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Чтобы стало лучше,
будет по-плохому
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Под крылом Ангела,
под защитой адмиралов

С 
появлением нового микрорай-

она «Адмирал» в Михайловске 

начала активно развиваться 

морская тема. Сначала памятник 

адмиралу Герману Угрюмову, аллея в 

его честь, потом - целый Адмираль-

ский парк. А в субботу состоялось 

торжественное открытие скульптур-

ной композиции «Слава российским 

адмиралам». С удовольствием люди 

прогуливались по дорожкам вокруг 

фонтана, символизирующего море, 

любовались восьмиметровым мону-

ментом великого русского флото-

водца Федора Ушакова, колоннадой с 

бронзовыми бюстами ещё 12 знаме-

нитых адмиралов со времен Петра I 

и до наших дней. Среди увековечен-

ных имен Дмитрий Сенявин, Федор 

Апраксин, Федор Головин, Михаил 

Лазарев, Алексей Грейг, Лазарь Се-

ребряков, Григорий Бутаков, Николай 

Кузнецов, Степан Макаров, а также 

погибшие при обороне Севастополя 

Владимир Корнилов, Владимир Ис-

томин и Павел Нахимов. Теперь мы 

можем с гордостью говорить, что 

Михайловск стал единственным ме-

стом в мире, прославившим сразу 14 

великих имен отечественного флота. 

Неудивительно, что столь значимое 

культурное событие собрало много 

гостей: представителей власти и 

духовенства, Героев России, военных, 

молодежь.  

Начался праздник в летней часовне 

Адмиральского парка, где Митрополит 

Кирилл Ставропольский и Невинно-

мысский совершил молебен и освя-

щение мозаичной иконы святого Фе-

дора Ушакова. После переместились 

к скульптурной композиции. 

- То, что происходит сейчас в Ми-

хайловске - уникальное явление для 

всей страны, - отметил митрополит. - 

Именно такими делами мы и должны 

воспитывать патриотизм. Когда по 

этому парку будут гулять дети, они 

спросят, указывая на монументы: 

«Кто это?» И, получив ответ, уйдут 

с зарядом гордости за свою исто-

рию и свою страну. Пусть Господь 

благословит весь край и город Ми-

хайловск!

Важность события в деле во-

площения исторической памяти на-

шего народа подчеркнул Губернатор 

Ставропольского края Владимир 

Владимиров:

- Мы гордимся нашей страной и 

подвигом наших предков, которые 

проливали кровь за то, чтобы сегодня 

мы жили под мирным небом. Пусть же 

никогда не прерывается связь поко-

лений, и рождаются новые патриоты 

на ставропольской земле!

Можно представить, какое волне-

ние испытывал главный 
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Сердечно поздравляем 
с профессиональным 

праздником 
сотрудников

органов следствия 
Российской 
Федерации!

Вы избрали сложный, но благо-

родный жизненный путь, установ-

ление истины и справедливости 

стало смыслом вашей жизни.

Каждую минуту вы стоите на 

страже закона. Достойным от-

ветом нарушителям всегда были и 

остаются ваши профессионализм, 

опыт, решимость и умение найти 

выход из самых сложных ситуаций. 

Ваши мужество, честность, сила 

духа – качества, достойные самого 

глубокого уважения. 

От всей души желаем вам здо-

ровья, крепкого товарищеского 

плеча, надежного семейного тыла, 

благополучия и успехов!

Глава МО города Михайловска 
А.В. ГОРЖИЙ

Глава администрации 
МО города Михайловска 

Герой Российской Федерации 
М.А. МИНЕНКОВ

От всей души 
поздравляем 

с профессиональным 
праздником 

работников торговли!
Ваша деятельность берет начало 

глубоко в веках и сопровождает 

человечество на всем протяжении 

его существования. Сегодня сфера 

торговли представлена в разных 

формах, и все они востребованы. 

Вы успешно справляетесь с главной 

задачей – обеспечить покупателя 

необходимой продукцией, предоста-

вить ему выбор, создать все условия 

для удобства совершения покупок. 

А при качественном и вежливом 

обслуживании и покупатели от-

вечают взаимностью: становятся 

постоянными клиентами, активно 

участвуют в проводимых акциях. И в 

нашем городе именно такие отноше-

ния между продавцом и покупателем 

складываются все чаще.

Желаем вам здоровья, энергии, 

оптимизма и благополучия! Пусть 

каждый день будет прибыльным и 

позитивным!

Глава МО города Михайловска 
А.В. ГОРЖИЙ

Глава администрации 
МО города Михайловска 

Герой Российской Федерации 
М.А. МИНЕНКОВ
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Меж двух
городов

Чтобы стало лучше,
будет по-плохому

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогой
Михаил Анатольевич!
Примите самые добрые и искренние 
поздравления с днем рождения!

Ваша жизнь – яркий пример энергичности, целеу-

стремленности, активной жизненной позиции истинного 

гражданина и патриота. 

Михайловск стал городом расцвета Вашего управленче-

ского таланта, городом, к развитию и процветанию которо-

го устремлены все Ваши добрые дела и помыслы. 

Вы – руководитель, хорошо понимающий чаяния и 

надежды людей. И именно это понимание в сочетании с 

Вашими  профессионализмом, сильным характером, опти-

мизмом и жизнелюбием смогли объединить все городское 

сообщество на созидание во благо справедливости и 

благоденствия Михайловска и его жителей. 

Мы разгадали секрет Вашего успеха! Он не только в 

ярчайшем сочетании талантов и человеческих качеств, а 

прежде всего в том, что Вы все делаете С ЛЮБОВЬЮ. С лю-

бовью к людям, к делу, к жизни. И эта любовь взаимна.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, бодро-

сти духа и неиссякаемой энергии.

Пусть все Ваши начинания возвращаются к Вам реаль-

ными  успехами и  блестящими победами!

Коллективы Думы и администрации
МО города Михайловска

Накануне дня рождения главы администрации Михай-
ловска мы подготовили небольшой

ДАЙДЖЕСТ
СОБЫТИЙ И ДЕЛ,

которыми прошедший год запомнится и Михаилу Ми-
ненкову, и жителям города.

- НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… В городе начал реализовываться 
масштабный проект по строительству магистрального 
коллектора. Первый этап уже завершен.

- НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПЛОЩАДЬ. Проведена 
реконструкция площади Победы.

- ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в Михайловске установлены 
мемориал «70 лет Победы» и архитектурная композиция 
«Мужество».

- САМЫЙ ПАРАДНЫЙ ПАРАД. Посмотреть на военный 
парад в День Победы пришли около 30 тысяч 
горожан.

- КРАСОТА, ЦВЕТЫ, ДЕРЕВЬЯ. В городе высажены 
новые клумбы, аллеи и цветники.

- НОВЫМ РАЙОНАМ – НОВЫЕ МАРШРУТЫ. Появились 
новые городские маршруты пассажирского транспорта, 
охватывающие и те районы, в которых его раньше 
не было.

- ОТДАВАЯ ДАНЬ ЗАСЛУГАМ. Высоким званием 
Почетного гражданина города Михайловска, которое 
не присваивалось с 2000-го года, отмечены три 
выдающихся жителя города.

- СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ. Михаил Миненков 
накануне Дня Победы лично посетил 47 участников 
Великой Отечественной войны на дому и вручил им 
памятные медали «70 лет Победы».

- «ТВОЙ СТИХ, КАК БОЖИЙ ДУХ, НОСИЛСЯ НАД ТОЛПОЙ…» 
В Михайловске появился Лермонтовский уголок, где 
вскоре установят памятник поэту.

- КУРС НА НОРД-ВЕСТ. В северо-западном районе 
города в Адмиральском парке открыта скульптурная 
композиция «Слава российским адмиралам!», 
увековечившая память величайших флотоводцев 
разных эпох.

К
огда люди покупали но-

вые квартиры в новом 

микрорайоне, никто 

из них не подозревал, что  

впереди - отнюдь не радуж-

ная жизнь. Бойкая реклама 

зазывала, цена заметно от-

личалась от среднерыночной. 

Подводные камни такой де-

шевизны проявились позже, 

когда застройщик бросил це-

лый микрорайон на произвол 

судьбы. В результате жители 

не могут разобраться с принад-

лежностью и обслуживанием 

коммуникаций тепло- и водо-

снабжения, водоотведения, 

нерабочими ливневками и 

прочими сложностями, воз-

никшими в результате безот-

ветственности организации-

застройщика. Общие чаяния 

жителей «Радуги» выразила  

председатель Совета микро-

района № 4 Людмила Павло-

ва на приеме полномочного 

представителя Губернатора 

Ставропольского края Натальи 

Образцовой, состоявшемся 

недавно в администрации Ми-

хайловска. Тогда ее поддержал 

глава городской администра-

ции Михаил Миненков:

- Там ставропольские сети и, 

соответственно, тарифы став-

ропольские, и обслуживают 

организации Ставрополя, - по-

яснил он. - Надо садиться за 

стол переговоров и приходить 

к единому решению. Мы выхо-

дили на ресурсоснабжающие 

организации Ставрополя, но 

пока диалог не сложился. 

Получается, что юридически 

«Радуга» - часть Михайловска, 

а фактически – район в Став-

рополе. И дело не только в 

коммуникациях и транспорте, у 

жителей возникают проблемы 

с детскими садами, школами, 

медицинской помощью. Во-

прос очень серьезный.

Тогда Наталья Образцова 

дала поручение собрать со-

вместное совещание с уча-

стием всех заинтересованных 

лиц и совместно найти пути 

решения проблем.

Именно такой диалог и со-

стоялся на днях. В нем, помимо 

администрации Михайловска, 

приняли участие представите-

ли ставропольских МУП «Водо-

канал» и ОАО «Теплосеть». В 

процессе обсуждения уточ-

нили границы собственности 

и зоны влияния. Оказалось, 

что «Теплосеть» обслуживает 

свои сети в этом районе только 

«до стены дома», а остальные 

тепловые коммуникации оста-

ются бесхозяйными. Даже в 

процессе подготовки к ото-

пительному периоду системы 

девяти домов были промыты, 

Ж
ители нашего города 

месяцами и даже 

годами хранят ря-

дом со своими дворами песок, 

камень, дрова, щебень – у 

каждого свое. Санитарная ко-

миссия постоянно выписывает 

протоколы об административ-

ных правонарушениях, но кучи 

«и ныне там». Добросовестные 

хозяева, конечно, убирают, 

стараются сразу во двор пере-

нести, но их, к сожалению, 

немного.

- С наступлением строитель-

ного сезона ситуация и вовсе 

осложнилась, - делится руко-

водитель отдела городского 

хозяйства администрации му-

ниципалитета Алексей Ельцов. 

- Стройматериалы сложены 

чуть ли не у каждого второго 

двора, ветер песок разносит 

по всему городу, дожди всё 

смывают на дороги. Даже в 

центре, где регулярно убира-

ется, результат тот же – слой 

песка. Дворники каждый день 

метут, машина подметально-

уборочная работает , а всё 

впустую. Напрасный труд по-

лучается.

Сколько субботников про-

вели весной, приводя город 

в порядок, а вид у улиц такой, 

как будто уборки не было. 

А уж про склады уличные и 

говорить нечего – заполонили 

город.

- Такие кучи на придворовых 

территориях не только портят 

внешний облик нашего горо-

да, но и нарушают правила 

благоустройства, - поясняет 

Алексей Ельцов. – И если люди 

будут продолжать игнориро-

вать требования санитарной 

комиссии, то нам не останется 

ничего другого, как перейти к 

более жестким мерам – будем 

просто вывозить эти стройма-

териалы на ответственное хра-

нение, а за перевозку взимать 

деньги с хозяев.

Первый такой рейд по злост-

ным нарушителям состоится в 

самое ближайшее время. В 

присутствии представителей 

полиции будут составлены 

протоколы. Стройматериалы 

загрузят и просто вывезут. 

Если кто-то думает, что это 

неправомерно, то админи-

страция спешит успокоить 

нерадивых хозяев - всё в 

рамках действующего законо-

дательства. Если имущество 

ваше – оно должно храниться 

у вас во дворе. Таковы тре-

бования городских правил 

благоустройства. Так что у 

тех, кто не хочет лишиться 

неправильно хранящегося до-

бра, остался последний шанс 

навести порядок на своей 

прилегающей территории. Это 

относится и к физическим, и к 

юридическим лицам. 

Если вам не нужны строй-

материалы, то администрация 

Михайловска сумеет найти им 

достойное и полезное при-

менение. Из кирпичей и бе-

тонных плит можно построить 

целый детсад, из труб соору-

дить новые коммуникации, а 

щебенкой и гравием засыпать 

дороги, - потребностей у горо-

да хватает.

Проблемы жителей микрорайона «Радуга»
решали в администрации Михайловска

но гидравлических испытаний 

не проводилось, а значит, при-

емку к зиме эти дома не прой-

дут. Вопрос принадлежности 

водопроводных и канализа-

ционных систем микрорайона 

решается в суде. Если реше-

нием суда они будут признаны 

бесхозяйными, администрация 

должна будет принять их на 

баланс города. И только по-

сле этого станет возможным 

обсуждение передачи всех 

упомянутых сетей от Михай-

ловска – Ставрополю. Только 

тогда у жильцов этих домов в 

«Радуге» появится перспек-

тива разрешения наболевших 

коммунальных проблем. И 

тогда же, пожалуй, должна 

будет закончиться «междоу-

собная война» между ЖЭКами, 

управляющими компаниями и 

ТСЖ, которые просто «рвут» 

дома на части.

В принципе, идеальным для 

самих жителей стал бы ва-

риант передачи микрорайо-

на Ставрополю, ведь жизнь 

между двух городов создает 

жителям проблемы в получе-

нии услуг здравоохранения, 

образования, транспортного 

сообщения.

Окончательное решение 

этого вопроса по передаче 

территорий станет возможным 

после согласования границ 

Михайловска в рамках утверж-

дения нового Генерального 

плана города и соблюдения 

необходимых юридических 

процедур.

Администрация Михайловска объявляет войну складированию стройматериалов на улицах
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России, диктор и телеведущая 

Ангелина Вовк:

- Уверена, что это событие 

останется в памяти у каждого 

из нас как пример благодар-

ной патриотической памяти 

наших современников своим 

великим предкам. В глубину 

веков уходят имена великих 

полководцев, которые всегда 

стояли на страже рубежей 

нашей Родины. Благодаря их 

подвигам врагу никогда не 

удавалось поработить нашу 

страну. Поэтому мы должны 

свято хранить память об этих 

великих именах нашей исто-

рии. 

Не осталась в стороне от 

знаменательного события и 

Почта России, подготовив 

символичную почтовую про-

дукцию. 

- В память об этом дне мы 

выпустили конверты с изо-

бражением памятника Федору 

Ушакову, которые в течение 

года будут гаситься специ-

альным штемпелем с фикси-

рованной датой 18.07.2015, 

надписью «Адмиральский 

парк» и изображением якоря 

на волнах как символа славы 

наших адмиралов и моряков, 

- рассказывает директор УФПС 

СК - филиала ФГУП «Почта 

России» Северный Кавказ 

Сергей Муратов. - Это тради-

ция, благодаря которой мы 

запечатлеваем на бумажном 

носителе уникальные события 

и имена, чтобы жители всей 

страны видели, какие у нас 

есть люди, и какие подвиги 

они совершают. 

Ставрополье воспитало не-

мало будущих моряков. Сре-

ди них Виктор Сироткин и 

Виктор Виноградов, члены 

Ставропольской региональной 

общественной организации 

«Движение по поддержке фло-

та». Вместе с коллегами они 

не смогли пропустить такого 

события:

- Мы, моряки, гордимся 

людьми, которые приняли уча-

стие в установке скульптурно-

го комплекса. Это огромный 

подарок нашему краю. Федор 

Федорович Ушаков - наша гор-

дость. Величайший человек, 

дипломат, политик. Все эти 

адмиралы не случайно попали 

в эту плеяду. Имя каждого 

из них имеет значение для 

нашего края, Кавказа и для 

всей России, для создания 

нашего Военно-морского фло-

та. Россия была, есть и будет 

большой великой морской 

державой.

