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 НОВОСТИ

Президент Путин 
стал политиком года

Политиком года вновь на-

зван Президент России, по-

лучивший поддержку 71 про-

цента россиян. В рейтинге 

Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения 

Путин лидирует одиннадцатый 

год. На втором месте — ми-

нистр иностранных дел Сергей 

Лавров. А по версии журнала 

Forbes Владимир Путин воз-

главил рейтинг самых влия-

тельных людей мира.

ИТАР-ТАСС     

Губернатор края 
прошел проверку 
на полиграфе

Владимир Владимиров стал 

первым руководителем рос-

сийского региона, который 

прошел антикоррупционную 

проверку на «детекторе лжи» в 

программе «Центральное теле-

видение» телеканала НТВ.

Запись сюжета состоялась в 

рабочем кабинете Губернатора. 

В ходе передачи В. Владимиров 

ответил на ряд неудобных во-

просов. Детектор показал, что 

он говорит правду. Приглашение 

для участия в проекте Владимиру 

Владимирову было направлено 

после озвученной им инициа-

тивы: о введении тестирова-

ния на полиграфе для краевых 

чиновников. «Я должен сам 

пройти то, через что собираюсь 

провести своих людей», — под-

черкнул Губернатор.

Пресс-служба
Губернатора СК

Поздравляю всех с новым 2015 годом! 
Новый год уже у нашего порога. Моя заветная мечта, чтобы в нашем городе 

все друг друга знали, бескорыстно помогали друг другу, ценили окружающих, 

особенно старшее поколение. 

От всего сердца желаю, чтобы в новом году нам сопутствовала удача, сбы-

вались все самые сокровенные мечты, а в каждой семье царила гармония. 

Пусть следующий год принесёт победы и достижения. А это зависит от всех 

нас и от каждого в отдельности. Пусть ваша жизнь будет наполнена опти-

мизмом, верой в собственные силы, гордостью за прошлое, уверенностью 

в настоящем и верой в будущее! Крепкого вам здоровья, благополучия, 

праздничного настроения! 

Глава администрации города Михайловска
Герой России

Михаил МИНЕНКОВ

Уважаемые земляки!
Завершается 2014 год. Он не был простым, но вместе мы искали и на-

ходили пути решения сложных задач, добивались успехов в развитии 

родного Михайловска. Желаю, чтобы эти общественные и личные свер-

шения стали основой для значимых достижений в году наступающем. 

Пусть каждый из вас живет в нем насыщенной творческой жизнью, 

осознавая причастность к своему будущему и будущему своего города.

Пусть наступающий год откроет для всех нас новые перспективы, порадует 

новыми событиями, исполнит все планы и начинания. Пусть крепнет вера в 

себя, свои силы и возможности! Пусть наши самые заветные мечты претворят-

ся в жизнь, станут добрыми делами, направленными на благо родного города!

Счастья вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного благополучия, 

замечательного новогоднего настроения и большой удачи! 

Глава города Михайловска Александр ГОРЖИЙ

До Нового года
осталось 6 дней!
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«Особенность нашего народа в том, что 
в трудное время мы умеем объединяться для 
победы над врагом и для трудовых побед. В про-

шедшем году михайловцы показали свой патриотизм, 
любовь к большой и малой Родине. И, несмотря на слож-
ности, добились больших результатов в реформировании 
местного самоуправления, в решении проблем городского 
хозяйства, в экономике, социальной сфере, культуре, 
спорте. Уверен, что мы сделали только первые, хотя 
и весомые, шаги для того, чтобы сделать Михайловск 
лучшим городом России».

М. МИНЕНКОВ 

«
в
п

д

ИТОГИИТОГИ

Юбилейный год стал для Ми-

хайловска переломным. Отметив 

230-летие с даты образования, нам 

удалось преодолеть затянувшийся 

кризис власти и приступить к ре-

альным делам на благо города и его 

жителей.

К теме политических дрязг мы 

больше не будем возвращаться. 

Сложились деловые конструк-

тивные взаимоотношения между 

администрацией города и крае-

вым Правительством, районной 

администрацией ,  депутатами , 

силовыми структурами. Сегодня 

у каждого — от простого жителя 

до главы — есть четкое понимание 

общих задач. Все заинтересованы 

в том, чтобы в нашем городе был 

порядок. Даже во время споров 

обязательно ведётся конструктив-

ный диалог.

