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 НОВОСТИ

Город без опасности

 
Уполномоченный по правам 

человека в РФ Элла Памфилова 

заявила, что возьмет под особый 

контроль вопрос обеспеченности 

системами "Безопасный город" 

регионов Северного Кавказа. 

"Для меня удивительно, что на Се-

верном Кавказе с учетом непро-

стой истории региона низкая 

обеспеченность субъектов ком-

плексами "Безопасный город", — 

сказала Памфилова на заседании 

координационного совета упол-

номоченных по правам человека 

в субъектах СКФО. Система "Без-

опасный город" — это комплекс 

программно-аппаратных средств, 

который позволяет обеспечить 

видеоохрану и техническую без-

опасность городских объектов.

 

Для защиты дольщиков 

Выполняются поручения Гу-

бернатора края по предупре-

ждению нарушений прав участ-

ников долевого строительства. 

В Управлении Ставропольского 

края по строительному и жилищ-

ному надзору действует сектор 

по работе с гражданами в об-

ласти долевого строительства, 

в который можно обратиться 

в рабочее время без предвари-

тельной записи. Работает «го-

рячая линия» (телефон в Став-

рополе: 26–14–71), создана 

«Интерактивная карта» (www.

nadzor26.ru), куда нанесены все 

строящиеся объекты долевого 

строительства. В режиме ре-

ального времени каждый может 

найти адрес интересующего 

объекта и получить всю имею-

щуюся в Стройжилнадзоре края 

информацию: о разрешительной 

документации, допущенных на-

рушениях, привлечении к адми-

нистративной ответственности, 

о сроке ввода объектов в экс-

плуатацию, о судебных спорах 

в отношении застройщиков 

и так далее.

В 
преддверии Дня края Ставро-

полье посетил актёр театра 

и кино, народный артист, сим-

вол офицерской доблести и чести Ва-

силий Семёнович Лановой. В рамках 

тура по стране в поддержку патрио-

тической акции «Бессмертный полк», 

во вторник он прилетел в краевую 

столицу и заглянул в 247 гвардейский 

десантно-штурмовой Кавказский 

казачий полк.

Как председатель комиссии 

по культурно-шефской работе и меж-

национальным отношениям Обще-

ственного совета при Минобороны 

РФ, Василий Семёнович побывал 

в десятках военных частей. Являясь 

председателем попечительского 

совета акции «Бессмертный полк», 

задачу установления связи между 

поколениями он считает святой. 

С войной знаком не понаслыш-

ке, проведя с 7 до 10 лет, как он 

сказал, самый нежный возраст , 

в немецкой оккупации на Украине. 

Военно-патриотическое воспитание, 

сохранение культурных традиций 

и исторической памяти, — всё это для 

Ланового не пустые слова.

Встретил почетного гостя в аэро-

порту и сопроводил в родной для 

себя полк глава администрации 

Михайловска Михаил Миненков. 

Вместе с командиром полка Романом 

Ювакаевым они показали Василию 

Семёновичу музей войсковой части 

№54801, познакомили с историей 

легендарного полка, прогулялись 

по аллеям, долго стояли у памятника 

Герою Советского Союза Василию 

Маргелову. Специально чтобы по-

общаться с народным артистом, 

приехали ребята из Ставропольского 

президентского кадетского училища. 

Василия Семёновича они попросили 

вместе посадить дерево на террито-

рии учебного заведения.

— Ответ «да», безусловно, — с го-

товностью отозвался Лановой.

Тут же созвонились с командую-

щим Воздушно-десантными войсками 

Владимиром Шамановым, Василий 

Семёнович рассказал генералу-

полковнику, как хорошо его встре-

чают, и какие отличные ребята учатся 

на Ставрополье. В воспитаннике 7-го 

курса Максиме Ильященко артист 

увидел современного суворовца Ва-

нечку Трофимова из «Офицеров».

— Уши немного оттопырить — 

и прям вылитый!

Актёр и общественный деятель 

рассказал о войне, о своем творче-

стве и любимых ролях. Показывая 

фотографию, на которой он 9 мая 

рядом с Владимиром Путиным ша-

гает в «Бессмертном полку», вспо-

минает:

— На одной из встреч президент 

пообещал, что тоже присоединится 

к шествию с портретом своего отца. 

И пришел. Какая это общественная 

сила! Когда от Белорусского вокзала 

и до конца Красной площади полмил-

лиона людей прошли с портретами, 

это надо было видеть, это надо чув-

ствовать. Уже больше 2000 городов, 

поселков и сел подключились к этому 

движению. «Бессмертный полк» был 

и в Нью-Йорке, и в Берлине, и в Пари-

же. И никто ведь не заставляет людей. 

Это не организованная сверху акция. 

Это по велению души.

Отметил Василий Лановой и то, что 

теперь «Бессмертный полк» вошел 

в федеральную программу, а значит, 

каждый год «После техники, офи-

церов, солдат — пауза, и идем мы. 

Батьки, братья, сестры, отцы, деды… 

Все вместе!» 

Василий Семёнович вспомина-

ет, как озвучивал двадцать серий 

фильма «Великая Отечественная» 

Р. Кармена и как долго не мог произ-

нести до конца одну фразу, вставшую 

комом в горле:

— Вглядитесь в эти лица! Почти 

никто из них не остался живым. 

Но посмотрите, что это за лица!

С гордостью актер подчеркнул 

и то, что в России в столкновении 

потребительских ценностей с патрио-

тическими побеждают последние. 

Именно на это и направлена его 

общественная деятельность, когда 

он с коллегами посещают воинские 

части и отбирают для показа солда-

там лучшие военные фильмы, стихи 

и песни. Или когда вот так встречают-

ся с кадетами, для которых этот день 

запомнится на всю жизнь.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Патриотизм побеждает 
потребительство

Великого артиста Василия Ланового в Ставрополе встретил «Ваня Трофимов»
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Н
а улице Октябрьской 

супруги живут с апреля 

и всё это время пы-

таются убедить соседей, что 

сжигание мусора перед домом 

мешает окружающим.

— Утром и вечером, по буд-

ням и на выходных. Они сжига-

ют всё: бытовой мусор, листву, 

ветки, — рассказывает Елена 

Васильевна. — Такой костри-

ще, дым повсюду, окна порой 

вообще не открыть.

По словам женщины, на лю-

бые попытки поговорить со-

седи отвечают одинаково — 

возмущением, а главным ар-

гументом неизменно остается 

один:

— Так все в деревне де-

лают.

Главный вопрос в том, смо-

жем ли мы стать настоящим 

городом, если не избавимся 

от сельского менталитета?! 

В любом случае, Правила 

благоустройства города Ми-

хайловска гласят: сжигание 

мусора и бытовых отходов 

на территории муниципально-

го образования запрещено.

Говорят , против закона 

не пойдешь. Ну, как не пой-

дешь?.. Клубы дыма, в кото-

рый погружается Михайловск 

почти каждый вечер, говорят 

об обратном. Со сложившейся 

ситуацией администрация 

борется, выезжает в рейды, 

реагирует на обращения. Бо-

рется не словами, а довольно 

действенным методом — на-

казанием рублем.

— В данном случае граж-

дане привлекаются к админи-

стративной ответственности 

в виде штрафа, — расска-

зывает руководитель отдела 

городского хозяйства админи-

страции Михайловска Алексей 

Ельцов. — Штраф составляет 

от одной до трех тысяч ру-

блей.

Правда, принцип «не пой-

ман, не вор» порой спасает 

нарушителей. Так получилось 

и в случае Елены Лоскутовой, 

обратившейся в администра-

цию.

— Мы выехали на Октябрь-

скую, но в этот момент никаких 

костров не обнаружили. На-

 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Н.А. Славская, г. Михайловск

Прошу вас помочь разобраться в следующих про-

блемах, касающихся нашей улицы Ворошилова:

1. Энергетики сделали опиловку деревьев. Просим 

помочь вывезти отрезанные ветки.

2. На нашей улице уже лет 15 не горят фонари, 

надо только заменить лампочки, обращались, но 

никаких изменений.

3. Огромнейшая просьба от всех жителей ул. Во-

рошилова, Октябрьская, Гагарина: вернуть остановку 

напротив почты. Объяснение было - узкая дорога, но 

для реклам расширились, там место наше. 

4. Почему не открыли обещанный маршрут на 

новое кладбище? Ходим пешком. Хотя бы 3-4 раза 

в день, больше не надо. Можно же продлить марш-

рутки дежурные, по принципу движения 1А на 2-ое 

отделение.

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г.Михайловска

В плане мероприятий по благоустройству террито-

рии МО города Михайловска устройство остановочно-

го павильона по улице Почтовой напротив почтового 

отделения на 2015 год не предусмотрено.

Администрацией МО города Михайловска прово-

дится конкурс на выполнение работ по проведению 

обследования пассажиропотоков и определению 

основных технико-эксплуатационных показателей 

работы подвижного состава на маршрутах город-

ского пассажирского транспорта города Михай-

ловска. Вопрос о необходимости открытия новых 

маршрутов и продлении или изменении имеющихся 

будет рассматриваться после проведения конкурса, 

на основании анализа результатов обследования 

пассажиропотоков и с учетом обращений жителей 

города Михайловска.  

Г.В. Злобина, х.Вязники

Прошу рассмотреть возможность размещения 

пешеходного перехода в микрорайоне ул.Пушкина 

у конечной остановки.

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г.Михайловска

В соответствии с Проектом организации дорож-

ного движения города Михайловска, утверждённым 

в 2013 году, на вышеуказанном участке улично-

дорожной сети размещение пешеходного перехода 

не предусмотрено.

В.В. Тернова, г. Михайловск

Прошу вас обеспечить выезд группы по отлову 

бродячих собак по адресу ул. Орджоникидзе, 346/7. 

Собаки агрессивны, бросаются на детей и взрослых. 

Воют и лают днем и ночью. Не дают спать детям. К 

тому же собаки размножаются. Никто из соседей их 

не прикармливает. Своими силами нет возможности 

от них избавиться. 

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г.Михайловска

На Ваше обращение по вопросу отлова безнадзор-

ных животных администрация города Михайловска 

края в пределах наделенных полномочий сообщает, 

что по Вашему обращению произведен отлов собак 

на улице Орджоникидзе.

РУБР

Н.А. Славск

Прошу вас

блемах, каса

1. Энергети

помочь выве

2. На наше

надо только

никаких изм

3 Огромне

Мусор жечь нельзя.Мусор жечь нельзя.

Без вариантовБез вариантов
казать не за что.

Вот и получается: жгли, жгут 

и будут жечь. Штраф вроде се-

рьезный, но ведь пока не пой-

мали… А куда девать мусор? 

С твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) все понятно: 

каждый обязан заключить до-

говор со специализированной 

организацией и оплачивать 

вывоз мусора. А вот за вывоз 

спиленных деревьев, листьев, 

веток и прочего негабаритного 

мусора, который люди при-

выкли жечь, платить нужно 

отдельно.

— Договор, который мы за-

ключаем с физическим лицом 

на вывоз мусора, предусма-

тривает лишь вывоз ТКО, — 

поясняет директор МУП «ЖКХ 

г. Михайловска» Федор Ли-

сянский. — Утилизация иных 

отходов — обязанность лично 

собственника.

Иными словами, человек 

должен отдельно нанять маши-

ну в любой специализирован-

ной организации, заплатить 

и вывезти мусор. Такие рас-

ходы люди нести не хотят. Как 

отмечает директор городского 

комунхоза, очень редко люди 

обращаются за такой услу-

гой. В основном, если нужно 

утилизировать строительный 

мусор, а ветки и листья — нет. 

Намного удобнее и дешев-

ле развести небольшой ко-

стерчик. А если задуматься 

о безопасности? Лето хоть 

и закончилось, но пожароо-

пасный режим на территории 

муниципального образования 

города Михайловска ещё не от-

меняли. Об осторожности при 

обращением с огнем пожарные 

не устают предупреждать.

— Ни в коем случае нель-

зя забывать о требованиях 

правил пожарной безопас-

ности. Правила разрешают 

физическим лицам разжигать 

огонь, в том числе и жечь опре-

деленный мусор, но только 

в специально оборудованных 

местах, — говорит начальник 

53 пожарно-спасательной ча-

сти ФГКУ «3 отряд ФПС по СК» 

Павел Тимошкин. — Делать это 

посреди огорода или на обо-

чине дороги, как обычно дела-

ют граждане, запрещено.

Когда же Михайловск за-

дышит свежим воздухом? Если 

судить объективно — нескоро. 

Решение данной проблемы 

требует времени и усилий. 

Санитарная комиссия адми-

нистрации Михайловска про-

должает работать, обращения 

граждан продолжают при-

ниматься, а «сжигатели мусо-

ра» продолжают экономить, 

доставляя неудобства своим 

соседям.

Ксения ВАСИЛЬКОВА

Пенсионерка Елена Васильевна Лоскутова вместе с мужем 
Юрием Михайловичем, прожив много лет среди каменных 
стен большого города, мечтали встретить старость по-
дальше от шума и поближе к природе. В поисках свежего 
воздуха они купили половину коттеджа и переехали в 
Михайловск. Всё хорошо, живи и радуйся, вот только того 
самого свежего воздуха не хватает.

На состоявшихся на днях 

публичных слушаниях обсуди-

ли проект решения городской 

Думы о принятии Устава муни-

ципального образования в но-

вой редакции. Корректировка 

главного документа города 

продиктована вступлением 

в силу Закона Ставропольского 

края от 22.07.2015 № 75-кз 

«О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края 

«О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае» и из-

менениями в законе № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». 

Никаких нареканий или за-

мечаний в ходе обсуждения 

проекта думского решения 

высказано не было, и он был 

принят единогласно.

Главные изменения коснутся 

структуры органа местного са-

моуправления и способа избра-

ния главы муниципалитета.

— Глава муниципально-

го образования будет изби-

раться из числа кандидатов, 

представленных конкурсной 

комиссией по результатам 

конкурса, — поясняет заме-

ститель руководителя право-

вого управления Вячеслав 

Сидько. — Таким образом, 

глава будет избираться без 

проведения муниципальных 

выборов, что, соответственно, 

позволит избежать затрат мест-

ного бюджета на организацию 

и проведение избирательных 

кампаний.

При этом порядок проведе-

ния конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы 

муниципального образования 

и общее число членов конкурс-

ной комиссии устанавливают-

ся представительным органом 

муниципального образования, 

так же, как и требования к дан-

ной должности. А готовность 

лица к избранию на должность 

главы муниципалитета и его 

способность исполнять со-

ответствующие обязанности 

оценивается конкурсной ко-

миссией по итогам прохожде-

ния конкурсного отбора, а впо-

следствии и представительным 

органом при избрании.

— Данная модель органи-

зации управления позволяет 

сконцентрировать основные 

управленческие функции 

в одном лице, — комментирует 

Вячеслав Сидько. — Это по-

высит ответственность главы 

муниципального образования 

в части исполнения полно-

мочий по решению вопросов 

местного значения. А пред-

седатель представительного 

органа, в свою очередь, будет 

обеспечивать исключительно 

организацию работы депутат-

ского корпуса и осуществлять 

предусмотренные законода-

тельством полномочия.

Предложенные новшества 

в структуре местного самоу-

правления после принятия го-

родской Думой начнут приме-

няться только после истечения 

срока полномочий избранного 

ранее действующего главы 

муниципального образования 

города Михайловска.

Пресс-служба 
администрации 

Михайловска

В Михайловске 
устранят двуглавие

В Устав города будут внесены изменения, кардинально меняющие систему управления городом
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Кино в сентябреКино в сентябре
Афиша кинотеатра «Россия»

города Михайловска
20 сентября — воскресенье

10.00 «Иван Царевич и серый волк»

РФ, 2013 г. (0+) (2D)

12.00 «Цель вижу» РФ, 2013 г. (12+) (2D)

19.00 «Вий» РФ, 2013 г. (12+) (2D)

23 сентября — среда
19.00 «Чемпионы» РФ, 2014 г. (6+) (2D)

26 сентября — суббота
12.00 «Кот Гром и заколдованный дом»

США, Бельгия, 2014 г. (0+) (2D)

19.00 «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами»

Франция, 2012 г. (12+) (2D)

27 сентября — воскресенье

10.00
«Снежная Королева 2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА»

РФ, 2014 г. (0+) (3D)

12.00 «Распутин» РФ, 2013 г. (16+) (2D)

19.00 «Метро» РФ, 2012 г. (12+) (2D)

30 сентября — среда

19.00
«Подарок с характером» РФ, 2014 г.

(0+) (2D)

 

* * *
Администрация муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

информирует о том, что на территории города Михайловска 

участились случаи мошеннических действий с земельными 

участками.

