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О ГОРОДЕ 
XXI ВЕКА

Интервью главы

администрации города 

Михайловска М.А. Миненкова

УВОЛИЛИ 
ДИРЕКТОРА, 
ПОСАДИЛИ 
ДЕРЕВЬЯ

В борьбе с мусором и свалками 

администрация города 

использует все меры
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Выпущен почтовый конверт 

с символикой 230-летия 

Михайловска

НА КУБОК
ГЛАВЫ ГОРОДА

В турнире по баскетболу 

победили судебные приставы
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Под защитой 
Ангела

Архистратиг Михаил стал официальным символом города
21 ноября Михайловск отмечает престольный 

праздник Собора Архистратига Михаила, предво-

дителя всех небесных Сил. Сегодня около тысячи 

человек принимают участие в крестном ходе: 

прихожане, казаки, военные, руководство города 

Михайловска, приглашенные гости. Впервые в 

крестном ходе участвует военный оркестр.

Небесный воин Архистратиг Михаил с этого 

дня  — официальный символ города. 

21 ноября Собор Архангела Михаила под свои 

своды примет всех Михаилов, к которым в этот день 

относятся с особым почтением.

Архангел Михаил в переводе зна-

чит «кто, как Бог» или чуть по-

другому, с вопросительной интона-

цией — «кто, как Бог?». Его называют 

Архистратигом, потому что он возгла-

вил небесное воинство, которое вос-

стало на отпавших от Бога ангелов.

Исторически на Руси Архангелу 

Михаилу молились о помощи в из-

бавлении от скорби, при входе 

в новый дом и на основание дома, 

о покровительстве царского трона 

и, вообще, государства, о спасении 

и сохранении России.

С именем Архистратига Михаила 

связано множество чудес. Считается, 

что именно Архангел Михаил являлся 

и помогал Жанне д’Арк.

На Руси Собор Архистратига 

Светлый 
праздник

нашего города
Воин и боец против всякого зла 

Архангел Михаил стал официальным 

символом нашего города.  Нет со-

мнений, что темные пятна в истории 

Михайловска остались теперь в про-

шлом. С таким великим покровителем, 

как Архистратиг Михаил  все наши 

планы превратить родной Михайловск  

в современный, чистый и красивый 

город обязательно сбудутся. Архангел 

покровительствует многим городам 

мира. В них главенствует порядок, 

законность, мир и благополучие. Так 

будет и в нашем Михайловске!

Пусть наш город процветает и пусть 

в нем рождается как можно больше 

Михаилов, людей, которых имя обя-

зывает быть защитниками своего 

Отечества и всего святого на земле. 

Александр ГОРЖИЙ,
глава города Михайловска

Михаил МИНЕНКОВ, 
глава администрации города 

Михайловска, Герой России

Из истории праздника
21 ноября православные христиане празднуют Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
В новейшей истории Михайловска этот праздник стали отмечать 

в 1999 году, когда наш населённый пункт обрёл статус города с воз-
вращением исторического названия.

Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных был одним из самых 

веселых праздников. С этого дня 

скот загоняли в хлева — на зимний 

корм. Устраивали широкое засто-

лье, звали в избу гостей. Пекли 

пироги, подавали к столу свежий 

мед. Гулянье могло длиться це-

лую неделю — так крестьяне го-

товились к строгому Рождествен-

скому, или Филипповскому, посту.

За несколько дней до Собора Ар-

хистратига Михаила священник 

с причтом ходили по домам при-

хожан и служили молебны. Хо-

зяева в благодарность угощали 

их ковригой хлеба или деньга-

ми — от 5 до 15 копеек со двора. 

Относительно погоды народные 

приметы говорят: «С Михаила зима 

морозы кует». Люди верили, если 

в этот день выпадет хоть небольшая 

пороша — к урожаю и здоровью. 

А еще говорили: «На Михаила зима 

на белом коне приезжает», «Если 

на Михаила ночь ясная, то будет зима 

снежная и красная», «Если Михаил 

с дождем не услужит — хорошую 

и сухую весну наворожит».

Через неделю после Михаила на-

чинается Филипповский пост. В ка-

нун — 28 ноября — когда проводили 

заговенье на пост — в народе «за-

пусты». В каждой семье готовились 

последние в году мясные блюда, 

жареная капуста и голубцы. Вечером 

проходили Большие вечерницы, про-

должавшиеся до полуночи.

Уважаемые 
михайловцы! 

Братия и сестры!
Сердечно поздравляю с праздно-

ванием памяти Архистратига Божия 

Михаила — небесного покровителя 

нашего города!

От души желаю помощи Божией 

всем, кто трудится на благо родного 

города, заботится о том, чтобы Ми-

хайловск стал еще более ухоженным, 

удобным, благополучным городом 

нашего времени.

Наш город совсем молодой, но при 

этом имеющий славную историю 

трудов и жизни его сынов и дочерей. 

И поэтому очень важно сберечь и пе-

редать юному поколению михайлов-

цев память об истории и традициях 

родной земли.

Уже 230 лет с днем основания 

города связано и замечательное 

церковное празднование Михайлов 

день. Радостно, что сегодня во многих 

уголках нашей страны и всего мира 

многие города празднуют вместе 

с нами свои именины.

Но наш Михайловск нам всего доро-

же. И мы верим, что воинства Небес-

ные во главе с Архангелом Божиим 

Михаилом во славе предстоят пре-

столу Божию о нас. Будем молиться, 

чтобы их святым заступничеством 

Господь просветил наши сердца 

светом Христовой истины, сохранил 

нашу землю, наш город, наших родных 

и близких в мире и благоденствии.

С праздником, дорогие братия 

и сестры! От души желаю Михай-

ловску и михайловцам мира, добра 

и процветания.

Протоиерей
Игорь ПОДОСИТНИКОВ,

благочинный храмов 
Михайловского округа

Молитвами Архангела Божия 
Михаила да хранит Господь бого-
спасаемый город Михайловск!

КИРИЛЛ, Митрополит 
Ставропольский 

и Невинномысский
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Несанкционированная свал-

ка  мусора в СНИИСХ ликвиди-

рована.  Работы по наведению 

санитарного порядка в микро-

районе завершены, но си-

туация имела продолжение в 

стенах администрации города. 

Глава администрации Михаил 

Миненков назвал деятельность 

МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Михайлов-

ска» неудовлетворительной, 

и в связи с этим произвел 

ряд кадровых изменений. За 

ненадлежащее выполнение 

должностных обязанностей 

были уволены сразу два чи-

новника мэрии, на которых 

была возложена ответствен-

ность  за очистку города. 

Покинули свои посты заме-

ститель главы администрации  

Александр Дурнев, курирую-

щий  жилищно-коммунальную 

сферу ,  и директор  МУП  

«Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Михайловска» 

Евгений  Казарин.

В муниципальном  пред-

приятии теперь новый ру-

ководитель. Им стал Федор 

Лисянский (на фото), прорабо-

тавший в системе ЖКХ города 

Ставрополя около десяти лет. 

Федор Лисянский находился в 

резерве аппарата Правитель-

ства Ставропольского края 

на замещение руководящих 

должностей.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

В минувшую субботу уборка 

велась на остановочных па-

вильонах. Начали с конечной 

в микрорайоне улицы Пушки-

на. Специалисты администра-

ции вместе со школьниками, 

вооружившись шпателями 

и тряпками, очищали павильон 

от захламляющих его реклам-

ных листков. Настроение было 

приподнятое, праздничное, 

тем более, что погода выдалась 

изумительная: ярко светило 

солнце, на небе — ни облачка. 

«Станет чисто, и это раду-

ет!» — утверждали участники 

субботника. В итоге только 

с одного остановочного пункта 

было собрано около шести 

мешков мусора. Руководил 

работой специалист первой 

категории администрации Ми-

хайловска Алексей Токарев:

— В эти дни у нас в городе 

проходит акция «Чистый го-

род». На остановочных ком-

плексах убираем рекламные 

объявления, которые являют-

ся незаконными и загрязня-

ют наш город. А чтобы такая 

ситуация не повторялась, мы 

размещаем информационные 

стенды, на которых клеить 

объявления разрешается. На-

деемся, наш город станет более 

опрятным, а людям будет прият-

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

У коммунальщиков 
новый директор

На борьбу
с «рекламной пестротой»

С вениками и бодрым настроем
Администрация города 

продолжает череду суббот-

ников в различных микро-

районах. В преддверии име-

нин Михайловска весь город 

вышел на уборку. Коллек-

тивы администрации и му-

ниципальных предприятий 

взялись за веники, тяпки 

и лопаты. Свой День рож-

дения Михайловск теперь 

встретит во всем параде.

– Мы за чистый город! – 

уверенно говорят сотрудники  

Центральной библиотеки.

И слова свои подтверж-

дают делами. Люди, кото-

рые каждый день приучают 

жителей к культуре чте-

ния, вместе со всеми вышли 

на городскую уборку. Боль-

шая любовь к Родине на-

чинается с малого. Подмели 

и расчистили территорию 

вокруг своей организации 

- и уже сделали город чище 

и красивее. Вооружившись 

хорошим настроением, тяп-

ками, вениками и граблями, 

женщины вышли на борьбу 

с мусором. Работая слажено 

и дружно, они быстро спра-

вились с задачей, заполнив 

до отказа несколько чер-

ных мешков. И, довольные 

результатом, отправились 

обратно к книгам, журналам 

и посетителям.

На субботник в этот день 

в ы ш л и  и  в о с п и т а н н и к и 

детско-юношеского центра 

«Типчак». Юнармейцы на-

вели чистоту  и  порядок 

на территории мемориала 

«Огонь Вечной славы», там, 

где они несут Вахту памяти. 

Пока одни рвали траву, упря-

мо растущую на лестнице, 

другие, взяв в руки веники, 

избавляли мемориал от гря-

зи и мусора. Свой фронт 

работы освоили и другие 

предприятия города. Потра-

тив совсем немного времени, 

они сделали большое дело.

Ксения ВАСИЛЬКОВА, 
фото автора

нее ожидать транспорт. Сегодня 

мы должны успеть ещё на три 

ответственных участка — оста-

новочные пункты «Восточная 

кухня» на ул. Гоголя, «Пекарня» 

на ул. Гагарина и «Поликлини-

ка» на ул. Ленина.

Субботник — не просто ак-

ция по уборке, она привлекает 

внимание всех окружающих. 

Очень эмоционально отозвал-

ся местный житель Анатолий 

Павлович Кишун:

— Я считаю, что субботни-

ки — это важные и полезные 

мероприятия, они заставляют 

людей по-новому взглянуть 

на себя. Граждане начинают 

понимать, что от них зависят 

не только чистота их дома, 

но и уют городских улиц. Ес-

ли бы эта акция поддержива-

лась всеми жителями наше-

го города, которые приходят 

на эту остановку. Найдутся ведь 

те, кто будет продолжать мусо-

рить и беспорядочно клеить 

объявления. Я не знаю, как это 

назвать, вандализм, наверное! 

У нас нет еще понимания, что 

мы сами себе создаем неком-

фортные условия для жизни. 

Если мы все вместе не станем 

следить за порядком, то никто 

за нас это не сделает.

Елена ХМЕЛЕВА,
фото автора

Не так быстро, как хоте-

лось бы, но всё же проблема 

со стихийной свалкой в микро-

районе СНИИСХ, о которой мы 

уже не раз писали, решается. 

Кроме кадровых и организа-

ционных решений по оплате 

и вывозу твердых бытовых 

отходов местных жителей, сде-

лан и довольно неожиданный, 

но эффективный ход. По со-

гласованию с администра-

цией города застройщик, чьё 

здание строится сейчас рядом 

с бывшей свалкой, высадил 

на этой территории два десят-

ка деревьев. То, что будущая 

роща — не место для мусора, 

поняли не все сразу. Поначалу 

люди всё-таки свозили сюда 

отходы. Но, во-первых, мусору 

не дали здесь скапливаться. 

Во-вторых, сыграл роль обще-

ственный контроль жителей 

окружающих домов. Будем 

надеяться, что о надоевшей 

свалке скоро все забудут , 

а на её месте через несколько 

лет появится уютное место для 

отдыха.

Комплексное решение за-

старелой проблемы — пример 

успешной работы новой ко-

манды администрации города, 

которая целеустремлённо до-

бивается системного порядка 

во всех сферах городского 

хозяйства.

Антон ТОРОСОВ,
фото Ольги ТЫНЦ 

Деревья 
вместо мусора
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— Михаил Анатольевич, что 
сейчас является основной про-
блемой для Михайловска?

— Мы четко понимаем, что 

в городе сегодня нет инфра-

структуры. За пару десятков 

лет прямо на окраине Ставро-

поля из маленькой деревень-

ки вырос настоящий город: 

по официальной статисти-

ке здесь 80 тысяч жителей, 

а по факту — 110–120 тысяч.

К сожалению, долгое время 

местные власти жили вчераш-

ним днем, восьмидесятыми-

девяностыми годами про-

шлого века. И совершенно 

не заботились о создании 

инфраструктуры. Город раз-

вивается, строятся дома, а про 

дороги, тротуары, детские са-

ды, школы, магазины и куль-

турные центры просто забыли.

В один прекрасный момент 

наступил коллапс. Сейчас мы 

видим длиннющие очереди 

в детский садик, переполненные 

в два раза школы, отсутствие до-

рог. Так что основная проблема 

города — это массовое строи-

тельство без инфраструктуры.

— А что сейчас предприни-
мается для улучшения город-
ской инфраструктуры и ком-
муникаций?

— Последние 7 месяцев мы 

инвентаризируем имущество 

в Михайловске. В начале моей 

работы было неясно, что же есть 

у города: брошенные сети и под-

станции, даже мемориальный 

комплекс не стоял на нашем 

балансе. Сейчас создан мощ-

нейший Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям, ко-

торого никогда раньше не было 

в администрации. В него при-

глашены специалисты с опытом 

работы и в правительстве края, 

и в администрации Ставрополя.

Идем обычным способом, шаг 

за шагом: находим сети, ставим 

на баланс или передаем их, вно-

сим в электронную базу данных. 

Ничего бесхозного не должно 

быть, чтобы не столкнуться с си-

туацией, когда где-то что-то по-

рвалось, а мы руками разводим: 

«Это не наше».

Из-за бардака просто-

напросто мы не знали, сколько 

у нас чего. Недавно вот выявили, 

что фонтан у нас тоже ничейный, 

а мы его обслуживаем. Когда 

я пришел, по официальной стати-

стике в Михайловске было всего 

30 километров дорог. Соответ-

ственно, и деньги из дорожного 

фонда мы получали на 30 км, 

а не на 260, как есть по факту.

Спали мы последние 25 лет в Ми-

хайловске дружно, занимались 

разгильдяйством, поэтому весь 

этот бардак и возник.

— Новое имущество повле-
чет за собой новые расходы. 
Как будет увеличиваться бюд-
жет?

— Михайловск — это самый 

низкодоходный на душу населе-

ния город Ставропольского края. 

Даже ниже, чем близлежащее се-

ла: у них бюджет 2–4 тыс. рублей 

на человека, у нас — 1 тысяча.

Очень слабо работали в направ-

лении налоговой политики. Се-

годня изменили коэффициенты 

по налогам, которые поступа-

ют в бюджет (на имущество 

физических лиц и на землю), 

в Михайловске они находились 

на самом низком по краю уров-

не: при максимуме в 1,5–2% 

у нас было 0,1%.

