон разре-

шенного использования земли — оба 

важных документа будут утверждаться 

в 2014 году после обязательных про-

цедур публичных слушаний.

За отчетный период согласно жур-

налу регистрации входящей кор-

респонденции в работу главного 

архитектора города Михайловска 

и МУП «Управление архитектуры 

и строительства г. Михайловска» 

поступило 7 113 заявлений граждан, 

а также юридических лиц (в 2012 го-

ду — около 4 500).

В процессе рассмотрения посту-

пивших заявлений, а также в ходе 

внеплановых проверок сотрудниками 

архитектуры совместно с сотрудника-

ми администрации МО г. Михайловска 

состоялись выезды по рассмотрению 

спорных вопросов между смежниками 

земельных участков, выезды по обсле-

дованию земельных участков и рас-

положенных на них объектов недви-

жимости, по выносу границ в натуру, 

по самовольно ведущемуся строитель-

ству и т. д. — всего 2 300 выездов. 

По результатам состоявшихся выездов 

оформлено 138 актов о нарушениях 

градостроительного законодательства 

(58 актов в прошлом году).

Была проведена работа по выяв-

лению свободных от застройки зе-

мельных участков и разработке схем 

размещения детских игровых площа-

док, зон отдыха на территории города 

Михайловска, земельных участков, 

выделяемых гражданам льготной 

категории (многодетным семьям, 

участникам боевых действий).

Борьба с незаконной застройкой 

С целью эффективности деятель-

ности предприятия по выявлению 

фактов самовольного строительства 

была заказана программа спутнико-

вой фотосъемки Михайловска. В на-

стоящее время проводится обработка 

полученных исходных данных, кото-

рые также будут положены в основу 

вносимых изменений в новые Правила 

землепользования и застройки города 

Михайловска.

2013-й является годом активной 

борьбы со строительством без разре-

шительной документации, оформлен-

ной в установленном порядке.

Самый громкий случай самовольной 

застройки на территории города — 

это строительство микрорайона «Гар-

мония», начатое в июне 2013 года ИП 

Захарченко Н. М. и ООО «Третий Рим» 

на территории 180 га. Разрешитель-

ная документация администрацией 

Михайловска не выдавалась.

Администрация города приняла ре-

шение об обращении в Арбитражный 

суд Ставропольского края с иском 

к ИП Захарченко Н. М. и ООО «Третий 

Рим» об обязании ответчиков снести 

самовольно возведенные постройки.

В настоящее время дело находится 

на стадии рассмотрения. Самовольно 

к этому моменту возведены 75 та-

унхаусов и 15 пятиэтажных домов 

различной степени готовности. Прин-

ципиальная позиция администрации 

основывается на отсутствии комму-

нальных условий для такого масштаб-

ного строительства, перегруженности 

транспортных развязок и незаконных 

действиях застройщика по изменению 

разрешенного использования земли 

на жилищное строительство (без 

публичных слушаний).

Помимо указанного иска админи-

страцией в Шпаковский районный 

суд Ставропольского края поданы 

исковые заявления о сносе само-

вольно возведенных строений бло-

кированного строительства по городу 

Михайловску.

По состоянию на декабрь 2013 го-

да в Шпаковском районном суде 

рассматриваются семь гражданских 

Продолжение на стр. 4, 7, 10 —>
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дел по искам администрации города 

Михайловска о сносе самовольно воз-

веденных строений.

Дорожное строительство 
Большое внимание уделяется во-

просам содержания улично-дорожной 

сети города.

Работы после проведения торгов 

по отбору подрядчиков выполняли 

специализированные организации 

ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-

вис», ООО «Позитив», ООО «ЮгАгро-

строй», ООО «Автобан».

Затраты по ремонту асфальтобе-

тонного покрытия дорог составили 

8 092 368 рублей, отремонтированная 

площадь — 12 460 м2 (ул. Орджо-

никидзе, ул. Гагарина, ул. Ишкова, 

ул. Гражданская, ул. Войкова, ул. 

Октябрьская, пер. Матросова, пер. 

Кавказский, ул. К. Маркса, ул. Фрун-

зе, ул. Трактовая, ул. Пушкина, ул. 

Коллективная, ул. Молодежная, ул. 

Свободы, ул. Почтовая, з-д Южный, 

з-д Российский).

На укрепление обочин автодорог 

общей площадью 3927 м2 затрачено 

837 326 рублей (ул. Почтовая, ул. 

Гагарина, ул. Ишкова).

Проведены мероприятия по устрой-

ству асфальтобетонного покрытия 

на территории нового кладбища 

общей площадью 9000 м2 на сумму 

3 319 450 рублей.

В 2013 году особое внимание 

уделено безопасности пешеходов. 

На устройство пешеходных тро-

туаров площадью 5524 м2 затрачено 

3 461 826 рублей (ул. Ишкова, ул. 

Шпака, ул. Маяковского). На устрой-

ство пешеходных ограждений периль-

ного типа на автодорогах ул. Гагарина, 

ул. Ленина, проспект затраты Ленина 

напрвлено 1 418 424 рублей.

Работы по ремонту дорог в ще-

беночном исполнении выполнены 

на сумму 574 875 руб. Проведен 

капитальный ремонт дороги на 2-е 

отделение в щебеночном исполне-

нии площадью 6000 м2 на сумму 

1 240 389 рублей.

Также в 2013 году выполнены ра-

боты по устройству 20 остановочных 

площадок с заездными карманами 

с установкой дорожных знаков и до-

рожной горизонтальной разметкой 

на сумму 2 623 279 руб.

За 2013 год получено более 65 пред-

писаний, представлений отдела госу-

дарственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД России 

по Шпаковскому району, которые 

содержат требования привести в со-

ответствие пешеходные переходы 

города, установку дорожных знаков, 

разметку и другие мероприятия. 

По большинству из них мероприятия 

выполнены.

Из бюджета города в июне опла-

чены работы по устройству гори-

зонтальной разметки проезжей ча-

сти автомобильных дорог на сумму 

900 000 руб.

В мае выполнены работы по уста-

новке дорожных знаков на сумму 

200 000 рублей. В конце года уста-

новлены ещё 138 дорожных знаков 

на сумму 400 000 руб. (в 2012 г. — 

аналогичные работы выполнены 

на сумму 697 тыс. руб. (всего 154 до-

рожных знака).

В декабре принят проект органи-

зации дорожного движения в Михай-

ловске, стоимость которого составляет 

194 810 руб.

В 2013 году выполнены работы 

по ремонту 12 остановочных пави-

льонов на сумму 300 904 руб. Также 

проведены работы по устройству 

20 остановочных павильонов на сум-

му 859 666 руб. (В 2012 году при-

ведены в порядок 15 остановочных 

павильонов).

На территории города расположе-

ны 24 светофорных объекта, из них 

18 находятся на балансе админи-

страции города. Администрацией 

ежеквартально заключаются дого-

воры на постоянное обслуживание 

и проведение ремонтных работ дан-

ных объектов на 99 900 руб. (об-

щая сумма за 2013 год составляет 

630 998 руб.).

Установлены искусственные дорож-

ные неровности (ИДН) в районе учеб-

ных заведений.

На содержание автодорог и улиц 

МО города Михайловска в зимний 

период 2013 г. в бюджете были 

предусмотрены финансовые сред-

ства в размере 7 700 000 руб., в на-

стоящее время на данный вид работ 

действует муниципальный контракт 

от 26 декабря 2012 года, на 2014 год 

на мероприятия по данному виду 

услуг объявлен новый аукцион.

Всего на благоустройство тер-

ритории МО г. Михайловска и со-

держание дорог (в том числе их 

ремонт) в 2013 году израсходова-

но 46 766 180 руб., из них остатки 

бюджета 2012 г. (за счет 

дополнительно получен-

ных доходов в январе) — 

14 211 384 руб.; бюджет 

2013 г. — 32 554 796 руб.

Развитие коммунальной 
инфраструктуры 

В 2013 году осуществлен 

ряд мероприятий, направ-

ленных на комплексное 

развитие систем комму-

нальной инфраструктуры, 

строительство инженерных 

коммуникаций при актив-

ном участии предприятий, 

организаций и населения 

города.

В целях улучшения водо-

снабжения и водоотведе-

ния Михайловска за счет 

средств муниципального 

бюджета приобретены тру-

бы для строительства сетей 

центрального водопровода 

и канализации по пер. Народному, ул. 

Мельничной, ул. Ворошилова и пер. 

Красноармейский. На ул. Мельнич-

ной осуществлен монтаж, испытание 

трубопровода и сдача в эксплуата-

цию. Жители ул. Ворошилова, пер. 

Народный, пер. Красноармейский 

планируют проведение работ во 2 кв. 

2014 года.

В настоящее время проводятся 

мероприятия госэкспертизы про-

ектной документации по объекту: 

«Строительство канализационно-

го коллектора диаметром 500 мм 

по пер. Советскому, от микрорайона 

ул. Пушкина до ул. Гагарина в г. 

Михайловске», стоимость проекта 

465 176 руб., проект выполнен ООО 

фирма «Норма».

На уличное освещение города 

Михайловска в 2013 году затрачено 

из бюджета города 3 478 749 рублей 

(в 2012 году было выделено 843 тыс. 

рублей). В текущем году в городе 

выполнены работы по устройству 

уличного освещения на следующих 

улицах и переулках города: по ул. 

Ишкова и пер. Ташлянскому (про-

тяженность 2650 м, 53 светильника, 

3 щитка), ул. Р. Люксембург (20 све-

тильников, 300 м СИП), ул. Широкая 

(10 светильников,1000 м СИП), ул. 

Железнодорожная (10 светильни-

ков), з-д Климова (5 светильников, 

500 м СИП), ул. Новая (15 светиль-

ников, 2000 м СИП), ул. Ставрополь-

ская (5 светильников), ул. Садовая 

(10 светильников, 300 м СИП), ул. 

Молодежная (10 светильников), ул. 

Буденного (10 светильников), ул. 

Шпака (10 светильников, 1200 м СИП), 

пер. Советский (10 светильников, 

700 м СИП), п. СНИИСХ (10 светиль-

ников, 1300 м СИП), освещение ул. 

Самусенко; всего 178 светильников 

(в 2012 году отремонтировано и уста-

новлено 59 светильников). Также 

выполнены соответствующие работы 

по техническому обслуживанию све-

тильников (ревизия, очистка от пыли 

и грязи, замена проводов).

В 2013 году ежеквартально заклю-

чались договора на сумму 100 100 ру-

блей на отлов бродячих собак. Всего 

по заявлению граждан отловлено 

около 350 животных (в прошлом 

году — 300).

Администрацией МО города Михай-

ловска проведены работы по устрой-

ству 10 площадок для ТБО (мусорные 

контейнеры). Произведена чистка 

ряда лотков ливневой канализации.

В летний период проведена работа 

по скашиванию травы и уничтожению 

амброзии в рамках дотации на бла-

гоустройство МУП «Коммунальное 

хозяйство» г. Михайловска.

Совместно со СМИ постоянно про-

водилась информационная кампания 

по привлечению населения к заклю-

чению договоров на сбор и вывоз ТБО, 

осуществлялись выезды специали-

стов, выписывались предупреждения 

жителям, нарушающим санитарное 

состояние прилегающей к жилым 

домам территории.

В период подготовки к отопитель-

ному сезону 2013–2014 годов много-

квартирных жилых домов, которыми 

управляют управляющие компании, 

ТСЖ, МУП «МЖКХ ШМР», а также до-

мов, жильцы которых избрали непо-

средственный способ управления, 

проведена работа по сбору паспортов 

готовности к отопительному сезону. 

Особую тревогу вызывал многоквар-

тирный дом «Вершина», банкротство 

и долги управляющей компании 

которого могли оставить дом без ото-

пления. Экстренно совместно с жиль-

цами проведена работа по переходу 

на индивидуальные договоры оплаты 

и переход на управление к иной 

компании.

В 2013 г. выполнен огромный объем 

работ по спилу аварийных деревьев. 

Реестр потребности по данному на-

правлению сокращен в три раза. 

В августе-октябре текущего года про-

ведены работы по спилу аварийных 

деревьев на общую сумму 520 000 руб. 

Также хочется сказать слова благо-

дарности в адрес предприятиям, осу-

ществлявшим безвозмездную помощь 

городу или содействие в течение года: 

ООО «Спецавто» (директор Булыгина 

Жанна Анатольевна); директора фи-

лиала в г. Михайловске ГУП СК «Став-

рополькоммунэлектро» Чернова Ан-

дрея Ивановича; а также филиал ГУП 

СК «Ставрополькрайавтодорсервис» 

(Волков Анатолий Викторович).

Отдел муниципального хозяйства 
На 10.12.2013 отделом муници-

пального хозяйства рассмотрено 

более 1010 письменных обращений 

граждан и более 515 обращений 

организаций, подготовлены и вы-

даны более 610 ордеров на проведе-

ние земляных работ для населения 

и организаций. Составлен «Паспорт 

автомобильных дорог (улиц) му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края». Проводятся 

мероприятия по сбору информации 

для составления электронных па-

спортов многоквартирных домов МО 

города Михайловска.

За 2013 год подготовлены и на-

правлены три заявки в адрес ми-

нистерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края на получение 

субсидий в 2014 году: на капиталь-

ный ремонт уличной дорожной сети 

в г. Михайловске пер. Транспортный, 

от пер. Кавказский до автодороги 

Ставрополь — Казинка на сумму 

9 575 283 руб.; по ремонту проездов 

к дворовым территориям многоквар-

тирных домов на сумму 6 888 100 руб. 

(будут отремонтированы впервые 

за много лет проезды к многоэтаж-

кам микрорайона Пушкина, СНИИСХ 

(ул. Кооперативная от Гражданской, 

мимо дома № 14 к дому № 12).

Предупреждение ЧС 
В 2013 году разработаны и утверж-

дены:

1. Паспорт безопасности терри-

тории муниципального образования.

2. План действий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера.

3. План гражданской обороны и за-

щиты населения.

4. План по предупреждению и лик-

видации розливов нефти и нефте-

продуктов.

5. Паспорт территории муници-

пального образования.

6. Приложение к плану действий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.

Для реализации полномочий по ор-

ганизации и осуществлению меропри-

ятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах, находящихся на территории 

муниципального образования города 

Михайловска, разработаны правовые 

акты и организационно-планирующие 

документы.

Проверка по линии ГО и ЧС в ноябре 

2013 г. нарушений не выявила.

Благоустройство 

Муниципальное унитарное пред-

приятие «Коммунальное хозяйство» 

г. Михайловска за 2013 год в части 

выполнения графика мероприятий 

по благоустройству и соответствую-

щей дотации произвело следующие 

работы:

— уборка прибордюрного мусо-

ра на въездах в город со стороны 

фонтана «Ставропольский» (р-н 

больницы), со стороны с. Дубовка (ул. 

Выставочная), со стороны автотрассы 

«Ставрополь-Батайск» (ул. Вокзаль-

ная), со стороны с. Пелагиада (ул. 

Яблоневая);

— уборка придорожного мусора 

по улицам: ул. Войкова (от ул. По-

чтовой до ул. Ленина (Центральная 

автостанция), ул. Октябрьская, ул. 

Почтовая, ул. Гоголя, ул. Ленина, пр-т 

Ленина, ул. Гагарина, ул. Войкова, ул. 

Вокзальная;

— дополнительная уборка мусора 

в районе выставочного комплекса, ул. 

Ишкова, ОАО «КТП».

— регулярная уборка всех оста-

новок г. Михайловска в количестве 

52 шт.;

— подметание механизированное: 

Центральная автостанция, ул. Почто-

вая, ул. Гагарина, ул. Войкова (от ул. 

Почтовой до пер. Кавказского), ул. 

Ленина (от фонтана «Ставрополь-

ский» до автостанции), от площади 

Победы до налоговой инспекции, 

пр-т Ленина;

— ручным способом содержание 

в порядке: автостанция, ул. Почто-

вая, ул. Гагарина, ул. Войкова (от ул. 

Почтовой до пер. Кавказского), ул. 

Ленина (от фонтана «Ставрополь-

ский» до автостанции, от площади 

<— Продолжение. Начало на стр. 3

Продолжение на стр. 7, 10 —>
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 

(16+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ»
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
15.15 «ОНИ И МЫ» (16+)
16.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ» ВЫСШАЯ ЛИГА. 
ФИНАЛ (16+)

00.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
Х/Ф (16+)

02.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!» (16+)

03.50 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
09.00, 12.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА» Х/Ф (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25 ВЕСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
14.45 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»
15.50, 17.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (12+)
19.40 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
 21.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» Х/Ф 

(12+)
00.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» Х/Ф (12+)
02.55 «ЭЛЬФ» Х/Ф (12+)
04.50 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ЗВОНЯТ,  ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ» Х/Ф
12.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 

РОЛАН БЫКОВ И ЕЛЕНА 
САНАЕВА

13.15 «ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ» 
Д/Ф

13.25 «СНЕГУРОЧКА» Х/Ф
14.55 «ЛЮБОВЬ МОЯ — ЭСТРА-

ДА» Д/Ф
15.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» Х/Ф
17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
17.35 «KREMLIN GALA» КОНЦЕРТ 

ЗВЕЗД МИРОВОГО БАЛЕТА 
XXI ВЕКА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...»
21.35 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И НЕ-

МНОГО О «БРИЛЛИАНТАХ» 
Д/Ф

22.20 АННА НЕТРЕБКО, ЭЛИНА 
ГАРАНЧА, РАМОН ВАРГАС 
И ЛЮДОВИК ТЕЗЬЕ В ГАЛА-
КОНЦЕРТЕ

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

Х/Ф
01.40 «ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ 

КЛАССИКИ ЖАНРА»
02.45 ПЬЕСЫ ДЛЯ ГИТАРЫ

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» Т/С (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» Т/С (16+)
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» Т/С (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.30 «ГОРЮНОВ» Т/С (16+)
23.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» Х/Ф 

(16+)

01.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» Х/Ф (16+)
03.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

(12+)
04.30 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

(0+)
04.55 «АДВОКАТ» Т/С (16+)

ÑÒÑ
06.00-07.30 МУЛЬТИКИ (0+)
08.40 «6 КАДРОВ» Т/С (16+)
09.30 «ДЖЕКРИЧЕР» Х/Ф (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» Т/С (16+)
14.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» «СНЕГОДЯИ» (16+)
15.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» «БОРОДА ИЗМЯТА» 
(16+)

18.30 «ВОРОНИНЫ» Т/С (16+)
19.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» «СНЕГОДЯИ» (16+)

23.40 «6 КАДРОВ» Т/С (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+)
01.30 «6 КАДРОВ» Т/С (16+)
01.45 «ГАЛИЛЕО» (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Т/С (16+)
08.25 «ИНТЕРНЫ» Т/С (16+)
0 9 . 0 0  « Д О М - 2 »  Р Е А Л И Т И -

ШОУ(16+)
10.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»(16+)
11.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

Х/Ф (16+)
14.00«УНИВЕР» Т/С (16+)
14.30«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/С 

(16+)
15.00, 19.00, 20.30 «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» Т/С (16+)

15.30 «ИНТЕРНЫ» Т/С (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/С 

(16+)
21.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ В ТЕАТРЕ 

ЭСТРАДЫ» КОНЦЕРТ (16+)
22.00 «ДУЭТ ИМ. ЧЕХОВА. ИЗ-

БРАННОЕ. ТОМ 1» КОН-
ЦЕРТ

23.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-ШОУ 
(16+)

00.30 «СВАДЬБА» Х/Ф (16+) 
02.15 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
04.15 «ШКОЛА РЕМОНТА» «КАК 

В ДОРОГОМ ЛИМУЗИНЕ» 
(12+)

05.15 «САША + МАША» Т/С (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 

Т/С (16+)
06.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРО-

ПОЛЬ»
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРО-

ПОЛЬ»
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» Т/С 

(16+)
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРО-

ПОЛЬ»
19.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО»(16+)
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО» (16+)

23.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» Т/С 
(16+) 

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
Х/Ф (0+)

12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» Х/Ф (0+)

15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» Т/С (12+)

23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» Х/Ф 
(16+)

02.00 «ЧАС ПИК-3» Х/Ф (16+) 
03.45 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ» 

(16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30, 22.00 «СЕЙ-

ЧАС»
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

Х/Ф (12+)
11.45, 12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
Х/Ф (12+)

13.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» Х/Ф (12+)

15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Х/Ф 

(12+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
18.30, 22.25 «СЛЕД» Т/С (16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
00.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Х/Ф 

(12+)
02.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
12.20 «ЗОЛУШКА» Х/Ф (12+)
13.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

Х/Ф (12+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
15.15 «ЕЛКИ» Х/Ф (12+) 
16.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» Х/Ф 
(12+)

18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» Х/Ф 
(12+)

21.15 ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА

00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ

03.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 «ЧАРОДЕИ» Х/Ф (12+)
08.35 «ДЕВЧАТА» Х/Ф (12+)
10.20 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ-2013» 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА 
11.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2»  Х/Ф 
(12+)

13.30, 14.20 «ЕЛКИ-2» Х/Ф (12+)

14.00 ВЕСТИ
15.40 «КОРОЛИ СМЕХА» (12+)
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

Х/Ф (12+)
18.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

Х/Ф (12+)
20.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ» Х/Ф 

(12+)
22.20 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 

ЗВЕЗД»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА.

00.00 НОВОГОДНИЙ «ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК —2014»

04.10 «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ДИСКОТЕКА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

Х/Ф 
12.50 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. 

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ИЗ-
БРАННОЕ»

13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
М/Ф

14.35 «ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ 
КЛАССИКИ ЖАНРА»

15.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» Х/Ф
17.15 «СЕМЕН ФАРАДА. СМЕШ-

НОЙ ЧЕЛОВЕК С ПЕЧАЛЬ-
НЫМИ ГЛАЗАМИ» Д/Ф

18.05 АННА НЕТРЕБКО, ЭЛИНА 
ГАРАНЧА, РАМОН ВАРГАС 
И ЛЮДОВИК ТЕЗЬЕ В ГАЛА-
КОНЦЕРТЕ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

КОНЦЕРТ
21.20 КОНЦЕРТ МИРЕЙ МАТЬЕ
22.40 НОВЫЙ ГОД В КОМПАНИИ С 

ЮРИЕМ БАШМЕТОМ
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА

00.05 НОВЫЙ ГОД В КОМПАНИИ С 
ЮРИЕМ БАШМЕТОМ

01.15 КОНЦЕРТ РОББИ УИЛЬЯМ-
СА И TAKE THAT

02.35 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ÍÒÂ
05.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Т/С 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» Т/С 116+)
10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
10.55, 13.25 «ВОЛКОДАВ» Х/Ф 

(12+)
14.00 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 

Х/Ф (12+)
16.20 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 

Х/Ф (12+)
18.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 

Х/Ф (12+)
20.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

Х/Ф (16+)
21.40 «THE BEST - ЛУЧШЕЕ» 

(12+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА

00.00 «THE BEST — ЛУЧШЕЕ» 
(12+)

00.20 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (16+)
03.55 «ДАВАЙТЕ МИРИТЬСЯ!» 

(16+)
05.00 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 

(0+)

ÑÒÑ
06.00-07.30 НОВОГОДНИЕ МУЛЬ-

ТИКИ (0+)
08.40 «6 КАДРОВ» Т/С (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» «БОРОДА ИЗМЯТА» 
(16+)

12.10 «6 КАДРОВ» Т/С (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» Т/С (16+)
14.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ МИ-

ХАИЛА ЗАДОРНОВА(16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» Т/С (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» «СНЕГОДЯИ» (16+)
20.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» «СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» 
(16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» «ЕЛОЧКА, БЕГИ!» 
(16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА (0+)

00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» «ЕЛОЧКА, БЕГИ!» 
(16+)

01.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+)

03.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР» Х/Ф (16+)

04.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
05.25 «ВОЛШЕБНИК МАКС» Х/Ф 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Т/С (16+)
09.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-ШОУ
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» Т/С (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

Т/С (16+)
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» Т/С (16+)
21.30 «ИНТЕРНЫ» Т/С (16+)
22.00 COMEDY WOMAN (16+)
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. 
В. ПУТИНА

00.05 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
01.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

Т/С (16+)
01.30 «ДЕФФЧОНКИ» Т/С (16+)
02.30 «ИНТЕРНЫ» Т/С (16+)
03.00-05.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

«ПРЕМИЯ-2012.1-Я Ч.» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ –ÀÒÂ
05.00, 09.40 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» Т/С (16+)
07.45 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА(16+)
18.00, 00.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО 

FM» (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. 
В. ПУТИНА

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» Т/С (12+)
16.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» 

Х/Ф (12+)
18.00 «ЧАРОДЕИ» Х/Ф (0+) 
20.30 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. 
ПУТИНА (0+)

00.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)

5 ÊÀÍÀË
08.55 НОВОГОДНИЕ МУЛЬТИКИ 

(0+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИ-

НО» М/Ф (0+)
10.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» Х/Ф 

(6+)
11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» Х/Ф 

(12+)
13.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» Х/Ф (12+)
14.35, 15.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» Х/Ф (12+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

Х/Ф (12+)
17.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» Х/Ф (12+)
19.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» Х/Ф 

(12+)
20.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

Х/Ф (12+)
21.55 «ЗВЕЗДЫ «ДОРОЖНОГО 

РАДИО» -2013» (12+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА

00.05 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» — 
2013»(12+)

03.35 «СУПЕРДИСКОТЕКА 90-Х» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
07.20 «ЗОЛУШКА» СКАЗКА
08.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

Х/Ф (12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
10.10, 12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
Х/Ф (12+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-
МИ)

13.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» Х/Ф (12+)

15.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» Х/Ф 
(12+)

16.50 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» НОВОГОД-
НИЙ ВЫПУСК

19.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗО-
ЛОТОЙ ГРАММОФОН»

22.30 «АВАТАР» Х/Ф (16+) 
01.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Х/Ф 

(12+)
02.35 «МУЛЕН РУЖ» Х/Ф (16+)
04.35 «ХОРТОН» М/Ф

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ» ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ИЗ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО КРЕМ-
ЛЕВСКОГО ДВОРЦА

07.15 «ЕЛКИ-2» Х/Ф (16+)
09.00 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗД-

НЫЕ СОБАКИ» М/Ф
10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

Х/Ф (16+)
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

Х/Ф (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.10 «ПЕСНЯ ГОДА»
16.30 «ЮМОР ГОДА» (12+)
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

Х/Ф (12+) 
19.55 «ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ 

ВЕЧЕР»
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» Х/Ф (12+)
23.55 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» Х/Ф 

(12+)
01.35 «ЧАРОДЕИ» Х/Ф (12+)
04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!»
10.05 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» 

М/Ф
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» Х/Ф
12.30 «ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН» 

95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВА

13.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «ЦИРК МАССИМО»

14.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА-2014. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.50 «95 ЛЕТ ДАНИИЛУ ГРАНИНУ. 

«ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. О 
ДОЛГЕ И ЧЕСТИ»

17.50 «ВОЛГА-ВОЛГА» Х/Ф
19.30 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА» НОВОГОДНИЙ ГАЛА-
КОНЦЕРТ

22.00 «ВИКТОР- ВИКТОРИЯ» Х/Ф
00.15 КОНЦЕРТ QUEEN
01.20 «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАС-

НАЯ ШАПОЧКА», «БАНКЕТ» 
М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

01.55 «АФРИКА» «ПУСТЫНЯ КА-
ЛАХАРИ»

02.45 «ПОЛЬ СЕЗАНН» Д/Ф

ÍÒÂ
05.50 «ДЕНЬ ДОДО» Х/Ф (12+)
07.15 «ВОЛКОДАВ» Х/Ф (12+)
09.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

Х/Ф (16+)
11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» Х/Ф 

(16+)
13.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» Т/С (16+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

Т/С (16+)
23.00» «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ: ТАЙНА 
РУССКОГО ПОХМЕЛЬЯ» 
(18+)

00.50 «ЗАХОДИ- НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ- НЕ ПЛАЧЬ...» Х/Ф 

(12+)
02.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» Х/Ф 

(16+)
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Т/С (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВОЛШЕБНИК МАКС» Х/Ф 

(16+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» М/Ф (6+)
08.05 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 

М/Ф (6+)
09.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ» Х/Ф (16+)
10.50 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

М/Ф (16+)
10.55 «СТРАШИЛКИ И ПУГАПКИ» 

М/Ф (10+)
12.00  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» «СНЕГА И ЗРЕ-
ЛИЩ!» (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» «ЕЛОЧКА, БЕГИ!» 
(16+)

16.00 «6 КАДРОВ» Т/С (16+)
16.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ» М/Ф (6+)
17.05 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» М/Ф 

(16+)
18.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» М/Ф 
(16+)

19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» М/Ф 
(16+)

21.20 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» М/Ф (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
Х/Ф (18+)

00.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» Х/Ф 
(16+)

02.20 «ЖАДНОСТЬ» Х/Ф (16+)
04.30 «В УДАРЕ!» Т/С (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÐÅÍ –ÀÒÂ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» Т/С 

(16+)
09.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
10.00 «КОМЕДИИ КЛАБ» (16+)
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-

МАЛЕ»
20.00 (10+) «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
00.30 «КОШМАР И ФАНТАЗИИ 

СТИВЕНА КИНГА» Т/С 
(12+)

01.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР» Х/Ф (16+) 

03.20 «СУПЕРИНТУИЦИЯ»(16+)
05.20 «САША + МАША» Т/С (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
05.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 

ЛУЧШЕЕ (16+)
20.00 «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАГЛОХ-

НУТЬ!» КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА(16+)

22.00 «ТАКСИ-2» Х/Ф (16+) 

23.20 «ВАСАБИ» Х/Ф (16+) 
01.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 

ЛУЧШЕЕ (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.30, 18.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ» Х/Ф (0+) 
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 

Д/Ф (12+)
19.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЕНКА» (12+) 
21.15 «ЧАРОДЕИ» Х/Ф (0+)
23.45 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.35 «ЗВЕЗДЫ «ДОРОЖНОГО 

РАДИО» КОНЦЕРТ (12+)
08.35 «ОТЛИЧНАЯ ДИСКОТЕКА НА 

ПЯТОМ» (12+)
13.00 «ДИСКОТЕКА-80-Х» ЛУЧ-

ШЕЕ (12+)
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» Х/Ф (12+)
22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

Х/Ф (12+) 
00.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

Х/Ф (12+)
01.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» Х/Ф (12+)
02.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» Х/Ф (12+)

04.50 МУЛЬТИКИ (0+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЧИНГАЧГУК- БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» Х/Ф (12+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» Т/С 

(16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
12.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 

4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» М/Ф

13.45 «ОДИН ДОМА» Х/Ф (12+)
15.35 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (12+)
17.30 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 

18.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
(16+)

19.10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ КИ-
ВИН» (16+)

21.00 ВРЕМЯ
21.15 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ КИ-
ВИН» (16+)

22.45 «20 ЛУЧШИХ ПЕСЕН ГОДА» 
(16+)

00.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» Х/Ф 
(16+)

03.00 «В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ» 
Х/Ф (12+)

04.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» Х/Ф (12+)
06.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» Х/Ф 

(12+)
08.25 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» Х/Ф (12+)
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

Х/Ф (12+)
12.30, 14.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» Х/Ф (12+)
14.00 ВЕСТИ
15.35 «ПЕСНЯ ГОДА»
18.05 «ЮМОР ГОДА» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.20 «ВТОРОЙ НОВОГОДНИЙ 

ВЕЧЕР»
22.05 «БЕДНАЯ LIZ» Х/Ф (12+) 
00.10«ЖИВОЙ ЗВУК»
01.40 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 

Х/Ф (12+)
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» Т/С 

(12+)
04.45 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ»

10.40 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» 
Х/Ф

12.00 «НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ» 
Д/Ф

12.50 «АФРИКА» «ПУСТЫНЯ КА-
ЛАХАРИ»

13.40 «МАЛЫШ И КАРЛСОН», 
«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ» 
М/Ф

14.15 КОНЦЕРТ МИРЕЙ МАТЬЕ

16.05 «ШКОЛА В НОВОМ СВЕТЕ» 
«УЧИТЬСЯ, ИГРАЯ»

16.50 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. О 
ГОРОДЕ» К 95-ЛЕТИЮ ДА-
НИИЛА ГРАНИНА

17.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
ВАЛЕНТИНА СЕРОВА И 
КОНСТАНТИН СИМОНОВ

18.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» Х/Ф
19.40 «СНЕЖНОЕ ШОУ ВЯЧЕСЛА-

ВА ПОЛУНИНА»
20.40 «МЕЧТАЯ О СЕБЕ ДРУГОЙ. 

МАРИНА НЕЕЛОВА»
21.10 КОНЦЕРТ ЛУЧАНО ПАВА-

РОТТИ
22.30 «РОБИН И МЭРИАН» Х/Ф
00.15 КОНЦЕРТ ДЖОНА ЛЕННО-

НА
01.10 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ» «В 

ПОДЗЕМНЫХ ЛАБИРИН-
ТАХ ЭКВАДОРА»

01.55 «АФРИКА» «САВАННА»
02.50 «ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ 

ГЕТЕ» Д/Ф

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» Т/С (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.55 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-

КИНЕШЬ!» (12+)
10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВРАЧ» (12+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» Т/С (16+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

Т/С (16+)
23.00 «ВДОЛЬ ПО ПАМЯТИ» ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕК-
САНДРА НОВИКОВА (16+)

01.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» Х/Ф 
(16+)

02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)

03.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Т/С (16+)

ÑÒÑ
06.00 «РАДУЖНАЯ РЫБКА» М/Ф 

(6+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» М/Ф (6+)
08.05 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 

М/Ф (6+)
09.00 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)
0 9 . 0 5  « С М О Т Р И Т Е ,  К Т О 

ЗАГОВОРИЛ-2» Х/Ф (16+)
10.35 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ» М/Ф (6+)
11.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» М/Ф 

(16+)
12.30 «ЖЕЛЕЗЯКИ» М/Ф (16+)
14.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 

(16+)
16.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ» М/Ф (6+)
16.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА. ЛЕГЕНДЫ» М/Ф (6+)
16.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» М/Ф 
(16+)

17.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» М/Ф 
(16+)

19.15 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» М/Ф (16+)
20.55 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» М/Ф (16+)
22.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» Х/Ф (16+)
00.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА» Х/Ф (16+)
02.20 «КОНСЬЕРЖ» Х/Ф (16+)
04.10 «В УДАРЕ!» Т/С (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Т/С (16+)
09.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
10.00 «COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРА-

НИЦ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. БИТВА ЗА 

КАДРОМ» (16+)
23.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
00.30 «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» Т/С 
(16+)

01.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
Х/Ф (12+) 

06.10 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 

ЛУЧШЕЕ (16+)
06.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

Т/С (16+)
14.00 «ВАСАБИ» (16+)
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» Х/Ф 

(16+)
17.30 «НЕ ДАЙ СЕБЕ.ЗАГЛОХ-

НУТЬ!» КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА(16+)

19.45 «БРАТ» Х/Ф (16+)
21.45 «БРАТ-2» Х/Ф (16+)
00.00 «СЕСТРЫ» Х/Ф (16+)
01.30 «ЖМУРКИ» Х/Ф (16+) 
03.20 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» Х/Ф 

(16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) )
08.15 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЕНКА» Х/Ф (0+)
10.00 «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 

Д/Ф (12+)
18.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» Х/Ф 

(12+) 
20.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» Х/Ф (12+)
22.00 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 

Х/Ф (16+) 
00.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА «ПОКЕР 

СТАРЗ» (18+)
02.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)

5 КАНАЛ
05.55 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ», 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
М/Ф (0+)

07.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
Х/Ф (12+) 

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10, 18.40 «СЛЕД» Т/С (16+)
18.30 «СЕЙЧАС»
00.15 «ДИСКОТЕКА-80-Х» ЛУЧ-

ШЕЕ (12+)
04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45 «СЛЕД СОКОЛА» Х/Ф (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 «СЛЕД СОКОЛА» Х/Ф (12+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» Т/С 

(16+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С СУБ-

ТИТРАМИ)
10.10 «МОРОЗКО» ФИЛЬМ-

СКАЗКА
11.40 «ЕРАЛАШ»
12.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: 

ЭРА ДИНОЗАВРОВ» М/Ф
13.50 «ОДИНДОМА-2» Х/Ф (США, 

1992)
16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» Х/Ф (12+)
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.10 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» М/Ф 

(12+)
21.00 ВРЕМЯ
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА» Т/С 

(12+)
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 

В РОЗОВЫХ ТОНАХ» Х/Ф 
(12+)

00.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
Х/Ф (16+)

03.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
Х/Ф (12+)

04.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.15, 11.35 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» Т/С (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ

12.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
14.00 ВЕСТИ
14.10 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 

Х/Ф (12+)
16.00 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 

(16+)
17.50 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» Х/Ф (12+)
19.40 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.20 «ДАША» Х/Ф (12+)
00.05 «ЖИВОЙ ЗВУК»
01.40 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА» 

Х/Ф (12+)
03.25 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)
04.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» Т/С

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «СНЕЖНОЕ ШОУ ВЯЧЕСЛА-

ВА ПОЛУНИНА»
12.15 «ЗНАМЕНИТЫЕ ИНКОГ-

НИТО» «ВЯЧЕСЛАВ КО-
ЛЕЙЧУК. МАСТЕР НЕВОЗ-
МОЖНОГО»

12.50 «АФРИКА» «САВАННА»
13.40 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬ-

ЧИК», «ДЮЙМОВОЧКА» 
М/Ф

14.50 КОНЦЕРТ ЛУЧАНО ПАВА-
РОТТИ

16.05 «ШКОЛА В НОВОМ СВЕТЕ» 
«МИР ЗНАНИЙ»

16.50 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. О 
ЛИТЕРАТУРЕ» К 95-ЛЕТИЮ 
ДАНИИЛА ГРАНИНА

17.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ» «ЦЕРКОВЬ В 
ДЕРЕВНЕ ВИЗ. ЦЕЛЬ ПИ-
ЛИГРИМОВ»

17.40 «МАРИНА ЛАДЫНИНА» 
Д/Ф

18.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
Х/Ф

19.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» АЛЕК-
САНДР РОЗЕНБАУМ

20.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ» «ЦЕРКОВЬ В 
ДЕРЕВНЕ ВИЗ. ЦЕЛЬ ПИ-
ЛИГРИМОВ»

20.40 «МЕЧТАЯ О СЕБЕ ДРУГОЙ. 
МАРИНА НЕЕЛОВА»

21.10 «ИЛЬ ДИВО» КОНЦЕРТ
22.10 «МАРИЯ – КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» Х/Ф
00.15 КОНЦЕРТ ПОЛА АНКА
01.15 «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА», 

«32 ДЕКАБРЯ» М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

01.55 «АФРИКА» «ДЖУНГЛИ КОН-
ГО»

02.50 «ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ» 
Д/Ф

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» Т/С (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.55 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-

КИНЕШЬ!» (12+)
10.20 «ВРАЧ» Т/С (12+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» Т/С (16+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

Т/С (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕР. ШОУ» 

(16+)
00.55 «ДЕНЬ ДОДО» Х/Ф (12+)
02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «РАДУЖНАЯ РЫБКА» М/Ф 

(6+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» М/Ф (6+)
08.05 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 

М/Ф (6+)
09.00 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)
0 9 . 1 0  « С М О Т Р И Т Е ,  К Т О 

ЗАГОВОРИЛ-3» Х/Ф (16+)
11.00 «ЖЕЛЕЗЯКИ» М/Ф (16+)
12.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 

Х/Ф (16+)
14.30 «КОТ» Х/Ф (16+)
16.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ» М/Ф (6+)
16.20 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

М/Ф (16+)
16.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ» 

М/Ф (16+)
17.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» М/Ф (16+)
19.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА. ЛЕГЕНДЫ» М/Ф (6+)
19.45 «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛО-

ТА» М/Ф (6+)
20.40 «ШРЭК» М/Ф (16+)
22.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» Х/Ф (16+)
00.35 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 

ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 
Х/Ф (16+)

02.20 «СЕКС ПО ОБМЕНУ» Х/Ф 
(16+)

03.55 «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ» 
Х/Ф (16+)

05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Т/С (16+)
09.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
10.00 COMEDY WOMAN (16+)
00.30 «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» Т/С 
(16+)

01.30 «ОБРЯД» Х/Ф (16+)
03.45 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
05.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ – ÀÒÂ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» Х/Ф 

(16+)
06.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» Х/Ф 

(16+)
08.00 «ТАКСИ-2» Х/Ф (16+)
09.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» Х/Ф 

(16+)
11.30 «КАРЛИК НОС» М/Ф (6+)
13.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
М/Ф (6+)

14.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» М/Ф (6+)

16.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» М/Ф (6+)

17.30 «КАРЛИК НОС» М/Ф (6+)
19.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
М/Ф (6+)

20.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕЙ» М/Ф (6+)
22.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» М/Ф (6+)
23.30 «СТИЛЯГИ» Х/Ф (16+)
01.50 «ХОТТАБЫЧ» Х/Ф (16+)
03.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

Т/С (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» Х/Ф 

(12+)
10.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» Х/Ф (12+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)
22.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» Х/Ф (16+)
23.45 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)
01.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР (18+)
02.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)

5 КАНАЛ
05.55 «НУ, ПОГОДИ!» М/Ф (0+)
08.00 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ПЛАТИНА» Т/С (16+)
18.30 «СЕЙЧАС»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Т/С (16+)
00.20 «ЗВЕЗДЫ «ДОРОЖНОГО 

РАДИО» - 2013» (12+)
02.40 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» - 

2013» (12+)
06.15 «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДА-

ЛИ» М/Ф (0+)
06.25 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 НОВОСТИ
06.10 «АПАЧИ» Х/Ф
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» Т/С 

(16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

Х/Ф
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
12.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2: 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ» М/Ф

13.45 «РОМАН С КАМНЕМ» Х/Ф 
(16+)

15.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
Х/Ф (12+)

17.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)

18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

19.15 «ГОЛУШКА» Х/Ф (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 

БАНКИР» Х/Ф (12+)
00.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» Х/Ф (16+)
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
Х/Ф (16+)

04.30 «ДЕЛЬГО» М/Ф

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» Т/С 
(12+)

09.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ ТОВ-
КИ-3» Т/С (12+)

10.25 «СУББОТНИК»
11.00 ВЕСТИ
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-

ЖЕВНИЦА» Т/С (12+)
14.00 ВЕСТИ
15.05 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-

НОВ»
16.10 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» ТЕ-

АТР ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА 
(16+)

18.05 «СУДЬБА МАРИИ» Х/Ф 
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.20 «САЛЯМИ» Х/Ф (12+)
00.00 «ЖИВОЙ ЗВУК»
01.25 «НЕВЕСТА» Х/Ф (12+)
03.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» Т/С
05.30 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА, РАЙ-
НЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ И 
БОРИС ПАСТЕРНАК

12.00 «СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ» АБРАМЦЕВО

12.15 «ЗНАМЕНИТЫЕ ИНКОГНИ-
ТО» «АНТОН АДАСИНСКИЙ 
И ТЕАТР DEREVO»

12.50 «АФРИКА» «ДЖУНГЛИ КОН-
ГО»

13.40 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ», «ПО СЛЕДАМ БРЕ-
МЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ» 
М/Ф

14.20 «ИЛЬ ДИВО» КОНЦЕРТ

15.15 «80 ЛЕТ ЗУРАБУ ЦЕРЕТЕЛИ. 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

16.10 «ШКОЛА В НОВОМ СВЕТЕ» 
«ПЕРЕД ВЫПУСКОМ»

16.50 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ВЯ-
ЧЕСЛАВ ТИХОНОВ»

17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

17.35 «КУМИР. СЕРГЕЙ ЛЕМЕ-
ШЕВ» Д/Ф

18.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
Х/Ф

19.40 «МАРГАРИТЕ ЭСКИНОЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»

20.40 «МЕЧТАЯ О СЕБЕ ДРУГОЙ. 
МАРИНА НЕЕЛОВА»

21.10 «РОБЕРТА АЛАНЬЯ. СИЦИ-
ЛИЙСКАЯ НОЧЬ»

22.05 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА 
III» Х/Ф

01.00 «НОЧЬ КОМЕДИЙ»
01.55 «АФРИКА» «МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ»
02.50 «ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА» 

Д/Ф

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» Т/С (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.50 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-

КИНЕШЬ!» (12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВРАЧ» Т/С (12+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» Т/С (16+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

19.00 СЕГОДНЯ
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

Т/С (16+)
23.00 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» 

(16+)
00.10 «ТОДЕС» ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ» (12+)
01.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» Х/Ф 

(16+)
03.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Т/С (16+)

ÑÒÑ
06.00 «РАДУЖНАЯ РЫБКА» М/Ф 

(6+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» М/Ф (6+)
08.05 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 

М/Ф (6+)
09.00 «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛО-

ТА» М/Ф (6+)
09.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» М/Ф 

(16+)
11.15 «КОТ» Х/Ф (16+)
12.45 «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР» 

М/Ф (6+)
13.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ТАЙНЫ» М/Ф (6+)
14.05 «ЯГУАР» Х/Ф (16+)
16.00 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)
16.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
16.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА. ЛЕГЕНДЫ» М/Ф (6+)
17.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

М/Ф (6+)
17.45 «ШРЭК» М/Ф (16+)
19.30 «ШРЭК-2» М/Ф (16+)
21.15 «ВАСАБИ» Х/Ф (16+)
23.00 «ШОУГЕРЛЗ» Х/Ф (18+)
01.25 «РАСПЛАТА» Х/Ф (18+)

03.10 «МИСТЕР БИН» Х/Ф (16+)
04.50 «В УДАРЕ!» Т/С (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Т/С (16+)
07.40 «СЛАГТЕРРА» М/Ф (12+)
08.05 «БЕН 10: ОМНИВЕРС» М/Ф 

(12+)
08.30 «СКАН-ТУ-ГОУ» М/Ф (12+)
09.00 «ДОМ-2» (16+)
10.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+)
13.00 «ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПРАВ-

ДУ» (16+)
14.00 «НЕИГАБИН» КОНЦЕРТ 

(16+)
15.00 «НЕZЛОБ» Т/С (16+)
23.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
00.30 «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» Т/С 
(16+)

01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» Х/Ф 
(16+)

04.20 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
05.20 «САША + МАША» Т/С (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ – ÀÒÂ
05.00 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

Т/С (16+)
06.50 «ЖМУРКИ» Х/Ф (16+)
08.50 «БУМЕР» Х/Ф (16+)
11.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

Х/Ф (16+)
13.15 «БРАТ» Х/Ф (16+)
15.15 «БРАТ-2» Х/Ф (16+)
17.40 «НЕ ДАЙ СЕБЯ ОПОКЕМО-

НИТЬ!» КОНЦЕРТ МИХАИ-
ЛА ЗАДОРНОВА (16+)

19.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» Х/Ф (16+)
21.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» Х/Ф (16+)
23.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» Х/Ф (16+)
00.45 «НЕВАЛЯШКА» Х/Ф (16+)
02.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

Т/С (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 

Х/Ф (0+)
13.15 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» 

Х/Ф (12+)
15.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

Х/Ф (0+)
17.15 «БИТЛДЖУС» Х/Ф (12+)
19.00 «ЭЙС-ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
Х/Ф (12+)

20.45 «ЭЙС-ВЕНТУРА: КОГДА ЗО-
ВЕТ ПРИРОДА» Х/Ф (12+)

22.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
Х/Ф (16+)

00.30 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 
Х/Ф (16+)

5 ÊÀÍÀË
02.30 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)
08.20 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» Х/Ф (12+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ПЛАТИНА» Т/С (16+)
18.30 «СЕЙЧАС»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Т/С (16+)
06.15 «БРАТЬЯ ЛЮ» М/Ф (0+)
06.40 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» Х/Ф (12+)

×åòâåðã 2 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà 3 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà 4 ÿíâàðÿ
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Победы до налоговой инспекции, 

пр-т Ленина;

— уборка мест скопившегося му-

сора и подметание вручную в центре 

города: площадь Победы, площадь 

Ленина, ул. Ленина (от кафе «Тере-

мок» до автостанции), пр-т Ленина — 

ежедневно;

— погрузка и вывоз мусора тракто-

ром: конечная остановка ул. Пушки-

на — три раза в неделю, Центральная 

автостанция — пять раз в неделю;

— побелка деревьев вручную по ул. 

Ленина (от больницы до автостанции, 

дорога на Аэропорт) — 150;

— покос придорожных обочин 

на улицах города Михайловска: пло-

щадь Победы, площадь Ленина, Ме-

мориальный комплекс «Огонь Вечной 

Славы», ул. Почтовая (от ул. Гагарина 

до ул. Демидова), ул. Ишкова, ул. 

Гагарина, ул. Гоголя, ул. Ленина (от те-

ремка до фонтана), проспект Ленина, 

ул. Пушкина, ул. Вокзальная (от кам-

ня до переезда), ул. Яблоневая, ул. 

Войкова (от пер. Кавказского до раз-

вилки ул. Войкова с ул. Октябрьской). 

За счет погодных условий покос травы 

и выкашивания газонов осуществлял-

ся два раза в месяц — более, чем 

рассчитывалось в дотации;

— стрижка газонного бордюра 

живой изгороди: ул. Октябрьская (па-

мятник В. П. Куксову), администрация 

Шпаковского муниципального района, 

Мемориальный комплекс «Огонь Веч-

ной Славы»;

— закупка посадочного материала 

и высадка цветов, прополка, рыхле-

ние клумб, подсадка цветов (по ме-

ре необходимости), полив клумб 

и зеленых насаждений;

— обработка плитки и бордюров 

от травы ядохимикатами: Мемори-

альный комплекс «Слезы матери», 

ул. Кирова (клумбы) вход в парк 

«Планета детства».

Вывоз мусора 
Общее количество организаций, 

заключивших с МУП «Коммунальное 

хозяйство г. Михайловска» договоры 

на вывоз ТБО в 2013 году, составляет 

312, населения — 3069 человек. Это 

ничтожное количество при населении 

более 75 тысяч человек.

Собственного полигона в г. Ми-

хайловске нет. Вывоз отходов осу-

ществлялся на полигон ООО «Чи-

стый город», расположенный в рай-

оне г. Ставрополя. Расстояние до него 

от г. Михайловска составляет около 

18 км. Общий пробег автомобилей 

составил 468,81 тыс. км. Затраты 

на складирование ТБО 15,565 млн. 

руб. Затраты на ГСМ составили 4, 

167 млн. руб.

Произведен ремонт автотранспор-

та предприятия на общую сумму 

1,818 млн. руб.

Специфика расположения улиц, 

протяженность — все это создает 

высокую себестоимость услуг. В свя-

зи с этим и рядом других факторов 

экономического характера с 2014 г. 

экономически целесообразный тариф 

рассчитан специализированной ли-

цензированной организацией и уве-

личился существенно: практически 

в два раза. Данная мера необходима 

для того, чтобы сохранить на сегод-

няшний день убыточное предприятие, 

ведь услуги частных компаний выше 

муниципальных. При этом предусмо-

трена мера поощрения: если улицы 

частного сектора отчитаются о пол-

ной оплате со всех без исключения 

домовладений, предприятие окажет 

существенную скидку на услуги. 

Председатели уличных комитетов 

будут информированы об этом до-

полнительно.

МУП «Ритуал» 
За 11 месяцев 2013 года пред-

приятием МУП «Ритуал» произведено 

825 захоронений. За счет средств 

бюджета произведено 440 захоро-

нений.

На 2013 год администрацией МО 

г. Михайловска были выделены де-

нежные средства на захоронение 

пенсионеров и неработающих граж-

дан в сумме 2 700 000 руб.

В 2013 году на благоустройство 

дорог, дорожек внутри территории 

кладбища израсходовано 2 млн. руб. 

Впервые заасфальтирована террито-

рия нового кладбища.

Поддерживается порядок на терри-

тории кладбища круглогодично также 

за счет средств бюджета.

МУП «Бытовое обслуживание 
населения» 

МУП «БОН» оказывает следующие 

услуги: ремонт и пошив швейных 

изделий, ремонт сложной бытовой 

техники, ремонт радиоэлектронной 

аппаратуры, ремонт металлоизделий 

(частично). Осуществляется выездная 

форма обслуживания, как по городу, 

так и по Шпаковскому району.

Из-за отсутствия средств для пред-

приятия стало невозможным содер-

жание здания по ул. Р. Люксембург, 

229, его дальнейшее использование 

и эксплуатация. В сентябре 2013 г. 

здание было передано на баланс 

администрации МО г. Михайловска, 

которая впоследствии передала его 

под службу участковых уполномо-

ченных МВД.

Социальная поддержка 

Администрация МО города Михай-

ловска традиционно проводит актив-

ную социальную политику.

На 15.12.2013 в Михайловске зна-

чится 93 ветерана Великой Отече-

ственной войны, из них 19 инвалидов. 

В городе проживают 198 вдов участ-

ников Великой Отечественной войны, 

498 тружеников тыла, 112 участников 

боевых действий на территории 

Демократической Республики Аф-

ганистан, восемь вдов погибших 

участников, 624 участника боевых 

действий на территории Чеченской 

Республики, 17 вдов.

C 2011 года проводится работа 

по оказанию адресной социальной 

помощи на проведение ремонтных 

работ жилых помещений инвали-

дов и участников Великой Отече-

ственной войны и вдов погибших 

(умерших) участников и инвалидов 

ВОВ в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением Пра-

вительства Ставропольского края 

от 18 января 2012 г. № 5-п "О неко-

торых вопросах реализации краевой 

программы "Улучшение социально-

экономического положения и по-

вышение качества жизни граждан 

пожилого возраста в Ставропольском 

крае на 2011–2013 годы".

Общая сумма оказанной помощи 

составила 465 300 рублей.

Сейчас продолжается работа 

по оказанию помощи ветеранам 

в сборе документов и составлении 

смет.

В праздничном Параде Победы при-

нимали участие ветераны Великой От-

ечественной войны, активисты города, 

вдовы погибших (умерших) участни-

ков ВОВ. После Парада в парке культу-

ры г. Михайловска для ветеранов ВОВ 

вдов был организован праздничный 

обед с культурно-развлекательной 

программой. Также проводились 

праздничные обеды и мероприятия 

по клубам им. Страхова, им. Книги, 

на х. Кожевников.

Огромную помощь оказали пред-

приниматели г. Михайловска: фирма 

«Катрен» каждому ветерну собрала 

пакет медицинских препаратов, тор-

говый дом «Чизбери» выделила всем 

ветеранам чизкейки.

Частные предприниматели, закре-

пленные за ветеранами ВОВ, вдовами 

погибших (умерших) участников 

ВОВ, тружениками тыла, оказали 

денежную и продуктовую помощь 

(Магомедов М. Ш., Клинчаев И. Н., 

Подкорытов В. М., Аванесян Г. В., 

Чеканенко С. В.) 