федеральный инспектор по 

Ставропольскому краю аппа-

рата полномочного предста-

вителя Президента России в 

СКФО Сергей Ушаков, носящий 

ту же фамилию, что и великий 

адмирал.

- У меня уже подрастают 

внуки, и один из них также 

носит фамилию Ушаков. Со 

временем он придет сюда и, 

обратившись к великому свое-

му однофамильцу, сам станет 

и чище, и выше, и вырастет 

таким же достойным сыном 

своей страны. 

Глава администрации Ми-

хайловска Герой России Ми-

хаил Миненков уверен, что 

наш город станет местом, куда 

будут приезжать люди со всего 

края и других регионов. 

- Теперь и море у нас есть. 

Предлагаю начать хорошую 

традицию: на день ВМФ соби-

раться именно в Михайловске, 

у этой колоннады. А с таких 

людей, как Аркадий Дранец, 

руководитель проекта «В фар-

ватере добрых дел. Меценаты 

- детям», который в свое время 

служил на флоте, а сегодня 

славит его, надо брать пример. 

Это память на века, это вклад 

в военно-патриотическое и ду-

ховное воспитание молодежи. 

Завтра они станут моряками, 

десантниками, пожарными. 

Потому что такие мероприятия 

воспитывают в них любовь к 

Родине. 

В подтверждение сказан-

ному своими впечатлениями 

поделились братья Вячеслав и 

Виталий Шерстянкины, прохо-

дившие службу в Кремлевском 

полку, а на открытии бюстов 

стоявшие в рядах почетного 

караула:

- Открывать подобные па-

мятники необходимо. Россия - 

страна с богатой историей, и 

нам забывать об этом просто 

нельзя. Нести любой караул: 

у мемориала «Вечный огонь» в 

маленьком селе, у стен Кремля 

или же у памятника герою на-

шей страны — очень почетно, 

это наша дань памяти. Все мы 

должны знать своих героев!

Особенным этот день стал 

для потомков и родственников 

увековеченных героев. Одним 

из тех, кто принял участие в 

торжественном митинге, стал 

Александр Нахимов, потомок 

участника Крымской войны 

1853-1856 гг., командующе-

го эскадрой Черноморского 

флота, погибшего при обороне 

Севастополя, выдающегося ад-

мирала Павла Нахимова.

- Это память на века. Хочу 

отметить, что это лучшее изо-

бражение Павла Степановича 

и других адмиралов, которое 

полностью совпадает с их 

духовным содержанием. Это 

непередаваемо! Благодарю 

всех организаторов и, конечно, 

скульпторов Сергея и Валерия 

Сережиных. 

Еще одним почетным го-

стем стала народная артистка 

Под крылом Ангела, под защитой Адмиралов
 стр. 1

- Вы устроили настоящий праздник,- поблагодарила она ребят и в ответ передала им 

большой привет от Степаши, 

Хрюши и Фили из телепро-

граммы «Спокойной ночи, 

малыши», которую Вовк сама 

когда-то вела.  

Дети обрадовались, но, ка-

жется, еще больше взрослые, 

которые в свое время не про-

пускали ни одной программы 

с участием Ангелины Вовк. 

Автограф от известной теле-

ведущей получил каждый же-

лающий. Ангелина Михайлов-

на осмотрела весь садик, долго 

любовалась садом во дворе и 

возвышающейся скульптурой 

Архангела Михаила.

- Дети под крылом ангела, 

- прокомментировала она. 

- У меня просто нет слов!

Народная артистка РФ Ангелина Вовк не только участвовала в церемонии откры-
тия мемориального комплекса, но и познакомилась с уникальным детским садом 
«Свято-Никольский» и посетила детский утренник, посвященный Дню ангела. 

,

,

,

,

- Михайловск будет греметь на всю 
страну. Большие города имеют свои па-
триотические уголки, но у вас, в небольшом 
городе, построили такой мемориал, какого 

нет нигде. Я уверена, что со временем Михайловск 
разрастется, сюда будут приезжать люди, которые 
захотят посетить этот уголок России, поклониться 
великим адмиралам прошлого, приобщиться к истории 
нашей станы. А со временем здесь будут построены 
и другие памятные места и комплексы. Мне кажется, 
что город может превратиться в туристический 
центр. Михайловск будет процветать и благоден-
ствовать. Я от души этого вам желаю. У вас уютный 
и приятный город, берегите его. Воспитывайте детей 
духовно, рассказывайте об истории, о людях. В этом 
наша сила, и тогда никто не сможет нас одолеть.

Ангелина ВОВК

-
с
т
г
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Это один из первых ресто-

ранов на пути въезжающих в 

Михайловск со стороны села 

Вехнерусского. Название, будто 

пришедшее к нам из позапро-

шлого века, звучит как предло-

жение войти и перекусить. Вы-

веска небольшая, некричащая, 

в аккуратном стиле заведения, 

но если нужно, мимо не прое-

хать. Светлая брусчатка ведет к 

зданию из благородного желто-

го кирпича с белой отделкой и 

окнами. Аккуратная парковка, 

клумбы с цветами, беседка 

для курения (в ресторане не 

дымят), слева виднеется летняя 

веранда. Первое впечатление: 

«Мне нравится!»  

20.00 будничного четверга. 

На входе нас встречает адми-

нистратор. Сразу отмечу нали-

чие дресс-кода. В ресторане, 

ратующем за цивилизованный 

отдых, вы не встретите людей 

в кроссовках, в майках, не всю 

молодежь пускают. 

Внутри два зала на выбор. 

Тем, кто хочет посидеть с дру-

зьями на диванах, напротив 

больших окон с прозрачными 

занавесями и мягким светом от 

ламп на подоконниках - напра-

во. Из насыщенных украшений 

- цветочные обои, картина и 

декор в виде зеленой сочной 

травы. Минимализм радует гла-

за и дает возможность просто 

отдохнуть. Второй зал - камин-

ный. В его интерьере больше 

торжественности. Изящ ные 

круглые столы, богатые пор-

тьеры, стулья в чехлах, две кар-

тины в позолоченных рамах 

смотрят друг на друга. И при 

этом роскошь в меру. Здесь 

балом правит классика. Не-

навязчивая игра трех главных 

цветов: бежевого, коричневого 

и белого, приглушенный свет и 

уютный огонь в камине делают 

обстановку очень уютной и 

даже домашней. На это, соб-

ственно, и рассчитан ресторан, 

стилизованный под 19 век: 

изысканный комфорт. 

Нельзя не отметить сервис. 

Вас провожают к уже серви-

рованным столам, что, согла-

ситесь, встретишь не везде. 

Персонал внимательный и дру-

желюбный. Допустим, часто 

ли вы встречаете официанта, 

держащего при обслуживании 

одну руку за спиной?! А ведь 

этот профессиональный жест 

уже о многом говорит. И вот 

передо мной меню в кожаном 

переплете. 

Переходим к еде. Пред-

почтение отдано европей-

ской и русской кухне. Выбор 

богатый, порции большие 

(я и одним салатом смогу 

насытиться), а цены очень 

приемлемые. Например, ро-

мантический вечер вам может 

обойтись в сумму до полутора 

тысяч, а бизнес-ланч всего 

в пределах 200 рублей. При 

этом меню обедов каждый 

день новое, а постоянных 

клиентов порадуют скидки. 

Что касается основного ме-

ню, то его составляют более 

десяти категорий: холодные 

и горячие закуски, салаты, 

вторые и первые блюда, гар-

ниры, блюда, приготовленные 

на гриле и мангале, десерты и 

напитки. «Свое» блюдо здесь 

найдет любитель и свинины, и 

говядины, и рыбы, и морепро-

дуктов. Вегетарианцам тоже 

найдётся, чем перекусить. 

Не могу не отметить винную 

карту ресторана, которая 

достаточно объемна и, что 

особенно приятно, создана на 

любой кошелек: вина по бока-

лам стартуют от 240 рублей. 

Еще вы обязательно оцените 

На страницах «Михайлов-
ских вестей» стартует 
новая рубрика. Пожалуй, 
самая вкусная из всех. Что 
мы будем здесь обсуждать? 
Еду, конечно! А точнее, ре-
стораны, кафе, чебуречные, 
шашлычные, столовые, в 
общем, все места, где можно 
поесть и попить. Михай-
ловск растет и развивает-
ся, и ста тысячам своих жи-
телей может предложить 
достаточно заведений для 
завтрака, обеда, ужина, 
легкого перекуса или просто 
отдыха. Согласитесь, еда 
занимает в нашей жизни 
немалое место. Мы за то, 
чтобы этот процесс был 
вкусным, качественным и 
приятным. Итак, объек-
тивные и честные оценки 
«тайного посетителя».

Это один из первых ресто отдых вы не встретите людей держащего при обслуживании

названия блюд. Оригиналь-

ность, подчиненная общей 

старорусской идее. Лично 

мне нигде не доводилось 

пробовать такие блюда, как 

«Веселый купец», «Кушанье 

для цесаревича» и «Прием у 

государыни». Звучит заман-

чиво, да? А для тех, кому по 

душе классика, традицион-

ный «Цезарь» и «Жаркое по-

домашнему». «Аппетитные» 

кусочки свинины, запеченные 

под соевым соусом и чесно-

ком, украшенные виноградом 

и зеленью, выглядят точно так, 

как заявлено названием. А 

салат из морепродуктов, акку-

ратных долек черри, авокадо, 

перца и салата, блестящих от 

масла, и вкусом и видом сво-

им напоминают не что иное, 

как «Морской бриз». И как же 

без сладенького? Лично я не 

устояла против «Шоколадной 

шкатулки». Легкий бисквит из 

горького шоколада в форме 

цветка с изюминкой в виде 

жидкой середины. Подается 

под белой невесомой пудрой, 

с шариком мороженого под 

боком и в посуде, разрисо-

ванной шоколадом. 

Плюс ко всему – элементы 

антиквариата, балкон, на ко-

тором получаются классные 

фотографии, новое летнее 

меню, живое пиво, цветы и 

музыка, танцпол и даже воз-

можность караоке (но не в 

виде основной услуги, все-

таки ресторан). Кстати, 25 

июля будет повторное от-

крытие летней веранды, это 

просто отличный вариант для 

субботнего вечера. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автораР
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С учетом страховых взносов 

в систему обязательного пен-

сионного страхования, кото-

рые работодатели уплачивают 

за работающих пенсионеров, 

Пенсионный фонд производит 

ежегодный перерасчет разме-

ра страховой пенсии. 

Прибавка к пенсии послед-

ний раз будет подсчитываться 

по старой формуле в зависи-

мости от величины страхо-

вых взносов за 2014 год, не 

учтенных в размере пенсии, 

т. е. работавшие в 2014 г. 

пенсионеры получат пенсию в 

новом размере плюс доплату 

за период с 01.01.2015 г. по 

31.07.2015 г.

Пенсионерам не нужно при-

ходить в Управление ПФР — 

увеличение пенсии работаю-

щим пенсионерам произойдет 

автоматически.

Со следующего года пере-

расчет будет производиться по 

страховым взносам, уплачен-

ным в 2015 году, и по новым 

нормам – в баллах.

31 июля 2015 года Отделе-

нием ПФР по Ставропольскому 

краю будет проведен единый 

телефонный информационный 

марафон «Вопрос дня» на тему 

«Об увеличении страховых 

пенсий работающим гражда-

нам». Пенсионеры Шпаковско-

го района могут задать вопросы 

о перерасчете своей пенсии, 

позвонив в Управление ПФР по 

Шпаковскому району на теле-

фон 5-51-19 с 8.00 до 15.00.

Управление ПФР по 
Шпаковскому району СК

 Город нашего времени
Уважаемые жители 
и гости Ставрополья!

Приглашаем вас на праздник, посвященный Дню 

Военно-морского флота России, который состоится 26 

июля в Адмиральском парке города Михайловска, где 

установлена скульптурная композиция «Слава россий-

ским адмиралам!» (колоннада с бюстами российских 

адмиралов-флотоводцев и памятник адмиралу Ф. Уша-

кову).

В программе празднования: торжественный митинг, 

возложение цветов, концерт, работа полевой кухни и 

ярмарочная торговля.

Начало в 11 часов. Приглашаются все желающие.

Администрация МО города Михайловска

Берегите сердце!
Ребята, посещающие пришкольный лагерь «Город здоро-

вья» в МБОУ НОШ №24, приняли участие во Всероссийской 

акции «Дарю тебе сердце». Дети изготовили красочные 

флаеры в форме сердца с полезной информацией о про-

филактике сердечно-сосудистых заболеваний и раздали 

эти листовки жителям Михайловска с призывом «Берегите 

сердце». Медсестра Н.Ю. Лохвицкая  провела в отрядах 

беседы о факторах риска возникновения и мерах профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний. Все отряды с 

удовольствием приняли участие в флешмобе «Здоровое 

сердце – здоровая нация». 

 СОБЫТИЯ

В соответствии с законо-

дательством, если у человека 

отсутствует возможность для 

дальнейшего трудоустройства, 

то по предложению службы за-

нятости он имеет право выйти 

на пенсию ранее общеприня-

того пенсионного возраста.

Пенсия может назначаться 

не ранее чем за два года до 

наступления общеустановлен-

ного пенсионного возраста (60 

лет для мужчин и 55 лет для 

женщин) безработным граж-

данам с их согласия, имеющим 

страховой стаж продолжитель-

ностью не менее 25 и 20 лет, 

уволенным в связи с ликвида-

цией организации, сокраще-

нием численности или штата 

работников организации.

В настоящее время средний 

размер страховой пенсии, 

назначенной в соответствии 

с Законом РФ от 19.04.1991 

№1032-1 «О занятости на-

селения в РФ», в Шпаковском 

районе составляет около 10 

тыс. рублей. При достижении 

общеустановленного пенси-

онного возраста гражданину 

будет назначена страховая 

пенсия на общих основаниях.

В случае возобновления 

трудовой деятельности че-

ловек обязан сообщить об 

этом в Управление ПФР и в 

Центр занятости, который 

его направлял на пенсию. В 

таком случае выплата пенсии 

ему будет прекращена. При 

выяснении скрытого факта 

трудоустройства и выявления 

переплаты с гражданина долг 

будет взыскан. 

Управление ПФР по Шпа-
ковскому району СК

Автоматический перерасчет

Пенсия – по предложению 
службы занятости

С августа пенсия у работающих пенсионеров увеличится
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2015 г. г. Михайловск № 914

Об утверждении Порядка демонтажа 
рекламных конструкций, установленных без 

разрешения (самовольно установленных) 
на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, и создании рабочей 

группы по вопросам упорядочения наружной 
рекламы на территории муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 

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

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 

13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края, в 

целях определения общих требований к распро-

странению наружной рекламы, к размещению и 

эксплуатации рекламных конструкций, оформле-

нию разрешительных документов на их установку, 

контроля за соблюдением этих требований, 

условий использования в целях распространения 

наружной рекламы имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок демонтажа рекламных 

конструкций, установленных без разрешения 

(самовольно установленных) на территории 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края 

согласно приложению 1.

2. Создать рабочую группу по вопросам упо-

рядочения наружной рекламы на территории 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края в 

составе согласно приложению 2. 

3. Возложить на рабочую группу по вопросам 

упорядочения наружной рекламы на территории 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края 

обязанность по организации, принятию мер к вы-

явлению установленных без разрешения (само-

вольно установленных) рекламных конструкций 

и их демонтажу.

4. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска в 

информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края Хоменко Н.Н.

Глава администрации муниципального об-
разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ

* * *
Приложение 1 к постановлению администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края от  06.07.2015  2015  № 914

ПОРЯДОК демонтажа рекламных 
конструкций, установленных без 

разрешения (самовольно установленных) 
на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

1. Настоящий порядок демонтажа рекламных 

конструкций, установленных без разрешения 

(самовольно установленных) на территорий 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края  

(далее - Порядок), определяет действия рабочей 

группы по вопросам упорядочения наружной 

рекламы на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее – Группа).

2. Настоящий Порядок принят в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и иными феде-

ральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского 

края, органов местного самоуправления, регу-

лирующими вопросы распространения рекламы 

и информации.

3. Установка рекламной конструкции без 

разрешения, выдаваемого в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации администрацией муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (далее - админи-

страция МО города Михайловска) (самовольная 

установка), не допускается.

4. Выявление рекламных конструкций, само-

вольно установленных на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

осуществляется рабочей группой, на основании 

обращений граждан, организаций о самовольно 

установленных рекламных конструкциях, а также 

в форме проведения выездных мероприятий 

рабочей группы. По результатам выезда рабочей 

группы составляется акт о выявлении рекламной 

конструкции, установленной без разрешения 

(самовольно установленной) на территории 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края 

(приложение 1), в котором указываются дата 

выезда рабочей группы, адрес места расположе-

ния рекламной конструкции, ее вид, количество 

рекламных конструкций, собственник рекламной 

конструкции. К вышеуказанному акту прилага-

ются фототаблица самовольно установленных 

рекламных конструкций.

5. Акт о выявлении рекламной конструкции, 

установленной без разрешения (самовольно 

установленной) на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, под роспись 

вручается собственнику, либо иному владельцу, 

обладающему вещным правом на рекламную 

конструкцию или правом владения и пользования 

рекламной конструкцией на основании договора 

с ее собственником (далее - Собственник реклам-

ной конструкций), самовольно установленной 

рекламной конструкции при осуществлении 

объезда рабочей группой территории муници-

пального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края. В случае 

отказа Собственника рекламной конструкции в 

получении документов на акте делается соот-

ветствующая отметка.

6. По результатам выездных мероприятий 

рабочей группы, а также актов о выявлении 

рекламной конструкции, установленной без 

разрешения (самовольно установленной) на 

территории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края, рабочая группа принимает решение, 

что в самовольно установленная рекламная 

конструкция подлежит демонтажу на основании 

предписания, выданного администрацией МО 

города Михайловска. Предписание о демонтаже 

самовольно установленной рекламной кон-

струкции вручается Собственнику рекламной 

конструкции под роспись или направляется 

по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении (приложение 5).

7. В случае неисполнения Собственником ре-

кламных конструкций предписания о демонтаже 

самовольно установленной рекламной конструк-

ции в срок, указанный в предписании, рабочая 

группа выносит решение об осуществлении 

принудительного демонтажа.

8. Демонтаж, доставка к месту хранения и хра-

нение демонтированных рекламных конструкций 

производятся силами организаций, с которыми 

администрацией МО города Михайловска заклю-

чен соответствующий договор.

9. Силами организаций, с которой заключен 

соответствующий договор о демонтаже, демонтаж 

самовольно установленной рекламной конструк-

ции производится в присутствии членов рабочей 

группы, которая вправе обратиться в правоохра-

нительные органы для обеспечения правопоряд-

ка при демонтаже рекламных конструкций.

10. О произведенном демонтаже составляется 

акт по установленной форме (приложение 2), в 

котором указываются место, время, основание 

проведения демонтажа самовольно установлен-

ной рекламной конструкции, состояние реклам-

ной конструкции до начала работ по демонта-

жу, состояние рекламной конструкции после 

окончания работ по демонтажу, место хранения 

рекламной конструкции, а также указывается 

организация, производящая демонтаж.

11. Не позднее рабочего дня, следующего 

за днем осуществления демонтажа самовольно 

установленной рекламной конструкции, рабочая 

группа вручает или направляет по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении Собствен-

нику рекламной конструкции уведомление о 

произведенном демонтаже по установленной 

форме (приложение 3), а также о месте и вре-

мени хранения демонтированных рекламных 

конструкций. В случае, если на рекламной 

конструкции отсутствует маркировка, предусмо-

тренная действующим ГОСТом и (или) иными 

нормативными актами, экземпляр уведомления о 

произведенном демонтаже направляется в отдел 

по информационно-аналитическим вопросам, 

связям с общественностью и СМИ администрации 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края 

для публикации в газете «Михайловские вести» 

и размещения на официальном сайте админи-

страции муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского 

края в информационно–телекоммуникационной 

сети «Интернет».

12. Демонтаж, доставка к месту хранения и 

хранение демонтированных рекламных кон-

струкций производятся их Собственником, либо 

законным владельцем недвижимого имущества, к 

которому такая конструкция присоединена, либо 

организациями в соответствии с договорами, за-

ключаемыми такими организациями.

13. Демонтированные рекламные конструк-

ции возвращаются Собственникам рекламных 

конструкций после возмещения последними 

расходов, понесенных в связи с демонтажем, 

транспортировкой и хранением рекламных 

конструкций.

14. В случае невостребованности демонти-

рованной рекламной конструкции ее собствен-

ником в срок, указанный в акте о демонтаже 

рекламной конструкции (приложение 2), она 

подлежит уничтожению, о чем составляется акт 

об уничтожении демонтированной рекламной 

конструкции (приложение 4), организацией, с 

которой заключен соответствующий договор, 

в присутствии представителя рабочей группы. 

При этом организация, осуществившая демонтаж, 

хранение, уничтожение конструкции, вправе 

требовать с Собственника демонтированной 

рекламной конструкции возмещение понесенных 

расходов.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольско-

го края В.Э.СОКОЛЮК
* * *

Приложение  1 к Порядку демонтажа 

рекламных конструкций, установленных без 

разрешения (самовольно установленных) на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края утвержденному по-

становлением администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 16.07. 2015  

№914

АКТ № ______ О ВЫЯВЛЕНИИ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ 

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ (САМОВОЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА) НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
администрация муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края

«___» ____________ 20    года

Рабочая группа по вопросам упорядочения на-

ружной рекламы на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (созданная По-

становлением администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от                       2015  

№             )

в результате выезда обнаружила самовольно 

установленную рекламную конструкцию:

в виде:  _____________________________ ,

(баннер, световой короб и т.п.)

расположенную по адресу:  ____________ ,

принадлежащую  _____________________ .

Данная  рекламная  конструкция установлена 

без разрешения, предусмотренного Федераль-

ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе».

К акту прилагаются:

_______ Фототаблица  места  размещения 

отдельно стоящей рекламной конструкции с опи-

санием выявленных нарушений в _____ кол.

Подписи членов рабочей группы:

Представитель  ______________________ _

* * *
Приложение  2 к Порядку демонтажа 

рекламных конструкций, установленных без 

разрешения (самовольно установленных) на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края утвержденному по-

становлением администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 16.07. 2015  

№914

АКТ № _______ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ  УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ (СА-

МОВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА) ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАЗРЕШЕНИИ 

НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

администрация муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края                                                               

«____» ___________ 20____ года

Рабочая группа по вопросам упорядочения на-

ружной рекламы на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (созданная По-

становлением администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от                       2015  

№             )

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. В результате выезда рабочей группы, кото-

рый проходил «_______» ______20_ года, были 

выявлены рекламные конструкции, установлен-

ные без разрешения (самовольно  установлен-

ные), предусмотренного Федеральным законом от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

2. На основании акта № ______ от _______ о 

выявлении рекламной конструкции, установлен-

ной без разрешения на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, рекламная 

конструкция, расположенная по адресу:  ____ _ 

______________________________________

демонтирована «_______» _______ 20___ г. 

в __________ час.

3. Состояние рекламной конструкции до на-

чала работ по демонтажу:  ________________ _

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

4. Состояние рекламной конструкции после 

проведения работ по демонтажу:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

5. Собственник  рекламной конструкции 

(юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель), адрес:  _______________________

______________________________________

______________________________________

6. Место хранения рекламной конструкции, 

адрес:  ________________________________

______________________________________

7. Организация, осуществившая демонтаж:

______________________________________

К акту прилагаются:

1. Фототаблица  места  размещения отдельно 

стоящей рекламной конструкции с описанием 

выявленных нарушений в _______ кол.

2.  _________________________________

3.  _________________________________

4.  _________________________________

Подписи членов рабочей группы:

Представитель ___________________

* * *
Приложение  3 к Порядку демонтажа 

рекламных конструкций, установленных без 

разрешения (самовольно установленных) на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края утвержденному по-

становлением администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 16.07. 2015  

№914

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ О ПРОИЗВЕДЕН-

НОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

администрация муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

«____» __________ 20___ года

Настоящим  уведомляется  собственник  

рекламой  конструкции  о том, что рекламная 

конструкция _________________, установленная  

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края без разрешения (самовольно   

установленная) или  с  нарушением  требований,  

содержащихся в разрешении на установку ре-

кламной конструкции, по адресу:

______________________________________

демонтирована  в  соответствии с установленным 

Порядком демонтажа рекламных конструкций,   

установленных   без   разрешения   (самовольная   

установка) на  территории администрация муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края,  и  

передана на хранение в  _________________

Для получения рекламной конструкции Вам 

необходимо:

1. Обратиться  с  письменным  заявлением  о  

получении  демонтированной рекламной кон-

струкции  в   администрацию муниципального 

образования города Михайловска по адресу: 

город Михайловск, улиц Ленина, 98, кабинет №26, 

телефон 8(865-53)6-07-76.

2. Предоставить документы, подтверждающие 

право собственности или иное вещное право на 

демонтированную рекламную конструкцию либо 

право владения и пользования демонтированной 

рекламной конструкцией.

3. Возместить  понесенные   расходы   в связи  

с   демонтажем,  вывозом и хранением рекламной 

конструкции.

Первый заместитель главы администрации 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района  Ставропольского края 

И.О.ФАМИЛИЯ 

* * *
Приложение 4 к Порядку демонтажа рекламных 

конструкций, установленных без разрешения 

(самовольно установленных) на территории 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края 

утвержденному постановлением админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 16.07. 2015  №914

АКТ № ________ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДЕМОН-
ТИРОВАННОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
администрация муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

«____» ____________ 20______ года

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

рекламная конструкция, принадлежащая

______________________________________ _

______________________________________ , 

в виде ________________________________ _ 

(вид конструкции)

в количестве  __________________________  

штук, демонтированная на основании решения 

рабочей группы по вопросам упорядочения на-

ружной рекламы на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края  и информации о 

демонтаже самовольно установленной рекламной 

конструкции 

№ ________от «_____» _______ 20__ года, 

по акту о демонтаже рекламной конструкции, 

установленной   на   территории   муниципального   

образования    города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края без разрешения 

(самовольно установленной) 

№________от «______»________ 20___го-

да, уничтожена по истечении срока хранения 

демонтированной рекламной конструкции, 

указанного в акте.

Представитель рабочей группы  _________

Приложение 5 к Порядку демонтажа 

рекламных конструкций, установленных без 

разрешения (самовольно установленных) на 

территории муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от                     2015  №

ПРЕДПИСАНИЕ № ________ О ДЕМОНТАЖЕ 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ

администрация муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

«______» ____________ 20___ года

______________________________________

Рабочей группой по вопросам упорядочению на-

ружной рекламы на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, установлено  нару-

шение  порядка  установки  рекламной конструк-

ции,  предусмотренного  Федеральным  законом 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», а 

именно: самовольно установлена рекламная 

конструкция:

______________________________________ ,

(в чем заключается нарушение)

вид (тип) рекламной конструкции  _________ ,

(тип рекламной конструкции)

принадлежащая:  _______________________ _

______________________________________

(наименование организации,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

установленная:  ________________________

(местонахождение рекламной конструкции)

В  соответствии с частью 10 статьи 19 Феде-

рального закона от 13 марта 2006 года         № 

38-ФЗ «О  рекламе»   предписываем   владельцу   

рекламной  конструкции  _________________

______________________________________

(наименование организации,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в срок до «___» ____ 20__ года демонтиро-

вать самовольно установленную рекламную 

конструкцию с  приведением  территории  в  

первоначальное  состояние  и восстановлением 

благоустройства.

Заместитель главы администрации 

________________(Ф.И.О.)

_______________(подпись)

* * *
Предписание получил  ___________________

(дата)

______________________________________

(фамилия и подпись либо штамп организации,

владельца рекламной конструкции)

* * *
Приложение 2 к постановлению администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 16.07.2015 № 914

СОСТАВ рабочей группы по вопросам упоря-
дочения наружной рекламы на территории 
муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края.

Хоменко Наталья Николаевна - первый замести-

тель главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, руководитель 

рабочей группы

Першина Наталья Владимировна - руководитель 

управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, заместитель руково-

дителя рабочей группы

Плотниченко Станислав Владимирович - глав-

ный специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

секретарь рабочей группы

Ельцов Алексей Александрович — руководитель 

отдела городского хозяйства администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края

Ковалев Алексей Алексеевич — юрист МУП 

«Управление архитектуры и строительства 

г. Михайловска»

Крахмальцев Николай Сергеевич - депутат 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

Пешков Михаил Сергеевич - консультант право-

вого управления администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

Управляющий делами администрации муни-
ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 
В.Э. СОКОЛЮК

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2015 г. г. Михайловск № 913

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 

города Михайловска»
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом 

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

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», постановлением администрации му-

ниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

24 ноября 2014 года № 1424 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг предоставляемых 

органами администрации муниципального об-

разования города Михайловска», Уставом муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на территории муниципального 

образования города Михайловска» согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его подписания и подлежит опублико-

ванию в газете «Михайловские вести» и раз-

мещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования города Михайлов-

ска в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края  Хоменко Н.Н.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района  Ставропольского края 
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Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края 

от  16.07.2015 № 913

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 

города Михайловска»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административ-

ного регламента

Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на территории муниципального образования 

города Михайловска» (далее - Административный 

регламент) определяет сроки и последователь-

ность действий (административных процедур) 

управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края (далее соответственно - Управле-

ние, администрация МО города Михайловска) по 

предоставлению данной муниципальной услуги 

(далее - услуга).

Используемые в Административном регламен-

те термины и определения подлежат толкованию 

в соответствии с их значением, определенным 

действующим законодательством.

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются физические или юри-

дические лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного 

самоуправления)

1.3. Требования к порядку информирования о 

предоставлении услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и 

графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу, 

расположено по адресу: город Михайловск, улица 

Ленина, 98, кабинет №26.

График работы:

понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 

18 час. 00 мин.;

приемные дни: вторник с 10 час 00 мин до 

12 час 00 мин; четверг с 15 час. 00 мин. до 17 

час. 00 мин.;

перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 

мин.;

выходные дни - суббота, воскресенье.

1.3.2. Справочные телефоны органа, предо-

ставляющего услугу.

Телефоны:

8-988-868-88-26, (8-86553) 6-07-76.

1.3.3. Адрес официального сайта органа, 

предоставляющего услугу в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащих информацию о предоставлении 

услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными.

Адрес официального сайта администрации МО 

города Михайловска: www.mihailovsk-city.ru.

Электронная почта:  mihailovsk@mihailovsk-

city.ru.

Подача заявления и электронных образов до-

кументов (сканированный документ), указанных 

в п. 2.6 Регламента, в электронном виде осущест-

вляется через официальный портал администра-

ции МО города Михайловска в сети Интернет, 

адрес которого указан выше.