У нас получалось, что по 700 ру-

блей в год платили и бабушка 

с домом в 150 тысяч рублей по ка-

дастровой стоимости, и человек, 

позволивший себе дом за 1 млн. 

рублей. Откуда у нас сегодня бу-

дут дороги, тротуары, пешеходные 

дорожки, светофоры и так далее? 

Сейчас ввели дифференцирован-

ную налоговую политику, так что 

социально незащищённые не по-

страдали.

Будем увеличивать бюджет 

и за счет программного со-

финансирования. Чем брать 

и просто тратить муниципаль-

ные деньги, можно это сделать 

цивилизованным путем — зай-

ти в программу с федераль-

ным и краевым бюджетом, от-

работать тот или иной вопрос.

Есть еще вариант муни ци паль-

но-част ного партнерства. Напри-

мер, частник хочет построить дом 

в 4 этажа. Мы ему предлагаем 

место и свои сети, он строит и от-

дает первый этаж под библиоте-

ку или опорный пункт полиции, 

а остальное себе забирает под 

коммерцию. Почему нет?

— Бюджет Михайловска 
уже как-то изменился после 
инвентаризации?

— За последние 6 месяцев мы 

увеличили бюджет в 2,5 раза. 

Был 90 миллионов с профицитом 

в 1 млн. рублей, сегодня уже бо-

лее 200 млн. рублей — стали по-

ступать арендные платежи, кото-

рые люди не платили по 8–10 лет, 

начали поступать налоги.

— В следующем году так-
же планируется профицитный 
бюджет? О каких суммах идет 
речь? Есть ли решение о по-
ступлении в Михайловск денег 
из района?

— Я думаю, на сегодняшний 

день профицит бюджета Михай-

ловска в 1 млн. рублей, который 

до этого искусственно рисовали, 

это неправильная экономиче-

ская политика. Все же будем 

планировать с какой-то дефи-

цитной составляющей. В бли-

жайший месяц мы увидим свой 

бюджет на следующий год, это 

будет порядка 140 млн. ру-

блей.

Михайловск является админи-

стративным центром Шпаковсо-

го района, здесь находятся рай-

онные, краевые и федеральные 

учреждения, в которые обраща-

ются жители всех сел района. 

И за эту нагрузку город не по-

лучает ни копейки из районно-

го бюджета на благоустройство 

улиц или строительство дорог.

Мы обсуждаем эту тему с гла-

вой районной администрации 

Владимиром Ростегаевым и де-

путатами Совета. Я думаю, что 

в ближайшее время решение 

будет принято. Если оно будет 

положительным, то в бюджет 

района мы введем дополнитель-

ную строку, и к этим 140 млн. 

рублей добавятся дополнитель-

ные деньги.

— Потребуются ли для этого 
какие-то изменения статуса 
города? Может ли Михайловск 
стать городом краевого значе-
ния, например?

— Сейчас Михайловск — 

городское поселение. Если бы 

он был городским округом, 

то эффективность рабо-

ты была бы намного выше.

Я вижу развитие Михайловска 

именно через городской округ, 

это даст дополнительные полно-

мочия и инвестпрограммы. Для 

этого изменения не нужно про-

водить никаких референдумов. 

Нужно только нашему Минфину 

посчитать, насколько это будет 

интересно для Ставропольского 

края, и решением Думы внести 

изменения в 88-КЗ, который 

говорит о статусе населенных 

пунктов.

Если изменить статус на го-

родской округ, то доходная 

Глава администрации Михайловска:
Об откапывании из грязи 

и городе XXI века
часть от налогов увеличится 

в разы. Сегодня в крае статус 

городского округа имеют Невин-

номысск, который по населению 

и площади равен Михайловску, 

и Лермонтов, в котором всего 

40 тысяч человек. Нельзя быть 

селом в 120 тысяч, мы уже вы-

росли. Я написал об этом офи-

циальное письмо губернатору.

—Разрастаясь, Михайловск 
скоро может вплотную при-
близиться к границе Став-
рополя. Уже давно слышны 
разговоры об объединении 
городов. Считаете ли Вы это 
перспективным шагом?

— Получился бы очень разба-

лансированный бюджет, слиш-

ком разный уровень доходов: 

в Михайловске 100 млн. рублей, 

в Ставрополе 7 миллиардов. Мы 

пока не готовы, да и Ставрополь, 

наверное, столько еще не зара-

батывает, чтобы присоединить 

к себе целый город.

Я не вижу сейчас объедине-

ние эффективным. Это должен 

быть поэтапный переход: сна-

чала должен быть городской 

округ для увеличения бюдже-

та, а потом мы можем говорить 

об общей границе.

— Даже без общей грани-
цы Михайловск и Ставрополь 
связывают очень прочные от-
ношения. Как они будут раз-
виваться?

— С администрацией Став-

рополя у нас идет постоянное 

сотрудничество — от убор-

ки и вывоза мусора до ре-

шения сложных вопросов.

Один из вопросов — передвиже-

ние жителей Михайловска в Став-

рополь, где работает70–80% 

населения города, и обратно. 

Есть большая проблема, кото-

рую решаем мы на своем уров-

не, — создание двух подстанций 

на окраине города, откуда бы 

междугородние автобусы отвоз-

или людей в Ставрополь. Одна 

подстанция будет расположена 

в районе больницы, вторая — 

в районе железнодорожного 

переезда, на перекрестке Вок-

зальной и Гагарина.

— Соответствует ли вну-
тренняя транспортная систе-
ма Михайловска этим потреб-
ностям?

— С транспортом та же про-

блема, что и во всех других 

сферах: им никто не занимался 

раньше, у нас маршрутки сами 

ходят, как хотят. Сейчас впервые 

за историю Михайловска соз-

дан транспортный отдел адми-

нистрации, мы выходим первый 

раз за многие годы на конкурс.

— Какие требования будут 
к перевозчикам?

— Самые современные. Нуж-

но уходить от 14-местных «ГАЗе-

лей», которые загружают город 

и небезопасны. И переходить 

на классы М2, где 22–24 места, 

кондиционер, электрическая 

дверь, ремни безопасности, нор-

мальный объем внутри салона. 

По конкурсу мы наберем пример-

но 60 машин для 10 маршрутов.

Есть другая проблема — та-

риф. Маршрутка в Михайловске 

и Ставрополе ничем не отли-

чается. Но в Ставрополе тариф 

16 рублей, а у нас он завис 

на уровне 13 рублей. В услови-

ях роста цен на топливо нужно 

будет поднимать тариф, а го-

роду предстоит субсидировать 

проезд ветеранов и пожилых 

людей.

Транспорт в Михайловске 

в ближайшее время будет ходить 

по закону, а не «по понятиям». 

Сейчас у нас нет муниципально-

го транспорта, но мы будем соз-

давать свое МУП, будем заходить 

в лизинг, покупать транспорт. 

Бизнес-план подготовим в этом 

году, предприятие заработает 

в начале следующего года.

— Есть ли у города планы 
по созданию сети велодоро-
жек?

— Велосипедные дорожки — 

это хорошо. Но у нас пока нет 

даже пешеходных дорожек, 

сейчас мы занимаемся имен-

но этим. Мы создали первую 

в истории Михайловска про-

грамму «Пешеходная дорожка». 

Основное движение этих доро-

жек будет в направлении школ, 

на них появится соответствую-

щее освещение. На дорожки мы 

планируем выделить 39 млн. 

рублей на три года, а краевое 

софинансирование увеличит эту 

сумму. Планируем на следую-

щий год на дороги и тротуары 

привлечь 150–170 млн. рублей.

До велосипедных дорожек мы 

тоже дойдем, и до аллей кра-

сивых.

— А куда, кроме школ, 
ходить и ездить по отремон-
тированным дорогам? Когда 
появятся культурные и торго-
вые центры?

— Первый нормальный ки-

нотеатр и культурно-досуговый 

центр в Михайловске обязатель-

но появится. Мы понимаем, что 

культура в городе не развивают-

ся, у нас вообще нет значимых 

культурных учреждений. Сейчас 

мы запланировали на 1 квартал 

2015 года восстановление сго-

ревшего клуба, к маю сдадим.

Вопрос о культурных центрах я хо-

чу отработать по му ни ци паль но-

частному партнерству. Сейчас мы 

приглашаем ритейлеров, ведем 

переговоры. В новом генплане за-

планировано место под строитель-

ство, но еще мы не вышли ни на ка-

кой конкретный разговор. Пока 

только предлагаем.

— Фронт работы боль-
шой — хватит ли на все рук 
и времени? Как долго нужно 
будет выводить Михайловск 
на новый уровень?

— Хочется сделать из Михай-

ловска хороший современный 

город, и это реально. За при-

мером далеко ходить не надо: 

Ставрополь лет 10 назад был 

большой деревенькой, а сейчас 

там идет бурное развитие ин-

фраструктуры.

Команда в Михайловске собра-

лась нормальная и живая. Я ду-

маю, в ближайшем будущем у нас 

будут какие-то свои «фишки»: 

дойдем мы и до чего-то красивого, 

современного. Надо, чтобы глаза 

горели, и просто попахать.

Фото Игоря ЧАБАНЕНКО

О первых итогах работы в новом качестве М. Миненков рассказал в интервью порталу Южного региона ЮГА.ру.

Расположенный по соседству со Ставрополем город Михайловск в начале 2014 года дважды сменил руководителей. Затем 
в муниципальном образовании изменилась форма управления — вместо одного мэра появились посты главы администрации 
и главы города. Основные вопросы управления легли на плечи первого в истории Михайловска главы администрации — Михаила 
Миненкова, ранее возглавлявшего в гордуме Ставрополя комитет по строительству, городскому хозяйству и экономике.
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Есть повод отложить все дела и по-

спешить в отделения Почты России. 

К 230-летию Михайловска админи-

страцией города был разработан по-

чтовый конверт с символикой юбилея. 

21 ноября, в Михайлов день, конверт 

торжественно презентовал глава 

администрации Михаил Миненков. 

Теперь приобрести этот конверт 

можно в отделениях почтовой связи. 

Наверняка каждому жителю Михай-

ловска будет приятно удивить своих 

родных и близких, проживающих 

в других населённых пунктах, от-

правив им письмо в таком конверте 

с описанием позитивных перемен 

в Михайловске.

Соб. инф.

Михайловск начал череду 

мероприятий, посвященных 

именинам города — Собору 

Архистратига Михаила и про-

чих небесных сил бесплотных. 

Во вторник в большом зале 

районной администрации зву-

чали песни о большой и малой 

Родине, о живущих в Михай-

ловске замечательных людях, 

слова поздравлений и овации, 

летали брызги фейерверков 

и воздушные шары.

На экране покровитель на-

шего города Архангел Михаил, 

а на сцене медленно и граци-

озно кружатся белые ангелы 

с крыльями за спиной. Так 

начался михайловский кон-

церт патриотической песни. 

Зал полный, улыбаясь, зри-

тели следили за небесными 

существами, спустившимися 

на наш праздник. Прозвучало 

благословение благочинного 

православных церквей Ми-

хайловского округа, протоирея 

Игоря Подоситникова.

— Наше призвание в том 

и состоит, чтобы жить и вести 

себя подобно ангелам. В этот 

день желаю вам помощи Бо-

жьей и чтобы мы были достой-

ны носить это имя — жители 

града Архангела Михаила.

Зарядом патриотизма, люб-

ви и веры заряжали людей 

артисты в военной форме. 

Сначала на сцену вышел по-

пулярный поэт и компози-

тор, полковник Александр 

Филипенко с программой 

«За Родину». По-военному 

сильные песни о Матушке-

России, русских богатырях, 

друзьях-офицерах, познаю-

щихся делами, разведчиках, 

которые всегда в бою, гусарах-

кавалерах и верных боевых 

подругах русского солдата. 

Александр Иванович объехал 

много гарнизонов, но самыми 

близкими и родными для него 

всегда оставались просторы 

Кавказа.

— Наши воины отстояли 

Кавказ и сделали это как ис-

тинно русские люди с право-

славной душой, мечтая о мире, 

жизни и любви.

Улыбаться и плакать за-

ставляли песни о гордости 

за Родину и потерях войны. 

Со своей программой приеха-

ли руководитель культурного 

центра УФСИН России по СК 

Николай Денисюк и его пре-

красные коллеги Людмила 

Попова и Дина Сопина. Мо-

литвенная песня двух невест, 

не дождавшихся своих сол-

дат, звучала проникновен-

но в умолкнувшем зале при 

свете свечей. Торжественные 

песни заставляли зрителей 

аплодировать в такт. После 

выступления глава города 

Александр Горжий поблаго-

дарил артистов и вручил им 

благодарственные письма 

и подарки ко Дню города.

За наградами в этот день 

поднимались и другие люди, 

не на словах знающие цену 

патриотизма. Благодарствен-

ными письмами за добро-

совестный труд и в связи 

с празднованием Дня Архан-

гела Михаила администрация 

наградила троих сотрудников 

Отдела МВД России по Шпа-

ковскому району, начальника 

Отдела УФМС по СК в Шпа-

ковском районе Алексея 

Суворова и подполковника 

в отставке Михаила Аниси-

мова. Завершился праздник 

салютом разноцветных кон-

фетти и шаров и громкими 

овациями зала.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Запечатлев историю,
украсит частные коллекции

Концерт среди ангелов
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2014г.   г.Михайловск   N 51

О мерах по реализации в Думе муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края отдельных поло-

жений Федерального закона "О противодействии 
коррупции"

В соответствии с Федеральным законом "О противо-

действии коррупции", Указом Президента Российской 

Федерации "О мерах по реализации отдельных по-

ложений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" постановляю:

1. Установить, что гражданин Российской Федера-

ции, замещавший должность муниципальной службы в 

Думе муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, включенную 

в перечень должностей муниципальной службы в Думе 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, при назна-

чении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный постановлением главы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 октября 2014 года № 49, в 

течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 

службы:

а) не вправе без согласия соответствующей комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и урегулированию конфликта 

интересов замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работу (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. 

рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального (административного) управ-

ления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего 

(при этом согласие данной комиссии дается в порядке, 

установленном Положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Думе муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

и урегулированию конфликта интересов, утверждаемым 

постановлением главы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края);

б) обязан при заключении трудовых договоров 

и (или) гражданско-правовых договоров в случаях, 

предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте му-

ниципальной службы с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования в газете "Михайлов-

ские вести" и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края в разделе Дума в сети "Интернет".

Глава муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольско-

го края А.В. ГОРЖИЙ
***

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2014г. г.Михайловск N 49

О представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера
В соответствии с федеральными законами "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", "О 

противодействии коррупции", "О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 

"Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей" постановляю:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной 

службы в Думе муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие Думы 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - перечень долж-

ностей), согласно приложению.

2. Муниципальный служащий, замещающий долж-

ность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, обязан представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, 

и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.