В случае возникновения сомнений в том, что лица, пред-

ставляющиеся сотрудниками администрации, являются тако-

выми, рекомендуем обратиться по телефонам:

Отдел кадров администрации МО г. Михайловска — 6-12-03
Специалист МКУ«КУМИЗО г. Михайловска» — 6-01-12

Следите за детьми!
Участились случаи поступления в больницу малолетних 

детей с диагнозами: «Медикаментозное отравление», «Ожог 

слизистой оболочки ротовой полости, желудка, дыхательных 

путей …», «Закрытая черепно-мозговая травма, много-

численные переломы…»... По данным фактам сотрудники 

отделения по делам несовершеннолетних проводят провер-

ки. Родители детей поясняют разное: «Не досмотрели…», 

«Отвлеклись на пять минут…», «Забыли убрать лекарство 

в недоступное место…» и т.д. 

Руководство отдела МВД России по Шпаковскому району 

рекомендует родителям хранить лекарства, химикаты,  пред-

меты, представляющие опасность для детей, в недоступном 

для них месте, не оставлять детей без присмотра взрослых. 

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрены  

административная и уголовная ответственность.

 НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МИХАЙЛОВСКА!

В соответствии с «Правилами благоустройства терри-

тории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», утвержден-

ными Решением № 118 от 31 мая 2012 года,юридические 

и физические лица обязаны заключить со специализи-

рованными организациями договоры на вывоз и разме-

щение отходов с целью обеспечения транспортирования 

отходов (перемещения с помощью транспортных средств 

к месту их утилизации).

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ми-

хайловска» является специализированной организацией 

и предлагает услуги по вывозу и размещениюотходов. С 

целью заключения договора собственнику необходимо 

представить паспорт и домовую книгу, юридическому 

лицу – учредительные документы. 

Стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных от-

ходов с 1 января 2015 г. составляет для частного сектора 

– 91 рубль с человека в месяц, для многоэтажных домов 

– 81 рубль с человека в месяц.

Напоминаем, что с 2015 года вывоз мусора осущест-

вляетсяс 7 ч 00 мин до 16 ч 00 мин. Мусор необходимо 

выставлять до 7 часов 00 мин дня вывоза напротив Вашего 

домовладения на краю проезжей части.

Погрузка будет производиться работниками МУП 

«ЖКХ» только бытового мусора, упакованного в стан-

дартный пакет. 

По всем возникающим вопросам необходимо обращать-

ся по адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9 или по теле-

фону: 8 (86553) 6-38-09 (планово-технический отдел).

Демонстрацией кинокар-

тины «Ромео и Джульетта» 

встретил зрителей город-

ской кинотеатр «Россия», 

открывшийся после капи-

тального ремонта. Теперь 

михайловцы смогут смотреть 

новинки кинематографа 

и полюбившиеся фильмы 

трижды в неделю.

Ещё летом кинозал был 

серым, невзрачным, с неу-

добными креслами и старой 

сценой, а в воскресный 

осенний день отремонтиро-

ванный, красивый и уютный 

распахнул двери для своих 

первых гостей: активистов 

территориального обще-

ственного самоуправления, 

студентов и преподавателей 

многопрофильного техни-

кума имени казачьего гене-

рала С.С. Николаева и всех 

любителей кино.  

«Запланирован кинопро-

кат мобильных передвиж-

ных установок 2D и 3D. Тем 

самым будем обеспечивать 

показ фильмов до тех пор, 

пока Михайловск не приоб-

ретет своё собственное обо-

рудование. В планах много-

численные разножанровые 

фильмы. Сеансы по средам, 

субботам и воскресеньям. 

В эти дни приглашаем горо-

жан на просмотр любимых 

кинолент», — прокомменти-

ровал заведующий по про-

кату кино- и видеофильмов 

ГБУК СК «Ставропольский 

киновидеопрокат» Дмитрий 

Несветайло.

Английский фильм 2013 

года выпуска режиссёра 

Карло Карлея, снятый по мо-

тивам одноимённой роман-

тической трагедии Уильяма 

Шекспира, где главные роли 

исполнили Хейли Стейнфилд 

и Дуглас Бут, заинтриговал 

зрителей, вызвал яркие эмо-

ции и оставил незабывае-

мые впечатления. 

«Мы пришли с бабушкой в 

кино. О том, что будут пока-

зывать фильм «Ромео и Джу-

льетта», прочитали в газете. 

Нам нравится это произве-

дение, мы уже несколько раз 

смотрели разные фильмы и 

читали книгу», — рассказа-

ли школьники Юлия и Егор 

Марушко. 

«Мне очень понрави-

лась эта картина. Раньше 

видела, а сегодня захоте-

лось посмотреть вместе с 

внуками. Чтобы не было 

подобных трагедий, надо 

сохранять дружеские от-

ношения с людьми, беречь 

мир и любовь. Хотелось бы 

еще увидеть много хороших 

фильмов в нашем новом 

кинотеатре», — вытирая 

слезы, поделилась после се-

анса своими чувствами Зоя 

Васильевна Марушко. 

 Город нашего времени

Титулованная 
зарядка 

В рамках празднования 80-летнего юбилея Шпаков-

ского района спортивная молодежь Михайловска вышла 

на площадь Ленина, чтобы принять участие в большой 

зарядке. Выстроившись ровными рядами, около трехсот 

мальчишек и девчонок заняли без малого всю площадь. 

Спорт сейчас в моде, а заниматься им с такими тренерами 

вдвойне почетно. Спортивным духом шпаковские ребята 

заряжались вместе с настоящими чемпионами — олим-

пийской семьей Крыжановских. Алексей Анатольевич — 

абсолютный пятикратный чемпиона мира, многократный 

чемпион Европы, обладатель Кубка мира и семнадцати 

медалей мировых чемпионатов по прыжкам на акробати-

ческой дорожке, его супруга Наталья Леонидовна — трех-

кратная чемпионка мира, Европы и также обладательница 

Кубка мира по прыжкам на акробатической дорожке. 

Вместе с сыном Алексеем они стали единственной се-

мьей России, которая в полном составе участвовала 

в эстафете Олимпийского огня — 2014. Факел, который 

они с гордостью несли год назад, чемпионы привезли по-

казать шпаковским ребятам. Все вместе они выполняли 

под музыку движения, напоминающие танец, веселились 

и поздравляли район с Днем рождения.

В выставке примут участие 

научно-исследовательские ин-

ституты Ставропольского края, 

представители фирм, произво-

дящих сельскохозяйственную 

технику для обслуживания 

сельскохозяйственных жи-

вотных. 

По предварительным дан-

ным, будет представлено более 

200 голов сельскохозяйствен-

ных животных и птицы из 64 

хозяйств Ставропольского 

края. Экспертная комиссия 

определит лучших животных 

и чемпионов пород.

Пройдут выводка и выездка 

лошадей, выставка собак спе-

циализированных пород.

Компетентное жюри под-

ведет итоги конкурсов среди 

коров молочного направле-

ния «Краса Ставрополья», 

среди альтернативных видов 

животных «Золотое яичко», 

выявит лучших в конкурсе 

«Любимый ушастик», опреде-

лит победителя в конкурсе 

блюд «Деревенское застолье», 

выберет самое колоритное на-

циональное подворье.

На сцене выступят коллек-

тивы художественной само-

деятельности Ставрополя и 

муниципальных районов Став-

ропольского края.

Секция реконструкции исто-

рического фехтования по-

кажет танец средневековых 

воинов и элементы боевого 

фехтования.

В течение всех праздничных 

мероприятий будут работать 

аниматоры и детские аттрак-

ционы. 

Приглашаем жителей края и 

представителей агропромыш-

ленных производств посетить 

выставку, которая пройдет в 

г. Михайловске, на ул. Выста-

вочной, 1.

Все на выставку!
С 16 по 19 сентября на территории Михайловска пройдет 
17-я выставка племенных животных и птицы, сельско-
хозяйственной техники, машин и оборудования, а также 
состоятся праздничные мероприятия, посвященные за-
вершению уборки урожая зерновых культур.

Первый фильм
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.09.2015   г. Михайловск         № 1210

Об утверждении административного 
регламента администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.11.2014 № 1425 «О 

разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных контроль-

ных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также ввод объектов в экс-

плуатацию»  согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации МО 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

* * *
Приложение к постановлению адми-

нистрации МО города Михайловска от 

14.09.2015 № 1210

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента

Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешения на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства, а также ввод объектов 

в эксплуатацию» (далее - Административный 

регламент) определяет сроки и последо-

вательность действий (административных 

процедур) администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края (далее 

- Администрация) по предоставлению данной 

муниципальной услуги (далее - услуга).

Используемые в Административном ре-

гламенте термины и определения подлежат 

толкованию в соответствии с их значением, 

определенным действующим законода-

тельством.

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются физические или 

юридические лица (за исключением государ-

ственных органов и их территориальных орга-

нов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления).

От имени заявителей с заявлением о 

предоставлении услуги могут обратиться 

представители заявителей.

1.3. Требования к порядку информирова-

ния о предоставлении услуги

Получение информации по вопросам 

предоставления услуги, а также сведений о 

ходе предоставления услуги в Администра-

ции и муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг Шпаковского района» (далее - Центр) 

осуществляется при:

личном обращении заявителя;

письменном обращении заявителя;

обращении заявителя посредством теле-

фонной связи;

через официальный сайт Администрации 

и электронную почту, указанные в настоящем 

пункте Административного регламента.

На информационных стендах Админи-

страции и Центра размещается следующая 

информация:

перечень документов, необходимых для 

получения услуги;

сроки предоставления услуги;

размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых  заявителем при по-

лучении услуги, порядок их уплаты;

о порядке обжалования действий (без-

действия), а также решений Администрации 

и Центра, должностных лиц, муниципальных 

служащих, специалистов Центра;

информация об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги.

Информация о месте нахождения и 

графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего 

услугу, и Центра:

Администрация расположена по адресу: 

город Михайловск, улица Ленина, 98.

График работы:

понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин.;

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

00 мин.;

выходные дни: суббота, воскресенье.

Центр расположен по адресу: город Ми-

хайловск, улица Гоголя, 26/10.

График работы:

понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. 

до 20 час. 00 мин.;

суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 

00 мин.;

без перерыва;

выходной день - воскресенье.

Справочные телефоны органа, предостав-

ляющего услугу, и Центра, в том числе номер 

телефона-автоинформатора

Телефоны: в Администрации (8-86553) 

6-07-76;

в Центре (8-86553) 6-99-18.

Адреса официальных сайтов органа, предо-

ставляющего услугу, и Центра в сети Интернет, 

содержащих информацию о предоставлении 

услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления 

услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта Админи-

страции:

www.mihailovsk-city.ru

Электронная почта:

mihailovsk@mihailovsk-city.ru.

Адрес официального сайта Центра:

umfc26.ru

Подача заявления и электронных образов 

документов (сканированный документ), ука-

занных в п.2 Административного регламента, 

в электронном виде осуществляется через 

официальный портал Администрации в сети 

Интернет, адрес которого указан выше.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги

Полное наименование услуги «Подготовка 

и выдача разрешения на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также ввод 

объектов в эксплуатацию».

2.2. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также наимено-

вания всех иных организаций, участвующих в 

предоставлении услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления услуги

Услугу предоставляет Администрация. 

При предоставлении услуги Администра-

ция осуществляет взаимодействие с:

муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

в Шпаковском районе»;

Управлением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ставропольскому краю;

филиалом Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии» по Ставропольскому краю (далее 

- Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК);

министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского 

края;

Федеральной налоговой службой России 

(далее - ФНС России).

2.3. Описание результата предоставления 

услуги

Результатом предоставления услуги яв-

ляется:

выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также ввод 

объектов в эксплуатацию.

выдача уведомления об отказе в предо-

ставлении услуги.

Формы разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

установлены уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.

2.4. Срок предоставления услуги, в том 

числе с учетом необходимости обращения 

в иные организации, участвующие в предо-

ставлении услуги, срок приостановления 

предоставления услуги, в случае, если воз-

можность приостановления предусмотрена 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, сроки выдачи (направ-

ления) документов, являющихся результатом 

предоставления услуги

Срок предоставления услуги исчисляется в 

календарных днях со дня принятия заявления 

и документов, указанных в п. 2.6 Админи-

стративного регламента, необходимых для 

предоставления услуги.

Срок предоставления услуги не может быть 

более 10 дней.

Сроком выдачи документа, являющегося 

результатом предоставления услуги, явля-

ется последний день срока предоставления 

услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, а 

также муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление услуги 

(с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования)

Предоставление услуги осуществляется в 

соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, 

принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года («Российская газета», № 

7, 21.01.2009, «Собрание законодательства 

РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская 

газета», № 4, 23-29.01.2009);

Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства 

РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994);

Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 

29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», 

№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 

08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 

№ 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 

г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 290, 30.12.2004, 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 

№ 5-6, 14.01.2005);

Земельным кодексом Российской Феде-

рации от 25 октября 2001 г.         № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 

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

211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4148, «Парламентская газета»,  № 

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

211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,     

№ 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 г., № 165, 

«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, 

№ 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 06 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Со-

брание законодательства РФ», 11.04.2011, № 

15, ст. 2036, «Парламентская газета»,  № 17, 

08-14.04.2011);

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. 

№ 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» («Российская 

газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание за-

конодательства РФ», 30.06.2014, № 26 (часть 

I), ст. 3377);

Федеральным законом от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.02.2008    № 87 «О 

составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию» («Собрание за-

конодательства РФ», 25.02.2008, № 8, ст. 744, 

«Российская газета», № 41, 27.02.2008);

приказом министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края от 30 

декабря 2010 г. № 414 «Об утверждении и 

введении в действие Нормативов градострои-

тельного проектирования Ставропольского 

края. Часть I. Селитебная территория. Про-

изводственная территория. Транспорт и 

улично-дорожная сеть. Особо охраняемые 

территории» («Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 

25.04.2011, № 10, ст. 9122);

приказом Минстроя России от 19.02.2015 

№ 117/пр «Об утверждении формы разреше-

ния на строительство и формы разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 09.04.2015 

№ 36782);

Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденным реше-

нием Думы города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 24 апреля 

2014 г. № 263.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги 

и услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления (бланки, формы 

обращений, заявления и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предостав-

лением услуги, приводятся в приложении к 

Административному регламенту)

К заявлению о предоставлении муни-

ципальной услуги прилагаются следующие 

документы:

а) подлинник и копия документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или 

юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заяви-

теля (заявителей);

в) правоустанавливающие документы на 

земельный участок;

г) градостроительный план земельного 

участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты 

проекта планировки территории и проекта 

межевания территории;

д) материалы, содержащиеся в проектной 

документации:

пояснительная записка;

схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в со-

ответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строитель-

ства, подъездов и проходов к нему, границ зон 

действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия;

схема планировочной организации зе-

мельного участка, подтверждающая располо-

жение линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе документации 

по планировке территории применительно к 

линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные 

решения;

сведения об инженерном оборудовании, 

сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подклю-

чения (технологического присоединения) 

проектируемого объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения;

проект организации строительства объекта 

капитального строительства;

проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей;

е) положительное заключение экспертизы 

проектной документации объекта капитально-

го строительства (применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, предусмо-

тренном Градостроительным кодексом РФ), 

если такая проектная документация подлежит 

экспертизе, положительное заключение госу-

дарственной экспертизы проектной докумен-

тации в предусмотренных градостроительным 

законодательством случаях, положительное 

заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в 

предусмотренных градостроительным за-

конодательством случаях;

ж) разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику 

было предоставлено такое разрешение);

з) согласие всех правообладателей объ-

екта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключе-

нием случаев реконструкции многоквартир-

ного дома;

и) в случае проведения реконструкции го-

сударственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

органом управления государственным вне-

бюджетным фондом или органом местного 

самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности, правообладателем кото-

рого является государственное (муниципаль-

ное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное 

учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции 

и полномочия учредителя или права собствен-

ника имущества, - соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том 

числе условия и порядок возмещения ущер-

ба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции;

к) решение общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, 

принятое в соответствии с жилищным за-

конодательством в случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение 

размера общего имущества в многоквар-

тирном доме, согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме;

л) копия свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего положитель-

ное заключение негосударственной экспер-

тизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации;

м) документы, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, 

если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики на-

дежности и безопасности такого объекта.

В целях строительства, реконструкции объ-

екта индивидуального жилищного строитель-

ства необходимы следующие документы:

а) подлинник и копия документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или 

юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заяви-

теля (заявителей);

в) правоустанавливающие документы на 

земельный участок;

г) градостроительный план земельного 

участка;

д) схема планировочной организации 

земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства.