Администрация взяла высокий 

темп работы и будет его сохранять, 

выполняя те требования, которые 

предъявляют к ней время и жители 

Михайловска.

ПОЛИТИКАНСТВУ — НЕТ!

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — СОЦИАЛКА

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Новая команда администрации 

города пришла к управлению городом 

фактически в середине года. Первое, 

что мы увидели — это крайне малень-

кий городской бюджет, всего 98 мил-

лионов рублей. Это было вызвано 

большим количеством некорректных 

финансовых, административных, 

управленческих решений, сделанных 

прежней администрацией. Проана-

лизировав предполагаемые источ-

ники доходов, мы пришли к выводу, 

что наш бюджет можно увеличить 

в два — три раза. И в итоге, уже под 

конец 2014 года, бюджет составит 

около 215 миллионов!

А уже на 2015 год только собствен-

ных доходов планируется 131, 5 мил-

лион рублей, не считая программ 

софинансирования с бюджетами 

различных уровней. Наш бюджет сба-

лансирован и социально направлен. 

Значительная часть средств будет 

израсходована на нужды жилищно-

коммунального хозяйства и бла-

гоустройство города. Отмечу, впервые 

статья расходов на спорт увеличится 

в 10 раз, значительно превысит про-

шлогодние показатели и финансиро-

вание культуры.

Немаловажную роль в формиро-

вании бюджета 2015 года сыграли 

депутаты города. В следующем году 

у избранников тоже появится финан-

совый ресурс. Впервые на выполне-

ние наказов избирателей каждому 

депутату будет выделен 1 миллион 

рублей. Депутаты вместе с жителями 

округа решали, на что направить эти 

средства в рамках реализации обще-

городских программ.

От себя лично, и от всех жителей 

Михайловска, большое спасибо 

нашему Губернатору Владимиру 

Владимировичу Владимирову. Он 

уделяет огромное внимание городу. 

В уходящем году глава края у нас был 

не менее 15 раз, и не только по тор-

жественным поводам. Владимир 

Владимирович прошёл по Михай-

ловску пешком, проехал на обычной 

маршрутке, увидел проблемные 

места — от свалок до неасфальти-

рованных внутридомовых площадок. 

Он знает, как реально живет Михай-

ловск, и теперь, благодаря его под-

держке, правительство Ставрополья 

активно участвует в развитии нашего 

города.

Получены значительные субси-

дии для многодетных семей в рам-

ках программы «Молодая семья», 

двадцать жилищных сертификатов 

выдано молодым семьям на по-

купку квартир. Администрация 

Михайловска добилась пересмотра 

норм бюджетного финансирова-

ния, и теперь при реализации этой 

программы доля софинансирова-

ния государства будет составлять 

70 процентов, а не 50 на 50 как 

было ранее.

Мы вошли в программу разви-

тия ЖКХ. В этом году приобретено 

300 энергосберегающих светильни-

ков и теперь наш город стал свет-

лее.

Начнет работать муниципальная 

программа «Тротуарная дорожка», 

на которую из местного бюджета 

заложено в следующем году более 

7 миллионов рублей.

Полностью меняем подход к за-

стройке Михайловска. Идеология 

застройки такова: город Архангела 

Михаила — чистый в душе, и чистый 

по сути.

Создан градостроительный совет 

при администрации города, куда 

вошли заслуженные архитекторы 

и строители Ставропольского края 

и страны. Его главная задача — 

привить культуру строительства 

в Михайловске. Хватит строить непо-

нятные пятиэтажки по проектам 

40–50-х годов.

В планах на следующий год каче-

ственно изменить облик центральной 

части города, создать комфортные 

условия для отдыха горожан, убрать 

битые лавочки, сделать красивые 

скверы. Начнем строить наш новый 

Михайловск с центра, не забывая, 

конечно, об окраинах.

В 1 квартале 2015 года мы примем 

новый Генеральный план развития 

Михайловска и новые Правила 

землепользования и застройки. Гра-

ницы городской черты Михайловска 

планируется значительно расши-

рить, это необходимо для развития 

города. В частности, формируем 

промышленную зону, где сегодня 

ведётся строительство автомобиль-

ного завода.

Строго будем относится к за-

стройке новых микрорайонов. 

Она будет возможна только в виде 

комплексной застройки, с учетом 

возведения социальных объектов. 