3. Ведущему специалисту аппарата Думы муници-

пального образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.И. Белевцевой 

обеспечить ознакомление заинтересованных муници-

пальных служащих Ставропольской городской Думы с 

настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования в газете 

"Михайловские Вести" и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в разделе Дума в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольско-

го края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к постановлению главы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 12.11.2014 г. N49

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ДУМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА 

КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Главный специалист – юрисконсульт аппарата 

Думы муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

2. Ведущий специалист аппарата Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

Глава муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольско-

го края А.В. ГОРЖИЙ
***

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2014г.  г.Михайловск   N 50

О порядке уведомления главы муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 
служащего Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края к совершению 

коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции" постановляю:

1. Утвердить Порядок уведомления главы му-

ниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края о фактах 

обращения в целях склонения муниципального слу-

жащего Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края к совершению коррупционных правонарушений 

согласно приложению.

2. Муниципальному служащему аппарата Думы 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, ответ-

ственного за ведение кадрового учета и кадрового 

делопроизводства, обеспечить ознакомление каждого 

муниципального служащего Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края с Порядком уведомления главы 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края о фактах об-

ращения в целях склонения муниципального служащего 

Думы муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края к соверше-

нию коррупционных правонарушений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его подписания, подлежит официальному 

опубликованию в газете "Михайловские вести" и 

размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края в разделе 

Дума в сети Интернет.

Глава муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольско-

го края А.В. ГОРЖИЙ
***

Утвержден постановлением главы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от  14.11.2014г. N50

ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О ФАКТАХ 

ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок уведомления главы муници-

пального образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края (далее – глав города 

Михайловска) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее – Дума города Михайлов-

ска) к совершению коррупционных правонарушений 

устанавливает процедуру уведомления главы города 

Михайловска о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Думы города Михайлов-

ска к совершению коррупционных правонарушений, 

указанных в пункте 1 статьи 1 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" (далее соответственно - 

Порядок, муниципальный служащий, коррупционные 

правонарушения, уведомление), перечень сведений, 

содержащихся в уведомлении, порядок организации 

проверки этих сведений и регистрации уведомления.

2. Муниципальный служащий обязан в письменной 

форме уведомлять главу города Михайловска обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-

нения к совершению коррупционных правонарушений 

в течение суток с момента такого обращения согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Уведомление представляется работником аппарата 

Думы города Михайловска главе города Михайловска.

4. О факте обращения в целях склонения муници-

пального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений и представления уведомления му-

ниципальный служащий в устной форме информирует 

своего непосредственного руководителя.

5. Уведомление должно содержать следующие 

сведения:

1) дату и место составления уведомления;

2) фамилию, имя, отчество муниципального слу-

жащего, составившего уведомление, замещаемую им 

должность аппарата Думы города Михайловска;

3) дату, время и место обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений;

4) сведения о лицах, обратившихся в целях скло-

нения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений (фамилия, имя, от-

чество, дата и место рождения, место работы (учебы), 

должность, место жительства (регистрации), номера 

телефонов, иные данные, известные муниципальному 

служащему);

5) сведения о коррупционных правонарушениях, 

в целях склонения к совершению которых к муници-

пальному служащему поступило обращение (описание 

коррупционных правонарушений, обстоятельства, при 

которых имело место обращение в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупци-

онных правонарушений (телефонный разговор, личная 

встреча, почтовое отправление и т.д.);

6) сведения о действиях муниципального служащего 

в связи с поступившим к нему обращением в целях 

склонения его к совершению коррупционных право-

нарушений;

7) информацию об исполнении муниципальным слу-

жащим обязанности по уведомлению органов прокура-

туры или других государственных органов об обращении 

к муниципальному служащему в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений;

8) подпись и расшифровку подписи муниципального 

служащего, составившего уведомление.

6. После получения соответствующего поручения 

от главы города Михайловска уведомление подлежит 

обязательной регистрации в журнале учета уведомлений 

о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонаруше-

ний, который ведется работником аппарата Думы города 

Михайловска который ведет кадровый учет и кадровое 

делопроизводство Думы города Михайловска по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Организация проверки сведений, содержащихся 

в уведомлении (далее - проверка), осуществляется по 

поручению главы города Михайловска муниципальным 

служащем аппарата Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края, ответственного за ведение кадрового учета 

и кадрового делопроизводства.

В проведении проверки не может участвовать 

муниципальный служащий, прямо или косвенно заинте-

ресованный в ее результатах. В этих случаях он обязан 

обратиться к главе города Михайловска с письменным 

заявлением об освобождении его от участия в про-

ведении проверки.

8. Проверка проводится в месячный срок со дня 

регистрации уведомления. Срок проведения проверки 

может быть продлен до двух месяцев по решению главы 

города Михайловска.

9. В ходе проверки у муниципального служащего 

могут быть истребованы дополнительные объяснения 

или дополнительные сведения по факту обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений.

10. По результатам проверки муниципальным слу-

жащем аппарата Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края, ответственного за ведение кадрового учета и 

кадрового делопроизводства Думы города Михайловска 

готовится письменное заключение (далее - заключение), 

в котором:

1) подтверждается или опровергается факт обра-

щения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений;

2) указываются конкретные меры, принятие которых 

необходимо для устранения выявленных причин и усло-

вий, способствовавших обращению в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений, предупреждения коррупционных 

правонарушений, воспрепятствования вмешательству в 

деятельность муниципального служащего и недопуще-

ния совершения им противоправных деяний.

Для принятия соответствующего решения по ре-

зультатам проверки заключение направляется главе 

города Михайловска.

11. В случае подтверждения факта обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совер-

шению коррупционных правонарушений по поручению 

главы города Михайловска все материалы, связанные 

с фактом этого обращения, направляются в органы 

прокуратуры.

12. Муниципальный служащий, представивший 

уведомление, по окончании проверки имеет право 

ознакомиться с результатами проверки.

13. Информация, содержащаяся в уведомлении, 

является служебной информацией ограниченного 

распространения.

14. Настоящий Порядок применяется также в случае, 

когда от муниципального служащего поступило уведом-

ление о фактах обращения к другому муниципальному 

служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений.

Глава муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольско-

го края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение 1 к Порядку уведомления главы 

муниципального образования  города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края о фактах 

обращения в целях склонения муниципального 

служащего Ставропольской городской Думы к 

совершению коррупционных правонарушений

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края к совершению 

коррупционных правонарушений

"____" _______________ 20__ г.    

(дата составления)

_____________________________________________

(место составления)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 25 декабря 2008

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" я, 

_____________________________________________

_____________________________________________,

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего 

Думы муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края 

(далее - муниципальный служащий), составившего 

уведомление)

замещающий должность  ________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

(наименование замещаемой должности с указанием

_____________________________________________

_____________________________________________,

наименования структурного подразделения аппарата 

Думы муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края)

настоящим уведомляю об обращении ко мне в целях 

склонения к совершению коррупционных правона-

рушений, а именно:

1. Дата, время и место обращения в целях склонения 

гражданского служащего к совершению коррупционных 

правонарушений:  _____________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2. Сведения о лицах, обратившихся в целях скло-

нения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений:  ________________

_____________________________________________

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

место работы (учебы),

_____________________________________________

_____________________________________________

должность, место жительства

(регистрации),

_____________________________________________

____________________________________________ .

телефонов, иные данные, известные муниципальному 

служащему)

3. Сведения о коррупционных правонарушениях, в 

целях склонения к совершению которых к муниципаль-

ному служащему поступило обращение:  ___________

_____________________________________________

_____________________________________________

(описание коррупционных правонарушений, обстоя-

* * *
Приложение 2 к Порядку уведомления главы муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Думы 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края к совершению 

коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ К 

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

N 
п/п

Дата 
подачи
уведом-
ления

Дата поступления уведомле-
ния в Думу муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края

Фамилия, имя, 
отчество муници-

пального служаще-
го, представившего 

уведомление

Наименование замещаемой должности 
муниципальной службы аппарата Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края

При-
ме-
ча-
ние

 1 2 3 4 5 6

1. 

2. 

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

тельства, при которых имело

_____________________________________________

_____________________________________________

  место обращение в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правона-

рушений

_____________________________________________

____________________________________________ .

(телефонный разговор, личная встреча, почтовое 

отправление и т.д.)

4. Сведения о действиях муниципального служащего 

в связи с поступившим к нему обращением в целях 

склонения его к совершению коррупционных право-

нарушений:

_____________________________________________

____________________________________________ .

5.   Информация   об   исполнении  муниципальным  

служащим  обязанности по уведомлению органов про-

куратуры или других государственных органов об обра-

щении к  муниципальному  служащему в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений  _ :

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

"__" ___________ 20__ г.

_____________________________________________

____________________________________________ .

(подпись и расшифровка подписи

муниципального служащего)

Настоящее уведомление зарегистрировано в жур-

нале учета уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений:

"___" _______________ 20__ г.

Регистрационный номер  _____________________

_____________________________________________

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего 

уведомление)

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.11. 2014   г. Михайловск   № 1369

О разрешении разработки проекта планировки 
территории земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020401:52, площадью 963113 
кв.м., расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»
В соответствии с частью 8 статьи 45 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Генеральным планом развития города 

Михайловска, на основании заявления Красовой Кри-

стины Валерьевны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Красовой Кристине Валерьевне раз-

работку проекта планировки территории земельного 

участка с кадастровым номером 26:11:020401:52, пло-

щадью 963113 кв.м., расположенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» под жилой район «Центральный».

2. Рекомендовать Красовой Кристине Валерьевне:

2.1. Осуществить разработку проекта планировки 

территории в установленные законодательством сроки 

со дня опубликования настоящего постановления.

2.2. Предоставить разработанный проект плани-

ровки территории в администрацию муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края для дальнейшего утверждения в

установленном законодательном порядке.

3. Принять к сведению, что работы по разработке 

проекта планировки территории осуществляются Кра-

совой Кристиной Валерьевной за свой счет.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Михайловские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края в сети Интернет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков 

В соответствии со статьями 30 и 38 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Правилами органи-

зации и проведения торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков, утвержденными По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении 

торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков», на основании постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

от 08.10.2014 г. №1173 «О проведении аукциона по про-

даже права на заключение договоров аренды земельных 

участков» комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации 

муниципального образования города Михайловска 

сообщает о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков для 

строительства из земель населенных пунктов  в форме  

аукциона, открытого по составу участников и форме 

подачи предложений о размере годовой арендной платы 

за земельные участки. 

Организатор аукциона - комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска.

Предмет аукциона

Лот № 1. Аренда земельного участка из земель 

населенных пунктов, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 412 кв.м, када-

стровый номер 26:11:020240:1298, местоположение: 

г. Михайловск, улица Войкова, 567/9, разрешенное 

использование «для строительства магазина». 

Начальная цена предмета аукциона (начальный раз-

мер годовой арендной платы за земельный участок) со-

ставляет  72000 (семьдесят две тысячи) рублей в год.

Размер задатка составляет 36000 (тридцать шесть 

тысяч) рублей (50% от начальной цены предмета 

аукциона). 

Шаг аукциона составляет 3600 (три тысячи шестьсот) 

рублей (5% от начальной цены предмета аукциона).  

Границы земельного участка определены в када-

стровом паспорте.

Ограничений (обременений) земельного участка 

не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Лот № 2. Аренда земельного участка из земель 

населенных пунктов, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 397 кв.м, када-

стровый номер 26:11:020240:1299, местоположение: 

г. Михайловск, улица Войкова, 567/10, разрешенное 

использование «для строительства торгово-офисного 

здания со встроенной остановкой».

Начальная цена предмета аукциона (начальный раз-

мер годовой арендной платы за земельный участок) со-

ставляет 69000 (шестьдесят девять тысяч) рубля в год.

Размер задатка составляет  34500 (тридцать четыре 

тысячи пятьсот) рублей (50% от начальной цены пред-

мета аукциона).

Шаг аукциона составляет 3450 (три тысячи четыреста 

пятьдесят) рублей (5% от начальной цены предмета 

аукциона).

Границы земельного участка определены в када-

стровом паспорте.

Ограничений (обременений) земельного участка 

не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Сбор желающих для осмотра земельных участков 

состоится 27.11.2014 в 10.00 по адресу: г. Михайловск, 

ул. Фрунзе, 9, приемная комитета по управлению му-

ниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска.

Для участия в аукционе претенденту необходимо 

подать  заявку установленной формы с приложением 

следующих документов:

- для претендента физического лица: копия докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе и присвоении 

индивидуального номера налогоплательщика, оформ-

ленная в установленном порядке доверенность (в случае 

подачи заявки представителем претендента);

- для претендента индивидуального предприни-

мателя: копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе и присвоении индивидуального но-

мера налогоплательщика, документа, подтверждающего 

государственную регистрацию в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, оформленная в установленном 

порядке доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем претендента),

- для претендента юридического лица: нотариально 

заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического 

лица, копия свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе и присвоении индивидуального номера на-

логоплательщика, выписка из решения уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными доку-

ментами претендента и законодательством государства, 

в котором зарегистрирован претендент), документ, под-

тверждающий полномочия руководителя юридического 

лица (представителя юридического лица);

- платежный документ с отметкой банка плательщика 

об исполнении для подтверждения перечисления пре-

тендентом установленного в извещении о проведении 

аукциона задатка в счет обеспечения оплаты приоб-

ретаемого на аукционе права на заключение договора 

аренды земельного участка;

- опись представленных документов.

Заявка и опись представленных документов состав-

ляются в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается 

у организатора торгов, другой - у претендента.

Задаток вносится единовременным платежом в 

срок с 21.11.2014 по 08.12.2014 включительно на счет 

администрации муниципального образования города 

Михайловска ИНН 2623005593 КПП 262301001              л/с 

0521302000, р/с 40302810707023000193 в Отделении 

Ставрополь               г. Ставрополь БИК 040702001.

Возврат задатка осуществляется по реквизитам, 

указанным в заявке на участие в аукционе:

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 

течение трех дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-

дившим в нем, в течение трех дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;

- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аук-

ционе, в течение трех дней со дня регистрации отзыва 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются 

по адресу:           г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, приемная 

комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации муниципального 

образования города Михайловска в рабочие дни с 10.00 

до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 21.11.2014 по 

08.12.2014 включительно.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-

руется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 

и времени подачи документов. На каждом экземпляре 

документов организатором торгов делается отметка о 

принятии заявки с указанием номера, даты и времени 

подачи документов.

Определение участников аукциона состоится 

10.12.2014 в 12.00 по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9.

В день определения участников аукциона, установ-

ленный в извещении о проведении аукциона, орга-

низатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от пре-

тендентов задатков на основании выписки (выписок) с 

соответствующего счета (счетов). По результатам рас-

смотрения документов организатор аукциона принимает 

решение о признании претендентов участниками аук-

циона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом.

А у к ц и о н  с о с т о и т с я 

16.12.2014 в 11.30 в здании Cтр. 6Cтр. 6 
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 Cтр. 5Cтр. 5
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТКАПАМЯТКА

Требование пожарной безопасности о запрете несанк-

ционированных палов сухой травы, камыша, стерни. 

Запретить выжигание сухой травы и стерни на полях, 

разведение костров и сжигание мусора на свалках.

Травяные пожары далеко не так безобидны, как это 

принято считать. Они служат одной из основных причин 

возникновения более опасных природных пожаров — 

лесных. В травяных пожарах заживо сгорают птицы, их 

гнезда с птенцами и кладками, насекомые, не говоря уже 

об обитателях почвы. Нередко травяной пожар служит 

причиной загорания домов и хозяйственных построек. 

Дым таких пожаров крайне неблагоприятно воздейству-

ет на здоровье людей. Сильное задымление нередко 

приводит даже к гибели человека.

