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 НОВОСТИ

Учиться или жениться?

 

В российском обществе 

по-прежнему доминируют 

патриархальные пред-

ставления о роли мужчин 

и женщин, выяснили со-

циологи "Левада-Центра". 

Самыми важными дости-

жениями 30-летнего муж-

чины россияне считают: 

получение образования 

(65%), вступление в брак 

(56%), службу в армии 

(55%), карьеру (52%) или 

открытие своего бизнеса 

(20%), приобретение соб-

ственного жилья (46%) 

и  автомобиля (30%) , 

рождение детей (40%). 

Не менее необходимым 

для молодых людей ре-

спонденты считают пу-

тешествовать по стране/

миру (17%) и влюбить-

ся (26%). Современная 

женщина до 30 лет , по 

мнению респондентов, 

должна успеть вступить в 

брак (77%), завести детей 

(75%), получить образо-

вание (60%), научиться 

готовить (52%), влюбить-

ся (32%), сделать карьеру 

(19%), попутешествовать 

по стране/миру (18%), 

приобрести собственное 

жилье (14%).

Поком они жи

А
ндрей Юрьевич совместно с 

главой администрации Шпа-

ковского муниципального 

района Владимиром Ростегаевым, 

первым заместителем главы ад-

министрации города Михайловска 

Натальей Хоменко и заместителем 

главы администрации Шпаковского 

района Натальей Новиковой про-

вели приём граждан. В обсуждении 

были затронуты вопросы поддержки 

малого и среднего бизнеса.

«В соответствии с поручением Гу-

бернатора Владимира Владимирова 

много времени проводим в районах, 

в постоянном общении с людьми. 

Без внимания ни одно обращение 

не оставляем, каждому в рамках 

своих полномочий стараемся уделить 

внимание и время. Необходимо знать 

чаяния и проблемы населения, чтобы 

грамотно отрабатывать  механизмы 

оказания помощи гражданам, в част-

ности, предпринимателям. Михай-

ловск и Ставрополь с точки зрения 

экономики – это одно целое, одно 

экономическое пространство. На-

деемся, что ваш город в ближайшем 

будущем станет лидером в автомо-

бильной отрасли как минимум Став-

рополья», -  отметил Андрей Мурга.

Заместитель председателя прави-

тельства ответил на многочисленные 

вопросы предпринимателей о меха-

низмах антикризисных мер по под-

держке малого и среднего бизнеса, 

пояснил, что будет субсидировано 

порядка 12 направлений на общую 

сумму около 400 миллионов рублей. 

За помощью можно обратиться 

либо в районную администрацию, 

либо в министерство экономиче-

ского развития СК и выбрать ту 

меру поддержки, которая удобнее 

всего — например, на погашение 

лизинговых затрат, процентной 

ставки и другие. 

Работает в крае Фонд микро-

финансирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

где предоставляется микрозайм до 

одного миллиона рублей под ставку 

Поздравляем 
с дочкой! 

У Губернатора Ставрополья 

Владимира Владимирова ро-

дилась девочка. У него уже 

есть три сына – 15-летний 

Владимир, 11-летний Николай 

и Иван, которому три годи-

ка. Рождение девочки стало 

сбывшейся мечтой в семье 

Владимировых. 

Совет ветеранов, Советы 

микрорайонов, коллективы 

администрации и Думы Ми-

хайловска, Михайловский Союз 

Молодёжи от души поздрав-

ляют семью Владимировых и 

желают здоровья, благополу-

чия и новых успехов на благо 

Ставрополья! 

В поддержку 
предпринимательства

около 11 процентов годовых. Это 

аналог банковского кредита, только 

процедура гораздо проще и ставка 

как минимум в два раза меньше. 

Если работающий предпринима-

тель решил нарастить свои объемы 

производства, и не хватает зало-

гового фонда для банка, то можно 

заручиться поддержкой  ГУП СК 

«Гарантийный фонд СК». 

Не первый год выделяются субси-

дии в рамках погашения лизинговых 

платежей. При приобретении обо-

рудования часть затрат государство 

берет на себя.

Для начинающих предпринимате-

лей в июне вступил в силу закон об 

освобождении от налоговых сборов 

на первые 1-2 года деятельности.

Директор ООО «Прогресс» Влади-

мир Федоров поинтересовался, как 

действует механизм государствен-

ной поддержки по субсидированию 

лизинга. Представители власти 

пояснили, что в данном случае необ-

ходимо обратиться в министерство 

экономического развития, предоста-

вить необходимый пакет документов 

и на покупку оборудования может 

быть выделена компенсация поряд-

ка 80 процентов от первоначального 

взноса. Если техника уже приоб-

ретена и контракт заключен после 

1 января 2013 года, то также можно 

обратиться за поддержкой.

На справедливое замечание ин-

дивидуального предпринимателя 

Александра Козыренко о повыше-

нии размеров госпошлины Андрей 

Мурга отметил, что, действительно, 

для получения лицензии, например,  

на продажу алкогольной продукции 

юридические лица сегодня платят до 

65 тысяч рублей в год. В результате 

многие предприниматели закрыли 

свой бизнес. В ближайшее время 

в правительстве будет рассмотрена 

возможность урегулирования меха-

низмов выплаты госпошлины.

В рамках визита Андрей Юрье-

вич встретился с директором МКУ 

«Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и 

муниципальных услуг Шпаковского 

района» Денисом Никоненко и 

специалистами операционного за-

ла. Он поинтересовался графиком и 

условиями работы центра, качеством 

обслуживания населения, насколько 

отлажена обратная связь с населени-

ем и обсудил текущие вопросы.

Елена ХМЕЛЁВА 

Михайловск с рабочим визитом посетил заместитель председателя 
правительства – министр экономического развития Ставрополь-
ского края Андрей Мурга. Обширная программа началась в районной 
администрации.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Кандидат в депутаты Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края четвертого созыва по одномандатному избирательному  

округу № 12

Приходченко
Мила Алексеевна

ведущий юрисконсульт МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Михайловска»

Выдвинута в порядке самовыдвижения.

П у б л и к у е т с я  н а  б е с п л ат н о й  о с н о в е

 РУБРИКА Выборы-2015
Кандидат в депутаты Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избирательному  округу № 12

Гонашвили
Маргарита Викторовна

директор ГБПОУ
«Многопрофильный техникум имени 
казачьего генерала С.С. Николаева»

Выдвинута Шпаковским местным отделе-

нием Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Публикуется на бесплатной основе

 РУБРИКА Официально
ПРОЕКТ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

27.08.2015  г. Михайловск № 395

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 
«О принятии Устава муниципального 

образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края» 

в новой редакции
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 19 Устава муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Дума муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Провести на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края по инициативе Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

публичные слушания по проекту решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска «О принятии Устава муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

15 сентября 2015 года в 10 час. 00 мин по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал 

заседаний администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края).

2. Утвердить состав комиссии по под-

готовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О при-

нятии Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», согласно при-

ложению 1. 

3. Утвердить текст информационного со-

общения о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О при-

нятии Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», согласно при-

ложению 2.

4. Администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края:

4.1. Опубликовать проект решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска «О принятии Устава муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края», сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Михайловские вести» 

и разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Обеспечить проведение публичных 

слушаний в соответствии с Положением 

об организации и проведении публичных 

слушаний на территории муниципального 

образования города Михайловска и при-

ложением 3 к настоящему решению.

5. Опубликовать данное решение в газете 

«Михайловские вести». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 

момента подписания.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ  
***

Приложение 1 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 27.08.2015 №395  

СОСТАВ комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по проекту 
решения Думы муниципального образо-
вания города Михайловска «О принятии 

Устава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края»

Алекса Николай Андреевич - главный 

специалист - юрисконсульт аппарата Думы 

МО города Михай-ловска

Горжий Александр Васильевич - глава МО 

г. Михайловска

Звягинцева Наталья Валерьевна - депутат 

Думы МО города Михай-ловска

Иванько Александр Владимирович - депу-

тат Думы МО города Михай-ловска

Костина Алла Павловна - руководитель 

правового управления администрации МО 

г. Михайловска

Скворцов Александр Валерьевич - депутат 

Думы МО города Михай-ловска

Сидько Вячеслав Иванович - заместитель 

руководителя правово-го управления адми-

нистрации МО г. Михайловска

Хоменко Наталья Николаевна - первый 

заместитель главы админи-страции МО г. 

Михайловска

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ  
* * *

Приложение 2 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 27.08.2015 №395 

СООБЩЕНИЕ о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения 

Думы муниципального образования 
города Михайловска «О принятии Устава 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»
Дума муниципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края сообщает о проведении 

публичных слушаний на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

по проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О при-

нятии Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» 15 сентября 2015 

года в 10 час. 00 мин по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98 (зал заседаний ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-

вать жители муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, обладающие актив-

ным избирательным правом и проживающие 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, а также юридиче-

ские лица, общественные и иные органи-

зации, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения проекта решения Думы муници-

пального образования города Михайловска 

«О принятии Устава муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» посредством 

подачи в письменной форме замечаний и 

предложений по указанному проекту в ко-

миссию по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О при-

нятии Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (далее - комиссия по 

проведению публичных слушаний), а также 

личного участия в публичных слушаниях. По-

ступившие замечания и предложения будут 

внесены в протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по выне-

сенному на публичные слушания проекту 

предоставляются в письменной форме 

в комиссию по проведению публичных 

слушаний в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 

18 час. 00 мин. по 14 сентября 2015 года 

включительно по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98 кабинет 29 (правовое управление 

администрации муниципального образова-

ния города Михайловска). 

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, 

серии, номера и даты выдачи  паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего личность, 

места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования 

города Михайловска, должны быть подписа-

ны их руководителями и скреплены печатью, 

если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 15 сентября 2015 года в 10 час 00 

мин по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

98, зал заседаний администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края, необходимо при себе иметь паспорт 

или иной документ, удостоверяющий лич-

ность. Представители юридических лиц, 

общественных и иных организаций, осу-

ществляющих деятельность на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, участвуют в публичных слушаниях при 

наличии надлежащим образом оформленных 

и подтвержденных полномочий.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края  А.В. ГОРЖИЙ

* * *
Приложение 3 к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 27.08.2015 №395  

ПОРЯДОК учета предложений граждан  
по проекту решения Думы муниципаль-
ного образования города Михайловска 
«О принятии Устава муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края» и порядок участия граждан в их 

обсуждении 
Настоящий порядок разработан в соот-

ветствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и регулирует 

порядок внесения, рассмотрения и учета 

предложений и замечаний граждан по 

проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О при-

нятии Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» в комиссию по под-

готовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О при-

нятии Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (далее – комиссия по 

проведению публичных слушаний), порядок 

участия граждан в их обсуждении имеет 

целью обеспечение реализации населением 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края своего конституционного права на 

местное самоуправление. 

Граждане, постоянно либо преиму-

щественно проживающие на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, достигшие 18-ти летнего возраста, 

а также представители юридических лиц, 

общественных и иных организаций имеют 

право участвовать в обсуждении проекта 

решения Думы МО города Михайловска, 

направлять свои предложения и замечания 

по указанному проекту в комиссию по про-

ведению публичных слушаний. Население с 

момента опубликования проекта решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска «О принятии Устава муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

вправе участвовать в его обсуждении в 

следующих формах:

проведение собраний граждан с целью 

обсуждения проекта и выдвижения пред-

ложений о дополнениях и изменениях к 

нему;

внесение гражданами, проживающими 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, в порядке индивиду-

ального или коллективного обращения, ор-

ганизациями, действующими на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, органами территориального обще-

ственного самоуправления предложений 

по проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О при-

нятии Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

обсуждение проекта решения Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска «О принятии Устава муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края», на 

публичных слушаниях;

в иных формах, не противоречащих 

действующему законодательству, и обеспе-

чивающих объективное, свободное, и явное 

волеизъявление граждан.

Все замечания, предложения жителей, 

собранные на основе широкой гласности, 

сопоставлении различных мнений, вно-

сятся в течение 14 календарных дней с 

момента опубликования проекта решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска «О принятии Устава муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», 

которые систематизируются и учитываются 

комиссией по подготовке и проведению 

публичных слушаний.

Предложения о дополнениях и измене-

ниях по проекту должны соответствовать 

Конституции Российской Федерации, тре-

бованиям федерального законодательства, 

Уставу муниципального образования города 

Михайловска и законам Ставропольского 

края, также не должны допускать противо-

речий либо несогласованности с иными 

положениями проекта. Предложения о 

дополнениях и изменениях в проект, вне-

сенные с нарушением порядка и сроков, 

предусмотренных настоящим порядком, по 

решению комиссии по подготовке и про-

ведению публичных слушаний оставляются 

без рассмотрения.

По итогам изучения, анализа и обобще-

ния внесенных предложений о дополнениях 

в проект комиссией по проведению публич-

ных слушаний составляется заключение, 

содержащие следующие положения: 

общее количество поступивших пред-

ложений;

количество и содержание поступивших 

предложений о дополнениях и изменениях 

в проект;

количество и содержание поступивших 

предложений о дополнениях и изменениях 

в проект, оставленных комиссией без рас-

смотрения;

содержание предложений о дополнениях 

и изменениях в проект, рекомендуемых 

комиссией по отклонению;

содержание положений о дополнениях 

и изменениях в проект, рекомендуемых 

комиссией для одобрения и внесения в 

окончательный текст проекта решения Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска «О принятии Устава муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края». 

Комиссией по подготовке и проведению 

публичных слушаний до заседания Думы, 

предоставляется заключение с учетом всех 

поступивших предложений о дополнениях и 

изменениях в проект решения Думы муници-

пального образования города Михайловска 

«О принятии Устава муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края». Проект ре-

шения Думы муниципального образования 

города Михайловска «О принятии Устава 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края» обсуждается на публичных слушаниях 

в соответствии с Положением об организа-

ции и проведении публичных слушаний на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

ПРОЕКТ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

   .     .2015        г. Михайловск     № 

О принятии Устава муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края в 
новой редакции

В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Дума муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Принять Устав муниципального об-

разования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края в новой 

редакции.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 24.04.2014 

г. № 263;

2.2. Решение Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 07.10.2014 

г. № 325.

3. Направить настоящее решение в 

Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ставропольскому 

краю для государст-венной регистрации 

в соответствии с действующим законода-

тельством.

4. Контроль исполнения настоящего 

решения оставляю за собой. 

5. Обнародовать решение после его 

государственной регистрации.

6. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального обнародования, 

за исключением положений касающихся 

структуры и полномочий органа местного 

самоуправления которые применяются 

после истечения срока полномочий главы 

муниципального образования и выборных 

должностных лиц, избранных до дня всту-

пления в силу настоящего решения.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
* * *

УСТАВ ПРИНЯТ на заседании Думы муни-

ципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края jn 27.08.2015 № 395

Глава МО города Михайловска 
А.В.Горжий

УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и правовой 

статус поселения

Статья 2. Территория и состав территории 

поселения

Статья 3. Граница поселения и порядок 

их изменения

Статья 4. Преобразование поселения

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГА-

НИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МИХАЙЛОВСКЕ

Статья 5. Местное самоуправление города 

Михайловска

Статья 6. Вопросы местного значения 

городского поселения.

Статья 7. Права органов местного са-

моуправления городского поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопро-

сам местного значения поселений

Статья 8. Полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения

Статья 9. Муниципальный контроль

Статья 10. Осуществление органами мест-

ного самоуправления поселения отдельных 

государственных полномочий

ГЛАВА III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществле-

ние местного самоуправления

Статья 12. Местный референдум

Статья 13. Муниципальные выборы

Статья 14. Голосование по отзыву депута-

та, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосование по вопросам 

изменения границ. 

Статья 15. Правотворческая инициатива 

граждан

Статья 16. Территориальное обществен-

ное самоуправление

Статья 17. Публичные слушания

Статья 18. Собрание граждан и конферен-

ция граждан (собрание делегатов)

Статья 19. Опрос граждан

Статья 20. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления поселения

Статья 21. Общественные совещательные 

органы

Статья 22. Другие формы непосред-

ственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его 

осуществлении

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 23. Структура и наименование ор-

ганов местного самоуправления поселения 

города Михайловска

Статья 24. Представительный орган 

поселения

Статья 25. Структура и организация 

деятельности представительного органа 

поселения

Статья 26. Полномочия представительно-

го органа поселения

Статья 27. Прекращение полномочий 

представительного органа поселения

Статья 28. Статус депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправления.

Статья 29. Депутат представительного 

органа

Статья 30. Условия осуществления депута-

том своих полномочий и формы депутатской 

деятельности

Статья 31. Права депутата представитель-

ного органа поселения

Статья 32. Глава поселения

Статья 33. Досрочное прекращение 

полномочий главы поселения

Статья 34. Администрация поселения

Статья 35. Полномочия администрации 

поселения

Статья 36. Избирательная комиссия 

поселения

Статья 37. Органы местного самоуправле-

ния – юридические лица

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 38. Система муниципальных право-

вых актов поселения

Статья 39. Федеральный регистр муници-

пальных нормативных правовых актов

Статья 40. Устав поселения

Статья 41. Решения, принятые путем 

прямого волеизъявления граждан

Статья 42. Подготовка и принятие муни-

ципальных правовых актов

Статья 43. Подписание и вступление в 

силу муниципальных правовых актов

Статья 44. Отмена муниципальных право-

вых актов

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ  

Статья 45. Муниципальная служба

Статья 46. Порядок прохождения муни-

ципальной службы

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 47. Экономическая основа местно-

го самоуправления

Статья 48. Муниципальное имущество

Статья 49. Владение, пользование и рас-

поряжение муниципальным имуществом

Статья 50. Местный бюджет поселения

Статья 51. Расходы и доходы местного 

бюджета поселения

Статья 52. Закупки для обеспечения 

муниципальных нужд

Статья 53. Муниципальные заимство-

вания

Статья 54. Исполнение местного бюджета 

поселения

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 55. Ответственность органов 

местного самоуправления поселения и 

должностных лиц местного самоуправления 

поселения 

Статья 56. Ответственность органов 

местного самоуправления, депутатов пред-

ставительного органа, членов выборных ор-

ганов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

перед населением поселения

Статья 57. Удаление главы поселения 

в отставку

Статья 58. Ответственность органов 

местного самоуправления поселения и 

должностных лиц местного самоуправления 

поселения перед государством

Статья 59. Ответственность органов 

местного самоуправления поселения и 

должностных лиц местного самоуправления 

поселения перед физическими и юридиче-

скими лицами

Статья 60. Обжалование в суд решений, 

принятых путем прямого волеизъявления 

граждан, решений и действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления 

поселения и должностных лиц местного 

самоуправления поселения

Статья 61. Контроль и надзор за деятель-

ностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 

поселения 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и правовой 

статус поселения.

Муниципальное образование города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края является городским 

поселением (далее по тексту – поселение) 

в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 4 октября 2004 года № 88-кз «О 

наделении муниципальных образований 

Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, 

муниципального района».

Наименование поселения – город Михай-

ловск Шпаковского района Ставропольского 

края. Сокращенное наименование – МО 

город Михайловск.

Статья 2. Территория и состав территории 

поселения

1. Территория поселения входит в со-

став Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края.

2. Территорию поселения составляют 

исторически сложившиеся земли населен-

ных пунктов: город Михайловск, хутор Балки, 

хутор Кожевников, хутор Подгорный, при-

легающие к ним земли общего пользования, 

территории традиционного природопользо-

вания населения поселения, рекреационные 

земли, земли для развития поселения.

3. В состав территории поселения входят 

земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения.

4. Административным центром поселения 

является город Михайловск.

Статья 3. Граница поселения и порядок 

их изменения

1. Граница поселения установлена Зако-

ном Ставропольского края от 04.10.2004 № 

82-кз «Об установлении границ муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края».

2. Изменение границ поселения осу-

ществляется законом Ставропольского 

края по инициативе населения поселения, 

органов местного самоуправления по-

селения, органов государственной власти 

Ставропольского края, федеральных органов 

государственной власти в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный за-

кон). Инициатива населения поселения об 

изменении границ поселения реализуется 

в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с 

ним законом Ставропольского края для вы-

движения инициативы проведения местного 

референдума. Инициатива органов местного 

самоуправления поселения об изменении 

границ поселения оформляется решениями 

соответствующих органов местного са-

моуправления поселения.

Статья 4. Преобразование поселения

Преобразование поселения осущест-

вляется законом Ставропольского края по 

инициативе населения поселения, органов 

местного самоуправления поселения, орга-

нов государственной власти Ставропольского 

края, федеральных органов государственной 

власти в соответствии с Федеральным за-

коном. Инициатива населения поселения 

о преобразовании поселения реализуется 

в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с 

ним законом Ставропольского края для вы-

движения инициативы проведения местного 

референдума. Инициатива органов местного 

самоуправления поселения о преобразо-

вании поселения оформляется решением 

соответствующих органов поселения.

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГА-

НИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МИХАЙЛОВСКЕ

Статья 5. Местное самоуправление города 

Михайловска

1. Местное самоуправление в поселении - 

форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, а в случаях, установ-

ленных федеральными законами, - законами 

Ставропольского края, самостоятельное и 

под свою ответственность решение на-

селением непосредственно и через органы 

местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения 

поселения с учетом исторических и иных 

местных традиций.