Сначала детские сады,  школы, 

культурные центры, спортивные 

залы, дороги, тротуары, а потом 

уже жильё.
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С 1 января 
2015 года ме-
сячная оплата 

за вывоз мусора в много-
этажных домах соста-
вит 81 рубль с челове-
ка, а в частных домах — 
91 рубль

С
2
с

Благодаря Аркадию Дранцу — 

человеку с высокой гражданской 

ответственностью в Михайловске 

создан прекрасный квартал «Ад-

мирал» в одноименном микро-

районе города.

Таких комплексов, как «Адми-

рал», нет во всей России.

Вокруг памятника Герою России 

адмиралу Угрюмову формируется 

целая патриотическая композиция. 

Это православный детский сад, храм, 

детская поликлиника, прекрасный 

памятник покровителю нашего го-

рода Архистратигу Михаилу. В пла-

нах строительство военно-морской 

школы.

Микрорайон «Адмирал» стал цен-

тром патриотического духа не только 

Михайловска, но и всей страны. 

На вахту памяти в этом году сюда 

приехало 48 Героев России и Совет-

ского Союза. Такого точно не знал 

ни один город России!

Мы мечтаем о том, чтобы мы имели 

индивидуальность, и чтобы наши 

горожане гордились тем, что живут 

именно в Михайловске.

2014 года

МИХАЙЛОВСК ПОСЧИТАЛИ

РЕШЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫ

2015 —
ГОД 70-ЛЕТИЯ

ПОБЕДЫ!

ГОРОД ГЕРОЕВ

С МУСОРОМ БУДЕТ 
ПОКОНЧЕНО

Официально заявляю — в следую-

щем году проблема с мусором будет 

решена.

Много нареканий было от горожан 

по поводу высокой стоимости ути-

лизации твёрдых бытовых отходов. 

Жители говорили, что 122 рубля 

с человека — это очень дорого, 

при этом услуги по вывозу мусора 

оказывались некачественно. Мы 

внимательно рассмотрели проблему, 

провели независимую экспертизу. 

В итоге тариф был значительно 

снижен! С 1 января 2015 года ме-

сячная оплата за вывоз мусора 

в многоэтажных домах составит 

81 рубль с человека, а в частных 

домах — 91 рубль.

Проблем в городе немало: отсут-

ствие дорог и дорожек, уличного 

освещения, социальной инфра-

структуры, школ, детсадов, клубов, 

учреждений здравоохранения. 

Они появились не за один день. 

И чтобы их решить, нужно много 

и напряжённо работать.

Простой пример, провели инвен-

таризацию муниципальных дорог 

и поставили на баланс города 

289 километров, и вместо прежних 

14 миллионов получили более 

60 миллионов рублей на ремонт 

дорожного покрытия. В 2015 году 

эта цифра увеличится минимум 

в два раза.

Одна из основных проблем — пло-

хая работа муниципального транс-

порта, вернее полное его отсутствие. 

В последние годы этим никто не за-

нимался. Не проводились конкурсы, 

аукционы. Схемы движения обще-

ственного транспорта были несо-

вершенны и не отвечали чаяниям 

жителей.

В начале 2015 года все изменится, 

администрация начинает конкурс 

на право оказания услуг по перевоз-

ке пассажиров. Решено увеличить 

количество маршрутов. Автобусы 

будут ходить и по так называемым 

убыточным направлениям, в от-

даленные точки муниципального 

образования.

Будет создано муниципальное уни-

тарное транспортное предприятие. 

Заложено около трёх миллионов 

рублей в порядке софинансирования 

на закупку газомоторной техники 

средней вместимости для перевозки 

пассажиров, а это значительное уде-

шевление расходов.

Для празднования 70-летия По-

беды создан оргкомитет, готовятся 

масштабные массовые мероприятия. 

Ко всем этим приготовлениям при-

влечены различные категории граж-

дан, а так же представители старшего 

поколения. Хочу отметить, что актив-

ность наших ветеранов — пример 

для молодёжи. Старики не просят 

помощи, они сами готовы помогать 

администрации, чтобы празднование 

этой знаменательной даты прошло 

как можно ярче.
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Город нашего времени РУБРИКА

К
омиссия, в которую 

вошли предста-

вители районной 

и городской администра-

ций, сотрудников пожар-

ного надзора и полиции, 

навестила несколько тор-

говых точек, продающих 

новогоднее развлечение. 

В итоге зафиксировано 

два крупных нарушения.