Помните, что сжигание сухой травы запрещено!
Если вы обнаружили травяной пожар, попробуйте 

затушить его сами. Небольшой огонь можно просто за-

топтать ногами, засыпать песком, сбить ветками. Если 

пожар быстро распространяется и принимает крупные 

размеры, не пытайтесь тушить его самостоятельно, 

а сразу же сообщите о случившемся в службу спасения 

по телефону 01 или 112.

Шпаковский отдел Управления Росреестра по Ставропольскому краю информирует население Шпа-

ковского района о том, что с 24 ноября 2014 года по адресу: СК, Шпаковский район, г.Михайловск, ул. 

Гоголя, 26/10, осуществлять прием, выдачу документов и предоставление информации из ЕГРП будет 

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Шпаковского района».

Помните, что сжигание
сухой травы запрещено!

администрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, первый 

этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольший размер годовой арендной платы 

за земельный участок.

Подведение итогов аукциона, определение победи-

теля аукциона и подписание протокола о результатах 

аукциона проводится в день проведения аукциона.  

Договор аренды земельного участка заключается 

в течение 5 дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе и проект 

договора аренды земельного участка прилагаются к 

настоящему извещению.

Аукцион проводится в следующем порядке:

а)  аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного 

участка и начального размера годовой арендной платы 

за земельный участок, «шага аукциона» и порядка про-

ведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-

ные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера годовой арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного 

размера годовой арендной платы за земельный участок 

в случае, если готовы заключить договор аренды земель-

ного участка в соответствии с этим размером годовой 

арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной 

платы за земельный участок аукционист назначает путем 

увеличения текущего годового размера арендной платы 

за земельный участок на «шаг аукциона». После объ-

явления очередного размера годовой арендной платы 

за земельный участок  аукционист называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок в соответствии 

с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соот-

ветствии с названным аукционистом размером годовой 

арендной платы за земельный участок, аукционист 

повторяет этот размер годовой арендной платы за 

земельный участок 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления очередного 

размера годовой арендной платы за земельный участок 

ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-

он завершается. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер билета которого был назван 

аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет 

о продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, называет годовой размер  арендной 

платы за земельный участок и номер билета победителя 

аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона не позднее чем за три дня до дня про-

ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 

аукциона опубликовывается организатором аукциона в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе 

в проведении аукциона в периодическом печатном 

издании, в котором было опубликовано извещение о 

проведении аукциона. Организатор аукциона в течение 

пяти дней извещает участников аукциона о своем отказе 

в проведении аукциона и в течение трех дней возвраща-

ет участникам аукциона внесенные задатки.

* * *
Заявка на участие в аукционе по продаже права

на заключение договора аренды земельного 
участка

г. Михайловск    __ «_______» ______ 20_____ года

Заявитель _________________________________,

(полное наименование юридического лица, по-

дающего заявку,  фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные индивидуального предпринимателя, подающе-

го заявку, фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

физического лица, подающего заявку)

в лице  ______________________________________ _

_____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  _____________________, 

(наименование документа) 

именуемый далее Претендент, ознакомившись с из-

вещением о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков, 

опубликованном в газете «Михайловские вести»» от  

«____» _____ 20____ г. № ______, просит допустить к 

участию в аукционе по продаже права аренды земельно-

го участка с кадастровым номером _________, площадью 

______ кв.м, местоположение:  ___________________,

разрешенное использование  ___________________ _

и обязуется: 

1) соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный действующим законодательством;

2)  выполнить требования, содержащиеся в из-

вещении о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков; 

3) в случае признания победителем аукциона не 

позднее 5 дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона заключить с комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска договор аренды земельного участка. 

Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого 

задатка:

Наименование банка  _______________________ _

№ расчетного счета  _________________________

кор.счет банка  _____________________________

№ лицевого счета  ___________________________

БИК банка  _______________________ _ИНН/КПП 

(плательщика) ________________________________

***

Приложение:
К заявке приложены документы на  _____ листах в 

соответствии с описью.

Подпись Претендента 

(его правомочного представителя) _____________

                           ________________________________

«______» ______ 20_______ г.

Отметка о принятии заявки организатором аук-

циона 

час. _____ мин. ____ «____» ______ 20_______ г. 

за  № ________

 

Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона   _____________________

* * *
ДОГОВОР   № _____________

аренды земель населенных пунктов
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск

___________________года

На основании протокола о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска, расположенный по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Фрунзе, 9,    ИНН 2623803828, КПП 262301001, ОГРН 

1142651015121 зарегистрированный Межрайонной 

ИФНС №11 по Ставропольскому краю от 23.06.2014, в ли-

це руководителя комитета, действующего на основании 

Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и  ______, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов (кадастровый номер, площадь, 

местоположение, разрешенное использование) (далее - 

Участок)  в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, для строительства  ____________

 _________________________________________ .

2.  СРОК  ДОГОВОРА

2.1.  Срок аренды Участка устанавливается с  _____  

по  _________________________________________ .

2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в установленном дей-

ствующим законодательством порядке.

3. РАЗМЕР  И  УСЛОВИЯ  ВНЕСЕНИЯ  АРЕНДНОЙ   

ПЛАТЫ

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок 

составляет: 

_____________ рублей (сумма цифрами и прописью).

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату на  

р/с  40101810300000010005 в  ГРКЦ  ГУ Банка России 

по Ставропольскому краю г. Ставрополь отделение 

Ставрополь, БИК 040702001, получатель - Управление 

федерального казначейства по Ставропольскому краю 

(комитет имущественных и земельных отношений), ИНН 

2623018056, КПП 262301001, ОКТМО 07258501000, КБК 

502 111 05013 10 0000 120.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату 

равными долями ежеквартально не позднее 10 числа 

последнего месяца квартала.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения до-

говора:

- при использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче; 

- при невнесении арендной платы более двух раз 

подряд по истечении установленного срока платежа, 

указанного в п. 3.3 настоящего договора;

- при  строительстве  на  Участке  зданий  или  соору-

жений  без выданного разрешения на строительство или  

с  отступлением  от  него;

- при изъятии  Участка  для  государственных    или  

муниципальных  нужд;

- при нарушении условий, установленных п. 4.4.15 

настоящего договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухуд-

шением качества земель и экологической обстановки в 

результате деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

4.2.  Арендодатель  обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи.

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изме-

нении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п.3.2.

4.3.  Арендатор   имеет  право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установ-

ленных договором.

4.3.2. Вести  работы  по  благоустройству  Участка,  в  

том  числе  и  посадку  зеленых  насаждений.   

4.4. Арендатор  обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

договора.

4.4.2. Использовать  Участок   в  соответствии  с  

разрешенным использованием.  

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установ-

ленных договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить беспрепятственный доступ на 

земельный участок по первому требованию Арендода-

теля (его законным представителям), представителям 

контролирующих органов.

4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудше-

нию экологической обстановки на арендуемом Участке 

и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 

работы по благоустройству территории.

4.4.6. Осуществлять комплекс мероприятий по 

рациональному использованию и охране земель, соблю-

дать порядок пользования лесами, водными и другими 

природными объектами, не допускать загрязнения, 

захламления и ухудшения Участка.

4.4.7. Не нарушать права других землепользо-

вателей. 

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие 

специальные знаки, установленные на Участке в соот-

ветствии с законодательством.

4.4.9. До начала строительных работ Арендатор 

обязан оформить в установленном порядке разрешение 

на строительство.

4.4.10. Застройку Участка вести в точном соот-

ветствии с утвержденным разрешением на строи-

тельство.

4.4.11. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся 

на Участке, в случае необходимости переноса или вы-

рубки получить в установленном порядке письменное 

разрешение.

4.4.12. После окончания срока действия договора 

возвратить Арендодателю Участок в состоянии не хуже 

первоначального.

4.4.13. Письменно уведомить Арендодателя не 

позднее, чем за месяц   при досрочном освобождении 

Участка.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.4.15. Провести государственную регистрацию 

настоящего договора в установленном действующим 

законодательством порядке в месячный срок с даты 

его заключения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и 

несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН

5.1. За  нарушение  условий  договора  стороны  несут 

ответственность, предусмотренную  законодательством  

Российской Федерации и  настоящим договором.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 

договору Арендатор выплачивает  Арендодателю пени из 

расчета 0,03 % от размера невнесенной арендной платы  

за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Ответственность сторон за нарушение обяза-

тельств по договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законода-

тельством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ   И   ПРЕКРАЩЕНИЕ   

ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к договору 

оформляются сторонами в письменной форме и под-

лежат государственной регистрации в установленном 

законодательством порядке.

6.2.  Договор прекращается по истечении срока 

действия.

6.3.  Договор  может быть досрочно расторгнут 

по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, указанных в 

п.4.1.1 договора.

7. РАССМОТРЕНИЕ  И  УРЕГУЛИРОВАНИЕ  СПОРОВ

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по 

договору, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

8.  ОСОБЫЕ   УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Расходы по государственной регистрации 

договора, а также изменений и дополнений к нему воз-

лагаются на Арендатора.

9.  Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон и один экземпляр для Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

Подписи Сторон:

Арендодатель:  _____________________________

Арендатор: ________________________________

АКТ
приема-передачи  земельного участка

Город Михайловск,  Шпаковский  район, Ставрополь-

ский  край, Российская Федерация

________________________________________ _ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска, расположенный 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, улица Фрунзе, 9, ИНН 2623803828, КПП 

262301001, ОГРН 1142651015121 зарегистрированный 

Межрайонной ИФНС №11 по Ставропольскому краю от 

23.06.2014, в лице руководителя комитета, действующе-

го на основании Положения, именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и  ____ , именуемый 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, согласно 

договора аренды земель населенных пунктов №  ____  

от  ______________ составили акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов (кадастровый номер, площадь, местоположение, 

разрешенное использование) в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка.

2. Земельный участок находится в удовлетворитель-

ном состоянии, соответствует условиям настоящего до-

говора. Претензий к качеству передаваемого земельного 

участка не имеется.

3. Акт составлен в трех экземплярах по одному 

для каждой из сторон и один экземпляр передается 

в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-

скому краю.

Подписи Сторон:

Арендодатель:  _____________________________

Арендатор:  ________________________________

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.11.2014 г. Михайловск № 1367

О внесении изменений в состав комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 06.06.2014 №471 
«О создании комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 27.03.2014 № 261 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» и в связи с произошедшими 

кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края 

(далее - комиссии), утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 06.06.2014 №471 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии членов комис-

сии Закревского Сергея Анатольевича, Кондрыкину 

Светлану Евстафьевну.

1.2. Включить в состав комиссии юриста МУП «УАС 

г. Михайловска» Ковалева Алексея Алексеевича секре-

тарем комиссии, управляющего делами администрации 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края Соколюк 

Викторию Эдуардовну членом комиссии.

1.3. В связи с введением в состав комиссии юриста 

МУП «УАС г. Михайловска» Ковалева Алексея Алек-

сеевича секретарем комиссии, установить статус члена 

комиссии Ковтуну Николаю Федоровичу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Михайловские вести» и разместить на офи-

циальном сайте администрации муниципального 

образования города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков 

В соответствии со статьями 30 и 38 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Правилами органи-

зации и проведения торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной с обственности 

земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков, утвержденными По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении 

торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков», на основании постановления 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 08.10.2014 г. №1174 «О проведении аукциона 

по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков для строительства индивидуаль-

ных гаражей» комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации 

муниципального образования города Михайловска 

сообщает о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков для 

строительства индивидуальных гаражей из земель насе-

ленных пунктов  в форме  аукциона, открытого по составу 

участников и форме подачи предложений о размере 

годовой арендной платы за земельные участки. 

Организатор аукциона - комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска.

Предмет аукциона

Лот № 1. Аренда земельного участка из земель 

населенных пунктов, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 53 кв.м, 

кадастровый номер 26:11:020116:1879, местополо-

жение: г. Михайловск, улица Пушкина, 19/3, участок 

54, разрешенное использование «для строительства 

индивидуального гаража». 

Начальная цена предмета аукциона (начальный раз-

мер годовой арендной платы за земельный участок) со-

ставляет  4030 (четыре тысячи тридцать) рублей в год.

Размер задатка составляет 806 (восемьсот шесть) 

рублей (20% от начальной цены предмета аукциона). 

Шаг аукциона составляет 201,5 (двести один) 

рубль 50 копеек (5% от начальной цены предмета 

аукциона).  

Границы земельного участка определены в када-

стровом паспорте.

Ограничений (обременений) земельного участка 

не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Лот № 2. Аренда земельного участка из земель 

населенных пунктов, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 24 кв.м, када-

стровый номер 26:11:020108:708, местоположение: г. 

Михайловск, улица Рабочая, район жилого дома № 9, 

земельный участок № 1/5, разрешенное использование 

«для строительства индивидуального гаража».

Начальная цена предмета аукциона (начальный 

размер годовой арендной платы за земельный участок) 

составляет 4103 (четыре тысячи сто три) рубля в год.

Размер задатка составляет  820,6 (восемьсот 

двадцать) рублей 60 копеек  (20% от начальной цены 

предмета аукциона).

Шаг аукциона составляет  205,15  (двести пять) 

рублей 15 копеек (5% от начальной цены предмета 

аукциона).

Границы земельного участка определены в када-

стровом паспорте.

Ограничений (обременений) земельного участка 

не имеется.

Срок аренды – 10 лет.

Сбор желающих для осмотра земельных участков 

состоится 27.11.2014 в 10.00 по адресу: г. Михайловск, 

ул. Фрунзе, 9, приемная комитета по управлению му-

ниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска.

Для участия в аукционе претенденту необходимо 

подать заявку установленной формы с приложением 

следующих документов:

- для претендента физического лица: копия докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе и присвоении 

индивидуального номера налогоплательщика, оформ-

ленная в установленном порядке доверенность (в случае 

подачи заявки представителем претендента);

- платежный документ с отметкой банка плательщика 

об исполнении для подтверждения перечисления пре-

тендентом установленного в извещении о проведении 

аукциона задатка в счет обеспечения оплаты приоб-

ретаемого на аукционе права на заключение договора 

аренды земельного участка;

- опись представленных документов.

Заявка и опись представленных документов состав-

ляются в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается 

у организатора торгов, другой - у претендента.

Задаток вносится единовременным платежом в 

срок с 21.11.2014 по 08.12.2014 включительно на счет 

администрации муниципального образования города 

Михайловска ИНН 2623005593 КПП 262301001 л/с 

0521302000, р/с 40302810707023000193 в Отделении 

Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001.

Возврат задатка осуществляется по реквизитам, 

указанным в заявке на участие в аукционе:

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 

течение трех дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-

дившим в нем, в течение трех дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;

- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аук-

ционе, в течение трех дней со дня регистрации отзыва 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки и прилагаемые к ним документы принима-

ются по адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, приемная 

комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации муниципального 

образования города Михайловска в рабочие дни с 10.00 

до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 21.11.2014 по 

08.12.2014 включительно.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-

руется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 

и времени подачи документов. На каждом экземпляре 

документов организатором торгов делается отметка о 

принятии заявки с указанием номера, даты и времени 

подачи документов.

Определение участников аукциона состоится 

10.12.2014 в 12.00 по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9.