Правовую основу местного самоуправле-

ния составляют общепризнанные принципы 

и нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации, 

Конституция Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, Феде-

ральный закон, другие федеральные законы, 

издаваемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации (указы и распоряжения Прези-

дента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Россий-
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 РУБРИКА Официально
ской Федерации, иные нормативные 

правовые акты федеральных орга-

нов исполнительной власти), Устав 

(Основной закон) Ставропольского 

края, законы и иные нормативные 

правовые акты Ставропольского края, 

настоящий Устав, решения, принятые 

на местных референдумах и сходах 

граждан, и иные муниципальные 

правовые акты.

2. Местное самоуправление в по-

селении осуществляется на основе 

принципов:

1) соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина;

2)государственных гарантий осу-

ществления местного самоуправ-

ления;

3) законности;

4) гласности;

5) самостоятельности местного 

самоуправления в решении вопросов 

местного значения;

6) выборности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправ-

ления; 

7)ответственности органов и 

должностных лиц местного самоу-

правления перед населением по-

селения. 

Статья 6. Вопросы местного значе-

ния городского поселения.

К вопросам местного значения 

городского поселения относятся:

1) составление и рассмотрение 

проекта бюджета поселения, утверж-

дение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении 

бюджета поселения;

2) установление, изменение и 

отмена местных налогов и сборов 

поселения;

3) владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

поселения;

4) организация в границах по-

селения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения 

топливом  в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парко-

вочных мест), осуществление муници-

пального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области исполь-

зования автомобильных дорог и осу-

ществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муници-

пального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строитель-

ства, осуществление муниципаль-

ного жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

7) создание условий для предо-

ставления транспортных услуг насе-

лению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах 

поселения;

8) участие в профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализа-

ции мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и раз-

витие языков и культуры народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную 

и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения;

12) создание условий для обеспе-

чения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, тор-

говли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного 

обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек 

поселения;

14) создание условий для органи-

зации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций 

культуры;

15) сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и куль-

туры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культур-

ного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на террито-

рии поселения;

16) создание условий для раз-

вития местного традиционного на-

родного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных 

промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для раз-

вития на территории поселения физи-

ческой культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация про-

ведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных меро-

приятий поселения;

18) создание условий для мас-

сового отдыха жителей поселения 

и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым по-

лосам;

19) формирование архивных 

фондов поселения;

20) организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора;

21) утверждение правил бла-

гоустройства территории поселе-

ния, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений 

и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фаса-

дов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ 

по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление по-

рядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих терри-

торий; организация благоустройства 

территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение тер-

ритории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, вос-

производства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных тер-

риторий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных 

планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации 

по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными фе-

деральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции, объектов капитально-

го строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение 

местных нормативов градострои-

тельного проектирования поселения, 

резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах по-

селения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и вы-

дача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений;

23) присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наимено-

ваний элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, ав-

томобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального 

района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах 

поселения, изменение, аннулирова-

ние таких наименований, размещение 

информации в государственном 

адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения;

25) организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного 

характера;

26) создание, содержание и ор-

ганизация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на 

территории поселения;

27) осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья;

28) создание, развитие и обеспече-

ние охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного зна-

чения на территории поселения, а так-

же осуществление муниципального 

контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения;

29) содействие в развитии сель-

скохозяйственного производства, 

создание условий для развития мало-

го и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении;

31) осуществление в пределах, 

установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полно-

мочия собственника водных объектов, 

информирование населения об огра-

ничениях их использования;

32) осуществление муниципально-

го лесного контроля;

33) оказание поддержки гражда-

нам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности 

народных дружин; 

34) оказание поддержки соци-

ально ориентированным некоммер-

ческим организациям в пределах 

полномочий, установленных статьями 

31.1 и 31.3 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях»;

35) предоставление помещения 

для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения 

сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного 

полиции;

36) до 1 января 2017 года предо-

ставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномо-

ченного полиции, и членам его семьи  

жилого помещения на период вы-

полнения сотрудником обязанностей 

по указанной должности;

37) обеспечение выполнения 

работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков 

для нужд поселения, проведение от-

крытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с 

федеральным законом;

38) осуществление мер по проти-

водействию коррупции в границах 

поселения;

39) участие в соответствии с Фе-

деральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ.

Статья 7. Права органов местного 

самоуправления городского по-

селения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного 

значения поселений

1. Органы местного самоуправ-

ления городского поселения имеют 

право на:

1) создание музеев поселения;

2) участие в осуществлении дея-

тельности по опеке и попечитель-

ству;

3) создание условий для осу-

ществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий 

на территории поселения;

4 )  о к а з а н и е  с о д е й с т в и я 

национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на 

территории поселения;

5) участие в организации и 

осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке му-

ниципальных предприятий и учреж-

дений, находящихся на территории 

поселения;

6) создание условий для развития 

туризма;

7) создание муниципальной по-

жарной охраны;

8) оказание поддержки обще-

ственным наблюдательным комисси-

ям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного 

содержания;

9) оказание поддержки обще-

ственным объединениям инвалидов, 

а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями ин-

валидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

10) создание условий для орга-

низации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными 

законами; 

11) предоставление гражданам 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законо-

дательством;

12) осуществление мероприятий 

по отлову и содержанию безнад-

зорных животных, обитающих на 

территории поселения.

2. Органы местного самоуправле-

ния поселения вправе решать вопро-

сы, указанные в части 1 настоящей 

статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий 

(не переданных им в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона), 

если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также 

решать иные вопросы, не отнесенные 

к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципаль-

ных образований, органов государ-

ственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными 

законами и законами субъектов Рос-

сийской Федерации, за счет доходов 

местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из бюджетов и бюджет-

ной системы Российской Федерации, 

и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам 

отчислений.

Статья 8. Полномочия органов 

местного самоуправления по реше-

нию вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов 

местного значения органы местного 

самоуправления поселения обладают 

следующими полномочиями:

1) принятие устава поселения 

и внесение в него изменений и до-

полнений, издание муниципальных 

правовых актов;

2) установление официальных 

символов поселения;

3) создание муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществле-

ние финансового обеспечения дея-

тельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услу-

ги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями и 

работы, выполняемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено феде-

ральными законами;

5) регулирование тарифов на под-

ключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов органи-

заций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок 

к ценам (тарифам) для потребите-

лей. Полномочия органов местно-

го самоуправления поселений по 

регулированию тарифов на под-

ключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов органи-

заций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок 

к ценам, тарифам для потребителей 

могут полностью или частично пере-

даваться на основе соглашений между 

органами местного самоуправления 

поселений и органами местного 

самоуправления муниципального 

района, в состав которого входят 

указанные поселения;

6) полномочиями по организации 

теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О тепло-

снабжении»;

7) полномочиями в сфере во-

доснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водо-

отведении»;

8 )  о р г а н и з а ц и о н н о е  и 

материально-техническое обеспе-

чение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа 

поселения, выборного должностно-

го лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения 

границ поселения, преобразования 

поселения;

9) принятие и организация выпол-

нения планов и программ комплекс-

ного социально-экономического раз-

вития поселения, а также организация 

сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние эконо-

мики и социальной сферы поселения, 

и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в 

порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение 

программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструк-

туры поселения, программ ком-

плексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, требова-

ния к которым устанавливаются Пра-

вительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного сред-

ства массовой информации для 

опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения про-

ектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей по-

селения официальной информации о 

социально-экономическом и культур-

ном развитии поселения, о развитии 

его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации;

12) осуществление международ-

ных и внешнеэкономических связей 

в соответствии с федеральными 

законами;

13) организация профессиональ-

ного образования и дополнительного 

профессионального образования 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, 

депутатов представительного органа 

поселения, муниципальных служа-

щих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации 

об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципаль-

ной службе;

14) утверждение и реализация 

муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, орга-

низация проведения энергетического 

обследования многоквартирных до-

мов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в 

границах поселения, организация 

и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством 

об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в со-

ответствии с Федеральным законом, 

настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправле-

ния поселений вправе в соответствии 

с настоящим Уставом поселения 

принимать решение о привлечении 

граждан к выполнению на добро-

вольной основе социально значимых 

для поселения работ (в том числе 

дежурств) в целях решения вопро-

сов местного значения поселения, 

предусмотренных пунктами 8 - 11, 18 и 

21 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам 

могут быть отнесены только работы, 

не требующие специальной профес-

сиональной подготовки.

К выполнению социально зна-

чимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные 

жители поселений в свободное от 

основной работы или учебы время 

на безвозмездной основе не более 

чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значи-

мых работ не может составлять более 

четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного 

самоуправления, установленные 

настоящей статьей, осуществляются 

органами местного самоуправле-

ния поселения самостоятельно. 

Подчиненность органа местного 

самоуправления или должностно-

го лица местного самоуправления 

одного муниципального образования 

органу местного самоуправления или 

должностному лицу местного самоу-

правления другого муниципального 

образования не допускается.

Статья 9. Муниципальный кон-

троль

1. Администрация поселения 

организует и осуществляет муни-

ципальный контроль по вопросам, 

предусмотренным федеральными 

законами в порядке, установленном 

федеральным законодательством, 

законодательством Ставропольского 

края и принимаемыми в соответствии 

с ними муниципальными правовыми 

актами.

2. К отношениям, связанным с 

осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведе-

нием проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерально-

го закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».

Статья 10. Осуществление орга-

нами местного самоуправления по-

селения отдельных государственных 

полномочий

1. Полномочия органов местного 

самоуправления, установленные 

федеральными законами и законами 

Ставропольского края, по вопросам, 

не отнесенным в соответствии с Фе-

деральным законом к вопросам мест-

ного значения, являются отдельными 

государственными полномочиями, 

передаваемыми для осуществления 

органам местного самоуправления.

Наделение органов местного 

самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями Рос-

сийской Федерации осуществляется 

федеральными законами и законами 

Ставропольского края, отдельными 

государственными полномочиями 

субъектов Российской Федерации 

- законами Ставропольского края. На-

деление органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными 

полномочиями иными нормативными 

правовыми актами не допускается.

2. Полномочия по осуществле-

нию отдельных государственных 

полномочий, переданных органам 

местного самоуправления поселения, 

возлагаются на главу поселения и 

администрацию поселения.

3. Финансовое обеспечение от-

дельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного 

самоуправления, осуществляется 

только за счет предоставляемых 

бюджету поселения субвенций из 

соответствующих бюджетов.

4. Глава поселения и администра-

ция поселения несут ответственность 

за осуществление отдельных государ-

ственных полномочий в пределах, 

выделенных поселению на эти цели 

материальных ресурсов и финансо-

вых средств.

5. Представительный орган по-

селения, глава поселения имеют 

право устанавливать случаи и порядок 

дополнительного использования 

собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств для осущест-

вления переданных им отдельных 

государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправле-

ния и их должностные лица обязаны 

предоставлять уполномоченным госу-

дарственным органам документы, свя-

занные с осуществлением отдельных 

государственных полномочий.

7. Органы местного самоуправле-

ния поселения вправе участвовать 

в осуществлении государственных 

полномочий, не переданных им в 

соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона, в случае принятия 

представительным органом поселе-

ния решения о реализации права на 

участие в осуществлении указанных 

полномочий.

8. Органы местного самоуправле-

ния поселения вправе осуществлять 

расходы за счет средств бюджета 

поселения (за исключением финансо-

вых средств, передаваемых местному 

бюджету на осуществление целевых 

расходов) на осуществление полно-

мочий, не переданных им в соот-

ветствии со статьей 19 Федерального 

закона, если возможность осущест-

вления таких расходов предусмотрена 

федеральными законами.

9. Органы местного самоуправле-

ния поселения вправе устанавливать 

за счет средств бюджета поселе-

ния (за исключением финансовых 

средств, передаваемых местному 

бюджету на осуществление целевых 

расходов) дополнительные меры со-

циальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий 

граждан вне зависимости от наличия 

в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право.

ГЛАВА III. ФОРМЫ НЕПОСРЕД-

СТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕ-

НИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на 

осуществление местного самоуправ-

ления

1. Граждане Российской Феде-

рации (далее также - граждане) 

осуществляют местное самоуправле-

ние посредством участия в местных 

референдумах, муниципальных вы-

борах, посредством иных форм пря-

мого волеизъявления, а также через 

выборные и иные органы местного 

самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно 

или преимущественно проживающие 

на территории поселения, обладают 

при осуществлении местного само-

управления правами в соответствии 

с международными договорами Рос-

сийской Федерации и федеральными 

законами.

2. Граждане имеют равные права 

на осуществление местного самоу-

правления независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного и должностного 

положения, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям.

3. Установленные Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным 

законом права граждан на осущест-

вление местного самоуправления 

могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности 

государства.

Статья 12. Местный референдум

1. Местный референдум прово-

дится в целях решения населением 

непосредственно вопросов местного 

значения. Местный референдум 

проводится на всей территории по-

селения. В местном референдуме 

имеют право участвовать граждане, 

место жительства которых располо-

жено в границах поселения. Граждане 

участвуют в местном референдуме 

на основе всеобщего, равного и 

прямого волеизъявления при тайном 

голосовании.

2. Решение о назначении местного 

референдума принимается пред-

ставительным органом поселения в 

течение 30 дней со дня поступления 

в представительный орган поселения 

документов, на основании которых 

назначается референдум. Инициативу 

о проведении местного референдума 

могут выдвинуть:

1) граждане Российской Феде-

рации, имеющие право на участие в 

местном референдуме;

2) избирательные объединения, 

иные общественными объединения, 

уставы которых предусматривают 

участие в выборах и (или) референ-

думах и которые зарегистрированы 

в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом;

3) представительный орган по-

селения и глава поселения совместно 

посредством принятия соответствую-

щих правовых актов.

Условием назначения местного 

референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных 

общественных объединений является 

сбор подписей в поддержку данной 

инициативы, количество которых 

устанавливается законом Ставро-

польского края и не может превышать 

5 процентов от числа участников 

референдума, зарегистрированных 

на территории поселения.

3. На местный референдум не 

могут быть вынесены вопросы:

1) о досрочном прекращении 

или продлении срока полномочий 

органов местного самоуправления, 

о приостановлении осуществления 

ими своих полномочий, а также о про-

ведении досрочных выборов в органы 

местного самоуправления либо об 

отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе орга-

нов местного самоуправления;

3) об избрании депутатов и долж-

ностных лиц, об утверждении, о 

назначении на должность и об осво-

бождении от должности должностных 

лиц, а также о даче согласия на их 

назначение на должность и освобож-

дение от должности;

4) о принятии или об изменении 

местного бюджета, исполнении и 

изменении финансовых обязательств 

поселения;

5) о принятии чрезвычайных и 

срочных мер по обеспечению здоро-

вья и безопасности населения.

Принятое на местном референдуме 

решение подлежит обязательному ис-

полнению на территории поселения и 

не нуждается в утверждении какими-

либо органами государственной 

власти, их должностными лицами или 

органами местного самоуправления. 

Принятое на референдуме решение 

вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, если иное 

не предусмотрено формулировкой 

вопроса, принятого на референдуме.

4. Итоги голосования и принятое 

на местном референдуме решение 

подлежат официальному опублико-

ванию (обнародованию).

Статья 13. Муниципальные вы-

боры

1. Муниципальные выборы прово-

дятся в случаях и в порядке, опреде-

ленных законодательством и на-

стоящим Уставом в целях избрания 

депутатов представительного органа 

поселения на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы на-

значаются представительным органом 

поселения.

Решение о назначении выборов 

должно быть принято не ранее чем 

за 90 дней и не позднее чем за 80 

дней до дня голосования. Решение 

о назначении выборов подлежит 

опубликованию в средствах массовой 

информации не позднее чем через 5 

дней со дня его принятия. При на-

значении досрочных выборов сроки 

могут быть сокращены, но не более 

чем на одну треть.

В случаях, установленных фе-

деральным законодательством, му-

ниципальные выборы назначаются 

избирательной комиссией поселения 

или судом.

3. Гарантии избирательных прав 

граждан при проведении муни-

ципальных выборов, порядок на-

значения, подготовки, проведения, 

установления итогов и определения 

результатов муниципальных выборов 

устанавливаются Федеральным зако-

ном и принимаемыми в соответствии 

с ним законами Ставропольского края, 

определяющим порядок проведения 

выборов в органы местного самоу-

правления на территории Ставрополь-

ского края. Законом Ставропольского 

края в соответствии с Федеральным 

законом и другими федеральными 

законами устанавливаются виды из-

бирательных систем, которые могут 

применяться при проведении муни-

ципальных выборов, и порядок их 

применения.

В соответствии с установленными 

законом Ставропольского края ви-

дами избирательных систем выборы 

депутатов представительного органа 

поселения проводятся по одно-

мандатным избирательным округам. 

Избранным по одномандатному из-

бирательному округу признается за-

регистрированный кандидат, который 

получил наибольшее относительно 

других кандидатов, зарегистрирован-

ных по этому одномандатному избира-

тельному округу, количество голосов 

избирателей, принявших участие в 

голосовании. При равном количестве 

голосов, полученных кандидатами, за-

регистрированными по одному одно-

мандатному избирательному округу, 

избранным признается кандидат, 

зарегистрированный раньше.

4. Итоги муниципальных выборов 

подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву 

депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления, го-

лосование по вопросам изменения 

границ. 

1. Голосование по отзыву депутата, 

выборного должностного лица мест-

ного самоуправления, проводится 

по инициативе населения в порядке, 

установленном федеральным законом 

и принимаемым в соответствии с ним 

законом Ставропольского края для 

проведения местного референдума, с 

учетом особенностей, предусмотрен-

ных Федеральным законом.

Основаниями для отзыва депутата, 

выборного должностного лица мест-

ного самоуправления, могут служить 

только его конкретные противоправ-

ные решения или действия (бездей-

ствие) в случае их подтверждения в 

судебном порядке.

Процедура отзыва депутата, вы-

борного должностного лица мест-

ного самоуправления, должна обе-

спечивать ему возможность дать 

избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в каче-

стве оснований для отзыва. Депутат, 

выборное должностное лицо местного 

самоуправления, считается отозван-

ным, если за отзыв проголосовало 

не менее половины избирателей, за-

регистрированных в муниципальном 

образовании.

Решение о назначении местного 

референдума по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного 

самоуправления принимается пред-

ставительным органом поселения по 

инициативе, выдвинутой гражданами 

Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном рефе-

рендуме;

Условием назначения местного 

референдума по инициативе граждан 

является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество 
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которых устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации и не может превы-

шать 5 процентов от числа участников рефе-

рендума, зарегистрированных на территории 

поселения в соответствии с федеральным и 

краевым законодательством.

Инициатива проведения референдума, 

выдвинутая гражданами оформляется в 

порядке, установленном федеральным за-

коном и принимаемым в соответствии с ним 

законом Ставропольского края.

2. Голосование по вопросам изменения 

границ поселения, преобразования по-

селения назначается представительным 

органом поселения и проводится в порядке, 

установленном федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом 

Ставропольского края для проведения мест-

ного референдума, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом, а 

так же в порядке установленном частью 1 

настоящей статьи.

Голосование по вопросам изменений 

границ поселения, преобразования посе-

ления считается состоявшимся, если в нем 

приняло участие более половины жителей 

поселения или части поселения, обладающих 

избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ 

поселения, преобразование поселения 

считается полученным, если за указанные 

изменение, преобразование проголосовало 

более половины принявших участие в 

голосовании жителей поселения или части 

поселения.

Итоги голосования по отзыву депутата, 

выборного должностного лица, итоги го-

лосования по вопросам изменения границ 

поселения, преобразования поселения 

и принятые решения направляются для 

опубликования (обнародования) избира-

тельной комиссией поселения, а так же 

подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива 

граждан

1. Инициативная группа граждан, обла-

дающих избирательным правом, имеет право 

выступить с правотворческой инициативой в 

порядке, предусмотренном соответствующим 

решением представительного органа поселе-

ния. Минимальная численность инициатив-

ной группы граждан устанавливается норма-

тивным правовым актом представительного 

органа поселения и не может превышать 3 

процента от числа жителей поселения, об-

ладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового 

акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, под-

лежит обязательному рассмотрению пред-

ставительным органом или должностным 

лицом местного самоуправления поселения, 

к компетенции которых относится принятие 

такого акта, в течение трех месяцев со дня 

его внесения. Представительный орган по-

селения рассматривает указанные проекты 

на открытом заседании. Представителям 

инициативной группы граждан должна быть 

предоставлена возможность изложения 

своей позиции при рассмотрении указан-

ного проекта.

3. Принятое по результатам рассмотре-

ния проекта муниципального правового 

акта поселения мотивированное решение, 

должно быть официально в письменной 

форме доведено до сведения внесшей его 

инициативной группы граждан.

Статья 16. Территориальное обществен-

ное самоуправление

1. Граждане, проживающие на террито-

рии поселения, имеют право на осущест-

вление территориального общественного 

самоуправления.

Под территориальным общественным 

самоуправлением понимается самоорганиза-

ция граждан по месту их жительства на части 

территории поселения для самостоятельного 

и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам мест-

ного значения.

2. Территориальное общественное самоу-

правление осуществляется непосредственно 

населением посредством проведения собра-

ний и конференций граждан, а также посред-

ством создания органов территориального 

общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное са-

моуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий прожи-

вания граждан: подъезд многоквартирного 

жилого дома; многоквартирный жилой дом; 

группа жилых домов; жилой микрорайон и 

иные территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осу-

ществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются решением 

представительного органа поселения по 

предложению населения, проживающего на 

данной территории.