Реализация пиротехни-

ческих изделий на терри-

тории Михайловска разре-

шается соответствующим 

нормативным актом, в ко-

тором четко прописаны 

обязательные требования 

к торговому помещению 

и пожарной безопасности. 

Словом, человек, торгую-

щий по сути взрывчатыми 

веществами прямо с ма-

шины возле рынка, несет 

потенциальную угрозу для 

огромного количества лю-

дей. И потому комиссия 

тщательно проверяет эту 

торговую точку. Продавец 

оказался нанятым сотруд-

ником, который не смог 

Новый год
без происшествий

Рейд по обнаружению несанкционированной торговли
пиротехникой прошел за неделю до новогоднего праздника

Елочка, гори!
Разноцветными огнями загорелась Ми-

хайловская елка, даря всем жителям на-
стоящее предновогоднее настроение.

В театрализованном празднике на городской 

площади приняли участие десятки взрослых 

и детей. Еще до начала мероприятия звучала 

новогодняя музыка, люди танцевали, то и де-

ло искрились в толпе бенгальские огоньки, 

детишки кружились вокруг елки. Видно было, 

что народ ждет праздника. И он к ним пришел. 

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Медве-

дем и Овечкой, символом приходящего года. 

Наведалась на торжество и Баба Яга, на славу 

повеселившая детей.

— Давайте подожжем ее спичками! — пред-

лагала проказница, кружа вокруг елки.

Но михайловцы в обиду лесную красавицу 

не дали, и для того, чтобы новогодние огни все-

таки украсили ее в этот вечер, с удовольствием 

проходили всевозможные испытания. Самые 

сильные мужчины города перетягивали посох, 

дети, повторяя за Бабой Ягой, изображали 

оленей, проходили через волшебный обруч 

и околдовывали елку в изящном танце сне-

жинок. Огромный хоровод вокруг главной 

героини праздника водили всем городом.

И все-таки, без волшебства главного чародея 

зимы, елочка гореть не хотела. И вот взмахнул 

Дед Мороз своим посохом, и все дружно про-

кричали: «Елочка гори!», и забегали по ней 

разноцветные огни, заблестели шары, а на вер-

шине засияла звезда Нового года.

В Новый год —
без долгов 

Акцию с таким названием провели со-
трудники Межрайонной ИФНС № 5. 

Отойдя от тривиальных форм работы с на-

логоплательщиками, инспекторы сами вышли 

на улицу. В среду, на входе в гипермаркет 

«Магнит», на улице Ленина, людей встреча-

ли улыбающиеся представители налоговой 

инспекции и воспитанники казачей группы 

Многопрофильного техникума имени казачьего 

генерала С. С. Николаева.

— В отпуск хотите? Долги по налогам 

не копите! — гласил слоган на мини-буклетах, 

которые получал каждый прохожий.

Информационный материал был признан 

обратить внимание граждан на то, что долго-

жданные новогодние каникулы в далекой 

стране могут быть испорчены накопившимися 

долгами. Ведь судебные приставы вправе за-

претить должникам выезд за границу. О том, 

как проверить свои задолженности с помощью 

электронного сервиса ФНС России «Личный 

кабинет», оплачивать налоги, не вставая 

с кресла, и контролировать все свои расчеты, 

люди также смогли узнать из этих буклетов. 

Чтобы сделать свои взаимоотношения с на-

логовой легче и удобнее, вам просто нужно 

зайти на сайт www.nalog.ru. И чтобы будущий 

год не был омрачен и испорчен — просто 

оплатить налоги.

Г
лавный аксессуар 

новогоднего празд-

ника — вечнозе-

леное хвойное дерево, 

которое создает особое 

новогоднее настроение 

и атмосферу. Каждый 

из покупателей мечтает 

стать обладателем самой 

красивой елки. Но всех 

волнует качество ку-

пленного живого дере-

ва. Не хочется оказаться 

владельцем сухой палки, 

которая накануне празд-

ника сбросит иголки 

и потеряет свой празд-

ничный вид.

Когда покупать ел-

ку, заранее или в канун 

праздника, как выбрать 

идеальное дерево, на что 

следует обратить вни-

мание — ответы на эти 

вопросы нам дал один 

из продавцов новогодних 

деревьев Сергей.