Для принятия решения о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимы следующие документы:

а) подлинник и копия документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или 

юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заяви-

теля (заявителей);

в) правоустанавливающие документы на 

земельный участок;

г) градостроительный план земельного 

участка или в случае строительства, ре-

конструкции линейного объекта проект 

планировки территории и проект межевания 

территории;

д) разрешение на строительство;

е) акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора);

ж) документ, подтверждающий соответ-

ствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требова-

ниям технических регламентов и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство;

з) документ , подтверждающий соот-

ветствие параметров построенного, ре-

конструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, 

и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техни-

ческим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осущест-

вления строительного контроля на осно-

вании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного 

строительства;

и) документы, подтверждающие соот-

ветствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства 

техническим условиям и подписанные пред-

ставителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии);

к) схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения 

в границах земельного участка и планиро-

вочную организацию земельного участка 

и подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техни-

ческим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора), за исключением случаев строитель-

ства, реконструкции линейного объекта;

л) заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государствен-

ного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям тех-

нических регламентов и проектной документа-

ции, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства при-

борами учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение федерального го-

сударственного экологического надзора в 

случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ;

м) документ, подтверждающий заключение 

договора обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте;

н) акт приемки выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», 

при проведении реставрации, консервации, 

ремонта этого объекта и его приспособления 

для современного использования.

Для получения разрешения на строитель-

ство, ввод в эксплуатацию объектов социаль-

ной инфраструктуры заявителем также предо-

ставляется заключение управления труда и 

социальной защиты населения Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

о соответствии строительной документации 

техническим регламентам в части обеспечения 

доступа маломобильных групп населения к 

объектам социальной инфраструктуры.

В случае если заявитель ранее обращал-

ся в Администрацию, Центр за оказанием 

муниципальной услуги с представлением 

соответствующих документов, их повторное 

представление не требуется при представ-

лении заявителем специалисту на приеме 

расписки, в которой указаны ранее пред-

ставленные документы, за исключением доку-

ментов, в отношении которых нормативными 

правовыми актами установлен определенный 

срок действия. При этом специалист Адми-

нистрации, Центра, осуществляющий прием 

документов, указывает в расписке номера 

заказов, в которых находятся ранее пред-

ставленные документы.

Все перечисленные выше документы 

подаются заявителем лично, либо через 

представителя, права которого должны быть 

подтверждены надлежащим образом.

Форма заявления, подаваемого заявителем 

в связи с предоставлением услуги, приво-

дится в Приложении 2 к Административному 

регламенту.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные 

органы и организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключе-

нием получения услуг, включенных в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муници-

пальных услуг, утверждаемый правовым актом 

Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными норматив-

ными правовыми актами для предоставления 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, которые на-

ходятся в распоряжении иных организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, и 

которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их 

представления (бланки, формы обращений, 

заявления и иных документов, подаваемых 

заявителем в связи с предоставлением услуги, 

приводятся в приложении к Административ-

ному регламенту)

выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являю-

щемся заявителем (ФНС России, Приказ ФНС 

России от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@);

выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее - ЕГРП) о правах на переводимое 

помещение или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений (Управле-

ние Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю, пункты 2, 7 статьи 

7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», Приказ Минэкономразвития Российской 

Федерации от 14.05.2010 № 180 (п. 41);

кадастровый паспорт земельного участка 

(филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, статья 

14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости»);

кадастровая выписка земельного участка 

с координатной привязкой, каталогом коор-

динат (филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, 

статья 14 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»);

выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на здание, строение, сооруже-

ние, находящиеся на земельном участке или 

уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 

7 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 

г. № 122-ФЗ Приказ

Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 № 

180 (п. 41));

выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на земельный участок или 

уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 

7 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 

г. № 122-ФЗ Приказ Минэкономразвития РФ 

от 14.05.2010 № 180 (п. 41)).

Бланки, формы обращений, заявлений и 

иных документов, подаваемых и получаемых 

заявителем в рамках настоящего пункта, уста-

новлены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте Админи-

стративного регламента документы заявитель 

вправе получить в электронной форме.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» за-

прещается требовать от заявителя:

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг;

представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, 

иных органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.

Документы, указанные в данном подпункте 

Административного регламента, заявитель 

вправе представить лично.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

Основанием для отказа в приеме докумен-

тов специалистами Администрации и Центра 

для получения услуги является:

отсутствие у заявителя документов, уста-

новленных п. 2.6 Административного ре-

гламента, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя;

подача заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги ненадлежащим лицом;

наличие у заявителя неполного комплекта 

документов, предусмотренного п. 2.6 Админи-

стративного регламента;

представление заявителем неправильно 

оформленных (по форме или содержанию), 

не соответствующих действующему законо-

дательству или утративших силу документов, 

а также документов, содержащих неоговорен-

ные исправления (подчистки, приписки);

отсутствие оформленного в установленном 

порядке документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического 

или юридического лица.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления или отказа в предостав-

лении услуги

Основаниями для отказа в предоставлении 

услуги являются:

при оказании услуги по выдаче разреше-

ния на строительство может быть отказано при 

отсутствии документов, предусмотренных пун-

ктом 2.6 настоящего административного ре-

гламента, или несоответствии представленных 

документов требованиям градостроительного 

плана земельного участка или в случае вы-

дачи разрешения на строительство линейного 

объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания террито-

рии, а также требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции.

Основанием для отказа в выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию 

является:

а) отсутствие документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего административного 

регламента;

б) несоответствие объекта капитального 

строительства требованиям градостроитель-

ного плана земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта 

межевания территории;

в) несоответствие объекта капитального 

строительства требованиям, установленным 

в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построен-

ного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства проектной документации. 

Данное основание не применяется в отноше-

нии объектов индивидуального жилищного 

строительства.

Приостановление оказания муниципаль-

ной услуги не предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекращено, а 

заказ аннулирован по заявлению лица, ранее 

подавшего заявление о предоставлении услу-

ги, поступившему не менее чем за 7 дней до 

окончания срока предоставления услуги.

2.10. Перечень услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги, 

в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

организациями, участвующими в предостав-

лении услуги

Подготовка и выдача технических па-

спортов на здания, строения, сооружения, 

расположенные на земельном участке.

Выдача исполнительной топографической 

съемки земельного участка, выполненной 

кадастровым инженером в соответствии с дей-

ствующим законодательством в электронном 

виде и на бумажном носителе.

Размер платы за выдачу органом или 

организацией, осуществляющей подготовку 

и выдачу перечисленных выше документов, 

определяется организацией.

Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области государ-

ственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости, обеспечивает воз-

можность подготовки схемы расположения 

земельного участка в форме электронного 

документа с использованием официального 

сайта указанного федерального органа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» любым заинтересованным лицом 

за плату. Размер такой платы и порядок ее 

взимания устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти.

2.11. Порядок, размер и основания взи-

мания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление услуги

Государственная пошлина не установ-

лена.

Услуга предоставляется на безвозмездной 

основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса о предоставлении 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг.

Время ожидания в очереди для подачи 

документов и получения результата услуги 

в Администрации и Центре не может превы-

шать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предо-

ставления услуги, в том числе в электронной 

форме

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги в Администрации и 

Центре не может быть более 15 минут.

Порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги:

запрос заявителя о предоставлении услуги 

в Администрации и в Центре регистрируется 

посредством внесения данных в информаци-

онную систему.

2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления 

услуги:

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется услуга, к местам ожидания 

и приема заявителей.

Здание, в котором расположена Админи-

страция, оборудовано входом для свободного 

доступа заявителей в помещение, в том числе 

для инвалидов.

Холл здания оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию об Администрации, 

органах Администрации, осуществляющем 

предоставление услуги:

наименование;

место нахождения;

график работы.

Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов 

Администрации.

Места ожидания в очереди на предостав-

ление или получение документов оборудуются 

стульями, кресельными секциями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании и составляет не 

менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в 

специально выделенных для этих целей по-

мещениях, оборудованных информационными 

табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности 
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специалиста, осуществляющего прием и вы-

дачу документов;

времени перерыва, технического пере-

рыва.

Каждое рабочее место специалистов 

Администрации оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным ресурсам, 

печатающим и копирующим устройствам.

Требования к размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой информации в 

Администрации

На информационных стендах в местах 

ожидания и интернет-сайте Администрации 

размещается следующая информация:

местонахождение, график приема заяви-

телей по вопросам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты Администрации;

информация о размещении работников 

Администрации;

перечень услуг, предоставляемых Адми-

нистрацией;

перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и требования, предъ-

являемые к документам;

сроки предоставления услуги.

Полная версия текста Административного 

регламента с приложениями и извлечениями 

из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующие деятельность по предоставлению 

услуги, размещаются на интернет-сайте 

Администрации.

Требования к помещениям, местам ожида-

ния и приема заявителей в Центре.

Здание, в котором располагается Центр, 

оборудуется отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей в помещения, в том 

числе заявителей с ограниченными возмож-

ностями передвижения.

Вход в здание оборудуется информаци-

онной табличкой, которая располагается на 

панели рядом с входом и содержит следую-

щую информацию о Центре:

наименование;

местонахождение;

режим работы;

номер телефона группы информационной 

поддержки Центра;

адрес электронной почты.

Выход из здания Центра оборудуется со-

ответствующим указателем.

Помещения Центра, предназначенные для 

работы с заявителями, располагаются на пер-

вом этаже здания и имеют отдельный вход.

Помещения Центра состоят из нескольких 

функциональных секторов (зон):

сектор информирования;

сектор ожидания;

сектор приема заявителей.

В секторе информирования расположены:

окна консультантов для осуществления ин-

формирования заявителей о предоставляемых 

государственных (муниципальных) услугах;

информационные стенды;

информационные киоски.

В секторе ожидания расположены:

электронная система управления очередью;

платежный терминал;

места ожидания для посетителей.

В секторе приема заявителей расположены:

окна приема посетителей.

Окна приема посетителей оснащены 

информационными табличками с указанием 

номера окна.

Требования к размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления 

услуги в Центре.

Информационное табло.

Информационные стенды, содержащие 

следующую информацию:

местонахождение, график приема заяви-

телей по вопросам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты Центра;

перечень услуг, оказываемых на базе 

Центра.

Информационный киоск, обеспечивающий 

доступ к следующей информации:

полная версия текстов административных 

регламентов;

перечень документов, необходимых для 

получения услуг;

извлечения из законодательных и норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность Центра.

2.15. Показатели доступности и каче-

ства услуги, в том числе количество взаи-

модействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги и их 

продолжительность, возможность получения 

услуги в Центре, возможность получения 

информации о ходе предоставления услуги, в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий

Своевременность:

процент (доля) случаев предоставления 

услуги в установленный срок с момента подачи 

документов - 100%;

процент (доля) потребителей, ожидающих 

получения услуги в очереди не более 30 

минут, - 100%.

Качество:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством процесса предоставления 

услуги, - 95%.

Доступность:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством и информацией о порядке 

предоставления услуги, - 100%;

процент (доля) услуг, информация о кото-

рых доступна через Интернет, - 90%.

Вежливость:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных вежливостью персонала, - 95%.

Процесс обжалования:

процент (доля) обоснованных жалоб к 

общему количеству обслуженных потребите-

лей по данному виду услуг - 2%;

процент (доля) обоснованных жалоб, 

рассмотренных и удовлетворенных в установ-

ленный срок, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлет-

воренных существующим порядком обжало-

вания, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных сроками обжалования, - 90%.

3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 

электронной форме

3.1. Перечень административных про-

цедур

Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги.

Прием и регистрация заявлений, прием до-

кументов на предоставление услуги (принятие 

решения об отказе в приеме документов).

Комплектование документов при предо-

ставлении услуги в рамках межведомствен-

ного взаимодействия.

Подготовка разрешения на строительство, 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

или уведомления об отказе в оказании 

услуги.

Выдача заявителю подготовленных до-

кументов.

3.2. Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги

Основанием для консультирования по 

вопросам предоставления услуги является 

личное обращение заявителя в Администра-

цию, Центр или поступление его обращения в 

письменном, электронном виде.

Консультирование по вопросам предостав-

ления услуги осуществляется специалистом 

Администрации, Центра.

В случае личного обращения заявителя 

специалист Администрации, Центра в добро-

желательной, вежливой форме отвечает на 

вопросы заявителя, выдает перечень до-

кументов, необходимых для предоставления 

услуги.

При обращении заявителя в Центр пере-

чень документов, необходимых для предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг, передается ему на руки.

Срок информирования по вопросам предо-

ставления услуги не превышает 15 минут.

Контроль за процедурой информирования 

по вопросам предоставления услуги осущест-

вляет руководитель общего отдела Админи-

страции, соответствующего отдела Центра.

При обращении заявителя в Центр пере-

чень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, передается 

ему на руки.

Административная процедура заканчива-

ется выдачей заявителю экземпляра перечня 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при личном обраще-

нии заявителя либо направлением ответа по 

почтовому или электронному адресу заявите-

ля при поступлении обращения в письменном, 

электронном виде.

3.3. Прием и регистрация заявлений, 

прием документов на предоставление услуги 

(принятие решения об отказе в приеме до-

кументов)

Основанием для начала процедуры явля-

ется прием от заявителя специалистом общего 

отдела Администрации, соответствующего 

отдела Центра заявления и документов, не-

обходимых для предоставления услуги в со-

ответствии с пунктом 2.6 Административного 

регламента.

Специалист общего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Центра:

устанавливает личность заявителя путем 

проверки документов (паспорт либо документ, 

его заменяющий);

проводит проверку представленных 

документов на предмет их соответствия уста-

новленным законодательством требованиям:

тексты документов должны быть написаны 

разборчиво, наименования юридических 

лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения;

фамилии, имена, отчества, адреса мест 

жительства указываются полностью;

в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;

не истек срок действия представленных 

документов;

сверяет оригиналы (копии документов, 

заверенных в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством) с копиями 

документов и проставляет заверительную 

надпись «с подлинником сверено», указывает 

свою должность, ставит личную подпись и 

расшифровку подписи;

при приеме документов в Центре спе-

циалист производит копирование докумен-

тов, сверяет оригиналы (копии документов, 

заверенных в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством) с копиями 

документов и проставляет заверительную 

надпись «с подлинником сверено», указывает 

свою должность, ставит личную подпись и 

расшифровку подписи.

Срок приема заявлений и документов от 

заявителей или их представителей не превы-

шает 15 минут.

Специалист общего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Центра регистрирует 

заявление, подлинники предоставленных 

заявителем или его представителем докумен-

тов возвращает заявителю (представителю 

заявителя).

Заявление о предоставлении муници-

пальной услуги с приложением документов, 

указанных в п. 2.6 Административного регла-

мента, предоставленное в Администрацию, 

Центр заявителем (его представителем), 

регистрируется в день его поступления 

посредством внесения данных в автомати-

зированную информационную систему в 

Центре, в информационную систему обе-

спечения градостроительной деятельности в 

Администрации.

Процедура заканчивается для заявителя 

получением расписки о приеме документов 

с указанием варианта уведомления заяви-

теля (посредством телефонной, почтовой, 

электронной связи).

Контроль за процедурой приема и ре-

гистрации заявлений, приема документов 

осуществляет руководитель общего отдела 

Администрации, соответствующего Центра.

Заявление и документы, поступившие в 

Центр, подлежат передаче в Администрацию 

не позднее дня, следующего за днем их 

принятия.

Если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, и при наличии технических воз-

можностей запрос и необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги документы 

(сведения) могут подаваться заявителем в 

форме электронных документов с использо-

ванием сетей связи общего пользования, в том 

числе посредством отправки через Личный 

кабинет «Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций)».

3.4. Комплектование документов при 

предоставлении услуги в рамках межведом-

ственного взаимодействия

Основанием для комплектования доку-

ментов при предоставлении услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия является 

прием заявления от заявителя и документов, 

указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента.

В целях получения документов и сведений, 

необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, подлежащих истребованию 

посредством системы межведомственного 

взаимодействия, посредством использования 

электронного сервиса Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и 

картографии (Росреестр), формируется на 

основании представленного заявления и 

направляется запрос в электронном виде 

о предоставлении справки о содержании 

правоустанавливающих документов на здание, 

строение, сооружение, расположенные на 

формируемом земельном участке, кадастро-

вого плана территории.

Срок исполнения указанной администра-

тивной процедуры - 1 рабочий день.

При поступлении ответов на запросы, 

направленные в рамках межведомственного 

взаимодействия, личное дело заявителя до-

полняется полученными ответами на запросы, 

содержащаяся в них информация вносится 

в автоматизированную информационную 

систему (при наличии).

Специалист, ответственный за прием 

документов:

оформляет личное дело заявителя путем 

брошюрования всех документов и копий 

(при наличии), в том числе полученных в 

рамках межведомственного взаимодействия, 

дополняет распиской о приеме заявления и 

документов и передает личное дело заяви-

теля специалисту управления архитектуры 

и градостроительства Администрации (далее 

– Управление);

проставляет отметку о выполнении адми-

нистративной процедуры в информационной 

системе (при наличии).

Срок исполнения указанной администра-

тивной процедуры - 2 рабочих дня.

3.5. Подготовка разрешения на строи-

тельство, разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или уведомления об отказе в 

оказании услуги

Основанием для начала исполнения 

административной процедуры является ре-

гистрация заявления и наличие документов, 

указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента.