Территория, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправ-

ление, не может входить в состав другой 

аналогичной территории.

5. Органы территориального обще-

ственного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, про-

живающих на соответствующей территории 

поселения.

6. Территориальное общественное са-

моуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территори-

ального общественного самоуправления. 

Порядок регистрации устава территори-

ального общественного самоуправления 

определяется решением представительного 

органа поселения.

7. Территориальное общественное са-

моуправление в соответствии с его уставом 

может являться юридическим лицом. В этом 

случае оно подлежит государственной реги-

страции в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации.

8. Органы территориального обществен-

ного самоуправления:

представляют интересы населения, 

проживающего на соответствующей тер-

ритории;

обеспечивают исполнение решений, 

принятых на собраниях и конференциях 

граждан;

могут осуществлять хозяйственную дея-

тельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, на-

правленную на удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан, проживаю-

щих на соответствующей территории, как за 

счет средств указанных граждан, так и по 

договору с администрацией поселения с ис-

пользованием средств местного бюджета;

вправе вносить в представительный ор-

ган поселения и администрацию поселения 

проекты муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами 

местного самоуправления, к компетенции ко-

торых отнесено принятие указанных актов.

10. Порядок организации и осуществле-

ния территориального общественного са-

моуправления, условия и порядок выделения 

необходимых средств из местного бюджета 

определяются принимаемыми нормативными 

правовыми актами представительного органа 

поселения.

Статья 17. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей поселения 

представительным органом поселения, гла-

вой поселения могут проводиться публичные 

слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 

инициативе населения, представительного 

органа поселения или главы поселения.

3. Публичные слушания, проводимые 

по инициативе населения или представи-

тельного органа поселения, назначаются 

представительным органом поселения, а 

по инициативе главы поселения - главой 

поселения.

Публичные слушания являются формой 

участия населения поселения в осущест-

влении местного самоуправления в по-

селении и проводятся в целях соблюдения 

прав человека, прав и законных интересов 

заинтересованных лиц, информирования на-

селения поселения о деятельности органов 

местного самоуправления поселения, выяв-

ления, учета мнения и интересов населения 

поселения по вопросам местного значения 

поселения и (или) проектам муниципальных 

правовых актов, выносимым на публичные 

слушания, осуществления взаимодействия 

органов местного самоуправления поселе-

ния с населением поселения и подготовки 

заключений по вопросам местного значения 

поселения и (или) проектам муниципальных 

правовых актов, выносимым на публичные 

слушания.

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители поселения, обладающие избиратель-

ным правом и проживающие на территории 

проведения публичных слушаний, а также 

заинтересованные и иные лица в случаях, 

предусмотренных законодательством и 

настоящей статьей Устава (далее по тексту - 

участники публичных слушаний).

При проведении публичных слушаний 

всем участникам публичных слушаний 

должны быть обеспечены равные возмож-

ности для участия в публичных слушаниях и 

выражения своего мнения.

Настоящая статья Устава применяется 

к организации и проведению публичных 

слушаний в поселении постольку, поскольку 

иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации, Ставропольского края.

4. На публичные слушания должны 

выноситься:

1) проект устава поселения, а также 

проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда изменения в устав 

вносятся исключительно в целях приведения 

закрепляемых в уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в 

соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами;

2) проект бюджета поселения и отчет о 

его исполнении;

3) проекты планов и программ развития 

поселения, проекты правил землепользова-

ния и застройки, проекты планировки тер-

риторий и проекты межевания территорий, 

за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, проекты правил благоустройства 

территорий, а также вопросы предоставле-

ния разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, во-

просы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, во-

просы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования 

и застройки;

4) вопросы о преобразовании поселения, 

за исключением случаев, если в соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона 

для преобразования поселения требуется 

получение согласия населения поселения, 

выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан.

5. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется норма-

тивным правовым актом представительного 

органа поселения и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей 

поселения о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечиваю-

щие участие в публичных слушаниях жителей 

поселения, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых 

решений.

Статья 18. Собрание граждан и конферен-

ция граждан (собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о дея-

тельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части 

территории поселения могут проводиться 

собрания, конференции граждан.

Право на участие в собрании, конферен-

ции имеют жители поселения, обладающие 

избирательным правом, проживающие на 

территории, на которой проводится со-

брание, конференция (далее – граждан, 

имеющие право на участие в собрании, 

конференции).

Участие граждан в собрании, конферен-

ции является свободным и добровольным. 

Никто не вправе принуждать гражданина 

к участию или неучастию в собрании, 

конференции.

Запрещаются какие-либо прямые и 

косвенные ограничения прав граждан на 

участие в собрании, конференции в за-

висимости от происхождения, социального 

или имущественного положения, расовой 

или национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, 

политических и иных взглядов, рода и ха-

рактера занятий.

Орган местного самоуправления, на-

значающий собрание, конференцию, вправе 

в целях представления своих интересов 

при проведении собрания, конференции 

направлять для участия в собрании, кон-

ференции своих представителей с правом 

совещательного голоса.

Орган местного самоуправления, на-

значающий собрание, конференцию, вправе 

пригласить для участия в собрании, конфе-

ренции с правом совещательного голоса 

представителей органов государственной 

власти Ставропольского края, органов 

местного самоуправления поселения, пред-

приятий, учреждений, средств массовой 

информации, а также иных лиц.

Собрание, конференция вправе при-

нимать обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам 

местного самоуправления поселения по во-

просам местного значения, рассматриваемым 

на собрании, конференции (далее - обраще-

ния), а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание, конференцию во 

взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления поселения.

2. Порядок назначения и проведения 

собрания.

Собрание проводится по инициативе 

населения, представительного органа по-

селения, главы поселения.

Собрание, проводимое по инициативе 

населения или представительного органа 

поселения, назначается представительным 

органом поселения, а по инициативе главы 

поселения - главой поселения.

Собрание должно быть проведено не 

позднее чем через месяц со дня принятия 

решения о его назначении.

Решение о назначении собрания должно 

быть официально опубликовано (обна-

родовано) не позднее чем за 20 дней до 

проведения собрания.

При необходимости граждане могут быть 

дополнительно оповещены о проведении 

собрания иным способом.

Перед открытием собрания производится 

регистрация явившихся на собрание граж-

дан, имеющих право на участие в собрании 

(далее - участники собрания), с указанием 

фамилии, имени, отчества, года рождения и 

адреса места жительства. Для регистрации 

гражданин предъявляет паспорт или за-

меняющий его документ.

Собрание граждан по вопросам органи-

зации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается 

правомочным, если в нем принимают участие 

не менее одной трети жителей соответствую-

щей территории, достигших шестнадцатилет-

него возраста.

Собрание открывает представитель 

органа местного самоуправления, назначив-

шего собрание. Для ведения собрания его 

участники избирают президиум собрания, 

состоящий из председателя, секретаря 

и членов президиума, а также счетную 

комиссию в составе не менее трех членов. 

Выборы президиума и счетной комиссии, 

утверждение повестки дня, регламента со-

брания производятся простым большинством 

голосов участников собрания.

Решения собрания принимаются откры-

тым голосованием простым большинством 

голосов участников собрания. Собрание 

может принять решение о проведении по 

какому-либо вопросу тайного голосования.

В голосовании участвуют только гражда-

не, зарегистрированные в качестве участни-

ков собрания. Представители органа местно-

го самоуправления, назначившего собрание, 

а также лица, приглашенные для участия 

в собрании, имеют право совещательного 

голоса и в голосовании не участвуют.

Секретарь собрания ведет протокол 

собрания.

Протокол собрания подписывается пред-

седателем и секретарем собрания.

3. Порядок назначения и проведения 

конференции.

Полномочия собрания, установленные 

настоящим Уставом, могут осуществляться 

конференцией, если созвать собрание не 

представляется возможным ввиду числен-

ности граждан, имеющих право на участие в 

собрании, или по другим причинам.

Порядок назначения и проведения, а так-

же полномочия конференции определяются 

правилами, установленными частями 1 - 3 

настоящей статьи Устава.

Делегаты конференции избираются 

гражданами, имеющими право на участие в 

конференции, из своего числа.

Избрание делегатов конференции осу-

ществляется на собраниях, проводимых 

на участках по выборам делегатов кон-

ференции, образуемых органом местного 

самоуправления, назначающим конферен-

цию. На каждом участке проводится одно 

собрание.

Орган местного самоуправления, назна-

чающий конференцию, определяет общее 

количество подлежащих избранию делегатов 

конференции, а также количество делегатов 

конференции, подлежащих избранию на 

каждом участке по выборам делегатов 

конференции.

Одновременно с назначением конфе-

ренции орган местного самоуправления, 

назначающий конференцию, формирует 

участки по выборам делегатов конференции 

и назначает собрания по выборам делегатов 

конференции.

Конференция должна быть проведена не 

позднее чем через 45 дней со дня принятия 

решения о ее назначении.

Решение о назначении конференции 

должно быть официально опубликовано 

(обнародовано) не позднее чем за 35 дней 

до проведения конференции.

Собрания по выборам делегатов кон-

ференции должны быть проведены не 

позднее чем за десять дней до проведения 

конференции.

Собрания по выборам делегатов конфе-

ренции проводятся в порядке, предусмотрен-

ном частями 1 - 2 настоящей статьи, если 

иное не установлено настоящей частью.

Протокол собрания по выборам делегатов 

конференции подписывается председателем 

и секретарем собрания.

Копия протокола собрания по выборам 

делегатов конференции не позднее сле-

дующего дня после проведения собрания 

направляется председателем собрания в 

орган местного самоуправления, назначив-

ший конференцию.

Конференция граждан по вопросам орга-

низации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается 

правомочной, если в ней принимают участие 

не менее двух третей избранных на собрани-

ях граждан делегатов, представляющих не 

менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста.

Протокол конференции подписывается 

председателем и секретарем конференции.

4. Решения собрания, конференции.

Решения, в том числе обращения, со-

брания, конференции заносятся в протокол 

собрания, конференции.

Копии протокола собрания, конференции 

не позднее следующего дня после проведе-

ния собрания, конференции направляются 

председателем собрания, конференции 

представительный орган поселения и главе 

поселения.

Орган местного самоуправления (долж-

ностное лицо местного самоуправления), к 

компетенции которого относится решение 

вопросов, поставленных в обращении, обя-

зан в течение месяца со дня поступления 

протокола собрания, конференции рассмо-

треть обращение и направить председателю 

собрания, конференции или иному лицу, 

уполномоченному представлять собрание, 

конференцию, мотивированный ответ по 

результатам рассмотрения обращения.

Итоги собрания, конференции подлежат 

официальному опубликованию (обнаро-

дованию) в течение десяти дней со дня 

проведения собрания, опубликование (обна-

родование) итогов собрания, конференции 

организует глава поселения.

5. Обжалование действий и решений, 

связанных с назначением, подготовкой и 

проведением собрания, конференции

Действия и решения органов местного са-

моуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, связанные с назначением, 

подготовкой и проведением собрания, кон-

ференции, могут быть обжалованы в суд в по-

рядке, установленном законодательством.

Статья 19. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится для вы-

явления мнения населения поселения и 

его учета при принятии решений органами 

местного самоуправления поселения и 

должностными лицами местного самоуправ-

ления поселения, а в случаях, установленных 

законодательством, Уставом поселения и 

настоящей статьей, - при принятии решений 

органами государственной власти Ставро-

польского края.

Опрос граждан может проводиться на 

всей территории поселения или на части 

его территории.

В опросе граждан имеют право уча-

ствовать жители поселения, обладающие 

избирательным правом.

Каждый житель поселения участвует в 

опросе граждан непосредственно и обладает 

одним голосом.

Участие в опросе граждан является сво-

бодным и добровольным. Никто не вправе 

оказывать воздействие на гражданина с це-

лью принудить его к участию или неучастию 

в опросе граждан либо воспрепятствовать 

его свободному выражению своего мнения.

Вопрос, предлагаемый при проведении 

опроса граждан, не должен противоречить 

законодательству и нормативным правовым 

актам органов местного самоуправления 

поселения.

Вопрос, предлагаемый при проведении 

опроса граждан, должен быть сформулиро-

ван таким образом, чтобы исключалась воз-

можность его множественного толкования.

Результаты опроса граждан носят реко-

мендательный характер.

2. Опрос граждан проводится по ини-

циативе:

1) представительного органа поселения 

или главы поселения - по вопросам местного 

значения;

2) органов государственной власти 

Ставропольского края - для учета мнения 

граждан при принятии решений об измене-

нии целевого назначения земель поселения 

для объектов краевого и межрегионального 

значения.

Инициатива представительного органа 

поселения по проведению опроса граждан 

оформляется решением представительного 

органа поселения. Иные инициаторы про-

ведения опроса граждан обращаются в 

представительный орган поселения с хода-

тайством о проведении опроса граждан.

Представительный орган в течение 30 

дней с момента поступления ходатайства 

обязан рассмотреть ходатайство и прило-

женные к нему документы и принять решение 

о назначении опроса граждан либо об отказе 

в назначении опроса граждан.

Представительный орган вправе принять 

решение об отказе в назначении опроса 

граждан в случаях нарушения требований 

законодательства и нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления 

поселения.

Решение представительного органа 

поселения о назначении опроса граждан 

принимается в порядке, установленном 

законодательством, настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления поселения, и 

подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не менее чем за 10 дней 

до дня проведения опроса граждан.

Решение представительного органа 

поселения об отказе в назначении опроса 

граждан должно содержать мотивы такого 

отказа и не позднее 10 календарных дней 

со дня его принятия подлежит направлению 

субъекту инициативы проведения опроса 

граждан.

3. Для организации и проведения опроса 

граждан представительный орган поселения 

не позднее 10 календарных дней со дня 

принятия решения о назначении опроса 

граждан формирует комиссию по проведе-

нию опроса граждан (далее - комиссия), в 

состав которой включаются должностные 

лица органов местного самоуправления по-

селения, депутаты представительного органа 

поселения, иные лица.

При проведении опроса граждан по 

инициативе органов государственной власти 

Ставропольского края в состав комиссии 

включаются также представители органов 

государственной власти Ставропольского 

края.

Численный состав комиссии опреде-

ляется с учетом территории проведения 

опроса граждан и минимальной числен-

ности жителей поселения, участвующих в 

опросе граждан.

Порядок деятельности комиссии и рас-

пределение обязанностей между ее членами 

устанавливается председателем комиссии.

Основной формой работы комиссии 

является ее заседание.

В ходе заседания ведется протокол, 

который подписывается председателем и 

секретарем комиссии. Итоговый протокол 

подписывается всеми членами комиссии.

Принятые комиссией решения оформля-

ются письменно.

Заседание комиссии правомочно, если 

на нем присутствует большинство членов 

комиссии от установленного числа членов 

комиссии.

Решение комиссии принимается боль-

шинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии. При равенстве голосов 

голос председателя комиссии является 

решающим.

Член комиссии, несогласный с решени-

ем комиссии в целом или в части, вправе 

изложить в письменной форме особое 

мнение, которое отражается в протоколе и 

прилагается к решению комиссии, в связи с 

которым это мнение изложено.

4. Опрос граждан может проводиться в 

течение одного или нескольких дней подряд, 

но не более 10 дней, включая выходные и 

праздничные дни, с 9 до 20 часов.

Опрос граждан проводится путем за-

полнения гражданами опросных листов. 

Гражданин может принять участие в опросе 

граждан только один раз.

Опросные листы изготавливаются по 

решению комиссии. Нумерация опросных 

листов не допускается. Число изготовленных 

опросных листов должно устанавливаться 

решением представительным органом по-

селения о назначении опроса граждан.

Изготовленные опросные листы пере-

даются комиссии по акту, в котором ука-

зывается дата и время его составления, а 

также количество передаваемых опросных 

листов.

Ответственность за сохранность опро-

сных листов несет председатель комиссии.

При вынесении на опрос граждан не-

скольких вопросов они включаются в один 

опросный лист, последовательно нумеруются 

и отделяются друг от друга горизонтальными 

линиями.

Текст опросного листа должен быть раз-

мещен только на одной его стороне.

Опросный лист должен содержать разъ-

яснение о порядке его заполнения.

На лицевой стороне всех опросных 

листов, полученных комиссией, в правом 

верхнем углу ставятся подписи двух членов 

комиссии.

В ходе проведения опроса граждан 

составляются списки граждан, принявших 

участие в опросе граждан (далее - список), 

путем занесения в указанные списки данных 

о гражданах, получивших опросные листы 

(далее - участник опроса граждан).

Опросный лист выдается участнику опро-

са граждан при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. При получении 

опросного листа участник опроса граждан 

проставляет в списке фамилию, имя, отче-

ство, дату рождения, адрес места жительства, 

серию и номер паспорта или заменяющего 

его документа. С согласия участника опроса 

либо по его просьбе эти данные могут быть 

внесены в список лицом, проводящим опрос. 

Указанные данные вносятся только руко-

писным способом, при этом использование 

карандашей не допускается. Участник опроса 

граждан расписывается в соответствующей 

графе списка в получении опросного листа и 

указывает дату внесения подписи.

Опросный лист заполняется гражданином 

самостоятельно. Участник опроса граждан 

наносит любой знак в квадрате, относящемся 

к тому из вариантов ответа, в отношении 

которого им сделан выбор.

В случае если участник опроса граждан 

считает, что при заполнении опросного листа 

совершил ошибку, он вправе обратиться к 

лицу, выдававшему опросный лист, с прось-

бой выдать ему новый опросный лист взамен 

испорченного. Лицо, проводящее опрос 

граждан, выдает участнику опроса граждан 

новый опросный лист, делая при этом со-

ответствующую отметку в списке напротив 

фамилии данного участника.

Испорченные опросные листы еже-

дневно погашаются комиссией, о чем со-

ставляется акт.

Участник опроса граждан, не имеющий 

возможности самостоятельно расписаться 

в получении опросного листа или заполнить 

его, вправе воспользоваться для этого по-

мощью другого участника опроса граждан, 

не являющегося лицом, проводящим опрос 

граждан. При этом в соответствующей графе 

списка указываются фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес места жительства, 

серия и номер паспорта или заменяющего 

его документа лица, оказывающего помощь 

участнику опроса граждан.

Заполненный опросный лист опускается 

участником опроса граждан в опечатанный 

ящик для проведения опроса граждан.

Комиссия должна располагать необходи-

мым количеством переносных и стационар-

ных ящиков для проведения опроса граждан. 

Количество таких ящиков определяется 

решением комиссии.

Опрос граждан проводится членами ко-

миссии и (или) лицами, привлеченными для 

проведения опроса граждан по гражданско-

правовым договорам.

Лицом, привлеченным для проведения 

опроса граждан, может быть дееспособный 

гражданин Российской Федерации, достиг-

ший к моменту начала проведения опроса 

граждан возраста 18 лет.

Гражданско-правовые договоры с граж-

данами, привлеченными для проведения 

опроса граждан, заключает председатель 

комиссии.

Лицу, проводящему опрос граждан, пере-

даются бланки опросных листов, письменное 

разъяснение по их заполнению и документ, 

удостоверяющий его полномочия.

О передаче указанных бланков комисси-

ей составляется акт, в котором указываются 

дата и время его составления, а также число 

передаваемых опросных листов. Передача 

опросных листов лицам, проводящим опрос 

граждан, осуществляется не позднее чем 

за один день до дня начала проведения 

опроса граждан.

Письменное разъяснение по заполнению 

опросного листа, списка граждан, получив-

ших опросные листы, и форма документа, 

удостоверяющего полномочия лица, про-

водящего опрос граждан, утверждается 

комиссией.

В конце каждого дня в течение всего 

срока проведения опроса граждан лица, 

проводящие опрос граждан, доставляют 

ящики для проведения опроса граждан и 

списки в комиссию.

Комиссия ежедневно вскрывает ящики 

для проведения опроса граждан после про-

верки целостности печатей на них.

После вскрытия каждого ящика комиссия 

составляет протокол, в котором указывают-

ся: количество опросных листов, выданных 

лицу, проводящему опрос граждан; коли-

чество опросных листов, извлеченных из 

ящика для проведения опроса граждан; 

количество опросных листов, выданных 

участникам опроса граждан; количество 

погашенных, неиспользованных опросных 

листов; количество граждан, принявших 

участие в опросе граждан.

В случае если количество опросных 

листов, извлеченных из ящика для про-

ведения опроса граждан, не совпадает с 

количеством граждан, принявших участие 

в опросе граждан, указанных в списке, все 

опросные листы, извлеченные из ящика для 

проведения опроса граждан, признаются 

недействительными, о чем указывается в 

протоколе комиссии.

Извлеченные из ящиков опросные листы 

хранятся в комиссии, которая обеспечивает 

неприкосновенность опросных листов, 

сохранность документации по проведению 

опроса граждан.

Комиссия по проведению опроса граждан 

в течение десяти дней со дня окончания 

проведения опроса граждан рассматривает 

поступившие жалобы (заявления) граждан, 

проводит проверку соблюдения порядка 

проведения опроса граждан, правильности 

оформления опросных листов, подсчет 

голосов путем обработки данных, содержа-

щихся в опросных листах, иных документах 

по проведению опроса граждан, составляет 

итоговый протокол.