Для моего собеседника 

продажа елочных дере-

вьев — это временный 

бизнес, подработка. Най-

ти настоящего лесника 

или фермера, который 

из года в год занима-

ется продажей празд-

ничных деревьев, оказа-

лось невозможным.

— Сергей, когда по-

купать елку, заранее или 

в канун праздника?

— Если отложить свою 

покупку на 31 декабря, 

то придется выбирать 

из тех деревьев,  что 

остались. Понятно, что 

хорошие деревья раз-

берут в первую очередь. 

Поэтому лучше не спеша, 

заблаговременно купить. 

Так вы сможете выбрать 

красивое, здоровое дере-

во, которому легче будет 

дождаться праздника.

— А откуда вы привез-

ли свои елки?

—  Н а ш и  д е р е в ь я 

из Пензы. Они проеха-

ли огромное расстояние 

1150 км. Фура с деревья-

— Сергей, а идеальная 

елка — это какая?

— У меня дома стоит 

молодая сосна высотой 

до потолка. Параметры 

идеального дерева слож-

но определить, сколько 

людей столько и мнений. 

Чаще все берут дерево 

высотой 1,5 или 1,75 ме-

тра. А вообще хорошо 

стоит сосна — она долго 

не сбрасывает свои игол-

ки и это нравится многим 

покупателям.

— Почему встречают-

ся деревья непригляд-

ного желтоватого цвета, 

а не зеленого, сочного?

— Трудно сказать, боль-

ное это дерево или нет? 

Может, это на вид такая 

ель. Знаю точно — те 

деревья, которые купле-

ны заранее и хранятся 

в неправильных условиях, 

могут пожелтеть, а дере-

вья, которые хранятся, 

как минимум в темном 

помещении, наверняка 

не пожелтеют и будут 

оставаться зелеными.

— А куда вы деваете 

деревья, которые не про-

дадите?

— Все деревья прода-

дутся, вряд ли что-то оста-

нется. Ну, а если вдруг, 

все не продам, то измель-

чу и использую как удо-

брение для огорода или 

на дрова.

— А почему с деревья-

ми не продаете шишки? 

Мне кажется, это отличное 

дополнение к новогод-

ней красавице. Из шишек 

можно сделать красивую 

натуральную гирлянду, 

или просто повесить 

на веточки?

— Даже не знаю. Ни-

когда бы не подумал, 

что шишки могут заин-

тересовать покупателей. 

Вы первая, кто спросил 

о шишках.

Светлана ЖУКОВА

предоставить разреши-

тельную документацию. 

Но, и приехавший тут же 

владелец, также продемон-

стрировал полное неведе-

ние. Он пытался закрыть 

машину и уехать, но из-

бежать осмотра, изъятия 

товара, и составления про-

токола ему не удалось. 

Нарушителя ждет адми-

нистративная ответствен-

ность в виде штрафа.

А вот в гипермаркете 

«Магнит» комиссия пона-

чалу и продавца не нашла. 

К тому же, пиротехниче-

ские изделия, мирно лежа-

щие на открытой полке, бы-

ли совершенно доступны 

любому человеку. А если 

хулиган бросит спичку?! 

Никаких мер предосторож-

ности! Ответственное лицо 

установить не удалось. По-

ка идет разбирательство, 

в этот день возле опасной 

продукции было поставле-

но ограждение.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

Как выбрать
новогоднюю
красавицу

и не проколоться

ми почти сутки добира-

лась до нас.

— А как вы определяе-

те количество деревьев, 

которое хотите привезти 

и продать?

— Я привез 1000 дере-

вьев, так как собираюсь 

продавать оптом и в роз-

ницу. Но можно и меньше, 

только тогда доставка об-

ходится гораздо дороже.

— А место для торговли 

как выбирали?

— Выбор места — это 

практически главный 

пункт в нашем деле. Люд-

ные места сразу занимают. 

Самое главное подобрать 

место рядом с крупным 

магазином или рынком, 

хотя кто его знает, может, 

и в спальном районе по-

купатель будет.

— Посоветуйте, как вы-

брать идеальное дерево?

— Стоит обратить вни-

мание на пушистость, 

на цвет хвои, на ствол — 

с тонким или кривым 

стволом лучше не брать. 

Ветви дерева должны 

быть гибкими и, конеч-

но же, аромат хвои дол-

жен обязательно присут-

ствовать.

— Сергей, а сколько 

стоят ёлки?

—  Ц е н а  з а в и с и т 

от внешнего вида, раз-

мера дерева и от сорта. 