Чествовал ветеранов Великой От-

ечественной войны депутат краевой 

Думы Чурсинов Сергей Константино-

вич. Для ветеранов был организован 

праздничный стол и вручены памят-

ные подарки.

Волонтеры Михайловска помогали 

благоустраивать места проживания 

ветеранов — дома, приусадебные 

участки. В каждой школе организова-

но «Тимуровское движение», прошёл 

месячник «Помощь ветеранам». Все 

участники ВОв закреплены за класса-

ми. Школьники оказывают ветеранам 

посильную помощь.

Проводились районная и краевая 

патриотические игры «Зарница», где 

почетными гостями были ветераны 

ВОВ.

Состоялся «Краевой день при-

зывника» и праздничный концерт, 

на котором ветераны ВОВ поздрав-

ляли призывников.

На 15.12.2013 в г. Михайловске 

проживают 138 долгожителей, среди 

них 27 участников Великой Отече-

ственной войны, 7 инвалидов ВОВ, 

39 вдов погибших и умерших участни-

ков ВОВ, 30 тружеников тыла. Каждый 

из них лично через представителя 

администрации получает подарок 

ко дню рождения.

В тесном контакте со СМИ ведется 

работа по оказанию адресной помощи 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. Поздравления с днем рожде-

ния, юбилеи, события не проходят без 

представителя газеты «Михайловские 

вести».

В целях создания системы государ-

ственной поддержки молодых семей 

в решении жилищной проблемы 

и улучшения демографической ситуа-

ции в России разработана программа 

«Жилище» и эта программа принята 

на 2011–2015 годы. Аналогичная 

программа разработана администра-

цией города и работает с 2006 года. 

За это время принято 428 заявлений 

и за указанный период выдано 65 сви-

детельств на получение социальной 

выплаты на приобретение или строи-

тельство жилого дома.

Большое внимание уделяется под-

растающему поколению. Каждый 

получает поздравительную открытку 

к своему 18-летию. В 2013 году по-

лучены поздравления 568 человек. 

Стало доброй традицией поздравлять 

первоклассников и в этом году 731 ре-

бенок получил набор для школы.

Администрация Михайловска еже-

годно организовывает различные 

мероприятия: Новогодняя елка, День 

матери, День инвалидов и многие 

другие.

Молодёжная политика и спорт 
За 2013 год отдел по молодёжной 

политике и спорту администрации 

МО города Михайловска провел более 

90 мероприятий (в 2012 г. — более 

80 мероприятий).

Гражданское и патриотическое 

воспитание молодёжи: акция «Мы — 

граждане России», городской от-

крытый конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт», а также 

мероприятия, приуроченные ко дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. (акция «Геор-

гиевская ленточка», праздничный 

концерт).

Организация и поддержка студен-

ческих педагогических и трудовых 

отрядов: отбор и обучение вожатых 

и кураторов для сезонной работы 

в профильных образовательных лаге-

рях Ставропольского края. С 2013 го-

да Школа вожатых «Наши люди» 

проводится не только в Михайловске, 

но также и на базе Ставропольского 

строительного техникума в Ставро-

поле. Общая численность отряда 

вожатых — 90 человек.

Организация системной работы 

по программе «Ученическое самоу-

правление»: в настоящее время при 

консультационной и методической 

поддержке отдела сформировано во-

семь молодёжных структур в учебных 

заведениях Михайловска. В состав 

молодёжных Советов входит более 

100 человек. Продолжается деятель-

ность по развитию лидерских качеств 

и формированию кадрового актива 

в среде учащейся молодёжи и сту-

дентов среднего профессионального 

образования.

В поддержку учащейся молодё-

жи образовательных учреждений 

был организован Михайловский 

городской родительский Совет, куда 

вошли родители детей-активистов, 

а также родители, поддерживающие 

активную позицию молодёжи города 

Михайловска.

Поддержка и развитие творческой 

молодёжи — более 50 мероприятий: 

Михайловский городской конкурс 

«АРТ-ПРОФИ-ФОРУМ 2013», еже-

годный городской конкурс красоты 

и таланта «Мисс и Мистер Михайловск 

2013», городской фестиваль творче-

ства учащейся молодёжи «Веснушки», 

«Лучшие выпускники Михайловска», 

танцевальный конкурс «Battle of the 

year», велопробег, байк-шоу, новогод-

ние поздравления детей-инвалидов, 

митинг, посвящённый годовщине те-

ракта в Беслане, молодёжные флеш-

мобы, акции «Мы — за чистый город» 

и «Сохраним природу Ставрополья», 

«Мы — против наркотиков», «Моло-

дёжь против СПИДа», конкурс художе-

ственного творчества «Михайловская 

осень», слёт для лидеров студенческо-

го и ученического самоуправления, 

приуроченный ко дню рождения 

Российского Союза Молодёжи.

Международное сотрудничество: 

участие во Всероссийском лагере 

«Селигер-2013», в Международном 

лагере «Бе-Lа-Русь», где собираются 

ребята всей России, Латвии и Бело-

руссии, во Всероссийском молодёж-

ном форуме «Машук-2013», в котором 

участвует весь СКФО и представля-

ются свои программы и проекты. 

Четыре студента из нашего города 

получили гранты на общую сумму 

600 000 рублей для реализации своих 

проектов.

Делегация нашего города также 

принимала активное участие в крае-

вом слёте лидеров студенческого 

самоуправления «Лидер XXI века» 

(город Кисловодск); финальной 

игре КВН «Высшая Лига» с участием 

команды «ГородЪ ПятигорскЪ» Став-

ропольского края в качестве болель-

щиков (в Москве); Всероссийской 

профильной Смене «Достижения» 

(Анапский р-н, пос. Сукко).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Дом нов. в р-не ул.Терешковой, пл. 80 кв.м, 3  
комнаты, кухня-столовая, с/у разд., улучшен-
ная планировка, тёп. полы, окна ламин., отдел-
ка под обои, участок 3 сотки, крыша с водосточ-
кой, комм. подключены. Возможна ипотека. 
Цена:1,4 млн.р. тел: 8-918-759-63-99
Дом нов. с гаражом в р-не ул. Гоголя, пл.100  
кв.м., 4 комнаты, большая кухня-столовая, 
крыша с водоотливами, ст. шт. шп., тёп. полы, 
натяжные потолки, участок 5 соток, комм. 
центр. Цена: 2 млн.р. Срочно! Тел: 49-30-10
Новый дом на ул.Гагарина, СШ № 2, площадь  
90 кв.м, 3 комнаты, улучшенная планировка, 
кладовка, с/у разд., водопровод центр., уча-
сток 4 сотки, отделка под обои, тёп. полы, тон. 
окна, крыша – металочерепица, водоотливы, 
комм. подключены. Цена: 1,75 млн.р. тел : 
8-918-759-63-99 Срочно!!!
Новый дом в р-не СШ №3, пл. 95кв.м, 3 ком- 
наты, мансарда, большая кухня, с/у разд., ст., 
шт., шп., потолок гипсокартон, новая удобная 
планировка, 100% готовность, комм. подклю-
чены, участок 4 сотки. Цена: 1,4 млн.р тел : 
8-918-759-63-99
Новый дом в р-не Медиков, площадь 100  
кв.м., 4 комнаты, кухня-гостинная, разд. с/у, 
эксклюзивная планировка, отделка под обои, 
тёп. полы, цент. комм., участок 5 соток , до-
кументы, возможна ипотека. Цена: 1,7 млн.р. 
тел: 49-30-10
Участок на ул. Гвардейской, 5,5 соток в соб- 
ственности, межеванный, фасад 18 метров, 
комм. все по улице. Цена: 500 т.р. тел: 
49-30-10
Коттедж на ул. Станичной, пл. 80 кв.м, 4  
большие комнаты, кухня-столовая, с/у разд., 
тёп. полы, ст., шт., шп., потолок гипсокартон, 
крыша с водоотливами, окна тон., комм. 
подключены, рядом школа, участок 4 сотки, 
возможна рассрочка. Цена: 1,15 млн.р. Тел: 

8-918-759-63-99
Дом в р-не Гоголя, на ул.Андреевской , пл. 85  
кв.м, 3 комнаты, кухня, отделка под обои, тёп. 
полы, потолок гипсокартон, участок 4 сотки, 
цент. водопровод, асфальт, магазины, останов-
ка. Гарантия качества 100 % Цена: 1,35 млн.р. 
Срочно! тел : 8-918-759-63-99.
Дом новый в центре города на ул. Некрасова,  
2 эт., 120 кв.м, перекрыт плитами 4 комнаты, 
балкон, большая кухня, 2 с/у, эксклюзивная 
планировка, выход на террасу, ст., шт., шп., 
цент. комм., тёп. полы, участок 4,5 сотки, 
комм. подключены. Цена: 2,15 млн.р. Телефон: 
8-918-759-63-99
Дом новый 156 кв.м на ул. Вокзальной, 5  
комнаты, 2 с/у, кухня-столовая 24 кв, спальни 
(14 кв. 17 кв. 24 кв. 26 кв.)тёп. полы, отделка 
под обои, перекрыт плитами, крыша с водоот-
ливами, окна тон., цент. комм., участок 4 сотки, 
расположен на асфальте, документы готовы. 
Цена:2,2 млн.р. Тел : 8-918-759-63-99
Коттедж готовый ул.Орджоникидзе, 85 кв.м  
, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у разд., ст., 
шт., шп., потолок гипсокартон, улучшенная 
планировка, тёп. полы, энергосберегающие 
окна, участок 3 сотки, цент. комм. . цена: 1,1 
млн.р. тел: 49-30-10
Дом 1,5 этажный на ул.Трудовой, пл. 110 кв.м,  
4 комнаты, очень удобная планировка, большая 
кухня, разд. с/у, тёп. полы, потолок натяжной, 
хорошая отделка, цент. комм., участок 4 сотки. 
Цена: 1,8 млн.р, тел :49-30-10,
Коттедж ул.Войкова , площадь 76 кв, 3 комнаты,  
большой зал, кухня-столовая, разд. с/у, от-
делка под обои, тёп. полы, энергосберегающие 
окна, крыша с водоотливами, участок 4 сотки, 
комм. подключены, документы.Цена:1,2 млн.р 
тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на Широкой , 4 комнаты, кухня- 
столовая, разд. с/у, чист. отделка под обои, 
тёп. полы, тон. окна, удобная планировка, 

крыша – металопрофиль с водосточкой, 
участок 3 сотки, комм. подключены. Цена: 1 
млн.р тел : 49-30-10
Участок на ул.Трубицына , 4 сотки, межеванный,  
в собственности, фасад 20 метров, газ, свет по 
улице ( городские комм. без долевых) Цена: 
430 тыс. Собственник ! Тел : 49-30-10
Коттедж на ул. Шрамко ( рядом школа и садик),  
85 кв.м, 4 большие комнаты, кухня - столовая, 
удобная планировка разд. с/у, отделка под 
обои, ст., шт., шп., потолок гипсокартон, тёп. 
полы, цент. водопровод, крыша с отливами, 
участок 4 сотки. Возможна ипотека. Цена: 1.4 
млн.р. Тел: 8-918-759-63-99
Участок на ул. Каменной, 7 сотки. Цена: 400  
тыс. р, Срочно, тел: 8-918-759-63-99
Дом ну ул.Буденого с гаражом и навесом, 3  
комнаты, кухня, с/у совм., участок 4 сотки, 
огорожен.
Цена: 1,65 млн.р тел : 8-918-759-63-99 
Квартира 1-ая 43 кв.м., на ул. Ленина, с инд.  
отоплением, ст., шт., шп. Цена: 860 тыс.р. 
Тел: 49-30-10
Коттедж в р-не СШ № 3 , площадь 72 кв, 3  
комнаты, кухня-столовая, с/у разд., ст., шт., 
шп., тёп. полы, натяжной потолок, участок 3 
сотки . Цена: 900 т.р Тел : 49-30-10.
Коттедж на ул. Орджоникидзе 72 кв. 3 спальни,  
большая кухня-столовая, разд. с/у, ст., шт.,шп., 
тёп. полы, потолок гипсокартон, участок 2,5 
сотки, комм. подключены. Цена: 880 тыс.р., 
тел: 8-918-759-63-99.
Коттедж на ул. Станичной 85 кв., удобная  
планировка, зал, 2 спальни, большая кухня, с/у 
совм., просторный коридор, тёп. полы, отделка 
под обои, комм. подключены, документы, уча-
сток 4 сотки. Цена 1,3 млн.р., тел: 49-30-10
Коттедж на ул. Терешковой 73 кв,3 комнаты,  
большая кухня, ст., шт., шп, потолок гипсокар-
тон, тёп. полы, участок 3 сотки. Цена 1млн.р. 
тел: 49-30-10

Коттедж на ул. Садовой 76 кв.м., 3 комнаты,  
кухня-столовая, разд. с/у, отделка под обои, 
тёп. полы, комм. подключены, участок 3,5 сот-
ки. документы. Цена: 1млн.р, тел: 49-30-10
Коттедж на пер. Восточном, 70 кв.м, 2 комнаты,  
кухня-столовая, разд. с/у, ст., шт., шп, тёп. 
полы, потолок гипсокартон. Удобное располо-
жение. Цена: 950 тыс.р. тел: 49-30-10
Коттедж на пер. Таманском, 79 кв.м, 3 комнаты,  
большая кухня, разд. с/у, ст., шт., шп, потолок 
гипсокартон, тёп. полы, крыша с водосточкой, 
тон. окна, участок 3,5 сотки. Цена: 1,3 млн.р., 
Тел: 49-30-10
Коттедж на ул. Завгороднего 88 кв, новая экс- 
клюзивная планировка, 4 комнаты, большая 
кухня, разд. с/у, ст., шт., шп, крыша в водосточ-
кой, снегозадержателями, отливами. Участок 4 
сотки. Цена:1.45 млн.р. Тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на ул. Севастопольской 76 кв., 3  
большие комнаты, кухня-столовая, отделка 
под обои, тёп. полы, комм. подключены, до-
кументы, участок 4 сотки. Цена: 1.35 млн.р. 
Тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на ул.Октябрьской 75 кв.м, цент.  
комм., 3 комнаты, большая кухня, тёп. полы, 
отделка под обои, комм. подключены, крыша с 
отливами, снегоудержателями, участок 3,6 сот-
ки. Цена: 1,25 млн.р. тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на ул. Розы Люксембург, 90 кв.м, 4  
комнаты, разд. с/у, ст., шт., шп, потолок гипсо-
картон, тёп. полы, натяжные потолки, участок 3 
сотки, крыша с водосточкой, цент. комм.. Цена: 
1,6 млн.р, тел: 8-918-759-63-99
Коттедж на ул.Курганной 75 кв,3 комнаты,  
большая кухня, разд. с/у, ст., шт., шп, потолок 
гипсокартон, тёп. полы, центр, водопровод, 
участок 3,2 сотки. Цена 1,35 млн.р. тел: 
49-30-10
Коттедж на ул. Самусенко 86 кв, 4 комнаты,  
большая кухня эркером, отделка под обои, 
тёп. полы, крыша с водоотливами, снегоудер-

жателями, комм. подключены, участок 4 сотки 
дорогие материалы, новый эксклюзивный 
дизайн. Цена:1.6 млн.р. тел: 49-30-10
Коттедж на ул. Ген. Ермолова 72 кв, 3 комнаты,  
большая кухня, разд. с/у, ст., шт., шп, тёп. полы, 
цент. комм., участок 3 сотки. Цена: 1 млн.р. 
тел: 8-918-759-63-99.
Коттедж на ул. Андреевской 75 кв, 3 комнаты,  
кухня-столовая, разд. с/у, тёп. полы, чист. 
отделка под обои, нат. потолок, участок 3 
сотки, центр, ком-ции. Цена: 1 млн.р тел: 
8-918-759-63-99
Коттедж на ул. Георгиевской 80 кв.м, 4 ком- 
наты, кухня-столовая, разд. с/у, тёп. полы, 
предчист. отделка под обои, снегоудержатели, 
отливы, участок 3,5 сотки, документы. Тел: 
1,15млн.р., тел: 8-918-759-63-99
Дом новый в р-не Вилла-Нова с цент. комму- 
никациями, площадь 86 кв, 3 комнаты, кухня-
столовая, разд. с/у тёп. полы, ст.,шт.,шп, по-
толок натяжной, участок 4 сотки, рядом садик. 
Цена: 1.6 млн.р. тел: 8-918-759-63-99
Дом нов. в р-не Вилла-Нова, 100 кв, 4 комнаты,  
разд. с/у ст.,шт.,шп, потолок гипсокартон, тёп.
полы, цент. комм., участок 5 соток. Цена: 1.8 
млн.р. тел : 8-918-759-63-99
Новый дом 100 кв.м на ул. Локомативной,  
3 комнаты, кухня-столовая, разд. с/у, чист. 
отделка, натяжные потолки, тёп. полы, цент. 
комм., участок 4 сотки, документы. Цена: 2,5 
млн.р. тел: 8-918-759-63-99
Дом новый на ул. Терешкова 120 кв, 4 комнаты,  
кухня-гостинная, тёп. полы, чист. отделка под 
обои, ст., шт., натяжной потолок, участок 4 
сотки, цент. водопровод, новая планировка. 
Цена: 2,3 млн.р, тел: 49-30-10
Дом на Войкова с гаражом, 120 кв, 4 комнаты,  
большая кухня, чист. отделка под обои, тёп. 
полы, цент. комм., участок 4 сотки, комм. 
подключены, документы. Цена: 2,25 млн.р. 
тел: 49-30-10:

Аптеке «Сайдана» требуются 
ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ, 
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ, 

АДМИНИСТРАТОР.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ

Нужен помощник 
на склад. доход 21000 руб.

 46-77-26 Р
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Приму на работу
ПОМОЩНИКА в офис, 
18000 р.  46-77-26
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Óâàæàåìûå Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Øàáàíîâ, Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà 
Çàçóëèíà, Íèíà Äìèòðèåâíà Øåéêèíà, Ðàèñà Ñåðãååâíà Áîãäàí÷åíêî, 
Àíèñèÿ Ìèõàéëîâíà Äðÿìîâà, Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà Ñìèðíîâà, 

Àíòîíèíà Èâàíîâíà Êàñèìîâà, Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ãàíæóëà!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ã. Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò 
âàñ ñ þáèëåÿìè! Èñêðåííå æåëàþò âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è óäà÷è!

МУП «КХ» требуются водители на  

КАМАЗ. 5-17-32

В кафе «Богата хата» требуется шашлыч- 

ник. Зарплата высокая. 62-00-82, 5-92-

45, 8-928-321-36-31, 8-928-321-46-67
Организации требуется кассир. 6-01-60,  
8-918-888-59-95

Открыт дополнительный набор сотруд- 

ников в дополнительный офис-склад. 

Тел. 8-928-328-56-51

Требуется оператор на телефон. Тел.  

41-88-71

Ищу работу сиделки, имеется опыт ра- 

боты 5 лет, трудолюбивая, ответствен-

ная. З/п 10000 руб. 8-962-020-96-57

Требуется консультант в отдел, гибкий  

график, доход 18 000 рублей. 8-962-

449-50-83

Требуется заместитель по общим во- 

просам, торговля, склад, доход 25 000, 

график 5/2.Тел. 49-50-83

Ищу напарника. Торговля. Доход  

30 000 рублей. Обучу на начальном 

этапе. 49-50-83

Требуется ассистент бухгалтера, доход  

18 000 рублей.46-77-26

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
В кафе «ФастФуд» приглашаются на 
работу СТАЖЕРЫ, ВЫПУСКНИКИ-

ПОВАРА на постоянную работу,
без опыта работы, з/п высокая.

 8-928-22-22-466,
8-928-008-37-00 Р
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МУП «Бытовое обслуживание населения»: 

- РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и сложной бытовой ТЕХНИКИ,

- РЕМОНТ ТЕЛЕ-РАДИО АППАРАТУРЫ

- ПОШИВ И РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

г.Михайловск, ул.Ленина, 181  5-11-13 

Р
Е
К

Л
А

М
А

Квартира в центре города, 57 кв. м, 3 ком- 
наты, с/у совм. , дом кирпич. , окна ПВХ, 
входная дверь сейф. , косметич. ремонт, 
2/2 эт. 1,3 млн. р. 8-961-495-87-83
Квартира в центре города, 60кв. м, 3 изол.  
комнаты, с/у разд. , хор. ремонт, балкон 
и лоджия, 4/4. 1,25 млн. р. 8-961-495-
87-83
Квартира в центре города, 60 кв. м, 3 изол.  
комнаты, с/у разд. , лоджия застек. , хор. 
ремонт, ост. кухня и част. мебель, дом 
кирп. , окна ПВХ, дерь сейф. , 2/5. 1,6млн. 
р. 8-961-495-87-83
Квартира в СНИИСХе, 60 кв. м, 3 изол.  
комнаты, с/у разд. , дом панель, окна ПВХ, 
дверь метал. , 3/5, косм. Ремонт. 1,2 млн. 
р. 8-961-495-87-83
Квартира в центре города, 2 изол. ком- 
наты, 55 кв. м, инд. отоплен. , тепл. пол, 
хор. ремонт, кв. в коттедже. 1,35 млн. р. 
8-961-495-87-8
Квартира в СНИИСХе, 55 кв. м, 2 изол. ком- 
наты, с/у разд. , дом панель, дверь метал. , 
лоджия застеклена, 4/5, косм. Ремонт. 1,1 
млн. р. 8-961-495-87-8
Квартира в СНИИСХе, 37 кв. м, 2 комнаты,  
с/у разд. , дом кирпч. , окна ПВХ, 1/5, косм. 
ремонт. 930 т. р. 8-961-495-87-83
Квартира в новом жилищ. компл. «Аква- 
рель», 31 кв. м, 1 комн. кв. , дом кирпич. 
, окна ПВХ, лоджия панорама, инд. ото-
пление, очень хор. ремонт, 5/6. 1 млн. р. 
8-961-495-87-83
Квартира в новом жилищ. компл. «Аква- 
рель», 35 кв. м, 1 комн. кв. , дом кирпич. 
, окна ПВХ, лоджия панорама, инд. ото-
пление, ст. , шт. , шп. , 5/6. 860 т. р. 8-961-
495-87-83
В р-не ул. Гоголя продается дом 1,5 эт. не  

дострой 2011 г. п. , коробка, перегородка, 
накрыт, окон нет. Во дворе имеется коло-
дец. Общая площадь дома 100 кв. м 1,35 
млн руб. 8-961-495-87-83
Участок в р-не Гоголя, 3 сот. земли 14х22  
м, собств. , все коммуникации есть. 780 т. 
р. 8-961-495-87-83
Участок в р-не Гоголя 5,7 сот. земли, раз- 
решение на строит. , коммуник. по улице. 
730 т. р. 8-961-495-87-83
Коттедж 1/2 70 кв. м, 3 изол. комнаты, теп.  
пол, крыша металлопроф. с отливами, окна 
ПВХ энергосбер. , ст. , шт. , шп. , 3 сот. зем-
ли. В шаговой доступности от дома школа 
и дет. сад, возможна ипотека. 1,25 
млн. р. 8-961-495-87-83 
Отд. стоящий дом в р-не 3-й школы, 90  
кв. м, 3 изол. комнаты, теп. пол, крыша 
металлопроф. с отливами, окна ПВХ 
энергосбер. , ст. , шт. , шп. , 4 сот. земли. 
В шаговой доступности от дома школа и 
дет. сад, возможна ипотека 1,75 млн. р. 
8-961-495-87-83
Квартира 2х комн. район сниисх. 46/24/7.  
сур. 3/5. 2 балкона заст. косм. ремонт. 
цена1,25млн. р. тел:8-962-420-60-91
Квартира Ленина 1 комн. 33/15/10сус,3/6.  
ст. шт. шп. инд. отопление. Цена 880тыс. 
р. тел:8-962-420-60-91
Квартира Ленина 1комн. 40/17/10. сус.  
ст. шт. шп. 10/10. цена 860 тыс. р. тел:8-
962-420-60-91
Квартира Пушкина 3комн. 59,3/41,6/6.  
сус. 1/2. косм. ремонт. цена 1,25млн. р. 
тел:8-962-420-60-91 
Квартира Орджоникидзе 3 комн. 98/73/12  
сур. 1/1 инд. отопление. гараж огорожен, 
косм. ремонт, цена 1,8млн. р. тел:8-962-
420-60-91

Сдаю Квартира Пушкина 1 комн. 38/18/12  
2/3 сус. С хорошим ремонтом, мебель 
быт. техника, возможно на длительный 
срок . цена 7тыс. р. в месяц тел:8-962-
420-60-91
Квартира Пушкина 1 комн. 34/18/9 5/5 сус.  
балкон заст. косм. ремонт. цена830тыс. р. 
тел:8-962-420-60-91
Квартира Демидова 1 комн. 37,6/17,2/4,9  
2/5 сус, лоджия заст. , инд. отопл. , хор. 
ремонт, цена1,08млн. р. тел:8-962-420-
60-91
Зем. участок. р-он Гоголя. 5,7соток ф-19м.  
ц/к. цена 750тыс. р. тел:8-962-420-60-91
Зем. участок. р-он Гоголя 4 сот. ф-18м. цена  
550тыс. р. тел:8-962-420-60-91 
1/2коттеджа р-он Вилла нова. 90кв. м.  
3 комнаты. кухня-стол, 22кв. м. , сур. 
гардеробная. 3сотки. возм. ипотека. цена 
1,25млн. р. тел:8-962-420-60-91
1/2 коттеджа центр. 109/76/16 2 этажа2- 
сус. 4 комн. кухня16кв. м. 2,5 сотки. весь 
пакет документов. ст. шт. шп. ц/к. цена 
1,55млн. р тел:8-962-420-60-91
1/2 коттеджа СНИИСХ. 73/55/9. 3 комн.  
сус. ст. шт. шп. в/я в/к. 3 сотки цена950тыс. 
р. тел:8-962-420-60-91
Зем. участок сниисх 9 соток. ф-18 соб- 
ственность все коммуникации оплаченны. 
цена 530тыс. р. срочно тел:8-962-420-
60-91
Зем. участок СНИИСХ 6 соток. угловой  
собственность. цена 630тыс. р. тел:8-962-
420-60-91
Дом. ул. Советская. 95кв. м. 4 комн. сус.  
кухня. косм. ремонт. во дворе времянка 
46кв. м. окна пвх. двор асфальт. ц/к. 
участок 6 соток. цена 2,5млн. р. тел:8-
962-420-60-91

Дом Гоголя . 4,5 сотки земли. 1,5эт. дом.  
2008 г. п. 98кв. м 3 комнаты. кухня 22кв. м. 
сур. частично ремонт. весь пакет докумен-
тов. цена 3,1млн. р. тел:8-962-420-60-91
Дом Пролетарская. дом132кв. м. 4 комн.  
кухня 16кв. косм. ремонт. во дворе времян-
ка гараж. баня . теплица. уч. 12 соток. ц/к. 
цена 2,6млн. р. тел:8-962-420-60-91
Квартира Демидова. 1 комн,37. 6/17. 2/4.  
9 2/5 инд. от. сус. цена 1. 08тыс. р. тел:8-
929-856-02-50
Квартира Пушкина 1 комн. 34/16/6 1/5  
окна пвх. остается вся мебель. душ. каби-
на. цена1,05 тыс. р. тел:8-929-856-02-50
Квартира Пушкина 1 комн. 34. 1/18. 6/5  
5/5 косм. ремонт. цена 830 тыс. р. тел:8-
929-856-02-50
Квартира Гоголя 1 комн. 41/18/12 6/6 инд.  
отопление. балкон заст. Ст. шт. шп. цена 
830 тыс. р. тел:8-929-856-02-50
1/2 коттеджа Садовая. 2007 г . п. 65/40/14.  
хор. ремонт. гараж. огорожен. в/я в/к. 
цена 2. 0млн. р. тел:8-929-856-02-50
Квартира Ленина 1 комн. 39/20/12. сус.  
4/5. 2 балкона. мебель. хор. ремонт. цена 
1. 1млн. р. тел:8-929-856-02-50
Квартира Красный 1 комн. 44/25/16. инд.  
от. сур . частично мебель. цена 1. 1млн. р. 
тел:8-929-856-02-50
Квартира Ленина 1 комн. 33,5/18/10 косм.  
рем. 1/6. сус. цена 1. 08млн. р. тел:8-929-
856-02-50
Квартира Ленина 1 комн. 32,7/18/10 косм.  
р. инд. от. 2/6 цена 1. 1млн. р. тел:8-929-
856-02-50
Дом р-он Вилла нова. 85 кв. м. 3 комн.  
сур. кухня столовая 24кв. м. ст. шт. шп. 3 
сотки земли. цена 1. 55млн. р. тел:8-929-
856-02-50

1/2 коттеджа. р-он. Вилла нова. 85 кв.  
м. 3 комн. кухня столовая. ст. шт. шп. 3 
сотки земли. цена 1. 2млн. р. тел:8-929-
856-02-50
1/2 коттеджа. Р. Люксембург. 76/48/20  
ст. шт. шп. 3 сотки земли. сур. ц/к. цена 
1,35млн. р. тел:8-929-856-02-50
1/2 коттеджа р-он Терешковой. 87/55/20.  
красный кирпич. 3 комнаты. гардероб. 
кухня столовая. 3 сотки. ст. шт. шп. цена 
1. 25млн. р. тел:8-929-856-02-50
1/2 коттеджа Ишкова . 63кв. м. 2 комн. кух- 
ня столовая24. косм. р. инд. от. огорожен. 
цена 1. 9млн. р. тел:8-929-856-02-50
Квартира Гагарина. 2х комн. распашонка.  
сус. 44кв. м. косм. р. 2/2. гараж . сарай. 
инд. от. цена 1. 05. тел:8-929-856-02-50
Квартира Пушкина. 1 комн. 31/17/6,5 2/2.  
Сус . косм. рем. цена 880тыс. р. тел:8-929-
856-02-50
Квартира Пушкина 2х комн. 55/40/9 сус.  
балкон заст. новая сантехника. цена 1. 
05млн. р. тел:8-929-856-02-50

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ

Агенство недвижимости
«Монолит плюс»

Продажа всех видов недвижимо-
сти. Юридическое сопровождение 

всех сделок с недвижимостью.
г. Михайловск, ул. Ленина 

123/1, 3 этаж, каб. 6.
Здание пицерии Неаполитано.