Недействительными считаются опро-

сные листы, которые не содержат отметок в 

квадратах, относящихся к соответствующим 

позициям, или в которых число отметок 

в указанных квадратах превышает число 

установленных отметок; опросные листы 

неустановленного образца, а также опросные 

листы, по которым невозможно достоверно 

установить волеизъявление участников 

опроса граждан.

Если опрос граждан проводился по не-

скольким вопросам, то количество голосов, 

поданных за и против вопросов, предлагае-

мых при проведении опроса, указываются в 

итоговом протоколе отдельно.

Итоговый протокол подписывается всеми 

членами комиссии.

Комиссия признает опрос граждан 

несостоявшимся, если число граждан, при-

нявших участие в опросе граждан, окажется 

меньше минимальной численности жителей 

поселения, участвующих в опросе граждан, 

установленной решением представительного 

органа поселения о назначении опроса 

граждан.

Комиссия признает опрос граждан не-

действительным, если при его проведении 

допущены нарушения требований законода-

тельства и нормативных правовых актов по-

селения, не позволяющие с достоверностью 

установить результаты опроса граждан.

Комиссия признает опрос граждан состо-

явшимся при отсутствии обстоятельств, ука-
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В случае если опрос граждан признан 

состоявшимся, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

о признании вопроса, предлагаемого при 

проведении опроса граждан, одобренным;

о признании вопроса, предлагаемого 

при проведении опроса граждан, не одо-

бренным.

Вопрос, предлагаемый при проведении 

опроса граждан, признается одобренным, 

если число голосов, поданных за обсуждае-

мый вопрос, окажется больше числа голосов, 

поданных против обсуждаемого вопроса.

В противном случае вопрос, предла-

гаемый при проведении опроса граждан, 

признается не одобренным.

В течение пяти дней со дня принятия 

решения о результатах опроса граждан 

комиссия передает в администрацию по-

селения итоговый протокол и решение о 

результатах опроса граждан, а также сшитые 

и пронумерованные опросные листы и дру-

гие документы о ходе проведения опроса 

граждан, в том числе жалобы (заявления) 

граждан.

Комиссия также передает по одному 

экземпляру итогового протокола и решения 

о результатах опроса граждан в представи-

тельный орган поселения и субъекту инициа-

тивы проведения опроса граждан.

Данные, которые содержатся в итоговом 

протоколе, а также решение комиссии о 

результатах опроса граждан не позднее чем 

через семь дней со дня их поступления в 

администрацию поселения подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию). 

Опубликование (обнародование) и раз-

мещение указанных материалов организует 

глава поселения.

Материалы опроса граждан хранятся в 

администрации поселения.

5. Финансирование и материально-

техническое обеспечение проведения 

опроса граждан осуществляется:

за счет средств бюджета поселения - при 

проведении опроса граждан по инициативе 

представительного органа поселения или 

главы поселения;

за счет средств бюджета Ставропольского 

края - при проведении опроса граждан по 

инициативе органов государственной власти 

Ставропольского края.

Действия и решения органов государ-

ственной власти, органов местного самоу-

правления, их должностных лиц, связанные 

с проведением опроса граждан, могут быть 

обжалованы в суд в порядке, установленном 

законодательством.

Статья 20. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления поселения

1. Граждане имеют право на индивиду-

альные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рас-

смотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рас-

смотрения обращений граждан должностные 

лица местного самоуправления несут ответ-

ственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Статья 21. Общественные совещательные 

органы

1. Общественные совещательные органы 

создаются при Представительном органе по-

селения, главе поселения и администрации 

поселения для обеспечения взаимодей-

ствия жителей поселения, общественных 

объединений, действующих на территории 

поселения, и органов местного самоуправле-

ния поселения в целях развития поселения, 

защиты прав и свобод жителей поселения и 

осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправ-

ления поселения.

2. Рекомендации общественных со-

вещательных органов подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного 

самоуправления поселения.

3. Порядок формирования и деятельно-

сти общественных совещательных органов 

устанавливается органом местного са-

моуправления, при котором состоит данный 

общественный совещательный орган.

Статья 22. Другие формы непосред-

ственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его 

осуществлении

Наряду с предусмотренными настоя-

щим Уставом формами непосредственно-

го осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

граждане вправе участвовать в осущест-

влении местного самоуправления в иных 

формах, не противоречащих Конституции 

Российской Федерации, Федеральному за-

кону и иных федеральных законов, законов 

Ставропольского края.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 23. Структура и наименование ор-

ганов местного самоуправления муниципаль-

ного образования города Михайловска

1. Структуру органов местного самоуправ-

ления поселения составляют: 

1) представительный орган муниципаль-

ного образования – Дума муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края (по тек-

сту настоящего Устава – представительный 

орган поселения);

2) глава муниципального образования 

– глава города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (по тексту на-

стоящего Устава – глава поселения); 

3) местная администрация (исполнитель-

но – распорядительный орган муниципаль-

ного образования) – администрация муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

(по тексту настоящего Устава – администра-

ция поселения);

2. Изменение структуры органов местного 

самоуправления осуществляется не иначе 

как путем внесения изменений в Устав.

3. Решение представительного органа 

поселения об изменении структуры органов 

местного самоуправления вступает в силу не 

ранее чем по истечении срока полномочий 

представительного органа поселения, при-

нявшего указанное решение, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным 

законом.

4. Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления осущест-

вляется исключительно за счет собственных 

доходов бюджета поселения.

Статья 24. Представительный орган 

поселения

Представительный орган поселения 

состоит из 21 депутата, избираемого на 

муниципальных выборах, проводимых в со-

ответствии с федеральными законами, зако-

нами Ставропольского края. В соответствии с 

Федеральным законом, Регламентом предста-

вительного органа депутаты осуществляют 

свои полномочия на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не 

более двух депутатов, по решению пред-

ставительного органа поселения.

2. Выборы депутатов представительного 

органа поселения осуществляются по одно-

мандатным избирательным округам.

3. Представительный орган поселения 

может осуществлять свои полномочия в 

случае избрания не менее двух третей от 

установленной частью 1 настоящей статьи 

численности депутатов.

4. Срок полномочий представительного 

органа поселения составляет 5 лет.

5. Полномочия представительного органа 

поселения начинаются со дня его первого 

заседания и прекращаются в день начала 

полномочий представительного органа 

поселения нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полно-

мочий.

6. Представительный орган поселения 

собирается на первое заседание не позднее 

чем через 30 дней после ее избрания.

7. Представительный орган поселения 

обладает правами юридического лица, 

действует на основании настоящего Устава 

и имеет печать со своим полным наиме-

нованием.

Статья 25. Структура и организация 

деятельности представительного органа 

поселения

1. Организацию деятельности предста-

вительного органа поселения осуществляет 

председатель представительного органа, 

избираемый из состава депутатов на срок 

полномочий представительного органа.

Председатель представительного органа 

осуществляет свои полномочия на постоян-

ной или не постоянной основе на основании 

решения представительного органа.

Председатель представительного органа 

поселения:

- осуществляет руководство поселения 

подготовкой заседаний представительного 

органа и вопросов, вносимых на рассмотре-

ние представительного органа поселения;

- созывает заседания представительного 

органа поселения, доводит до сведения 

депутатов время и место их проведения, а 

также проект повестки дня;

- ведет заседания представительного 

органа поселения;

- подписывает протоколы заседаний, 

решения и другие документы представитель-

ного органа поселения;

- организует в представительном органе 

поселения прием граждан, рассмотрение их 

обращений, заявлений и жалоб;

- координирует деятельность постоянных 

комиссий, депутатских групп;

- открывает и закрывает расчетные 

счета представительного органа поселения 

в банках;

-является распорядителем бюджетных 

средств по расходам, предусмотренным 

отдельной строкой в местном бюджете 

поселения на обеспечение деятельности 

представительного органа поселения и 

депутатов;

- издает постановления и распоряжения 

по вопросам организации деятельности 

представительного органа поселения;

- направляет главе поселения для под-

писания и обнародования решения пред-

ставительного органа поселения;

- в случае временного отсутствия главы 

поселения, а также досрочного прекращения 

главой поселения своих полномочий до 

момента избрания нового главы поселения, 

исполняет полномочия главы поселения по  

подписанию и обнародованию нормативных 

правовых актов поселения;

- осуществляет иные полномочия в соот-

ветствии с регламентом представительного 

органа.

2. Из числа депутатов представитель-

ного органа по предложению председателя 

представительного органа, избирается за-

меститель председателя представительного 

органа поселения. Полномочия заместителя 

председателя представительного органа 

определяются Регламентом представитель-

ного органа.

3. В соответствии с Регламентом пред-

ставительного органа из числа депутатов 

на срок его полномочий могут создаваться 

постоянные комиссии представительного 

органа по вопросам, отнесенным к его 

компетенции.

Представительный орган поселения 

вправе создавать временные комиссии и 

депутатские группы. Структура, порядок 

формирования, полномочия и организация 

работы комиссий и депутатских групп опре-

деляются Регламентом представительного 

органа и положениями о соответствующих 

комиссиях и депутатских группах, утверж-

даемых представительным органом

Статья 26. Полномочия представительно-

го органа поселения

1. Представительный орган поселения 

решает вопросы, отнесенные к его ком-

петенции, на заседаниях. Внеочередные 

заседания созываются по инициативе главы 

поселения и по инициативе депутатов пред-

ставительного органа.

2. Заседание представительного органа 

поселения не может считаться правомочным, 

если на нем присутствует менее 50 процентов 

от числа избранных депутатов. Заседания 

представительного органа поселения прово-

дятся не реже одного раза в три месяца.

3. Вновь избранный представительный 

орган поселения собирается на первое за-

седание в установленный уставом поселения 

срок, который не может превышать 30 дней 

со дня избрания представительного органа 

поселения в правомочном составе.

4. В исключительной компетенции 

представительного органа поселения на-

ходятся:

1) принятие Устава поселения и внесение 

в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и от-

чета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ раз-

вития поселения, утверждение отчетов об 

их исполнении;

5) определение порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия ре-

шений о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учрежде-

ний, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными 

законами;

7) определение порядка участия посе-

ления в организациях межмуниципального 

сотрудничества;

8) определение порядка материально-

технического и организационного обе-

спечения деятельности органов местного 

самоуправления;

9) контроль за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления поселения 

полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

10) принятие решения об удалении главы 

поселения в отставку.

5. К полномочиям представительного 

органа поселения относятся: 

1) принятие решения о проведении 

местного референдума;

2) назначение в соответствии с настоя-

щим Уставом публичных слушаний и опросов 

граждан, а также определение порядка про-

ведения таких опросов;

3) назначение проведения собраний и 

конференций граждан;

4) принятие предусмотренных настоящим 

Уставом решений, связанных с изменением 

границ поселения, а также с преобразова-

нием поселения;

5) осуществление права законодательной 

инициативы в Думе Ставропольского края;

6) рассмотрение, утверждение генераль-

ных планов, правил застройки, использова-

ния земель поселения;

7) определение в соответствии с земель-

ным законодательством, порядка предостав-

ления и изъятия земельных участков;

8) утверждение структуры администра-

ции поселения и Положения об админи-

страции поселения по представлению главы 

поселения;

9) иные полномочиям, находящиеся в 

компетенции представительного органа по-

селения и не противоречащие действующему 

законодательству.

6. Финансирование деятельности пред-

ставительного органа поселения отражается 

отдельной строкой в местном бюджете.

Представительный орган осуществляет 

свою деятельность в пределах полномочий, 

отнесенных к его компетенции, и не вправе 

принимать к своему рассмотрению вопросы, 

отнесенные законодательством и настоящим 

Уставом к компетенции администрации 

поселения.

Представительный орган заслушивает 

ежегодный отчет главы поселения, воз-

главляющего местную администрацию, о 

результатах своей деятельности и деятель-

ности местной администрации, в том числе 

о решении вопросов, поставленных пред-

ставительным органом поселения. 

Статья 27. Прекращение полномочий 

представительного органа поселения

1. Полномочия представительного органа 

поселения могут быть прекращены досроч-

но в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены статьей 73 Федерального 

закона. Полномочия представительного 

органа также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом 

решения о самороспуске.

2) в случае вступления в силу решения 

суда о неправомочности данного состава 

депутатов представительного органа по-

селения, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, 

осуществляемого в соответствии с частями 

3, 5, 6.2 и 7 статьи 13 Федерального закона, а 

также в случае упразднения поселения;

4) в случае утраты поселением статуса 

муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности 

избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ поселения 

или объединения поселения с городским 

округом.

2. Решение о самороспуске принимается 

не менее чем двумя третями голосов от 

установленного числа депутатов представи-

тельного органа поселения на основании их 

письменных заявлений.

Досрочное прекращение полномочий 

представительного органа влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения 

полномочий представительного органа, не 

позднее чем через шесть месяцев со дня 

вступления в силу решения о досрочном 

прекращении полномочий указанного 

органа проводятся досрочные муници-

пальные выборы в представительный орган 

поселения.

Статья 28. Статус депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправления.

1. Депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осущест-

вления своих полномочий.

Срок полномочий депутата предста-

вительного органа поселения составляет 

5 лет.

Полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления начина-

ются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы выборного органа 

местного самоуправления нового созыва.

2. Депутаты представительного органа 

поселения осуществляют свои полномочия 

на постоянной или непостоянной основе по 

решению представительного органа.

3. Депутат, член выборного органа мест-

ного самоуправления, выборное должност-

ное лицо местного самоуправления должны 

соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами.

4. Гарантии прав депутатов, членов вы-

борных органов местного самоуправления, 

устанавливаются в соответствии с действую-

щим законодательством.

5. Полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, прекраща-

ются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный граж-

данин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории ино-

странного государства, не являющегося 

участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федера-

ции, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полно-

мочий соответствующего органа местного 

самоуправления;

10) призыва на военную службу или 

направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе-

деральным законом и иными федеральными 

законами.

6. Решение о досрочном прекращении 

полномочий депутата представительного 

органа поселения, кроме отзыва, принима-

ется на заседании представительного органа 

поселения. Полномочия депутата представи-

тельного органа поселения прекращаются с 

момента принятия указанного решения.

Решение представительного органа 

поселения о досрочном прекращении 

полномочий депутата представительного ор-

гана поселения принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения полномочий, 

а если это основание появилось в период 

между сессиями представительного органа 

поселения, - не позднее чем через три месяца 

со дня появления такого основания.

В случае досрочного прекращения полно-

мочий депутата представительного органа 

поселения в соответствии с действующим 

законодательством объявляются досрочные 

выборы депутата представительного органа 

поселения.

Статья 29. Депутат представительного 

органа

1. Депутатом представительного органа 

поселения может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 18 лет, 

постоянно или преимущественно проживаю-

щий на территории Российской Федерации и 

обладающий избирательным правом.

2. Срок полномочий депутата предста-

вительного органа - 5 лет. Установленный 

срок полномочий не может быть изменен 

в течение текущего срока полномочий. 

Полномочия депутата представительного 

органа начинаются со дня его избрания и 

прекращаются с момента начала работы 

представительного органа нового созыва.

3. Депутат представляет интересы изби-

рателей, свою деятельность в представитель-

ном органе строит в соответствии со своей 

предвыборной программой, руководствуется 

действующим законодательством и настоя-

щим Уставом, отчитывается перед избирате-

лями не реже одного раза в год.

4. Депутат , член выборного органа 

местного самоуправления, осуществление 

полномочия на постоянной основе, не мо-

гут участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому или 

уголовному делу либо делу об администра-

тивном правонарушении.

Статья 30. Условия осуществления депута-

том своих полномочий и формы депутатской 

деятельности

1. Формами депутатской деятельности 

является:

участие в заседаниях представительного 

органа поселения;

участие в работе комиссий, депутатских 

групп представительного органа;

подготовка и внесение проектов реше-

ний на рассмотрение представительного 

органа;

участие в выполнении поручений пред-

ставительного органа;

проведение встреч с избирателями, уча-

стие в собраниях и конференциях граждан.

2. Депутат представительного органа 

вправе принимать участие в решении всех 

вопросов, отнесенных к компетенции пред-

ставительного органа, в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим 

Уставом и регламентом представительного 

органа.

Статья 31. Права депутата представитель-

ного органа поселения

1. Для реализации своих полномочий 

депутат имеет право на заседаниях пред-

ставительного органа:

1) предлагать вопросы для рассмотрения 

на заседании представительного органа;

2) вносить предложения и замечания по 

повестке дня, по порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов;

3) вносить предложения о проведении 

депутатских расследований по любому 

вопросу, относящемуся к ведению пред-

ставительного органа;

4) ставить вопросы о необходимости 

разработки новых решений;

5) участвовать в прениях, задавать во-

просы докладчикам, а также председатель-

ствующему на заседании, требовать ответа и 

давать им оценку;

6) выступать с обоснованием своих 

предложений и по мотивам голосования, 

давать справки;

7) вносить поправки к проектам решений 

представительного органа;

8) оглашать на заседаниях предста-

вительного органа обращения граждан, 

имеющие общественное значение;

9) знакомится с текстами выступлений 

в стенограммах и протоколах заседаний 

представительного органа.

2. Депутат имеет право:

1) обращаться с депутатским запросом к 

руководителям расположенных на террито-

рии поселения государственных органов и 

общественных организаций, предприятий 

всех форм собственности, учреждений и 

организаций по вопросам, находящимся в 

ведении поселения;

2) на обеспечение документами, при-

нятыми представительным органом

Статья 32. Глава поселения

1. Глава поселения является высшим 

должностным лицом поселения и наделяется 

собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения.

   2. Глава поселения избирается пред-

ставительным органом поселения из числа 

кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, и воз-

главляет местную администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы поселения 

устанавливается представительным органом 

поселения. Порядок проведения конкурса 

должен предусматривать опубликование 

условий конкурса, сведений о дате, времени 

и месте его проведения не позднее чем за 20 

дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комис-

сии устанавливается представительным 

органом поселения, при этом половина 

членов конкурсной комиссии назначается 

представительным органом поселения, а 

другая половина - главой Шпаковского 

муниципального района.

3. Полномочия главы поселения начи-

наются со дня его вступления в должность 

и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного главы поселения.

   4. Глава поселения в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Ставропольского края, 

настоящим Уставом, нормативными право-

выми актами представительного органа по-

селения, издает правовые акты по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами 

и законами Ставропольского края, а также 

распоряжения по вопросам организации 

работы администрации поселения.

5. Правовые акты главы поселения, 

изданные в пределах его компетенции, 

обязательны к исполнению всеми пред-

приятиями, учреждениями, организациями, 

должностными лицами и гражданами.

6. Глава поселения не может быть депу-

татом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Думы 

Ставропольского края, занимать иные госу-

дарственные должности Российской Федера-

ции, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы.

Глава поселения не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной опла-

чиваемой деятельностью, кроме препо-

давательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно 

за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или за-

конодательством Российской Федерации. 

Глава поселения не вправе входить в состав 

органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации.

На главу поселения распространяются 

иные ограничения, связанные с осущест-

влением им полномочий, предусмотренные 

федеральным законодательством.

7. Гарантии прав главы поселения при при-

влечении его к ответственности, задержании, 

аресте, обыске, допросе, совершении в отно-

шении него иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, 

а также при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении главы 

поселения, занимаемого им жилого и (или) 

служебного помещения, его багажа, личных 

или служебных транспортных средств, 

переписки, используемых им средств связи, 

принадлежащих ему документов устанавли-

вается федеральными законами.

8. В случае временного отсутствия главы 

поселения, а равно в случае отзыва главы 

поселения и в иных случаях невозможности 

исполнения полномочий главой поселе-

ния его полномочия временно исполняет 

первый заместитель главы администрации 

поселения, полномочия главы поселения по 

подписанию и обнародованию нормативных 

правовых актов поселения исполняет пред-

седатель представительного органа.

9. Глава поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.

10. Глава поселения в пределах своих 

полномочий:

1) представляет поселение в отношениях 

с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и ор-

ганизациями, без доверенности действует 

от имени поселения;

2) подписывает и обнародует правовые 

акты, принятые представительным органом 

поселения;

3) издает в пределах своих полномочий 

правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеоче-

редной сессии представительного органа 

поселения.

5) обеспечивает осуществление органами 

местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами 

Ставропольского края.