Стоимость сосны или ели 

от 300 до 400 рублей. При 

этом накрутка составля-

ет 100 процентов. Если 

смотреть по сорту, то со-

сна самое продаваемое 

дерево, по крайней мере, 

у меня.

— А к 31 декабря цена 

поменяется?

— Да, однозначно по-

меняется. Но ждать цено-

вого обвала не стоит.

Каждый год в середине декабря наступает время елочных 
базаров. Такие площадки располагаются в разных местах 
нашего города, и выбор новогодних красавиц в этом году 
богат и разнообразен.
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 РУБРИКА Официально
ным в повестку дня заседания Градострои-

тельного совета, готовится заблаговременно 

инициаторами их внесения с указанием:

наименования объекта;

автора проекта;

докладчика;

перечня демонстрационных и графи-

ческих материалов, предоставляемых на 

рассмотрение.

К перечню демонстрационных и гра-

фических материалов прилагаются: копии 

основных графических материалов;

фотографии с макетов ( по возмож-

ности );

пояснительная записка (состав пояс-

нительной записки и содержащиеся в ней 

показатели определяются в зависимости от 

специфики объекта проектирования).

6.7. Секретарь Градостроительного со-

вета обеспечивает уведомление членов 

Градостроительного совета, физических и 

юридических лиц, осуществляющих строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, проектных организаций 

и иных заинтересованных лиц о проводимых 

Градостроительным советом мероприятиях и 

необходимости предоставления материалов 

телефонограммой или иным доступным 

способом не менее чем за десять дней до 

проведения заседания Градостроительного 

совета.

6.8. Заседание Градостроительного совета 

правомочно, если в нем принимают участие 

не менее двух третей утвержденного состава 

Градостроительного совета.

6.9. Члены Градостроительного совета 

участвуют в заседаниях Градостроительного 

совета лично, без права передоверия.

В случае невозможности присутствия на 

заседании Градостроительного совета член 

Градостроительного совета имеет право за-

благовременно представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной 

форме.

6.10. Решения Градостроительного совета 

принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствую-

щих на заседании Градостроительного совета. 

При голосовании право голоса имеют только 

члены Градостроительного совета. В случае 

равенства голосов при принятии решения 

голос председательствующего на заседании 

Градостроительного совета является ре-

шающим.

6.11. Решения Градостроительного со-

вета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Градострои-

тельного совета, заместителем председателя 

Градостроительного совета и секретарем 

Градостроительного совета.

6.12. В случае несогласия с принятым по 

результатам голосования решением лицо, при-

сутствующее на заседании Градостроительно-

го совета и обладающее правом голоса, вправе 

изложить письменно свое особое мнение, 

которое подлежит приобщению к протоколу 

заседания Градостроительного совета.

6.13. Организационно техническое обе-

спечение работы Градостроительного совета 

осуществляет управление архитектуры и 

градостроительства администрации МО города 

Михайловска.

6.14. Протоколы Градостроительного со-

вета хранятся в управление архитектуры и 

градостроительства администрации МО города 

Михайловска.

7. Права и обязанности членов Градо-

строительного совета

7.1. Член Градостроительного совета 

имеет право:

принимать участие в планировании работы 

Градостроительного совета и подготовке 

вопросов, выносимых на рассмотрение Гра-

достроительного совета;

принимать участие в заседаниях Градо-

строительного совета;

представлять свое мнение по обсуждаемо-

му вопросу (в том числе в письменном виде, 

если не имеет возможности принять участие в 

заседании Градостроительного совета);

знакомиться с планом работы Градострои-

тельного совета, повесткой дня заседания 

Градостроительного совета, справочными и 

аналитическими материалами по выносимым 

на рассмотрение Градостроительного совета 

вопросам;

выступать с докладами, содокладами, 

вносить и обосновывать предложения, давать 

пояснения, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы в ходе заседания Градостроитель-

ного совета.

7.2. Член Градостроительного совета 

обязан:

лично участвовать в заседаниях Градостро-

ительного совета (делегирование полномочий 

члена Градостроительного совета другому 

лицу не допускается);

своевременно направлять на имя пред-

седателя Градостроительного совета из-

вещение о невозможности принять участие 

в заседании Градостроительного совета с 

указанием причин;

готовить для обсуждения на заседании 

Градостроительного совета обоснованную 

позицию по выносимым на обсуждение 

Градостроительного совета вопросам, а при 

необходимости обеспечивать представ-

ление соответствующих информационно-

аналитических материалов;

исполнять решения и поручения, отра-

женные в протоколе заседания Градострои-

тельного совета.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

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

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

23.12.2014       г. Михайловск      № 1654

Об утверждении положения о доброволь-
ной народной дружине муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о добровольной 

народной дружине муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края согласно 

приложению.