Специалист Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации (далее 

– Управление) в течение 5 дней со дня ре-

гистрации заявления проводит проверку на-

личия документов, прилагаемых к заявлению, 

соответствия их требованиям действующего 

законодательства.

В случае выявления причин, препят-

ствующих оказанию услуги, специалист 

Управления осуществляет подготовку проекта 

уведомления об отказе в предоставлении 

услуги и передает его на подпись уполно-

моченному лицу.

Подписанное уведомление не позднее 1 

дня со дня подписания передается в общий 

отдел Администрации и регистрируется спе-

циалистом общего отдела Администрации.

Согласование проекта разрешения осу-

ществляется должностными лицами Админи-

страции в следующей последовательности:

Заместитель руководителя Управления – 

главный архитектор г. Михайловска;

Первый заместитель главы администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

Визирование разрешения каждым долж-

ностным лицом Администрации не должно 

превышать 1 рабочего дня.

В случае возврата документа на доработку 

в Управление любым из визирующих лиц, его 

доработка осуществляется в течение 1 дня 

со дня возврата.

Подписанное разрешение не позднее 1 

дня со дня передачи в общий отдел Админи-

страции регистрируется специалистом общего 

отдела Администрации и передается для вы-

дачи заявителю в Центр (в случае обращения 

заявителя в Центр).

Окончанием процедуры является передача 

разрешения в общий отдел Администрации 

или в Центр для выдачи заявителю.

В случае если заявитель обратился за 

предоставлением услуги в Центр, специалист 

соответствующего отдела Центра не позднее 

следующего дня после поступления к нему до-

кументов информирует заявителя о необходи-

мости получения подготовленных документов 

(способом, указанным в заявлении).

Сроком выдачи разрешения или уведомле-

ния об отказе является последний день срока 

предоставления услуги.

Документы должны быть переданы в 

Центр не позднее дня, предшествующего дате 

окончания предоставления услуги. Передача 

документов из Администрации в Центр со-

провождается соответствующим реестром 

передачи.

Процедура заканчивается выдачей заяви-

телю разрешения или уведомления об отказе. 

Фактом подтверждения получения документа 

является проставление подписи заявителя в 

расписке, которая остается в Администрации 

или Центре соответственно.

Если по истечении двух недель с момента 

повторного оповещения заявителя в теле-

фоном режиме подготовленные документы не 

получены заявителем, специалист по работе с 

заявителями Центра возвращает их в общий 

отдел Администрации для передачи в архив 

Администрации.

4. Формы контроля за исполнением Адми-

нистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами по-

ложений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и нормативных правовых 

актов Ставропольского края, муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального 

образования города Михайловска, устанавли-

вающих требования к предоставлению услуги, 

а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определен-

ных административными процедурами по 

предоставлению услуги, и принятием решений 

должностными лицами Администрации 

осуществляется правовым управлением 

Администрации путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений Адми-

нистративного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

Ставропольского края и органов местного 

самоуправления.

Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации по предоставлению муници-

пальной услуги.

По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение должностных 

лиц, специалистов Администрации к ответ-

ственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предостав-

ления услуги осуществляются на основании 

муниципальных нормативных правовых 

актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-

ния плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления услуги

Проверки могут быть плановыми и внепла-

новыми. При проверке могут рассматриваться 

все вопросы, связанные с предоставлением 

услуги (комплексные проверки), или от-

дельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по кон-

кретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и 

качества предоставления услуги уполномо-

ченным органом Администрации формируется 

комиссия, в состав которой могут включаться 

должностные лица Администрации, предста-

вители общественных организаций.

Результаты деятельности комиссии оформ-

ляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.

Администрация и Центр могут проводить 

с участием представителей общественности 

опросы, форумы и анкетирование получате-

лей услуги по вопросам удовлетворенности 

полнотой и качеством предоставления услуги, 

соблюдения положений Административного 

регламента, сроков и последовательности 

действий (административных процедур), 

предусмотренных Административным ре-

гламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц 

органа, предоставляющего услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемое) ими в ходе предоставления 

услуги

Должностные лица Администрации и 

Центра, ответственные за осуществление 

административных процедур, указанных в раз-

деле 3 Административного регламента, несут 

персональную ответственность за полноту и 

качество осуществления административных 

процедур.

В случае допущенных нарушений долж-

ностные лица Администрации и Центра 

привлекаются к дисциплинарной ответствен-

ности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требо-

вания к порядку и формам контроля за предо-

ставлением услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением услуги 

осуществляется:

органами местного самоуправления 

муниципального образования города Ми-

хайловска;

органами государственной власти (при 

осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных законами Ставро-

польского края);

общественными объединениями и орга-

низациями;

иными органами, в установленном за-

коном порядке.

Контроль за предоставлением услуги 

осуществляется в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации, Ставрополь-

ского края и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок об-

жалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц, муници-

пальных служащих или специалистов Центра

5.1. Информация для заявителя о его 

праве подать жалобу на решение и (или) 

действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также на их 

должностных лиц, муниципальных служащих и 

специалистов Центра (далее – жалоба)

Заявители имеют право на обжалование 

действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра в досудебном (внесу-

дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предоставления муни-

ципальной услуги;

требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя для предоставления муници-

пальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-

ние которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска, для предоставления муници-

пальной услуги у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска;

требование у заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами муници-

пального образования города Михайловска;

отказ органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления 

муниципального образования города Михай-

ловска и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба

Жалоба на действия руководителя Управ-

ления, специалистов Администрации подается 

в орган, предоставляющий услугу, и рассма-

тривается главой администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска.

Жалоба на действия специалистов Управ-

ления подается в Управление и рассматрива-

ется его руководителем.

Жалоба на действия специалистов Центра 

подается в Центр и рассматривается его 

руководителем.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 

жалобы

Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу.

Жалоба подлежит обязательной ре-

гистрации в течение трех дней с момента 

поступления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руково-

дителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, рассматриваются главой 

администрации муниципального образования 

города Михайловска.

Жалобы на действия специалистов Центра 

подаются в Центр и рассматриваются его 

руководителем.

Жалоба, направленная в Центр, подлежит 

обязательной регистрации в течение трех дней 

с момента поступления.

Жалоба может быть направлена по 

почте, через Центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта ор-

гана, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала государ-

ственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых органами исполнительной власти 

Ставропольского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра;

доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего или специалиста 

Центра. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба на действия специалистов Центра 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации, Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может 

быть сокращен.

5.6. Перечень оснований для приостанов-

ления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края.

Оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством 

Ставропольского края не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы 

орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, глава администрации муниципального 

образования города Михайловска, руководи-

тель Центра принимает одно из следующих 

решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-

ме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города 

Михайловска, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.8. Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы

Мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы направляется заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения по жалобе.

5.9. Порядок обжалования решения по 

жалобе

Заявитель вправе обжаловать решение по 

жалобе, принимаемое должностным лицом 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 

информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право обратиться в 

орган, предоставляющий услугу, за по-

лучением информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, в письменной форме по почте, через 

Центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предостав-

ляющего услугу, Портала государственных и 

муниципальных услуг Ставропольского края, 

а также на личном приеме.

5.11. Способы информирования заявителя 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы размещается на информацион-

ных стендах в местах предоставления услуги в 

Администрации, Центре, на официальном сай-

те Администрации, Портале государственных и 

муниципальных услуг Ставропольского края.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края В.Э. СОКОЛЮК

* * *
Приложение № 1 к Административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешения 

на строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию»

БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заяв-

ления на выдачу разрешения 

на строительство или ввод 

объекта в эксплуатацию

Проверка представленных 

заявителем в полном объеме 

документов

Подготовка про-

екта разрешения 

на строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства, 

или разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию

Уведомление 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги в 

письменном виде

Согласование 

проекта разреше-

ния должност-

ными лицами 

администрации 

МО города Михай-

ловска

Выдача подготов-

ленных докумен-

тов заявителю

* * *
Приложение № 2 к Административному 

регламенту  предоставления муници-

пальной услуги  «Подготовка и выдача 

разрешения  на строительство, рекон-

струкцию, капитальный  ремонт объектов 

капитального строительства,  а также 

ввод объектов в эксплуатацию»

Главе администрации му-

ниципального образования  

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставро-

польского края

от ____________________

___________________

(наименование или Ф.И.О. 

заявителя)

адрес: _________________

____________________,

телефон: ______________, 

факс: ________________,

адрес электронной почты: 

______________________

Заявление

о выдаче разрешения на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также ввод 

объектов в эксплуатацию

Прошу Вас выдать разрешение на строи-

тельство (реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, ввод в 

эксплуатацию) объекта _________________,

наименование объекта капитального 

строительства, линейного объекта

расположенного ____________________

адрес или месторасположение объекта

___________   _____   «___» _______20__ г.

(Ф.И.О.)    (подпись)     (дата)

Приложения: _______________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Согласие на обработку персональных 

данных

1. Я (далее - Субъект), _______________

фамилия, имя, отчество

паспорт: серия ______ номер _______ 

кем выдан _____________ дата выдачи 

«___»________ ____ г.

адрес регистрации по месту жительства: __

_____________________________________

с  целью  предоставления муниципальной 

услуги добровольно даю согласие  админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края на обработку в документаль-

ной и/или электронной форме содержащихся 

в моем заявлении нижеследующих

персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;

место регистрации;

контактный телефон;

сведения о  законном  представителе  

(заполняются  в  том случае, если заявление 

заполняет законный представитель) ________

_____________________________________

2.  Субъект дает  согласие на обработку 

Администрацией своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, 

обезличивание блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее опи-

сание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном  законе  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персональных  

данных»,  а также на передачу такой информа-

ции третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством.

3. Настоящее согласие действует с даты 

подписания до момента окончания оказания 

муниципальной услуги.

4. Субъект по письменному запросу имеет 

право на получение информации, касающейся 

обработки  его персональных данных в соот-

ветствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».

«___»______ 201__ г.   _______   _________

подпись            Ф.И.О.

5.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  

с положениями Федерального закона от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.

«___»______ 201__ г.   _______   _________

подпись            Ф.И.О.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.09.2015       г. Михайловск         № 1213

Об утверждении административного ре-
гламента администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения 
на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального 

строительства»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.11.2014 № 1425 «О 

разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных контроль-

ных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Продление срока 

действия разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства» согласно 

приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации МО 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

* * *
Приложение к постановлению адми-

нистрации МО города Михайловска от  

14.09.2015 №  1213

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения 
на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального 

строительства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента

Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства» (далее 

- Административный регламент) определяет 

сроки и последовательность действий (ад-

министративных процедур) администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края (далее - Администрация) по предо-

ставлению данной муниципальной услуги 

(далее - услуга).

Используемые в Административном ре-

гламенте термины и определения подлежат 

толкованию в соответствии с их значением, 

определенным действующим законода-

тельством.

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются физические или 

юридические лица (за исключением государ-

ственных органов и их территориальных орга-

нов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления).

От имени заявителей с заявлением о 

предоставлении услуги могут обратиться 

представители заявителей.

1.3. Требования к порядку информирова-

ния о предоставлении услуги

Получение информации по вопросам 

предоставления услуги, а также сведений о 

ходе предоставления услуги в Администра-

ции и муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг Шпаковского района» (далее - Центр) 

осуществляется при:

личном обращении заявителя;

письменном обращении заявителя;

обращении заявителя посредством теле-

фонной связи;

через официальный сайт Администрации 

и электронную почту, указанные в настоящем 

пункте Административного регламента.

На информационных стендах Админи-

страции и Центра размещается следующая 

информация:

перечень документов, необходимых для 

получения услуги;

сроки предоставления услуги;

размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых  заявителем при по-

лучении услуги, порядок их уплаты;

о порядке обжалования действий (без-

действия), а также решений Администрации 

и Центра, должностных лиц, муниципальных 

служащих, специалистов Центра;

информация об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги.

Информация о месте нахождения и 

графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего 

услугу, и Центра:

Администрация расположена по адресу: 

город Михайловск, улица Ленина, 98.

График работы:

понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин.;

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

00 мин.;

выходные дни: суббота, воскресенье.

Центр расположен по адресу: город Ми-

хайловск, улица Гоголя, 26/10.

График работы:

понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. 

до 20 час. 00 мин.;

суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 

00 мин.;

без перерыва;

выходной день - воскресенье.

Справочные телефоны органа, предостав-

ляющего услугу, и Центра, в том числе номер 

телефона-автоинформатора

Телефоны: в Администрации (8-86553) 

6-07-76;

в Центре (8-86553) 6-99-18.

Адреса официальных сайтов органа, предо-

ставляющего услугу, и Центра в сети Интернет, 

содержащих информацию о предоставлении 

услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления 

услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта Админи-

страции:

www.mihailovsk-city.ru

Электронная почта:

mihailovsk@mihailovsk-city.ru.

Адрес официального сайта Центра:

umfc26.ru

Подача заявления и электронных образов 

документов (сканированный документ), ука-

занных в п.2 Административного регламента, 

в электронном виде осуществляется через 

официальный портал Администрации в сети 

Интернет, адрес которого указан выше.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги

Полное наименование услуги «Продления 

срока действия разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также наимено-

вания всех иных организаций, участвующих в 

предоставлении услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления услуги

Услугу предоставляет Администрация. 

При предоставлении услуги Администра-

ция осуществляет взаимодействие с:

муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

в Шпаковском районе»;

Управлением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ставропольскому краю;

филиалом Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии» по Ставропольскому краю (далее 

- Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК);

министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского 

края;

Федеральной налоговой службой России 

(далее - ФНС России).

2.3. Описание результата предоставления 

услуги

Результатом предоставления услуги яв-

ляется:

продление срока действия разрешения 

на строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального 

строительства.

 выдача уведомления об отказе в предо-

ставлении услуги.

2.4. Срок предоставления услуги, в том 

числе с учетом необходимости обращения 

в иные организации, участвующие в предо-

ставлении услуги, срок приостановления 

предоставления услуги, в случае, если воз-

можность приостановления предусмотрена 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, сроки выдачи (направ-

ления) документов, являющихся результатом 

предоставления услуги

Срок предоставления услуги исчисляется в 

календарных днях со дня принятия заявления 

и документов, указанных в п. 2.6 Админи-

стративного регламента, необходимых для 

предоставления услуги.

Срок предоставления услуги не может быть 

более 10 дней.

Сроком выдачи документа, являющегося 

результатом предоставления услуги, явля-

ется последний день срока предоставления 

услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, а 

также муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление услуги 

(с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования)

Предоставление услуги осуществляется в 

соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, 

принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года («Российская газета», № 

7, 21.01.2009, «Собрание законодательства 

РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская 

газета», № 4, 23-29.01.2009);

Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства 

РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994);

Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 

29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», 

№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 

08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 

№ 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 

г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 290, 30.12.2004, 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 

№ 5-6, 14.01.2005);

Земельным кодексом Российской Феде-

рации от 25 октября 2001 г.         № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 

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

211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4148, «Парламентская газета»,  № 

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

211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,     

№ 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 г., № 165, 

«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, 

№ 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 06 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Со-

брание законодательства РФ», 11.04.2011, № 

15, ст. 2036, «Парламентская газета»,  № 17, 

08-14.04.2011);

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. 