1.3.4. Порядок получения информации заяви-

телями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предо-

ставления услуги, а также сведений о ходе 

предоставления услуги в Управлении осущест-

вляется при:

личном обращении заявителя;

письменном обращении заявителя;

при обращении заявителя посредством теле-

фонной связи;

1.3.5. Порядок, форма и место размещения 

указанной в настоящем подпункте информации, 

в том числе на стендах в местах предоставления 

услуги и услуг, а также на официальном сайте 

органа, предоставляющего услугу, и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

На информационных стендах размещаемых 

в администрации МО города Михайловска, раз-

мещается следующая информация:

о перечне документов, необходимых для по-

лучения услуги;

о сроках предоставления услуги;

о размерах государственных пошлин и иных 

платежей, связанных с получением услуги, по-

рядке их уплаты;

о порядке обжалования действий (бездей-

ствия), а также решений должностных лиц Управ-

ления, участвующих в предоставлении услуги;

о порядке обжалования действий (бездей-

ствия), а также принимаемых решений Управле-

ния в ходе выполнения отдельных администра-

тивных процедур (действий).

II. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги

2.1.1. Полное наименование услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на территории муниципального 

образования города Михайловска».

2.1.2. Сокращенное наименование услуги «Вы-

дача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муници-

пального образования города Михайловска».

2.2. Наименование органов предоставляющие 

услугу, а также наименования всех иных органи-

заций, участвующих в предоставлении услуги, 

обращение в которые необходимо для предо-

ставления услуги

Услугу предоставляет Управление архитектуры 

и градостроительства администрации МО города 

Михайловска.

При предоставлении услуги, орган осущест-

вляет взаимодействие с:

ОГИБДД ОВД по Шпаковскому району;

Федеральной налоговой службой России 

(далее - ФНС России).

2.3. Описание результата предоставления 

услуги

Результатом предоставления услуги явля-

ется:

выдача разрешения на установку рекламной 

конструкции;

выдача уведомления об отказе в выдаче раз-

решения на установку рекламной конструкции;

выдача уведомления об аннулировании раз-

решения на установку рекламной конструкции.

2.4. Срок предоставления услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения в иные 

организации, участвующие в предоставлении 

услуги, срок приостановления предоставления 

услуги в случае, если возможность приостанов-

ления предусмотрена нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, сроки 

выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления услуги

Срок предоставления услуги исчисляется в 

календарных днях со дня принятия заявления и 

документов, указанных в п. 2.6 Административно-

го регламента, необходимых для предоставления 

услуги.

Срок предоставления услуги в случае об-

ращения за выдачей разрешения на установку 

рекламных конструкций составляет два месяца, 

в случае обращения за аннулированием таких 

разрешений - один месяц.

Сроком выдачи документа, являющегося 

результатом предоставления услуги, является 

последний день окончания срока предоставле-

ния услуги.

Услуга считается предоставленной с момента 

получения заявителем ее результата либо по 

истечении срока, предусмотренного абзацем 3  

настоящего пункта, при условии надлежащего 

уведомления заявителя о результате услуги и 

условиях его получения.

Приостановление предоставления услуги не 

предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, а также 

муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального 

опубликования)

Конституция Российской Федерации, принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

(«Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание 

законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 

«Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание за-

конодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, 

«Парламентская газета«, № 204-205, 30.10.2001, 

«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, 

«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, 

«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, 

№ 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994);

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости« 

(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, 

№ 31, ст. 4017, «Российская газета«, № 165, 

01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 

09.08.2007);

Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 

года № 195-ФЗ («Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, «Российская газета», 

№ 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 

2-5, 05.01.2002);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законода-

тельства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», 29 июля 2006 г., № 165, «Собрание за-

конодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 

ст. 3451);

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 

186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 

08.10.2003);

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Собрание законода-

тельства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Россий-

ская газета», № 95, 05.05.2006, «Парламентская 

газета», № 70-71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 

38-ФЗ «О рекламе« («Собрание законодательства 

РФ», 20.03.2006, № 12, ст. 1232, «Российская 

газета», № 51, 15.03.2006);

Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

 РУБРИКА Официально деятельности в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». («Собрание за-

конодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553, 

«Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007, 

«Российская газета», № 254, 14.11.2007);

Постановление Государственного стандарта 

Российской Федерации от 22 апреля 2003 г. 

№ 124-ст «О принятии и введении в действие 

государственного стандарта» ГОСТ Р52044-2003 

«Наружная реклама на автомобильных дорогах 

и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам на-

ружной рекламы. Правила размещения»;

Решение Думы МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

24 апреля 2014 г. № 263 «О принятии Устава 

МО города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

Решение Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края третьего созыва от 

24 октября 2014 г. № 222 «О передаче полномочий 

органов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

по утверждению схемы размещения рекламных 

конструкций, выдаче разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннули-

рованию таких разрешений, выдаче предписаний 

о демонтаже самовольно установленных реклам-

ных конструкций на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

Решение Совета Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края третьего 

созыва от 19 декабря 2014 г. № 224 О протесте 

прокурора Шпаковского района на решение 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 24 октября 2014 г. № 

222 «О передаче полномочий органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края по утверждению 

схемы размещения рекламных конструкций, вы-

даче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулированию таких 

разрешений, выдаче предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструк-

ций на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края»;

Решение Думы города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 27 

марта 2014 г. № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

Решение Думы города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 22 июня 

2015 г. № 392 «О некоторых вопросах распро-

странения наружной рекламы на территории му-

ниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края».

2.6. Перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, муни-

ципальными нормативными правовыми актами 

для предоставления услуги и услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления услуги, под-

лежащих представлению заявителем:

1. Заявление о выдаче разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции;

2. Подлинник и копия документа, удостове-

ряющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или 

юридического лица;

3. Подлинник и копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если 

с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей);

4. Выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц и из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о государственной 

регистрации юридического лица или о 

государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя запрашиваются уполномоченным 

органом в федеральном органе исполни-

тельной власти, осуществляющем государ-

ственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в рамках межведомственного 

взаимодействия. Заявитель вправе лично 

предоставить в уполномоченный орган 

данные о государственной регистрации 

юридического лица или о государственной 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя;

5. Подтверждение в письменной форме со-

гласия собственника или иного, указанного 

в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона  

«О рекламе», законного владельца соответ-

ствующего недвижимого имущества на при-

соединение к этому имуществу рекламной 

конструкции (в случае если заявитель не 

является собственником или иным законным 

владельцем недвижимого имущества). В 

случае если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции необходимо исполь-

зование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, до-

кументом, подтверждающим согласие этих 

собственников, является протокол общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме;

6. Фотография места установки рекламной 

конструкции;

7. Дизайн-проект рекламной конструкции 

в масштабе и цвете с привязкой к месту 

размещения;

8. Чертеж несущей конструкции и фундамента 

рекламного щита с узлами крепления;

9. Топографическая карта с обслуживающими 

организациями в масштабе 1:500 при 

оборудовании рекламной конструкции на 

фундаментном основании;

10. Схема расположения осветительных 

устройств с указанием параметров источ-

ников освещения, а также схема подводки 

электроэнергии;

11. Согласование определения светового ре-

жима работы рекламного щита, параметры 

световых и осветительных устройств.

В случае если заявитель ранее обращался в 

Управление за оказанием муниципальной услуги 

с представлением соответствующих документов, 

их повторное представление не требуется при 

представлении заявителем специалисту на 

приеме расписки, в которой указаны ранее 

представленные документы, за исключением 

документов, в отношении которых нормативными 

правовыми актами установлен определенный 

срок действия. При этом специалист Управления, 

осуществляющий прием документов, указывает в 

расписке номера заказов, в которых находятся 

ранее представленные документы.

Документы, указанные в данном подпункте 

Административного регламента, заявитель 

вправе представить лично или через законного 

представителя.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запре-

щается требовать от заявителя:

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальных услуг;

представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных 

органов местного самоуправления и организаций, 

в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги

Основанием для отказа в приеме для по-

лучения услуги является отсутствие у заявителя 

документов, установленных п. 2.6 Администра-

тивного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления или отказа в предостав-

лении услуги

Основаниями для отказа в предоставлении 

услуги являются:

представление заявителем неправильно 

оформленных (по форме или содержанию), не со-

ответствующих действующему законодательству 

или утративших силу документов, а также доку-

ментов, содержащих неоговоренные исправления 

(подчистки, приписки);

отсутствие оформленного в установленном 

порядке документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического или 

юридического лица;

несоответствие проекта и территориального 

размещения рекламной конструкции требова-

ниям технического регламента;

несоответствие установки рекламной кон-

струкции в заявленном месте схеме территори-

ального планирования или генеральному плану;

нарушение требований нормативных актов по 

безопасности движения транспорта;

нарушение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки поселения;

нарушение требований законодательства 

Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, их охране и 

использовании;

нарушение требований, установленных частя-

ми 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

Приостановление предоставления услуги 

настоящим административным регламентом  не 

предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекращено, а 

заказ аннулирован по заявлению лица, ранее 

подавшего заявление о предоставлении услуги, 

направленному в Управление и поступившему 

не менее чем за 10 дней до окончания срока 

предоставления услуги.

Специалист Управления регистрирует заяв-

ление о прекращении предоставления услуги и 

аннулирует заказ.

Специалист Отдел военного комиссариата 

Ставропольского края по Шпаковскому району 

совместно с МО ДОСААФ России Шпаковского 

района, проводит отбор граждан призывного воз-

раста для подготовки по специальности -водитель 

автомобиля категории «С» (бесплатно), с воз-

можностью дополнительно получить категорию 

«В» ( со скидкой).

Обращаться в отдел ВКСК по Шпаковско-

му району г. Михайловск ул. Карла Маркса 

№142,кабинет №9 или по телефону 6-39-12. 

Управления, осуществляющий подготовку до-

кументов, в день получения заявления для 

аннулирования заказа.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) иными организациями, участвую-

щими в предоставлении услуги

1. Изготовление и выдача фотографии места 

установки рекламной конструкции.

2. Изготовление дизайн-проекта рекламной 

конструкции в масштабе и цвете с привязкой к 

месту размещения.

3. Подготовка и выдача чертежа несущей 

конструкции и фундамента рекламного щита с 

узлами крепления.

4. Подготовка и выдача топографической кар-

ты в масштабе 1:500 при оборудовании реклам-

ной конструкции на фундаментном основании.

5. Изготовление схемы расположения осве-

тительных устройств с указанием параметров 

источников освещения, а также схемы подводки 

электроэнергии.

6. Подготовка и выдача согласования опреде-

ления светового режима работы рекламного 

щита, параметров световых и осветительных 

устройств.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление услуги.

За предоставление муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку рекламной кон-

струкции заявителем уплачивается государствен-

ная пошлина, в соответствии со статьей 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации.

2.11. Порядок, размер и основания взимания 

платы за предоставление услуг, необходимых для 

предоставления услуги, включая информацию о 

методиках расчета размера такой платы

№ 

п/п

Наименование 

услуг

Размер 

платы 

(руб.)

Основа-

ния взи-

мания 

платы за 

предо-

став-

ление 

услуг

Порядок 

взи-

мания 

платы за 

предо-

став-

ление 

услуг

1. Изготовление и 

выдача фотогра-

фии места уста-

новки рекламной 

конструкции

Размер платы за изготовле-

ние и выдачу фотографии 

места установки рекламной 

конструкции определяется 

организацией, изготавли-

вающей фотографию

2. Изготовление ди-

зайн-проекта ре-

кламной конструк-

ции в масштабе и 

цвете с привязкой 

к месту размеще-

ния

Размер платы за выдачу 

органом или организацией, 

осуществляющей разработ-

ку дизайн-проекта, опреде-

ляется организацией, вы-

дающей соответствующий 

проект

3. Подготовка и вы-

дача чертежа не-

сущей конструк-

ции и фундамента 

рекламного щита с 

узлами крепления

Размер платы за выдачу 

органом или организаци-

ей, осуществляющей раз-

работку чертежа несущей 

конструкции и фундамента 

рекламного щита с узлами 

крепления, определяется 

организацией, выдающей 

соответствующий чертеж

4. Подготовка и вы-

дача топографиче-

ской карты в мас-

штабе 1:500 при 

оборудовании ре-

кламной конструк-

ции на фундамент-

ном основании

Размер платы определяется 

организацией, осуществля-

ющей топосъемку

5. Изготовление схе-

мы расположения 

о с в е т и т е л ь н ы х 

устройств с указа-

нием параметров 

источников осве-

щения, а также 

схемы подводки 

электроэнергии

Размер платы за изготовле-

ние схемы расположения 

осветительных устройств 

определяется организа-

цией, выдающей соответ-

ствующую схему

6. Подготовка и вы-

дача согласования 

определения све-

тового режима ра-

боты рекламного 

щита, параметров 

световых и освети-

тельных устройств

Размер платы за подготов-

ку и выдачу согласования 

определения светового 

режима работы рекламного 

щита, параметров световых 

и осветительных устройств 

определяется организаци-

ей, выдающей соответству-

ющее согласование

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении услуги и 

услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг.

Время ожидания в очереди для подачи доку-

ментов и получения результата услуги не может 

превышать 15 минут.

2.13.Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги в Управлении не может 

быть более 15 минут. Порядок регистрации запро-

са заявителя о предоставлении услуги:

Запрос заявителя о предоставлении услуги в 

Управлении регистрируется посредством внесе-

ния данных в журнал регистрации заявлений.

2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о порядке предоставления услуги

2.14.1. Требования к помещению Управления, 

в котором предоставляется услуга, к местам ожи-

дания и приема заявителей.

Здание, в котором расположено Управление, 

оборудовано входом для свободного доступа 

заявителей в помещение, в том числе и для 

инвалидов.

Вход в здание Управления оборудуется инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию о Управлении, осущест-

вляющем предоставление услуги:

наименование;

место нахождения;

график работы.

Помещение, предназначенное для работы с 

заявителями, располагается на втором этаже 

здания.

Места ожидания должны соответствовать ком-

фортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов Управления.

Места ожидания в очереди на предоставление 

или получение документов оборудуются стулья-

ми, кресельными секциями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании и составляет не менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в специ-

ально выделенных для этих целей помещениях, 

оборудованных информационными табличками 

(вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего прием и выдачу 

документов;

времени перерыва, технического перерыва.

Каждое рабочее место специалистов Управ-

ления оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым инфор-

мационным ресурсам, печатающим и копирующим 

устройствам.

2.14.2. Требования к размещению и оформ-

лению визуальной, текстовой информации в 
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Управлении.

На информационных стендах в местах ожи-

дания и интернет-сайте администрации МО 

города Михайловска размещается следующая 

информация:

местонахождение, график приема заявите-

лей по вопросам предоставления услуг, номера 

телефонов, адрес интернет-сайта и электронной 

почты Управления;

информация о размещении работников 

Управления;

перечень услуг, предоставляемых Управле-

нием;

перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и требования, предъ-

являемые к документам;

сроки предоставления услуги.

Полная версия текста Административного 

регламента с приложениями и извлечениями из 

законодательных и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению услуги, раз-

мещаются на интернет-сайте администрации МО 

города Михайловска.

2.15. Иные требования

Нет.

III. Состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных про-

цедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги.

3.1.2. Прием и регистрация заявлений, прием 

документов на предоставление услуги (принятие 

решения об отказе в приеме документов).

3.1.3. Комплектование документов при предо-

ставлении услуги в рамках межведомственного 

взаимодействия.

3.1.4. Получение согласований с уполномо-

ченными органами.

3.1.5. Подготовка и подписание разрешения 

на установку рекламной конструкции, уведомле-

ния об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции, уведомления об анну-

лировании разрешения на установку рекламной 

конструкции.

3.1.6. Выдача заявителю разрешения на 

установку рекламной конструкции, уведомления 

об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции, уведомления об анну-

лировании разрешения на установку рекламной 

конструкции.