11. Глава поселения возглавляет админи-

страцию поселения и исполняет следующие 

полномочия главы администрации:

1) в рамках своих полномочий организует 

выполнение решений представительного 

органа поселения;

2) вносит в представительный орган по-

селения проекты изменений и дополнений в 

Устав поселения, обладает правом внесения 

в представительный орган проектов иных 

муниципальных правовых актов;

3) вносит на утверждение представи-

тельного органа поселения проект местного 

бюджета и отчет о его исполнении, планы 

и программы социально-экономического 

развития поселения, а также отчеты об их 

исполнении;

4) представляет на рассмотрение пред-

ставительного органа проекты решений 

о введении или отмене местных налогов 

и сборов, а также другие правовые акты, 

предусматривающие расходы, покрываемые 

за счет местного бюджета и дает заключе-

ния при представлении проектов решений 

по указанным вопросам другими лицами, 

наделенными правом правотворческой 

инициативы;

5) разрабатывает и представляет на 

утверждение представительного органа 

структуру администрации, утверждает по-

ложения об органах администрации, не на-

деленных правами юридического лица;

6) представляет на утверждение пред-

ставительного органа проекты  положений 

об органах администрации, наделенных 

правами юридического лица;

7) формирует администрацию, руко-

водит ее деятельностью на принципах 

единоначалия в соответствии с настоящим 

Уставом, утверждает штатное расписание 

администрации, организует работу с кадра-

ми, проводит аттестацию муниципальных 

служащих в соответствии с действующим 

законодательством;

8) назначает и освобождает от должности 

заместителей главы поселения в соответ-

ствии с законодательством и настоящим 

Уставом;

9) назначает и освобождает от должности 

руководителей отраслевых (функциональ-

ных) органов администрации в соответствии 

с законодательством;

10) осуществляет функции распоряди-

теля бюджетных средств при исполнении 

местного бюджета, открывает и закрывает 

счета в банковских учреждениях, подписы-

вает финансовые документы;

11) организует и обеспечивает исполне-

ние отдельных государственных полномочий, 

переданных в ведение органов местного 

самоуправления поселения федеральными 

законами, законами Ставропольского края;

12) принимает меры по обеспечению и 

защите интересов поселения в судебных 

органах, подписывает исковые заявления 

и иные документы, предусмотренные дей-
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ствующим законодательством;

13)принимает меры к отмене противо-

речащих требованиям законодательства 

постановлений, распоряжений и других 

актов руководителей отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации;

14) назначает и освобождает от за-

нимаемой должности руководителей му-

ниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с законодательством;

15) осуществляет личный прием граждан, 

рассматривает предложения, заявления 

и жалобы граждан, принимает по ним 

решения;

16) осуществляет регистрацию (учет) из-

бирателей, участников референдума;

17) принимает решения о проведении 

эвакуационных мероприятий в чрезвычай-

ных ситуациях;

18) создает при администрации постоян-

но действующий орган управления, специ-

ально уполномоченный на решение задач в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;

19) управляет и распоряжается муни-

ципальным имуществом в соответствии с 

порядком, установленным представительным 

органом поселения;

20) представляет к награждению на-

градами и к присвоению почетных званий 

Российской Федерации, Ставропольского 

края, города Михайловска; 

21) принимает меры по обеспечению 

установленного порядка проведения ми-

тингов, собраний, уличных шествий и де-

монстраций, других массовых общественных 

мероприятий;

22) регистрирует уставы (положения) 

органов территориального общественного 

самоуправления;

23) возглавляет и координирует деятель-

ность по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций на территории поселения и лик-

видации их последствий;

24) принимает решение о подготовке 

проекта генерального плана, а также реше-

ния о подготовке предложений о внесении 

в генеральный план изменений;

25) с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение 

о направлении на утверждение представи-

тельного органа поселения согласованного 

или не согласованного в определенной части 

проекта генерального плана;

26) принимает решение о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставле-

нии такого разрешения с указанием причин 

принятого решения;

27) принимает решение о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный 

вид использования  или об отказе в предо-

ставлении такого разрешения;

28) принимает решение об утверждении 

документации по планировке территории 

или об отклонении такой документации 

и о направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с учетом по-

ложений, установленных Градостроительным 

кодексом РФ;

29) принимает решения об изменении 

одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства на другой вид такового 

использования в соответствии с законо-

дательством;

30) осуществляет руководство граждан-

ской обороной на территории поселения;

31) определяет порядок деятельности 

специализированных служб по вопросам  

похоронного дела. 

Глава поселения осуществляет иные 

полномочия в соответствии с законодатель-

ством, настоящим Уставом.

12. Глава поселения представляет пред-

ставительному органу поселения ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности местной админи-

страции, в том числе о решении вопросов, 

поставленных представительным органом. 

Статья 33. Досрочное прекращение 

полномочий главы поселения

1. Полномочия главы поселения пре-

кращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку в соответствии со 

статьей 74.1 Федерального закона;

4) отрешения от должности в соответ-

ствии со статьей 74 Федерального закона;

5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный граж-

данин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории ино-

странного государства, не являющегося 

участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федера-

ции, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы 

поселения;

12) преобразования поселения, осущест-

вляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2 

и 7 статьи 13 Федерального закона, а также 

в случае упразднения поселения;

13) утраты поселением статуса муници-

пального образования в связи с его объеди-

нением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей 

муниципального образования более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального об-

разования или объединения поселения с 

городским округом.

2. Решение о досрочном прекращении 

полномочий главы поселения, кроме отзыва 

и случаев, указанных в п. 1),3),5),6),7),11) ча-

сти 1 настоящей статьи Устава, принимается 

распоряжением главы поселения.

В случае досрочного прекращения 

полномочий главы поселения, его полно-

мочия временно исполняет заместитель 

главы администрации поселения, полно-

мочия главы поселения по  подписанию и 

обнародованию нормативных  правовых 

актов поселения исполняет председатель 

представительного органа.

В случае, если глава поселения, полно-

мочия которого прекращены досрочно на 

основании решения представительного 

органа об удалении его в отставку, обжалует 

в судебном порядке указанное решение, 

представительный орган поселения не 

вправе принимать решение об избрании из 

своего состава главы поселения до вступле-

ния решения суда в законную силу.

Статья 34. Администрация поселения

1 . А д м и н и с тр а ц и я  п о с е л е н и я  – 

исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления поселения, на-

деленный настоящим Уставом полномочиями 

по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Ставро-

польского края.

2.Администрация поселения является 

юридическим лицом.

3. Главой администрации поселения 

является глава поселения. 

4. Администрация поселения осущест-

вляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Ставропольского края, на-

стоящим Уставом, решениями представитель-

ного органа поселения, постановлениями 

поселения, Положением об администрации 

поселения.

5. Финансирование администрации по-

селения осуществляется в пределах средств, 

выделяемых бюджетом поселения на содер-

жание аппарата управления.

6. Структура местной администрации 

утверждается представительным органом 

поселения по представлению главы местной 

администрации.

7. В структуру администрации поселения 

входят отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы администрации 

поселения. Деятельность структурных 

подразделений администрации поселения 

направлена на самостоятельное решение 

вопросов управления, отнесенные к их 

ведению.

Статья 35. Полномочия администрации 

поселения

К полномочиям администрации от-

носятся:

1) разработка проекта бюджета по-

селения и исполнение бюджета поселения, 

нормативных правил, программ развития 

и других документов, утверждаемых пред-

ставительным органом поселения;

2) исполнение принятых главой поселе-

ния и представительным органом решений 

и постановлений;

3) обеспечение функционирования 

служб и учреждений, отнесенных к ведению 

местного самоуправления, предоставляющих 

услуги населению;

4) внесение проектов решений в пред-

ставительный орган;

5) осуществление контроля за правиль-

ностью использования предприятиями, 

учреждениями, организациями выделенных 

им бюджетных ассигнований;

6) ведение Реестра муниципального 

имущества, управление и распоряжение 

муниципальной собственностью;

7) осуществление переданных федераль-

ными законами и законами Ставропольского 

края отдельных государственных полномо-

чий в соответствии с установленными для 

их исполнения требованиями;

8) осуществление муниципального 

контроля, предусмотренного действующим 

законодательством; 

9) другие вопросы, предусмотренные 

действующим законодательством.

 

Статья 36. Избирательная комиссия 

поселения

1. Избирательная комиссия поселения 

организует подготовку и проведение муни-

ципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ 

поселения, преобразования поселения.

2. Компетенция, полномочия и порядок 

деятельности избирательной комиссии 

поселения устанавливаются федеральным, 

краевым законодательством.

3. Избирательная комиссия поселения 

является муниципальным органом, который 

не входит в систему органов местного са-

моуправления поселения.

4. Избирательная комиссия поселения 

формируется в количестве 10 членов с 

правом решающего голоса. 

Статья 37. Органы местного самоуправле-

ния – юридические лица

1. От имени поселения приобретать и 

осуществлять имущественные и иные права 

и обязанности, выступать в суде без доверен-

ности может глава поселения.

 представительный орган поселения, 

администрация поселения, которые в соот-

ветствии с федеральным законодательством 

и настоящим Уставом наделяются правами 

юридического лица, являются муници-

пальными казенными учреждениями, обра-

зуемыми для осуществления управленческих 

функций, и подлежат государственной 

регистрации в качестве юридических лиц в 

соответствии с федеральным законом 

2. Основаниями для государственной 

регистрации органов местной администра-

ции в качестве юридических лиц являются 

решение представительного органа по-

селения об учреждении соответствующего 

органа в форме муниципального казенного 

учреждения и утверждение положения о 

нем этим представительным органом по-

селения по представлению главы местной 

администрации.

представительный орган поселения и 

местная администрация как юридические 

лица действуют на основании общих для 

организаций данного вида положений 

Федерального закона, в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации 

применительно к казенным учреждениям.

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 38. Система муниципальных право-

вых актов поселения

1. По вопросам местного значения на-

селение поселения непосредственно, органы 

местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления принимают 

муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления поселе-

ния федеральными законами и законами 

Ставропольского края, принимаются муни-

ципальные правовые акты на основании и 

во исполнение положений, установленных 

соответствующими федеральными законами, 

законами Ставропольского края. 

3. В систему муниципальных правовых 

актов входят:

1) устав поселения, правовые акты, при-

нятые на местном референдуме;

2) постановления и распоряжения главы 

поселения;

3) постановления и распоряжения мест-

ной администрации;

4) нормативные и иные правовые акты 

представительного органа поселения.

4. Устав поселения и оформленные в 

виде правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме, являются актами 

высшей юридической силы в системе муни-

ципальных правовых актов, имеют прямое 

действие и применяются на всей территории 

поселения.

Иные муниципальные правовые акты не 

должны противоречить настоящему Уставу 

и правовым актам, принятым на местном 

референдуме.

5. Представительный орган поселения, 

по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Ставро-

польского края, настоящим Уставом, при-

нимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории 

поселения, решение об удалении главы 

поселения в отставку, а также решения по 

вопросам организации деятельности пред-

ставительного органа поселения и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Ставро-

польского края, настоящим Уставом. Реше-

ния представительного органа поселения, 

устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории поселения, 

принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов пред-

ставительного органа поселения, если иное 

не установлено Федеральным законом.

6. Глава поселения в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Ставропольского края, 

настоящим Уставом, нормативными право-

выми актами представительного органа по-

селения, издает постановления по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами 

и законами Ставропольского края, под-

писывает решения представительного 

органа поселения. Глава поселения издает 

постановления и распоряжения по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции 

уставом поселения в соответствии с Феде-

ральным законом, другими федеральными 

законами.

7. Муниципальные нормативные право-

вые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, 

вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).

Опубликование (обнародование) нор-

мативного правового акта осуществляется 

путем публикации в официальном источнике 

и размещения на официальном сайте в сети 

Интернет органа местного самоуправления 

поселения, а также другим доступным 

способом в соответствии с действующим 

законодательством в течение 10 дней с 

момента подписания.

Статья 39. Федеральный регистр муници-

пальных нормативных правовых актов

Муниципальные нормативные правовые 

акты, в том числе оформленные в виде право-

вых актов решения, принятые на местном 

референдуме (сходе граждан), подлежат 

включению в регистр муниципальных нор-

мативных правовых актов Ставропольского 

края, организация и ведение которого 

осуществляются органами государственной 

власти Ставропольского края в порядке, уста-

новленном законом Ставропольского края.

Статья 40. Устав поселения

1. Устав поселения, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и до-

полнения в Устав поселения принимаются 

представительным органом поселения боль-

шинством в 2/3 голосов от установленной 

численности депутатов.

2. Проект Устава поселения, проект 

муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав 

не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре-

ния вопроса о принятии Устава, муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав представительным 

органом поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновре-

менным опубликованием (обнародованием) 

установленного представительным органом 

поселения порядка учета предложений по 

проекту Устава, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется 

официального опубликования (обнаро-

дования) порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав 

поселения, а также порядка участия граждан 

в его обсуждении в случае, если указанные 

изменения и дополнения вносятся в целях 

приведения устава поселения в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами.

3. Устав поселения, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав подлежат 

государственной регистрации в террито-

риальном органе уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных 

образований в порядке, установленном 

федеральным законодательством.

4. Устав поселения, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав подлежат 

официальному опубликованию (обнародова-

нию) после их государственной регистрации 

и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). Глава 

поселения обязан опубликовать (обнародо-

вать) зарегистрированные Устав поселения, 

муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения в 

течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти 

в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований

5. Изменения и дополнения, внесенные в 

устав поселения и изменяющие структуру ор-

ганов местного самоуправления, полномочия 

органов местного самоуправления (за ис-

ключением полномочий, срока полномочий 

и порядка избрания выборных должностных 

лиц местного самоуправления), вступают 

в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт 

о внесении в настоящий Устав указанных 

изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные 

в Устав поселения и предусматривающие 

создание контрольно-счетного органа посе-

ления, вступает в силу в порядке, предусмо-

тренном частью 4 настоящей статьи.

Статья 41. Решения, принятые путем 

прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения 

непосредственно гражданами осуществля-

ется путем прямого волеизъявления насе-

ления поселения, выраженного на местном 

референдуме.

2. Если для реализации решения, при-

нятого путем прямого волеизъявления 

населения поселения, дополнительно тре-

буется принятие (издание) муниципального 

правового акта, орган местного самоуправ-

ления или должностное лицо местного 

самоуправления, в компетенцию которых 

входит принятие (издание) указанного акта, 

обязаны в течение 15 дней со дня вступления 

в силу решения, принятого на референдуме, 

определить срок подготовки и (или) при-

нятия соответствующего муниципального 

правового акта. Указанный срок не может 

превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муници-

пального правового акта, необходимого для 

реализации решения, принятого путем пря-

мого волеизъявления населения, является 

основанием для отзыва главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий 

представительного органа поселения.

Статья 42. Подготовка и принятие муни-

ципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых 

актов могут вноситься депутатами пред-

ставительного органа поселения, главой по-

селения, органами территориального обще-

ственного самоуправления, инициативными 

группами граждан, прокуратурой.

Предложения о принятии Устава посе-

ления, о внесении изменений и дополнений 

в настоящий Устав могут вноситься депута-

тами представительного органа поселения, 

главой поселения,  органами территори-

ального общественного самоуправления, 

гражданами.

2. Порядок внесения проектов муни-

ципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов 

устанавливаются нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления или 

должностного лица местного самоуправ-

ления, на рассмотрение которых вносятся 

указанные проекты. 

3. Нормативные правовые акты предста-

вительного органа поселения, предусматри-

вающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление 

расходов из средств бюджета поселения, 

могут быть внесены на рассмотрение пред-

ставительного органа поселения только 

по инициативе главы поселения или при 

наличии его заключения.

4. Решения представительного органа 

поселения принимаются на заседании 

представительного органа поселения от-

крытым, в том числе поименным или тайным 

голосованием.

5. Решения представительного органа, 

носящие нормативный характер, принима-

ются простым большинством голосов от из-

бранного числа депутатов представительного 

органа поселения, если иное не установлено 

настоящим Уставом или Регламентом пред-

ставительного органа поселения. Иные 

акты представительного органа поселения 

принимаются в порядке, установленном 

Регламентом представительного органа 

поселения.

Статья 43. Подписание и вступление в 

силу муниципальных правовых актов

1. Решение, принятое представительным 

органом поселения и устанавливающее 

правила, обязательные для исполнения на 

территории поселения, направляется главе 

поселения для подписания и обнародования 

в течение 10 дней. 

Глава поселения имеет право отклонить 

указанное решение. В этом случае решение 

в течение 10 дней возвращается в представи-

тельный орган поселения с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с пред-

ложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если при повторном рассмо-

трении указанный решение будет одобрено 

в ранее принятой редакции большинством 

не менее двух третей от установленной 

численности депутатов представительного 

органа поселения, оно подлежит подписа-

нию главой поселения в течение семи дней 

и обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты всту-

пают в силу с момента подписания, если 

иное не установлено в самом акте или на-

стоящим Уставом.

3. Решения, принятые представительным 

органом поселения и устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на 

территории поселения, а также муници-

пальные нормативные правовые акты, за-

трагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу 

с момента официального опубликования 

(обнародования).

4. Нормативные правовые акты пред-

ставительного органа поселения о налогах и 

сборах вступают в силу в соответствии с На-

логовым кодексом Российской Федерации.

Статья 44. Отмена муниципальных право-

вых актов

Муниципальные правовые акты могут 

быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного 

самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления, в случае упразд-

нения таких органов или соответствующих 

должностей либо изменения перечня полно-

мочий указанных органов или должностных 

лиц – органами местного самоуправления 

или должностными лицами местного са-

моуправления, к полномочиям которых 

на момент отмены или приостановления 

действия муниципального правового акта 

отнесено принятие (издание) соответствую-

щего муниципального правового акта, а так 

же, судом а в части, регулирующей осущест-

вление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и 

законами Ставропольского края, - уполно-

моченным органом государственной власти 

Российской Федерации (уполномоченным 

органом государственной власти Ставро-

польского края).

Действие муниципального правового 

акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается при-

нявшим (издавшим) его органом местного 

самоуправления или должностным лицом 

местного самоуправления в случае получе-

ния соответствующего предписания Уполно-

моченного при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей, 

выданного в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об уполномо-

ченных по защите прав предпринимателей. 

Об исполнении полученного предписания 

исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления или должностные 

лица местного самоуправления обязаны со-

общить Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в трехдневный срок, 

а представительные органы местного са-

моуправления - не позднее трех дней со дня 

принятия ими решения.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ  

Статья 45. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профес-

сиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе 

на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового 

договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является 

гражданин, исполняющий в порядке, опреде-

ленном настоящим Уставом и иными муни-

ципальными правовыми актами поселения 

в соответствии с федеральными законами и 

законами Ставропольского края, обязанности 

по должности муниципальной службы за 

денежное содержание, выплачиваемое за 

счет средств бюджета поселения.

При замещении должности муниципаль-

ной службы в поселении заключению трудо-

вого договора может предшествовать кон-

курс, в ходе которого осуществляется оценка 

профессионального уровня претендентов 

на замещение должности муниципальной 

службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к долж-

ности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на заме-

щение должности муниципальной службы 

устанавливается решением представитель-

ного органа поселения.

3. Муниципальная служба в поселении 

осуществляется в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и законами 

Ставропольского края, настоящим Уставом, 

а также иными муниципальными правовыми 

актами поселения.

4. Граждане Российской Федерации, 

владеющие русским языком, имеют равный 

доступ к муниципальной службе и равные 

условия ее прохождения независимо от 

пола, расы, национальности, происхожде-

ния, имущественного и должностного по-

ложения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с про-

фессиональными и деловыми качествами 

муниципального служащего.

5. Лица, не замещающие должности 

муниципальной службы и исполняющие 

обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправ-

ления поселения, избирательной комиссии 

поселения, не являются муниципальными 

служащими.

Статья 46. Порядок прохождения муни-

ципальной службы

Порядок прохождения муниципальной 

службы, управления муниципальной служ-

бой, требования к должностям муниципаль-

ной службы определяются представитель-

ным органом поселения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края и 

настоящим Уставом.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 47. Экономическая основа местно-

го самоуправления.

1. Экономическую основу местного 

самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, 

средства бюджета поселения, а также иму-

щественные права поселения.

2. Муниципальная собственность при-

знается и защищается государством наравне 

с иными формами собственности.

Статья 48. Муниципальное имущество

1. В собственности поселения может 

находиться:

1) имущество, предназначенное для ре-

шения установленных Федеральным законом 

вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установлен-

ных федеральными законами и законами 

Ставропольского края, а также имущество, 

предназначенное для осуществления от-

дельных полномочий органов местного 

самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Феде-

рального закона;

3) имущество, предназначенное для обе-

спечения деятельности органов местного са-

моуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, 

работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными 

правовыми актами представительного органа 

поселения;

4) имущество, необходимое для решения 

вопросов, право решения которых предо-

ставлено органам местного самоуправления 

федеральными законами и которые не отне-

сены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для 

решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Фе-

дерального закона, а также имущество, пред-

назначенное для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения 

в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 

Федерального закона.

2. В случаях возникновения у муници-

пальных образований права собственности 

на имущество, не соответствующее требо-

ваниям части 1настоящей статьи, указанное 

имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имуще-

ства) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавлива-

ются федеральным законом.

Статья 49. Владение, пользование и рас-

поряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от 

имени поселения самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципаль-

ным имуществом в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления 

вправе передавать муниципальное имуще-

ство во временное или в постоянное поль-

зование физическим и юридическим лицам, 

органам государственной власти Российской 

Федерации (органам государственной власти 

Ставропольского края) и органам местного 

самоуправления иных муниципальных обра-

зований, отчуждать, совершать иные сделки в 

соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации 

муниципального имущества определяются 

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами.

Доходы от использования и приватиза-

ции муниципального имущества поступают 

в бюджет поселения.

4. Поселение может создавать муни-

ципальные предприятия и учреждения, 

участвовать в создании хозяйственных 

обществ, в том числе межмуниципальных, не-

обходимых для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения. 

Функции и полномочия учредителя в от-
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ношении муниципальных предприятий и 

учреждений осуществляют уполномоченные 

органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осу-

ществляющие функции и полномочия учре-

дителя, определяют цели, условия и порядок 

деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, утверждают их уставы, назна-

чают на должность и освобождают от долж-

ности руководителей данных предприятий 

и учреждений, заслушивают отчеты об их 

деятельности в порядке, предусмотренном 

уставом поселения.

Органы местного самоуправления ведут 

реестры муниципального имущества в по-

рядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти.