№ 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» («Российская 

газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание зако-

нодательства РФ», 30.06.2014,     № 26 (часть 

I), ст. 3377);

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.02.2008    № 87 «О 

составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию» («Собрание за-

конодательства РФ», 25.02.2008, № 8, ст. 744, 

«Российская газета», № 41, 27.02.2008);

приказом министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края от 30 

декабря 2010 г. № 414 «Об утверждении и 

введении в действие Нормативов градострои-

тельного проектирования Ставропольского 

края. Часть I. Селитебная территория. Про-

изводственная территория. Транспорт и 

улично-дорожная сеть. Особо охраняемые 

территории» («Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 

25.04.2011, № 10, ст. 9122);

приказом Минстроя России от 19.02.2015 

№ 117/пр «Об утверждении формы разреше-

ния на строительство и формы разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 09.04.2015 

№ 36782);

Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденным реше-

нием Думы города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 24 апреля 

2014 г. № 263.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги 

и услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления (бланки, формы 

обращений, заявления и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предостав-

лением услуги, приводятся в приложении к 

Административному регламенту)

К заявлению о предоставлении муни-

ципальной услуги прилагаются следующие 

документы:

а) подлинник и копия документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или 

юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заяви-

теля (заявителей);

в) правоустанавливающие документы на 

земельный участок;

г) градостроительный план земельного 

участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты 

проекта планировки территории и проекта 

межевания территории;

д) материалы, содержащиеся в проектной 

документации:

пояснительная записка;

схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в со-

ответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строитель-

ства, подъездов и проходов к нему, границ зон 

действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия;

схема планировочной организации зе-

мельного участка, подтверждающая располо-

жение линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе документации 

по планировке территории применительно к 

линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные 

решения;

сведения об инженерном оборудовании, 

сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подклю-

чения (технологического присоединения) 

проектируемого объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения;

проект организации строительства объекта 

капитального строительства;

проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей;

е) положительное заключение экспертизы 

проектной документации объекта капитально-

го строительства (применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, предусмо-

тренном Градостроительным кодексом РФ), 

если такая проектная документация подлежит 

экспертизе, положительное заключение госу-

дарственной экспертизы проектной докумен-

тации в предусмотренных градостроительным 

законодательством случаях, положительное 

заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в 

предусмотренных градостроительным за-

конодательством случаях;

ж) разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику 

было предоставлено такое разрешение);

з) согласие всех правообладателей объ-

екта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключе-

нием случаев реконструкции многоквартир-

ного дома;

и) в случае проведения реконструкции го-

сударственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

органом управления государственным вне-

бюджетным фондом или органом местного 

самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности, правообладателем кото-

рого является государственное (муниципаль-

ное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное 

учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции 

и полномочия учредителя или права собствен-

ника имущества, - соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том 

числе условия и порядок возмещения ущер-

ба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции;

к) решение общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, 

принятое в соответствии с жилищным за-

конодательством в случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение 

размера общего имущества в многоквар-

тирном доме, согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме;

л) копия свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего положитель-

ное заключение негосударственной экспер-

тизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации;

м) документы, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, 

если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики на-

дежности и безопасности такого объекта.

В целях строительства, реконструкции объ-

екта индивидуального жилищного строитель-

ства необходимы следующие документы:

а) подлинник и копия документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или 

юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заяви-

теля (заявителей);

в) правоустанавливающие документы на 

земельный участок;

г) градостроительный план земельного 

участка;

д) схема планировочной организации 

земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства.

В случае если заявитель ранее обращал-

ся в Администрацию, Центр за оказанием 

муниципальной услуги с представлением 

соответствующих документов, их повторное 

представление не требуется при представ-

лении заявителем специалисту на приеме 

расписки, в которой указаны ранее пред-

ставленные документы, за исключением доку-

ментов, в отношении которых нормативными 

правовыми актами установлен определенный 

срок действия. При этом специалист Адми-

нистрации, Центра, осуществляющий прием 

документов, указывает в расписке номера 

заказов, в которых находятся ранее пред-

ставленные документы.

Все перечисленные выше документы 

подаются заявителем лично, либо через 

представителя, права которого должны быть 

подтверждены надлежащим образом.

Форма заявления, подаваемого заявителем 

в связи с предоставлением услуги, приво-

дится в Приложении 2 к Административному 

регламенту.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные 

органы и организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключе-

нием получения услуг, включенных в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муници-

пальных услуг, утверждаемый правовым актом 

Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными норматив-

ными правовыми актами для предоставления 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, которые на-

ходятся в распоряжении иных организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, и 

которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их 

представления (бланки, формы обращений, 

заявления и иных документов, подаваемых 

заявителем в связи с предоставлением услуги, 

приводятся в приложении к Административ-

ному регламенту)

выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являю-

щемся заявителем (ФНС России, Приказ ФНС 

России от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@);

выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее - ЕГРП) о правах на переводимое 

помещение или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений (Управле-

ние Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю, пункты 2, 7 статьи 

7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», Приказ Минэкономразвития Российской 

Федерации от 14.05.2010 № 180 (п. 41);

кадастровый паспорт земельного участка 

(филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, статья 

14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости»);

кадастровая выписка земельного участка 

с координатной привязкой, каталогом коор-

динат (филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, 

статья 14 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»);

выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на здание, строение, сооруже-

ние, находящиеся на земельном участке или 

уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 

7 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 

г. № 122-ФЗ Приказ

Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 № 

180 (п. 41));

выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на земельный участок или 

уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 

7 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 

г. № 122-ФЗ Приказ Минэкономразвития РФ 

от 14.05.2010 № 180 (п. 41)).

Бланки, формы обращений, заявлений и 

иных документов, подаваемых и получаемых 

заявителем в рамках настоящего пункта, уста-

новлены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте Админи-

стративного регламента документы заявитель 

вправе получить в электронной форме.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» за-

прещается требовать от заявителя:

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг;

представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, 

иных органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.

Документы, указанные в данном подпункте 

Административного регламента, заявитель 

вправе представить лично.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

Основанием для отказа в приеме докумен-

тов специалистами Администрации и Центра 

для получения услуги является:

отсутствие у заявителя документов, уста-

новленных п. 2.6 Административного ре-

гламента, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя;

подача заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги ненадлежащим лицом;

наличие у заявителя неполного комплекта 

документов, предусмотренного п. 2.6 Админи-

стративного регламента;

представление заявителем неправильно 

оформленных (по форме или содержанию), 

не соответствующих действующему законо-

дательству или утративших силу документов, 

а также документов, содержащих неоговорен-

ные исправления (подчистки, приписки);

отсутствие оформленного в установленном 

порядке документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического 

или юридического лица.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления или отказа в предостав-

лении услуги

Основаниями для отказа в предоставлении 

услуги являются:

а) отсутствие документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего административного 

регламента;

б) несоответствие объекта капитального 

строительства требованиям градостроитель-

ного плана земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта 

межевания территории;

в) отступление или несоответствие пре-

дельным параметрам разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта;

г) нарушение сроков подачи заявления 

о продлении срока действия разрешения на 

строительство.

Приостановление оказания муниципаль-

ной услуги не предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекращено, а 

заказ аннулирован по заявлению лица, ранее 

подавшего заявление о предоставлении услу-

ги, поступившему не менее чем за 5 дней до 

окончания срока предоставления услуги.

2.10. Перечень услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги, 

в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

организациями, участвующими в предостав-

лении услуги

Подготовка и выдача технических па-

спортов на здания, строения, сооружения, 

расположенные на земельном участке.

Выдача исполнительной топографической 

съемки земельного участка, выполненной 

кадастровым инженером в соответствии с дей-

ствующим законодательством в электронном 

виде и на бумажном носителе.

Размер платы за выдачу органом или 

организацией, осуществляющей подготовку 

и выдачу перечисленных выше документов, 

определяется организацией.

Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области государ-

ственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости, обеспечивает воз-

можность подготовки схемы расположения 

земельного участка в форме электронного 

документа с использованием официального 

сайта указанного федерального органа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» любым заинтересованным лицом 

за плату. Размер такой платы и порядок ее 

взимания устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти.

2.11. Порядок, размер и основания взи-

мания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление услуги

Государственная пошлина не установ-

лена.

Услуга предоставляется на безвозмездной 

основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса о предоставлении 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг.

Время ожидания в очереди для подачи 

документов и получения результата услуги 

в Администрации и Центре не может превы-

шать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предо-

ставления услуги, в том числе в электронной 

форме

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги в Администрации и 

Центре не может быть более 15 минут.

Порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги:

запрос заявителя о предоставлении услуги 

в Администрации и в Центре регистрируется 

посредством внесения данных в информаци-

онную систему.

2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления 

услуги:

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется услуга, к местам ожидания 

и приема заявителей.

Здание, в котором расположена Админи-

страция, оборудовано входом для свободного 

доступа заявителей в помещение, в том числе 

для инвалидов.

Холл здания оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию об Администрации, 

органах Администрации, осуществляющем 

предоставление услуги:

наименование;

место нахождения;

график работы.

Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов 

Администрации.

Места ожидания в очереди на предостав-

ление или получение документов оборудуются 

стульями, кресельными секциями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании и составляет не 

менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в 

специально выделенных для этих целей по-

мещениях, оборудованных информационными 

табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего прием и вы-

дачу документов;

времени перерыва, технического пере-

рыва.

Каждое рабочее место специалистов 

Администрации оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным ресурсам, 

печатающим и копирующим устройствам.

Требования к размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой информации в 

Администрации

На информационных стендах в местах 

ожидания и интернет-сайте Администрации 

размещается следующая информация:

местонахождение, график приема заяви-

телей по вопросам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты Администрации;

информация о размещении работников 

Администрации;

перечень услуг, предоставляемых Адми-

нистрацией;

перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и требования, предъ-

являемые к документам;

сроки предоставления услуги.

Полная версия текста Административного 

регламента с приложениями и извлечениями 

из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующие деятельность по предоставлению 

услуги, размещаются на интернет-сайте 

Администрации.

Требования к помещениям, местам ожида-

ния и приема заявителей в Центре.

Здание, в котором располагается Центр, 

оборудуется отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей в помещения, в том 

числе заявителей с ограниченными возмож-

ностями передвижения.

Вход в здание оборудуется информаци-

онной табличкой, которая располагается на 

панели рядом с входом и содержит следую-

щую информацию о Центре:

наименование;

местонахождение;

режим работы;

номер телефона группы информационной 

поддержки Центра;

адрес электронной почты.

Выход из здания Центра оборудуется со-

ответствующим указателем.

Помещения Центра, предназначенные 

для работы с заявителями, располагаются 

на первом этаже здания и имеют отдельный 

вход.

Помещения Центра состоят из нескольких 

функциональных секторов (зон):

сектор информирования;

сектор ожидания;

сектор приема заявителей.

В секторе информирования располо-

жены:

окна консультантов для осуществления ин-

формирования заявителей о предоставляемых 

государственных (муниципальных) услугах;

информационные стенды;

информационные киоски.

В секторе ожидания расположены:

электронная система управления оче-

редью;

платежный терминал;
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места ожидания для посетителей.

В секторе приема заявителей располо-

жены:

окна приема посетителей.

Окна приема посетителей оснащены 

информационными табличками с указанием 

номера окна.

Требования к размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления 

услуги в Центре.

Информационное табло.

Информационные стенды, содержащие 

следующую информацию:

местонахождение, график приема заяви-

телей по вопросам предоставления услуг, 

номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты Центра;

перечень услуг, оказываемых на базе 

Центра.

Информационный киоск, обеспечивающий 

доступ к следующей информации:

полная версия текстов административных 

регламентов;

перечень документов, необходимых для 

получения услуг;

извлечения из законодательных и норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность Центра.

2.15. Показатели доступности и каче-

ства услуги, в том числе количество взаи-

модействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги и их 

продолжительность, возможность получения 

услуги в Центре, возможность получения 

информации о ходе предоставления услуги, в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий

Своевременность:

процент (доля) случаев предоставления 

услуги в установленный срок с момента подачи 

документов - 100%;

процент (доля) потребителей, ожидающих 

получения услуги в очереди не более 30 

минут, - 100%.

Качество:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством процесса предоставления 

услуги, - 95%.

Доступность:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством и информацией о порядке 

предоставления услуги, - 100%;

процент (доля) услуг, информация о кото-

рых доступна через Интернет, - 90%.

Вежливость:

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных вежливостью персонала, - 95%.

Процесс обжалования:

процент (доля) обоснованных жалоб к 

общему количеству обслуженных потребите-

лей по данному виду услуг - 2%;

процент (доля) обоснованных жалоб, 

рассмотренных и удовлетворенных в установ-

ленный срок, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлет-

воренных существующим порядком обжало-

вания, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных сроками обжалования, - 90%.

3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 

электронной форме

3.1. Перечень административных про-

цедур

Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги.

Прием и регистрация заявлений, прием до-

кументов на предоставление услуги (принятие 

решения об отказе в приеме документов).

Комплектование документов при предо-

ставлении услуги в рамках межведомствен-

ного взаимодействия.

Согласование продления срока действия 

разрешения на строительство или подготовка 

уведомления об отказе в оказании услуги.

Выдача заявителю подготовленных до-

кументов.

3.2. Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги

Основанием для консультирования по 

вопросам предоставления услуги является 

личное обращение заявителя в Администра-

цию, Центр или поступление его обращения в 

письменном, электронном виде.

Консультирование по вопросам предостав-

ления услуги осуществляется специалистом 

Администрации, Центра.

В случае личного обращения заявителя 

специалист Администрации, Центра в добро-

желательной, вежливой форме отвечает на 

вопросы заявителя, выдает перечень до-

кументов, необходимых для предоставления 

услуги.

При обращении заявителя в Центр пере-

чень документов, необходимых для предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг, передается ему на руки.

Срок информирования по вопросам предо-

ставления услуги не превышает 15 минут.

Контроль за процедурой информирования 

по вопросам предоставления услуги осущест-

вляет руководитель общего отдела Админи-

страции, соответствующего отдела Центра.

При обращении заявителя в Центр пере-

чень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, передается 

ему на руки.

Административная процедура заканчива-

ется выдачей заявителю экземпляра перечня 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при личном обраще-

нии заявителя либо направлением ответа по 

почтовому или электронному адресу заявите-

ля при поступлении обращения в письменном, 

электронном виде.

3.3. Прием и регистрация заявлений, 

прием документов на предоставление услуги 

(принятие решения об отказе в приеме до-

кументов)

Основанием для начала процедуры явля-

ется прием от заявителя специалистом общего 

отдела Администрации, соответствующего 

отдела Центра заявления и документов, не-

обходимых для предоставления услуги в со-

ответствии с пунктом 2.6 Административного 

регламента.

Специалист общего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Центра:

устанавливает личность заявителя путем 

проверки документов (паспорт либо документ, 

его заменяющий);

проводит проверку представленных 

документов на предмет их соответствия уста-

новленным законодательством требованиям:

тексты документов должны быть написаны 

разборчиво, наименования юридических 

лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения;

фамилии, имена, отчества, адреса мест 

жительства указываются полностью;

в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;

не истек срок действия представленных 

документов;

сверяет оригиналы (копии документов, 

заверенных в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством) с копиями 

документов и проставляет заверительную 

надпись «с подлинником сверено», указывает 

свою должность, ставит личную подпись и 

расшифровку подписи;

при приеме документов в Центре спе-

циалист производит копирование докумен-

тов, сверяет оригиналы (копии документов, 

заверенных в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством) с копиями 

документов и проставляет заверительную 

надпись «с подлинником сверено», указывает 

свою должность, ставит личную подпись и 

расшифровку подписи.

Срок приема заявлений и документов от 

заявителей или их представителей не превы-

шает 15 минут.

Специалист общего отдела Администрации, 

соответствующего отдела Центра регистрирует 

заявление, подлинники предоставленных 

заявителем или его представителем докумен-

тов возвращает заявителю (представителю 

заявителя).

Заявление о предоставлении муници-

пальной услуги с приложением документов, 

указанных в п. 2.6 Административного регла-

мента, предоставленное в Администрацию, 

Центр заявителем (его представителем), 

регистрируется в день его поступления 

посредством внесения данных в автомати-

зированную информационную систему в 

Центре, в информационную систему обе-

спечения градостроительной деятельности в 

Администрации.

Процедура заканчивается для заявителя 

получением расписки о приеме документов 

с указанием варианта уведомления заяви-

теля (посредством телефонной, почтовой, 

электронной связи).

Контроль за процедурой приема и ре-

гистрации заявлений, приема документов 

осуществляет руководитель общего отдела 

Администрации, соответствующего Центра.

Заявление и документы, поступившие в 

Центр, подлежат передаче в Администрацию 

не позднее дня, следующего за днем их 

принятия.

Если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, и при наличии технических воз-

можностей запрос и необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги документы 

(сведения) могут подаваться заявителем в 

форме электронных документов с использо-

ванием сетей связи общего пользования, в том 

числе посредством отправки через Личный 

кабинет «Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций)».

3.4. Комплектование документов при 

предоставлении услуги в рамках межведом-

ственного взаимодействия

Основанием для комплектования доку-

ментов при предоставлении услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия является 

прием заявления от заявителя и документов, 

указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента.

В целях получения документов и сведений, 

необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, подлежащих истребованию 

посредством системы межведомственного 

взаимодействия, посредством использования 

электронного сервиса Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и 

картографии (Росреестр), формируется на 

основании представленного заявления и 

направляется запрос в электронном виде 

о предоставлении справки о содержании 

правоустанавливающих документов на здание, 

строение, сооружение, расположенные на 

формируемом земельном участке, кадастро-

вого плана территории.

Срок исполнения указанной администра-

тивной процедуры - 1 рабочий день.

При поступлении ответов на запросы, 

направленные в рамках межведомственного 

взаимодействия, личное дело заявителя до-

полняется полученными ответами на запросы, 

содержащаяся в них информация вносится 

в автоматизированную информационную 

систему (при наличии).

Специалист, ответственный за прием 

документов:

оформляет личное дело заявителя путем 

брошюрования всех документов и копий 

(при наличии), в том числе полученных в 

рамках межведомственного взаимодействия, 

дополняет распиской о приеме заявления и 

документов и передает личное дело заяви-

теля специалисту управления архитектуры 

и градостроительства Администрации (далее 

– Управление);

проставляет отметку о выполнении адми-

нистративной процедуры в информационной 

системе (при наличии).