Требуются риэлторы
с опытом работы.

 41-60-21, 8-968-270-50-15
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Уважаемые жители города Михайловска!Уважаемые жители города Михайловска!
От имени коллектива ООО «Югспецстрой» поздравляю От имени коллектива ООО «Югспецстрой» поздравляю 

Вас с наступающим Новым 2014 годомВас с наступающим Новым 2014 годом
и Рождеством Христовым! и Рождеством Христовым! 

В канун новогодних торжеств искренне желаю Вам В канун новогодних торжеств искренне желаю Вам 
мира и добра, здоровья и счастья!мира и добра, здоровья и счастья!

Пусть всегда рядом с Вами будут родные, близкие и друзья,Пусть всегда рядом с Вами будут родные, близкие и друзья,
а в Ваших домах царит благополучие,а в Ваших домах царит благополучие,

любовь и взаимопонимание!любовь и взаимопонимание!
Директор ООО «Югспецстрой» В.В.ВласовДиректор ООО «Югспецстрой» В.В.Власов
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по ул. Гоголя 1 ком. квартиру 39 кв.м., 2/4 этаж,  
косм. ремонт, инд. отопление, балкон остеклен, 
остается кухонный гарнитур. Цена 950 тыс. руб. 
т. 8-906-463-09-49, 8-928-818-06-38
по ул. Фестивальной 1 ком. квартиру 30 кв.м.,  
2/2 этаж, косм. ремонт, инд. отопление, остается 
кухонный гарнитур, шкаф. Цена 800 тыс. руб. т. 
8-906-463-09-49, 8-928-818-06-38
по ул. Ленина ЖК Акварель 1 ком. квартиру  
32 кв.м., 4/6 этаж, ремонт, инд. отопление, на-
тяжные потолки, ламинат. Цена 950 тыс. руб. т. 
8-906-463-09-49, 8-928-818-06-38
по ул. Ленина ЖК «Вершина» 2 ком. квартиру  
68 кв.м., евро-ремонт, балкон остеклен, с/у 
разд.. Цена 1,43 млн. руб. т. 8-906-463-09-49, 
8-928-818-06-38
по ул. Гоголя 2 ком. квартиру 50 кв.м., 5/5 этаж,  
косм. ремонт, лоджия остеклена, с/у разд. . 
Цена 1,2 млн. руб. т. 8-906-463-09-49, 8-928-
818-06-38
по ул. Пушкино 3 ком. квартиру 62 кв.м., 3/5  
этаж, косм. ремонт, балкон остеклен, с/у разд.. 
Цена 1,2 млн. руб. т. 8-906-463-09-49, 8-928-
818-06-38
по ул. Гоголя 4 ком. квартиру 76 кв.м., 5/5 этаж,  
косм. ремонт, кладовая, лоджия остеклена. 
Цена 1 млн. 650 тыс. руб. т. 8-906-463-09-49, 
8-928-818-06-38
по ул. Ленина 5 ком. квартиру 93 кв.м., боль- 
шой холл, хороший ремонт, 2-а с/у, 2 лоджии 
остеклены и утеплены, кладовая, остается шкаф, 
кухонный гарнитур. Обмен рассматриваю. Цена 2 
млн. руб. т. 8-906-463-09-49, 8-928-818-06-38
по ул. Орджоникидзе дом 90 кв.м., 3 изол. ком- 
наты, кухня-столовая, теплые полы, ст., шт., шп., 
чист. отделка, потолки гибсокартон, пласт. окна, 
крыша металлопрофиль утеплена, зем. уч. 4 сот. 
Цена 1 млн. 900 тыс. руб. т. 8-906-475-08-83, 
8-988-862-30-07
по ул. Ленина ЖК «Акварель», 38,5 кв.м., этаж  
4/6, хороший ремонт, обои, кафель, теплые 
полы, сантехника, двери, натяжные потолки. 
Цена 1 млн. 150 тыс.руб., т. 8-906-475-08-83, 
8-988-862-30-07
по ул. Ленина ЖК «Акварель», 1 ком. квартиру,  
33 кв.м., этаж 4/6, хороший ремонт, обои, 
кафель, инд. отопление, сантехника, двери, 
натяжные потолки. Цена 1 млн. руб., т. 8-906-
475-08-83, т. 8-988-862-30-07
по ул. Садовая коттедж 81 кв.м. на участке 3,5 соток.,  
3 изол. комнаты (15,2кв.м./11,6кв.м./9,1кв.м.), 
кухни-столовой (22,6кв.м.), раздельного сан.
узла (3,2кв.м./2,1кв.м.) и гардеробной(3,8кв.м.). 
ст., шт., шп., чист. отделка, потолки гибсокартон, 
пласт. окна, крыша металлопрофиль утеплена. 
Цена 1 мил.200 тыс.руб., т. 8-906-475-08-83, 
8-988-862-30-07
по ул. Ябловена коттедж 110 кв.м , кухня, 3  

комнаты, с/у совместный, котел-колонка, пласт. 
окна, крыша метало-профиль, ст., шпатлёвка, 
шт., земли 3,5 сотки, цент. коммуникации. 
Цена 1 млн. 750 тыс. руб. т.т. 8-988-628-83-09, 
8-928-630-71-86
по пр-кт. Ленина 2-х этажный коттедж 160  
кв.м , кухня, 5 комнат, два с/у (раздельные) 
на первом и втором этажах, котел-колонка, 
пласт. окна, крыша метало-профиль, лестница 
на второй этаж, пол - ст., стены - шп., потолки - 
гипсокартон, земли 3 сотки, Цена 3 млн. руб. т. 
8-988-628-83-09, 8-928-630-71-86
по пер. Терский коттедж 90 кв.м , 3 комнаты,  
евро-ремонт, частично остается мебель ( кухня, 
шкаф-купе), с/у совм., котел-колонка, пласт. 
окна, крыша метало-профиль, цент. коммуни-
кации. Цена 2 млн. руб. т. 8-988-628-83-09, 
8-928-630-71-86
по ул. Раздольная коттедж 65 кв.м , 3 комнаты,  
с/у совм., кухня-столовая, приборы учета, котел-
колонка, пласт. окна, крыша метало-профиль, 
цент. коммуникации. Цена 1 млн. 350 тыс. руб.т. 
8-988-628-83-09, 8-928-630-71-86
по пер. Кузнечный коттедж 90 кв.м , 3,5 сот.  
земельный участок, 3 комнаты, гардеробная, 
кухня-столовая, с/у совм., приборы учета, пол 
- ст., стены - шп., потолки - гипсокартон, котел-
колонка, пласт. окна, крыша метало-профиль, 
цент. коммуникации. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. 
т. 8-988-628-83-09, 8-906-413-24-74
.по пер. Уютный коттедж 115 кв.м , евро-ремонт,  
мебель остается вся (импортная), кухня-
столовая 27 кв.м., 4 комнаты, с/у совместный, 
котел-колонка, пласт. окна, крыша метало-
профиль, земли 3 сотки, цент. коммуникации. 
Цена 3 млн 650 тыс. руб. т. 8-988-628-83-09, 
8-928-630-71-86
по ул. Фрунзе коттедж 80 кв.м., 2-е большие  
комнаты, кухня - гостиная 26кв.м, большая при-
хожая, с/у совм., 3 сот. зем. участок, тёплый пол, 
сейфовая дверь, ст., шт., шпаклёвка, центр, в ша-
говой доступности маршрутное такси, магазин. 
Цена 1 млн. 450 тыс. руб. т. 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
по ул. Будённого 1/2 коттеджа, 74 кв.м., кухня- 
гостиная 25 кв.м., 3 изол. комн., с/у совм., 
инд. отопление, теплые полы, крыша подшита, 
снегоудержатели, земельный участок 3 сот., 
котел-колонка, приборы учета, чист. отделка, 
крыша и стены утеплены. Шаговая доступность 
школа, детский сад. Цена 1 млн. 450 тыс. руб. т. 
8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74
по ул. Будённого дом отдельно стоящий, 74  
кв.м., кухня-гостиная 25 кв.м., 3 изол. комн., 
с/у совм., инд. отопление, теплые полы, крыша 
подшита, снегоудержатели, земельный участок 3 
сот., пласт. окна, котел-колонка, приборы учета, 
чист. отделка, крыша и стены утеплены. Шаговая 

доступность школа, детский сад. Цена 1 млн. 700 
тыс. руб. т. 8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74
по ул. Терешкова коттедж на два хозяина 75  
кв.м. район рай.газа, 3 комнаты, кухня 12кв. 
м., разд. с/у, ст., шт., шп., потолок гипсокартон, 
пено-изоляция стен, пласт. окна, котел-колонка, 
приборы учета, крыша подшита утеплена, 
снегоудержатели, земельный участок 3 сот. 
Цена 1 млн. 300 тыс. руб. т. 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
по ул. Терешкова отдельно стоящий дом 85 кв.м.  
, 3 комнаты, кухня 12кв. м., с/у, ст., шт., шп., по-
толок гипсокартон, пено-изоляция стен, пласт. 
окна, котел-колонка, приборы учета, крыша 
подшита утеплена, снегоудержатели, земельный 
участок 3 сот. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. т. 8-918-
749-18-54, 8-906-413-24-74
по ул. Афганистанская коттедж 65 кв.м., 3 комна- 
ты, кухня 10 кв. м., пласт. окна, инд. отопление, 
теплые полы, ст., шт., шп., потолок гипсокартон, 
пено-изоляция стен, котел-колонка, приборы 
учета, крыша утеплена, земельный участок 3 сот. 
Цена 1 млн. 250 тыс. руб. т. т. 8-918-749-18-54, 
8-906-413-24-74
по ул. Ген. Ермолова отдельно стоящий дом 110  
кв.м., 3 изол. комнаты, кухня, с/у совм., инд. 
отопление, теплые полы, ст., шт., шп., пласт. окна, 
потолок гипсокартон, пена-изоляция стен, котел-
колонка, земельный участок 6 сот. Цена 2 млн. 
руб. т. 8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74
по ул. Гагарино дом 100 кв.м. (район СШ № 2,  
до остановки 30м), под чистовую отделку, 3 
комнаты, ст., шт., шп., инд. отопление, теплый пол 
в ванной , металлическая дверь(не китайская), 
хорошие металлопласт. окна, крыша метал-
лопрофиль, на все счетчики, участок 3 сотки. 
Цена 2 млн. 300 тыс. руб. т. 8-988-862-30-07, 
8-906-413-24-74
по ул. Гвардейска новый дом с мансардой, 68  
кв.м., спальня, кухня, с/у совм., внутри оштука-
турен, есть некоторые материалы для отделки. 
Новая ванна и радиаторы. Энергосберегающие 
МПО. Мансарда утеплена свободной планировки. 
На участке имеется гараж-сарай 3,76х9,68м. Зе-
мельный участок 6 соток, ровный. Газ (оплачен), 
свет по улице, вода и канализация на соседнем 
участке. Есть розовое свидетельство и домовая 
книга с пропиской. Торг. Цена 1 млн. 150 тыс.
руб. т. 8-918-749-18-54, 8-906-413-24-74
ул. Орджоникидзе дом 80 кв.м., 3 комнаты, 3,5  
сот. земельный участок. сан/узел разд.. Теплые 
полы - кухня, ванна, туалет, коридор, ст., шт., шп., 
инд. отопление, крыша металлопрофиль, окна 
металлопластик. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. т. 
8-988-862-30-07, 8-906-475-08-83
пр-кт. Ленина отдельно стоящий дом 140 м , на  
участке 8 сот., школа №4, 2011 года постройки, 
140/90/16 кв. м, желтый кирпич, 4 комнаты, 

под чистовую отделку, санузел разд., ст., шп., 
котел-колонка, межкомнатные двери, крыша 
металлопрофиль, окна пласт., цент. коммуни-
кации, документы.Цена 3 млн. 800 тыс. руб .т. 
8-988-862-30-07, 8-906-475-08-83
по пер. Спортивный в Центре коттедж 2-х  
этажный, 110 м , на участке 4,5 сот., школа № 1, 
2013 года постройки, 4 комнаты, под чистовую 
отделку, санузел разд., ст., шп., котел-колонка, 
крыша металлопрофиль, окна пласт., цент. ком-
муникации, документы.Цена 1 млн. 650 тыс. руб 
.т. 8-988-862-30-07, 8-906-475-08-83
по ул.Рабочая квартира - две комнаты, 42 м.кв.,  
3/3, балкон застеклен, сделан косм. ремонт, 
остается кухня, кондиционер, цена: 1.050 млн.р., 
тел: 89624034257, 8-962-005-32-70
по ул.Ленина квартира - три комнаты, 57 м.кв.,  
2/2, с/у разд., балкон застеклен, желателен 
косм. ремонт, цена: 1.3 млн.р., тел: 89624034257, 
89187570656
по ул.Гагарина коттедж 70 м.кв., три комнаты,  
с/у разд., цент. коммуникации, ст., шт., шп., 2.5 
соток земли, цена :1.4 млн.р, тел : 89187570656, 
89624034257
по ул.Ленина квартира - две комнаты, 35 м.кв.,  
1/5, с/у разд., балконов нет, сделан хороший 
ремонт, цена :1.1 млн.р., тел :89620185384. 
8-962-005-32-70
по ул.Гагарина квартира – две комнаты, 44.8  
м.кв., 1/2, кирпичного дома, с/у совм., сделан 
кап. ремонт, остается вся мебель, инд. ото-
пление, есть гараж и участок земли, цена: 1.15 
млн.р., тел : 89620185384.8-962-005-32-70 
по ул.Войкова коттедж 70м.кв., три комнаты, 
теплые полы, все цент. коммуникации, ст., шт., 
шп., три сотки земли, цена : 1.25 млн.р., тел : 
89620185384.8-962-005-32-70
по ул.Харченко коттедж 70 м.кв., три комнаты,  
с/у совм., окна пласт., крыша металлопрофиль, 
ст., шт., шп., теплые полы, три сотки земли, рядом 
магазины, д/сад, остановка, цена: 1.2 млн.р., тел 
: 89887351550, 89624218225
по пер.Добрый коттедж 80 м.кв., с/у совм., все  
коммуникации, ст., шт., шп., теплые полы кори-
дор, с/у, три сотки земли, цена :1.45 млн.р.. тел 
: 89887351550, 89624218225
по ул Г.Еремина район Вилла-Нова коттедж  
71 м.кв., три комнаты, с/у совм., все цент. 
коммуникации, ст., шт., шп., теплые полы, 3.5 
соток земли, цена: 1.1 млн.р., тел: 89624218225, 
89887351550
по ул.Советская дом 65 м.кв., 4 комнаты, с/у  
совм., все цент. коммуникации, сделан хо-
роший ремонт, окна пласт., есть баня, жилая 
времянка, 6 соток земли, цена : 1.65 млн.р., тел 
: 89887351550, 89624218225
по ул.Демидова квартира – одна комната, 40  
м.кв., с/у совм., балкон не застеклен, сделан 

косм. ремонт, инд. отопление, остается кухня, 
цена : 1.1 млн.р., тел :89188692095.8-962-
005-32-70
по ул.Ленина квартира – одна комната, 33 м.кв.,  
3/6, балкон панорамное остекление, с/у совм., 
инд. отопление, ст., шт., шп., цена : 960тыс.р., 
тел : 89188692095.8-962-005-32-70
по ул.Ипатова участок 10 соток, фасад 20м.,  
в собственности, ровный, коммуникации по 
улице, цена : 1.35 млн.р., тел : 89188692095.8-
962-005-32-70
по ул.Терешкова дом 120 м.кв., 4 комнаты, с/у  
разд., ст., шт., шп., 4 сотки земли, готов к эксплуа-
тации, цена : 2.37 млн.р., тел: 89188692095.8-
962-005-32-70
по ул.Самусенко коттедж 75 м.кв., три комнаты,  
с/у совм., теплые полы, окна пласт., крыша 
металлопрофиль, ст., шт., шп., три сотки земли, 
готов к эксплуатации, цена: 1.25 млн.р, тел 
:8-918-864-88-87. 8-962-005-32-70
по ул.Ленина квартира – одна комната, 31 м.кв.,  
2/6, инд. отопление, сделан хороший ремонт, 
остается вся мебель, цена : 950 тыс.р., тел : 
89188648887.8-962-005-32-70
по ул.Терешковой дом 80 м.кв., три комнаты, с/у  
разд., теплые полы, очень удобная планировка, 
ст., шт., шп., три сотки земли, цена :1.35млн.р., 
тел: 89188648887.8-962-005-32-70
по ул.Гагарина коттедж 72 м.кв., три комнаты, с/у  
разд., крыша металлопрофиль, окна ПВХ, теплые 
полы, ст., шт., шп., 2,7 соток земли, цена : 1.3 
млн.р., тел: 89054991553.8-962-005-32-70
по ул.Ленина квартира – одна комната, 35  
м.кв., 5/6, балкон панорама, су совм., ст., шт., 
шп., инд. отопление, цена : 860 тыс.р., тел: 
89054991553.8-962-005-32-70
по ул.Пушкина квартира – три комнаты, 63  
м.кв., 2/4, с/у разд., есть балкон, в хорошем 
состоянии, остается кухня, цена : 1.4 млн.р., тел 
: 89054991553.8-962-005-32-70

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Р-он Вилла Новва, Коттедж 75/50/17 кв. м., 3  
изол. комнаты, под чист. отделку, все комму-
никации, с/у разд., отопление котел-колонка, 
теплый пол, окна ПВХ, дверь мет., крыша метал-
лопрофиль, 3 сот. земли. Цена 850 тыс. руб. тел. 
8-928-316-50-01, 66-98-27
Ул. Терешковой, коттедж 70 кв. м., 3 изолиров.  
комнаты, с/узел разд., отопление котел-колонка, 
ст., шт., шп., окна ПВХ, дверь мет., крыша метал-
лопрофиль, 3 сот. земли. Цена 950 тыс. руб. тел. 
8-909-764-90-57
Р-он школа №3, Коттедж 3 ком., 70 кв. м, под  
чист. отделку, с/у разд., все коммуникации цент., 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь мет., крыша 
металлопрофиль, документы готовы. Цена 1, 
3 млн. руб. торг. тел. 66-98-27, 8-928-316-50-01
Ул. Трудовая, коттедж 70 кв. м., 3 ком., с/у совм.,  
котел-колонка, стеклопакеты, дверь мет., крыша 
металлопрофиль, 5 сот., земли. Цена 1, 13 млн. 
руб. тел. 66-98-24
ул. Логачевская, коттедж 65/40/14 кв. м., 3 ком.,  
под чист. отделку, котел-колонка, евроокна, все 
коммуникации дверь мет., 3 сот, счетчики.. Цена 1 
млн руб. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Широкая, коттедж 70 кв. м., 3 изолир. комнаты,  
ст/шт/шп, с/узел совм., отопление котел-колонка, 
цент. вода, окна ПВХ, дверь мет., крыша металло-
профиль, 3 сот. земли. Цена 1, 25 млн. руб. тел. 
8-909-764-90-57
ул. Ген. Еремина, коттедж, 75 кв. м, 3 ком., с/у  
разд., теплый пол, котел-колонка, евроокна, 
дверь сейфовая, крыша металлопрофиль, 3 сот., 
собственность. Цена 1 млн. руб. тел. 43-57-59
ул Боголюбская, коттедж 69/46/15 к. м., 3 изол.  
ком., с/у совм., ремонт, натяжной потолок, ча-
стично мебель, отопление котел-колонка, крыша 
металлопрофиль, участок 3 сот., огорожен, двор 
отсыпан. Цена 1, 6 млн.. руб. тел. 8-928-316-50-
01, 66-98-27 
ул. Орджоникидзе, коттедж 70 кв. м., 3 ком., ст/ 
шт/шп, централ, котел-колонка, стеклопакеты, 
дверь мет., крыша металлопрофиль, цент. вода, 
3сот. земли. Цена 1, 05 млн. руб. тел. 66-98-23
р-он СШ№2, коттедж 90кв. м., 3 изол. комнаты,  
кухня-столовая, под чист. отделку, с/у разд., 
котел-колонка, евроокна, метал. дверь, крыша 
металлопрофиль, коммуникации все цент., 3 сот. 
земли, рядом школа№2, д/сад, остановка. Цена 1, 
55млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Орджоникидзе, коттедж 76 кв. м., изолир.  
комнаты, под чист. отделку, с/узел совм., вода 
цент., отопление котел-колонка, окна ПВХ, дверь 
мет., крыша металлопрофиль, 4 сот. земли. Цена 
1, 05 млн. руб. тел. 8-909-764-90-57
ул. Р. Люксембург, коттедж 65 кв. м., 2 ком.,  
кухня-столовая, ст/шт/шп, котел-колонка, 
евроонка, дверь мет., крыша металлопрофиль, 
2, 5 сот. земли, рядом лицей №2. Цена 980 тыс. 
руб. тел. 66-98-23
ул. Рабочая, коттедж 80 кв. м., 3 ком., под чист.  
отделку, котел-колонка, стеклопакеты, метал. 
Дверь, крыша металлопрофиль, 3 сот. Цена 1, 35 
млн. руб. тел. 66-98-27
р-он Вила-Нова, коттедж 75 кв. м.. 3 ком., с/у  
совм., ст/шт/шп, котел-колонка, евроокна, дверь 
метал., крыша металлопрофиль, 3 сот. земли. 
Цена 950 руб. торг. Тел. 8-988-089-17-87
16. Р-он СШ№2, коттедж 3 ком., 80 кв. м., санузел  
разд., цент. вода, цент. канализация, отопление 
котел-колонка, окна ПВХ, дверь мет., крыша 
металлопрофиль, 4 сот. земли. Цена 1, 35 млн. 
руб.. тел. 43-57-59

Центр, коттедж 1, 5 этажный, 96 кв. м., 4 комнаты,  
цент. вода, под чист. отделку, котел-колонка, окна 
ПВХ, дверь мет., крыша металлопрофиль, 3 сот. 
земли. Цена 1, 65 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Орджоникидзе, коттедж 65 кв. м., 3 ком., ст/ 
шт/шп, котел-колонка, пластиковые окна, дверь 
мет., крыша металлопрофиль. Цена 950 тыс. руб.. 
тел. 43-57-59
р-он 2-яшкола, коттедж 95 кв. м., 2 этажа, пли- 
ты- перекрытия, под чист. отделку, отопление 
котел-колонка, евроокна, дверь мет., крыша 
металлопрофиль, коммуникации, 2, 5 сот.. Рядом 
школа, д/сад, хор. маршрутное сообщение. Тихая 
улица. Цена 1, 4 млн. руб. тел. 66-98-23
Центр, коттедж 70 кв. м., 3 комнаты, (ст., шт., шпат- 
левка) санузел разд., все цент. коммуникации, 
окна ПВХ, дверь мет., крыша металлопрофиль, 3 
сот. земли. Цена 1, 35 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Гагарина, коттедж 75 кв. м, 3 ком., с/у  
раздел., цент. коммуникации, котел-колонка, 
евроокна, метал. дверь, крыша металлопрофиль, 
кладовая, подвал, 2, 1 сот. Цена 1, 35 млн. руб., 
тел. 66-98-23 
ул. Терешковой, коттедж 70 кв. м., 3 комнаты,  
с/узел разд., евроремонт, натяжные потолки, 
отопление котел-колонка, окна ПВХ, дверь мет., 
крыша металлопрофиль, пристройка, подвал, 4 
сот. земли, огорожен, документы. Цена 1, 85 млн. 
руб. тел. 43-57-59
р-он СШ№3, коттедж 75 кв. м., 3 изол. комнаты.,  
под чист. отделку, цент. коммуникации, отопление 
котел-колонка, стеклопакеты,, дверь мет., крыша 
металлопрофиль, 5 сот. земли, собственность, 
рядом школа, д/сад, почта, магазины, остановка. 
Цена 1, 15 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Гагарина, коттедж 70 кв. м., 3 комнаты, санузел  
совм., отопление котел-колонка, окна ПВХ, дверь 
мет., крыша металлопрофиль, 3 сот. земли. Цена 
1, 25 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Терешковой, коттедж 70 кв. м.. 3 ком., ст/шт/ 
шп, кухня-столовая, котел-колонка, стеклопакеты, 
метал. дверь, крыша металлопрофиль, 2, 5 сот., 
собственность. Цена 1 млн. руб. тел. 66-98-23
ул. Орджоникидзе, коттедж 75 кв. м., под чист.  
отделку, 3 ком., изолир., кухня 15 кв. м., с/у разд., 
котел-колонка, окна ПВХ, метал. дверь, крыша 
металлопрофиль, 3 сот. земли, готовность 100%. 
Цена 950 тыс. руб. тел. 66-98-23
ул. Гагарина, коттедж 80/55/35, с/узел разд.,  
3 комнаты, под чист. отделку, теплый пол, ото-
пление котел-колонка, окна металлопластик, 
дверь мет., крыша металлопрофиль, участок 3 
сот., все коммуникации цент.. Цена 1, 5 млн. 
руб. тел. 43-57-59
ул. Терешковой, коттедж 65/44/14, с/узел разд.,  
3 комнаты, ст/шт/шп, отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь мет., крыша металлопрофиль, все 
коммуникации, участок 2, 5 сот.. Цена 950 тыс. 
руб. тел. 66-98-27
СШ№4, коттедж (новый) 58 кв. м., 2 ком., ото- 
пление котел-колонка, стеклопакеты, дверь мет., 
крыша металлопрофиль, 2 сот., земли. Цена 950 
тыс. руб. тел. 66-98-24
ул. Орджоникидзе, коттедж 70 кв. м., 3 ком.,  
с/у разд., отопление котел-колонка, окна ПВХ, 
дверь мет., крыша металлопрофиль, 3 сот. 
земли, возможна ИПОТЕКА. Цена 1, 25 млн. руб. 
тел. 66-98-24
р-н Вилла Новва, коттедж 70 кв. м., 3 ком., с/у  
разд., отопление котел-колонка, стеклопакеты, 
дверь мет., крыша металлопрофиль, 3 сот., земли. 
Цена 1, 1 млн. руб. тел. 66-98-24
ул. Терешковой, дом 90 кв. м., под чист. отделку,  