Статья 50. Местный бюджет поселения

1. Поселение имеет собственный бюджет 

(местный бюджет поселения).

2.Составление и рассмотрение проекта 

местного бюджета, утверждение и испол-

нение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляются органами местного 

самоуправления самостоятельно с соблюде-

нием требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия поселения 

устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерально-

го органа исполнительной власти, уполномо-

ченного по контролю и надзору в области на-

логов и сборов, предоставляют финансовому 

органу поселения информацию о начислении 

и об уплате налогов и сборов, подлежащих 

зачислению в бюджет поселения, в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации.

5. Проект местного бюджета поселения, 

решение об утверждении местного бюджета 

поселения, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе испол-

нения местного бюджета поселения и о 

численности муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления поселения, 

работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денеж-

ное содержание подлежат официальному 

опубликованию.

Органы местного самоуправления по-

селения обеспечивают жителям поселения 

возможность ознакомиться с указанными 

документами и сведениями в случае невоз-

можности их опубликования.

Статья 51. Расходы и доходы местного 

бюджета поселения

1. Формирование расходов местного 

бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами поселения, 

устанавливаемыми и исполняемыми орга-

нами местного самоуправления поселения 

в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств 

поселения осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с требо-

ваниями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.

3. Формирование доходов местного 

бюджета осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обяза-

тельных платежах.

Статья 52. Закупки для обеспечения 

муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд осуществля-

ются за счет средств местного бюджета.

Статья 53. Муниципальные заимство-

вания

Поселение вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 54. Исполнение местного бюджета 

поселения

1. Исполнение местного бюджета про-

изводится в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета поселения осуществляется в по-

рядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 55. Ответственность органов 

местного самоуправления поселения и 

должностных лиц местного самоуправления 

поселения 

Органы местного самоуправления посе-

ления и должностные лица местного самоу-

правления поселения несут ответственность 

перед населением поселения, государством, 

физическими и юридическими лицами в со-

ответствии с федеральными законами.

Статья 56. Ответственность органов 

местного самоуправления, депутатов пред-

ставительного органа, членов выборных ор-

ганов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

перед населением поселения

1. Основания наступления ответствен-

ности органов местного самоуправления, 

депутатов представительного органа, членов 

выборных органов местного самоуправле-

ния, выборных должностных лиц местного 

самоуправления перед населением посе-

ления и порядок решения соответствующих 

вопросов определяются настоящим Уставом 

в соответствии с Федеральным законом.

2. Население поселения вправе отозвать 

депутатов представительного органа, членов 

выборных органов местного самоуправле-

ния, выборных должностных лиц местного 

самоуправления в соответствии с Федераль-

ным законом.

Статья 57. Удаление главы поселения 

в отставку

1. Представительный орган поселения в 

соответствии с Федеральным законом вправе 

удалить главу поселения в отставку по ини-

циативе депутатов представительного органа 

поселения или по инициативе Губернатора 

Ставропольского края.

2. Основаниями для удаления главы по-

селения в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) 

главы поселения, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль-

ного закона;

2) неисполнение в течение трех и более 

месяцев обязанностей по решению вопросов 

местного значения, осуществлению полномо-

чий, предусмотренных Федеральным законом, 

иными федеральными законами, настоящим 

Уставом, и (или) обязанностей по обеспе-

чению осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и 

законами Ставропольского края;

3) неудовлетворительная оценка деятель-

ности главы поселения представительным 

органом поселения по результатам его еже-

годного отчета перед представительным ор-

ганом поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запре-

тов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными 

законами;

5) допущение главой поселения, местной 

администрацией, иными органами и долж-

ностными лицами местного самоуправления 

поселения и подведомственными организа-

циями массового нарушения государствен-

ных гарантий равенства прав и свобод че-

ловека и гражданина в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к религии 

и других обстоятельств, ограничения прав и 

дискриминации по признакам расовой, на-

циональной, языковой или религиозной при-

надлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального 

согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и меж-

конфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов представитель-

ного органа поселения об удалении главы 

поселения в отставку, выдвинутая не менее 

чем одной третью от установленной числен-

ности депутатов представительного органа 

поселения, оформляется в виде обращения, 

которое вносится в представительный орган 

поселения. Указанное обращение вносится 

вместе с проектом решения представитель-

ного органа поселения об удалении главы 

поселения в отставку. О выдвижении данной 

инициативы глава поселения и Губернатор 

Ставропольского края уведомляются не 

позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в представительный 

орган поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов 

представительного органа поселения об 

удалении главы поселения в отставку осу-

ществляется с учетом мнения Губернатора 

Ставропольского края.

5. В случае если при рассмотрении ини-

циативы депутатов представительного органа 

муниципального образования об удалении 

главы поселения в отставку предполагается 

рассмотрение вопросов, касающихся обе-

спечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами 

и законами Ставропольского края, и (или) 

решений, действий (бездействия) главы по-

селения, повлекших (повлекшего) наступле-

ние последствий, предусмотренных пунктами 

2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона, 

решение об удалении главы поселения в 

отставку может быть принято только при со-

гласии Губернатора Ставропольского края.

6. Инициатива Губернатора Ставрополь-

ского края об удалении главы поселения в 

отставку оформляется в виде обращения, 

которое вносится в представительный орган 

поселения вместе с проектом соответствую-

щего решения представительного органа 

поселения. О выдвижении данной инициа-

тивы глава поселения уведомляется не 

позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в представительный 

орган поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов 

представительного органа поселения или Гу-

бернатора Ставропольского края об удалении 

главы поселения в отставку осуществляется 

представительным органом поселения в 

течение одного месяца со дня внесения со-

ответствующего обращения.

8. Решение представительного органа 

поселения об удалении главы поселения в 

отставку считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов пред-

ставительного органа поселения.

9. При рассмотрении и принятии пред-

ставительным органом поселения решения 

об удалении главы поселения в отставку 

должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уве-

домления о дате и месте проведения соответ-

ствующего заседания, а также ознакомление 

с обращением депутатов представительного 

органа поселения или Губернатора Ставро-

польского края и с проектом решения пред-

ставительного органа поселения об удалении 

его в отставку;

2) предоставление ему возможности 

дать депутатам представительного органа 

поселения объяснения по поводу обстоя-

тельств, выдвигаемых в качестве основания 

для удаления в отставку.

10. В случае если глава поселения не 

согласен с решением представительного 

органа поселения об удалении его в отставку, 

он вправе в письменном виде изложить свое 

особое мнение.

11. Решение представительного органа 

поселения об удалении главы поселения в от-

ставку подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) не позднее чем через 

пять дней со дня его принятия. В случае если 

глава поселения в письменном виде изложил 

свое особое мнение по вопросу удаления его 

в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указан-

ным решением представительного органа 

поселения.

12. В случае если инициатива депутатов 

представительного органа поселения или Гу-

бернатора Ставропольского края об удалении 

главы поселения в отставку отклонена пред-

ставительным органом поселения, вопрос об 

удалении главы поселения в отставку может 

быть вынесен на повторное рассмотрение 

представительного органа поселения не 

ранее чем через два месяца со дня прове-

дения заседания представительного органа 

поселения, на котором рассматривался ука-

занный вопрос.

13. Глава поселения, в отношении кото-

рого представительным органом поселения 

принято решение об удалении его в отставку, 

вправе обратиться с заявлением об обжало-

вании указанного решения в суд в течение 

10 дней со дня официального опубликования 

такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и 

принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня подачи заявления.

Статья 58. Ответственность органов 

местного самоуправления поселения и 

должностных лиц местного самоуправления 

поселения перед государством

1. Ответственность органов местного 

самоуправления поселения и должностных 

лиц местного самоуправления поселения 

перед государством наступает на осно-

вании решения суда в случае нарушения 

ими Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, Устава (Основного 

закона) Ставропольского края, законов Став-

ропольского края, настоящего Устава, а также 

в случае ненадлежащего осуществления ука-

занными органами и должностными лицами 

переданных им отдельных государственных 

полномочий.

2. Представительный орган может быть 

распущен законом Ставропольского края, ес-

ли судом установлено, что представительным 

органом принят нормативный правовой акт, 

противоречащий Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, Уставу 

(Основному Закону) Ставропольского края, 

законам Ставропольского края, Уставу 

поселения, а представительный орган в 

течение трех месяцев со дня вступления в 

силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не 

принял в пределах своих полномочий мер 

по исполнению решения суда, в том числе 

не отменил соответствующий нормативный 

правовой акт. 

3. Глава поселения может быть отрешен 

от должности Губернатором Ставропольского 

края в случае:

1) издания им нормативного правового 

акта, противоречащего Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным законам, 

Уставу (Основному закону) Ставропольского 

края, законам Ставропольского края, Уставу 

поселения, если такие противоречия уста-

новлены судом, а указанное должностное 

лицо в течение двух месяцев со дня всту-

пления в силу решения суда либо в течение 

иного, предусмотренного решением срока не 

приняло в пределах своих полномочий мер 

по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным 

лицом действий, в том числе издания им 

правового акта, не носящего нормативного 

характера, влекущих нарушение прав и сво-

бод человека и гражданина, угрозу единства 

и территориальной целостности Российской 

Федерации, национальной безопасности 

Российской Федерации и ее обороноспособ-

ности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, не 

целевое расходование субвенций из фе-

дерального бюджета или бюджета Ставро-

польского края, если это установлено судом, 

а указанное должностное лицо не приняло 

в пределах своих полномочий мер по ис-

полнению решения суда.

Статья 59. Ответственность органов 

местного самоуправления поселения и 

должностных лиц местного самоуправления 

поселения перед физическими и юридиче-

скими лицами

Ответственность органов местного са-

моуправления поселения и должностных 

лиц местного самоуправления поселения 

перед физическими и юридическими ли-

цами наступает в порядке, установленном 

федеральными законами.

Статья 60. Обжалование в суд решений, 

принятых путем прямого волеизъявления 

граждан, решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления поселения 

и должностных лиц местного самоуправле-

ния поселения

Решения, принятые путем прямого во-

леизъявления граждан, решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправ-

ления поселения и должностных лиц мест-

ного самоуправления поселения могут быть 

обжалованы в суд или арбитражный суд в 

установленном законом порядке.

Статья 61. Контроль и надзор за деятель-

ностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 

поселения 

1. Органы прокуратуры Российской 

Федерации осуществляют надзор за испол-

нением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправ-

ления Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, Устава (Основного 

закона) Ставропольского края, законов 

Ставропольского края, настоящего Устава, 

муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполно-

моченные на осуществление государствен-

ного контроля (надзора) за деятельностью 

органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами и 

законами Ставропольского края, включая 

территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и органы ис-

полнительной власти Ставропольского края 

(далее - органы государственного контроля 

(надзора), осуществляют в пределах своей 

компетенции контроль (надзор) за исполне-

нием органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправ-

ления Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

Устава (Основного закона) Ставропольского 

края, законов и иных нормативных правовых 

актов Ставропольского края, настоящего 

Устава и иных муниципальных нормативных 

правовых актов при решении ими вопросов 

местного значения и осуществлении полно-

мочий по решению указанных вопросов и 

иных полномочий, закрепленных за ними 

в соответствии с федеральными законами, 

настоящим Уставом, а также за соответствием 

муниципальных правовых актов требова-

ниям Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Уста-

ва (Основного закона) Ставропольского края, 

законов и иных нормативных правовых актов 

Ставропольского края, настоящего Устава.

3. Органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления, 

наделенные в соответствии с настоящим 

Уставом контрольными функциями, осущест-

вляют контроль за соответствием деятель-

ности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 

настоящему Уставу, нормативным право-

вым актам представительного органа по-

селения.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края   А.В. ГОРЖИЙ 
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.08.2015      г. Михайловск     № 1133

Об организации проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирным 

домом

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2006 № 75 «О 

порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами», 

Уставом муниципального образования 

города Михайловска, решением Думы му-

ниципального образования города Михай-

ловска от 28.01.2010 № 408 «О наделении 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска полномочиями 

организатора открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, собственники 

помещений которых не выбрали способ 

управления многоквартирным домом, или 

принятое такими собственниками решение 

о выборе способа управления многоквар-

тирным домом не было реализовано, а также 

полномочиями по установлению размера 

платы за содержание и ремонт помещения 

в многоквартирном доме», постановлением 

администрации муниципального образова-

ния города Михайловска от 10.12.2014 № 

1524 «О создании конкурсной комиссии ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска по отбору управляющей 

организации для управления многоквар-

тирными домами, собственники помещений 

которых не выбрали способ управления 

многоквартирным домом, или принятое 

такими собственниками решение о выборе 

способа управления многоквартирным до-

мом не было реализовано» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить конкурс по отбору управ-

ляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края на 25 сентября 2015 г.

2. Установить коэффициент для рас-

чета размера обеспечения исполнения 

обязательств для управляющих компаний, 

признанных победителями конкурса, в раз-

мере 0,5 цены договора управления много-

квартирным домом.

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

* * *
Приложение к постановлению администрации муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края №  696-р      от 

25.08.2015

СПИСОК для занесения на городскую Доску Почета граждан, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края

№ 

п/п

ФИО Должность

1 2 3

1. Азарян Борис 

Сергеевич

директор Частного профессионального образовательного 

учреждения «Михайловский медицинский техникум»

2. Бахтин Борис 

Александрович

индивидуальный предприниматель

3. Бутенко Татьяна 

Владимировна

председатель Совета территориального общественного са-

моуправления микрорайона № 2 МО города Михайловска

4. Гонашвили 

Маргарита 

Викторовна

директор государственного бюджетного профессиональ-

ного учреждения «Многопрофильный техникум имени ка-

зачьего генерала С.С. Николаева» 

5. Губанов Виктор 

Федорович

заведующий диагностическим отделением поликлиники го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Шпаковская центральная районная 

больница», депутат Думы МО города Михайловска

6. Иванникова Раиса 

Григорьевна

председатель Михайловской городской организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

7. Козюра Галина 

Ивановна

заместитель директора муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Лицей № 2» города Ми-

хайловска

8. Коломийцев Павел 

Петрович

директор акционерного общества «Сельскохозяйственное 

предприятие «Родина»

9. Кудря Галина 

Ивановна

индивидуальный предприниматель

10. Рудаков Виктор 

Егорович

председатель уличного комитета улицы Орджоникидзе го-

рода Михайловска

11. Тимошкин Павел 

Николаевич

начальник 53 пожарно-спасательной части федерального 

государственного казенного учреждения «3 отряд феде-

ральной противопожарной службы» по Ставропольскому 

краю

12. Ульянов Сергей 

Викторович

системный администратор МУП «Михайловское ТВ»

СПИСОК
для занесения на городскую Доску Почета трудовых коллективов организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

№ 

п/п

Наименование организации Руководитель

1 2 3

1. Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Ставропольского края «Шпаковская цен-

тральная районная больница» 

главный врач Новиков Сер-

гей Владимирович

2. Государственное учреждение –Управление пенсион-

ного фонда Российской Федерации по Шпаковскому 

району Ставропольского края

начальник Чуева Людмила 

Васильевна

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

4» города Михайловска

директор Попова Нина 

Леонидовна

4. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Михайловска»

директор Лисянский Фе-

дор Григорьевич

5. Муниципальное унитарное предприятие «Управле-

ние архитектуры и строительства             г. Михай-

ловска»

директор Кутепов Евгений 

Михайлович

6. Общество с ограниченной ответственностью «Галак-

тика»

директор Сорокин Дмитрий 

Васильевич

7. Отдел записи актов  гражданского состояния управ-

ления  записи актов гражданского состояния Став-

ропольского края по Шпаковскому району

начальник Галкина Наталья 

Дмитриевна

8. Открытое акционерное общество «Агропромтехни-

ка»

генеральный директор То-

палов Касым Махмудович

9. Федеральное государственное бюджетное на-

учное учреждение «Ставропольский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства»

руководитель Кулинцев 

Валерий Владимирович

10. Филиал государственного унитарного предприятия 

«Ставрополькрайводоканал» - Сенгилеевский  

«Межрайводоканал»

директор Деревянко Алек-

сандр Иванович

11. Шпаковский почтамт управления Федеральной по-

чтовой связи Ставропольского края – филиал феде-

рального государственного унитарного предприятия 

«Почта России»

начальник Залесский Ста-

нислав Владимирович

12. Шпаковский филиал государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края «Ставрополь-

ский краевой теплоэнергетический комплекс»

директор Белокопыт Алек-

сей Владимирович

Управляющий делами администрации муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Эм А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края М.А. МИНЕНКОВ
* * *

В соответствии с Положением о порядке 

предоставления земельных участков для 

целей, не связанных со строительством, на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденным Ре-

шением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.07.2014 № 311, 

администрации муниципального образова-

ния города Михайловска сообщает о наличии 

свободных земельных участков из земель 

населенных пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020155:138, 

площадью 650 кв. м, местоположение: 

Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. 

Михайловск,    ул. Ленина, 148/3, под автомо-

бильную стоянку, срок аренды 3 года;

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

26:11:020104:1320, площадью 1361 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, г. Михайловск,    ул. Гоголя, в 

районе жилого дома № 38/1, для благоу-

стройства территории, срок аренды 3 года.

Заявления с необходимым пакетом до-

кументов в соответствии с Положением о 

порядке предоставления земельных участков 

для целей, не связанных со строительством, 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края предоставляются 

лично или через законного представителя 

при посещении в приемной МКУ «КУМИЗО 

г. Михайловска» по адресу: г. Михайловск,       

ул. Фрунзе, 9, в течение 30 дней со дня опу-

бликования данного объявления.

Контактный телефон: (8-865-53) 6-32-

49.

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

25.08.2015                                                                                                

696-р

О занесении на городскую Доску Почета 
Рассмотрев представленные ходатайства 

о занесении на городскую Доску Почета 

и руководствуясь постановлениями адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 16.06.2015  № 706 

«О городской Доске Почета», от 09.07.2015 

«О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 16.06.2015 № 706 «О городской Доске 

Почета»:

1. Занести на городскую Доску Почета 

граждан и трудовые коллективы организа-

ций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, по списку согласно 

приложению.

2. Опубликовать настоящее распоря-

жение в газете «Михайловские вести»  и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края М.А. МИНЕНКОВ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИАЛ 

(12+)
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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ», 1-Я С.2-Я 

С. СЕРИАЛ (РОССИЯ-УКРАИНА, 
2013) (12+)

23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». СЕРИАЛ (16+)
01.50 «Я, РОБОТ». ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ ФИЛЬМ (США-ГЕРМАНИЯ, 
2004) (12+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 «Я, РОБОТ». ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ ФИЛЬМ (США-ГЕРМАНИЯ, 
2004) (12+)

04.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2012) (12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»

21.00 «ШАМАНКА». СЕРИАЛ (12+)
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ
02.15 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ 
09.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИ-

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

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

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

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

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

РИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2015) (16+)
21.30 «ШЕФ». СЕРИАЛ (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «РОЗЫСК». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «СПЕТО В СССР» (12+) 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2009) (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+)
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+)
07.00 «КАСПЕР, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ ПОД 

КРЫШЕЙ». М/Ф (0+)
07.25 «АЛАДДИН». М/Ф (0+)
07.50 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
13.15 «ЕРАЛАШ» (0+) 
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «В 

ОТПУСКЕ» (16+) 
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
14.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
15.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». БОЕ-

ВИК (США, 2010) (12+) 

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

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ДЕ-
РЕВЕНСКОЕ» (16+) 

19.00 «ШРЭК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». БОЕВИК 
(США, 2007) (12+)

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

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.35 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
01.45 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». ФИЛЬМ-

СКАЗКА (СССР, 1986) (0+)
03.05 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2013) 
(16+)

04.40 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
05.35 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-

НАТА». ФЭНТЕЗИ (США-ВЕ ЛИ КО-
БРИ ТА НИЯ, 2002) (12+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-
УКРАИНА, 2009) (16+)

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ПИВНОЙ БУМ». КОМЕДИЯ 

(США-АВСТРАЛИЯ, 2006) (18+)
03.05 «ПРИГОРОД», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2011) (16+)
03.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
04.50 «ЗАЛОЖНИКИ». СЕРИАЛ (16+)
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА. РАССЛЕДО-

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

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

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

(16+) 
07.30 «ЖАДНОСТЬ». «ЦЕНЫ» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА. РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+) 

11.00 «ВСЕЛЕННАЯ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». КОМЕДИЯ 

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

МА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН». «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МОЛО-
КА» (16+) 

18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+) 

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». ТРИЛЛЕР (США, 2001) 
(16+). 