2. Отделу по информационно – аналити-

ческим вопросам, связям с общественностью 

и СМИ администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, обеспечить 

размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

в газете «Михайловские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Шикина И.В.

4. 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 муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от  23.12.2014 № 

1654

ПОЛОЖЕНИЕ

о добровольной народной дружине муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Добровольные народные дружины 

(далее - ДНД) создаются для усиления про-

филактической работы с правонарушителями, 

участия населения в правоохранительной 

деятельности, оказания содействия адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, отделу Министерства 

внутренних дел России по Шпаковскому райо-

ну Ставропольского края в предупреждении и 

пресечении преступлений и административ-

ных правонарушений, привлечению к охране 

общественного порядка и общественной 

безопасности во время проведения массовых 

мероприятий.

1.2. Деятельность ДНД осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, настоящим 

Положением и другими правовыми актами.

2. Цели и задачи

2.1. Основная цель деятельности ДНД - 

привлечь население к охране общественного 

порядка и обеспечить общественную безопас-

ность, предупредить и пресечь преступления и 

административные правонарушения.

2.2. Задачи ДНД:

организовать охрану общественного 

порядка;

оказать содействие отделу Министерства 

внутренних дел России по Шпаковскому 

району Ставропольского края по охране 

правопорядка на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края.

3. Принципы организации деятельности 

ДНД

3.1. Деятельность ДНД строится на за-

конодательной базе Российской Федерации 

и регламентируется настоящим Положением.

3.2. Личный состав ДНД набирается на 

строго добровольных началах и в индиви-

дуальной форме. Пользуется поддержкой и 

защитой организаций.

3.3. Руководство и контроль за органи-

зацией работы ДНД осуществляет командир 

ДНД, избранный членами ДНД по согласова-

нию с главой администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края.

3.4. Руководители, оперативный и на-

чальствующий состав подразделений и служб 

полиции в пределах своей компетенции в 

работе с ДНД обязаны:

использовать помощь ДНД в соответствии 

с необходимостью ее привлечения для вы-

полнения отдельных мероприятий;

давать конкретные поручения и инструкти-

ровать о способах их выполнения.

В своей работе ДНД осуществляет только 

те действия, которые не выходят за пределы 

данных им поручений.

3.5. Сотрудникам полиции запрещается:

поручать сотрудникам ДНД самостоя-

тельное производство процессуальных и 

других действий, оперативно - розыскных 

мероприятий, составляющих исключительную 

компетенцию работников полиции;

привлекать сотрудников ДНД к участию в 

мероприятиях, заведомо связанных с риском 

для их личной безопасности.

3.6. Результаты деятельности ДНД один раз 

в полугодие анализируются и докладываются 

рапортом начальника отделения полиции.

3.7. К сотрудникам ДНД, активно уча-

ствующим в выполнении поручений, могут 

применяться различные формы поощрений 

(благодарность, грамота, ценный подарок 

и др.), выделяемые за счет средств адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

4. Поддержка деятельности ДНД

Администрация муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в рамках своих 

компетенций:

оказывает всестороннюю поддержку 

деятельности ДНД;

закрепляет за ДНД ответственных со-

трудников отдела Министерства внутренних 

дел России по Шпаковскому району Ставро-

польского края;

проводит оценку деятельности ДНД;

обобщает и распространяет положитель-

ный опыт работы, вносит предложения по ее 

совершенствованию.

5. Прекращение деятельности ДНД

Деятельность ДНД может быть прекращена 

по решению администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, а также 

в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства и законодательства Ставро-

польского края.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

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

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

17.12.2014 г. Михайловск   №  1624

О внесении изменений в состав Совета 
женщин муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.09.2014 № 1102 

«Об утверждении Положения о Совете женщин 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края», протоколом собрания Совета женщин 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 28.11.2014 № 3 и в связи с кадровыми 

изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Совета женщин муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края в 

новой редакции согласно приложению 1.