евроокна, котел-колонка, теплый пол, сейфовая 
дверь, приборы учета, 5 сот., Цена 1, 05 млн. руб. 
тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Р. Люксембург, дом 90 кв. м., стены кирпич,  
крыша шифер, 4 ком., с/у совм., гараж, подвал, 
8сот. земли, собственность. Цена 1, 35 млн. руб. 
тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Буденного, дом 93 кв. м., 4 комнаты, с/узел  
совм., косметический ремонт, крыша шифер, 
6 сот. земли. Цена 1, 35 млн. руб. тел. 8-909-
764-90-57
СШ №4, Дом 100 кв. м., 4 комнаты, санузел совм.,  
ремонт, окна ПВХ, дверь мет., крыша металлопро-
филь, гараж, 8 сот. земли, фруктовый сад. Цена 1, 
65 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Ишкова, Дом 100/75/20 кв. м., с/узел совм.,  
4 комнаты, ст., шт., шп., теплый пол, потолок 
гипсокартон, окна ПВХ, дверь мет., крыша метал-
лопрофиль, участок 5 сот., собственность. Цена 2, 
3 млн. руб. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Войкова, дом 80 кв. м., 3 ком., цент. комму- 
никации, отопление котел, крыша шифер, окна 
ПВХ, участок 10 сот. Цена 1, 4 млн. руб., торг. тел. 
8-928-316-50-01, 66-98-27
СШ№3, Дом (новый) 90 кв. м., 3 комнаты, санузел  
разд., отопление котел-колонка, евроокна, дверь 
мет., крыша металлопрофиль, 5 сот. земли. Цена 
1, 7 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Некрасова, дом 240 кв. м. 5 ком., с/у разд.,  
цент. коммуникации, крыша металлочерепица, 
стены короед, встроенный гараж, энергосберега-
ющие окна, участок 5 сот, под чист. отделку. Цена 
3, 3 млн. руб.. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. М. Жукова, дом 140/100/35 кв. м., 2 санузла,  
все коммуникации 4 комнаты, под чист. отделку, 
теплый пол, окна ПВХ, отопление котел-колонка, 
дверь мет., крыша металлопрофиль, водостоки, 
снегодержатели, участок 6 сот.. Цена 2, 6 млн. 
руб.. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Гагарина Дом 80 кв. м., 3 ком., цент. коммуни- 
кации, ремонт, огорожен, 5 сот. земли. Цена 1, 6 
млн. руб. тел. 66-98-27
ул. Гоголя, 1/2 дома, (кирпичный) 60 кв. м., 3  
ком., косметический ремонт, цент. вода, коло-
дец, окна ПВХ, 6 сот земли. Цена 880тыс. руб. 
тел. 66-98-23
х. Вязники, 2 хаты на участке 10 сот., по 22 кв. м.,  
Цена 1, 05 млн. руб. тел. 66-98-27
Центр, 1/2 Дома 55 кв. м., 3 комнаты, косметиче- 
ский ремонт, цент. вода и канализация, санузел 
разд., отопление котел окна деревянные, дверь 
мет., крыша шифер, 3 сот. земли. Цена 2, 5 млн. 
руб. тел. 43-57-59
р-он СШ№3, Дом 140 кв. м., 6 изол. комнат.,  
терраса, котельная, с/узел разд., цент. вода, 
косметический ремонт, гараж, сауна, х/по-
стройки, подвал, жилая времянка, огороженная 
территория, 20 сот. земли. Цена 2, 2 млн. руб.. 
тел. 66-98-27
р-он Ишкова, дом (новый кирпичный), 120 кв. м.,  
4 ком., санузел разд., (плитка), окна ПВХ, дверь 
мет., крыша металлопрофиль, 8 сот. земли. Цена 
2, 1 млн. руб. тел. 43-57-59
Центр, дом 75 кв. м., 4 ком., санузел разд., цент.  
вода, цент. канализация, окна ПВХ, отопление 
котел-колонка, теплые полы, под чист. отделку, 
дверь мет., гараж, подвал, огорожен, 6 сот. земли. 
Цена 1, 55 млн. руб. тел. 43-57-59
Центр, дом 70 кв. м., 4 ком., санузел совм., цент.  
вода, окна ПВХ, дверь мет., крыша шифер, 6 сот. 
земли. Цена 1, 1 млн. руб. тел. 43-57-59
р-он СНИИСХ, Дом 200 кв. м., 2 этажа, перекрытия  
плиты, ст., шт., шп., межкомнатные двери, кухня-

18 кв. м., зал-28 кв. м., гараж, участок 8 сот., все 
в собственности, документы. Цена 1, 9 млн. руб. 
ТОРГ. тел. 66-98-23
Р-он СШ№2, Дом 36 кв. м., 2 ком., кирпич, с/у  
совм., вода цент., отопление котел-колонка, 
окна ПВХ, дверь мет., крыша металлопрофиль, 
4 сот., огорожен, хоз. постройки. Цена 900 тыс. 
руб. тел. 66-98-23
ул. Терешковой, дом (новый кирпичный)-120 кв.  
м., 4 изол. комнаты, кухня-столовая 20 кв. м., с/у 
разд., котел-колонка, окна ПВХ, дверь мет., крыша 
металлопрофиль, водосток, снегодержатели, 
уасток 5 сот., рядом магазины, остановка, д/сад. 
Цена 2 млн. руб. тел. 66-98-23 
р-он СШ№4, Дом 180 кв. м., просторные комнаты,  
кухня 25 кв. м., большой санузел, котел –колонка, 
окна ПВХ, крыша металлочерепица, огорожен, 
участок 9 сот., Рядом школа, д/сад, магазины. 
Цена 1, 55 млн. руб. тел. 66-98-23
с. Верхнерусское, Дом 100 кв. м., 3 ком., санузел  
разд., окна ПВХ, дверь мет., косметический 
ремонт, участок 5 сот., сарай фундамент под 
гараж, все в собственности. Цена 1, 85 млн. руб. 
тел. 66-98-23
ул. Советская, дом 60 кв. м., 4 комнаты, ремонт,  
с/у совм., цент. коммуникации, времянка, гараж, 
баня, хоз. постройки, огорожен, 6 сот. земли. 
Цена 1, 65 млн. руб. тел. 66-98-24
с. Надежда, (Центр) дом 120 кв. м., (недострой),  
стены, перегородки, комуникации оплачены, 20 
сот. земли, хоз. постройки. Цена 850 тыс. руб. 
тел. 66-98-23
с. Верхнерусское, дом 80 кв. м., кирпич, 3 ком.,  
участок 10 сот., все в собственности. Цена 1 млн. 
руб. тел. 66-98-23
с. Надежда, (Центр) дом 272 кв. м., 4 ком., 2  
санузла, коммуникации цент., кап. ремонт, окна 
ПВХ, дверь мет., крыша шифер, баня, сауна, гараж, 
зимний сад, 20 сот. земли, собственность. Цена 2, 
1 млн. руб. тел. 66-98-23
ул. Лермонтова, дом 80 кв. м., 4 ком., ремонт,  
окна ПВХ, 3 сот. земли. Цена 1, 15 млн. руб. 
тел. 66-98-24
ул. Гоголя, дом 160 кв. м., 4 ком., евроремонт,  
окна ПВХ, крыша металлопрофиль, дверь мет., 3 
сот. земли, огорожен, навес, гараж, х/постройки, 
гараж. Цена 6, 5 млн. руб. тел. 66-98-23
Р-он Гоголя, дом 115 кв. м., 5 комнат, цент. комму- 
никации, санузел разд., гараж, 6 сот. земли. Цена 
1, 85 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Ленина 2-х ком. квартира, 56, 5 кв. м. 4/5  
этаж, окна ПВХ, двойная дверь, школа, д/сад, 
рынок рядом. Цена 1, 28 млн. руб. тел. 66-98-27, 
8-928-316-50-01 
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 35/18/12 кв. м., 2/6  
эт., инд. отопление, с/у совм., ст., шт., евроокна, 
лоджия застеклена, дверь метал., счетчики, 
свидетельство. Цена 800 тыс. руб. тел. 8-928-
316-50-01, 66-98-27
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 38 кв. м., 2 эт., с/у  
совм., инд. отопление, ст., шт., шп., окна ПВХ, 
дверь мет., лоджия панорамное остекл., соб-
ственность. Цена 960 тыс. руб. тел. 66-98-24
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 33 кв. м., 1/6 этаж, ст.,  
шт., шп., с/узел совм., инд. отопление, окна ПВХ, 
лоджия-панорамное остекл., дверь мет.. Цена 
870 тыс. руб. тел. 8-909-764-90-57
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 32 кв. м., 1 этаж, с/у  
совм., инд. отопление, ремонт, окна ПВХ, дверь 
мет., балкон панорамное остекл. Цена 1, 05 млн. 
руб. тел. 66-98-24
ул. Ленина, 1 ком. квартира, 33кв. м., 3 эт., с/у  
совм., инд. отопление, ст. шт. шп., евроокна, 

метал. дверь, счетчики, свидетельство. Цена 850 
тыс. руб., торг. тел. 8-928-316-50-01, 66-98-27
ул. Ленина, 1 ком. кв., 34/16/10 кв. м., с/узел  
совм., инд. отопление, под чист. отделку, окна 
ПВХ, дверь металл., все приборы учета, лоджия 
застеклена, документы готовы. Цена 820 тыс. 
руб.. тел. 66-98-27
ул. Ленина 1 ком. квартира 25 кв. м. кирпичный  
дом, косметический ремонт, окна ПВХ, дверь мет., 
застекленный балкон, рядом д/сад, школа, рынок, 
остановка. Цена 730 тыс. руб.. тел. 66-98-23
ул. Ленина, 1 ком. кв., 39 кв. м., кирпичного дома,  
ст., шт., шп., инд. отопление, окна ПВХ, дверь мет., 
документы. Цена 1 млн. руб. тел. 43-57-59
улДемидова, 1 ком. кв., 37 кв. м., 4/5 эт., инд.  
отопление, косметический ремонт, евроокна, 
лоджия 8 кв. м.., дверь мет., рядом школа №4, 
дет. сад, магазины, остановки. Цена 1, 05 млн. 
руб. торг. тел. 43-57-59
Ул. Ленина, 1 ком. кв., 37 кв. м., 2/7 эт. кирпичного  
дома, лифт, инд. отопление, окна ПВХ, дверь мет., 
ст., шт., шп. Цена 880 тыс. руб. тел. 43-57-59
ул. Ленина 2-х ком., 54 кв. м., 3/7 эт. кирпичного  
дома, лифт, инд. отопление, окна ПВХ, дверь 
мет.,, ст., шт., шпатлевка. Цена 1, 25 млн. руб. 
тел. 43-57-59
ул. Ленина, 3-х ком. кв., 69 кв. м., 5/5 этаж,  
комнаты изолированы, с/у разд., часть стеклопа-
кеты, два балкона, частично ремонт, рядом д/сад 
«Колобок», школа №4, рынок, остановка. Цена 1, 
15 млн. руб. тел. 66-98-23
СНИИСХ, 3-х ком. квартира, 60 кв. м., санузел  
разд., кладовая, 2 балкона, дверь мет., ремонт. 
Цена 1, 1 млн. руб. тел. 43-57-59
ул. Ленина, 3-х ком. квартира, 60 кв. м., санузел  
разд., ремонт, балкон. Цена 1, 1 млн. руб. тел. 
43-57-59
ул. Ленина, 1 ком. квартира 39, 9 кв. м., с/у разд.,  
цент. отопление, балкон, окна ПВХ, дверь мет.. 
Цена 1, 35 млн. руб. тел. 66-98-24
р-он СШ№4, 1 ком. квартира, 36 кв. м., 1/5 этаж,  
ст., шт., шп., инд. отопление, стеклопакеты, дверь 
мет.. Цена 830 тыс. руб. тел. 43-57-59
ул. Фестивальная, 2-х ком. квартира 51 кв. м., 2  
этаж, с/у совм., отопление инд., балкон, лоджия 
застеклена, окна ПВХ, дверь мет.. Цена 1, 45 млн. 
руб. тел. 66-98-24
ул. Гоголя, 2-х ком. квартира, 58 кв. м., 3 этаж, с/у  
разд., инд. отопление, под чист. отделку, окна 
ПВХ, балкон застеклен, дверь мет.. Цена 1, 35 
млн. руб. тел. 66-98-24
пер. Кузнечный, зем. участок, 6 сот., фасад 18 ме- 
тров, собственность, цент. коммуникации рядом.. 
Цена 650 тыс. руб. ТОРГ, тел. 66-98-23
ул. Гоголя зем. участок 4 сотки, газ, свет, цент.  
вода на участке, собственность. Цена 500 тыс. 
руб. тел. 66-98-27

Коттеджи от 850 тыс. р.
Рассрочка

г. г. Михайловск, ул. Ленина,Михайловск, ул. Ленина,
123/1, 3 этаж, офис №4123/1, 3 этаж, офис №4

(здание у входа в парк)
Требуются риэлторыТребуются риэлторы

Тел./факс (8-865-53) 6-46-68Тел./факс (8-865-53) 6-46-68
66-98-21, 43-57-59, 46-63-7366-98-21, 43-57-59, 46-63-73
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АгентствоАгентство
недви-недви-

жимостижимости
«Дом 26»«Дом 26»

ул.Октябрьская
324/1 оф. 402
800-100-29-90
Звонки с любых

телефтелефонов на территории 
РФ бесплатны!

www.dom-26.a5.ru
В новый офис приглашаютсяВ новый офис приглашаются

агенты, з/п высокаяагенты, з/п высокая..
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Спортивные мероприятия 

2013 года:

— спартакиада среди ве-

теранов; соревнования среди 

дворовых команд по футболу; 

городские, районные, краевые 

соревнования по футболу «Ко-

жаный мяч — 2013»; участие 

в соревнованиях футбольных 

команд на призы газеты «Наша 

жизнь», проект «Мини-футбол 

в школы»; веселые старты; со-

ревнования по нардам; сорев-

нования на призы главы города 

Михайловска в День города: 

футбол, бокс, пауэрлифтинг, 

художественная гимнастика, 

карате, дзюдо, велопробег, во-

лейбол, легкая атлетика. Спор-

тсмены Михайловска по всем 

видам спорта в течение года 

принимали участие во всех 

городских, районных, краевых 

и всероссийских спортивных 

мероприятиях.

За год было куплено три ком-

плекта спортивной формы для 

детской команды по футболу 

и для волейбольных команд.

В 2013 году было затрачено 

578 241 руб. на устройство 

двух спортивных детских пло-

щадок на территории п. СНИ-

ИСХ д.11, ул. Орджоникидзе 

в районе домов №№ 160–184. 

Дополнительно построены 

2 спортивные площадки по ли-

нии «Газпром-детям» — в рай-

оне СШ 4 и в стадии строитель-

ства на ул. Кирова).

Культурные мероприятия 
За отчётный период учреж-

дения культуры Михайловска 

провели 595 мероприятий 

(в 2012 г. — 240 мероприя-

тий). Из них в Центральном 

Доме культуры — 231, ДК 

имени Книги — 95, в клубе 

имени Страхова — 139 и на ху-

торе Кожевниковом — 130. 

Из общего количества меро-

приятий 132 были проведены 

для детей до 14 лет.

Мероприятия проводились 

в Домах культуры, кинотеатре 

«Россия», войсковых частях, 

в зале городской администра-

ции, в большом и малом за-

лах районной администрации, 

пришкольных лагерях, в зале 

СНИИСХа, на предприятиях 

и учреждениях города Михай-

ловска и Ставрополя, детском 

доме с. Надежда, в кафе горо-

да, в парке «Планета детства», 

на площадях Победы и Ленина, 

а также выездные мероприятия 

на дому у ветеранов.

Участники художествен-

ной самодеятельности при-

нимали участие в городских, 

районных, краевых и даже 

международных конкурсах 

и фестивалях. Неоднократно 

становились победителями 

и призёрами мероприятий раз-

личного уровня.

В учреждениях культуры го-

рода Михайловска организова-

но 62 кружка художественной 

самодеятельности и клубов 

по интересам, в которых за-

нимаются 562 человека.

Работа ведётся согласно 

перспективному плану, утверж-

денному администрацией го-

рода Михайловска, а также 

плану работы ор га низа ци-

он но–методического центра 

Шпаковского муниципального 

района.

Музей 
На 1 ноября 2013 года музей 

им. Н. Г. Завгороднего посе-

тило 11 042 человека, в сред-

нем в день посещает музей 

до 40 человек.

Совместно с отделом куль-

туры АШМР к  70–летию 

освобождения города Ми-

хайловска был выпущен ин-

фор ма ци он но–методический 

сборник «70-летие освобож-

дения Шпаковского района 

от немецко–фашистских за-

хватчиков». В музее создан 

кружок «Поисковик», участ-

ники которого совместно с ра-

ботниками музея ведут поис-

ковую работу под девизом: 

«Уменьшим число «Без вести 

пропавших»!

В течение года работники 

музея организовали 14 вы-

ставок: персональная выстав-

ка С. И. Щетининой; «70 лет 

со дня освобождения Став-

ропольского края и города 

Михайловска от немецко-

фашистских захватчиков»; 

«Звоните 01» — работы детей 

по итогам конкурса ВДПО; из-

делия из кожи Елены Юрьевны 

Кудрявцевой и другие.

Библиотечная система 
2013 год объявлен годом 

окружающей среды. Экологи-

ческое образование в течение 

года являлось одной из основ-

ных составляющих в работе 

библиотек «ЦБС г. Михайлов-

ска».

Всего услугами библиотек 

г. Михайловска пользуются 

12 016 пользователей, из них 

детей до 14 лет — 4 973, 

от 15 до 24 лет — 1 991.

Число посещений — 88 124, 

выдано 240 435 экз. книг. Сред-

нее число читателей на одну 

библиотеку в 2013 году соста-

вило 3 004 человека. Книжный 

фонд составляет 106 684 эк-

земпляров книг.

В библиотеки ЦБС поступило 

в 2013 году 3 491 экз. изданий 

на сумму 494 тыс. рублей.

МУП «Центральный 
торговый комплекс» 

Основной вид деятельности 

предпряития — услуги по ор-

ганизации торговли, сдача 

в аренду нестационарных тор-

говых мест. Площадь земель-

ного участка — 2260 кв. м. 

Количество торговых мест, 

предоставляемых физическим 

и юридическим лицам, — 177.

МУП «Крепость» 

Предприятие фактически ра-

ботает с 30 апреля 2013 года.

Социальная направленность 

заключается в бесплатной 

консультации граждан по во-

просам оформления недвижи-

мого имущества, наследования 

имущества, земельным право-

отношениям, судебным спорам 

и т. д.

За отчетный период бесплат-

ной юридической помощью 

воспользовались более 80 жи-

телей Михайловска и Шпаков-

ского района.

Предприятие осуществля-

ет льготное предоставление 

услуг следующим категориям 

граждан: пенсионеры, инва-

лиды, ветераны ВОВ, а также 

многодетные семьи (более 

60 семей).

МУП «Редакция газеты 
«Михайловские вести» 
Основная деятельность 

предприятия — выпуск газе-

ты. Главная тематика — жизнь 

города и его жителей. Газета 

«Михайловские вести» инфор-

мирует своих читателей о ра-

боте администрации и Думы 

муниципального образования 

города Михайловска, акценти-

рует внимание на позитивных 

преобразованиях в жизни рай-

онного центра.

За 2013 год опубликовано 

более 700 материалов о дея-

тельности администрации МО 

г. Михайловска, Думы города 

Михайловска, жизни города, 

поздравлений и обращений, 

а также официальных доку-

ментов администрации и Думы 

города Михайловска.

Было опубликовано более 

70 очерков о жителях города, 

ветеранах, вдовах ВОв, более 

30 материалов патриотиче-

ской направленности. Более 

100 материалов — о работе 

предприятий и организаций 

города, около 70 материалов 

правовой и разъяснительной 

направленности.

С целью снижения нагрузки 

на бюджет города предприятие 

в последние годы диверсифи-

цирует деятельность, развивая 

производство рекламной про-

дукции: полиграфии, наружной 

рекламы. Благодаря этому 

удаётся сохранять стабильное 

финансовое положение ре-

дакции. Более того, в планах 

редакции увеличение коли-

чества полос газеты и выпуск 

12-страничного издания вме-

сто 8-страничного. Это позво-

лит охватить более широкий 

круг тем, повысить информиро-

ванность населения, в первую 

очередь, о деятельности орга-

нов местной власти. За счет 

собственных средств пред-

приятие в 2013 году выпустило 

девять номеров на 12 полосах 

и два — на 16 полосах.

Редакция развивает направ-

ление фотопечати. За соб-

ственные средства приоб-

ретены фотопринтеры, обо-

рудование для фотостудии. 

Кроме непосредственно фото-

съемки и печати фотографий, 

редакция занимается рестав-

рацией и восстановлением 

старых фотоснимков, составле-

нием фотоколлажей. В планах 

на 2014 год — оборудование 

собственной фотостудии.

МУП «Михайловское 
телевидение» 

Предприятие производит 

еженедельный телепроект 

«Михайловск» и обеспечивает 

его прокат в эфире компа-

нии РЕН-Ставрополь каждую 

субботу в 12.30 с повторами 

по вторникам в 12.45 (повтор 

предоставлен телекомпанией 

Рен-Ставрополь в качестве 

бесплатного бонуса за дол-

госрочное сотрудничество). 

Хронометраж программы — 

10 минут.

МУП «МТВ» г. Михайловска 

наладило сотрудничество так-

же со Ставропольским регио-

нальным телевидением «26 ре-

гион», размещая в эфире теле-

компании, а также на её сайте 

www.26region.tv видеоролики 

о массовых культурных город-

ских мероприятиях и знаковых 

событиях в жизни Михайлов-

ска. Кроме того, использова-

лись иные интернет-площадки 

для популяризации социально 

значимых проектов, например, 

об акции «Сохраним природу 

Ставрополья» в дендропар-

ке, о творческом конкурсе 

«Мистер и Мисс Михайловск» 

и т. д.

В рамках телепроекта кол-

лектив МУП «МТВ» обеспечивал 

информационное освещение 

праздников и торжеств, про-

блем и достижений в работе 

учреждений и организаций 

города.

В течение года программа 

«Михайловск» представила 

серию очерковых сюжетов 

о людях, чья жизнь является 

положительным примером для 

зрительской аудитории любой 

возрастной категории. Теле-

проект постоянно и в большом 

объёме освещает работу город-

ских органов власти.

Своеобразным признанием 

активной работы по пропа-

ганде духовных ценностей 

в телевизионном эфире ста-

ло приглашение директора 

МУП «МТВ» г. Михайловска 

к участию в Ставропольском 

Форуме Всемирного Русского 

народного Собора под пред-

седательством Святейшего 

Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла.

Яркие события 

Уходящий год порадовал 

наших жителей многим. Среди 

самых ярких и запомнивших-

ся событий хочется отметить 

следующие.

При активной поддержке де-

путатов Думы Ставропольского 

края Марченко П. П. и Чурсино-

ва С. К. впервые за десятилетия 

начато строительство четырёх 

новых детских садов (пер. Кня-

зевский, ул. Ленина, д. 205, 

ул. Розы Люксембург (терри-

тория бывшей «восьмилетки»), 

ул. Ярославская (Вилла-Нова) 

и 1 школы (ул. Локомотивная) 

на федеральные средства.

Строительство целого ком-

плекса социально значимых 

зданий в микрорайоне «Вилла-

Нова»: православного детского 

сада, детского медицинского 

центра в комплексе с памят-

ником герою России адмиралу 

Угрюмову и стеле «Архангел 

Михаил». Всё это — на ме-

ценатские средства Дранец 

Аркадия Аркадьевича.

Привлечение инвестора 

для строительства автозавода 

на 3,5 тысячи рабочих мест 

(сборка автомобилей) — на-

чало строительства завода 

в 1 квартале 2014 г. По до-

говоренности с автозаводом 

администрация начинает с ян-

варя принимать в приемной ад-

министрации резюме граждан 

различных специальностей 

для поступления на работу 

(от технических до админи-

стративных).

Строительство двух домов 

для детей-сирот на 11 квартир 

от ООО «Югстройресурс» на тер-

ритории «Виллы-Новы».

Создание Общественного Со-

вета города Михайловска, кото-

рый сразу же активно включил-

ся в решение городских задач 

и отстаивание интересов на-

селения. Председатель Совета 

Широбокова Татьяна Ивановна 

много лет проработала в Шпа-

ковском суде федеральным 

судьей и имеет большой опыт 

решения важных для города 

проблем.

Подводя итоги 
В целом, к окончанию фи-

нансового и календарного 

года администрация города 

добилась существенных по-

казателей в решении хозяй-

ственных вопросов, не имея 

долговых обязательств и полу-

чив задел по экономии средств 

на 2014 г.

От души благодарю коллек-

тив администрации и коллек-

тивы муниципальных пред-

приятий, учреждений города, 

всех предпринимателей, руко-

водителей организаций, пред-

приятий города, общественни-

ков и председателей уличных 

комитетов — за содействие 

и поддержку. Вместе нам уда-

ется решать самые непосиль-

ные задачи.

С Новым годом, родные ми-

хайловцы! Счастья вам и мира, 

здоровья и благополучия!

Исполняющая 
обязанности главы города 

Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
<— Продолжение.

Начало на стр. 3
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 НОВОСТИ
06.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» Х/Ф 

(12+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» Т/С 

(16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» Х/Ф
11.45 «ЕРАЛАШ»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 

М/Ф
13.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 

ГИГАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО» 
М/Ф

14.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» Х/Ф 
(16+)

16.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
Х/Ф (12+)

17.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-
НЕРОМ?»