В день определения участников аукциона, установ-

ленный в извещении о проведении аукциона, орга-

низатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от пре-

тендентов задатков на основании выписки (выписок) с 

соответствующего счета (счетов). По результатам рас-

смотрения документов организатор аукциона принимает 

решение о признании претендентов участниками аук-

циона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом.

Аукцион состоится 16.12.2014 в 10.00 в здании 

администрации муниципального образования города 

Михайловска по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, 

первый этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольший размер годовой арендной платы 

за земельный участок.

Подведение итогов аукциона, определение победи-

теля аукциона и подписание протокола о результатах 

аукциона проводится в день проведения аукциона.  

Договор аренды земельного участка заключается 

в течение 5 дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе и проект 

договора аренды земельного участка прилагаются к 

настоящему извещению.

Аукцион проводится в следующем порядке:

а)  аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного 

участка и начального размера годовой арендной платы 

за земельный участок, «шага аукциона» и порядка про-

ведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-

ные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера годовой арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного 

размера годовой арендной платы за земельный участок 

в случае, если готовы заключить договор аренды земель-

ного участка в соответствии с этим размером годовой 

арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной 

платы за земельный участок аукционист назначает путем 

увеличения текущего годового размера арендной платы 

за земельный участок на «шаг аукциона». После объ-

явления очередного размера годовой арендной платы 

за земельный участок  аукционист называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок в соответствии 

с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соот-

ветствии с названным аукционистом размером годовой 

арендной платы за земельный участок, аукционист 

повторяет этот размер годовой арендной платы за 

земельный участок 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления очередного 

размера годовой арендной платы за земельный участок 

ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-

он завершается. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер билета которого был назван 

аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет 

о продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, называет годовой размер  арендной 

платы за земельный участок и номер билета победителя 

аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона не позднее чем за три дня до дня про-

ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 

аукциона опубликовывается организатором аукциона в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе 

в проведении аукциона в периодическом печатном 

издании, в котором было опубликовано извещение о 

проведении аукциона. Организатор аукциона в течение 

пяти дней извещает участников аукциона о своем отказе 

в проведении аукциона и в течение трех дней возвраща-

ет участникам аукциона внесенные задатки.

* * *
Заявка

на участие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного 

участка
г. Михайловск   «___» ______ 20 ____ года

Заявитель  _________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физиче-

ского лица, подающего заявку)

в лице  ____________________
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СОБЛАЗН», 1-ЯС. 2-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ИЗМЕНА». СЕРИАЛ (16+)
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
04.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ. КРОТЫ» 

(12+) 
09.55 «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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

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

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙКРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (12+)
23.20 «ЗАГОВОР ПРОТИВ ЖЕНЩИН» 

(12+)
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
03.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ. КРОТЫ» 

(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

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

РИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
15.25 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ (16+) 
01.55 «ДНК» (16+) 
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «ГОНЧИЕ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЧУФФЫК», «УТЕНОК, КОТОРЫЙ 

НЕ УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ», 
«ВАСИЛЕК». М/Ф (0+)

06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
10.30 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». ФЭНТЕ-

ЗИ (США, 2010) (0+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 

(16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
19.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
СЕРИАЛ (12+)

21.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
22.00 «13-Й РАЙОН». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ БОЕВИК (ФРАНЦИЯ, 2004) 
(16+)

23.35 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
02.15 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
03.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
04.55 «МЕТЕОР НА РИНГЕ», «В ГОСТЯХ У 

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

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

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

АЛ (16+)
20.00 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17». КОМЕДИЯ 

(США, 2009) (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР». ДРАМА 

(США, 1993) (16+) 
03.45 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.45 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

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

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

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ПИЩА БОГОВ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

(СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 

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

19.25 «#ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2001) 
(6+)

21.40 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАЦИЙ» (16+)

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

23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2001) 
(6+)

04.40 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2010) (16+). 

04.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ 
12.05 «ЛИСТЬЯ НА ВЕТРУ. КОНСТАНТИН 

СОМОВ», Д/Ф 
12.45 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
(ЧЕХОСЛОВАКИЯ, 1962) 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЦАРЬ ПЕТР И АЛЕКСЕЙ». СПЕК-

ТАКЛЬ 
17.45 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВИКТОРА 

КОРШУНОВА 
18.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ» 
21.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.05 «СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ...» 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ...» 
00.15 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА». 

«БЕРЛИН — ГОРОД ИСТОРИЧЕ-
СКОЙ ПАМЯТИ» 

00.55 А. ШНИТКЕ. КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТА 
С ОРКЕСТРОМ 

01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ». «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ»

01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
02.35 PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ ДЕМА-

РЭ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

09.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ И ЭПИДЕМИИ». Д/Ф (12+) 

10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ И ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ». Д/Ф (12+) 

11.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ И СМЕРТОНОСНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Д/Ф (12+) 

12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ И АНОМАЛИИ». Д/Ф (12+) 

13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ДРЕВНЕЕ 
ЗЛО АРХАНГЕЛЬСКОГО ЛЕСА». 
Д/Ф (12+) 

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Д/Ф (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+) 

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

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ», 1-Я И 2-Я С. 
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2009) (0+)

21.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». БОЕ-

ВИК (США, 2002) (16+) 
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
02.00 «ЦЫГАН». ДРАМА (СССР, 1979) 

(0+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2012) 
(16+). 12.00 СЕЙЧАС

12.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ - ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2012) 
(16+)

13.35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР», 1-Я И 2-Я 
С. СЕРИАЛ (РОССИЯ-УКРАИНА, 
2012) (16+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». СЕРИАЛ 

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

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

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СОБЛАЗН». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «СОБЛАЗН», 3-Я С. 4-Я С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.25 «ИЗМЕНА». СЕРИАЛ (16+)
02.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 «БЕРЕЗКА». КАПИТАЛИЗМ ИЗ-

ПОД ПОЛЫ» (12+) 
09.55 «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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

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

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ.  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА». СЕРИАЛ (12+) 
23.35 «СОВРЕМЕННАЯ ВЕРБОВКА. 

ОСТОРОЖНО: ЗОМБИ!» (12+)
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
04.00 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕ-

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

РИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
14.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
15.25 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ЦСКА (РОССИЯ) - «РОМА» 
(ИТАЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «ГОНЧИЕ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО», «ГРИБОК-

ТЕРЕМОК», «ВОЛК И ТЕЛЕНОК». 
М/Ф (0+) 

06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф. (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30,15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
10.30 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
11.30 «13-Й РАЙОН». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ БОЕВИК (ФРАНЦИЯ, 2004) 
(16+)

13.05 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 
(12+)

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
СЕРИАЛ (12+)

19.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+) 
21.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
22.00 «СХВАТКА». ТРИЛЛЕР (США, 2011) 

(16+)
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
03.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
04.40 «В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ», «ВЕСЕЛАЯ 

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

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17». КОМЕДИЯ 

(США, 2009) (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО». КО-

МЕДИЯ (США, 2008) (16+)
22.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ДАЮ ГОД». КОМЕДИЯ (ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, 2012) 
(16+). 

02.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
03.55 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.35 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ÐÅÍ
05.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+)
05.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

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

КОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». «КРАСОТА 

— СТРАШНАЯ СИЛА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 
(16+) 

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

19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)Ь
20.00, 00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2002) (6+). 

21.50 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАЦИЙ» (16+) 

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

23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
01.50 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3: АР-

МИЯ ТЬМЫ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 1992) (16+) 04.00 
«АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
13.05 «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ», 1-Я С. СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2007) 
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ. 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
15.55 «ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА». 

ВИТАЛИЙ БИАНКИ 
16.25 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА». 

«БЕРЛИН — ГОРОД ИСТОРИЧЕ-
СКОЙ ПАМЯТИ» 

17.05 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1918 ГОД. 
ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРЕМИРИЯ» 

17.40 КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТА С ОРКЕ-
СТРОМ. К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЬФРЕДА ШНИТ-
КЕ

18.15 «ЯХОНТОВ». Д/Ф 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ» 
21.20 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
22.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
22.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1918 ГОД. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРЕМИРИЯ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 «ЭЛЬГРЕКО». Х/Ф (ИТАЛИЯ-

ФРАНЦИЯ, 1965) 
01.00 МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР И 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР ИСПОЛНЯЮТ «РЕКВИ-
ЕМ» В. А. МОЦАРТА 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

ÒÂ-3 
06,00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ». СЕРИАЛ (0+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕ-

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

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

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

(12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ». СЕРИАЛ (0+)
21.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 

ТРИЛЛЕР (США, 2000) (12+). 
01.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
02.15 «ЦЫГАН». ДРАМА (СССР, 1979) 

(0+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «АТАКА». ДРАМА (СССР, 1986) 

(16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «АТАКА». ДРАМА (СССР, 1986) 

(16+)
13.10 «АМЕРИКЭН-БОЙ».  БОЕВИК 

(УКРАИНА, 1992) (16+). 
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.55 «ДЕЛО №306». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1956) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1977) (12+)
02.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». КО-
МЕДИЯ (СССР, 1989) (12+) 

04.35 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ. ЗВЕРЮГА» 
(16+)

Âòîðíèê 25 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 24 íîÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СОБЛАЗН». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

8-Я С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 «ИЗМЕНА». СЕРИАЛ (16+)
02.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «НА КАЧЕЛЯХ ВЛАСТИ. ПРОПАВ-

ШИЕ ЖЕНЫ» (12+) 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.30 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

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

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+) 
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА». СЕРИАЛ (12+)
22.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ» (12+) 
00.25 «ПОД ГРОХОТ КАНОНАД: «СИНИЙ 

ПЛАТОЧЕК» ПРОТИВ «ЛИЛИ МАР-
ЛЕН» (12+) 

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

03.25 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ» 
15.25 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

«КРАСНОДАР»  (РОССИЯ)  — 
«ЛИЛЛЬ» (ФРАНЦИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ (16+)
01.55 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР» 

(16+)
02.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 «ГОНЧИЕ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

CTC
06.00 «ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ», «ДЕВОЧКА 

И МЕДВЕДЬ», «ГОРЕ НЕ БЕДА». 
М/Ф (0+)

06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
10.30 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
11.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». БОЕВИК (ФРАН-

ЦИЯ, 2012) (16+)
13.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)

13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 

(16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
19.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
22.00 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+) 
00.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
03.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-

КУЗИ». КОМЕДИЯ (США, 2010) 
(16+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+) 
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 « УД АЧ И ,  Ч А К ! » .  К О М Е Д И Я 

(КАНАДА-США, 2007) (16+). 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». ДРАМА (США, 

1996) (16+)
03.20 «СВЕТ ВОКРУГ». КОМЕДИЯ (США, 

2005) (16+)
05.25 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
06.25 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
05.30 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ) (16+) 
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

НА» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2009) (12+). 

22.10 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАЦИЙ» (16+)

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

23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2009) (12+) 

02.10 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
03.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+)

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

МЕГРЭ». СЕРИАЛ
12.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «РАТ-

НЫЕ ПОДВИГИ НАГАЙБАКОВ» 
13.05 «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ» 
13.50 «САВВА МОРОЗОВ». СЕРИАЛ 
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «РАММЕЛЬСБЕРГ И ГОСЛАР — 
РУДНИКИ И ГОРОД РУДОКОПОВ» 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. СЕРГЕЙ КАРПОВ. 

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВИЗАНТИИ» 
15.55 «ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА». 

РАДИЙ ПОГОДИН 
16.25 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
17.05 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1945 ГОД. 

КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ» 
17.40 «ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ...». К 

80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ 

18.30 «УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ ОБ-
СЕРВАТОРИЯ». Д/Ф 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ» 
21.20 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

«КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ» 

22.00 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1945 ГОД. 

КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

09.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». СЕРИАЛ (0+)

11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕ-
РИАЛ (16+)

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

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Д/Ф (16+) 

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

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

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ». СЕРИАЛ (0+)
21.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». СЕРИАЛ (16+) 
23.15 «КЛЕТКА». ТРИЛЛЕР (США, 2000) 

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

(12+)
01.45 «ПЕРЕЛОМ». ТРИЛЛЕР (США, 

2007) (16+)
04.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1979) (0+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1989) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1989) (12+) 

12.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ». ДРАМА (СССР, 
1974) (12+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ТРОЕ НА ШОССЕ». ДРАМА (СССР, 

1983) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ДЕЛО №306». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1956) (12+)
01.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1984) (12+)

03.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (СССР, 1990) (12+) 

04.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ. ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ» (16+)

×åòâåðã 27 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «СОБЛАЗН». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «СОБЛАЗН», 5-Я С. 6-Я С. (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.25 «ИЗМЕНА». СЕРИАЛ (16+)
02.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
03.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ. ПОМ-

НЯТ ЛИ ГЕНЫ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ 
ЕСТЬ?» 

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» СЕРИАЛ 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

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

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 В Е С Т И .  С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА». СЕРИАЛ (12+)
23.35 «КАРИБСКИЙ КРИЗИС. ОПЕРА-

ЦИЯ «АНАДЫРЬ» (12+)
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
03.40 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

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

АЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) — «БЕН-
ФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ (16+) 
01.55 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-

ЗОР» (16+)
02.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.05 «ГОНЧИЕ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+) 

ÑÒÑ
06.00 «ВАРЕЖКА», «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬ-

ЦО». М/Ф (0+)
06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) . 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)
10.30 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
11.30 «СХВАТКА». ТРИЛЛЕР (США, 2011) 

(16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 

(16+)

16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 
(12+)

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
СЕРИАЛ (12+)

19.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+) 
21.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+) 
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2». БОЕВИК (ФРАН-

ЦИЯ, 2012) (16+) 
23.45 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
03.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
04.40 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ», «ВЕ-

СЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». 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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО». КО-

МЕДИЯ (США, 2008) (16+) 
12.55 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
20.00 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». КОМЕДИЯ 

(США, 2010) (16+).
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ВАМ ПИСЬМО». КОМЕДИЯ (США, 

1998) (12+) 
03.20 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.20 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+)
05.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» (СТ) 

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». «ВСЕ 

МУЖИ СВО...» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 

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

19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ ИЗ-

МЕРЕНИЯХ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2003) (6+). 

21.30 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАЦИЙ» (16+)

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

23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ ИЗ-

МЕРЕНИЯХ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2003) (6+)

01.30 «НАЕМНИКИ». БОЕВИК (США, 
2005) (16+) 

03.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
04.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+)

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

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

ЧИЙ ВАСИЛИЙ КОСЯКОВ 
13.05 «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ». СЕРИАЛ 
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 ACADEMIA. СЕРГЕЙ КАРПОВ. 

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВИЗАНТИИ» 
15.55 «ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА». 

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ 
16.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
17.05, 22.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙ-

НЫ». «1981 ГОД. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ АМЕРИКАНСКИХ ЗАЛОЖНИ-
КОВ В ИРАНЕ»

17.40 CONCERTO GROSSO №2. К 80-
ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ

18.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
20.50 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ» 
21.20 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
22.00 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «ЧЕЛОВЕК В 

ТЮРЬМЕ» 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.35 «ВАНГОГ». Х/Ф (ФРАНЦИЯ, 1991) 
01.15 КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО АНСАМ-

БЛЯ «БЕРЛИНСКИЕ БАРОЧНЫЕ 
СОЛИСТЫ» 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ». СЕРИАЛ (0+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕ-

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

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

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

(12+) 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ». СЕРИАЛ (0+)
21.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ПЕРЕЛОМ». ТРИЛЛЕР (США, 

2007) (16+). 
01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ» 

(12+) 
02.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1979) (0+) 
05.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ. ГОРОД 

МЕЧТЫ ИОСИФА СТАЛИНА». Д/Ф 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1984) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1984) (12+)

12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1977) (12+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.55 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1990) (12+). 
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ТРОЕ НА ШОССЕ». ДРАМА (СССР, 

1983) (12+)
01.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ». СЕРИАЛ (СССР, 

1974) (12+)
04.20 «АТАКА». ДРАМА (СССР, 1986) 

(16+)
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 21 ноября 2014 г.
№59 (810)  9

ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1963) 
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ». М/Ф
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
14.20 «ГОЛОС» (12+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ГОЛОС» (12+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
00.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(ГЕРМАНИЯ-США, 2002) (12+). 