Срок исполнения указанной администра-

тивной процедуры - 2 рабочих дня.

3.5. Согласование продления срока дей-

ствия разрешения на строительство или 

подготовка уведомления об отказе в оказа-

нии услуги

Основанием для начала исполнения 

административной процедуры является ре-

гистрация заявления и наличие документов, 

указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента.

Специалист Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации (далее 

– Управление) в течение 5 дней со дня ре-

гистрации заявления проводит проверку на-

личия документов, прилагаемых к заявлению, 

соответствия их требованиям действующего 

законодательства.

В случае выявления причин, препятствую-

щих оказанию услуги, специалист Управления 

осуществляет подготовку проекта уведом-

ления об отказе в предоставлении услуги и 

передает его на подпись первому заместителю 

главы Администрации.

Подписанное уведомление не позднее 1 

дня со дня подписания передается в общий 

отдел Администрации и регистрируется спе-

циалистом общего отдела Администрации.

Согласование продления срока действия 

разрешения осуществляется должностными 

лицами Администрации в следующей после-

довательности:

Заместитель руководителя Управления – 

главный архитектор г. Михайловска;

Первый заместитель главы администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

Визирование разрешения каждым долж-

ностным лицом Администрации не должно 

превышать 1 рабочего дня.

В случае возврата документа на доработку 

в Управление любым из визирующих лиц, его 

доработка осуществляется в течение 1 дня 

со дня возврата.

Подписанное разрешение не позднее 1 

дня со дня передачи в общий отдел Админи-

страции регистрируется специалистом общего 

отдела Администрации и передается для вы-

дачи заявителю в Центр (в случае обращения 

заявителя в Центр).

Окончанием процедуры является передача 

разрешения в общий отдел Администрации 

или в Центр для выдачи заявителю.

В случае если заявитель обратился за 

предоставлением услуги в Центр, специалист 

соответствующего отдела Центра не позднее 

следующего дня после поступления к нему до-

кументов информирует заявителя о необходи-

мости получения подготовленных документов 

(способом, указанным в заявлении).

Сроком выдачи разрешения или уведомле-

ния об отказе является последний день срока 

предоставления услуги.

Документы должны быть переданы в 

Центр не позднее дня, предшествующего дате 

окончания предоставления услуги. Передача 

документов из Администрации в Центр со-

провождается соответствующим реестром 

передачи.

Процедура заканчивается выдачей заяви-

телю разрешения или уведомления об отказе. 

Фактом подтверждения получения документа 

является проставление подписи заявителя в 

расписке, которая остается в Администрации 

или Центре соответственно.

Если по истечении двух недель с момента 

повторного оповещения заявителя подготов-

ленные документы не получены заявителем, 

специалист по работе с заявителями Центра 

возвращает их в общий отдел Администрации 

для передачи в архив Администрации.

4. Формы контроля за исполнением Адми-

нистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами по-

ложений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и нормативных правовых 

актов Ставропольского края, муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального 

образования города Михайловска, устанавли-

вающих требования к предоставлению услуги, 

а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определен-

ных административными процедурами по 

предоставлению услуги, и принятием решений 

должностными лицами Администрации 

осуществляется правовым управлением 

Администрации путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений Адми-

нистративного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

Ставропольского края и органов местного 

самоуправления.

Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации по предоставлению муници-

пальной услуги.

По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение должностных 

лиц, специалистов Администрации к ответ-

ственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предостав-

ления услуги осуществляются на основании 

муниципальных нормативных правовых 

актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-

ния плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления услуги

Проверки могут быть плановыми и внепла-

новыми. При проверке могут рассматриваться 

все вопросы, связанные с предоставлением 

услуги (комплексные проверки), или от-

дельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по кон-

кретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и 

качества предоставления услуги уполномо-

ченным органом Администрации формируется 

комиссия, в состав которой могут включаться 

должностные лица Администрации, предста-

вители общественных организаций.

Результаты деятельности комиссии оформ-

ляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.

Администрация и Центр могут проводить 

с участием представителей общественности 

опросы, форумы и анкетирование получате-

лей услуги по вопросам удовлетворенности 

полнотой и качеством предоставления услуги, 

соблюдения положений Административного 

регламента, сроков и последовательности 

действий (административных процедур), 

предусмотренных Административным ре-

гламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц 

органа, предоставляющего услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемое) ими в ходе предоставления 

услуги

Должностные лица Администрации и 

Центра, ответственные за осуществление 

административных процедур, указанных в раз-

деле 3 Административного регламента, несут 

персональную ответственность за полноту и 

качество осуществления административных 

процедур.

В случае допущенных нарушений долж-

ностные лица Администрации и Центра 

привлекаются к дисциплинарной ответствен-

ности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требо-

вания к порядку и формам контроля за предо-

ставлением услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением услуги 

осуществляется:

органами местного самоуправления 

муниципального образования города Ми-

хайловска;

органами государственной власти (при 

осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных законами Ставро-

польского края);

общественными объединениями и орга-

низациями;

иными органами, в установленном за-

коном порядке.

Контроль за предоставлением услуги 

осуществляется в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации, Ставрополь-

ского края и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений   и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих или специалистов 

Центра

5.1. Информация для заявителя о его 

праве подать жалобу на решение и (или) 

действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также на их 

должностных лиц, муниципальных служащих и 

специалистов Центра (далее – жалоба)

Заявители имеют право на обжалование 

действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра в досудебном (внесу-

дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предоставления муни-

ципальной услуги;

требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя для предоставления муници-

пальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-

ние которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска, для предоставления муници-

пальной услуги у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города 

Михайловска;

требование у заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами муници-

пального образования города Михайловска;

отказ органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления 

муниципального образования города Михай-

ловска и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба

Жалоба на действия руководителя Управ-

ления, специалистов Администрации подается 

в орган, предоставляющий услугу, и рассма-

тривается главой администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска.

Жалоба на действия специалистов Управ-

ления подается в Управление и рассматрива-

ется его руководителем.

Жалоба на действия специалистов Центра 

подается в Центр и рассматривается его 

руководителем.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 

жалобы

Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу.

Жалоба подлежит обязательной ре-

гистрации в течение трех дней с момента 

поступления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руково-

дителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, рассматриваются главой 

администрации муниципального образования 

города Михайловска.

Жалобы на действия специалистов Центра 

подаются в Центр и рассматриваются его 

руководителем.

Жалоба, направленная в Центр, подлежит 

обязательной регистрации в течение трех дней 

с момента поступления.

Жалоба может быть направлена по 

почте, через Центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта ор-

гана, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала государ-

ственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых органами исполнительной власти 

Ставропольского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего или 

специалиста Центра;

доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего или специалиста 

Центра. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба на действия специалистов Центра 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации, Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может 

быть сокращен.

5.6. Перечень оснований для приостанов-

ления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края.

Оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством 

Ставропольского края не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы 

орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, глава администрации муниципального 

образования города Михайловска, руководи-

тель Центра принимает одно из следующих 

решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-

ме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города 

Михайловска, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.8. Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы

Мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы направляется заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения по жалобе.

5.9. Порядок обжалования решения по 

жалобе

Заявитель вправе обжаловать решение по 

жалобе, принимаемое должностным лицом 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 

информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право обратиться в 

орган, предоставляющий услугу, за по-

лучением информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, в письменной форме по почте, через 

Центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предостав-

ляющего услугу, Портала государственных и 

муниципальных услуг Ставропольского края, 

а также на личном приеме.

5.11. Способы информирования заявителя 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы размещается на информацион-

ных стендах в местах предоставления услуги в 

Администрации, Центре, на официальном сай-

те Администрации, Портале государственных и 

муниципальных услуг Ставропольского края.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края В.Э. СОКОЛЮК

* * *
Приложение № 1 к Административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Продление срока действия разре-

шения на строительство, реконструкцию,  

капитальный ремонт объекта капитально-

го строительства»

БЛОК-СХЕМА предоставления муници-
пальной услуги

Прием и регистрация 

заявления на продление 

срока действия разрешения на 

строительство

Проверка представленных 

заявителем в полном объеме 

документов

Согласование 

продления срока 

действия раз-

решения

Уведомление 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги в письмен-

ном виде
Выдача подготов-

ленных докумен-

тов заявителю

* * *
Приложение № 2 к Административному 

регламенту  предоставления муниципаль-

ной услуги «Продление срока действия 

разрешения  на строительство, рекон-

струкцию, капитальный  ремонт объекта 

капитального строительства»

Главе администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпа-

ковского района Ставро-

польского края

от ____________________

____________________

(наименование или Ф.И.О. 

заявителя)

адрес: _________________

____________________,

телефон: _____________, 

факс: ________________,

адрес электронной почты: 

_____________________

Заявление
о продлении срока действия разрешения 

на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитально-

го строительства
Прошу Вас продлить срок действия раз-

решения на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального 

строительства) ________________________

номер, дата выдачи разрешения

объекта _____________________

наименование объекта капитального 

строительства, линейного объекта

____________________________________,

расположенного ____________________

адрес или месторасположение объекта

_________   _________   «__» ______20__ г.

 (Ф.И.О.)        (подпись)             (дата)

Приложения:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Согласие на обработку персональных 

данных

1. Я (далее - Субъект), _______________

фамилия, имя, отчество

паспорт: серия _______ номер _________ 

кем выдан ___________дата выдачи 

«___»_____________ ____ г.

адрес регистрации по месту жительства: __

____________________________________

с  целью  предоставления муниципальной 

услуги добровольно даю согласие  админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края на обработку в документаль-

ной и/или электронной форме содержащихся 

в моем заявлении нижеследующих

персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;

место регистрации;

контактный телефон;

сведения о  законном  представителе  

(заполняются  в  том случае, если заявление 

заполняет законный представитель) ________

_____________________________________

2.  Субъект дает  согласие на обработку 

Администрацией своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, 

обезличивание блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее опи-

сание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном  законе  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персональных  

данных»,  а также на передачу такой информа-

ции третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством.

3. Настоящее согласие действует с даты 

подписания до момента окончания оказания 

муниципальной услуги.

4. Субъект по письменному запросу имеет 

право на получение информации, касающейся 

обработки  его персональных данных в соот-

ветствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».

«___»______ 201__ г.   _______   _________

подпись            Ф.И.О.

5.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  

с положениями Федерального закона от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.

«___»______ 201__ г.   _______   _________

подпись            Ф.И.О.
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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)
12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

(РОССИЯ, 2015) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «КОД 100». СЕРИАЛ (18+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ЛИКВИДАТОР». БОЕВИК (США, 

1989) (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 
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ», 

1-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2015) 
(12+)

23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
00.50 «СОБАКА НА СЕНЕ», 1 -Я С. КО-

МЕДИЯ (СССР, 1977) 

02.15 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+) 
04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ», 1-Я С. СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2004) (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

ВЫЕ СЕРИИ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2015) (16+)

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ЛОЛИТА» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ», СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «ШАХТА», СЕРИАЛ (16+)
02.00 «СПЕТО В СССР» (12+) 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

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

(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

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

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 

ТАЙНА ЕДИНОРОГА». ПОЛНО-
МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (12+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ДЕТ-
СКОЕ» (16+) 

14.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СО-
БРАНИЕ СКАЗОК» (16+)

14.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «МОРСКОЙ БОЙ». ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2012) 
(12+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «О 
ПОЛИЦИИ» (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

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

21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+) 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» 
(16+)

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

00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30, 04.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ». 

ДЕТЕКТИВ (ШВЕЦИЯ, 2005) 
(16+)

03.45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 

ЧАСТЬ II». ФЭНТЕЗИ (США-ВЕ ЛИ-
КО БРИ ТА НИЯ, 2011) (12+)

14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ», 1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2015)
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». ТРИЛЛЕР 

(США, 1987) (16+)
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО», 1 -Я С. СЕ-

РИАЛ (США, 2013-2014) (12+)
03.50 «ПРИГОРОД», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2011) (16+)
04.15 «ПАРТНЕРЫ», 1 -Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2012-2013) (16+)
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». СЕРИАЛ 

(16+)
05.35 «ПОЛИТИКАНЫ», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2012) (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (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 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «УБИТЬ НОСТРАДАМУСА» (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 «ШЕРЛОК ХОЛМС». ДЕТЕКТИВ 
(США-ГЕРМАНИЯ, 2009) (16+)

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

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

МАН». «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА ГИТ-
ЛЕРА» (16+)

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» (16+)

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+)

19.15 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «КНИГА ИЛАЯ». БОЕВИК (США, 

2010) (16+) 
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». СЕРИ-

АЛ (18+)
01.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». СЕРИ-

АЛ (16+)
02.40 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». СЕРИ-

АЛ (18+)
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «МИСТЕР ИКС». Х/Ф (СССР, 

1958)
12.50 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ» 
13.15 «ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». Д/Ф
13.25 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО», 1-Я 

С. Х/Ф (СССР, 1977)
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 2-Я 

С. Х/Ф (СССР, 1977)
16.35 «ЭПИЗОДЫ». 80 ЛЕТ ВЛАДИМИ-

РУ КОСТРОВУ 
17.20 «ШАРЛЬ КУЛОН». Д/Ф 
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУ-
РЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ФОРТЕПИА-
НО 

18.45 «РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ. ОЛЬГА 
ЕНЬКО». К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ СМИРНО-
ВА

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
20.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.10 «УРОКИ МАСТЕРСТВА». К ЮБИ-

ЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ МАКСАКОВОЙ 
21.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ
23.15 «КИНЕСКОП» 
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

00.15 «ХУДСОВЕТ»
00.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ», 

1 -Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2011) 
(16+)

01.15 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.15 «ПАНОРАМА ДНЯ»
08.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+) 
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». ДРАМА (РОС-
СИЯ, 2010) (16+)

15.30 «24 КАДРА» (16+) 
16.05 «ТЕРРИТОРИЯ». ДРАМА (РОССИЯ, 

2014) (16+). 
19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) - СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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

(16+)
23.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.30 «24 КАДРА» (16+)
02.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR (16+) 
04.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)

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

НЕЛЬЗЯ». СЕРИАЛ (СССР, 1979) 
(12+)

12.00 СЕЙЧАС
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». СЕРИАЛ (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». СЕРИАЛ (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+) 
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
01.35 «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)
12.15 «ДЖУНА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ДЖУНА», 3-Я С. 4-Я С. (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+) 
01.30 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1998) (18+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1998) (18+)
03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 

(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 
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)
23.50 ВЕСТИ. DOC (16+) 

01.05 «СОБАКА НА СЕНЕ», 2-Я С. КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1977)

02.30 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+) 
04.25 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «ШАХТА». 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+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

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

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» 
(16+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «О 
ПОЛИЦИИ» (16+) 

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СВА-

ДЕБНОЕ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕДШЕЕ» 
(16+)

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

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.25 «РЕВОЛЮЦИЯ», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2012) (16+)
03.15 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
04.20 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
05.10 «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

М/Ф (6+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ». СЕРИАЛ 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «БИТЛДЖУС». КОМЕДИЯ (США, 

1988) (12+). 
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
03.45 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.10 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
04.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». СЕРИАЛ 

(16+)
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

(16+)
07.15 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+)
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «БИТВА ЗА ТРОНОМ» (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+)
14.00 «КНИГА ИЛАЯ». БОЕВИК (США, 

2010) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

МАН». «ПО ТУ СТОРОНУ ЗЕРКА-
ЛА» (16+) 

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» (16+) 

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2000) (16+)

22.10 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.25, 02.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

СЕРИАЛ (18+)
01.30 «ЭНИГМА». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2010) (16+) 
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
12.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.50 «ЭРМИТАЖ» 
13.20 «ВЛАДИМИР БОРТКО. НЕ ПОД-

ВОДЯ ИТОГИ...». Д/Ф 
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ», 

1-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2011) 
(16+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИМАТЕ» 
15.40 ТЕЛЕТЕАТР КЛАССИКА. 90 ЛЕТ 

ВЯЧЕСЛАВУ БРОВКИНУ 
16.40 «КИНЕСКОП» 
17.20 «ВАСКО ДА ГАМА». Д/Ф 
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУ-
РЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ФОРТЕПИА-
НО 

18.45 «РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ. НИКО-
ЛАЙ УСТИНОВ». К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 
СМИРНОВА 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.10 «ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА. УРО-

КИ МАСТЕРСТВА». К ЮБИЛЕЮ 
ЛЮДМИЛЫ МАКСАКОВОЙ 

21.35 «ИГРА В БИСЕР» 
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
23.15 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «ХУДСОВЕТ» 
00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+) 
01.05 «ВЛАДИМИР БОРТКО. НЕ ПОД-

ВОДЯ ИТОГИ...». Д/Ф 
01.50 «ВАСКО ДА ГАМА». Д/Ф
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

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

(16+)
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
10.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
11.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ — США. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». ДРАМА (РОССИЯ, 
2011) (16+) 

16.00 «ДАВИТЬ НА ГАЗ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО КОШМАРА» 

16.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». ДРАМА 
(РОССИЯ, 2007) (16+).