18.40 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА» Х/Ф 

(12+)
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 

ИГРА» Х/Ф (12+)
01.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЕХ» Х/Ф (12+)
02.45 «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» Х/Ф (12+)

04.15 «КОВБОЙШИ И АН-
ГЕЛЫ» Х/Ф (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
0 5 . 5 5  « Д О Я Р К А  И З 

ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
Т/С (12+)

09.50 «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ «ПЕСЕНКА 
ГОДА»

11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ 

КРУЖЕВНИЦА» Т/С (12+)
15.05 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (16+)
17.35 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 

Х/Ф (12+)
19.30 «СИЛА ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.20 «СИЛА ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
23.50 «ЖИВОЙ ЗВУК»
01.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА» Х/Ф (12+)
02.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

Х/Ф
05.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «МНЕ СНИЛСЯ СОН.. .» 

ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ
12.00 «СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ». ФЕДОСКИНО
12.15 «ЗНАМЕНИТЫЕ ИНКОГ-

НИТО». «ЗАГАДКА ГОЛОСА 
САИНХО НАМЧЫЛАК»

12.50 «АФРИКА» «МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ»

13.40 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА», 
«ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬ-

ЧИК» М/Ф
14.30 «РОБЕРТО АЛАНЬЯ. СИЦИ-

ЛИЙСКАЯ НОЧЬ»
15.25 «ЭПИЗОДЫ» К 65-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ШЕЙНЦИСА

16.10 «ШКОЛА В НОВОМ СВЕТЕ» «О 
ЧЕМ СКАЗАЛ ПРОФЕССОР»

16.50 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ВЯЧЕС-
ЛАВ ТИХОНОВ»

17.15 «МОСФИЛЬМ» 90 ШАГОВ». К 
ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ

17.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/Ф
19.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ 

СТОЯНОВА
20.40 «МЕЧТАЯ О СЕБЕ ДРУГОЙ. 

МАРИНА НЕЕЛОВА»
21.10 КОНЦЕРТ ДЖО ДАССЕНА
22.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» Х/Ф
00.05 КОНЦЕРТ ДЖЕЙМИ КАЛ-

ЛУМА
01.00 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ». «НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ АРТЕФАКТЫ»
01.45 «ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН» М/Ф 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
01.55 «АФРИКА» «ПУСТЫНЯ СА-

ХАРА»
02.50 «КАЦУСИКА ХОКУСАЙ» Д/Ф

ÍÒÂ

06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Т/С (16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.50 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-

НЕШЬ!» (12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВРАЧ» Т/С (12+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» Т/С (16+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

Т/С (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» 

(16+)
00.50 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ. БРИЛЛИАНТЫ В 
ШАМПАНСКОМ» (16+)

01.45 «ОЧКАРИК» Х/Ф (16+)
03.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Т/С (16+)

ÑÒÑ
06.00 «РАДУЖНАЯ РЫБКА» М/Ф 

(6+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» М/Ф (6+)
08.05 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)

08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» М/Ф 
(6+)

09.00 «НУ, ПОГОДИ!» М/Ф (0+)
09.15 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ. НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
М/Ф (12+)

10.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 
М/Ф(16+)

12.20 «ЯГУАР» Х/Ф (16+)
14.15 «ВАСАБИ» Х/Ф (16+)
16.00 «СМЕШАРИКИ» М/Ф (0+)
16.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ТАЙНЫ» М/Ф (6+)
16.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ» М/Ф (6+)
17.45 «ШРЭК-2» М/Ф (16+)
19.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ» 

М/Ф (16+)
20.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» М/Ф (16+)
22.101 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» Х/Ф (16+)
00.00 «ДЕНЬ РАДИО» Х/Ф (16+)
02.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» Х/Ф (16+)
04.20 «В УДАРЕ!» Т/С (16+)

ÒÍÒ
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» Т/С 

(16+)
08.00 «СЛАГТЕРРА» М/Ф (12+)
08.25 «СКАН-ТУ-ГОУ» М/Ф (12+)

08.55 «ПЕРВАЯ НАЦИ-
ОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ» 
(16+)
09.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-
ШОУ (16+)
10.00 «ИНТЕРНЫ» Т/С 
(16+)
23.00 «ДОМ-2» РЕАЛИТИ-
ШОУ (16+)
00.30 «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА» Т/С (16+)
01.30 «РЭМБО-4» Х/Ф 
(16+)
03.15 «СУПЕРИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)

05.20 «САША + МАША» Т/С (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ – ÀÒÂ
05.00 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

Т/С (16+)
05.45 «СЕСТРЫ» Х/Ф (16+)
07.15 «НЕ ДАЙ СЕБЯ ОПОКЕМО-

НИТЬ!» КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА (16+)

09.00 - 21.00 «ДЕНЬ КОСМИЧЕ-
СКИХ ИСТОРИЙ» (16+)

23.00 - 03.30 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

04.30 «БУМЕР» Х/Ф (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

Х/Ф (0+)
11.15 «БИТЛДЖУС» Х/Ф (12+)
13.15 «ЭЙС-ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
Х/Ф (12+)

15.00 «ЭЙС-ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА» Х/Ф (12+)

17.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» Х/Ф 
(16+)

19.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (12+)

21.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
Х/Ф (16+)

23.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» Х/Ф (12+)

01.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» Х/Ф (16+)

03.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (6+)

5 ÊÀÍÀË
08.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» Т/С (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Т/С (16+)
06.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

Âîñêðåñåíüå 5 ÿíâàðÿ

РЕКЛАМА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. участки под ИЖС ул. Крестьянская.8- 
909-770-60-92
Зем. уч. в 30 км. от г. Львова (Украина) 35 соток,  
все коммуникации. Срочно! Цена 750 тыс. руб. 
8-903-416-61-60 
Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). 8-962-440-39-48 
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток. 8-905- 
417-14-88
Зем. уч. под ИЖС ул. Кирова 8 соток, все ком- 
муникации, собственность. Цена 150 тыс. руб. 
за сотку. 8-918-863-28-79 
Зем. уч. под ИЖС ул. Трубицина 4 сотки.  
8-988-105-27-84
Зем. уч. под ИЖС ул. Вишнёвая р-н выставки,  
540 кв.м. 8-906-477-27-90
Зем. уч. ул. Октябрьская 8,5 соток, хата 30 кв.м.,  
фасад 31 м. 8-962-029-06-96 
Зем. уч. под ИЖС 9 соток, угловой, 18 х 50  
м. Цена 250 тыс. руб. Собственность. 8-962-
446-39-27 
Зем. уч. под ИЖС 28,5 соток. Собственник.  
Документы. 8-919-745-70-83 
Зем. уч. под ИЖС с. Пелагиада 17 соток.  
8-909-774-50-09 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, коммуникации  
рядом. Цена 270 тыс. руб. Собственник. 
8-962-446-39-27 
Зем. уч. под ИЖС с. Пелагиада 8 соток, ком- 
муникации рядом. Срочно! 8-988-085-33-31, 
8-909-763-82-35 
Зем. уч. под ИЖС ул. Садовая 28 соток. 8-962- 
021-67-63 
Дом с. Казинка 53,1 кв.м., участок 38 соток.  
Собственник. 8-988-676-69-28
Домовладение ул. Широкая, можно под снос,  
15,8 соток, фасад 21 м.8-961-441-18-85, 
8-962-429-75-90 
Дом ул. Зеленая, 3 ком., 76,1 кв.м., мансарда,  
с/у раздельный, 3 сотки, котел колонка. Без 
посредников. Цена 1,8 млн. руб. 8-906-471-
63-22 
Дом 80 кв.м., жилая времянка 30 кв.м., х/п,  
участок 6 соток. 8-906-498-61-51 
Дом ул. Трудовая, 130, 2 этажа, 180 кв.м.,  
стеклопакеты, подвал, гараж, навес, х/п, сад, 
огород, 10 соток земли. 8-961-474-35-57
Дом  р-н СОШ №3 общая площадь 320 кв.м.,  
150 кв.м. цокольный этаж, перекрытие плиты, 
толщина стен 52 см., мансарда, гараж, строился 
для себя, участок 10 соток, все коммуникации, 2 
входа, собственник. Цена 2,3 млн. руб. 8-962-
4-51-05-12, 8-906-442-66-33 
Дом (центр) 35,1 кв.м., центр. коммуникации,  
9 соток земли, х/п, погреб. Цена 1,05 млн. руб. 
8-988-745-62-00, 5-25-97
Дом ул. Шпака, 70 кв.м. участок 13,4 соток,  
гараж, баня, х/п, сад. Цена 2,5 млн. руб. 
8-919-738-94-16 
Дом 2012 г. постройки, 147 кв.м., гараж, под- 
вал. Жилая времянка 36 кв.м., 6 соток. Цена 3,5 
млн. руб. 8-928-982-56-00, 6-18-24 
Два дома на одном участке, 8 соток земли, 81  
кв.м., и 47 кв.м., все удобства, теплица 80 кв.м., 
гараж, два подвала, колодец, летний душ, х/п. 
Цена 2,5 млн. руб. 5-16-02
Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  
земли. 5-42-29 
Дом ул. Молодёжная, 5 ком., участок 13,8 соток,  
центральные коммуникации, гараж, х/п.  Цена 
3,5 млн. руб. 8-918-760-54-09
Дом (Центр) 100 кв.м., все коммуникации,  
жилая времянка, подвал, колодец, х/п, 10 
соток земли, баня. Собственник. 8-918-878-
01-13, 5-25-98 
Дом со всеми удобствами, 4 сотки земли.  
5-42-29 
Дом ул. Мельничная, 89,2 кв.м., зем. уч. 17  
соток, х/п, баня. 8-918-780-13-73 
Дом ул. Шрамко 1,5 этаж, 170 кв.м., зем. уч.  
5 соток, все удобства, гараж на 2 а/м., плитка 
во дворе, сад. Цена 3,8 млн. руб. 8-961-485-
45-15 
1/2 коттеджа ул. Самусенко, 65/40/14 кв.м.,  

ремонт, встроенная кухня, навес, беседка, 
огорожено. 8-962-403-48-36
1/2 коттеджа р-н 5 магазина, 3 сотки, 72 кв.м., 3  
ком. Цена 1,3 млн. руб. 8-903-419-60-00 
1/2 коттеджа ул. М. Жукова, 63 кв.м., окна ПВХ,  
2 ком., под чистовую отделку, теплые полы, 
метал. дверь, 3 сотки, документы, частично 
мебель, стройматериалы. Цена 1,25 млн. руб. 
8-909-751-03-71
1 ком. кв. ул. Демидова, 35 кв.м., инд. отопле- 
ние, входная метал. дверь, балкон застеклен и 
утеплен, спутниковое телевидение. Цена 930 
тыс. руб. 8-961-460-16-84 
1 ком. кв. г. Ставрополь, р-н нижнего рынка,  
18,3 кв.м., все удобства, котел-колонка, навес 
для а/м, общий двор. Без посредников. Цена 
860 тыс. руб. 8-918-772-00-94 
1 ком. кв. ЖК «Акварель» 4/6 этаж, 33 кв.м.,  
ремонт, инд. отопление. 8-909-767-35-80 
1 ком. кв. ул. Гоголя, 2/4 этаж, 35,1 кв.м., ре- 
монт. Цена 980 тыс. руб. 8-962-448-95-32 
1 ком. кв. ул. Ленина р-н налоговой, 2 этаж, 35,  
2 кв.м., балкон застеклён, окна ПВХ. 47-48-68, 
8-928-315-42-06 
2-х ком. кв. ул. Демидова , 47 кв.м. 1/ 5  
этаж кирпичного дома, 2008 года постройки, 
индивид. отопление, ремонт, с/у раздельный, 
балкон застеклен и утеплен, частично мебель 
кухня, диван, шкаф. Цена 1, 45 млн. руб. 
8-906-4-999-862
2-х ком. кв. ул. Гоголя 50/30/8 кв.м., 5/5 этаж,  
окна ПВХ, натяжные потолки. Собственник. 
Цена 1,15 млн. руб. 8-962-003-36-61
2-х ком. кв. ул. Ленина, 40 кв.м., 3 этаж.  
8-905-467-50-60 
2-х ком. кв. ул. Гоголя, 54,7 кв.м., 4/4 этаж,  
окна ПВХ, домофон, кондиционер 2 шт. Цена 
1,35 млн. руб. 8-918-864-32-97 
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м., 2 этаж, ремонт.8- 
928-309-68-54 
3-х ком. кв. ул. Пушкина, 1/5 этаж, с/у раз- 
дельный, окна ПВХ. Цена 1,45 млн. руб. 
8-909-767-35-80 
3-х ком. кв. ул. Ленина 58 кв.м., рядом школа,  
д/с, рынок. Без посредников. 8-918-860-64-
66, 6-02-74 
3-х ком. кв. 4 этаж, 74 кв.м., с/у разд., две  
кладовки , 6 кв.м. лоджия застеклена. 8-909-
774-50-09 
3-х ком. кв. ул. Пушкина, 70 кв.м., 1/4 этаж,  
инд. отопление, окна ПВХ. Цена 1,6 млн. руб. 
8-909-767-35-80 
Дачный участок в СТ Колос (300 м от кафе Сир- 
таки) 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 6х6м, 
в доме газ, свет, вода. тел. 8-906-490-38-69 
Хата с. Казинка 3 ком., летняя кухня, зем. уч.  
15 соток. 8-961-517-26-78 
Дачный участок «Авиатор», свет, вода, хороший  
подъезд. 5-45-89, 8-918-889-13-83 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами и мебелью,  
а так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 
8-918-765-29-85
Сдаю жильё газ, свет, вода. Недорого. 8-903- 
408-62-82 
4 комнаты в доме удобства частичные. 8-988- 
744-07-97 
Времянка ул. Ипатова для проживания одного  
человека. 5-15-22, 8-905-46-69-89 
Времянка 2 ком, все удобства. 5-00-83, 8-918- 
877-88-46 
3-х ком. кв. в центре на длительный срок.  
8-928-250-36-39
Жильё г. Михайловск. 8-963-383-88-94 
1 ком. кв. ул. Пушкина с мебелью на длитель- 
ный срок. 2-04-88, 8-962-430-08-07
Времянка в центре на длительный срок. 8-962- 
025-21-88
2-х ком. кв. СНИИСХ . 8-918-766-30-07, 8-918- 
767-96-11 

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
Запчасти  б/у на ВАЗ, ГАЗ, Москвич, Нива, Ока,  
Таврия. 61-41-75 
Ваз 2107 2004 г. выпуска на запчасти. 61- 
41-75
Ода 2126 2003 г. выпуска по запчастям. 8-988- 
871-28-57, 61-41-78
Мотоцикл «Минск», цена 5 тыс. руб., ква- 
драцикл детский 2007 г. выпуска, скутер 
«Ямаха» в отл. состоянии, цена 5 тыс. руб. 
8-918-863-23-42
Скутер после ремонта. 8-962-424-30-20,  
8-918-775-43-52 
Ваз 2109 2003 г. выпуска на запчасти. 61- 
41-75
Волга 3110 2002 г. выпуска на запчасти.  
61-41-75
Запчасти на мопеды и мотоциклы. 8-918- 
863-23-42
Диск сцепления, стабилизатор, бензонасос,  
катушка, трамблёр всё по 100 рублей. 8-988-
871-28-57, 61-41-78
Ваз 2110 2001 г. выпуска на запчасти. 61- 
41-75
Москвич 2141 1998 г. выпуска на запчасти.  
61-41-75 
Нива 2121 1997 г. выпуска на запчасти.  
61-41-75
Ода 2126 2005 г. музыка, литые диски на  
R14, после капитального ремонта. 8-988-
871-28-57 
Москвич Святогор, 1999 г. выпуска в среднем  
техническом состоянии. Цена 23 тыс. руб. 
8-928-300-17-21
ВАЗ 2106, 2002 г. выпуска на запчасти. 61- 
41-75
Ока 2003 г. выпуска. 61-41-75 
Ваз 2106 2003 г. выпуска на запчасти. 61- 
41-75
Скутер «Ямаха» 2001 г. выпуска, в хорошем со- 
стоянии, цена 17 тыс. руб., мотоцикл «Днепр» 
1991 г. выпуска, цена 8 тыс. руб., квадрацикл 
подростковый 2003 г. выпуска, в хорошем со-
стоянии, цена 25 тыс. руб. 8-918-863-23-42
Москвич 2141 на запчасти, Таврия ,1997 г.  
выпуска на ходу в хорошем состоянии, цена 
15 тыс. руб., Ока 2004 г. выпуска  на запчасти. 
8-961-477-14-84
Chevrolet Aveo 2004 г. выпуска, МКПП, корей- 
ская сборка, 1 хозяин, пробег 60,8 тыс. км., 1,4 
объем двигателя, кондиционер, не битый. Цена 
330 тыс. руб. 8-962-401-64-05
Волга 3110 цена 33 тыс. руб., Ваз 2106 25 тыс.  
руб., ваз 2110 2001 г. выпуска 35 тыс. руб. 
8-988-700-80-03
Люлька от мотоцикла, колеса. 5-17-03, 8-961- 
491-14-71
ВАЗ 2111 2007 г. выпуска, 16 клапанов, газ  
впрыск, сигнализация, музыка, тонировка. 
Цена 210 тыс. руб. 8-962-741-84-30 
ВАЗ 2106 1985 г. выпуска в хорошем состоянии.  
Цена 26 тыс. руб. Торг. 8-928-827-87-70 
ВАЗ 2109 1999 г. выпуска, газ, бензин, музыка,  
ТО, страховка, в хорошем состоянии. Цена 55 
тыс. руб. Торг. 8-962-412-18-70 
Ваз 2114 2004 г. выпуска, инжектор, музыка,  
страховка, ТО, в хорошем состоянии. Цена 90 
тыс. руб. Торг. 8-962-025-99-75 
ВАЗ 2104 1996 г. выпуска в хорошем со- 
стоянии, страховка, ТО. Цена 42 тыс. руб. 
8-962-025-99-75 
ВАЗ 2107 2004 г. выпуска, пробег 56 тыс. км.,  
цвет «баклажан». 8-928-651-03-66 

ÊÓÏËÞ:
Скутер на запчасти. 8-962-424-30-20, 8-918- 
775-43-52
Ваз 2101-2110 в аварийном состоянии.8-928- 
293-28-08
Ниву, Волгу, Оку. 8-928-293-28-08 
Ваз 2105-2110 в аварийном состоянии.8-906- 
442-28-85
Москвич, УАЗ, ЗАЗ. 8-906-442-28-85 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-03-17, 
6-19-62 
Пластик потолочный белый 22 кв.м. 47-48-68,  
8-928-315-42-06, 6-19-62
Продается свадебное платье, корсет, стразы,  
цвет золотистое шампанское, оригинальная 
юбка «кармен». Р-р 42-44. 1,5 т. р. Тел.: 8-988-
764-19-27
Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  
8-903-416-61-18 
Вечернее платье, р. 42-44, корсет, короткое,  
цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-
416-61-18 
Защита для ног для занятий единоборствами.8- 
906-477-27-90
Мёд майский 2013 года, акация. Доставка.  
6-43-34, 8-918-877-22-73
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Мёд подсолнечника, дёшево. 8-961-450-31-95  
Велосипед  взрослый новый цена 4 тыс. руб.,  
рулевая колодка на трактор МТЗ-80. 8-919-
751-46-07 Котята британцы вислоухие, цвет 
«вискас», тигровые, пушистые, на лобике буква 
«М», приучены. 8-988-745-62-00
Сосна больше 1 метра, цена договорная.  
61-41-75
Диван 2 шт., швейная машина 2 шт., детская  
библиотека. 8-988-105-27-84
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке. 8-918- 
790-05-03 
Тыква, картофель, подсолнечное масло. 5-66- 
24, 8-918-883-83-49
Орехи нового урожая, дешево. 5-61-42, ул.  
Свердлова,9
Тыква сладкая, чеснок, виноград винный, свек- 
ла, картофель. 8-918-769-07-44 
Индоутки. 8(86553) 44-324  
Мягкий уголок большой, кожа-велюр. 8-928- 
314-27-82 
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 
Деревообрабатывающие станки. 8-988-085-33- 
31, 8-909-765-82-35 
Козел зааненской породы  7 мес., козочка 5  
мес. 8-962-002-16-46 
Улья дадан на 12 рамок 2-х корпусные. 8-988- 

738-64-34 
Детская мебель 4 тыс. руб., ковер 2х3 м. 800  
руб., телевизор Rolsen диагональ 72 см. 3 тыс., 
холодильник «Днепр» 3 тыс. 8-962-404-22-67 
Проволока, бороны, мёд, емкость пищевая, тро- 
туарная плитка, ВАЗ 21053. 8-963-383-88-94 
Дозатор для пончиков, эл. лампа 500 вт. С  
патроном, куртка мужская натуральная овчина, 
пальто женское воротник каракуль, воротник 
норка. 5-47-44, 8-988-759-53-65 
Соки домашние: виноградный, яблочный,  
подушки пуховые 70х70 см. 2 шт. 5-47-44, 
8-988-759-53-65 
Кирпич новокубанский 265 шт., газобетонные  
блоки 65 шт. (1,5 куб. м.), уголок 100/100/1,5 
м. 4 шт. Недорого. 8-961-491-10-12 
Щенки кавказской овчарки от бойцовских  
родителей. 8-962-433-13-23 
Новогодний костюм «Мальвина» на 4-6 лет.  
8-962-403-48-36 
Алоэ разных возрастов. 8(86553) 44-324  
Холодильник «Норд» б/у, банки 3-х  и 0,7  
литровые, клетки перепелиные б/у, домашняя 
библиотека. 8-918-888-42-96 
Девочки пикинессы приглашаются на вязку.  
8-928-314-03-19 
Подгузники для взрослых 4-й размер. 2-04-88,  
8-962-430-08-07 
Скутер, телевизор, двери, стол. 8-962-440- 
98-73 
Мебель в прихожую б/у в отличном состоянии,  
три шкафа. Цена 10 тыс. руб. 8-962-412-
78-68
Щенки кавказской овчарки. 8-903-409-34-73,  
8-988-709-60-86
Бычок новорожденный породы  Голштино- 
фризской. 2-33-85

ÊÓÏËÞ:
Двухкамерный холодильник в неисправном  
состоянии. 8-906-460-81-79 

ÎÒÄÀÌ:
Котят от кошки крысоловки, возраст 4 мес.,  
приучены. 8-906-472-01-49 
Красивые  котята ищут себе хозяев. 5-47-44,  
8-988-759-53-65
Подарите своему дому удачу и успех, которые  
принесет 3-х цветный полуперс. 8-903-444-
25-81

ÑÄÀÞ:
Свадебное платье, размер 46, цвет «шампан- 
ское». 8-918-743-05-08 
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных  участков
20  декабря  2013 г. г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков  

назначены проектом постановления администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 10.12.2013 № 

3590 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельных  участков».

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Михайловские вести» 

№ 50(749) от 13.12.2013 года, а также размещена на 

официальном сайте администрации МО г. Михайловска 

в сети Интернет.

Согласно указанному информационному сообщению 

граждане и  юридические лица вправе были пред-

ставить свои предложения и замечания, по вопросам, 

обсуждаемым на публичных слушаниях до 17.00 час. 

19.12.2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный для 

их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слушаний 

является  комиссия по землепользованию и застройке 

территории МО г. Михайловска, утвержденная по-

становлением администрации МО г. Михайловска  от 

25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 20 

декабря 2013  г. 10-00  час.

Место проведения публичных слушаний: Ставро-

польский край, Шпаковский район, города Михайловск, 

ул. Ленина, 98 (здание администрации МО города 

Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: Измене-

ние вида разрешенного использования земельных 

участков:

1.1. земельного участка общей площадью 1640 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  

ул. Мороза, 1,  кадастровый номер 26:11:020248:413, 

с «для строительства реабилитационного центра 

(земли под объектами рекреационного назначения)» 

на «под ИЖС»;

1.2. земельного участка общей площадью 187 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Гагарина, район силикатного завода,  

кадастровый номер 26:11:020121:213, с «для строи-

тельства остановочно-торгового комплекса (земли под 

объектами торговли и общественными объектами)» на 

«под станцию технического обслуживания».

По вопросу о необходимости изменения вида разре-

шенного использования земельного участка выступила 

архитектор МУП «УАС г. Михайловска» Шабанова В.С.  

пояснив, что изменение вида разрешенного исполь-

зования земельных участков производится в соответ-

ствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  Законом № 191-ФЗ от 22.12.2004 (ред. 

от 29.06.2012)  «О введении в действие Градостроитель-

ного  кодекса РФ», Нормативами градостроительного 

проектирования Ставропольского края, утвержденными 

приказом Министерства строительства и архитектуры 

30.12.2010  № 414.  

Таким образом, публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешённого      использования рас-

сматриваемых земельных участков были проведены 

в полном соответствии с требованиями положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации», Устава МО города Михайловска, 

Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

города Михайловска, утвержденным решением Думы 

города Михайловска  от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, комиссия 

выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска при-

нять решение об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного  участка  при условии соблюдения 

требований градостроительного законодательства, 

строительных норм и правил.

По итогам голосования проект постановления адми-

нистрации муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края от 

10.12.2013 № 3590 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков»  был принят.

Председатель комиссии Н.Н. МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А. ИДРИСОВА

* * *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных  участков
20  декабря  2013 г. г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков  

назначены проектом постановления администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 09.12.2013 № 

3589 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка».

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Михайловские вести» 

№ 50(749) от 13.12.2013 года, а также размещена на 

официальном сайте администрации МО г. Михайловска 

в сети Интернет.

Согласно указанному информационному сообщению 

граждане и  юридические лица вправе были пред-

ставить свои предложения и замечания, по вопросам, 

обсуждаемым на публичных слушаниях до 17.00 час. 

19.12.2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный для 

их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слушаний 

является  комиссия по землепользованию и застройке 

территории МО г. Михайловска, утвержденная по-

становлением администрации МО г. Михайловска от 

25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 20 

декабря 2013  г. 10-00  час.

Место проведения публичных слушаний: Ставро-

польский край, Шпаковский район, города Михайловск, 

ул. Ленина, 98 (здание администрации МО города 

Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: Измене-

ние вида разрешенного использования земельных 

участков:

1.1. земельного участка общей площадью 2917 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск,  ул. Ленина, 90,  кадастровый номер 

26:11:020152:720, с «для ИЖС» на «для строительства 

торгово - офисного центра».

По вопросу о необходимости изменения вида разре-

шенного использования земельного участка выступила 

архитектор МУП «УАС г. Михайловска» Шабанова В.С.  

пояснив, что изменение вида разрешенного исполь-

зования земельных участков производится в соответ-

ствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  Законом № 191-ФЗ от 22.12.2004 (ред. 

от 29.06.2012)  «О введении в действие Градостроитель-

ного  кодекса РФ», Нормативами градостроительного 

проектирования Ставропольского края, утвержденными 

приказом Министерства строительства и архитектуры 

30.12.2010  № 414.  

Таким образом, публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешённого      использования рас-

сматриваемых земельных участков были проведены 

в полном соответствии с требованиями положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации», Устава МО города Михайловска, 

Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

города Михайловска, утвержденным решением Думы 

города Михайловска  от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, комиссия 

выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска при-

нять решение об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного  участка  при условии соблюдения 

требований градостроительного законодательства, 

строительных норм и правил.

По итогам голосования проект постановления адми-

нистрации муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края от 

09.12.2013 № 3589 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков» был принят.