02.30 «ОХОТНИК». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (АВСТРАЛИЯ, 2011) 
(16+) 

04.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
05.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1981) 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК» 
09.25 «СУББОТНИК» 
10.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 

«ОХОТА НА ПЛАНЕТЕ. ВЬЕТНАМ. 
ОСТРОВ ФУКУТОК» 

11.00 ВЕСТИ 
11.25 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.35 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
12.05 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.25 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
14.35 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+) 
15.00 «ЭТО СМЕШНО» (12+) 
17.55 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2014) (12+). 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ» 
20.45 «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2014) (12+)
00.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2012) (12+) 
02.45 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
02.40 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2006) (12+) 
04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 «Я ХУДЕЮ» (16+) 
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.15 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР» (16+)
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
22.00 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА» (12+) 
23.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ: РАЗБИТОЕ СЕРД-

ЦЕ НИКАСА САФРОНОВА» (16+) 
00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО»  (18+) 
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
02.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
03.10 «ГОНЧИЕ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВОЛЧИЩЕ — СЕРЫЙ ХВОСТИЩЕ», 

«ГОРНЫЙ МАСТЕР», «ВАСИЛИСА 
МИКУЛИШНА», «ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЯГУШКА». М/Ф (0+) 

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

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

08.05 «МАКС СТАЛ». М/Ф (0+) 
08.30 «ФЛИППЕР И ЛОПАКА». М/Ф (0+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.05 «ВИННИ-ПУХ», «ВИННИ-ПУХ ИДЕТ 

В ГОСТИ». М/Ф (0+) 
09.30 «ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГОСТИ» (16+)
10.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+) 
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» (16+)
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». СЕ-

РИАЛ (12+) 
19.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
21.10 «ТОР». ФЭНТЕЗИ (США, 2011) 

(16+)
23.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (США, 2012) 

(16+) 
01.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
03.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
04.40 «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ», «ВРЕМЕНА 

ГОДА», «ВИНТИК И ШПУНТИК — 
ВЕСЕЛЫЕ МАСТЕРА». М/Ф (0+) 

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

КРЫТАЯ КУХНЯ» (12+)
10.30 «ФЭШН-ТЕРАПИЯ» (16+) 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+) 
15.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
16.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
17.10 «ИГРА ЭНДЕРА». ФЭНТЕЗИ 
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.10 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.45 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.15 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D». 

КОМЕДИЯ (КАНАДА, 2012) (16+) 
03.00 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-2», 1 -Я И 2-Я С. СЕ-

РИАЛ (США, 2002) (16+)
05.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ТУРИСТЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+) 
10.30 «ЭТО-МОЙ ДОМ!» (16+) 
11.00 «ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
11.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
12.30 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» 

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

КОПЕНКО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 « И В А Н  Ц А Р Е В И Ч  И  С Е Р Ы Й 

ВОЛК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(6+)

21.50 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+) 

23.10 «БАБЛО». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2011) (16+). 

01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». КОМЕДИЯ 
(США-ГЕРМАНИЯ, 2005) (16+)

02.30 «ВПРИТЫК». КОМЕДИЯ (США, 
2010) (16+)

04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». СЕРИАЛ 
(16+)

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

1961)
12.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». К ЮБИЛЕЮ 

ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВА
12.55 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «НАИ-

ВНЫЕ ИСТОРИИ»
13.25 К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ «НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ»

13.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». СПЕК-
ТАКЛЬ

16.20 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ ДЖУНГЛЕЙ. 
КАМЕРУН». Д/Ф

17.20 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ». Д/Ф

17.55 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф (СССР, 1939)
19.10 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА». ФИНАЛ И 

ГАЛА-КОНЦЕРТ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. В ПЕРЕРЫВЕ — «ЗА КУ-
ЛИСАМИ ПРОЕКТА». Д/Ф

22.10 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/Ф (СССР, 

1980). 
00.45 «ДЭВИД БОУИ. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

РЕАЛЬНОСТЬ» 
01.40 «АРКАДИЯ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЯТАЧКА». М/Ф 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ ДЖУНГЛЕЙ. 
КАМЕРУН». Д/Ф 

02.50 «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ». Д/Ф

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

ГО» (12+) 
09.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ-УКРАИНА, 2012) (16+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2001) (12+). 

23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 1982) (16+)

02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-7: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США, 1994) (16+).

04.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ». 
КОМЕДИЯ (США, 2000) (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА 

ПЕСНЮ ПЕЛИ», «ДУДОЧКА И КУВ-
ШИНЧИК», «ЩЕЛКУНЧИК», «ПО 
ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», «ПРО МА-
МОНТЕНКА», «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН», «КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ». М/Ф 
(0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2011) (16+)
02.45 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ». 

СЕРИАЛ (СССР, 1982)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «СОБЛАЗН». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.35 «ГОЛОС» (12+)
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.45 GENESIS. Д/Ф (16+)
02.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». ТРИЛЛЕР 

(США, 1998) (16+). 
04.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «УТРО РОССИИ» 
08.55 «МУСУЛЬМАНЕ» 
09.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ЛЮБОВЬ ГЕНКИ ЛЯПИШЕ-
ВА» 

10.05 «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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». СЕРИАЛ 

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

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
17.30 «КАМЕНСКАЯ». СЕРИАЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ
21.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (12+). 

22.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (16+)

00.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». МЕЛОДРАМА 
(РОССИЯ, 2009) (12+)

02.35 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
03.40 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ» 
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

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

АЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

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

ШЕСТВИЕ» 
15.25 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.40 «СПИСОК НОРКИНА» (16+) 
00.35 «ГЕРОИ С «ЛИТЕЙНОГО» (16+)
01.05 «КОНЕЦ СВЕТА». ДЕТЕКТИВ (РОС-

СИЯ, 2012) (16+)
02.50 «ГОНЧИЕ». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ?», «БАБУШКИН 

ЗОНТИК», «ВСЕ НАОБОРОТ». М/Ф 
(0+)

06.35 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
06.40 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+),
07.30 «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБ-

НИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». СЕРИАЛ 

(16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(12+)

10.30 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (12+)
11.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
13.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

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

«ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» (16+)
18.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». СЕ-

РИАЛ (12+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СМЕШНЯГИ» (16+) 
22.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» (16+) 
00.20 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». БОЕВИК (США, 

2012) (16+)
03.05 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
04.20 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
05.20 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». М/Ф (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

(16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+)
02.00 «ДЖОН КЬЮ». ТРИЛЛЕР (США, 

2002) (16+).
04.20 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
05.20 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+)
07.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВНИХ СО-

КРОВИЩ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

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

(16+) 

12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

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

(16+)
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
22.00 «МУЖСКИЕ ИСТОРИИ». «УБЕРИТЕ 

ЭТУ КИКИМОРУ» (16+) 
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». БОЕВИК 

(США, 2010) (18+)
01.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД». 

ДРАМА (США-РОССИЯ, 2012) 
(16+).

03.15 «КАМЕННАЯ БАШКА». ДРАМА 
(РОССИЯ, 2008) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ПОДРУГИ». Х/Ф (СССР, 1935) 
12.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
13.05 «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО-

СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ» 
13.50 «САВВА МОРОЗОВ». СЕРИАЛ 
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ 
В ДОЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. 
ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ 
КАМНЯ»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА» 
15.55 «ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА». 

ЮРИЙ КОВАЛЬ 
16.25 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА». МАРИИНСКИЙ 

ТЕАТР 
17.05 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА» 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» 
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ДЕЛОЛЕФ-

ЛОКА». СЕРИАЛ (ФРАНЦИЯ, 2009) 
(16+) 

21.30 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КОС-
МОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО-
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ» 

22.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ИОСИФ РАЙ-
ХЕЛЬГАУЗ

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

23.35 «КРАКЕЛЮРЫ». Х/Ф (ФРАНЦИЯ, 
2011)

01.30 «ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА». 
«УРАЛЬСКИЙ ДИКСИЛЕНД»

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ФОРТУНА ИМПЕРА-
ТОРА ПАВЛА»

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ». «РАММЕЛЬСБЕРГ И ГОСЛАР 
— РУДНИКИ И ГОРОД РУДОКО-
ПОВ»

ÒÂ-3 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ». СЕРИАЛ (0+)
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». СЕРИ-

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

(12+) 
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 

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

(12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
20.00 «МУМИЯ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1999) (12+). 
22.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1999) (12+)
00.30 «Х-ВЕРСИИ. КОЛДУНЫ МИРА» 

(12+) 
01.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР» 

(18+) 
02.15 « К Л Е Т К А » .  Т Р И Л Л Е Р  ( С Ш А , 

2000Ц16+)
04.15 КОРОЛИ И КАПУСТА». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1979) (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ», 1 

-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1982) (12+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 

СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

Ïÿòíèöà 28 íîÿáðÿ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ:
Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962-440-39-48 
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 соток.  
8-962-015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС ул. Ипатова 8 соток.  
8-928-036-12-91 
Зем. уч. 16 соток имеется строение. Соб- 
ственность. 8-928-314-49-49 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток все коммуни- 
кации. Цена 450 тыс. руб. 8-928-318-
91-28 
Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3  
сотки земли. 8-918-756-60-91 

Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  
8-905-417-14-88 
Дом р-н ул. Гоголя 2013 г. постройки, 98  
кв.м., 3 ком., с/у раздельный, теплый пол, 
кухня 25 кв.м., 4 сотки земли, центральные 
коммуникации, весь пакет документов. 
Цена 2,55 млн. руб. 8-905-467-34-12
Дом ул. Иванова 12 соток, х/п, гараж.  
8-962-421-97-42, 8-961-442-47-29 
Домовладение (дом и времянка) цент.  
коммуникации, гараж, подвал, колодец, 
х/п, 10 соток земли. Центр. Срочно. Не-
дорого. 8-988-745-62-00 
Домовладение ул. Логачевская, 2 этажа,  

все удобства, окна ПВХ, х/п. 8(8653)6-12-
76, 8-918-785-16-87 
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком.,  
участок 13,8 соток, центральные комму-
никации, гараж, х/п. Цена 2,9 млн. руб. 
Торг. 8-918-760-54-09
Дом (центр) 68 кв.м. с земельным участ- 
ком, гараж. 8-906-490-38-69 
Дом ул. Ворошилова с мансардой 120  
кв.м., отделан декоративным камнем, 
центральные коммуникации, 6 комнат, 
ремонт, 2 сплит – системы, мебель, ого-
рожен, во дворе плитка, гараж на 2 а/м, 
автоматические ворота, сад, насаждения, 

6,5 соток земли. Цена 3,35 млн. руб. 
8-928-250-36-39 
Дом со всеми удобствами в центре. 4 сотки  
земли. 5-42-29 
Дом  92 кв.м., 4 ком., окна ПВХ, с/у раз- 
дельный, коммуникации 
центральные, сад, огород, колодец, х/п,  
двор огорожен, уч. 11 соток. Рядом школа, 
д/с, почта. Цена 2,3 млн. руб. Собствен-
ник. 8-906-498-46-47 
Два дома на одном участке 8 соток, пер.  
Матросова, гараж, два подвала. 5-16-02 
Дом  общая площадь 320 кв.м., 150  
кв.м. отапливаемых,  перекрытие плиты, 

толщина стен 52 см., мансарда, гараж, 
строился для себя, участок 10 соток, все 
коммуникации, 2 входа, собственник. 
Цена 2,45 млн. руб. 8-962-4-51-05-12, 
8-906-442-66-33 
Дом 240 кв.м., угловой 6 ком., кухня 25  
кв.м., ремонт, огорожен, сад, огород. 
8-988-678-10-98 
Дом ул. Шрамко мансарда, 170 кв.м., зем.  
уч. 8 соток, все удобства, гараж на 2 а/м., 
плитка во дворе, сад. Цена 3,5 млн. руб. 
8-961-485-45-15 
Домовладение пер. Матросова 95,4  
кв.м., 2 подвала, колодец, Cтр. 10Cтр. 10 
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ÏÅÐÂÛÉ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2010) (12+)

08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+) 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
13.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 

АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН» 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.20 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+) 
16.25 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2013) (12+)
20.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 

США» (16+)
23.45 «ПСИХОЗ». ТРИЛЛЕР (США, 1998) (18+)
01.35 «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ: КОРО-

ЛЕВСТВО СМЕЛЫХ». Д/Ф (12+)
03.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

ДРАМА (СССР, 1983) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА»
12.10 «ЭГОИСТ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 

2008) (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
14.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
16.25 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2014) (12+)
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) (12+)
01.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-

ТРОВ». КОМЕДИЯ (СССР, 1971) 
03.15 «МОЯ ПЛАНЕТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 

«ОДНА НА ПЛАНЕТЕ. ВЬЕТНАМ. 
ОСТРОВ ФУКУОК» 

04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 

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

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

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ЛОКО-
МОТИВ» — «СПАРТАК». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

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

16.00 СЕГОДНЯ 
16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

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

МА»
20.10 «НА ДНЕ». ДРАМА (РОССИЯ, 2014) 

(16+)
22.55 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2011) (16+). 
01.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «ГОНЧИЕ». СЕРИАЛ (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО», «ВОТ ТАК 

ТИГР!»,«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО ПОПУГАЯ». М/Ф (0+) 07.10 
«ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+) 

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

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

(0+) 
09.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«УРА! СТИПЕНСИЯ» (16+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ», 

«СМЕШНЯГИ» (16+) 
14.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» (16+)
17.30 «ТОР». ФЭНТЕЗИ (США, 2011) 

(16+) 
19.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВЕСЬ АПРЕЛЬ — НИКОМУ» 
(16+) 

21.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». ФЭНТЕ-
ЗИ (США, 2013) (16+) 

23.10 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
00.10 «ЛЕСНАЯ БРАТВА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
01.40 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
03.10 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «ГОРШОЧЕК КАШИ», «ЖИЛ У БА-

БУШКИ КОЗЕЛ», «ЗИМОВЬЕ ЗВЕ-
РЕЙ», «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 
ВОЕВАЛИ», «ГРИБНОЙ ДОЖДИК», 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБУШКИ»: 
М/Ф (0+)

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÍÒÂ
07.00 «ТНТ MIX» (16+) 
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИГРА ЭНДЕРА». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2013) (12+) 
14.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 

(16+) 
15.15 STAND UP (16+) 
16.15 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-

ЗАМИ». ТРИЛЛЕР (ВЕЛИКО БРИ-
ТА НИЯ-США, 1999) (16+)

04.10 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+) 
05.10 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ 
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». СЕРИАЛ 

(16+)
05.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». КОМЕ-

ДИЯ (США-ГЕРМАНИЯ, 2005) 
(16+)

07.00 «ВПРИТЫК». КОМЕДИЯ (США, 
2010) (16+)

08.50 «БАБЛО». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2011) (16+)

10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». ФЭНТЕЗИ 
(США,2011) (12+)

12.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». ФЭНТЕЗИ 
(США, 2004) (16+) 

14.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+) 

16.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». ФЭНТЕЗИ 
(США, 2011) (12+)

21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». ФЭНТЕЗИ 
(США, 2004) (16+) 

23.00 «ДОБРОВВЭФИРЕ» (16+) 
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 «75 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ. АВТОРСКАЯ 

АНИМАЦИЯ АНДРЕЯ ХРЖАНОВ-
СКОГО. «В МИРЕ БАСЕН», «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТЕ» 

10.25,13.25, 14.10,14.45, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
«МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНКУРСУ 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛКУН-
ЧИК» — 15!»