22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25, 01.45 «ГАННИБАЛ-2». СЕРИАЛ 

(18+)
01.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+) 
03.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ». Х/Ф 

(СССР, 1927) 
11.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
11.50 «БЫЛ ИННОКЕНТИЙ АННЕН-

СКИЙ ПОСЛЕДНИМ...». Д/Ф
12.25 «ИСТОРИЯ СТЕРЕОКИНО В РОС-

СИИ». Д/Ф 
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕВГЕНИЙ 

ЯМБУРГ 
14.05 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/Ф (СССР, 

1968) 
17.20 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ВИО-
ЛОНЧЕЛЬ 

18.35 «ТАЛЕЙРАН». Д/Ф 
18.45 «СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «НИКОЛАЙ ЖИРОВ. БЕРЛИН — 

АТЛАНТИДА». Д/Ф
20.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
21.10 К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА ГАФТА. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯЛЕТОПИСЬ» 
21.35 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». СПЕК-

ТАКЛЬ 
23.15 «ДАГЕСТАН. ШКОЛА ПОД НЕ-

БОМ». Д/Ф 
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.15 «ХУДСОВЕТ» 
00.20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
01.15 «ДОМ ИСКУССТВ». Д/Ф
01.40 Ф. МЕНДЕЛЬСОН. МУЗЫКА К 

КОМЕДИИ «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
09.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. ЖЕН-

ЩИНЫ. РОССИЯ — СЕРБИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

10.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА».  СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 «МЕТРО» (12+) 
17.10 «ДРУЖИНА». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) — «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».СЕРИАЛ 

(16+)
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR (16+)
03.35 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 1995) (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ЗЕМЛЯК». СЕРИАЛ (16+)
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ЗЕМЛЯК». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.10 «МОРОЗКО». ФИЛЬМ-СКАЗКА 

(СССР, 1964)
01.50 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

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

(12+)
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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ», 3-Я С.4-Я 

С. (12+).
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». СЕРИАЛ (16+)
01.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2012) (12+) 

03.00 НОВОСТИ 
03.05 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2012) (12+)

04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ШАМАНКА». СЕРИАЛ (12+)

00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ
02.35 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
04.30 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

СЕРИАЛ (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

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

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

РИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». СЕРИ-

АЛ (16+)
21.30 «ШЕФ». СЕРИАЛ (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «РОЗЫСК». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «ШРЭК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (6+)
13.10 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».СЕРИАЛ 

(16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
15.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». БОЕВИК 

(США, 2007) (12+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ДЕ-

РЕВЕНСКОЕ» (16+) 
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЛУЧ-

ШЕЕ О ЖЕНЩИНАХ» (16+) 
19.00 «ШРЭК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (6+)

20.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  МЕСТЬ 
ПАДШИХ». БОЕВИК (США, 2009) 
(16+)

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

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
01.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2013) 
(16+) 

03.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
03.45 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ». 

ДЕТЕКТИВ (ШВЕЦИЯ, 2005) 
(16+)

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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-
УКРАИНА, 2009) (16+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 2». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-
УКРАИНА, 2010) (16+)

23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». 

БОЕВИК (США, 1998) (16+)
03.30 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
05.20 «ЗАЛОЖНИКИ». СЕРИАЛ (16+)
06.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

(16+) 
07.30 «ЖАДНОСТЬ». «ОТРАВА К ПРАЗД-

НИЧНОМУ СТОЛУ» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА. РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+) 
11.00 «ТАЙНА СПАСЕНИЯ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (СТ) 

(16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
13.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». ТРИЛЛЕР (США, 2001) 
(16+)

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

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

МАН». «СОЮЗ ДЕВЯТИ» (16+) 
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». ТРИЛЛЕР (США, 2004) 
(16+)

22.20 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25, 01.45 «ГАННИБАЛ-2». СЕРИАЛ 

(18+)
01.15 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) 
03.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/Ф 

(СССР, 1928) 
12.00 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». СПЕКТАКЛЬ
14.05 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ТЫ СЫН И УЖАС МОЙ...». АННА 

АХМАТОВА И ЛЕВ ГУМИЛЕВ 
15.40 «ИРИНА КОЛПАКОВА. БАЛЕРИ-

НА — ВЕСНА». Д/Ф 
16.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
16.35 «ДАГЕСТАН. ШКОЛА ПОД НЕ-

БОМ». Д/Ф 
17.20 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ВИО-
ЛОНЧЕЛЬ

18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

18.45 «СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ИВАН 

ПОДДУБНЫЙ И МАРИЯ МАШО-
ШИНА

20.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
21.10 К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА ГАФТА. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ» 
21.35 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». СПЕКТАКЛЬ 
23.40 «ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС». Д/Ф
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.05 «ХУДСОВЕТ» 
00.10 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ». Д/Ф 
01.05 «ИРИНА КОЛПАКОВА. БАЛЕРИ-

НА — ВЕСНА». Д/Ф 
01.45 ЧАРЛИ ЧАПЛИН. МУЗЫКА К 

КИНОФИЛЬМАМ 

01.55 «ИСКАТЕЛИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 

ÐÎÑÑÈß 2
06.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ — ПЕРУ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

07.55 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
09.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА».  СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. ГОСТИ-

НИЦА «МОСКВА» (12+) 
16.25 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. ЛЕДО-

КОЛ «ЛЕНИН» (12+) 
17.20 «ДРУЖИНА». СЕРИАЛ (16+)
19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «ДИНАМО» 

(РИГА) 
21.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 «МОЯ РЫБАЛКА» 
01.40 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ» 
02.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КИК-

БОКСИНГ. W5. ГРАН-ПРИ МО-
СКВЫ (16+) 

04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «КРЕМЕНЬ». СЕРИАЛ (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «КРЕМЕНЬ». СЕРИАЛ (16+) 
14.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2012) (16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ 

(16+)
22.00 СЕЙЧАС
00.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1954) (12+)
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1979) (12+)

04.50 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

Âòîðíèê 1 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 31 àâãóñòà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИАЛ 

(12+)
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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ», 5-Я С.6-Я С. 

(12+)
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». СЕРИАЛ (16+)
01.50 «АМЕЛИЯ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США-КАНАДА, 2009) 
(12+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 «АМЕЛИЯ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США-КАНАДА, 2009) 
(12+) 

04.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2015) (12+)

00.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». СЕРИАЛ 
02.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
05.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ 
09.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».СЕРИАЛ 

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

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

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

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

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

АЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». СЕРИАЛ 

(16+)
21.30 «ШЕФ». СЕРИАЛ (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «РОЗЫСК». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «ШРЭК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (6+)
13.15 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗМАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
15.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-

ШИХ». БОЕВИК (США, 2009) 
(16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЛУЧ-
ШЕЕ О ЖЕНЩИНАХ» (16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ВСЕ-
МУЖОПЕРЫ» (16+) 

19.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)

20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». БОЕВИК (США, 
2011) (16+)

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

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.10 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ». 

ДЕТЕКТИВ (ШВЕЦИЯ, 2005) 
(16+)

03.10 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
04.20 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

2». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2010) 
(16+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+) 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
20.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-
УКРАИНА, 2013) (12+)

22.35 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

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

2006) (16+)
02.40 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
03.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
04.25 «ЗАЛОЖНИКИ». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

(16+)
07.30 «ЖАДНОСТЬ». «ДЕШЕВО И СЕР-

ДИТО» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА. РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+) 
11.00 «ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ВСЕЛЕН-

НОЙ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

(16+) 

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ О УШЕ-

НА». ТРИЛЛЕР (США, 2004) 
(16+)

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

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

МАН». «ТЕЛО КАК УЛИКА» (16+)
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+)
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 

ТРИЛЛЕР (США, 2007) (16+)
22.20 «МИ Ж» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25,01.40 « Г А Н Н И Б А Л - 2 » . 

СЕРИАЛ (18+) 
01.15 «МИЖ» (16+) 
03.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». Х/Ф 

(СССР, 1934) 
12.10 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». СПЕК-

ТАКЛЬ 
13.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
14.05 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ТЫ СЫН И УЖАС МОЙ...». АННА 

АХМАТОВА И ЛЕВ ГУМИЛЕВ 
15.40 «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. ВОС-

ПОМИНАНИЕ...». Д/Ф 
16.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ИВАН 

ПОДДУБНЫЙ И МАРИЯ МАШО-
ШИНА 

17.20 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУ-
РЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ВИОЛОН-
ЧЕЛЬ

18.40 «О. ГЕНРИ». Д/Ф 
18.45 «СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. «ИРИНА 

ПЕЧЕРНИКОВА» 
20.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
21.10 «80 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ ГАФТУ. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ» 
21.35 «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУРАНДОТ»
22.50 «СРАЖЕНИЕ ЗА ПОДНЕБЕСНУЮ». 

К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

23.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

00.05 «ХУДСОВЕТ» 
00.10 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
01.05 «ИГОРЬ СИКОРСКИЙ. ЧЕРТЕЖИ 

СУДЬБЫ». Д/Ф 
01.45 ФАНТАЗИИ НА ТЕМЫ ВАЛЬСОВ 

И ТАНГО 
01.55 «ИСКАТЕЛИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». СЕРИАЛ (16+)
15.30 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. «ХРУ-

ЩЕВКИ» (12+) 
16.25 « С О В Е Т С К А Я  И М П Е Р И Я . 

«РОДИНА-МАТЬ» (12+) 
17.20 «ДРУЖИНА». СЕРИАЛ (16+)
20.55 «ГВАРДИЯ. МЫ БЫЛИ ПРОСТЫ-

МИ СМЕРТНЫМИ» 
21.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
23.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
23.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

«ГРОЗНАЯ БИТВА» (16+) 
04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1979) 
(12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН». ДЕТЕКТИВ (СССР, 1979) 
(12+)

13.25 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
ДЕТЕКТИВ (СССР, 1986) (12+)

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1986) (12+)
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА», 1-Я С. ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1980) (12+)

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». ДРАМА (СССР, 

1988) (16+)
01.55 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1986) (12+)
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

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

(12+)
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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ», 7-Я С. 8-Я 

С. (12+)
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 23.50 «ПО-

СЛЕЗАВТРА». ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 
ФИЛЬМ (США, 2004) (12+)

02.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». КОМЕДИЯ 
(США, 2009) (16+)

03.00 НОВОСТИ 
03.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». КОМЕДИЯ 

(США, 2009) (16+)
04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ». СЕРИАЛ 

(12+)

00.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1984)

02.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». СЕРИАЛ 
(12+) 

04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
05.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

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

АЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ 16.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». СЕРИАЛ 

(16+)
21.30 «ШЕФ». СЕРИАЛ (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «РОЗЫСК». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
13.10 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». БОЕВИК (США, 
2011) (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ВСЕ-
МУЖОПЕРЫ» (16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ», 
«ЛУЧШЕЕ ОТ АНДРЕЯ РОЖКОВА» 
(16+) 

19.00 «КОТ В САПОГАХ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
20.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». БОЕВИК (США-
КИТАЙ, 2014) (12+)

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

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.40 «КОДЕКС ВОРА». БОЕВИК (США-

ГЕРМАНИЯ, 2008) (18+)
03.35 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ». 

КОМЕДИЯ (США, 2012) (16+) 
05.25 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-
УКРАИНА, 2013) (12+)

13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ФИЗРУК». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «МАМЫ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2012) (12+). 
23.10 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.10 «НАШ БРАТ ИДИОТ». КОМЕДИЯ 

(США, 2011) (16+)
02.55 «THT-CLUB» (16+) 
03.00 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4», 1-Я С. СЕ-

РИАЛ (США, 2011) (16+)
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

(16+)
07.30 «ЖАДНОСТЬ». «ОБВЕС» (16+)
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО» (16+)
10.00 «АНАТОМИЯ ЧУДЕС» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
13.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 

ТРИЛЛЕР (США, 2007) (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+) 

17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-
МАН». «Я ВИДЕЛ АНГЕЛА» (16+) 

18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+) 

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+)

19.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1999) (16+)
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «ГАННИБАЛ-2». СЕРИАЛ (18+)
01.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
01.45 «ГАННИБАЛ-2». СЕРИАЛ (18+)
03.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». Х/Ф (СССР, 

1936) 
11.45 «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. ИСТО-

РИЯ СОЗДАНИЯ СИНХРОФАЗО-
ТРОНА». Д/Ф 

12.10 «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУРАНДОТ» 

13.25 «ЖИВЫЕ СТРУНЫ». Д/Ф 
14.05 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ТЫ СЫН И УЖАС МОЙ...». АННА 

АХМАТОВА И ЛЕВ ГУМИЛЕВ 
15:40 «СРАЖЕНИЕ ЗА ПОДНЕБЕСНУЮ». 

Д/Ф 
16.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
16.35 «ИГОРЬ СИКОРСКИЙ. ЧЕРТЕЖИ 

СУДЬБЫ». Д/Ф
17.20 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУ-
РЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ВИОЛОН-
ЧЕЛЬ 

18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ» 

18.45 «СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ИНТЕЛЛЕКТОР ГОРОХОВА». 

Д/Ф
20.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
21.10 К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА ГАФТА. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ» 
21.35 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...». ФИЛЬМ-

СПЕКТАКЛЬ
22.25 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ТУР ХЕЙЕР-

ДАЛ
22.55 SILENTIUM. Д/Ф 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.05 «ХУДСОВЕТ» 
00.10 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
01.05 «НЕЧЕТНОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ. ПА-

ВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ». Д/Ф 
01.55 «ИСКАТЕЛИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». СЕРИАЛ (16+)
15.35 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. ВЫСОТ-

КИ» (12+)
16.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 

(УФА) - «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
19.35 «ПУТЬ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2009) 

(16+)
21.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
23.25 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.25 «ПОЛИГОН»
02.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА»
02.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
04.05 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА», 2-Я С. ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1986) (12+) 

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА», 2-Я С. ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1980) (12+)

12.45 «СОКРОВИЩА АГРЫ». ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1983) (12+)

15.15 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». ДЕ-
ТЕКТИВ (СССР, 1981) (12+)

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1981) (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+)
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1980) (12+)

×åòâåðã 3 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà 2 ñåíòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИАЛ 

(12+)
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 СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ГОЛОС» (12+) 
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.40 КОНЦЕРТ THE ROLLING STONES 

(12+)
02.05 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ». МЕЛОДРА-

МА (ФРАНЦИЯ, 2012) (16+)
04.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
05.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ, СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
11.00 ВЕСТИ 
11.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». СЕРИАЛ 

(12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
14.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
22.55 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2010) 
(12+)

00.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 
МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2010) 
(12+)

02.55 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.00 «ОБМЕНЯЛИ ХУЛИГАНА НА ЛУИ-

СА КОРВАЛАНА...» (12+)

ÍÒÂ
05.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

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

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

СЕРИАЛ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «ПОСТОРОННИЙ». Х/Ф (РОССИЯ, 

2007) (16+) 
01.35 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» 

(0+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «МИА И Я». М/Ф (6+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+)
07.20 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «КОТ В САПОГАХ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
13.05 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».СЕРИАЛ 

(16+)
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». БОЕВИК (США-
КИТАЙ, 2014) (12+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ЛУЧШЕЕ ОТ АНДРЕЯ РОЖКОВА» 
(16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЛУЧ-
ШЕЕ ОТ СЛАВЫ МЯСНИКОВА» 
(16+) 

19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ЛУЧШЕЕ ОТ ДМИТРИЯ БРЕКОТ-
КИНА» (16+)

19.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЛУЧ-
ШЕЕ ОТ ДМИТРИЯ СОКОЛОВА» 
(16+) 

20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+)

22.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
23.00 «КОДЕКС ВОРА». БОЕВИК (США-

ГЕРМАНИЯ, 2008) (18+)
00.55 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ». 

КОМЕДИЯ (США, 2012) (16+)
02.45 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
03.45 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
05.25 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ 

(16+)
21.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 1984) 
(18+)

03.45 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+) 
04.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
05.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». СЕРИАЛ 

(16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
06.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
07.30 «ЖАДНОСТЬ». «НЕДЕТСКИЕ ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВСЕЛЕННАЯ НА ЛАДОНИ» 

(16+) 
10.00 «ЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
12.00 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
12.15 «МАМАМ ПАПАМ» (СТ) (16+)
12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». ТРИЛ-

ЛЕР (США, 1999) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТИТАНИК». РЕПОРТАЖ С ТОГО 

СВЕТА» (16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРВПОЛЬ (СТ) 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». ФИЛЬМ 

УЖАСОВ (США-АВСТРАЛИЯ, 
2002) (16+)

23.40 «ГАННИБАЛ-2». СЕРИАЛ (18+)
01.30 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬ-

ДА И КУМАРА». КОМЕДИЯ (США, 
2011) (18+). 

03.00 «ГАННИБАЛ-2». СЕРИАЛ (18+)
04.50 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-

НЫЕ ВЫБОРЫ». КОМЕДИЯ (США, 
2012) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/Ф 

(СССР, 1937) 
12.00 «АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУСИ». 

Д/Ф 
12.10 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...... ФИЛЬМ-

СПЕКТАКЛЬ 
12.55 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». САТ-

КА (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
13.25 «ИНТЕЛЛЕКТОР ГОРОХОВА». 

Д/Ф
14.05 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ЧИТАЙ, 

РОССИЯ!». Д/Ф 
15.40 «ВИКТОР СОСНОРА. ПРИШЕ-

ЛЕЦ». Д/Ф 
16.25 SILENTIUM. Д/Ф 
17.20 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУ-
РЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ВИОЛОН-
ЧЕЛЬ 

18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ» 

18.45 «ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ. СЕРДЦЕ 
НА ЛАДОНИ». Д/Ф 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ИСКАТЕЛИ» 
20.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». К ЮБИЛЕЮ 

МАРИНЫ ЗУДИНОЙ 
21.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ». Х/Ф (СССР, 1986) 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.15 «ХУДСОВЕТ» 
23.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (ВЕ ЛИ КО БРИ-

ТА НИЯ-США, 1998) (16+)
01.25 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ», «БУРЕВЕСТНИК». М/Ф 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

01.55 «ИСКАТЕЛИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
09.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - США. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 10.55 
«ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 

11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». СЕРИАЛ 

(16+)
15.40 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. БРАТ-

СКАЯ ГЭС» (12+) 
16.35 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. КАНА-

ЛЫ» (12+) 
17.30 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. ОСТАН-

КИНО» (12+) 
18.25 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
23.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.05 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.40 «ЗА ГРАНЬЮ» 
02.10 «ИНЫЕ» 
02.40 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ»
03.35 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR (16+)

ÏßÒÛÉ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ».

ДРАМА (СССР, 1973) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ».

ДРАМА (СССР, 1973) (12+)
13.10 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕ-

РИДИАН». ДРАМА (СССР, 1973) 
(12+)

14.40 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». ДРАМА (СССР, 
1977) (12+)

15.30 СЕЙЧАС
16.00 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

МЕТРОНОМ».ДРАМА (СССР, 
1977) (12+)

17.05 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИС-
КРА». ДРАМА (СССР, 1977) 
(12+)

18.30 СЕЙЧАС
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.30 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». ДЕ-

ТЕКТИВ (СССР, 1981) (12+)
04.25 «СОКРОВИЩА АГРЫ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1983) (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

«КАМЧАТКА» (12+) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

«КАМЧАТКА» (12+)
06.45 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». СЕРИАЛ 

(16+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. «ВАЛЕНТИН 

ГАФТ. «ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ ИГРАЮ, 
КАК СВОЮ» (16+)

12.00 «ДЕНЬ ГОРОДА». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

13.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
13.15 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. «ИРИНА 

ПЕЧЕРНИКОВА. МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» (12+)

14.10, 15.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». Х/Ф (СССР, 1968)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
16.25 «ГОЛОС» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.20 «ГОЛОС» (12+) 
19.00 «СЮРПРИЗ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ФИНАЛ 

(16+)
00.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2011) (16+)

03.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». КОМЕДИЯ (США, 
2010) (12+) 

04.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1987) 
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.30 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
09.05 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» 
10.05 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
11.20 «МОЯ ЖИЗНЬ СДЕЛАНА В РОС-

СИИ»
12.00 «ЗНАХАРКА». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2012) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 

14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

14.30 «ЗНАХАРКА». МЕЛОДРАМА (РОС-
СИЯ, 2012) (12+) 

16.30 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2015) (12+) 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ». 

ДРАМА (РОССИЯ, 2015) (12+)
00.35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». Х/Ф 

(РОССИЯ, 2013) (12+)
02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2009) (16+) 
04.25 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
04.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
07.25 «СМОТР» (0+) 
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» 

(0+)
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 

(0+) 
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+) 
14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2010) (16+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
22.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА»
23.00 «ПЕТРОВИЧ», 1-Я И 2-Я С. СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2011) (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
07.10 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО».М/Ф 

(0+)
07.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+) 
08.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.20 «ДРАКОНЫ: ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА». М/Ф (6+) 
09.45 «РОГА И КОПЫТА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
11.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 

(16+) 
12.30 «СУПЕРСЕМЕЙКА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
14.30 «МАДАГАСКАР». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (0+) 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЛУЧ-

ШЕЕ ОТ ДМИТРИЯ СОКОЛОВА» 
(16+) 

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» (16+) 

17.20 «ШРЭК НАВСЕГДА». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)

19.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
20.00 «МАДАГАСКАР-2». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
21.35 «ДЖУНГЛИ». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2012) (6+). 
23.10 «ШРЭК НАВСЕГДА». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)
00.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». 

ДРАМА (США-ВЕ ЛИ КО БРИ ТА-
НИЯ, 2008) (16+)

03.05 «ЗВОНОК». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США-ЯПОНИЯ, 2002) (16+) 

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

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB.  EXCLUSIVE 

(16+) 
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+) 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
14.55 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-

БАНА». ФЭНТЕЗИ (США-ВЕ ЛИ КО-
БРИ ТА НИЯ, 2004) (12+)

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)

21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 

МЕСТЬ ФРЕДДИ». ФИЛЬМ УЖА-
СОВ (США, 1985) (18+)

03.10 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
03.40 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

СЕРИАЛ (16+)
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». СЕРИАЛ 

(16+)
05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-

НЫЕ ВЫБОРЫ». КОМЕДИЯ (США, 
2012) (16+)

06.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США-АВСТРАЛИЯ, 
2002) (16+)

08.00 «АВТОКВЕСТ» (16+) 
08.40 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». 