Председатель комиссии Н.Н. МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А. ИДРИСОВА

* * *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

20 декабря 2013 г. г. Михайловск 

Публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства назначены проектом 

постановления администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 10.12.2013 г. № 3591 «О 

назначении публичных слушаний о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Михайловские вести» 

№ 50(749) от 13.12.2013 года, а также размещена на 

официальном сайте администрации МО г. Михайловска 

в сети Интернет.

Согласно указанному информационному сообщению 

граждане и  юридические лица вправе были пред-

ставить свои предложения и замечания, по вопросам, 

обсуждаемым на публичных слушаниях до 17.00 час. 

19.12. 2013 года.

Замечаний и предложений, в срок, отведенный для 

их представления, не поступило.

Организатором проведения публичных слушаний 

является  комиссия по землепользованию и застройке 

территории МО г. Михайловска, утвержденная по-

становлением администрации МО г. Михайловска  от 

25.05.2012 г. № 601.

Дата и время проведения публичных слушаний: 20 

декабря 2013  г. 09-00  час.

Место проведения публичных слушаний: Ставро-

польский край, Шпаковский район, города Михайловск, 

ул. Ленина, 98 (здание администрации МО города 

Михайловска)

Тема проведения публичных слушаний: предо-

ставление разрешений на отклонение от предельных 

параметров  разрешенного строительства.

Процедура проведения публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

осуществлена  в полном соответствии с требованиями 

положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава МО города Михайловска, Положе-

нием о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании города 

Михайловска, утвержденным решением Думы города 

Михайловска  от 20.04.2006  N 59.

Обсудив результаты публичных слушаний, комиссия 

выносит следующее заключение:

Рекомендовать и.о. главы города Михайловска 

принять решение о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства:  

1. Сыщиковой О.М. (на основании заявления в 

связи с тем, что размер земельного участка меньше 

установленного градостроительным регламентом) для 

строительства одноэтажного жилого дома блокирован-

ного типа на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020135:182, площадью 432 кв.м, расположенном 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Войкова, 170;

2. Пашаян С.Л. (на основании заявления в связи с 

тем, что размер земельного участка меньше установ-

ленного градостроительным регламентом) для  строи-

тельства одноэтажного жилого дома блокированного 

типа на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020301:1304, площадью 538 кв.м, расположенном 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Георгиевская, 86;

3. Плохову П.В. (на основании заявления в связи 

с тем, что размер земельного участка меньше установ-

ленного градостроительным регламентом) для  после-

дующего раздела  земельного участка с кадастровым 

номером  26:11:020217:0226, площадью 804 кв.м, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Войкова, 532 на 

три самостоятельных.

По итогам голосования проект постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 10.12.2013 № 3591 «О назначении публичных 

слушаний о предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров  разрешенного строитель-

ства» был принят.

Председатель комиссии Н.Н.МОГИЛЬНАЯ
Секретарь комиссии М.А.ИДРИСОВА

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2013 г.Михайловск №3784

Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», администрация 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять за основу проект постановления «Об 

изменении разрешенного использования земельного 

участка» согласно приложению.

2. Провести 10 января 2014 года в 10:00 публичные 

слушания по проекту постановления «Об измене-

нии вида разрешенного использования земельных 

участков». 

3. Опубликовать данное постановление в газете 

«Михайловские вести» одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан по 

вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельных участков.

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА

* * *
Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования города Михайловска

от 23.12.2013г. № 3784

Проект постановления администрации 
муниципального образования города Михайловска

1. Изменить разрешенное использование (на-

значение):

1.1. земельного участка общей площадью 355 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Садовая, 85, кадастровый номер 26:11:020246:1320, 

с «для жилищного строительства, для индивидуального 

жилищного строительства, для строительства двухэтаж-

ного трехквартирного жилого дома блокированного 

типа» на «под строительство магазина»;

1.2. земельного участка общей площадью 682 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Шпака, 109, кадастровый номер 26:11:020202:310, с 

«для строительства торгово –офисного здания (земли 

под объектами торговли и общественными объектами)» 

на «под строительство офисного здания»;

1.3. земельного участка общей площадью 171 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Гагарина, 62/3, кадастровый номер 

26:11:020110:478, с «для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства 

со встроенным магазином» на «под ИЖС»;

1.4. земельного участка общей площадью 203 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Гагарина, 62/4, кадастровый номер 

26:11:020110:474, с «для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства 

со встроенным магазином» на «под ИЖС»;

1.5. земельного участка общей площадью 247 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Гагарина, 62/2, кадастровый номер 

26:11:020110:476, с «для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства 

со встроенным магазином » на «под ИЖС»;

1.6. земельного участка общей площадью 234 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Гагарина, 62/1, кадастровый номер 

26:11:020110:475, с «для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства 

со встроенным магазином » на «под ИЖС».

2. Собственникам и правообладателям данных 

земельных участков обеспечить внесение соответствую-

щих изменений в государственный кадастровый учет 

земельных участков и их государственную регистрацию 

в порядке, установленном нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации.

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2013 г.Михайловск № 3783

О назначении публичных слушаний о 
предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом МО города Михайловска, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в муниципальном образовании города Михайловска, 

утвержденным решением Думы города Михайловска 

от 20.04.2006 N 59, администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам 

предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства:

1.1. Автандилян Г.Ю. (на основании заявления в 

связи с тем, что размер земельного участка меньше 

установленного градостроительным регламентом) для 

строительства одноэтажного жилого дома блокирован-

ного типа на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020301:1661, площадью 585 кв.м, расположенном 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Алексеевская, 73;

1.2. Фарамазян А.А. (на основании заявления в 

связи с тем, что размер земельного участка меньше 

установленного градостроительным регламентом) для 

строительства одноэтажного жилого дома блокирован-

ного типа на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020301:1322, площадью 530 кв.м, расположенном 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Генерала Еремина, 76;

1.3. Члингарян К.В. (на основании заявления в 

связи с тем, что размер земельного участка меньше 

установленного градостроительным регламентом) для 

строительства одноэтажного жилого дома блокирован-

ного типа на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020301:1343, площадью 585 кв.м, расположенном 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Алексеевская, 75;

1.4. Оганесян М.С. (на основании заявления в 

связи с тем, что размер земельного участка меньше 

установленного градостроительным регламентом) для 

получения постановления о присвоении адреса земель-

ному участку с кадастровым номером 26:11:020248:418, 

площадью 279 кв.м, расположенному по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Злобина, б\н;

1.5. Жугаревой Н.Н., Шапошникову А.Н. (на осно-

вании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным 

регламентом) для последующего раздела земельного 

участка с кадастровым номером 26:11:020207:99, 

площадью 1314 кв.м, расположенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Гагарина, 412 на пять самостоятельных.

2. Провести 10 января 2014 года в 09:00 публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края в сети Интернет одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2013 г. Михайловск №3785

Об изменении вида разрешенного использования
объекта капитального строительства

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», администрация 

муниципального образования города Михайловска, 

Шпаковского района, Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять за основу проект постановления «Об 

изменении вида разрешенного использования объекта 

капитального строительства» согласно приложению.

 2. Провести 10 января 2014 года в 9:30 публичные 

слушания по проекту постановления «Об изменении 

вида разрешенного использования объекта капиталь-

ного строительства».

 3. Опубликовать данное постановление в газете « 

Михайловские вести» одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан 

по вопросу изменения разрешенного использования 

объекта капитального строительства.

И.о. главы города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА
* * *

Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования города Михайловска 

23.12.2013 г. №3785

Проект постановления администрации 
муниципального образования города Михайловска

1. Изменить разрешенное использование (на-

значение):

1.1. жилых помещений № 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 общей площадью 75,3 кв. м, кадастровый номер 

26 - 26 – 33/006/2010 - 248, инвентарный номер: 632, 

находящихся по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ворошилова, 143-143а, 

под квартиру № 1;

1.3. жилых помещений № 4, 5, 6, 7 общей площадью 

44,7 кв. м, кадастровый номер 26 - 26 – 33/006/2010 - 

248, инвентарный номер: 632, находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ворошилова, 143-143а, под квартиру № 2.

2. Изменить правовой статус жилого дома, располо-

женного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Ворошилова, 143-143а на 

правовой статус – многоквартирный жилой дом.

3. Внести в постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 17.04.2013 № 1111 «Об 

изменении вида разрешенного использования объектов 

капитального строительства» следующие изменения: 

п.1.1 указанного постановления следует читать:

1.1. жилого дома Лит. А общей площадью 274,0 кв. 

м, кадастровый номер 26:11:020104:0095:24498/167:

1000/А, инвентарный номер: 24498, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Гоголя, 155, под нежилое: под торгово 

– офисное здание.

4. Внести в постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 22.08.2013 № 

2532 «Об изменении вида разрешенного использования 

объектов капитального строительства» следующие 

изменения: п.1.4 и п.1.5 указанного постановления 

следует читать:

1.4. жилых помещений № 9, 10, 12, 7, 8, 11, 14 

общей площадью 73,4 кв. м, кадастровый номер 26 – 

26- 11/008/2009 -12, находящихся по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Станичная, 55, под квартиру № 1;

1.5. жилых помещений № 2, 3, 6, 5, 4, 13 общей 

площадью 71,5 кв. м, кадастровый номер 26 – 26- 

11/008/2009 -12, находящихся по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Станичная, 55, под квартиру № 2.

5. Собственникам данных объектов недвижимости 

обеспечить внесение соответствующих изменений 

в их государственную регистрацию в порядке, уста-

новленном нормами действующего законодательства 

Российской Федерации.

И.о. главы города Михайловска
Н.И.ПОЛЯКОВА

* * *
Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что 10 января 2014 

года в 09:00 часов в зале заседаний администрации МО 

города Михайловска состоятся  публичные слушания 

по проекту постановления администрации МО города 

Михайловска № 3783 от 23.12.2013 «О назначении 

публичных слушаний о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства».

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях 

граждан, проживающих в пределах соответствующей 

территориальной зоны, правообладателей земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение, правообладателей объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, при-

менительно к которому запрашивается разрешение  

законные интересы которых могут быть нарушены в 

связи с реализацией  вышеуказанного проекта по-

становления.

Время начала регистрации участников публичных 

слушаний 08.45 часов.

Время окончания регистрации участников публич-

ных слушаний 09.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публичных 

слушаний необходимо предъявить документ, удосто-

веряющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в пись-

менной форме принимаются до 17.00 час. 9 января  2014 

г. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, кабинет № 

25 или по тел./факсу: 8 (86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических лиц, 

желающие принять участие в публичных слушаниях 

должны иметь при себе  доверенность, оформленную 

в соответствии с нормами действующего законода-

тельства. 

* * *
Администрация муниципального образования горо-

да Михайловска сообщает, что 10 января 2014 года в 

10:00 часов в зале заседаний администрации МО города 

Михайловска состоятся публичные слушания по проекту 

постановления администрации МО города Михайловска 

№ 3784 от 23.12.2013 «Об изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка».

Время начала регистрации участников публичных 

слушаний 09.45 часов.

Время окончания регистрации участников публич-

ных слушаний 10.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публичных 

слушаний необходимо предъявить документ, удосто-

веряющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в пись-

менной форме принимаются до 17.00 час. 9 января 2014 

г. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, кабинет № 

25 или по тел./факсу: 8 (86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических лиц, 

желающие принять участие в публичных слушаниях 

должны иметь при себе доверенность, оформленную 

в соответствии с нормами действующего законода-

тельства.

* * *
Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что 10 января 2014 

года в 09:00 часов в зале заседаний администрации 

МО города Михайловска состоятся публичные слушания 

по проекту постановления администрации МО города 

Михайловска № 3785 от  23.12.2013 «Об изменении вида 

разрешенного использования объекта капитального 

строительства».

Время начала регистрации участников публичных 

слушаний 09.15 часов.

Время окончания регистрации участников публич-

ных слушаний 09.30 часов.

Для регистрации в качестве участника публичных 

слушаний необходимо предъявить документ, удосто-

веряющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в пись-

менной форме принимаются до 17.00 час. 9 января 2014 

г. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, кабинет № 

25 или по тел./факсу: 8 (86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических лиц, 

желающие принять участие в публичных слушаниях 

должны иметь при себе доверенность, оформленную 

в соответствии с нормами действующего законода-

тельства».

* * *
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.12.2013        г. Михайловск №235

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города Михайловска 

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

образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании резолюции (итогового документа) пу-

бличных слушаний от 06.12.2013 Дума муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в статью 42 решения Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.05.2012 № 118 «Об утверж-

дении Правил благоустройства территории муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» следующие изменения:

«1. Сбор и определение места первичного сбора и 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у по-

требителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в много-

квартирных домах и имеющих заключенный собствен-

никами указанных помещений договор управления 

многоквартирными домами или договор оказания услуг 

и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в таких домах), а также их информи-

рование осуществляет администрация муниципального 

образования г. Михайловска.

2. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являю-

щихся собственниками, нанимателями, пользователями 

помещений в многоквартирных домах, сбор и размеще-

ние отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают 

лица, осуществляющие управление многоквартирными 

домами на основании заключенного с собственниками 

помещений многоквартирных домов договора управле-

ния или договора оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

таких домах, в местах, являющихся общим имуществом 

собственников многоквартирных домов и содержащих-

ся в соответствии с требованиями к содержанию общего 

имущества, предусмотренными Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утверж-

денными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 г. № 491.

3. Место первичного сбора и размещения отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсо-

держащих ламп, являющихся собственниками, нанима-

телями, пользователями помещений в многоквартирных 

домах, определяется собственниками помещений в 

многоквартирных домах или по их поручению лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными до-

мами на основании заключенного договора управления 

или договора оказания услуг и (или) выполнения работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в таких 

домах, по согласованию с соответствующей специали-

зированной организацией.

4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме фи-

зических лиц) осуществляют накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп.

5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме 

физических лиц) для накопления поврежденных 

отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны ис-

пользовать тару.

6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп 

производится отдельно от других видов отходов.

7. Не допускается самостоятельное обезвреживание, 

использование, транспортирование и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями 

отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их на-

копление в местах, являющихся общим имуществом 

собственников помещений многоквартирного дома, за 

исключением размещения в местах первичного сбора и 

размещения и транспортирования до них.

8. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляют специализированные организации».

2. Обнародовать настоящее решение на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования 

города Михайловска в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).

Председатель Думы муниципального 
образования города Михайловска

Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования

города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

РЕШЕНИЕ
19.12.2013   г. Михайловск    №229                                 

О бюджете муниципального образования 
города Михайловска на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом  

Российской Федерации, Федеральным За-

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края  от 27 февра-

ля 2008 года № 6-кз «О межбюджетных от-

ношениях в Ставропольском крае», Методи-

ческими рекомендациями по планированию 

доходов и бюджетных ассигнований на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов 

органами местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края, 

утвержденными приказом Министерства Фи-

нансов Ставропольского края от 09 октября 

2013 г. № 163, Уставом муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, Дума муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее – местный бюд-

жет) на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов:

а) общий объем  доходов местного бюд-

жета на 2014 год в сумме 96304490 рублей, 

на 2015 год – в сумме 99979100 рублей и на 

2016 год – в сумме 104085500 рублей;

б) общий объем расходов местного бюд-

жета на 2014 год в сумме 96304490 рублей, 

на 2015 год – в сумме 99979100 рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 2499478 рублей, и на 2016 год – в 

сумме 104085500 рублей, в том числе услов-

но утвержденные расходы в сумме 5204275 

рублей.

в) дефицит местного бюджета на 2014 год 

в сумме 0 рублей, на 2015 год – в сумме 0 ру-

блей, на 2016 год – в сумме 0 рублей.

2. Утвердить источники финансирования 

дефицита местного бюджета на 2014 год со-

гласно приложению  1 к настоящему  реше-

нию и на плановый период 2015 и 2016 го-

дов согласно приложению 2 к настоящему 

решению.

3. Утвердить нормативы зачисления до-

ходов в местный бюджет на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению 3 к настоящему  решению.

4. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов местного бюджета соглас-

но приложению 4 к настоящему решению.

5.Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов  местного бюджета - ор-

ганов администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края  на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению.

6. Утвердить перечень главных адми-

нистраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета согласно при-

ложению 6 к настоящему решению.

7. Уполномочить главных администрато-

ров доходов местного бюджета  на получе-

ние от отделения по Шпаковскому району 

Управления Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю данных по лицевым 

счетам подведомственных им администрато-

ров доходов местного бюджета.

8. Утвердить распределение доходов 

местного бюджета в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации на 

2014 год согласно приложению 7 к настоя-

щему решению и на плановый период 2015 

и 2016 годов согласно приложению 8  к на-

стоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджет-

ной классификации Российской Федерации  

в ведомственной структуре расходов местно-

го бюджета на 2014 год согласно приложе-

нию 9 к настоящему решению и на плановый 

период 2015 и 2016 годов согласно приложе-

нию 10 к настоящему Решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2014 год в сум-

ме 0 рублей, на 2015 год – в сумме 0 рублей и 

на 2016 год – в сумме 0 рублей.

11. Приоритетными расходами местного 

бюджета являются:

оплата труда   и  начисления на выплаты 

по  оплате труда;

социального обеспечения населения;

текущие обязательства  по коммунальным 

услугам и налогам;

предоставление межбюджетных транс-

фертов.

Главным распорядителям средств местно-

го бюджета обеспечить направление средств 

местного бюджета на финансирование ука-

занных расходов в 2014 году и в плановом 

периоде 2015 и 2016 годов в первоочередном 

порядке в пределах доведенных лимитов.

12. Утвердить объем бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного фонда 

на 2014 год в сумме 1765190 рублей, на 2015 

год – в сумме 1877700 рублей и на 2016 год 

– в сумме 1877700 рублей.

13. Утвердить в расходах местного бюд-

жета межбюджетные трансферты на переда-

чу контрольно-счетному органу Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края полномочий контрольно-счетного орга-

на муниципального образования города Ми-

хайловска  на 2014 год в сумме 34420 рублей, 

на  2015 год в сумме 34420 рублей,  на  2016 

год в сумме  34420 рублей.

14. Неиспользованные в 2013 году 

остатки субсидий, полученные из  краевого 

бюджета в местный бюджет, при наличии 

потребности в них, после согласования с со-

ответствующими главными распорядителями 

бюджетных средств, подлежат использова-

нию в 2014  году на те же цели.

15. Администрация муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в 1 полугодии 

2014 года вносит предложения по внесению 

изменений  в настоящее решение и распре-

делению суммы остатков средств местного 

бюджета по состоянию на 01 января 2014 

года.

16. Установить в соответствии с пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации следующие основания для 

внесения в 2014 году изменений в показа-

тели сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, связанные с особенностями ис-

полнения местного бюджета и (или) пере-

распределения бюджетных ассигнований 

между главными распорядителями средств 

местного бюджета:

1)перераспределение бюджетных ассиг-

нований при изменении бюджетной класси-

фикации Российской Федерации;

2)перераспределение бюджетных ас-

сигнований на основании уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях, поступивших от 

главных распорядителей средств бюджета 

Ставропольского края, в части уточнения 

наименования целевых статей и видов рас-

ходов функциональной классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации.

17. Установить, что заключение и оплата 

муниципальными казенными учреждения-

ми и органами местного самоуправления 

муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края   договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета, производятся в пределах утверж-

денных им лимитов бюджетных обязательств 

в соответствии с ведомственной   структурой  

расходов местного бюджета,  и с учетом при-

нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-

ров, исполнение которых осуществляется за 

счет средств местного бюджета, принятые  

муниципальными казенными учреждениями 

и органами местного самоуправления муни-

ципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края, сверх утвержденных лимитов бюджет-

ных обязательств, не подлежат оплате за счет 

средств местного бюджета.

18. Установить предельный объем му-

ниципального долга муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края   в 2014 году в 

сумме 0 рублей, в 2015 году – в сумме 0 ру-

блей и в 2016 году – в сумме 0 рублей.

19. Установить  верхний предел муници-

пального долга муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края:

 на 1 января 2015 года по долговым обя-

зательствам муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  – в сумме 0 рублей, 

в том числе по муниципальным  гарантиям в 

сумме 0 рублей;

на 1 января 2016 года по долговым обя-

зательствам муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края   – в сумме 0 рублей, 

в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 0 рублей;

на 1 января 2017 года по долговым обя-

зательствам муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края   – в сумме 0 рублей, 

в том числе по муниципальным  гарантиям в 

сумме 0 рублей.

20. Установить предельный объем рас-

ходов на обслуживание  муниципального 

долга муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края   в 2014 году в сумме 0 ру-

блей, в 2015 году – в сумме 0 рублей и в 2016 

году – в сумме 0 рублей.

21. Установить, что предоставление нало-

говых кредитов осуществляется в пределах 

финансового года:

 в 2014 году в размере не более 0  про-

центов от объема доходов местного бюджета 

(без учета безвозмездных перечислений и 

доходов от платных услуг), бюджетных кре-

дитов в сумме 0   рублей.

в 2015 году в размере не более 0  про-

центов от объема доходов местного бюджета 

(без учета безвозмездных перечислений и 

доходов от платных услуг), бюджетных кре-

дитов в сумме 0   рублей.

в 2016 году в размере не более 0  про-

центов от объема доходов местного бюджета 

(без учета безвозмездных перечислений и 

доходов от платных услуг), бюджетных кре-

дитов в сумме 0   рублей.

22. Распределение бюджетных ассиг-

нований на содержание органов местного 

самоуправления осуществляется с учетом 

соблюдения норматива формирования рас-

ходов на содержание органов местного 

самоуправления, утверждаемого Правитель-

ством Ставропольского края. При этом расхо-

ды по оплате коммунальных услуг просчиты-

ваются по фактической потребности, прочие 

расходы в равной пропорции по численности 

органов местного самоуправления. 

23. Органы местного самоуправления 

муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края не вправе принимать в 2014 году 

решения, приводящие к увеличению числен-

ности муниципальных служащих муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

и работников муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

24. Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления муници-

пального образования города Михайловска, 

влекущие дополнительные расходы за счет 

средств местного бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов, а также 

сокращающие доходную базу, реализуются 

и применяются только при наличии соот-

ветствующих источников дополнительных 

поступлений в местный бюджет и (или) при 

сокращении расходов по конкретным ста-

тьям местного бюджета на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов, а также после 

внесения соответствующих изменений в на-

стоящее Решение.

25. Настоящее  решение опубликовать в 

газете «Михайловские вести».

26. Настоящее решение вступает в силу с 

01 января 2014 года.

Председатель Думы муниципального 
образования города Михайловска Р.Н. 

КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образова-

ния города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений
201 01 05 0201 10 0000 610 99979100,0 104085500,0

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение 3 к решению Думы МО города Михайловска от 19.12.2013 № 229

НОРМАТИВЫ зачисления доходов в местный бюджет  на 2014 и на плановый период  2015 и 2016 годов 

(процентов)

Наименование дохода Местный бюджет 

1 2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-

ляемые в бюджеты поселений
100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Целевые сборы с граждан  и  предприятий, учреждений,  организаций  на  содержание милиции, на 

благоустройство  территорий, на  нужды  образования  и  другие  цели,

мобилизуемые     на        территориях муниципальных районов

100

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение 4 к решению Думы МО города Михайловска от 29.12. 2013 № 229  

ПЕРЕЧЕНЬ  главных администраторов доходов местного бюджета 

Код бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаГлавного ад-

министратора 

доходов

Доходов местного 

бюджета

1 2 3

201
Администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

201 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

201 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности посе-

лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)

201 1 16 23050 10 0000 140

Доходы   от   возмещения   ущерба   при возникновении страховых  случаев,  ког-

да  выгодоприобретателями  по    договорам страхования выступают получатели 

средства бюджетов поселений

201 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм  в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов  поселений

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение 5 к решению Думы МО города Михайловск от  19.12.  2013 № 229 

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов местного бюджета – органов администрации  Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Код бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаГлавного адми-

нистратора 

доходов

Доходов местного 

бюджета

1 2 3

504
Финансовое управление администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

504 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов

504 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или  излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и  процентов, начисленных на излишне взыскан-

ные суммы

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение 6 к решению Думы МО города Михайловска от 19.12. 2013 № 229 

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов  источников финансирования дефицита  местного бюджета 

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора

источников  финансирования дефицита

местного бюджета

Главного адми-

нистратора

Источников финансирования 

дефицита местного бюджета

201 Администрация муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

201 0105020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

201 0105020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение 7 к решению Думы МО города Михайловска от 19.12. 2013 № 229

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ доходов местного  бюджета  в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классифи-

кации Российской Федерации на 2014 год

Код бюджетной

классификации

Российской Федерации

Наименование

доходов
Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 96304490,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 36256300,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 36256300,00

000 1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации

1 045 190,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 175 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 50 018 000,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемых  

к  объектам  налогообложения,  расположенным в границах  поселений.

6 472 000,00

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 43 546 000,00

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по ставкам, установленным  в  соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской  Фе-

дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах  поселений.

12 043 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по ставкам, установленным  в  соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской  Фе-

дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах  поселений.

31 503 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в  государственной и 

муниципальной собственности

5 775 000,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена  и которые  рас-

положенные в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных  участков

5 305 000,00

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-

ности поселений  (за исключением  земельных участков муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений)

260 000,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду  имущества находящегося в оперативном  управ-

лении органов управления поселений  и созданных ими учреждений (за 

исключением  имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреж-

дений) 

210 000,00

Приложение  1 к решению Думы МО города Михайловска от 19.12.2013 № 229

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита   местного  бюджета на 2014 год

Наименование  доходов
 Код по бюджетной классифи-

кации Российской Федерации
Сумма

Всего расходов бюджета МО города Михайловска 96304490,0

Всего  доходов бюджета МО города Михайловска 96304490,0

Дефицит  бюджета МО города Михайловска 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 201 01 05 0000 00 0000 000 0,00

Увеличение  остатков средств бюджетов 201 01 05 0000 00 0000 500 -96304490,0

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 201 01 05 0200 00 0000 500 -96304490,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 0201 00 0000 510 -96304490,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 0201 10 0000 510 -96304490,0

Уменьшение остатков средств  бюджетов 201 01 05 0000 00 0000 600 96304490,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 0200 00 0000 600 96304490,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 0201 00 0000 610 96304490,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 0201 10 0000 610 96304490,0

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение   2 к решению Думы МО города Михайловска от 19.12.2013 № 229

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов (в руб.)

Наименование  доходов

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Сумма по годам

2015 2016

Всего расходов бюджета МО города Михайловска 99979100,0 104085500,0

Всего  доходов бюджета МО городаМихайловска 99979100,0 104085500,0

Дефицит  бюджета МО города Михайловска 0 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
201 01 05 0000 00 0000 000 0 0

Увеличение  остатков средств бюджетов 201 01 05 0000 00 0000 500 -99979100,0 -104085500,0

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 201 01 05 0200 00 0000 500 -99979100,0 -104085500,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 0201 00 0000 510 -99979100,0 -104085500,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений
201 01 05 0201 10 0000 510 -99979100,0 -104085500,0

Уменьшение остатков средств  бюджетов 201 01 05 0000 00 0000 600 99979100,0 104085500,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 0200 00 0000 600 99979100,0 104085500,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 0201 00 0000 610 99979100,0 104085500,0
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000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не материальных активов 3 000 000,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных  участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

3 000 000,00

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

35 000,00

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО 96304490,00

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение 8 к решению Думы МО города Михайловска от 19.12. 2013 № 229 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ доходов местного  бюджета  в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной  

классификации Российской Федерации на  плановый период 2015 и 2016 годов

Код бюджетной

классификации

Российской Федерации

Наименование доходов
Сумма Сумма

2015 2016 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 99 979 100,00 104085500,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 39 717 900,00 43 714 300,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 717 900,00 43 717 300,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-

рии Российской Федерации

1 149 700,00 1 149 700, 00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 186 500,00 197 500,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 50 115 000,00 50 214 000,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, 

применяемых  к  объектам  налогообложения,  расположен-

ным в границах  поселений.