10.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/Ф (СССР, 
1980) 

12.50 «ХОД К ЗРИТЕЛЬНОМУ ЗАЛУ... 
ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ». Д/Ф 

13.45 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!». «БЫТЬ 
АВАРЦЕМ» 

14.20 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» 
14.55 «ДЕТЕНЫШИ В СНЕГАХ». Д/Ф 
16.00, 01.35 АВТОРСКАЯ АНИМАЦИЯ 

АНДРЕЯ ХРЖАНОВСКОГО. «ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ

ДЖЕК», «КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД»

16.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 
17.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 
18.00 «КОНТЕКСТ» 
18.45 «ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА». К 70-

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ». Х/Ф (ВЕНГРИЯ, 

1961) 
20.40 АВТОРСКАЯ АНИМАЦИЯ АНДРЕЯ 

ХРЖАНОВСКОГО. «ЛЕВ С СЕДОЙ 
БОРОДОЙ» 

21.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 75 ЛЕТ АН-
ДРЕЮ ХРЖАНОВСКОМУ 

22.05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ». Х/Ф (РОССИЯ, 
2008) 

00.10 АВТОРСКАЯ АНИМАЦИЯ АНДРЕЯ 
ХРЖАНОВСКОГО. «ДОЛГОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (18+) 

00.35 ФЛАМЕНКО КАРЛОСА САУРЫ 
01.55 «ДЕТЕНЫШИ В СНЕГАХ». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.15 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-

ГО» (12+) 
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.15 «РУСАЛОЧКА». ФИЛЬМ-СКАЗКА 

(СССР, 1976) (0+)
10.00 «СТЮАРТ ЛИШЬ. ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США, 1999) (0+).
11.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1999) (12+)
13.45 «МУМИЯ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1999Ц12+)
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2001) (12+)

19.00 «ПОЧТАЛЬОН». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 1997) (16+)

22.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». 
КОМЕДИЯ (США, 2000) (16+)

00.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ». 
КОМЕДИЯ (США, 2000) (12+)

02.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США, 1982) (16+) 

04.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ. ЖЕСТОКИЙ 
МИР ИВАНА ГРОЗНОГО». Д/Ф 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
08.00 «ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШКОВО», 

«ЧУДО-МЕЛЬНИЦА», «ВИННИ-
ПУХ», «ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗА-
БОТ». М/Ф (0+)

09.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ»
19.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». СЕРИАЛ (СССР, 1979) 
(12+)

02.40 «АМЕРИКЭН-БОЙ».  БОЕВИК 
(УКРАИНА, 1992) (16+) 

04.50 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
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Бесплатно публикуются объявления 
о купле, продаже, обмене и дарении.
Все прочие темы — только платно!

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

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

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

,

я

гарах, х/п. 5-16-02, 8-961-
499-95-18 

Домовладение х. Подгорный 22 сотки зем- 
ли. Цена 1,3 млн. руб. 8-905-449-62-15 
Дом ул. Терешковой 77 кв.м., 3 ком., с/у  
раздельный, вода центр., 10 соток земли, 
огорожен. 8-961-476-85-10 
Дом 70 кв.м., р-н центрального рынка  
под снос. Цена 5,3 млн. руб. Торг. 8-988-
731-05-12 
1/2 коттеджа р-н восточной кухни 118  
кв.м., х/п, 6 соток, документы. Цена 1,85 
млн. руб. Торг. 8-988-731-05-12 
1/2 коттеджа р-н центрального рынка 118  
кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, межкомнат-
ные двери. сантехника. Без посредников. 
8-928-29374-18, 8-928-293-79-43 
1/2 коттеджа ул. Трудовая 64/40/14 кв.м.,  
ремонт, двойная входная дверь, участок 
4 сотки, огорожен. Цена 1,85 млн. руб. 
8-962-430-53-85 
1/2 коттеджа (центр) ремонт, мебель.  
Цена 2,1 млн. руб. 8-928-350-98-80
1/2 коттеджа 76 кв.м., 3 ком., все комму- 
никации, зем. уч. 3 сотки. Собственность. 
Цена 1,35 млн. руб. 8-919-742-00-30 
1/2 дома 46 кв.м., отдельный въезд,  
подвал, гараж, 5 соток, огорожен. 8-919-
758-15-49
1 ком. кв. малогабаритная г. Ставрополь  
р-н Нижнего рынка 18,3 кв.м., все удоб-
ства, подвал, сарай, котел-колонка, окна 
ПВХ, навес для а/м. Цена 820 тыс. руб. 
8-918-772-00-94 
2-х ком. кв. ул. Демидова, 50 кв.м., 2/5  
этаж. инд. отопление, ремонт, встроенная 
кухня и шкаф купе. Собственник. 8-988-
102-17-05 
2-х ком. кв. ул. Пушкина 42 кв.м., после  
ремонта, комнаты изолированы. 8-962-
431-86-03 
3-х ком. кв. новая ул. Р.Люксембург, 2  
уровня, отдельный вход, центр. комму-
никации, сплит система, инд. отопление, 
спутниковое ТВ, навес для 2 а/м+дача, 
себестоимость 2,3 млн. руб. Ипотека. 
8-928-309-68-54
3-х ком. кв. 65 кв.м., ремонт, кухня 9 кв.м.,  
с/у раздельный, 4/5 этаж. цена 1,7 млн. 
руб. 8-962-443-25-29 
3-х ком. кв. ул. Пушкина 1/2 этаж, хо- 
роший ремонт, с/у раздельный, в кухне 
имеется подвал, солнечная сторона. 
8-961-482-38-59 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе Сирта- 
ки), участок 900 кв.м, плодоносящий сад, 
домик 6х6м, в доме газ, свет, вода. тел. 
8-906-490-38-69 
Дача в СТ «Авиатор» свет, вода. 6-47-89,  

8-918-889-13-83 
Дачу 1 из 3-х СТ «Авиатор». 8-906-475- 
14-44 
Хата с. Пелагиада 58 кв.м., ремонт, новая  
крыша, навес, гараж, окна ПВХ, метал. 
дверь, 20 соток земли. 8-903-418-84-74 
Капитальный гараж в кооперативе «Кав- 
каз» р-н ул. Пушкина. 8-961-482-38-59 
Гараж СНИИСХ. 8-928-29374-18, 8-928- 
293-79-43 

ÊÓÏËÞ:
Дом недорого без ремонта, без посредни- 
ков. 60-283, 8-906-466-36-08 
Квартиру в центре, первый и последний этаж  
не предлагать. 8-906-466-36-08, 60-283 

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на малогаба- 
ритную квартиру г. Ставрополь или г. Ми-
хайловск с доплатой. 8-928-309-68-54

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. со всеми удобствами, мебель, а  
так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 
8-918-765-29-85
Жилье в центре со всеми удобствами на  
длительный срок. 8-928-306-03-08 
Жилье. 8-918-799-74-91  
Жилье в центре с удобствами на длитель- 
ный срок. 8-928-30-60-30-8 
Комнату для девушки или пенсионерки.  
8-988-110-31-08, 8-919-745-79-78 
Жилье с удобствами и мебелью. 8-928- 
007-08-41
Дом с мебелью и удобствами. Без посред- 
ников. 8-903-418-85-59 
Времянка ул. Гоголя удобства частичные  
для семьи. 5-09-41 
Квартира для проживания 1 человека.  
5-42-29 
Отдельную жилую времянку ул. Советская  
для семьи из 3-х человек. 8-903-417-
18-52
Жилье р-н автостанции с удобствами и  
мебелью на длительный срок. Без по-
средников.  8-906-473-71-93 

ÊÓÏËÞ:
Гараж или помещение в р-не ул. Гоголя  
26/2. 8-988-745-21-42 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Металлопрофиль на забор разных цветов.  
8-962-445-20-63
Ford Transit 1996 г. выпуска фургон, ди- 
зель. 8-961-487-26-37 
Двигатель на ВАЗ 2109 в отличном состоя- 
нии цена 10 тыс. руб., коробка передач 5 
на ВАЗ 2114 цена 7 тыс. руб. . 8-988-871-
28-57, 61-41-78

ВАЗ 2107  2008 г. выпуска в аварийном  
состоянии. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
Запчасти на Mazda 626. 8-906-475-14-44 
Салон на ВАЗ 2110  5 тыс. руб., двери на  
21014 в отличном состоянии по 2,5 тыс. 
руб. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
ВАЗ 2108 на запчасти. 8-988-871-28-57,  
61-41-78 
Задний бампер на ВАЗ 21099 500 руб., за- 
дняя крышка багажника 1 тыс.руб., капот 
1 тыс. руб. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
Коробка ККП 4-ка на ВАЗ 2107 1 тыс. руб.,  
КПП 5-ка 5 тыс. руб., привод на ВАЗ 21012, 
каленвалы на ВАЗ по 500 руб., блоки по 1 
тыс. руб., головки на а/м «классика» от 1,5  
до 6 тыс. руб. 8-988-871-28-57, 61-41-78 
ВАЗ 21053. 8-963-383-88-94 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Соберем ваш урожай винограда 50/50.  
8-988-745-21-42
Дрова на шашлык. 61-41-75  
Груши домашние, сладкие. Недорого.  
5-61-42
Тыква, подсолнечное масло домашнее.  
8-918-883-83-49, 5-66-24 
Ворота, листовое железо, тротуарная  
плитка, ВАЗ 21053. 8-963-38388-94 
Котел отопительный «Сигнал» новый в  
упаковке. 8-918-790-05-03 
Женская натуральная дубленка 52-54  
размер, цвет темный шоколад, норковая 
шапка новая цена 1 тыс. руб. 2-04-61 
Кусты роз разных цветов, двуцветные,  
перламутровые. 8-905-496-83-67 
Шуба норковая цвет черный с капюшо- 
ном, размер 44, новая. цена 17 тыс. руб. 
8-918-769-30-33 
Новый спальный гарнитур «Сакура».  
8-961-474-35-57 
Котел отопительный «Уют» б/у, колонка  
водонагревательная, труба б/у R 50 80 м., 
шифер, станок деревообрабатывающий. 
8-928-304-69-15 
Мягкий уголок, диван книжка, шуба мутон  
р. 56., муз. центр, женские часы пр-во 
Швейцария. 8-928-317-32-73 
Алоэ возраст 10 лет 2 шт. по 300 рублей.  
8-918-754-83-21 
Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-
03-17, 6-19-62 
Дубовые и березовые веники не дорого.  
61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаковке.  
8-918-790-05-03 
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93  
Взрослый 3-х колесный велосипед  

 Cтр. 9Cтр. 9 «Стелс», стабилизатор напряжения 400 
вт., баллон газовый 5 л. с редуктором, 
бинокль БПЦ (10х40) увеличение в 40 
раз.8-928-309-68-54 Куры несушки воз-
раст 11 месяцев. 8-962-459-84-89 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед, се- 
паратор, электропрялка, стекло лобовое 
на УАЗ 3452. 5-05-43
Телевизор 81 см., швейная машина «По- 
дольск», холодильник. 8-988-105-27-84
Новые женские норковые шапки цена  
1 тыс. руб., кухонный процессор цена 2 
тыс. руб. 2-04-61 
Стол кухонный, кровать, норковая шапка,  
фляги. 8-962-440-98-73 
Диван «Северок» б/у цена 1 тыс. руб.,  
норковые женские шапки новые цена 1 
тыс. руб., кухонный процессор цена 2 
тыс. руб. 2-04-61 
Алоэ 7 лет. 8-962-433-46-94  
Мягкий уголок, мебельная стенка, кровать  
б/у. 8-928-637-05-91 
Тренажер «Твистер», велотренажер,  
столик под ТВ и муз.центр, журнальный 
столик 2 шт., шифоньер 3-х створчатый, 
сервант для посуды, тумба для обуви, 
электровентелятор. 8-928-309-68-54 
Спальный гарнитур, туалетный столик, ме- 

бель для кухни и прихожей, новая одежда 
мужская и женская. 8-928-309-68-54 
Детская обувь 32-33 размера, 3-х литро- 
вые банки. 8-918-779-52-87 
Памперсы для взрослых. 2-04-88, 8-962- 
430-08-07 
Холодильник, стиральная машина «Ма- 
лютка» б/у.8-909-759-67-75 
кастрированные козлы на мясо , возраст  
9 месяцев. 8-962-002-16-46 
Пшеница, кукуруза. 8-918-775-13-08  
Орехи нового урожая. 5-61-42  
Клетки металлические, котел отопитель- 
ный новый, ружье ИЖ-58 12 к.2-х стволь-
ное. Обр. ул. Ворошилова 150.

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

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

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

с материнским 
капиталом

(с первых дней 
жизни ребенка)

ипотека (помощь
в получении и оформлении)

г. Михайловск, ул. Почтовая 2/2
 8-918-743-02-09,
8-928-305-43-13

Р
Е
К

Л
А

М
А

ÏÐÎÄÀÅÒÑß:
3-х ком. кв. пер. Южный 45,3  
кв.м., 2/2 этаж, дом кирпичный. 
новая входная дверь металличе-
ская, окна ПВХ, требуется ремонт. 
Цена 1.05 млн. руб. 8-938-316-
81-52
Дом 100 кв.м., 4 ком., кухня 12  
кв.м., ламинат, чистовая отделка 
под обои. Цена 2,1 млн. руб. 8-938-
316-81-52
Новый дом 81 кв.м., 3 ком., с/у  

раздельный, кухня столовая 22 
кв.м., инд. отопление, ремонт, двор 
отсыпан. Цена 2.1 млн. руб. 8-938-
316-81-52
Зем. уч. под ИЖС СТ «Орловка» г.  
Ставрополь 7 соток. Цена 450 тыс. 
руб. 8-938-316-81-52
2-х ком. кв. СНИИСХ 53,8 кв.м.,  
с/у раздельный, окна ПВХ, 5/5 
этаж, ремонт, встроенная кухонная 
мебель. Цена 1.3 млн. руб. 8-938-
316-81-52

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Красивый баскетбол Михайловск 

увидел в эти выходные. В спортивном 

зале СОШ № 5 в рамках подготовки 

к Первенству района состоялся турнир 

по баскетболу на Кубок главы города 

Михайловска. В «высокой» схватке 

за почетную победу сошлись три 

команды. Две из них представляли 

Михайловск: «Сборная города» и ко-

манда «Судебные приставы». С ними 

сразились ставропольские гости из Ин-

ститута дружбы народов Кавказа.

— Все три команды сильные, уча-

ствуют в Первенстве Ставропольского 

края, — отметил специалист по спор-

ту администрации города Михайлов-

ска Александр Лабутин.