КОМЕДИЯ (США, 2011) (16+) 
10.30 «ДЕЛАЙ НОГИ». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (6+)
12.30 НОВОСТИ (16+) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
19.00, 04.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2008) 
(12+)

20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2012) 
(12+)

22.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 
БОЕВИК (США, 2013) (16+). 

00.50 «ПАРКЕР». БОЕВИК (США, 2012) 
(16+) 

03.10 «ДЭВИД БЛЕЙН: РЕАЛЬНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1986)

12.05 «ОЛЕГ БОРИСОВ». Д/Ф 
12.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ОЛЕСЯ 

ЖЕЛЕЗНЯК 
13.55 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ЧИТАЙ, 

РОССИЯ!». Д/Ф
14.25 «ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА» 
15.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ (ВЕ ЛИ КО БРИ ТА-
НИЯ-США, 1998) (16+)

17.20 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ РОССИЙ-
СКОЙ». Д/Ф 

18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.40 «ГЕНИЙ КОМПРОМИССА». К 

85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ ПЕТРОВА

19.15 «РОМАНТИКА РОМАНСА. АН-
ДРЕЮ ПЕТРОВУ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ...»

20.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1964)

21.25 XXIV ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ-
НИЯ ЛАУРЕАТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬНАЯ ТУРАН-
ДОТ»

22.40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
ДРАМА (ВЕ ЛИ КО БРИ ТА НИЯ-
ФРАНЦИЯ, 2007) (16+)

00.25 «ХЬЮ ЛОРИ: ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
01.20 «СЛОНДАЙК», «СЛОНДАЙК 2». 

М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
01.55 «ИСКАТЕЛИ»
02.40 « М И Р О В Ы Е  С О К Р О В И Щ А -

КУЛЬТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
09.00 ВОЛЕЙБОЛ.КУБОК МИРА. ЖЕН-

ЩИНЫ. РОССИЯ — КИТАЙ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». СЕРИАЛ (16+)
14.55 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ ИТА-

ЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

16.05 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.20 «24 КАДРА» (16+) 
17.20 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». 

СЕРИАЛ (16+)
20.55 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ 
21.35 «ПУТЬ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2009) 

(16+) 
23.40 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 
01.30 «ПОЛИГОН» 
02.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ» 
02.55 «МАСТЕРА» 
03.20 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕ-

НИЕ» 
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КИКБОК-

СИНГ. W5. ГРАН-ПРИ МОСКВЫ 
(16+)

ÏßÒÛÉ
07.00 «НЕЗНАЙКА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ДРУ-

ЗЬЯМИ», «ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ», 
«ХВОСТЫ», «ЛИСА И ВОЛК», 
«ЛИСА, МЕДВЕДЬ И МОТОЦИКЛ 
С КОЛЯСКОЙ», «ПОПУГАЙ КЕША 
И ЧУДОВИЩЕ», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПОРОСЕНКА ФУНТИКА». М/Ф 
(0+)

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

2013) (16+)
02.20 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 

ДРАМА (СССР, 1973) (12+) 
04.20 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕ-

РИДИАН». ДРАМА (СССР, 1973) 
(12+)

05.35 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». ДРАМА (СССР, 
1977) (12+)

07.25 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИС-
КРА». ДРАМА (СССР, 1977) 
(12+)

Ñóááîòà 5 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà 4 ñåíòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». 

М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+) 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

СЕРИАЛ (СССР, 1972-1973) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

СЕРИАЛ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-

ТИТРАМИ)
18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

СЕРИАЛ 
18.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН-2015» 
(16+)

21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН-2015» 
(16+)

00.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». КО-
МЕДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2012) 
(12+).

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». БОЕВИК 
(ФРАНЦИЯ, 2012) (18+) 

03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 «РОДНЯ». МЕЛОДРАМА (СССР, 

1981)
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 «РОДИТЕЛИ». СЕРИАЛ (12+)
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА».  МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) 
(12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 
16.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». СЕ-

РИАЛ (РОССИЯ, 2012) (12+)
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-

ДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+) 
00.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ 
01.30 «УДИВИ МЕНЯ». ДЕТЕКТИВ 

(РОССИЯ, 2011) (12+) 
03.25 «КОНСТРУКТОР РУССКОГО 

КАЛИБРА» (12+) 
04.20 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+) 
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
08.50 «ИХ НРАВЫ» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2014) (16+).
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.00 «ТОЧКА»
20.00 «БОЛЬШИНСТВО»
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

СЕРИАЛ (16+)
01.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЧАПЛИН». М/Ф (6+) 
06.55 «МАДАГАСКАР». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
08.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.00 «ДРАКОНЫ: ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА». М/Ф (6+)
09.25 «ДЖУНГЛИ». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2012) (6+) 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛУЧШЕЕ ОТ ДМИТРИЯ БРЕ-
КОТКИНА» (16+) 

12.30 «МАДАГАСКАР-2». ПОЛНО-
МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 

14.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
19.00 «БОЛЬШАЯ КУХНЯ» (16+) 
21.00 «МАДАГАСКАР-3». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
22.40 «МИЛЛИОНЕР Я ИЗ ТРУ-

ЩОБ». ВЕ ЛИ КО БРИ ТА НИЯ, 
2008) (16+)

00.55 «ЗВОНОК». ФИЛЬМ УЖАСОВ 
(США-ЯПОНИЯ, 2002) (16+). 

03.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
04.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1985) (16+) 

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

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

(16+) 
10.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ 

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

(16+) 
13.25 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». ФЭНТЁЗИ (США-
ВЕ ЛИ КО БРИ ТА НИЯ, 2004) 
(12+)

16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». ФЭНТЕЗИ (США-ВЕ-
ЛИ КО БРИ ТА НИЯ, 2005) 
(12+) 

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 «МЕЛАНХОЛИЯ». ДРАМА 

(ГЕРМАНИЯ, 2011) (16+). 
03.40 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+) 
04.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». СЕРИАЛ (16+)
05.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИ-
АЛ (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 

ÐÅÍ
05.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2008) 
(12+)

06.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2012) (12+)

07.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 
БОЕВИК (США, 2013) (16+)

10.15 «БОРДЖИА». СЕРИАЛ (США-
ИРЛАНДИЯ, 2011) (16+)

19.00 «ПАРКЕР». БОЕВИК (США, 
2012) (16+).

21.10 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». ТРИЛ-
ЛЕР (США-АВСТРАЛИЯ, 2001) 

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
03.30 «АВТОКВЕСТ» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/Ф 

(СССР, 1964) 
11.45 « Л Е Г Е Н Д Ы  М И Р О В О ГО 

КИНО». ОМАР ШАРИФ 
12.15 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ РОССИЙ-

СКОЙ». Д/Ф 
13.20 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». МА-

ТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ 
13.50 XXIV ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ-

ДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ТЕА-
ТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ТУРАНДОТ» 

15.00 «ХЬЮ ЛОРИ: ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 

15.55 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». СПЕК-
ТАКЛЬ

18.05 «ПЕШКОМ...» 
18.30 «ИСКАТЕЛИ» 
19.20 «ВЕЧНОМУ ГОРОДУ — ВЕЧ-

НАЯ МУЗЫКА». КОНЦЕРТ КО 
ДНЮ МОСКВЫ 

20.55 «100 ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». К 
ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО 

21.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». ДРАМА 
(СССР, 1988) (16+)

23.20 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2014». 
ФИНАЛ 

01.40 «ОН И ОНА», «МОЯ ЖИЗНЬ». 
М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ИСКАТЕЛИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ —АЛ-

ЖИР. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ

07.55 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
09.15 «МОЯ РЫБАЛКА»
09.25 «БАЙКИ МИТЯЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
14.20 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
14.45 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

16.55 «22 МИНУТЫ». БОЕВИК (РОС-
СИЯ, 2014) (16+)

18.30 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА». СЕРИАЛ (16+) 

22.05 П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
БОКС

23.25 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
23.45 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 
01.35 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ 
02.40 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ-

ЖЕНИЕ» 
03.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ
08.35 «КОТ ЛЕОПОЛЬД ВО СНЕ И 

НАЯВУ», «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+) 
11.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1959) (12+) 
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1956) (12+)
15.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». ДРАМА 

(СССР, 1988) (16+). 
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» 
18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2005) (16+)
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2012) (16+).
01.35 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2013) (16+) 

РЕКЛАМА

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Âîñêðåñåíüå 6 ñåíòÿáðÿ

Óâàæàåìûå Êóëåøîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, 
Ïåòðîâà Êñåíèÿ Ãðèãîðüåâíà, Êîë÷èí Àíäðåé 

Âàñèëüåâè÷, Äîíåöêèé Èâàí Àíäðååâè÷, Ôåäÿåâ Äìèòðèé 
Ìèõàéëîâè÷, Ôðîëîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷, Àáàêóìîâà 

Âåðà Àëåêñàíäðîâíà, Õèòðîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Ëåâóí 
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷! Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà 

è ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ 
þáèëåÿìè! Æåëàåì âàì áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ 
è ìåíüøå ïîâîäîâ äëÿ ïåðåæèâàíèé! Æèâèòå åùå ìíîãî 

ëåò, è ïóñòü âàñ ðàäóþò äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè!

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Домовладение пер. Матросова  

95,4 кв.м., все удобства, подвал, 

х/п, теплица 6 х7 м., 4 сотки. 

5-16-02, 8-961-499-95-18 

Домовладение ул. Сидорова р-н  

поликлиники 2007 г. постройки, 

3 ком., х/п, участок 5 соток. 

Собственник. 8-918-755-58-79 

? коттеджа, 2 ком., с/у совме- 

щен, теплые полы, чистовая 

отделка, 3 сотки земли. Доку-

менты, собственник. Цена 1,6 

млн. руб. 8-918-792-80-23 

1/2 коттедж ул. Победы, бла- 

гоустроенный,  центр. комму-

никации. Собственник. 8-962-

741-84-30 

1 ком. кв. р-н Центрального  

рынка, 1/3 этаж кирпичного 

дома, 43 кв.м., с ремонтом, 

остается встроенная кухня, 

гардеробная, спутниковое теле-

видение, рядом парковочное 

место. 8-988-093-01-63, 8-905-

413-76-73, 8-962-014-48-35 

1 ком. кв. ул. Ленина, 40 кв.м.,  

3/3 этаж, окна ПВХ, лоджия за-

стеклена. Цена 1,25 млн. руб. 

8-988-739-65-08 

2-х ком. кв. СНИИСХ, 4/5 этаж,  

50,5/9/30 кв.м., балкон, хоро-

ший ремонт. Цена 1,35 млн. руб. 

8-961-486-09-31 

2-х ком. кв. ЖК «Акварель»   

48,5 кв.м., инд. отопление, ре-

монт. Цена 1.7 млн. руб. Торг. 

8-988-707-26-82

2-х ком. кв. 1 этаж, комнаты  

изолированы, с/у раздельный, 

капитальный ремонт. Собствен-

ник. 8-962-499-81-49 

Хата со всеми удобствами.  

С. Казинка. 8-909-753-17-60

ÑÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:

Жилье с удобствами, недорого.  

8-928-007-08-41

1 ком. кв. со всеми удобствами  

и мебелью. 8-918-765-29-85 

1 ком. кв. для молодой семьи  

без детей. 8 (86553) 5-42-24, 

8-905-440-34-15 

1 ком. кв. в центре, 2 этаж,  

мебель частично. 8-918-888-

42-96

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ:
ÏÐÎÄÀÞ:

Cкутер «Индиго-шторм», пробег  

5 тыс. км. Цена 35 тыс. руб. 

8-962-402-33-24 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Мед майский 2015 года, раз- 

нотравие, подсолнечник. Недо-

рого, доставка. 6-43-34, 8-918-

877-22-73, 8-961-450-31-95

Подставки деревянные ручной  

работы для цветов, журналь-

ный столик 2 шт., кровать 1,5 

спальная с матрацем «Аскона», 

мебельная стенка 4 м., стол обе-

денный раздвижной, стулья 6 

шт., пианино «Кубань», мебель 

в прихожую. 8-918-863-92-91

Домашняя библиотека, боль- 

шой выбор книг, женское паль-

то б/у джинсовое, длинное 

с воротником, размер 48-50. 

8-961-495-60-70 

Ветровое стекло на УАЗ, элек- 

тросепаратор, мойка нержаве-

ющая, стальная со смесителем, 

электропрялка. 5-05-43 

Кирпич белый 417 штук. 8-962- 

451-06-71

Срочно экран под ванну 150х52  

цвет белый трёхдверный мдф 

новый цена 3500 руб. Торг. 

8-961-462-98-71
ÊÓÏËÞ: 

Советские фотоаппараты, объек- 

тивы, значки. 8-962-002-77-77
ÎÒÄÀÌ:

Котят от персидской кошки в  

добрые руки, приучены к лотку. 

8-903-444-25-81

 БЛАГОДАРНОСТЬ
Мой любимый детский сад
Так 5-летняя девочка Арзуманова Вика называет "Детский сад № 25", 

который посещает уже более трех лет. Все эти годы она открывает для себя 

"загадочный мир", полный детского счастья, таинственных сказок и нов-

шеств. Здесь всё чисто, красиво, все группы достойно оформлены, персонал 

прилагает все силы и знания, чтобы дети эстетически развивались, активно 

участвовали в утренниках и всех мероприятиях, праздниках. Дети поют и 

танцуют, читают стихи, участвуют в спектаклях. Еще дети проходят про-

граммное обучение по разработкам ДОУ. Есть дополнительные занятия по  

хореографии, декоративно-прикладному искусству и т.д.

Весь коллектив сада активно участвует в проводимых мероприятиях, и всё 

это происходит на высшем уровне. Безусловно вся ответственность за четкую 

и слаженную работу лежит на заведующей Саньковой Светлане Викторовне, 

с чем она прекрасно справляется. Накануне праздника 1 сентября, мы, 

родители, поздравляем весь коллектив нашего д/сада № 25 с этим важным 

днем. Желаем им всего доброго, сил и терпения в их прекрасном, нелегком, 

благодарном труде. Большое им спасибо и низкий поклон.

Семья АРЗУМАНОВЫХ
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С В О Б О Д Н А Я  Ц Е Н А

В гостиничный комплекс «Усадь- 

ба» требуется дежурный адми-

нистратор - тех. служащая, сауна, 

гостиница по совместительству. 

График работы 2/4 , з/п от 10 000 

рублей. Тел. 8-918-786-31-13

Успешному бизнесмену требуется  

надежный помощник, обучу лич-

но. Доход 22000-48000+ премия. 

8-988-741-18-91

Успешной бизнеследи требуется  

успешный, грамотный помощник. 

Доход 39 000 рублей + премия. 

8-918-759-98-47

На оптовый склад требуются  

грузчики и упаковщики. Доход от 

19 000 рублей. 8-988-601-62-37

Требуется диспетчер на телефон,  

гибкий график работы, обучение, 

возможно совмещение. Доход 

19 000 рублей. 8-905-460-60-11

Работа для всех возрастов, гиб- 

кий график, обучение в процессе 

работы, возможно совмещение. 

Доход 25 000 рублей. 8-905-361-

56-11

В организацию требуется фасов- 

щик, упаковщик, комплектовщик. 

Стабильная оплата 16000-19000 

рублей. 47-38-24, 8-918-759-

96-38

Требуются работники на автораз- 

бор. Тел. 8-962-451-41-75

Газета отпечатана в типографии ООО «Агент-
ство «Кавказинтерпресс», адрес 355000, 
г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14

Печать офсетная, объём 3 п.л. Подписано 
в печать 27.08.2015 г. по графику — 16:00, 
фактически 15:48.

Тираж 4000. Заказ 1318
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ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ
ВСЯ РЕКЛАМА

ВИЗИТКИ
...и многое другое —
это редакция газеты

Михайловск, ул. Ленина, 181 
mihvesti@gmail.com

 66�147,
8–905–490–21–32

это редакция газеты

ихайловск ул Ленина 18

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93
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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
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РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

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

ул. Ленина 23/1

 8-918-775-88-31

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

О
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С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ
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СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ
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СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Заборы, ворота, навесы и др.
 8-962-445-20-63
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КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, ком-
бикорм, просо, овёс, кукуруза, отруби, 

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

РЕКЛАМА

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЗАБОРОВ, ВОРОТ, 
КАЛИТОК, ОГРАД.  475-549
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УТЕПЛЕНИЕ
Чердаков 200 руб. кв.м., (работа + материал:  эковата). 
Строительство ЛСТК, каркасные сооружения, фасадные 
работы. Антиконденсатное обустройство кровли.

Т. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
А

МОРЕМОРЕ
Геленджик, Архипо-Осиповка, 
Дивноморск, б.Инал, АНАПА.
1100 руб. - проезд (автобус)

в одну сторону
КРЫМ: Феодосия,

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

 8-909-766-3545,8-909-766-3545,
8-918-803-80088-918-803-8008
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

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

 682-220, 8-968-268-22-20
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ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ

Из  пластиковых труб 
ЗАМЕНА ТРУБ

8-905-414-39-58
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Крупный и мелкийКрупный и мелкий
РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР

 656-350 656-350
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РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ОБИВКА, ЗАМЕНА ПРУЖИН, 

ЗАМКОВ
СБОРКА, РЕМОНТ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ,

ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ

 8-918-792-80-23
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 РАБОТА

Все виды кровельных работ
Перекроем старые крыши 

новым материалом
 8-918-759-81-04

8-962-440-00-64

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К
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А

М
А

Кровельные работы. Быстро!
Качественно! Недорого!

Тел. 8-919-753-20-50

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

КОНДИЦИОНЕРОВ 
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

8-961 453 46 29
8-988-75-46-023
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ИП Нарыжный А.А

Срочно требуется
на работу

УБОРЩИЦА,
з/п 12 000 руб.

 (8652) 500-941,
500-942, (86553)5-94-94

с. Верхнерусское
ул. Батайская, 41-а Р
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РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ ВАНН
у заказчика на дому
 8-903-443-72-58
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ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы

Ремонт окон
 8-962-450-90-11
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Песок, щебень, отсев, ПГС, 
окол, чернозем, грунт, цемент, 

бетон, кирпич, шлакоблоки, 
камень, бут, пилобут.

 65-20-40 Р
Е
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Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Окна, двери, балконы
Ремонт окон

 8-988-733-16-04 Р
Е
К

Л
А

М
А

Изготовление классных уголков и уголков-расписаний 
для школ и детских садов ПО ДОКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ.

 ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ К 1 СЕНТЯБРЯ! 

 6-61-47    8-905-490-21-32 РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

«кораед», заборы. Быстро. Качественно!

 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-906-466-99-91
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Фитнес-клуб
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Проводит набор детей 
в группу ритмопластики 

(занятия под зажигательную 
музыку, развивающие ребенка 
посредством танца. Проводятся 

в игровой форме. С 5 лет)

г. Михайловск, ул. Гагарина, 171/3

5-38-48, 8-928-631-4-531
Принесите это объявление 
до 30 августа и получите 

пробную тренировку в подарок!

ЧИСТКА ПУХО -
ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК

с заменой наперника.
Доставка бесплатно.

 8-905-448-27-32

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 59-777-3
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ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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Продаются КУРЫКУРЫ  
НЕСУШКИНЕСУШКИ, возраст 13 

месяцев. Несутся. Доставка. 
Цена 220 рублей.
 8-905-462-13-558-905-462-13-55
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Кадастровым инженером Приходько 

Светланой Владимировной, г. Михай-

ловск, ул. Кирова, 13/1,  e-mail: giproz 

sh@mail.ru, тел. 8(86553)5-21-86 в 

отношении земельного участка с када-

стровым номером 26:11:020231:67, рас-

положенного по адресу: г. Михайловск, 

ул. Демьяновская,68, выполняются када-

стровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется: Иванова Ирина Александровна, 

Будлянская Маргарита Николаевна, 

Будлянский Мирон Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится: 28 сентября 2015г. 

в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Демьяновская,68. С проектом 

межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:   г. 

Михайловск, ул. Кирова, 13/1.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границы 

земельного участка на местности при-

нимаются с 28 августа 2015г. по   28   сен-

тября   2015г. по адресу: г. Михайловск, 

ул. Кирова, 13/1.

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: 

г. Михайловск, ул. Демьяновская,70. 

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а  

также документы о правах на земельный 

участок.

Кадастровым инженером Елизаровым 

A.M., г. Ставрополь, ул. Ленина 480, 

тел. 30-00-04 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:020123:269, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Тереш-

ковой, 22 выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка. Заказчи-

ком кадастровых работ является: Дупак 

Александр Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Терешковой, 22, 29 сентября 

2015 г. в 10:00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются с 28 августа по 29 сентября по 

адресу г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: г. 

Михайловск, ул. Терешковой, 24 с КН 

26:11:020123:240

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный 

участок.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
МонтажМонтаж
ПодоконникиПодоконники
ОтливыОтливы
Ремонт оконРемонт окон

Пенсионерам скидка 5%Пенсионерам скидка 5%
8-988-733-16-048-988-733-16-04
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В ООО «Цитрон» требуются
РАБОТНИКИ

НА СБОРКУ ДЕТАЛЕЙ.
Возможно без опыта работы.

Зарплата от 17 000 до 38 000 рублей.
 5-21-79
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Теплые полы. Отопление. 
Сантехника. Электрика.

Шпаклевка. Обои. Кафель. 
Комплексный ремонт квартир.

 8-962-440-65-98
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ПЛИТОЧНИК
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

 8-905-490-19-35
РЕКЛАМА