3.2. Описание административных процедур 

(описание каждой административной процедуры 

содержит следующие обязательные элементы)

3.2.1. Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги. Основанием для консульти-

рования по вопросам предоставления услуги 

является обращение заявителя в Управление, 

или поступление его обращения в письменном, 

электронном виде.

Консультирование по вопросам предостав-

ления услуги осуществляется специалистом 

Управления.

Специалист Управления в доброжелательной, 

вежливой форме отвечает на вопросы заявителя, 

выдает необходимые информационные материа-

лы (перечень документов, памятку и др.).

В случае выявления наличия оснований для 

предоставления заявителю иных видов государ-

ственных и муниципальных услуг, кроме услуги, 

явившейся причиной обращения, специалист 

Управления уведомляет об этом заявителя и пред-

лагает ему представить необходимые документы 

в соответствии с действующими Административ-

ными регламентами.

Срок консультирования по вопросам предо-

ставления услуги не превышает 15 минут на 

одного заявителя.

Контроль за процедурой консультирования по 

вопросам предоставления услуги осуществляет 

руководитель Управления.

При обращении заявителя в Управление 

перечень документов, необходимых для предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг, выдается ему на руки.

3.2.2. Прием и регистрация заявлений, прием 

документов на предоставление услуги (принятие 

решения об отказе в приеме документов).

Основанием для начала процедуры является 

прием от заявителя специалистом Управления 

заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги в соответствии с п. 2.6 

Административного регламента.

Ответственность за прием и регистрацию 

заявлений, прием документов несет специалист 

Управления, который:

устанавливает личность заявителя путем 

проверки документов (паспорт либо документ, 

его заменяющий);

проводит проверку представленных документов 

на предмет соответствия их установленным законо-

дательством требованиям, удостоверяясь, что:

тексты документов написаны разборчиво, наи-

менования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения;

фамилии, имена, отчества, адреса мест житель-

ства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных ис-

правлений;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание;

не истек срок действия представленных до-

кументов;

сверяет оригиналы (копии документов, заве-

ренных в порядке, установленном действующим 

законодательством) с копиями документов и 

проставляет заверительную подпись в штампе 

«с подлинником сверено»;

при приеме документов, специалист про-

изводит копирование документов, сверяет 

оригиналы (копии документов, заверенных в 

порядке, установленном действующим законода-

тельством) с копиями документов и проставляет 

заверительную подпись в штампе «с подлинником 

сверено».

Срок приема заявлений и документов от 

заявителей или их представителей не превы-

шает 15 минут.

Специалист Управления регистрирует заяв-

ление, вносит данные о принятии заявления и 

документов в информационную систему:

порядковый номер записи;

дату внесения записи;

данные заявителя (фамилию, имя, отчество, 

наименование юридического лица);

фамилию специалиста, ответственного за при-

ем заявления и документов.

Процедура заканчивается для заявителя 

получением расписки о приеме документов с 

указанием варианта уведомления заявителя 

(посредством телефонной, почтовой, электрон-

ной связи).

В случае установления фактов отсутствия 

необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов требованиям, специалист 

Управления уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения вопроса о предо-

ставлении услуги, объясняет заявителю содержа-

ние выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их 

устранению. При отказе заявителя устранить пре-

пятствия, прервав подачу документов, специалист 

Управления готовит уведомление об отказе в 

принятии пакета документов с указанием перечня 

выявленных препятствий для рассмотрения во-

проса, заверяет его своей подписью и передает 

его заявителю.

Контроль за процедурой приема и регистрации 

заявлений, приема документов осуществляет 

специалист Управления.

3.2.3. Комплектование документов при предо-

ставлении услуги в рамках межведомственного 

взаимодействия.

Основанием для комплектования документов 

при предоставлении услуги в рамках межве-

домственного взаимодействия является прием 

заявления от заявителя и документов, указанных 

в п. 2.6 Административного регламента.

При поступлении заявления и документов, 

указанных в п. 2.6 Административного регла-

мента в Управление, специалист не позднее 

11-00 дня, следующего за днем приема доку-

ментов, формирует, регистрирует и направляет 

запросы в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственную ре-

гистрацию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках 

межведомственного взаимодействия (если такие 

документы и (или) информация не были пред-

ставлены заявителем).

Срок получения документов в рамках межве-

домственного взаимодействия не может превы-

шать 5 рабочих дней.

3.2.4. Получение согласований с уполномо-

ченными органами.

Основанием для начала исполнения адми-

нистративной процедуры является регистрация 

заявления и наличие документов, указанных в 

п. 2.6 Административного регламента.

Специалист Управления в течение 6 дней:

проводит проверку наличия документов, 

прилагаемых к заявлению и необходимых для 

принятия решения о выдаче разрешения на уста-

новку рекламной конструкции, соответствия их 

требованиям действующего законодательства;

готовит лист согласований или проект уве-

домления об отказе в выдаче разрешения на 

установку рекламной конструкции с указанием 

причин отказа, визирует их.

Специалист Управления визирует подготовлен-

ный лист согласований или проект уведомления 

об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции и передает на рассмотре-

ние заместителю главы администрации МО города 

Михайловска, руководителю Управления.

Заместитель главы администрации МО города 

Михайловска, руководитель Управления в течение 

3 дней подписывают лист согласований или уве-

домление об отказе в выдаче разрешения на уста-

новку рекламной конструкции либо возвращают 

лист согласований в Управление на доработку 

или подготовку проекта уведомления об отказе 

в выдаче разрешения на установку рекламной 

конструкции с обоснованием причин отказа.

Специалист Управления в течение 5 дней 

согласовывает место размещения рекламной 

конструкции, а также градостроительные и 

архитектурно-художественные решения про-

ектов рекламного оформления либо отказывает 

в согласовании.

В случае размещения наружной рекламы 

на зданиях или сооружениях, являющихся 

памятниками истории и культуры, входящими в 

перечни федерального и регионального значения, 

а также в их охранной зоне специалист Управ-

ления направляет документы в министерство 

культуры Ставропольского края для согласования 

возможности использования указанных объ-

ектов под размещение рекламы. Министерство 

культуры Ставропольского края в течение 5 дней 

согласовывает возможность использования 

указанных объектов под размещение рекламы 

либо отказывает в согласовании и возвращает 

заявление и документы в Управление. Заявитель, 

заинтересованный в размещении рекламной 

конструкции, вправе самостоятельно получить 

от уполномоченных органов вышеуказанные 

согласования. Бланк листа согласования выда-

ется указанному лицу на основании заявления о 

выдаче листа согласования. В случае самостоя-

тельного получения заявителем согласований 

лист согласования с подписями соответствующих 

должностных лиц и датами согласования должен 

быть представлен в Управление в срок не более 

тридцати дней со дня его выдачи.

3.2.5. Принятие решения о выдаче разреше-

ния на установку рекламной конструкции или об 

отказе в его выдаче.

Основанием для начала исполнения адми-

нистративной процедуры является поступление 

листа согласования от уполномоченных органов 

и организаций либо поступление отказа в согла-

совании размещения рекламной конструкции от 

любого из указанных органов.

Специалист в течение трех дней со дня по-

ступления документов подготавливает и визирует 

проект разрешения на установку рекламной кон-

струкции и паспорт рекламного места либо проект 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

установку рекламной конструкции.

Специалист Управления визирует проект 

разрешения на установку рекламной конструк-

ции и паспорт рекламного места либо проект 

уведомления об отказе в выдаче разрешения 

на установку рекламной конструкции и пере-

дает его заместителю главы администрации МО 

города Михайловска, руководителю Управления. 

Заместитель главы администрации МО города 

Михайловска, руководитель Управления в течение 

трех дней подписывают:

разрешение на установку рекламной кон-

струкции;

уведомление об отказе в выдаче разрешения 

на установку рекламной конструкции и передает 

подписанные документы Управление.

Специалист Управления не позднее следую-

щего дня с момента получения подписанных до-

кументов осуществляет регистрацию выданного 

разрешения на установку рекламной конструкции 

или уведомления об отказе в выдаче разрешения 

на установку рекламной конструкции.

Не позднее дня с момента получения под-

писанных документов специалист Управления 

информирует заявителя (способом, указанным в 

заявлении) об оказании услуги.

Копию разрешения на установку рекламной 

конструкции или второй экземпляр уведомления 

об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции специалист приобщает 

к делу принятых документов.

Окончанием процедуры является регистрация 

выданного разрешения на установку рекламной 

конструкции или уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на установку рекламной конструкции 

специалистом и передача документов в Управле-

ние для выдачи заявителю.

3.2.6. Выдача уведомления об аннулиро-

вании разрешения на установку рекламной 

конструкции по заявлению владельца рекламной 

конструкции.

Основанием для начала исполнения адми-

нистративной процедуры является регистрация 

Управлением заявления владельца рекламной 

конструкции об отказе от дальнейшего исполь-

зования выданного разрешения на установку 

рекламной конструкции.

В течение трех дней с момента поступления 

заявления:

специалист Управления готовит проект 

уведомления об аннулировании разрешения на 

установку рекламной конструкции;

Специалист визирует проект уведомления 

об аннулировании разрешения на установку 

рекламной конструкции и передает на подпись 

заместителю главы администрации МО города 

Михайловска, руководителю Управления;

заместитель главы администрации МО горо-

да Михайловска, руководитель Управления в 

течение трех дней подписывают уведомление 

об аннулировании разрешения на установку 

рекламной конструкции и передают в Управление 

для регистрации.

Управление не позднее следующего дня с 

момента получения подписанных документов ре-

гистрирует уведомление об аннулировании раз-

решения на установку рекламной конструкции.

Специалист Управления не позднее сле-

дующего дня с момента получения подписанных 

документов информирует заявителя (способом, 

указанным в заявлении) об оказании услуги 

и предоставляет уведомление об аннулиро-

вании разрешения на установку рекламной 

конструкции 

3.2.7. Выдача заявителю подготовленных 

документов.

Заявителю выдается один из следующих 

документов:

разрешение на установку рекламной кон-

струкции;

уведомление об отказе в выдаче разрешения 

на установку рекламной конструкции;

уведомление об аннулировании разрешения 

на установку рекламной конструкции.

Заявителю, обратившемуся за предоставле-

нием услуги в Управление, выдача документов 

осуществляется специалистом. При этом ука-

занный специалист не позднее следующего дня 

после поступления к нему указанных документов 

информирует заявителя о необходимости их по-

лучения (способом, указанным в заявлении).

При уведомлении заявителя о предоставлении 

услуги посредством телефонной связи надле-

жащим уведомлением заявителя является факт 

дозвона по указанному в заявлении номеру теле-

фона и сообщение о результате предоставления 

услуги заявителю.

В случае неполучения заявителем документов 

в течение двух недель с момента окончания срока 

предоставления услуги специалист Управления 

повторно оповещает заявителя о необходимости 

получения подготовленных документов.

Сроком выдачи документов является по-

следний день окончания срока предоставления 

услуги.

Процедура заканчивается выдачей заявителю 

разрешения на установку рекламной конструк-

ции, уведомления об отказе в выдаче разреше-

ния на установку рекламной конструкции либо 

уведомления об аннулировании разрешения на 

установку рекламной конструкции.

Если по истечении двух недель с момента по-

вторного оповещения заявителя подготовленные 

документы не получены заявителем, специалист 

Управления передает их в архив.

IV. Формы контроля за исполнением регла-

мента

4.1. Порядок осуществления текущего контро-

ля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений Адми-

нистративного регламента и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нор-

мативных правовых актов Ставропольского края, 

муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последо-

вательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению 

услуги, и принятием решений должностными 

лицами Управления осуществляется правовым 

управлением администрации МО города Михай-

ловска, путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ставропольского края и 

органов местного самоуправления.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления услуги, в том числе по-

рядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления услуги

Контроль за полнотой и качеством предостав-

ления услуги включает в себя проведение про-

верок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц Управления по 

предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение должностных лиц 

Управления к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления 

услуги осуществляются на основании муници-

пальных нормативных правовых актов.

Проверки могут быть плановыми и внеплано-

выми. При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопро-

сы (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению 

заявителя.

Для проведения проверки полноты и каче-

ства предоставления услуги уполномоченным 

органом администрации МО города Михайловска 

формируется комиссия, в состав которой могут 

включаться должностные лица администрации 

МО города Михайловска, представители обще-

ственных организаций.

Результаты деятельности комиссии оформ-

ляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.

Управление может проводить с участием 

представителей общественности опросы, форумы 

и анкетирование получателей услуги по вопро-

сам удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления услуги, соблюдения положений 

Административного регламента, сроков и по-

следовательности действий (административных 

процедур), предусмотренных Административным 

регламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 

предоставляющего услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления услуги

Должностные лица Управления, ответственные 

за осуществление административных процедур, 

указанных в п. 3.1 Административного регла-

мента, несут персональную ответственность за 

полноту и качество осуществления администра-

тивных процедур.

В случае допущенных нарушений долж-

ностные лица Управления привлекаются к дис-

циплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования 

к порядку и формам контроля за предоставле-

нием услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций

Контроль за предоставлением услуги осу-

ществляется:

органами местного самоуправления МО города 

Михайловска;

общественными объединениями и органи-

зациями;

иными органами, в установленном законом 

порядке.

Контроль за предоставлением услуги осу-

ществляется в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края и 

муниципальными правовыми актами.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, предоставляю-

щего государственную или муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

государственную или муниципальную услугу, 

муниципального служащего.

5.1. Информация для заявителя о его праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия), принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления услуги

Заявители имеют право на обжалование дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего или специалиста 

Управления в досудебном (внесудебном) по-

рядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) 

обжалования

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;

требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, акта-

ми МО города Михайловка для предоставления 

муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами МО города 

Михайловска для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, му-

ниципальными правовыми актами МО города 

Михайловска;

затребование с заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными право-

выми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами МО города 

Михайловска;

отказ органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

5.3. Общие требования к порядку подачи и 

рассмотрения жалобы.

1. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, а электронной форме в ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководите-

лем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассматриваются главой администрации 

МО города Михайловска.

2. Жалоба может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», офи-

циального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг либо 

Портала государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя.

3. Поступившая жалоба подлежит обязатель-

ной регистрации в течение 3 дней с момента 

поступления в администрацию города.

4. Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалоб

Жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабо-

чих дней со дня ее регистрации.

Правительство Российской Федерации вправе 

установить случаи, при которых срок рассмотре-

ния жалобы может быть сокращен.

5.5. Результат досудебного (внесудебного) 

обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, глава 

администрации МО города Михайловска при-

нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными право-

выми актами МО города Михайловска, а также 

 РУБРИКА Официально
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 1-Я С.2-Я 

С. СЕРИАЛ (РОССИЯ-УКРАИНА, 
2014) (16+)

23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО», 1-Я С. СЕРИАЛ 
(США, 2014) (18+)

01.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 
КОМЕДИЯ (США, 1996) (16+) 

03.00 НОВОСТИ 
03.05 «КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?». Д/Ф 

(16+)

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 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 1 -Я И 2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2015) (12+)
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». СЕРИАЛ 

(12+)

00.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/Ф 
(СССР, 1979)

02.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». СЕРИ-
АЛ (12+) 

04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» 

(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИ-

АЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 

13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «МОСКВА.ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕ-

РИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». 

СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ШЕФ». СЕРИАЛ (16+)
23.30 СЕГОДНЯ 
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». СЕРИАЛ 

(18+)
01.45 «СПЕТО В СССР» (12+) 
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2009) (16+) 
04.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «БАРАШЕК ШОН». М/Ф (0+) 
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». 