Среди болельщиков за состяза-

ниями наблюдали представители 

городской власти. Глава города 

Михайловска Александр Горжий 

в своем выступлении перед началом 

игры пожелал всем удачи, настроил 

на хорошую игру.

Баскетболисты сыграли три матча. 

Команда ИДНК уступила хозяевам 

города, которые в последней игре по-

боролись за победу. Зал не умолкал, 

спортсменов поддерживали их друзья 

и коллеги. В итоге Кубок главы, гра-

моты, медали и ценный приз унесли 

«Судебные приставы» Михайловска. 

Отдельного признания и награды был 

удостоен лучший игрок по мнению 

помощника главы Николая Лопоно-

сова. Им стал Дмитрий Дубровкин, 

член Сборной Михайловска.

Соб. инф.,
фото Инны ПЕТРОВОЙ

СПОРТСПОРТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

На Кубок главы города
 Cтр. 6Cтр. 6 _, 

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  _____________________, 

(наименование документа) 

именуемый далее Претендент, ознакомившись с из-

вещением о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков, 

опубликованном в газете «Михайловские вести»» от  

«______» ______ 20_______ г. № ____, просит допустить 

к участию в аукционе по продаже права аренды земель-

ного участка с кадастровым номером _____, площадью  

_____ кв.м, местоположение:  ____________________,

разрешенное использование  ___________________ _

и обязуется: 

1) соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный действующим законодательством;

2)  выполнить требования, содержащиеся в из-

вещении о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков; 

3) в случае признания победителем аукциона не 

позднее 5 дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона заключить с комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска договор аренды земельного участка. 

Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого 

задатка:

Наименование банка  _______________________ _

№ расчетного счета  _________________________

кор.счет банка  _____________________________

№ лицевого счета  ___________________________

БИК банка  _______________________ _ИНН/КПП 

(плательщика) ________________________________

Приложение:

К заявке приложены документы на _____ листах в 

соответствии с описью.

Подпись Претендента 

(его правомочного представителя) _____________

_____________________________________________

«______» ______ 20_______ г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона  

час. _____ мин. _____ «____» ______ 20___ г. за  № 

_______

 

Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона     _____________________

* * *
ДОГОВОР   № _______

аренды земель населенных пунктов
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск

_____________ года

На основании протокола о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования города 

Михайловска, расположенный по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Фрунзе, 9, ИНН 2623803828, КПП 262301001, ОГРН 

1142651015121 зарегистрированный Межрайонной 

ИФНС №11 по Ставропольскому краю от 23.06.2014, в ли-

це руководителя комитета, действующего на основании 

Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и  ______, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов (кадастровый номер, площадь, 

местоположение, разрешенное использование) (да-

лее - Участок)  в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, для строительства инди-

видуального гаража.

2.  СРОК  ДОГОВОРА

2.1.  Срок аренды Участка устанавливается с  _____  

по  _________________________________________ .

2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в установленном дей-

ствующим законодательством порядке.

3.   РАЗМЕР  И  УСЛОВИЯ  ВНЕСЕНИЯ  АРЕНДНОЙ   

ПЛАТЫ

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок со-

ставляет:  ___________ ____________рублей (сумма 

цифрами и прописью).

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату на  

р/с  40101810300000010005 в  ГРКЦ  ГУ Банка России 

по Ставропольскому краю г. Ставрополь отделение 

Ставрополь, БИК 040702001, получатель - Управление 

федерального казначейства по Ставропольскому краю 

(комитет имущественных и земельных отношений), ИНН 

2623018056, КПП 262301001, ОКТМО 07258501000, КБК 

502 111 05013 10 0000 120.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату 

равными долями ежеквартально не позднее 10 числа 

последнего месяца квартала.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения до-

говора:

- при использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче; 

- при невнесении арендной платы более двух раз 

подряд по истечении установленного срока платежа, 

указанного в п. 3.3 настоящего договора;

- при  строительстве  на  Участке  зданий  или  соору-

жений  без выданного разрешения на строительство или  

с  отступлением  от  него;

- при изъятии  Участка  для  государственных    или  

муниципальных  нужд;

- при нарушении условий, установленных п. 4.4.15 

настоящего договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухуд-

шением качества земель и экологической обстановки в 

результате деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

4.2.  Арендодатель  обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи.

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изме-

нении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п.3.2.

4.3.  Арендатор   имеет  право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установ-

ленных договором.

4.3.2. Вести  работы  по  благоустройству  Участка,  в  

том  числе  и  посадку  зеленых  насаждений.   

4.4. Арендатор  обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

договора.

4.4.2. Использовать  Участок   в  соответствии  с  

разрешенным использованием.  

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установ-

ленных договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить беспрепятственный доступ на 

земельный участок по первому требованию Арендода-

теля (его законным представителям), представителям 

контролирующих органов.

4.4.5. Не  допускать действий, приводящих к ухуд-

шению   экологической  обстановки   на  арендуемом  

Участке   и   прилегающих   к нему территориях, а также 

выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.6. Осуществлять  комплекс  мероприятий  по  

рациональному  использованию  и  охране  земель,  

соблюдать  порядок  пользования  лесами, водными  и  

другими  природными  объектами,  не  допускать  загряз-

нения,    захламления  и  ухудшения  Участка.

4.4.7. Не нарушать права других землепользо-

вателей. 

4.4.8. Сохранять  межевые, геодезические  и  другие  

специальные  знаки, установленные  на  Участке  в  со-

ответствии  с  законодательством.

4.4.9. До  начала  строительных  работ Арендатор 

обязан оформить в установленном порядке разрешение 

на строительство.

4.4.10. Застройку  Участка  вести  в  точном  со-

ответствии  с  утвержденным  разрешением на 

строительство.

4.4.11. Сохранять  зеленые  насаждения,  находя-

щиеся  на  Участке,  в  случае  необходимости  переноса  

или  вырубки  получить  в  установленном  порядке  

письменное  разрешение.

4.4.12. После окончания срока действия договора 

возвратить Арендодателю Участок в состоянии не хуже 

первоначального.

4.4.13. Письменно уведомить Арендодателя не 

позднее, чем за месяц   при досрочном освобождении 

Участка.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.4.15. Провести государственную регистрацию 

настоящего договора в установленном действующим 

законодательством порядке в месячный срок с даты 

его заключения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и 

несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН

5.1. За  нарушение  условий  договора  стороны  несут 

ответственность, предусмотренную  законодательством  

Российской Федерации и  настоящим договором.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 

договору Арендатор выплачивает  Арендодателю пени из 

расчета 0,03 % от размера невнесенной арендной платы  

за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Ответственность сторон за нарушение обяза-

тельств по договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законода-

тельством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ   И   ПРЕКРАЩЕНИЕ   

ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к договору 

оформляются сторонами в письменной форме и под-

лежат государственной регистрации в установленном 

законодательством порядке.

6.2.  Договор прекращается по истечении срока 

действия.

6.3.  Договор  может быть досрочно расторгнут 

по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, указанных в 

п.4.1.1 договора.

7. РАССМОТРЕНИЕ  И  УРЕГУЛИРОВАНИЕ  СПОРОВ

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по 

договору, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

8.  ОСОБЫЕ   УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Расходы по государственной регистрации 

договора, а также изменений и дополнений к нему воз-

лагаются на Арендатора.

9.  Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон и один экземпляр для Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

Подписи Сторон:

Арендодатель:   _____________________________

Арендатор:  ________________________________

* * *
АКТ приема-передачи  земельного участка

Город Михайловск,  Шпаковский  район, Ставрополь-

ский  край, Российская Федерация

____________ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска, расположенный 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, го-

род Михайловск, улица Фрунзе, 9, ИНН 2623803828, КПП 

262301001, ОГРН 1142651015121 зарегистрированный 

Межрайонной ИФНС №11 по Ставропольскому краю от 

23.06.2014, в лице руководителя комитета, действующе-

го на основании Положения, именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и  ____ , именуемый 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, согласно 

договора аренды земель населенных пунктов №  ____  

от  ______________ составили акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов (кадастровый номер, площадь, местоположение, 

разрешенное использование) в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка.

2. Земельный участок находится в удовлетворитель-

ном состоянии, соответствует условиям настоящего до-

говора. Претензий к качеству передаваемого земельного 

участка не имеется.

3. Акт составлен в трех экземплярах по одному 

для каждой из сторон и один экземпляр передается 

в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-

скому краю.

Подписи Сторон:

Арендодатель:  _____________________________

Арендатор:  ________________________________

Óâàæàåìûå Íåáîøêèíà Çîÿ Âàñèëüåâíà,
×åïêàñîâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà, Ìåðêóëîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, 
Ïèâîâàðîâà Íèíà Âàñèëüåâíà, Ñåðèêîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà, 
Êîðåõîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Àìÿí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, 

Çàäîðêèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, Âàõîíèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷,
Êîòîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷!

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Ñ÷àñòüÿ, ïðîöâåòàíèÿ,

êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè!
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стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

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

РЕКЛАМА

Диаметр

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

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

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

П

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

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

 8-988-745-21-42

Р
Е
К

Л
А

М
А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

автоматические
секционные 
ВОРОТА

проджа установка
 8-988-862-13-18

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

Т. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА

8-962-440-52-33

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН гарант

ия

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

АВТОВЫШКА. АВТОКРАН.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

МЯСО ПТИЦЫ
 ИНДЕЙКИ, КУРЫ БРОЙЛЕРЫ, 

ИНДОУТКИ.
8-905-447-01-39

 8-988-704-77-39

ПОКУПКА
(СТАРЫХ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ)

 ПРИЕМ ЛОМА.
 8-905-410-62-73

Р
Е
К

Л
А

М
А

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕ-

НИЯ, ТЕПЛЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ПОЛОВ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ
УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-919-746-22-07 РЕКЛАМА

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

Аспирация просяная ..................
2,80 р. за 1 кг

Зародыш кукурузы ......................
12,00 р. за 1 кг

Кукурузная крупа кормовая ......
6,50 р. за 1 кг

Овсяная крупа кормовая ...........
6,00 за 1 кг

Мучка кормовая ..........................
4,50 р. за 1 кг

Мучка кукурузная........................
5,50 р. за 1 кг

Мучка кукурузная Экстра ...........
7, 00 за 1 кг

Отруби овсяные ...........................
3,50 р. за 1 кг

Пшено дробленое .......................
9,00 р. за 1 кг

Пшено др. 1 сорт .........................
7,50 р. за 1 кг

Хлопья дробленые овсяные ......
7,00 за 1 кг

Хлопья кормовые овсяные ........
12,00 за 1 кг

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

с. Верхнерусское, ул. Батайская, 41 «А».
 8(86553) 5-94-94, 5-94-93, 8 (8652) 50-09-41

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МАНГАЛОВ И 

САДОВОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗ МЕТАЛЛА 

И ДЕРЕВА.
 8-961-495-61-41 

8-909-768-57-03

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ламинат, плитка, обои,
шпаклевка, штукатурка

 8-961-470-52-72

РЕ
К

Л
АМ

А

1000 МЕЛОЧЕЙ
Мелкий ремонт по дому

сварка, столярка,
жестяные работы

 8-962-454-91-35, 649-135

РЕ
К

Л
АМ

А

ШТУКАТУР-ОТДЕ-
ЛОЧНИК

плитка, штукатурка, 
шпаклевка, обои, ламинат

 8-905-447-80-75

РЕ
К

Л
АМ

А

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ
Быстро. Качественно

 8-988-763-74-90
8-928-818-04-16 РЕ

К
Л

АМ
А

Приглашается водитель с личным а/м.  
8-928-321-36-31
Требуется помощник повара и офици- 
ант. Тел. 8-928-321-36-31
В редакцию газеты требуется специалист по  
привлечению рекламодателей. 66-147.

Ищу работу помощницы по дому или  

няни по уходу за больными и преста-

релыми людьми, мед. образование. Тел. 

8-988-746-25-79
Подработка 3-4 часа. Офис. 8-962- 
438-28-02

28 ноября c 9:00 до 18:00 по адресу: ДК, ул. Кузьминовская, д. 228 ноября c 9:00 до 18:00 по адресу: ДК, ул. Кузьминовская, д. 2

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

КАНАЛИЗАЦИЯ
 8-928-300-14-81

Р
Е
К

Л
А

М
А

РАБОТАРАБОТА

29 ноября
в кинотеатре Россия

ВЫСТАВКА 
ПРОДАЖА 
ПАЛЬТО, 

ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩЕЙ

от лучших Фабрик России
размеры от 40-70. 
Доступные цены
Ждем Вас с 9-18

РЕ
К

Л
АМ

А

22 ноября
с 9.00.-18.00

в ДК ул. Кузьминовская 2

ВЫСТАВКА 
ПРОДАЖА
ТРИКОТАЖ 
ДЛЯ ВСЕЙ 

СЕМЬИ
Швейные изделия произ-
водства России, Беларусь

Хорошее качество.
Доступные цены

РЕ
К

Л
АМ

А

ЧИСТКА
ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК

качественно быстро доставка
 8-988-111-64-87

8-905-448-27-32 Р
Е
К

Л
А

М
А

УСЛУГИ ПО ПРОЧИСТКЕ
центральных 

канализационных труб, 
раковин, ванн, унитазов.

 8-928-325-54-10

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ 
САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

Установка сантехники, 
стиральных машин
Монтаж отопления

и теплых полов
 8-988-117-8-000

Р
Е
К

Л
А

М
А

Дед Мороз Дед Мороз ии  СнегурочкаСнегурочка  
поздравят ваших детей поздравят ваших детей 

с праздником.с праздником.
 8-918-757-74-09 8-918-757-74-09 Р

Е
К

Л
А

М
А

Общественная организация 
общества «ВОИ» 

г. Михайловска просит всех инвалидов, состоящих на участке 
в обществе, пройти перерегистрацию. Также приглашаем инва-
лидов вступить в члены общества для совместного решения про-
блем. Обращаться по адресу: г. Михайловск,  ул. Кузьминовская, 2 
(Дом культуры).

Тел. 5-12-26 с 9.00 до 12.00

Внутренние отделочные работы: 
гипсокартон, шпатлевка, покра-

ска, ламинат, линолеум, обои, 
плитка, панели МДФ, ПВХ, вагон-

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

Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВО-
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
свободного назначения, 1 этаж 3-х 
этажного здания, общая площадь 
181,85 кв.м., все коммуникации. 
интернет, стационарный телефон.
с. Верхнерусское, ул. Батайская-1, 
въезд в г. Ставрополь-Ростовская 

трасса, красная линия, р-н  ЗАО КПК 
«Ставропольстройопторг»

Цена 3 млн. рублей.

 8-962-449-20-43 Р
Е
К

Л
А

М
А

КУРЫ несушки 170 рублей
Куры мясо яичной породы 

180 рублей
возраст 11 месяцев

 8-962-459-84-89 Р
Е
К

Л
А

М
А

НОВОГОДНИЕ
СТУДИЙНЫЕ

ФОТО СЕССИИ
 8-905-490-74-09

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ЛЮБЫХ ДОКУМЕНТОВ 
СВЯЗАННЫХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Подготовка пакета документов для проведения водопровода, канали-
зации, газопровода, электрификации, телефона. Все тех. работы.

 8-961-495-97-11 РЕКЛАМА