18.45 «ТЕРРИТОРИЯ». ДРАМА (РОССИЯ, 
2014) (16+) 

21.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 
(16+)

23.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
23.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.30 «МОЯ РЫБАЛКА» 
02.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ» 
02.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

М-1 CHALLENGE (16+) 
04.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2013) (16+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1988). 
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+) 
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1975) (12+)
01.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1955) (12+)
03.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». ДЕТЕК-

ТИВ (РОССИЯ, 1992) (16+)

Âòîðíèê 22 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 21 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)
12.15 «ДЖУНА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ДЖУНА», 5-Я С. 6-Я С. (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.35 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». МЕЛОДРА-

МА (ИНДИЯ, 2010) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». МЕЛОДРА-

МА (ИНДИЯ, 2010) (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
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 

СЕРИАЛ (12+) 
22.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
00.35 «ТЕАТР», 1-Я С. МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1978)
02.00 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА» 

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ЛОЛИТА» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «ШАХТА». 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+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

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

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕ-

РИАЛ (16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ЗЭ БЭД-2. НЕВОШЕД-
ШЕЕ» (16+) 

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СВА-
ДЕБНОЕ» (16+) 

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

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

СЕРИАЛ (12+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НА ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ!» 
(16+)

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

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.35 «РЕВОЛЮЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.25 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
04.20 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
05.10 «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

М/Ф (6+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+) 

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШРУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

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

СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ». СЕРИАЛ
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2010) (16+).
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
03.55 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.20 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». СЕРИАЛ 

(16+)
05.35 «ПОЛИТИКАНЫ». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «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 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «УЙТИ,ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (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 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2000) (16+)

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

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

МАН». «ЗАПРЕТНАЯ ХИМИЯ» 
(16+) 

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» (16+) 

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2009) 
(16+)

22.20 «МИЖ» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.25, 02.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

СЕРИАЛ (18+)
01.40 «ЭНИГМА». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ» 
12.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.50 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!» 
13.20 «ОСТРОВА». СЕРГЕЙ ШАКУРОВ 
14.00 «ПНР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИМАТЕ» 
15.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

ЗИГМУНД ФРЕЙД И МАРТА 
БЕРНЕЙС

17.00 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ФОРТЕ-
ПИАНО 

18.45 «РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ. НИКО-
ЛАЙ ОРЛОВ». К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 
СМИРНОВА 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.10 «УРОКИ МАСТЕРСТВА». К ЮБИ-

ЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ МАКСАКО-
ВОЙ 

21.35 «ВЛАСТЬ ФАКТА» 
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ
23.15 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «ХУДСОВЕТ» 

00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
СЕРИАЛ (16+)

01.05 «ОСТРОВА». СЕРГЕЙ ШАКУРОВ 
01.50 «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ». Д/Ф 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖ-

ЧИНЫ. РОССИЯ — ЯПОНИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

10.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 «ПОЛИГОН» 
16.05 «ИЗВИНИТЕ, МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО 

ОН НЕВИДИМЫЙ» (12+)
16.55 «ПУТЬ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2009) 

(16+).
19.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

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

(16+) 
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
02.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
04.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1964) (12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1982) (12+) 
01.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1958) (12+) 
03.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ. ТАЙНОЕ 

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

КИ В МИЛАНЕ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 КУРБАН-БАЙРАМ. ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ УФИМСКОЙ СОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ 

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ДЖУНА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ДЖУНА», 7-Я С.8-Я С. (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ». МЕЛО-

ДРАМА (США, 1977) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ». МЕЛО-

ДРАМА (США, 1977) (16+)
03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 

(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 ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

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 
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 

21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 
СЕРИАЛ (12+)

22.55 «ПОЕДИНОК» (12+) 
00.35 «ТЕАТР», 2-Я С. МЕЛОДРАМА 

(СССР, 1978)
02.05 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ЛОЛИТА» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «ШАХТА». 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+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

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

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+)
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИАЛ 

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НА ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ!» 
(16+) 

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

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

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

СЕРИАЛ (12+)
21.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НА ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ!» 
(16+) 

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

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.25 «РЕВОЛЮЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)
03.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2012) (16+)

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

(16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ». СЕРИАЛ 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 1997) 
(16+)

02.55 «THT-CLUB» (1-6+)
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
03.50 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.15 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». СЕРИАЛ 

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

ГИ И ЛЮБОВЬ». 

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

(16+)
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «БЕГУЩИЕ В НЕБЕСА» (16+) 
10.00 «ДУРМАН ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 
11.00 «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ» (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+)

14.00 «ЗНАМЕНИЕ». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2009) 
(16+) 

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

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

МАН». «ШЕСТАЯ РАСА» (16+) 
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ» (16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+)

НОВОСТИ (16+)
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 

ДРАМА (США, 1994) (16+).
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+) 
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». СЕРИ-

АЛ (18+)
01.40 «ЭНИГМА». СЕРИАЛ (16+) 
02.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». СЕРИ-

АЛ (18+)
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
12.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.50 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
13.20 «ТЕАТР АЛЕКСАНДРА ФИЛИП-

ПЕНКО». Д/Ф
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИМАТЕ» 
15.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.20 «АНДРЕЙ КОВАЛЬЧУК. ПУТЬ К 

СКУЛЬПТУРЕ». Д/Ф 
17.00 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ФОРТЕ-
ПИАНО 

18.45 «РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ. ИВАН 
ГРОЗНЫЙ». К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ СМИР-
НОВА 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.00 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
20.40 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
21.10 «УРОКИ МАСТЕРСТВА». К ЮБИ-

ЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ МАКСАКО-
ВОЙ

21.35 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ
23.15 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «ХУДСОВЕТ» 
00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
01.00 «ТЕАТР АЛЕКСАНДРА ФИЛИП-

ПЕНКО». Д/Ф 

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

(16+) 
10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 «ГВАРДИЯ. МЫ БЫЛИ ПРОСТЫ-

МИ СМЕРТНЫМИ» (16+) 
16.25 «ГВАРДИЯ. НИКТО, КРОМЕ НАС» 

(16+) 
17.15 «ПОДСТАВА». СЕРИАЛ (16+) 
21.05 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. ХРУ-

ЩЕВКИ» 
22.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 

(16+)
23.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
00.05 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.40 «ПОЛИГОН»
02.40 «ЧУДЕСА РОССИИ»
04.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». СЕРИАЛ 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». ДРАМА 

(СССР, 1959) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». ДРАМА 

(СССР, 1959) (12+)
13.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» Х/Ф 

(СССР, 1968) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1958) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

МЕЛОДРАМА (СССР, 1982) 
(12+)

01.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». Х/Ф 
(СССР, 1968) (12+)

03.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 
(СССР, 1974) (12+)

×åòâåðã 24 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà 23 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) 
12.15 «ДЖУНА». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ» 

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

ТИТРАМИ) 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ГОЛОС» (12+) 
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.45 КОНЦЕРТ МАДОННЫ (16+)
03.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». ОСТРОСЮ-

ЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (США, 1992) 
( 16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
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
17.30 ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
17.50 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
22.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2012) 
(12+).

00.50 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2009) (12+)

02.55 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-

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

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «ЛОЛИТА» (16+) 
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». СЕРИ-

АЛ (16+)
21.35 «БИРЮК». ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 

2010) (16+) 
01.15 «ШЕФ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+) 
01.50 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» 

(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+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

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

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
09.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИ-

АЛ (16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+) 
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 

СЕРИАЛ (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «НА ГОА БОБРА НЕ 
ИЩУТ!» (16+) 

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

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

19.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(6+) 

22.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«УЧЕНЬЕ —СВЕТ!» (16+) 

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». КОМЕ-
ДИЯ (РОССИЯ, 2012) (16+)

01.55 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». СЕРИ-
АЛ (16+)

02.25 «РЕВОЛЮЦИЯ». СЕРИАЛ (16+)
04.15 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 

ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2013) 
(16+) 

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

(16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+) 
20.00 COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ 

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

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

(16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕИСО-

НА». ФИЛЬМ УЖАСОВ (США-
КАНАДА, 2003) (18+)

03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 
(12+)

04.45 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
05.15 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». СЕРИАЛ 

(16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 
(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

06.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» (16+) 

07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+)

07.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ШЕПОТЫ» (16+) 
11.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(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 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 

ДРАМА (США, 1994) (16+) 
16.10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА. РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+) 
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА. РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
22.00 «ПОЧТАЛЬОН». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США, 1997) 
(16+)

01.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД». ДРАМА 
(ВЕ ЛИ КО БРИ ТА НИЯ-КАНАДА, 
2011) (16+)

03.15 «НОСФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ». 
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(16+)

04.45 «ПОЧТАЛЬОН». ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 1997) 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «НАТАЛИ. ТРИ ЖИЗНИ НАТА-

ЛЬИ ГОНЧАРОВОЙ». Д/Ф 
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
12.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
12.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ» 
13.20 «ВЛАДИМИР ДАШКЕВИЧ. 

СУДЬБА В МУЗЫКЕ». Д/Ф 
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+) 
14.50 «ВОЛЬТЕР». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИМА-

ТЕ» 
15.40 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
16.20 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ» 
17.00 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЕРЫ. ФОР-
ТЕПИАНО 

18.45 «БИЛЬЯРД ЯКОВА СИНАЯ». К 
80-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

19.45 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...». 95 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 
БОНДАРЧУКА 

20.35 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/Ф (СССР, 
1986) 

23.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». КОНСТАН-
ТИН ХАБЕНСКИЙ 

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.15 «ХУДСОВЕТ» 
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА».Х/Ф 

(АРМЕНИЯ, 2005) 
01.55 «ИСКАТЕЛИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

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

(16+)
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 «ПОЛИГОН» 
16.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СИБИРЬ» (НО-

ВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) — 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

18.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». БОЕВИК 
(РОССИЯ, 2008) (16+)

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

21.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». СЕРИАЛ 
(16+)

23.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.05 «ВЕРШИНЫ РОССИИ» 
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 

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

ДРАМА (СССР, 1975) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 

ДРАМА (СССР, 1975) (12+)
14.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 

(СССР, 1974) (12+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». ДРАМА 

(СССР, 1974) (12+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+) 

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ВОЙНА И МИР». СЕРИАЛ 

(СССР, 1965-1967) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ВОЙНА И МИР». СЕРИАЛ 
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.50 «ДО ПЕРВОГО КРИКА СОВЫ». К 

ЮБИЛЕЮ ПРОГРАММЫ «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» (12+) 

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+) 
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1962) 
15.45 «ГОЛОС» (12+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-

ТИТРАМИ) 
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?» 
19.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
00.20 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-

НА МИРА. ФЕДОР ЧУДИНОВ 
—ФРЭНК БУГЛИОНИ (12+)

01.20 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ».КОМЕ-
ДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2013) (16+). 

03.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1969)
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
08.20 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
09.30 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.15 «ЭТО МОЯ МАМА» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
11.20 «БАБЬЕ ЛЕТО». МЕЛОДРОМО 

(РОССИЯ, 2011) (12+). 
14.00 ВЕСТИ

14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

14.30 «БАБЬЕ ЛЕТО». МЕЛОДРАМА 
(РОССИЯ, 2011) (12+)

15.30 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
17.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2015) 
(12+) 

19.10 «ЗНАНИЕ —СИЛА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2015) (12+)
00.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) 
(12+)

02.40 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА». МЕЛО-
ДРАМА (СССР, 1983) 

04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
04.45 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 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 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2014) (16+).

18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+) 
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
22.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА» 
23.00 «ПЕТРОВИЧ». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.20 «ЧАС ВОЛКОВА».  СЕРИАЛ 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

М/Ф (6+)

07.25 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 
М/Ф (0+)

08.00 «ИОКО». М/Ф (0+) 
08.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.10 «ДРАКОНЫ: ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА». М/Ф (6+) 
10.05 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
11.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО!» (16+) 
12.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (6+) 
13.30 «В ПОИСКАХ НЕМО», М/Ф 

(0+) 
15.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

16.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(6+) 

19.30 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
20.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2014) 
(0+)

22.20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». ТРИЛ-
ЛЕР (США-ВЕ ЛИ КО БРИ ТА НИЯ, 
1997) (18+)

00.15 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2013) (16+)

02.15 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 
ФИЛЬМ УЖАСОВ (США, 2013) 
(16+) 

03.50 «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
М/Ф (6+) 

05.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

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

(16+)
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.00 « Д О М - 2 » .  Р Е А Л И Т И - Ш О У 

(16+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+) 
14.25 COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ 

(16+) 
15.15 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
16.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». ФЭНТЕЗИ (США-
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 2012) 
(12+)

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+)

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

(16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
01.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ». КОМЕ-

ДИЯ (ФРАНЦИЯ, 2012) (16+)
03.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
04.15 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)
04.45 «ПАРТНЕРЫ». СЕРИАЛ (16+)
05.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
05.00 «ПОЧТАЛЬОН». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (США, 1997) 
(16+). 

08.00 «АВТОКВЕСТ» (16+)
08.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+)

10.00 «КАРЛИК НОС» ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (6+)

11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-
МА» (16+)

12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙНЫ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». БОЕВИК (РОС-

СИЯ, 2005) (16+).
03.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». 

БОЕВИК (РОССИЯ, 2007) 
(16+). 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» 
10.30 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/Ф (СССР, 

1986)
12.50 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК»
13.20 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗА-
МЕТКИ»

13.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ МИ-
ХАИЛА ВОСКРЕСЕНСКОГО

14.45 «СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ», Д/Ф 
15.25 «ФОМА ГОРДЕЕВ». Х/Ф (СССР, 

1959)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 «ОСТРОВА». 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ СМИРНО-
ВА

18.10 «РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ. АЛЕК-
САНДР КОЛЕСНИКОВ»

18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 

19.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». Х/Ф 
(РОССИЯ, 2000). 

21.10 «СОРОК МИНУТ С ДУРОВЫМ». 
Д/Ф

21.55 «ДЯДЯ ВАНЯ». СПЕКТАКЛЬ 
00.30 «МАДАГАСКАР. ЗЕЛЕНЫЕ СО-

КРОВИЩА КРАСНОГО ОСТРО-
ВА». Д/Ф

01.25 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ», 
«БАНКЕТ». М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ 

01.55 «ИСКАТЕЛИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
08.25 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 
08.55 «ФОРМУЛА-1».  ГРАН-ПРИ 

ЯПОНИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
11.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.50 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ» 
12.30 «ДРУЖИНА». СЕРИАЛ (16+)
19.40 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 
23.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
23.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR (16+)
01.40 «ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ» 
03.10 «ЧЕЛОВЕК МИРА» 
04.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

М-1 CHALLENGE (16+) 

ÏßÒÛÉ
05.50 «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛ-

ДАТИК», «МУХА-ЦОКОТУХА», 
«ФУНТИК И ОГУРЦЫ», «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ХОМЫ», «ЗМЕЙ 
НА ЧЕРДАКЕ», «КРЫЛАТЫЙ, 
М О Х Н АТ Ы Й  Д А  М А С Л Е -
НЫЙ», «СКАЗКА О СОЛДА-
ТЕ», «СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА», 
«ЕЖИК В ТУМАНЕ», «ОПАСНАЯ 
ШАЛОСТЬ», «МУРАВЬИШКА-
ХВАСТУНИШКА», «ПОДАРОК 
ДЛЯ СЛОНА», «КАНИКУЛЫ БО-
НИФАЦИЯ», «АИСТ», «В СТРАНЕ 
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ». М/Ф 
(0+)

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

2010)
02.15 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1988) (12+)
04.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1964) (12+)

Ñóááîòà 26 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà 25 ñåíòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «ВОЙНА И МИР». СЕРИ-

АЛ 
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 

(16+) 
08.45 «СМЕШАРИКИ.  ПИН-

КОД». М/Ф
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ) 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ) 
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
13.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф 

(СССР, 1958) (12+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ) 
15.10 «1812» (12+) 
17.20 « В Р Е М Я  П О К А Ж Е Т » 

(16+) 
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+) 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
22.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+) 
23.35 «ЛЕГЕНДЫ О ГОГЕ». К 

100-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ 
ТОВСТОНОГОВА (16+) 

00.40 « С П А С Т И  М И С Т Е Р А 
БЭНКСА». МЕЛОДРАМА 
( В Е  Л И  КО  Б Р И  ТА  Н И Я -
АВСТРАЛИЯ, 2013). 

03.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». МЕ-

ЛОДРАМА (СССР, 1984) 
07.20 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-

СКИЙ КРАЙ
11.00 ВЕСТИ 
11.10 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ КОНЦЕРТ
13.10 «ОЖЕРЕЛЬЕ».  МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2013) 
(12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ».  МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2013) 
(12+) 

15.30 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». МЕ-

Л О Д РА М А  ( Р О С С И Я , 
2015) (12+) 

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

(12+)
00.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2014) (12+). 