СЕРИАЛ (16+)
11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

Ц Е В » .  Ф А Н ТА С Т И Ч Е С К И Й 
ФИЛЬМ (США, 2011) (16+) 

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО» 
(16+)

15.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ» 
(16+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ШОПИНГОМАНИЯ» (16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН» (16+) 

19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (12+)
21.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА». 

БОЕВИК (США, 1996) (12+)
23.40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». 

СЕРИАЛ (16+)
02.45 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
03.45 «ЗВОНОК-2». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2005) (16+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «ТРОЯ». БОЕВИК (США, 2004) 

(16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». КОМЕДИЯ 

(США, 2012) (18+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК». 

БОЕВИК (США, 1989) (16+)
03.05 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
03.35 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.00 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
04.50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». СЕ-

РИАЛ (16+)
05.20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 

«ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ?» (16+) 

06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 
ЛИЧНОСТИ» (СТ) (16+) 

06.25 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-
ВЕСТ» (СТ) (16+) 

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

(16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «СПЯЩИЕ ДЕМОНЫ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)

14.00 «ЖМУРКИ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2005) (16+) 

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

16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «МАТРИЦА» (16+) 
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 1995) (16+). 

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «БОРДЖИА». СЕРИАЛ (18+)
01.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+) 
02.00 «СПАУН». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1997) (16+)
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ДЕМИДОВЫ». ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1983)
13.50 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
14.15 «РОМАН КАЧАНОВ. ЛУЧШИЙ 

ДРУГ ЧЕБУРАШКИ». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. ЭДУАРД БА-

ГРИЦКИЙ»
15.35 «ПОЛИГЛОТ». ВЫУЧИМ АНГЛИЙ-

СКИЙ ЗА 16 ЧАСОВ! №13 
16.20 «ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ И КИ-

ДЕКША». Д/Ф 
16.40 «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ». Д/Ф 
17.35 XXIII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» 

18.20 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ». 
«СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 
ЭНТОНИ БЛАНТ». Д/Ф 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 

«СЛУЧАЙ В БЕЛЬВЕДЕРЕ» 
19.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
19.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.35 «СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ МАРИО 

ДЕЛЬ МОНАКО». Д/Ф 
21.30 « М У З Е Й Н Ы Й  К О М П Л Е КС 

ПЛАНТЕН-МОРЕТЮС. ДАНЬ 
ДИНАСТИИ ПЕЧАТНИКОВ». 
Д/Ф 

21.50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». СПЕК-
ТАКЛЬ 

22.50 «ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ». Д/Ф 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.15 «ХУДСОВЕТ» 
23.20 «БОГЕМА». ДЖ. ПУЧЧИНИ. ОПЕ-

РА 
01.30 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». Д/Ф 
01.40 «ПОЛИГЛОТ». ВЫУЧИМ АНГЛИЙ-

СКИЙ ЗА 16 ЧАСОВ! №13 
02.30 «НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ВАРИАЦИИ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.25 «ЛЕКТОР». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2012) (16+) 
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА». ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2004) (16+)

14.25 «24 КАДРА» (16+) 
14.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖ-
КИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 1 М. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

16.10 «СТАРАТЕЛИ МОРСКИХ ГЛУ-
БИН». «НАЙТИ ЗАТОНУВШИЕ 
МИЛЛИАРДЫ» 

17.05 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
17.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ. КОМАНДЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

18.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. СИН-
ХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

20.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
20.50 «САРМАТ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2004) (16+)
00.25 «ЛЕКТОР». СЕРИАЛ (16+) 
02.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
03.40 «24 КАДРА» (16+)
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА», 

1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ (ПОЛЬША, 
1966) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 3 - 4-ЯС. 

(16+).
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». СЕРИАЛ (18+)
01.15 «НА САМОМ ДНЕ». ТРИЛЛЕР 

(США, 2001) (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
10.00 ПАТРИАРШЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 

В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА СВЯТОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИ-
СТА СПАСИТЕЛЯ

11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». СЕРИАЛ (12+)
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». СЕРИАЛ 

(12+)
00.50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА». Х/Ф 

(СССР, 1981)

ÍÒÂ
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» 

(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИ-

АЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕ-

РИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕ-

РИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». 

СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ШЕФ». СЕРИАЛ (16+) 
23.30 СЕГОДНЯ 
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». СЕРИАЛ 

(18+)
01.45 «КАК НА ДУХУ» (16+) 
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «БАРАШЕК ШОН». М/Ф (0+) 
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». 

СЕРИАЛ (16+)
11.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА». 

БОЕВИК (США, 1996) (12+)
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ» 
(16+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН» (16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «МУ-
ЗЫКАЛЬНОЕ» (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (12+)
21.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2». 

БОЕВИК (США-ГЕРМАНИЯ, 
2000) (16+)

00.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 
(16+)

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
01.35 «ЗВОНОК-2». ФИЛЬМ УЖАСОВ 

(США, 2005)

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

ДИЯ (США, 1994) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
20.00 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2003) (12+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «МАЖЕСТИК». ДРАМА (США-

АВСТРАЛИЯ, 2001) (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

06.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+)

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

(16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ДУША В НАСЛЕДСТВО» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (СТ) 

(16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 1995) (16+) 

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

16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (16+) 

18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 1998) (16+) 

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «БОРДЖИА». СЕРИАЛ (18+)
01.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.10 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». КО-

МЕДИЯ (США, 2012) (16+) 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00,15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ПЕВИЧКА». Х/Ф (ИТАЛИЯ, 

1970) 
12.55 «ХЮЭ — ГОРОД, ГДЕ УЛЫБАЕТ-

СЯ ПЕЧАЛЬ». Д/Ф 
13.10  «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
13.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». СПЕК-

ТАКЛЬ
14.45 «ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ КИН-

ДЕРДЕЙКА». Д/Ф 
15.10 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. НИКОЛАЙ 

ТИХОНОВ» 
15.35, 01.55 «ПОЛИГЛОТ». ВЫУЧИМ 

АНГЛИЙСКИЙ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№14

16.20 «СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ МАРИО 
ДЕЛЬ МОНАКО». Д/Ф 

17.15 « М У З Е Й Н Ы Й  К О М П Л Е КС 
ПЛАНТЕН-МОРЕТЮС. ДАНЬ 
ДИНАСТИИ ПЕЧАТНИКОВ». 
Д/Ф 

17.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
НИКО ПИРОСМАНИ 

18.20, 00.55 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕД-
КИ». «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ 
СОВ. РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ». 
Д/Ф 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ БЕНУА»
19.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
19.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.35 «ЭНРИКО КАРУЗО. ЗАПРЕТНЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ». Д/Ф 
21.35 «ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ И КИ-

ДЕКША». Д/Ф 
21.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН». СПЕКТАКЛЬ
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.15 «ХУДСОВЕТ» 

23.20 «ПЕВИЧКА». Х/Ф (ИТАЛИЯ, 
1970) 

01.35 PRO MEMORIA 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «СУКРЕ. ЗАВЕЩАНИЕ 
СИМОНА БОЛИВАРА». Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.25 «ЛЕКТОР». СЕРИАЛ (16+) 
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «ЧЕРТА». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2014) (16+) 
14.25 «24 КАДРА» (16+) 
14.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖ-
КИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 1 М. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

15.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2010) 
(16+) 

19.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННЫЕ 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 3 
М. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

20.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
21.00 «САРМАТ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ЛЕКТОР». СЕРИАЛ (16+) 
02.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1960) (12+) 
01.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12+)

Âòîðíèê 28 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê 27 èþëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
14,25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 5-Я С. 6-Я 

С. (16+).
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО». СЕРИАЛ (18+)
01.15 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН». 

ДРАМА (ИРАН, 2011) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН». 

ДРАМА (ИРАН, 2011) (16+) 
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». СЕРИАЛ (12+)

22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». СЕРИАЛ 
(12+) 

00.50 «И СНОВА АНИСКИН», 1 -Я И 2-Я 
С. ДЕТЕКТИВ (СССР, 1978)

03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». СЕРИАЛ 
(12+) 

04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» 

(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

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

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». 

СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ШЕФ». СЕРИАЛ (16+)
23.30 СЕГОДНЯ 
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». СЕРИАЛ 

(18+)
01.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». СЕРИАЛ 

(16+) 
04.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «БАРАШЕК ШОН». М/Ф (0+) 
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» (16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». 

СЕРИАЛ (16+)
11.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2». 

БОЕВИК (США-ГЕРМАНИЯ, 
2000) (16+)

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ».СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«50 ДРУЗЕЙ СОКОЛОУШЕНА» 
(16+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «МУ-
ЗЫКАЛЬНОЕ» (16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «УЧЕ-
НЬЕ — СВЕТ!» (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (12+)
21.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3». 

БОЕВИК (США, 2006) (16+)
00.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
01.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». МЕЛО-

ДРАМА (США, 2000) (16+)
03.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». 

СЕРИАЛ (16+) 
04.20 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО». М/Ф 

(0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

ДИЯ (США, 2003) (12+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СИДНИ УАЙТ». КОМЕДИЯ (США, 

2007) (16+)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1990) (16+)
02.45 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
03.15 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.40 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО», 1-Я С. СЕ-

РИАЛ (США, 2013-2014) (12+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
06.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

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

(16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «НЕПРИМЕНИМЫЕ СПОСОБНО-

СТИ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+) 

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 1998) (16+) 

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

16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ЭТО ЛЮБЯТ ДАЖЕ АН-
ГЕЛЫ» (16+) 

18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+) 

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2003) (16+)

21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2007) (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.25 «БОРДЖИА». СЕРИАЛ (18+)
01.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.00 «БОРДЖИА». СЕРИАЛ (18+)
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «1943: ВСТРЕЧА». Х/Ф (ИТАЛИЯ, 

1969) 
13.10 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
13.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН». СПЕКТАКЛЬ 
14.45 «КВЕБЕК — ФРАНЦУЗСКОЕ 

СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 
Д/Ф 

15.10 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. ПАВЕЛ АНТО-
КОЛЬСКИЙ» 

15.35 «ПОЛИГЛОТ». ВЫУЧИМ АНГЛИЙ-
СКИЙ ЗА 16 ЧАСОВ! №15 

16.20 «ЭНРИКО КАРУЗО. ЗАПРЕТНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ». Д/Ф 

17.15 «ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС В ГВА-
ДАЛАХАРЕ. ДОМ МИЛОСЕРДИЯ». 
Д/Ф 

17.35 «ВЗЫВАЮЩИЙ. ВАДИМ СИДУР». 
Д/Ф

18.20 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ». 
«СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 
МАРИЯ БУДБЕРГ». Д/Ф

19.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 
«ИГРА С СУДЬБОЙ» 

19.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

19.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.35 «НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОТИВО-

РЕЧИЯ МАРИО ЛАНЦА». Д/Ф 

21.35 «НЕАПОЛЬ — ГОРОД КОНТРА-
СТОВ». Д/Ф 

21.50 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯД-
НЫЙ». СПЕКТАКЛЬ

22.50 «НЕФЕРТИТИ». Д/Ф 
23.15 «ХУДСОВЕТ» 
23.20 «1943: ВСТРЕЧА», Х/Ф (ИТАЛИЯ, 

1969) 
01.15 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ». 

«СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 
МАРИЯ БУДБЕРГ». Д/Ф

01.55 «ПОЛИГЛОТ». ВЫУЧИМ АНГЛИЙ-
СКИЙ ЗА 16 ЧАСОВ! №15 

02.40 PRO MEMORIA 

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.25 «ЛЕКТОР». СЕРИАЛ (16+)
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «ЧЕРТА». СЕРИАЛ (16+) 
15.20 «АФГАН» (16+) 
17.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ. СОЛО. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

18.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В 
ВОДУ. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

20.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
20.50 «САРМАТ». СЕРИАЛ (16+)
00.20 «ЛЕКТОР». СЕРИАЛ (16+) 
02.05 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
03.35 «ПОЛИГОН». «АРТИЛЛЕРИЯ БАЛ-

ТИКИ» 
04.05 «ПОЛИГОН». «ЭШЕЛОН» 
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «КАРНАВАЛ». КОМЕДИЯ (СССР, 

1981) (12+)
03.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

СЕРИАЛ (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 7-Я С. 8-Я 

С. (16+)
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО». СЕРИАЛ (18+)
01.15 «НОТОРИУС». Х/Ф (США, 2009) 

(16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «НОТОРИУС». Х/Ф (США, 2009) 

(16+) 
03.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». СЕРИАЛ (12+)
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». СЕРИАЛ (12+)
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». СЕРИАЛ 

(12+)
00.50 «И СНОВА АНИСКИН», 3-Я С. 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1978)
02.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». СЕРИАЛ 

(12+) 
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» 

(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». СЕРИ-

АЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». 

СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ШЕФ». СЕРИАЛ (16+) 
23.30 СЕГОДНЯ 
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». СЕРИАЛ 

(18+)
01.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «БАРАШЕК ШОН». М/Ф (0+)
07.25 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» (16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
11.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3». 

БОЕВИК (США, 2006) (16+)
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЖУРЧАТ РУБЛИ» (16+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «УЧЕ-

НЬЕ — СВЕТ!» (16+) 
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СПОРТИВНОЕ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (12+)
21.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-4». 

БОЕВИК (США-ОАЭ,  2011) 
(16+)

00.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 
(16+)

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
02.10 БЕЗУМЦЫ». КОМЕДИЯ (ЮАР, 

2012) (16+)
03.55 СУПЕРТАНКЕР». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2011) 
(16+)

05.40 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 СИДНИ УАЙТ». КОМЕДИЯ (США, 

2007) (16+) 
13.35 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «НЕНОВ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

КОМЕДИЯ (США-ВЕ ЛИ КО БРИ-
ТА НИЯ, 2004) (12+)

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». БОЕ-

ВИК (США-АВСТРАЛИЯ, 2000) 
(12+)

03.40 «THT-CLUB» (16+) 
03.45 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.40 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.55 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ШПИОНЫ ДАЛЬНИХ МИРОВ» 

(16+)
10.00 «РОКОВОЙ КОНТАКТ» (16+) 
11.00 «ТАЙНЫ НАСА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2003) (16+) 

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

16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН».  «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (16+) 

18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2007) (16+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «БОРДЖИА». СЕРИАЛ (18+)
01.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+) 
02.00 «БОРДЖИА». СЕРИАЛ (18+) 
04.00 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «АВТОМОБИЛЬ». Х/Ф (ИТАЛИЯ, 

1972) 
12.50 «КУСКО. ГОРОД ИНКОВ, ГОРОД 

ИСПАНЦЕВ». Д/Ф
13.10 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
13.40 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯД-

НЫЙ». СПЕКТАКЛЬ 
14.40 «СУКРЕ. ЗАВЕЩАНИЕ СИМОНА 

БОЛИВАРА». Д/Ф 
15.10 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. ИЛЬЯ СЕЛЬ-

ВИНСКИЙ» 
15.35, 01.55 «ПОЛИГЛОТ». ВЫУЧИМ АН-

ГЛИЙСКИЙ ЗА 16 ЧАСОВ! №16 
16.20 «НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОТИВО-

РЕЧИЯ МАРИО ЛАНЦА». Д/Ф 
17.20 «ПЕТРА.  ГОРОД МЕРТВЫХ, 

ПОСТРОЕННЫЙ НАБАТЕЯМИ». 
Д/Ф 

17.35 «ЭПИЗОДЫ». 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА ДМИТРИЕ-
ВА 

18.20 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ». 
«СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 
КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК». Д/Ф 

19.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ». 
«ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ» 

19.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

19.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.35 «КШИШТОФ ПЕНДЕРЕЦКИЙ. 

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЛАБИРИНТ». Д/Ф 
21.35 «КОНТРАКТ». СПЕКТАКЛЬ 
23.15 «ХУДСОВЕТ» 
23.20 «АВТОМОБИЛЬ». Х/Ф (ИТАЛИЯ, 

1972)
00.55 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ». 

«СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 
КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК». Д/Ф 

01.35 «ДОЛИНА РЕКИ ОРХОН. КАМНИ, 
ГОРОДА, СТУПЫ». Д/Ф 

02.40 Л. ГРЕНДАЛЬ. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ТРОМБОНА С ОРКЕСТРОМ

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНБРАМА ДНЯ» 
08.25 «ЛЕКТОР». СЕРИАЛ (16+) 

10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 5 КМ. КОМАН-
ДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13.15 «ВРЕМЕНЩИК». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2014) (16+) 

16.40 «ПОЛИГОН». «АРТИЛЛЕРИЯ БАЛ-
ТИКИ»

17.10 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
17.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ. ДУЭТЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В 
ВОДУ. ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

20.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
21.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2008Ц16+)

23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ (РОССИЯ) ПРО-
ТИВ ЙОУРИ КАЛЕНГИ (ФРАН-
ЦИЯ). БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA

00.35 «ЛЕКТОР». СЕРИАЛ (16+)
02.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
03.55 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА». «ВОЙНА 

МИРОВ» (16+) 
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «СВОИ». ДРАМА (РОССИЯ, 2004) 

(16+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СВОИ». ДРАМА (РОССИЯ, 2004) 

(16+)
13.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ», 1 

-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1985) 
(12+)

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

СЕРИАЛ (12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.20 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». КОМЕ-
ДИЯ (РОССИЯ-США, 1992)

01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 
СЕРИАЛ (12+)

×åòâåðã 31 èþëÿ

Ñðåäà 29 èþëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». СЕРИАЛ (] 

6+)
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.10 «МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-

ТИТРАМИ) 
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+) 
23.20 «THE DOORS: ИСТОРИЯ АЛЬБО-

МА «L.A. WOMAN» (16+)
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 2002) (16+)
02.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА». БОЕ-

ВИК (США, 1976) (16+) 
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.30 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
21.00 «В ЖИЗНИ РАЗ БЫВАЕТ 60!». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИГО-
РЯ КРУТОГО 

23.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2014) (12+). 

01.10 «ЖИВОЙ ЗВУК»
03.10 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)
04.15 «ПЯТАЯ ГРАФА. ЭМИГРАЦИЯ». 

Д/Ф ( 12+) 
05.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» 

(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИ-

АЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2014) (16+)

23.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». БОЕВИК 
(РОССИЯ, 2011) (16+) 

01.20 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ». 
«ОТ ГОЭЛРО ДО АСУАНА» (0+) 

02.15 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2009) (12+) 
08.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИ-

АЛ (16+)
11.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-4». 

БОЕВИК (США-ОАЭ, 2011) 
(16+)

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВИЗА ЕСТЬ — УМА НЕ 
НАДО!» (16+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«СПОРТИВНОЕ» (16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЗА-
РУБЕЖНОЕ» (16+) 

19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ» (16+) 
19.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ИН-

ТЕРАКТИВ С ЗАЛОМ» (16+) 
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ П Е Л Ь -

МЕНЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕ-
ШАТ НА ПОМОЩЬ» (16+) 

22.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
23.00 «БОЕВОЙ КОНЬ». ДРАМА (США, 

2011) (12+).
01.45 «СУПЕРТАНКЕР». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2011) 
(16+)

03.30 «ЮНАЙТЕД». ДРАМА (США, 
2012) (16+) 

05.20 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А Л И Т И - Ш О У 

(16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

КОМЕДИЯ (США-ВЕ ЛИ КО БРИ-
ТА НИЯ, 2004) (12+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А Л И Т И - Ш О У 

(16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+) 
02.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». БОЕВИК 

(США, 1988) (16+)
04.20 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ОСТРОВ». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)

05.50 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
06.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». СЕРИ-

АЛ (16+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 

«НА СТРАЖЕ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+) 

06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
07.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ЗАЛОЖНИКИ ВСЕЛЕННОЙ» 

(16+) 
10.00 «ТАЙНЫ СУМРАЧНОЙ БЕЗДНЫ» 

(16+) 
11.00 «НАВЕЧНО РОЖДЕННЫЕ» 

(16+) 
12.00 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
12.15 «МАМАМ ПАПАМ» (СТ) (16+) 

12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-
ВЕСТ» (СТ) (16+) 

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2007) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ЛУННАЯ ГОНКА» (16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». ЧЕРНАЯ 

КОМЕДИЯ (США, 1995) (16+)
00.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ». ДРАМА 

(США, 2010) (16+)
03.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». ЧЕРНАЯ 

КОМЕДИЯ (США, 1995) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ». Х/Ф 

(США, 1939) 
11.45 «МАСТЕР АНДРЕЙ ЭШПАЙ». 

Д/Ф
12.30 «ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО» 
13.10 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
13.35 «КОНТРАКТ». СПЕКТАКЛЬ 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. АЛЕКСАНДР 

ПРОКОФЬЕВ» 
15.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «НЕАПОЛЬ — ГО-
РОД КОНТРАСТОВ». Д/Ф

15.55 «КШИШТОФ ПЕНДЕРЕЦКИЙ. 
ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЛАБИРИНТ». Д/Ф

16.55 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА РУССКИХ 

ПИРАМИД» 
20.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ПА-

ВЕЛ КАДОЧНИКОВ И РОЗАЛИЯ 
КОТОВИЧ 

20.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ». Х/Ф (СССР, 1941) 

22.05 «85 ЛЕТ АРТИСТУ. «СВИДАНИЕ 
С ОЛЕГОМ ПОПОВЫМ». Д/Ф 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.15 «ХУДСОВЕТ» 
23.20 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА» 
00.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА И 

КРОВЬ», 1-Я С. СЕРИАЛ (ФРАН-
ЦИЯ, 2012)

01.50 «ИКАР И МУДРЕЦЫ». М/Ф 
01.55 «ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» ПОЛВЕ-

КА СПУСТЯ». Д/Ф 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «КУСКО. ГОРОД 
ИНКОВ, ГОРОД ИСПАНЦЕВ». 
Д/Ф 

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.10 «ШПИОН». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2012) 
(16+)

10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
12.05 «ПЕРЕМЫШЛЬ. ПОДВИГ НА 

ГРАНИЦЕ»
13.10 « В Р Е М Е Н Щ И К » .  С Е Р И А Л 

(16+)
16.35 «ПОЛИГОН». «ЭШЕЛОН» 
17.10 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
17.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. СИН-
ХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. КОМАН-
ДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

19.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

Д Н Ы М  В И Д А М  С П О Р ТА . 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 
3 М. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

20.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
21.05 «МОНТАНА». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2008) (16+) 
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

FIGHT NIGHTS (16+) 
01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
02.50 «КАК ОНО ЕСТЬ». «САХАР» 
03.55 «МАСТЕРА». «ЗМЕЕЛОВ» 
04.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА», 1 -Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 
(СССР-БОЛГАРИЯ,  1985) 
(12+)

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». СЕРИАЛ (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
03.20 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-

КА». СЕРИАЛ (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1989) (12+)

06.00 НОВОСТИ 
06.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1956) (12+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ. ФИГУРА 

ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». СЕРИАЛ 
(16+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
17.25 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-

ТИТРАМИ) 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?» 
19.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 

КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2000) 
(16+). 

02.20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». ДРАМА 
(США, 1991) (12+) 

04.50 «МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
1992) (12+)

07.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
08.00 ВЕСТИ 
08.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.30 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.10 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА» (12+) 
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
11.20 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА» 
12.20 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ...». ДРАМА (РОССИЯ, 2010) 
(12+)

14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ...». ДРАМА (РОССИЯ, 2010) 
(12+)

16.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2014) 
(12+). 

20.00 ВЕСТИ 
20.35 «КОСТОПРАВ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2011) (12+)
00.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2012) (12+)
02.55 «ДИКАРКА». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2001) (12+) 
04.55 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
05.30 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». СЕ-

РИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» 

(0+)
08.50 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
10.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2012) (16+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» (16+) 
20.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
22.40 «ХОЧУУ ВИАГРУ!» (16+) 
00.35 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+) 
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «КАСПЕР, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 

ПОД КРЫШЕЙ». М/Ф (0+)
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+)

09.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)
09.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1996) (0+) 
11.05 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
12.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (12+) 
16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЗА-

РУБЕЖНОЕ» (16+) 
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». КОМЕДИЯ 

(США, 2003) (12+) 
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» (16+)
20.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2007) (12+)

23.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2005) (12+)

01.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». ФЭНТЕЗИ 
(США-ЧЕХИЯ, 2004) (12+)

03.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2013) 
(16+) 

05.10 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

(16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 « Д Е Ф Ф Ч О Н К И » .  С Е Р И А Л 

(16+) 
10.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А П И Т И - Ш О У 

(16+) 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». БОЕВИК 

(США, 2013) (12+). 
22.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
23.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А Л И Т И - Ш О У 

(16+) 
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ». БОЕВИК 

(США, 2012) (16+)
03.10 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ».КОМЕ-

ДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2013) (12+)
04.55 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
05.50, 02.45 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2011) 

(16+) 
09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 НОВОСТИ (16+) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

19.00 «СМЕХ СКВОЗЬ ХОХОТ». КОН-
ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+)

21.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2006) (16+)

23.20 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2011) (16+)

01.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». КОМЕ-
ДИЯ (РОССИЯ, 2005) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ». Х/Ф (СССР, 1941) 
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ 
12.35 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКА-

ЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТО-
РИЮ С ИГОРЕМ ЗОЛОТОВИЦ-
КИМ» 

13.20 «СВИДАНИЕ С ОЛЕГОМ ПОПО-
ВЫМ». Д/Ф 

14.15 «ДЕНЬ ПАМЯТИ СЯТОСЛАВА 
РИХТЕРА. ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ» 

15.00 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА 
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА». Д/Ф 

15.40 «КАРТИНА». СПЕКТАКЛЬ 
16.20 «ЭПИЗОДЫ». ВИКТОР СЛАВ-

КИН 
17.05 «ИГРА В БИСЕР». «АЛЕКСАНДР 

КУПРИН. «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ» 

17.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». Х/Ф 
(СССР, 1964) 

19.10 «ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК. 
ЕГО ЗВАЛИ СТРИЖ». Д/Ф 

19.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 
20.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (СССР, 

1940) 
22.05 «ИСПЫТАНИЕ ЧУВСТВ. ЛИДИЯ 

СМИРНОВА». Д/Ф 
22.45 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ» 
00.45 «СТРАНА ПТИЦ». «ГОД ЦАПЛИ». 

Д/Ф 
01.35 «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА», «ВНЕ 

ИГРЫ». М/Ф 
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «МИЛЛИОНЫ 

ВАСИЛИЯ ВАРГИНА» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «БАНДИАГАРА. 
СТРАНА ДОГОНОВ». Д/Ф

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ»
08.30 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
09.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
10.00 «МОНТАНА». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2008) (16+) 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.55 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ»
12.35 «24 КАДРА» (16+) 
13.35 «ПОГРУЖЕНИЕ». БОЕВИК (РОС-

СИЯ, 2013) (16+) 
17.10 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
17.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. СИН-
ХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. КОМ-
БИНАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

Д Н Ы М  В И Д А М  С П О Р ТА . 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 
3 М. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

20.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
20.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». БО-

ЕВИК (РОССИЯ, 2010) (16+) 
00.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

М-1 CHALLENGE. СЕРГЕЙ ХА-
РИТОНОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
КЕНИИ ГАРНЕРА (США) (16+) 

02.35 «ЗА ГРАНЬЮ». «ИСКУСТВЕН-
НЫЙ ВЗРЫВ» 

03.05 «ИНЫЕ». «СИЛЬНЫЕ ТЕЛОМ» 
03.30 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». «ОБ-

РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
04.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ». 

«АВИАЦИЯ» 
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFC. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ÏßÒÛÉ
09.15 «ДВЕ СКАЗКИ», «ДЮЙМОВОЧ-

КА». М/Ф (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
02.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». СЕРИАЛ 112+)

Ñóááîòà 1 àâãóñòà

Ïÿòíèöà 31 èþëÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». БОЕВИК 

(СССР, 1981) 
07.50 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 

(16+)
08.25 «СМЕШАРЙКИ. ПИН-КОД» 
08.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
09.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «ПАРК»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «ФАЗЕНДА» 
12.50 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+) 
17.15 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ» (12+) 
18.50 Б О Л Ь Ш О Й  П Р А З Д Н И Ч -

НЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВО-
ЙСК

21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ-
США, 2002) (16+)

23.00 «ТАНЦУЙ!» (16+) 
01.00 «ДЕЖАВЮ». ТРИЛЛЕР (США, 

2006) (16+) 
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
06.20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 

МЕЛОДРАМА (СССР, 1979) 
09.10 «СМЕХОПАНОРАМА» 
09.40 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ 
11.25 «РОДИТЕЛИ». СЕРИАЛ (12+)
12.20 «БЕСПРИДАННИЦА».  МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) 
(12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
16.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2011) (12+) 

20.00 ВЕСТИ 
21.00 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» . 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2011) (12+)

01.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». МЕ-
ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2012) 
(12+). 

03.30 «АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН. ОШИБ-
КА РЕФОРМАТОРА». Д/Ф 

04.30 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». СЕ-

РИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+) 

08.50 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
10.50 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА» (12+) 
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-

БОЛУ 2015/2016. «ЛОКОМО-
ТИВ» — «ДИНАМО». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

15.40 СЕГОДНЯ
16.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». БОЕ-

ВИК (РОССИЯ, 2011) (16+) 
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «АКЦЕНТЫ» 
19.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ» (16+)
20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОС-
СИЯ, 2013) (16+)

00.05 « Б О Л Ь Ш А Я  П Е Р Е М Е Н А » 
(12+) 

02.00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» (16+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». СЕРИ-

АЛ (16+)
05.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВОЛЧОК». М/Ф (0+) 
06.05 «КАСПЕР, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 

ПОД КРЫШЕЙ». М/Ф (0+) 
07.20 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+)
09.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2003) (12+) 
11.00  «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
12.00 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯ-

ДА» (16+) 
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

14.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ» (16+) 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ИНТЕРАКТИВ С ЗАЛОМ» 
(16+) 

16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2007) (12+)

19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». ФЭН-
ТЕЗИ (США, 2010) (0+)

21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». ФЭНТЕЗИ 
(США-ЧЕХИЯ, 2004) (12+)

23.40 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
00.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 

ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2013) (16+)

02.20 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯ-
ДА» (16+) 

03.20 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
04.15 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  СЕРИАЛ 

(16+) 
10.00 «ДОМ-2».  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+) 
11.00 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+)
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». БОЕ-

ВИК (США-ВЕ ЛИ КО БРИ ТА-
НИЯ, 2013) (12+)

17.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
БОЕВИК (США-ФРАНЦИЯ, 
2014) (12+)

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)

22.00 STAND UP (16+)
23.00 «ДОМ-2».  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
01.00 «МОСКВА-2017». ФЭНТЕЗИ 

(США, 2012) (12+)
03.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ И ВОЛШЕБ-

НИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ». ПОЛНО-
МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)

04.15 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.35 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». 

СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». СЕРИ-

АЛ (16+)

06.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2006) (16+)

08.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2011) (16+)

09.50 «СМЕХ СКВОЗЬ ХОХОТ». КОН-
ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
(16+)

12.45 «ЧЕРЕП И КОСТИ». СЕРИАЛ 
(США, 2014) (16+)

20.20 «АПОКАЛИПСИС». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2006) (16+)

23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» (16+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». Х/Ф 

(СССР, 1964) 
12.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЮРИЯ БЕЛОВА

12.35 «СОХРАНЯТЬ ВО ИМЯ БУДУ-
ЩЕГО...» Д/Ф 

13.10 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАС-
СКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ИСТОРИЮ С ИГОРЕМ ЗОЛО-
ТОВИЦКИМ» 

13.55 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ВОРОНЕЖСКИЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 
ИМЕНИ К.И. МАССАЛИТИНО-
ВА. КОНЦЕРТ В КОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКО-
ГО 

15.00 «80 ЛЕТ ИОНУ УНГУРЯНУ. 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. 
ИЗБРАННОЕ» 

15.50 «ПЕШКОМ...». «МОСКВА АРХИ-
ТЕКТОРА ЖОЛТОВСКОГО» 

16.20 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА» 
17.15 «ИСКАТЕЛИ». «СОКРОВИЩА 

ЗИЛА» 
18.00 «АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ». 