6 569 000,00 6 668 000,00

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 43 546 000,00 43 546 000,00

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по ставкам, установленным  в  

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской  Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  поселений.

12 043 000,00 12 043 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по ставкам, установленным  в  

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской  Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  поселений.

31 503 000,00 31 503 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в  госу-

дарственной и муниципальной собственности

5 775 000,00 5 775 000,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена  и которые  расположенные в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных  участков

5 305 000,00 5 305 000,00

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений  (за исключением  

земельных участков муниципальных бюджетных и  автоном-

ных учреждений)

260 000,00 260 000,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от передачи в аренду  имущества находящегося в 

оперативном  управлении органов управления поселений  и 

созданных ими учреждений ( за исключением  имущества му-

ниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

210 000,00 210 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не материальных активов 3 000 000,00 3 000 000,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных  участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах поселений

3 000 000,00 3 000 000,00

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов) и 

иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты 

поселений

35 000,00 35 000,00

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО 99979100,00 104085500,00

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение  9 к решению Думы МО города Михайловска от 19.12.2013 № 229

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам 

расходов (ВР) бюджетной классификации Российской Федерации  в ведомственной структуре( Гл) расходов местного 

бюджета на 2014 год

Наименование показателя Гл Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

1 2 3 4 5 6 7

Администрация муниципального образования города Михайловска 201 96 304 490,00

Общегосударственные вопросы 201 01 25 295 070,00

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
201 01 02 655 221,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

201 01 02 5000000 655 221,00

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000 655 221,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 5030000 655 221,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными  учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

201 01 02 5031002 100 655 221,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

201 01 04 18 432 329,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

201 01 04 5000000 18 432 329,00

Центральный аппарат 201 01 04 5040000 18 432 329,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 5040000 18 432 329,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

201 01 04 5041002 100 16 357 180,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 5041001 200 1 950 149,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 5041001 800 125 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
201 01 06 5069004 34 420,00

Межбюджетные трансферты 201 01 06 5069004 500 34 420,00

Резервные фонды 201 01 11 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 11 5041041 800 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 5000000 6 073 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

201 01 13 5041004 6 073 100,00

Прочие мероприятия 201 01 13 5041004 6 073 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 5041004 200 6 073 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 201 03 09 250 000,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона
201 03 09 5700000 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 5711029 200 250 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 201 04 5800000 19 945 310,00

Мероприятия в топливно-энергетической области 201 04 02 5831028 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 04 02 5831028 800 15 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09 5810000 19 090 310

Расходы на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства (до-

рожных фондов)
201 04 09 5811646 800 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 5811646 200 800 000,00

Муниципальный дорожный фонд 201 04 09 5811022 1 765 190,00

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 5811023 16 525 120,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 5811023 200 16 525 120,00

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12 5820000 840 000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 201 04 12 5821024 800 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 12 5821024 200 800 000,00

Расходы на мероприятия в области гражданской промышленности 201 04 12 5821025 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 04 12 5821025 800 40 000,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 201 05 6000000 27 560 313,00

Благоустройство 201 05 03 27 560 313,00

Уличное освещение 201 05 03 6011014 9 400 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 201 05 03 6011014 9 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 6011014 200 9 400 000,00

Озеленение 201 05 03 6011016 5 000 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 201 05 03 6011016 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 05 03 6011016 800 5 000 000,00

Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6011017 6 057 638,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 201 05 03 6011017 6 057 638,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 6011017 200 6 057 638,00

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 201 05 03 6011018 7 102 675,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству поселений 201 05 03 6011018 7 102 675,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 6011018 200 7 102 675,00

Образование 201 07 5500000 350 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07 5541037 350 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5541037 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 5541037 200 350 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 201 08 01 18 108 797,00

Культура 201 08 01 5600000 18 108 797,00

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в 

сфере культуры и кинематографии
201 08 01 5610000 9 404 631,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов 

культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации
201 08 01 5611125 9 404 631,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

201 08 01 5611125 100 6 650 450,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 5611125 200 2 754 181,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных 

выставок
201 08 01 5620000 1 130 686,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 201 08 01 5621126 1 130 686,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными(муниципальными)органами, казенными  учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

201 08 01 5621126 100 712 548,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 5621126 200 418 138,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 5630000 7 573 480,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 5631127 7 573 480,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию
201 08 01 5631127 100 6 653 850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 5631127 200 919 630,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 201 10 03 5400000 4 595 000,00

Реализация социальной политики в области социальной защиты населения 201 10 03 5420000 3 000 000,00

Социальные выплаты за счет средств местного бюджета 201 10 03 5428002 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5428002 300 3 000 000,00

Муниципальные программы и ведомственные программы 201 10 03 5300000 1 595 000,00

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Михайловске, на период 2014-2015 годы» входящая в состав Федеральной це-

левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

201 10 03 5312100 1 595 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5312100 300 1 595 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 201 11 02 6100000 200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности и мероприятий в области спорта и  фи-

зической культуры 
201 11 02 6110000 200 000,00

Расходы  на проведение мероприятий в области спорта и физической куль-

туры
201 11 02 6111019 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 11 02 6111019 200 200 000,00

Всего: 96 304 490,00

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

Приложение  10 к решению Думы МО города Михайловска от 19.12. 2013 № 229

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам 

расходов (ВР) бюджетной классификации Российской Федерации  в ведомственной структуре( Гл) расходов местного 

бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование показателя Гл Рз ПР ЦСР ВР 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация муниципального образования города Михай-

ловска
201 99 979 100,00 104 085 500,00

Общегосударственные вопросы 201 01 25 903 395,00 30 518 408,00

Функционирование высшего должностного лица  субъекта 

Российской и муниципального образования
201 01 02 655 221,00 655 221,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления

201 01 02 5000000 655 221,00 655 221,00

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000 655 221,00 655 221,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-

правления
201 01 02 5030000 655 221,00 655 221,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

201 01 02 5031002 100 655 221,00 655 221,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

201 01 04 19 163 654,00 20 145 731,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления

201 01 04 5000000 19 163 654,00 20 145 731,00

Центральный аппарат 201 01 04 5040000 19 163 654,00 20 145 731,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-

правления
201 01 04 5040000 19 163 654,00 20 145 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

201 01 04 5041002 100 16 357 180,00 16 357 180,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 01 04 5041001 200 2 681 474,00 3 663 551,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 5041001 800 125 000,00 125 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

201 01 06 5069004 34 420,00 34 420,00

Межбюджетные трансферты 201 01 06 5069004 500 34 420,00 34 420,00

Резервные фонды 201 01 11 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 11 5041041 800 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 5000000 5 950 100,00 9 583 036,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления

201 01 13 5041004 5 950 100,00 9 583 036,00

Прочие мероприятия 201 01 13 5041004 5 950 100,00 9 583 036,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 01 13 5041004 200 5 950 100,00 9 583 036,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
201 03 09 250 000,00 250 000,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона

201 03 09 5700000 250 000,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 03 09 5711029 200 250 000,00 250 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 201 04 5800000 19 393 096,00 12 892 768,00

Мероприятия в топливно-энергетической области 201 04 02 5831028 15 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 04 02 5831028 800 15 000,00 15 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09 5810000 18 538 096,00 12 037 768,00

Расходы на обеспечение мероприятий в области дорожного 

хозяйства (дорожных фондов)
201 04 09 5811646 800 000,00 800 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 04 09 5811646 200 800 000,00 800 000,00
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Муниципальный дорожный фонд 201 04 09 5811022 1 877 700,00 1 877 700,00

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 5811023 15 860 396,00 9 360 068,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 04 09 5811023 200 15 860 396,00 9 360 068,00

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12 5820000 840 000,00 840 000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользо-

ванию
201 04 12 5821024 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
201 04 12 5821024 200 800 000,00 800 000,00

Расходы на мероприятия в области гражданской промышлен-

ности
201 04 12 5821025 40 000,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 04 12 5821025 800 40 000,00 40 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 201 05 6000000 24 827 591,00 25 464 682,00

Благоустройство 201 05 03 24 827 591,00 25 464 682,00

Уличное освещение 201 05 03 6011014 10 100 000,00 10 700 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию улич-

ного освещения
201 05 03 6011014 10 100 000,00 10 700 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 05 03 6011014 200 10 100 000,00 10 700 000,00

Озеленение 201 05 03 6011016 5 000 000,00 5 000 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 201 05 03 6011016 5 000 000,00 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 201 05 03 6011016 800 5 000 000,00 5 000 000,00

Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6011017 6 064 555,00 6 070 623,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 201 05 03 6011017 6 064 555,00 6 070 623,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 05 03 6011017 200 6 064 555,00 6 070 623,00

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 201 05 03 6011018 3 663 036,00 3 694 059,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-

ству поселений
201 05 03 6011018 3 663 036,00 3 694 059,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 05 03 6011018 200 3 663 036,00 3 694 059,00

Образование 201 07 5500000 350 000,00 350 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07 5541037 350 000,00 350 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5541037 350 000,00 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
201 07 07 5541037 200 350 000,00 350 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 201 08 01 21 960 540,00 26 205 367,00

Культура 201 08 01 5600000 21 960 540,00 26 205 367,00

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры 

и мероприятий в сфере культуры и кинематографии
201 08 01 5610000 11 230 760,00 13 295 375,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 

средств массовой информации

201 08 01 5611125 11 230 760,00 13 295 375,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

201 08 01 5611125 100 8 302 344,00 10 214 096,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
201 08 01 5611125 200 2 928 416,00 3 081 279,00

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

музеев и постоянных выставок
201 08 01 5620000 1 333 022,00 1 560 090,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и 

постоянных выставок
201 08 01 5621126 1 333 022,00 1 560 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами

201 08 01 5621126 100 889 537,00 1 094 367,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
201 08 01 5621126 200 443 485,00 465 723,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

библиотек
201 08 01 5630000 9 396 758,00 11 349 902,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 5631127 9 396 758,00 11 349 902,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами

201 08 01 5631127 100 8 305 744,00 10 217 496,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
201 08 01 5631127 200 1 091 014,00 1 132 406,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 201 10 03 5400000 4 595 000,00 3 000 000,00

Реализация социальной политики в области социаль-

ной защиты населения
201 10 03 5420000 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальные выплаты за счет средств местного бюджета 201 10 03 5428002 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5428002 300 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальные программы и ведомственные програм-

мы
201 10 03 5300000 1 595 000,00 0,00

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в городе Михайловске, на период 2014-

2015 годы», входящая в состав Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы

201 10 03 5312100 1 595 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5312100 300 1 595 000,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 201 11 02 6100000 200 000,00 200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности и мероприятий в 

области спорта и  физической культуры 
201 11 02 6110000 200 000,00 200 000,00

Расходы  на проведение мероприятий в области спорта 

и физической культуры
201 11 02 6111019 200 000,00 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
201 11 02 6111019 200 200 000,00 200 000,00

Условно утвержденные расходы 2 499 478,00 5 204 275,00

Всего: 99 979 100,00 104 085 500,00

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска Р.Н. КОМАРОВ
И.о. главы муниципального образования города Михайловска Н. И. ПОЛЯКОВА

4. Поступившие рекомендации:

№ 

п/п

Поступившие предложения и рекомендации Ф. И. О. лица, внесшего рекомендации, 

эксперта, (наименование организации)

Аргументация эксперта (начальник отдела по экономическим отношениям администрации МО 

г. Михайловска Жданова А. В.)

Итоги рассмо-

трения

1. Опубликованный в газете «Михайловские вести» от 29.11.2013 № 29 (747) проект решений Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковско-го района Ставропольского края «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковско-го района Ставропольского края «О бюджете муници-

пального образования города Михайловска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» одобрить без внесения в него 

изменений и дополнений.

Предложения поступили от жителей:

Комаревцева Михаила Васильевича, 

Г. Михайловск, ул. Кузь-миновская 

№ 1/3;

Широбоковой Татьяны Ивановны,

г. Михайловск, ул. Ленина № 125 кв. 6;

Погода Ивана Николаевича, г. Михай-

ловск, пер. Кавказский № 17;

Сахно Ивана Васильевича, г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 125 кв. 15

Предложение выступающими внесено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».

Комиссией 

и участниками 

публичных 

слушаний 

по результатам 

голосования 

одобрено.

2. В опубликованный Проект Решения внести следующие дополнения:

По разделу «Другие общегосударственные расходы» 6 073 100 рублей предусмотрено финансирование на размещение в СМИ 

и телевизионном эфире информационных материалов в размере 3 830 000,0 рублей.

Предлагаю предусмотреть в соответствии с квалификацией расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии 

со статьей 26 Устава муниципального образования города Михайловска финансирование строительства детских площадок 

на 2014 год в размере 2 400 000 рублей, а также на и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделу «Благоустройство», 

уменьшив на соответствующую сумму расходы в разделе «Другие общегосударственные расходы» финансирование на разме-

щение в СМИ и телевизионном эфире информационных материалов.

Комаров Роман Николаевич, председа-

тель Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края.

2.Выделение бюджетных средств на затраты по размещению информационного материала, 

документов нормативно-правового характера в СМИ обусловлено требованиями норм законо-

дательства об обязанности ОМС производить публикацию указанных документов и материалов 

в СМИ. Затраты по подготовке и размещению телевизионных программ в телевизионном эфире 

предусмотрены в местном бюджете с целью информирования населения о происходящих со-

бытиях на территории МО города Михайловска, об экономических и культурных событиях г. Ми-

хайловска, также освещение праздников и памятных дат, других тем в области благоустройства 

города, развитии молодежной политики, культурной жизни города и других направлениях.

Комиссией 

и участниками 

публичных 

слушаний 

по результатам 

голосования 

предложение 

не одобрено.

3. По разделу «Другие общегосударственные расходы» 6 073 100 рублей предусмотрено финансирование на подписку льготным 

категориям граждан — 860 000 рублей, что по сути является субсидией на проведение мероприятий по увеличению подпис-

ного тиража городской газеты для распространения среди льготных категорий граждан, получающих социальную поддержку. 

Однако муниципальной программы по информационному обеспечению льготных категорий граждан также не принималось, 

следовательно, выделение бюджетных средств не обосновано.

Предлагаю предусмотреть в соответствии с квалификацией расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии со ста-

тьей 26 Устава муниципального образования города Михайловска финансирование строительства ливневок на 2014 год в раз-

мере 860 000 рублей, а также на и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделу «Национальная экономика», уменьшив 

на соответствующую сумму расходы в разделе «Другие общегосударственные расходы» финансирование на подписку льгот-

ным категориям граждан.

Комаров Роман Николаевич, председа-

тель Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края.

3.Выделение бюджетных средств на подписку газеты «Михайловские вести» льготным 

категориям населения с целью информирования и оперативного оповещения населения 

о принимаемых нормативных документах, официальных объявлениях и сообщениях ОМС, 

происходящих событиях на территории МО города Михайловска, возможных происшествиях 

чрезвычайного и техногенного характера. Формирование бюджета на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов произведено в соответствии со ст. 184.1. Бюджетного кодекса РФ 

по существующему формату: распределение расходов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов. Решения ОМС о формировании бюджета в программном формате, 

с применением муниципальных программ, на указанный период не производилось, следова-

тельно, наличие программы для направления бюджетных средств не обязательно. Закупка 

услуг по подписке производится в соответствии с требованиями законодательства.

Комиссией 

и участниками 

публичных 

слушаний 

по результатам 

голосования 

предложение 

не одобрено.

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 27 560 313,00 рублей предусмотрены расходы на организацию и содержание 

мест захоронения в размере 6 057 638,00 рублей. Финансово-экономического обоснования по данному пункту не предо-

ставлено. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 г. № 84 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.2882–11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения» определены гигиенические требования к размещению кладбищ, зданий, сооружений и помещений 

похоронного назначения. Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений и помещений 

похоронного назначения, включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органами исполнительной власти и мест-

ного самоуправления, должны соответствовать положениям санитарных правил. Устройство кладбища осуществляется в соот-

ветствии с утвержденным в установленном порядке проектом, в котором необходимо предусмотреть следующее:

— наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

— систему дренажа;

— обваловку территории;

— характер и площадь зеленых насаждений;

— организацию подъездных путей и автостоянок;

— планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу 

захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища; — разделение тер-

ритории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой 

защиты по периметру кладбища); -канализование, водоснабжение, тепло-электроснабжение, благоустройство территории.

При этом, земельный участок, на котором находится новое кладбище г. Михайловска, до настоящего времени не оформлен 

в соответствии с действующим законодательством.

Предлагаю предусмотреть в соответствии с квалификацией расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии 

со статьей 26 Устава муниципального образования города Михайловска финансирование на обустройство тротуарных до-

рожек на 2014 год в размере 4 000 000 рублей, а также на и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделу «Национальная 

экономика», уменьшив на соответствующую сумму расходы в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» финансирование 

на устройство ограждения нового кладбища, так как земельный участок, на котором находится новое кладбище г. Михайлов-

ска, до настоящего времени не оформлен в соответствии с действующим законодательством.

Комаров Роман Николаевич, председа-

тель Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края

4.Финансово-экономическое обоснование расходов по разделам бюджета, в том числе рас-

ходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в соответствии со ст. 184.2 Бюджетного 

кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в МО г. Михайловска, не входит в перечень 

обязательных документов и материалов при предоставлении проекта бюджета на рассмотре-

ние. Работы по оформлению земельного участка в соответствии с требованиями законодатель-

ства администрацией города Михайловска проводятся в настоящее время. Расходы на ограж-

дение кладбища будут производиться после оформления земельного участка. Кроме того, 

работы по ограждению кладбища, планируется производить не ранее 2 квартала 2014 года.

Комиссией 

и участниками 

публичных 

слушаний 

по результатам 

голосования 

предложение 

не одобрено.

5. Предложено изменить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям (распорядителям) бюджетных 

средств в соответствии с ведомственной структурой расходов в пределах общего объема расходов местного бюджета:

1. предусмотреть в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с квалификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования города Михайловска финансирование аппарата 

Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края на 2014 год в размере 

1 111 290,00 рублей, а также и на плановый период 2015 и 2016 годов, уменьшив на соответствующую сумму расходы в разделе 

«Общегосударственные расходы» на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами (местной администрации).

2. предусмотреть в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с квалификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования города Михайловска финансирование расходов 

на закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в размере 450 000,00 рублей для обеспечения 

деятельности аппарата Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

на 2014 год, а также плановый период 2015 и 2016 годов, уменьшив на соответствующую сумму расходы на закупку товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд местной администрации. Формирование структуры и штатов орга-

нов местного самоуправления законодательно отнесено к компетенции самих органов местного самоуправления и должны 

решаться за счет средств местного бюджета с учетом имеющихся финансо-вых ресурсов.

Комаров Роман Николаевич, председа-

тель Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края

5.Именение распределения части бюджетных ассигнований по главным распорядителям (рас-

порядителям) бюджетных средств в части финансирования аппарата Думы МО города Михай-

ловска не представляется возможным, так как это приведет увеличение численности органов 

местного самоуправления, что не рекомендовано положениями краевого бюджета.

Предусмотреть расходы на содержание аппарата Думы:

за счет снижения выплат по заработной плате работникам аппарата администрации противо-

речит нормам законодательства;

за счет сокращения штатной численности аппарата администрации не представляется воз-

можным, так как сокращение численности приведет во-первых: к дополнительным затратам 

по выпла-там соответствующих пособий, что не предусмотрено в бюджете; во-вторых, к

снижению уровня выполняемых

функций муниципальными органами (местной администрацией) в свете все более нарастаю-

щих требований и вопросов для решения по территории.

Комиссией 

и участниками 

публичных 

слушаний 

по результатам 

голосования 

предложение 

не одобрено.

 

Других предложений и дополнений к проекту бюджета муниципального образования города Михайловска на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов не поступило.

Председательствующий на публичных слушаниях Р. Н. КОМАРОВ 
Секретарь на публичных слушаниях А. П. КОСТИНА

Резолюция (итоговый документ публичных слушаний) 

г. Михайловск      09.12.2013 г.

Публичные слушания назначены решением Думы МО г. Михайловска 

№ 227 от 21.11.2013 г.

1. Инициатор проведения публичных слушаний: Дума МО г. Михайловска 

Дата проведения публичных слушаний — 09 декабря 2013 года.

Время проведения публичных слушаний — 15 ч. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: Здание администрации города Михайловска, 

г. Михайловск, ул. Ленина 

№ 98, каб. № 5.

2. Наименование проекта муниципального нормативного акта: решение Думы муници-

пального образования города Михайловска «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края «О бюджете муниципального образования города Михайловска на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Вопросы, выносимые на обсуждение:

Обсуждение решения Думы МО г. Михайловска № 227 от 21.11.2013 г. «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения Думы муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края «О бюджете муниципального образования 

города Михайловска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Решение опубли-

ковано в газете «Михайловские вести» от 29.11.2013 № 29 (747).
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5e21e52,
8e906e460e81e79 Р

Е
К

Л
А

М
А

Психологический центр 
«Шанс»

Психолог. Логопед. Развиваю-
щие группы для детей от 2-х лет.

 8-906-472-01-49

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕКЛАМА

Диаметр

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

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ÎÊÍÀ

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

ÁÅÇ ÏÎÒÀ!
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ

ТРЕБУЮТСЯ
УСТАНОВЩИКИ. Р

Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
ОТКОСЫОТКОСЫ
НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ
ФУРНИТУРАФУРНИТУРА
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84

О
Т К Р Ы В А ЕТ С

Я5000
руб.

ОК
НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРИЁМ МЕТАЛЛА
Цветной и чёрный. Самовывоз.

 8-905-410-62-73

РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

Навесы, ворота, ограждения
8-909-755-07-95, 665-660

РЕКЛАМА

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
  8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

Г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9.  8 (86553) 5-10-50, 8-962-459-50-59

МУП «Крепость» г. Михайловска

Всё, что касается недвижимости – это к нам.Всё, что касается недвижимости – это к нам.

 Межевание
 Оценка
 Все сделки с недвижимостью

 Юридические услуги
 Все виды страхования
 Медийные услуги

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЖАПРОДАЖА
1- и 2-х комнатных1- и 2-х комнатных

КВАРТИРКВАРТИР,,
а так жеа так же
ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ..
г. Михайловск, ул. Ленина 206/3г. Михайловск, ул. Ленина 206/3

Разрешение на строительство: RU 26526101-848, от 25.06.2013 г. выдано администрацией МО г. Михайловска.Разрешение на строительство: RU 26526101-848, от 25.06.2013 г. выдано администрацией МО г. Михайловска.
Проектная декларация размещена на сайте: standart26.ruПроектная декларация размещена на сайте: standart26.ru

Тел. 8-918-881-14-88Тел. 8-918-881-14-88

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЁМ КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, 
комбикорм, просо, овёс, кукуру-
за, отруби. Доставка бесплатно! 

 8-906-41-39-215

Р
Е
К

Л
А

М
А

За справками обращаться: Михайловск, пер. Базарный, 12, тел. 8 (86553) 5-47-62

АВТОШКОЛА
- Подготовка водителей

категорий A, B, C, D, CE, DE.
- Подготовка трактористов-машинистов,

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

грейдерист, бульдозерист и т.д.
- Курсы «Судоводитель маломерных судов» 

лодка, катер, гидроцикл (ВП, ВВП, МП)
  5-47-62, 8-962-447-49-77

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

Р
Е
К

Л
А

М
А

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ 
и САНТЕХНИЧЕСКИХ работ.
Квартир офисов балконов

Гарантия.
 8-928-302-09-41 Р

Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЮ
ДВА МАГАЗИНА
на центральном рынке.

Свидетельство 
о собственности 

на магазины и землю 
имеются. Собственник.

 8-968-266-76-67

Р
Е
К

Л
А

М
А

АДВОКАТ
Консультации, участие в суде 
по уголовным и гражданский 

делам, составление 
документов.

А так же другие виды 
юридической помощи.

г. Михайловск, 
ул.Кирова, 4/1

 8-962-400-58-08

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 
черепица, катепал, навесы и др. 

Стропильные системы,
гидро* и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

материалом. Сметный расчёт и достав-
ка материалов по индивидуальным
размерам. Качество гарантируем.

Тел. 8�918�759�81�04, 
8�918�750�11�66

Р
Е
К

Л
А

М
А

СДАЕТСЯ
торговое помещение 

в центре.
 8-905-443-15-85

РЕКЛАМА

ОБИВКА РЕМОНТ
Мягкой корпусной мебели
Замена пружин, замков.

 47-83-81
8-962-447-83-81 Р

Е
К

Л
А

М
А

Репетитор по
английскому языку.

 8-928-631-73-01, 
5-18-71 РЕКЛАМА

Магазин «Пеше Ход»
КОЖАНАЯ 

ОБУВЬ
Мужская и женская

Разумные цены
Центральный рынок, 
рядом с магазином 

«Рукодельница»
и «Динамик» Р

Е
К

Л
А

М
А

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРОВ.
 8-909-765-80-53, 

42-09-32

Р
Е
К

Л
А

М
А

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
в Кафе «Сиртаки»

  8-928-30-30-188, 48-96-508-928-30-30-188, 48-96-50

Интересная развлекательная программа
и возможность выиграть 10 тысяч рублей!

РЕКЛАМА

г. Михайловск, ул. Войкова, 559/3
475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62

и купи швейную машину или 
оверлок, а мы БЕСПЛАТНО 
научим на них работать!

Гарантия, кредит, рассрочка.
Запчасти, аксессуары.

ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Для Вас скидки и подарки!!!

Только до
15 января 2014 г.!!!

ЗАО Банк
«Русский стандарт».
Ген. лицензия Банка
России № 2289, выдана 
19.07.01 бессрочно)

ХОЧЕШЬ МОДНО
И НЕДОРОГО ОДЕВАТЬСЯ?

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Приходи в 

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
Гипсокартон, шпаклевка, покраска,

ламинат, линолиум, шпаклевка,
покраска, ленолиум, обои, плитка,

короед, панели МДФ, ПВХ, вагонка,
установка сантехники и др.

Тел. 8-906-499-44-69, 6-02-96

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
от USS-m.

каждому абоненту до +  1 Мб/с на 2014 год!!!
Уважаемые жители г. Михайловска!

Наш  интернет  теперь доступны для жителей многоквартирных домов 
по улицам Ленина, Гоголя и в микрорайоне Пушкина.

А также предложение действительно для жителей города Михайловска, 
при наличии технической возможности.

Для получения информации по подключению обращайтесь:
 Пн.-Пт. с 8:00 до17:00 

 8-928-321-38-19, 8(86553)5-99-22. 

Р
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К

Л
А

М
А

ВОРОТАВОРОТА
всех типов (секционные,

распашные, откатные)

РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ
ШЛАГБАУМЫ, ШЛАГБАУМЫ, 

ТУРНИКЕТЫТУРНИКЕТЫ
 8-962-440-25-00

Р
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К

Л
А

М
А