02.40 «ПОЕЗД-ПРИЗРАК. ТАЙ-
НА ЗОЛОТА КОЛЧАКА» 
(12+)

03.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.10 «АДВОКАТ» .  СЕРИАЛ 

(16+)
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИ-

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

(0+)
08.50 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Ч Р  П О  Ф У Т Б О Л У 

2015/2016. «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» — «ДИНАМО». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

15.40 СЕГОДНЯ 
16.00 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». Д/Ф 

(12+) 
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» 

(16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ» 
19.00 «ТОЧКА» 
20.00 «БОЛЬШИНСТВО»
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

СЕРИАЛ (16+)
01.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». М/Ф (6+) 
06.30 «СМЕШАРИКИ».  М/Ф 

(0+)
06.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-

СИАНИН». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2010) (0+) 

08.30 «ЙОКО». М/Ф (0+) 
09.00 «СМЕШАРИКИ».  М/Ф 

(0+) 
09.05 «ДРАКОНЫ: ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА». М/Ф (6+) 
09.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА» (6+)
10.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ» 

(16+) 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+) 
12.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
13.00 «РУССО ТУРИСТА» (16+)

14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
ФЭНТЕЗИ (ФРАНЦИЯ, 
2006) (0+) 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «МУЗЫКАЛЬНОЕ» 
(16+) 

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ 
СМЕШАТ НА ПОМОЩЬ» 
(16+)

17.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2014) (0+)

19.20 «МСТИТЕЛИ». БОЕВИК 
(США, 2012) (12+)

22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!». СЕРИАЛ (16+)

02.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».ТРИЛЛЕР 
(США, 2009) (18+)

04.00 « П Р О К Л Я Т И Е  М О Е Й 
МАТЕРИ». МЕЛОДРАМА 
(США, 2012) (16+) 

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

(16+)
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
11.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». ФЭНТЕ-
ЗИ (США-НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ, 2012) (12+)

16.20 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА». ФЭНТЕЗИ (США-
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 2013) 
(12+). 

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (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 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 

II». ДРАМА (БЕЛЬГИЯ-
ГЕРМАНИЯ, 2013) (18+)

03.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕ-
РИАЛ (12+)

04.25 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ 
(16+) 

04.55 «ПАРТНЕРЫ».СЕРИАЛ 
(16+)

05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 

СЕРИАЛ (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». БОЕВИК (РОС-
СИЯ, 2007) (16+)

05.40, 18.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2003) (16+). 

08.00, 20.40 «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2003) (16+). 

10.30 «АГЕНТЫ Щ. И. Т.». СЕРИ-
АЛ (16+)

15.30 «МАТРИЦА». ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
1999) (16+).

23.00 «ДОБРОВ В  ЭФИРЕ» 
(1-6+) 

00.00 « В О Е Н Н А Я  ТА Й Н А  С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

02.30 «АВТОКВЕСТ» (16+) 
03.00 « В О Е Н Н А Я  ТА Й Н А  С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

04.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!»
10.00 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ» 
10.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 

ЦЕРКВИ». Х/Ф (СССР, 
1982)

12.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». ГРИГОРИЙ КО-
ЗИНЦЕВ 

12.30 « Р О С С И Я ,  Л Ю Б О В Ь 
МОЯ!» 

13.00 «МАДАГАСКАР. ЗЕЛЕНЫЕ 
СОКРОВИЩА КРАСНОГО 
ОСТРОВА». Д/Ф 

13.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
14.40 «ПЕШКОМ...» 
15.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

ЛЮДМИЛА МАКАРОВА И 
ЕФИМ КОПЕЛЯН

15.50 «ХАНУМА». СПЕКТАКЛЬ 
18.10 ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ 

СТУДИИ «ОСТАНКИНО»С 
ГЕОРГИЕМ ТОВСТОНО-
ГОВЫМ 

20.00 «100 ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА». К ЮБИЛЕЮ КИ-
НОСТУДИИ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО 

20.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/Ф (СССР, 1960) 

21.40 «ДОНКАРЛОС». ДЖ. ВЕР-
ДИ. ОПЕРА 

01.40 «ПРО РАКОВ». М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 

01.55 «ИСКАТЕЛИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 
07.45 «ФОРМУЛА-1».  ГРАН-

ПРИ ЯПОНИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

10.10 «МОЯ РЫБАЛКА» 
10.40 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» 

(16+) 
11.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». СЕРИ-

АЛ (16+)
19.05 «ЛЮДИ ВОДЫ» (12+) 
23.55 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С 

ВЛАДИМИРОМ СТОГНИ-
ЕНКО» 

00.40 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ

01.50 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ» 
03.20 «ЧЕЛОВЕК МИРА»

ÏßÒÛÉ
06.05 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС», «СИНЕГЛАЗКА», «А 
ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ!..», 
«ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ», 
«РАЗРЕШИТЕ ПОГУЛЯТЬ 
С ВАШЕЙ СОБАКОЙ», 
«ФОКА — НА ВСЕ РУКИ 
ДОКА», «ЛИСА И ДРОЗД», 
«ПЕС И КОТ», «МАУГЛИ». 
М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (0+)
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1982) 
(12+)

12.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». КОМЕДИЯ (СССР, 
1987) (12+). 

13.55 «СВЕРСТНИЦЫ».  МЕ-
ЛОДРАМА (СССР, 1959) 
(12+)

15.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
Щ А Й » .  М Е Л О Д Р А М А 
(СССР, 1982) (12+)

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 
О ГЛАВНОМ» 

18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «СОБР». СЕРИАЛ (16+)
03.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

ДРАМА (СССР, 1959) 
(12+)

05.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»

РЕКЛАМА

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Âîñêðåñåíüå 27 ñåíòÿáðÿ

Óâàæàåìûå Âåðåòèëîâà Àëåâòèíà Àëåêñàíäðîâíà, 
Áóòîâñêàÿ Àíþòà Àðñåíîâíà, Êó÷åðåíêî Íàäåæäà Ïåòðîâíà, 

Ðóñàêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà, Áàåâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, 
Áåëîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, Èñòîìèí Âÿ÷åñëàâ 

Ñåðãååâè÷, Íèêèòèí Àëåêñåé Ïàâëîâè÷, Ðæåâñêèé Àíäðåé 
Àíàòîëüåâè÷, Âûðîäîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷! 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!

ÏÐÎÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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 

1/2 коттедж ул. Победы, благоустроен- 

ный,  центр. коммуникации. Собствен-

ник. 8-962-741-84-30 

Дом, с. Казинка 48 кв.м. со всеми удоб- 

ствами, ремонт. 8-909-753-17-60 

Дом, ул. Каменная, 90 кв.м., 3 ком., все  

удобства, участок 8 соток, сад. Цена 3,2 

млн. руб. 8-988-864-24-97 

Зем. участок, ул. Заречная 6 соток. Цена  

600 тыс. руб. 8-909-762-07-25 

1 ком. кв. р-н Центрального рынка,  

1/3 этаж кирпичного дома, 43 кв.м., с 

ремонтом, остается встроенная кухня, 

гардеробная, спутниковое телевидение, 

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 застеклена. Цена 1,25 

млн. руб. 8-988-739-65-08 

2-х ком. кв. ул. Пушкина, 2/2 этаж, 42  

кв.м., комнаты изолированы, ремонт, 

окна ПВХ, натяжные потолки. 8-962-

431-86-03 

Гараж, ул. Гоголя 5Х6 м. 8-988-676-40-96 

Гараж, ул. Пушкина ГК «Кавказ» 8Х4 м,  

в хорошем состоянии. 8-962-431-86-03 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ:
ВАЗ-2109, 2000 г. выпуска, карбюратор,  

цвет серый, в хорошем состоянии. Цена 

80 тыс. руб. 8-905-443-42-82 

Лада Самара-21150, 2006 г. выпуска, в  

отличном состоянии. Цена 150 тыс. руб. 

8-905-499-66-28 

ÑÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:

1 ком. кв. для семьи без детей. 8(86553)  

5-42-24, 8-905-440-34-15

2-х ком. кв., р-н больницы, все удобства,  

мебель, инд. отопление. 8-918-885-

02-37 

1 ком. кв. ,р-н СОШ № 4, мебель частич- 

но. 8-918-888-42-96 

1 ком. кв. в центре. 8-918-764-13-77  

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Мед майский 2015 года, разнотравие,  

подсолнечник. Недорого, доставка. 

6-43-34, 8-918-877-22-73, 8-961-450-

31-95

Кусты роз разных расцветок. 8-905- 

496-83-67 

Груши. Самосбор. Не дорого. 8(86553)  

5-61-42

Поросята. 8-906-413-92-15  

Подставки деревянные ручной рабо- 

ты для цветов, журнальный столик 2 

шт., кровать 1,5 спальная с матрацем 

«Аскона», мебельная стенка 4 м., стол 

обеденный раздвижной, стулья 6 шт., 

пианино «Кубань», мебель в прихожую. 

8-918-863-92-91

Раковина санфаянс со смесителем на  

стойке, ветровое стекло на УАЗ, электро-

сепаратор новый, насос центробежный 

б/у, станок для изготовления металличе-

ской сетки, электропрялка. 5-05-43 

ÎÒÄÀÌ:
Котенка в добрые руки, возраст 1,5 меся- 

цев. 8-928-356-05-71, 8-919-733-87-97 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы,  

значки. 8-962-002-77-77

В кафе «Сиртаки»
требуются на работу
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, 

ПОСУДО МОЙЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ
 8-928-30-30-188, 48-96-50

Р
Е
К

Л
А

М
А Организации 

требуются ДВОРНИКИ 
и УБОРЩИЦЫ 

 7-01-99 Р
Е
К

Л
А

М
А

 РАБОТА
Требуется парикмахер универсам  

и мастер по маникюру. Тел. 8-909-

754-90-10

Требуются официанты с опытом  

работы в кафе "Галактика". Тел. 

8-962-440-20-06
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МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1

 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис»

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
АСПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

УКЛАДКА
АСФАЛЬТА
  475-549

Р
Е
К

Л
А

М
А

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 
СКВАЖИН, 
АВТОМОЕК.

ТЕЛ. 92-92-31

Р
Е
К

Л
А

М
А

Ôîòîìîíòàæ 
+ 

ïå÷àòü íà õîëñòå 
èëè íà ôîòîáóìàãå 

+ 
îôîðìëåíèå 

â áàãåòíóþ ðàìó
=

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

т. 66-147

новинка!

Р
Е
К

Л
А

М
А

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
427-537, 8-961-498-72-64

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

Л
А

М
А

ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы

Ремонт окон
 8-962-450-90-11

Р
Е
К

Л
А

М
А

Песок, щебень, отсев, ПГС, 
окол, чернозем, грунт, цемент, 

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

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

РЕ
КЛ

АМ
А

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

Котлы, отопление, водопровод, 
канализация

 8-918-751-95-90

Р
Е
К

Л
А

М
А

АССЕНИЗАТОР
ИЛОСОС
ВОДОВОЗ
КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ
ТЕХНИКА   шланг 50 метров             

920-928920-928

Р
Е
К

Л
А

М
А

Продаются
КУРЫ НЕСУШКИ
отличной яйценоскости.

Бесплатная доставка.
 8-905-471-71-42 Р

Е
К

Л
А

М
А

КУРЫ НЕСУШКИ,
возраст 11 месяцев, 

несутся. Цена 200 рублей.
 8-962-459-84-89

РЕКЛАМА

Только
один день!!!

Выставка-продажа

ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ
 ТКАНИ на метраж  –

от 60 руб. 1 м.п.
 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ –

от 350 руб. 
 ПОДУШКИ – от 170 руб.

 ОДЕЯЛО – от 400 руб.
 СОРОЧКИ – от 100 руб.

 ФУТБОЛКИ – от 150 руб.
 ПОЛОТЕНЦА КУХОННЫЕ

3 шт. – 100 руб.

24
сентября

Ж Д Е М  В А С  С  1 0  Д О  1 6  Ч А С О В

ДК

 А так же носки мужские и женские, нижнее белье, халаты, туники, 
детская одежда, простыни, наволочки, пододеяльники, пледы, 

покрывало, наборы тюль+шторы и многое другое.

Р
Е
К

Л
А

М
А

ОТДЕЛОЧНЫЕ
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.

 8-918-75-92-184

Р
Е
К

Л
А

М
А

состоится «Выставка-ярмарка»

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЁНКИ
Товар в рассрочку!!!  От 3 до 8 месяцев

21 сентября21 сентября
в кинотеатре «Россия»

с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

Первоначальный взнос от 500 рублей
Иметь при себе: паспорт, ксерокопию паспорта 
(1 стр.+прописка),
страховое пенсионное свидетельство
или водительское удостоверение

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ

Из  пластиковых труб 
ЗАМЕНА ТРУБ

8-905-414-39-58

Р
Е
К

Л
А

М
А

Кадастровым   инженером   ООО   

«Геомера»   Головневой   М.Н.   Став-

ропольский   край,   г. Ставрополь, 

ул.  Мира,  280/6а, тел.  8-988-

759-33-53 в отношении земельного 

участка с кадастровым номером   

26:11:020212:96, расположенного по 

адресу: г. Михайловск,  ул. Суворова, 

27, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения грани-

цы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является: Зорина 

Валентина Михайловна. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения гра-

ницы состоится 20 октября 2015 г. по 

адресу: г.Михайловск, ул. Суворова, 

27. Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границы 

земельного участка на местности 

принимаются с 18 сентября 2015 

г. по 20 октября 2015 г., по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а.

Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение 

границы:г.Михайловск, ул. Суворова, 

29, г. Михайловск, ул.Суворова, 25

При проведении согласования 

местоположения границы при себе 

необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пальчи-
ковым А. В. в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 
26:11:020244:52, расположенного по 
адресу: г. Михайловск, ул. Орджони-
кидзе 301, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Курбатов М.А.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе 301, 
20 октября 2015 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-

на, 480.
Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 18 сентября 2015 года 
по 20 октября 2015 года.

Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: г. Михайловск, ул. Орджо-
никидзе 301.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
иметь необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

КУРИЦА МОЛОДКА
Порода родонит 3.   Возраст 120 дней

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
8-905-419-58-47

   8-988-085-03-57 Р
Е
К

Л
А

М
А

Сертификат №1382586, 0729385

Товар недели
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Будем рады вас видеть по адресу:Будем рады вас видеть по адресу:

х. Вязники, з-д Весенний, 2х. Вязники, з-д Весенний, 2

Акция действует
с 01.09.2015 по 31.09.2015

13821382586586, 0729385
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7878
руб.руб.

105
руб.

Акция дейд ствуетАкция дейАкциААкция
с 01 09 20155 по 31 09 2015011 09

1010

Магазин «Авенир»Магазин «Авенир»
Продукты питания
и бытовая химия по низким ценам.
Акционный товар со скидкой до 30%.

пн. - пт.: 9.00 - 18.30, сб.: 9.00 - 16.00
 8 (8652) 33-05-45 (доб. номер 1144)

Столовая «Авенир»Столовая «Авенир»
Комплексные обеды (от 120 рублей)
Банкеты, свадьбы
Свежая выпечка

пн. - пт.: 8.00 - 15.00
 8 (8652) 33-05-45 (доб. номер 1164)

состои

КОЖ
ДУБ
Товар в

вв
ТанцевальныйТанцевальный

коллективколлектив
«Грация»«Грация»

УКРАСИТУКРАСИТ
Ваше любоеВаше любое

ТОРЖЕСТВЕННОЕТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ!МЕРОПРИЯТИЕ!

Приглашаются девушки
с хореографической подготовкой

 8-903-419-65-88

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ
ОТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

ДО 10 МИЛ. РУБ.
17 % годовых на 5 лет;

на развитие малого и среднего 
бизнеса; сельского хозяйства; 

ЛПХ; КФХ - 11 % годовых на 7 лет 
(с отсрочкой платежа на один год)
Кредитная история значения не имеет.

 +7 (968) 371-31-95
ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во

651403045005738 огрн 1137746929099РЕ
КЛ

АМ
А

ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА, 
ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. 
Установка и ремонт газовых 
колонок и водяных станций

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

Теплые полы. Отопление. 
Сантехника. Электрика.

Шпаклевка. Обои. Кафель. 
Комплексный ремонт квартир.

 8-962-440-65-98

Р
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К

Л
А

М
А

РЕПЕТИТОРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕПППППППППППППППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТОООООООООООООООООООООРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ  НЕМЕЦКИЙНЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ЯЗЫК

В Станции юных натуралистовВ Станции юных натуралистов
ул. Гагарина 316ул. Гагарина 316 (рядом Полиция) (рядом Полиция)

 8-928-318-42-06 8-928-318-42-06 Р
Е
К

Л
А

М
А

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ и ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Самовывоз, демонтаж.
г. Михайловск, пер. Транспортный 13

 8-988-089-70-03 Р
Е
К

Л
А

М
А