Д/Ф 
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». Х/Ф 

(СССР, 1979) 
21.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ» В 
ЧЕСТЬ СВЕТЛАНЫ НЕМО-
ЛЯЕВОЙ 

22.25 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2014» 
00.10 «ВОБАН. ПОТ СБЕРЕГАЕТ 

КРОВЬ. СТРОИТЕЛЬ И ПОЛ-
КОВОДЕЦ». Д/Ф 

01.35 «КРОЛИК С КАПУСТНОГО 
ОГОРОДА», «ИСТОРИЯ КОТА 
СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ». М/Ф 

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «СОКРОВИЩА 
ЗИЛА» 

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
09.15 «МОЯ РЫБАЛКА»
09.45 «ПУТЬ». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2009) (16+) 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 « П О Л И ГО Н » .  « З Е Н И Т Н О -

РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОР» 
13.05 «МОНТАНА». БОЕВИК (РОС-

СИЯ, 2008) (16+) 
14.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. СИН-
ХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ТРАМПЛИН 3 М. СМЕШАН-
НЫЕ ПАРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

16.30 «ЕХПЕРИМЕНТЫ». «ТИХАЯ 
ВОДА»

17.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
17.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛА-
ВАНИЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 

19.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

Д Н Ы М  В И Д А М  С П О Р ТА . 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ВЫШКА. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

20.45 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С ВЛАДИ-
МИРОМ СТОГНИЕНКО» 

21.35 «ПОДСТАВА». БОЕВИК (РОС-
СИЯ, 2012) (16+) 

01.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC (16+) 

03.00 «ЗА КАДРОМ». КОЛУМБИЯ 
05.00 «ДЕЛО ВАТАГАМИ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (16+)

ÏßÒÛÉ
09.20 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО», 

«КАНИКУЛЫВ ПРОСТОКВА-
ШИНО». М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 «ОСА». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
00.35 «КЛАССИК». ДЕТЕКТИВ (РОС-

СИЯ, 1998) (16+). 
02.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

СЕРИАЛ (СССР, 1985) (12+)

РЕКЛАМА

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Домовладение ул. Логачев- 

ская, 2 этажа, все удобства, 

окна ПВХ, х/п. 8(8653)6-12-

76, 8-918-785-16-87 

Дом 2007 г. постройки, 3 ком.,  

с/у раздельный, кухня 12 

кв.м., центр. коммуникации, 

4,2 сотки земли, гараж, навес. 

Цена 3,8 млн. руб. 8-918-872-

54-47

Дом с. Верхнерусское 95 кв.м.,  

6 соток земли, стяжка, штука-

турка, теплый пол, окна ПВХ, 

крыша металлопрофиль, без 

коммуникаций. 8-906-467-

07-29 

Домовладение ул. Орджо- 

никидзе 450 кв.м., 26 соток 

земли, центральные комму-

никации, теплица, гараж на 2 

а/м, подвал 2 шт. 8-918-765-

29-85 

Дом ул. Новая 2006 г. по- 

стройки, 130 кв.м., центр. 

коммуникации, гараж, х/п., 

закрытый двор, во дворе плит-

ка., зем. уч. 4,5 сотки. 8-906-

465-52-57 

Домовладение пер. Матро- 

сова 95,4 кв.м., все удобства, 

подвал, х/п, теплица 6 х7 м., 

4 сотки. 5-16-02, 8-961-499-

95-18 

Домовладение ул. Сидорова  

р-н поликлиники 2007 г. по-

стройки, 3 ком., х/п, участок 

5 соток. Собственник. 8-918-

755-58-79 

Коттедж  70 кв. м., централь- 

ные коммуникации, 3 ком., 

ограждение, навес. Цена 2,2 

млн. руб. 8-918-759-59-77 

3-х ком. кв. в коттедже ул.  

Р. Люксембург, 2 уровня, 

110/70/11 кв.м., коммуника-

ции центр., сплит - система, 

спутниковое ТВ, инд. ото-

пление, евроремонт, лоджия, 

отдельный вход, навес для 

а/м, посевных площадей нет. 

Себестоимость. Цена 2,25 млн. 

руб. 8-928-309-68-54, 8-909-

767-17-69, 8-918-744-07-38

1 ком. кв. г. Ставрополь  

32,6/18,4/8,0 кв.м., 1 этаж, 

общий двор на 4 квартиры, 

окна ПВХ, сарай, зем. участок. 

Собственник. Цена 1,150 млн. 

руб. 8-918-772-00-94 

? коттеджа 2 ком., с/у совме- 

щен, теплые полы, чистовая 

отделка, 3 сотки земли, доку-

менты. Собственник. Цена 1,6 

млн. руб. 8-918-792-80-23 

Зем. уч. дачный кооператив  

«Авиатор» 6 соток. Собствен-

ник. 8-918-774-69-41 
ÊÓÏËÞ:

Зем. участок под ИЖС. Без  

посредников. 67-40-55 

ÑÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:

Жилье с удобствами, недо- 

рого. 8-928-007-08-41

1 ком. кв. со всеми удобствами  

и мебелью. 8-918-765-29-85 

Времянка пер. Князевский,  

2 ком., кухня, все удобства, 

мебель. 8-906-461-00-46 

2-х ком. кв.  в идеальном  

состоянии, инд. отопление, 

кондиционеры, на длительный 

срок. 8-918-885-02-37 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ:
ÏÐÎÄÀÞ:

ВАЗ 21099 1997 г. выпуска.  

Цена 50 тыс. руб. 8-906-498-

72-18 

Cкутер «Индиго-шторм», про- 

бег 5 тыс. км. Цена 35 тыс. 

руб. 8-962-402-33-24 

Легковой автоприцеп кате- 

гории В, 2,0х1,65 м, жесткий 

утепленный вверх из дюрали, 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Âîñêðåñåíüå 2 àâãóñòà

Óâàæàåìûå Âîäîëàçîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà, Åãîðîâ Âèêòîð 
Ìèõàéëîâè÷, Ëû÷àãèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Òðóáèöèíà Ðàèñà 
Çàõàðîâíà, Ïåòèêÿí Ðóáåí Îãàíåñîâè÷, Òêà÷åíêî Àëåêñàíäð 

Âèêòîðîâè÷, Äóáîâèê Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Ðîñòîâñêèé Âèòàëèé 
Ñåðãååâè÷, Ïåòðîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà, Æèêîðåíöåâà Ëþáîâü 

Èâàíîâíà! Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàåì âàì áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî 

çäîðîâüÿ, õîðîøåãî ëåòíåãî íàñòðîåíèÿ è ìåíüøå ïîâîäîâ äëÿ 
ïåðåæèâàíèé! Æèâèòå åùå ìíîãî ëåò, è ïóñòü âàñ ðàäóþò äåòè, 

âíóêè, ïðàâíóêè!

новая резина, документы.

Цена 33 тыс. руб. 8-962-424-

27-97

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Мед майский 2015 года, раз- 

нотравие, подсолнечник Не-

дорого, доставка. 6-43-34, 

8-918-877-22-73, 8-961-450-

31-95

Электровелосипед 3-х колес- 

ный, 6 скоростей, взрослый, 

бинокль новый БПЦ (10х40), 

журнальные столики 2 шт., 

столик под ТВ, муз. центр, 

шифоньер, сервант для посу-

ды, туалетный столик, мебель 

для кухни и прихожей, новая 

одежда муж. и жен. 8-928-

309-68-54, 8-909-767-17-69, 

8-918-744-07-38

Плитка тротуарная б/у 100  

кв.м., цвет серый – терракот, 

форма ромб. Цена 250 руб./

кв.м.8-962-403-85-74 

Газовая плита «Терра», но- 

вая 4 горелки, производство 

Волгоград. Цена 6 тыс. руб. 

8-919-731-44-13

Кровати 2 шт., диван-кровать,  

кресло-кровать 2 шт. 8-961-

478-18-24 

Окна металлопластиковые б/у,  

стекла тонированные, 4 штуки, 

размеры разные. Цена дого-

ворная. 8-928-029-58-79 

Стекло оконное 1,3х1,6 м., 9  

листов. 8-906-442-19-14 
ÊÓÏËÞ: 

Советские фотоаппараты,  

объективы, значки. 8-962-

002-77-77
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ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОКОЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, БЕТОН, ЦЕМЕНТ

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.
 66a147, 8-905-490-21-32Р

Е
К

Л
А

М
А

 РАБОТА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12
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РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1

 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис»
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ
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М
АСПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ
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СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А КОРМА

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

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

РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Фундаменты, цоколь, пристройки, 
гаражи, крыши, утепление стен, 

«кораед», заборы. Быстро. Качественно!

 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
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А

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЗАБОРОВ, ВОРОТ, 
КАЛИТОК, ОГРАД.  475-549

Р
Е
К

Л
А
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А

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-906-466-99-91

РЕ
КЛ

АМ
А

УТЕПЛЕНИЕ
Чердаков 200 руб. кв.м., (работа + материал:  эковата). 
Строительство ЛСТК, каркасные сооружения, фасадные 
работы. Антиконденсатное обустройство кровли.

Т. 8-928-348-95-76
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БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ
ВЫПОЛНИТ:

 Все виды строительных
и отделочных работ
 Демонтаж, монтаж

 Вывоз строительного мусора
 Покос травы,  опил деревьев, 

 садовые работы
 Электрик на дом,  сантехниче-

ские работы всех видов
 Грузоперевозки, грузчики.

 68-20-24, 8-962-422-61-83
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ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы

Ремонт окон
 8-962-450-90-11
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МОРЕМОРЕ
Геленджик, Архипо-Осиповка, 
Дивноморск, б.Инал, АНАПА.
1100 руб. - проезд (автобус)

в одну сторону
КРЫМ: Феодосия,

Коктебель, Судак - 2000 руб.
Жильё от 400 рублей – сутки/чел.

 8-909-766-3545,8-909-766-3545,
8-918-803-80088-918-803-8008
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИЙ
БРУСЧАТКА, БОРДЮРЫ.

 8-928-321-28-55
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НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ВИДЫ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ПОД «КЛЮЧ»

 61-34-34 РЕ
КЛ

АМ
А

СТЕКЛОПАКЕТЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН.
 8-962-444-47-81
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ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А Р
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К

Л
А

М
А

Это лабораторная диагностика нового поколения
в вашем городе.

Более 1500 медицинских анализов
от простых  до уникальных.

Высокое качество в сжатые сроки.

Михайловск, улица Ленина, 201
Справки по телефону  8 (988) 099-15-55

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

ЛАБОРАТОРИЯ 
Ставропольского 

краевого 
диагностического центра 
теперь и в Михайловске!
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ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ ОБУВИ!ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ ОБУВИ!Магазин обуви "Волшебный башмачок"

г. Ставрополь, рынок "Брусневский" №58
ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСПРОДАЖЕ

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОБУВИ,
а также ОБУВИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛНОТОЙ КОЛОДКИ.

Начало распродажи с 15 июля.
Кожаная обувь европейских производителей от 1000 рублей.

Ждем Вас с 9-00 до 16-00. Р
Е
К

Л
А

М
А

ШТУКАТУР-
ОТДЕЛОЧНИК
плитка, штукатурка,

линолеум, обои, ламинат
 8-905-447-80-75
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ФАСАДЫ ДОМОВ, 

ШТУКАТУРКА, ОБОИ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

 8-961-470-52-72
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ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
помещений, квартир,

домов, офисов.
 8-988-731-71-10
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИБУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Бизнес Актив»ООО «Бизнес Актив»

г. Михайловск, ул. Ленина, 111, 2 эт. ТЦ «Аквамарин»г. Михайловск, ул. Ленина, 111, 2 эт. ТЦ «Аквамарин»

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРИКА
Штробы без пыли
Поиск проводки

 682-220, 8-968-268-22-20
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ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ
Из  пластиковых труб. 

Внутренние современные системы
8-905-414-39-58
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СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Недорого. Пенсионерам скидка 20%

ПОКОС ТРАВЫ.
 8-919-731-48-35

Р
Е
К

Л
А

М
А

Отдел военного комиссариата Ставропольского края по Шпаковскому району совместно с МО ДОСААФ России 

Шпаковского района, проводит отбор граждан призывного возраста для подготовки по специальности -водитель 

автомобиля категории «С» (бесплатно), с возможностью дополнительно получить категорию «В» ( со скидкой).

Обращаться в отдел ВКСК по Шпаковскому району г. Михайловск ул. Карла Маркса №142,кабинет №9 или по теле-

фону 6-39-12.

Крупный и мелкийКрупный и мелкий
РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР

 656-350 656-350
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Кадастровым инженером Елизаро-

вым А.М. г. Ставрополь, ул. Ленина 480, 

тел. 30-00-04 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:020246:1141, расположенного 

по адресу г. Михайловск, ул. Каменная, 

70 выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения грани-

цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 

является Исаев Николай Константи-

нович.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу г. Михай-

ловск ул. Каменная 70, 31 августа 2015 

г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности 

принимаются с 24 июля 2015 г. по 31 

августа 2015 г. по адресу: г. Ставро-

поль, ул. Ленина 480.

Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:  

г.Михайловск, ул. Каменная 70

При проведении проведение согла-

сования местоположения границ при 

себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а так же документы о правах 

на земельный участок.

В кафе «Сиртаки»
требуются на работу

ОФИЦИАНТЫ, ПОСУДО-
МОЙЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ.

 8-928-30-30-188, 48-96-50
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СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
27 июля с 9 до 10 ч
в Совете ветеранов
по ул. Ленина 113,

состоится слухопротезирование 
для слабослышащих, проверка 

слуха (аудиометрия).
Изготовление

индивидуальных вкладышей.
Пенсионерам скидка 10%. Возможна 

рассрочка. Справки и вызов специали-
ста на дом (по району) бесплатно по тел. 

89836221147, 89836221157
Возможны противопоказания. Требуется 

консультация специалиста. Свидетельство 
№ 003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск
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Отделочные работы: гипсокартон, 
шпатлевка, покраска, ламинат, 
линолеум, обои, плитка, панели 
МДФ, ПВХ, вагонка, сантехника, 

"кораед" и мн. др.
Тел. 8-906-499-44-69, 6-02-96 Р

Е
К
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ИП Нарыжный А.А.
требуются на работу

АППАРАТЧИКИ КРУПЯНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА,

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Сменный график работы, 

З/п 23730 рублей.
 (8652) 500-941,

500-942, (86553) 5-94-94
с. Верхнерусское

ул. Батайская, 41-а Р
Е
К
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А
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А

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ
 8-906-465-07-77

Расчет, доставка. Пенсионерам скидки.
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Требуется швея. Тел. 8-918- 

878-57-68

Подработка на лето. 43-71-92 

Требуется сотрудник на теле- 

фон. 46-96-34

Требуется административный  

сотрудник. 46-96-52

Продаются КУРЫ КУРЫ 
НЕСУШКИНЕСУШКИ в пере, возраст 

13 месяцев. Несутся. 
Доставка. Цена 220 рублей.

 8-905-462-13-558-905-462-13-55
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Недорого

Изготовление и ремонт.
Цена от 400 рублей за штуку.

 8-918-771-74-77
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