2. Утвердить Президиум Совета женщин 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 06.10.2014 

№ 1164 «Об утверждении состава Совета 

женщин муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края».

4. Опубликовать настоящее  постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края в 

сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение 1 к постановлению админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от  17.12.2014 

№1624     

СОСТАВ
Совета женщин муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
Хоменко Наталья Николаевна - первый 

заместитель главы администрации МО 

города Михайловска, председатель Со-

вета женщин

Чеканенко Ирина Васильевна -директор 

юридического агентства «Феникс», заме-

ститель председателя Совета женщин

Соколюк Виктория Эдуардовна - управляющий 

делами администрации МО города Ми-

хайловска, заместитель председателя 

Совета женщин

Андреева Ольга Георгиевна -архивариус 

ФГБНУ «Старопольский НИИСХ»

Бахта Светлана Анатольевна -ИП

Божко Татьяна Васильевна -старший инспек-

тор по кадрам местного отделения ДОСААФ 

России Шпаковского района

Гадлевская ЛюдмилаВладимировна -психо-

лог отдела МВД России по Шпаковскому 

району

Гонашвили МаргаритаВикторовна -директор 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум име-

ни казачьего генерала С.С. Николаева»

Давыдова Ольга Юрьевна -бухгалтер МКОУ 

«Детский сад № 1»

Евсеева ЕленаВикторовна -учитель МКОУ 

СОШ № 4

Жаворонкова ЛюдмилаСергеевна -руко-

водитель отдела по культуре, молодеж-

ной политике и спорту администрации 

муниципального образования города 

Михайловска

Зайцева Ирина Петровна -главный редактор 

газеты «Михайловские вести»

Захарова Татьяна Васильевна -секретарь 

филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэ-

лектро» 

Звягинцева Наталия Валерьевна -депутат 

Думы МО города Михайловска

Зубенко СветланаАнатольевна -старший 

инструктор коммерческой группы Шпа-

ковского почтамта УФПС России по СК 

–Филиала ГУП «Почта России»

Иванникова Раиса Григорьевна -председатель 

Михайловской городской организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов

Конникова МаринаЕвгеньевна -руководи-

тель группы ГУП СК «Бюро кадастровых 

инженеров»

Костина АллаПавловна -руководитель право-

вого управления администрации МО города 

Михайловска

Лунина Виктория ЭдуардовнаМихайлова 

ЕленаЮрьевна -заместитель заведующего 

отделом ЗАГС по Шпаковскому району 

Управления ЗАГС Ставропольского края-

временно не работает

Мощенко Людмила Ивановна -руководитель 

отдела по социальным вопросам админи-

страции МО города Михайловска

Петрук Татьяна Анатольевна -руководитель 

отдела по организационным вопросам 

администрации МО города Михайловска

Полянская Елена Викторовна -директор МБОУ 

«НОШ № 24»

Попова Юлиана Юрьевна -директор МКУК 

«Централизованная библиотечная система 

г. Михайловска»

Проказина ТатьянаВасильевна -многодетная 

мать, награжденная «Медалью материн-

ства» II степени

Рогозина Людмила Ивановна -библиотекарь 

МКОУ СОШ № 1

Смелова Ольга Владимировна -заместитель 

руководителя отдела по организацион-

ным вопросам администрации МО города 

Михайловска

Топалова ТатьянаВикторовна -психолог МБОУ 

СОШ № 1

Ульянова НатальяАлександровна -директор 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

22.12.2014         №1645

О Градостроительном совете при 
администрации муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06 

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

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования города Михайловска, 

Шпаковского района, Ставропольского края, 

в целях повышения уровня подготовки 

решений в сфере градостроительства, архи-

тектуры, благоустройства и художественного 

оформления муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать  Градостроительный совет 

при администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в составе со-

гласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Градостроитель-

ном совете при администрации города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края в составе согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу после его официального опубликования 

в газете «Михайловские Вести».

4. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Михайловска 

Хоменко Н.Н.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение 2 к постановлению адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 22.12.2014 № 

1645

СОСТАВ
Градостроительного cовета при админи-
страции муниципального образования 

города Михайловска
Хоменко Наталья Николаевна — первый 

заместитель главы администрации МО 

города Михайловска, председатель 

совета 

Маркатун Константин Петрович — руко-

водитель управления архитектуры и 

градостроительства администрации МО 

города Михайловска

— главный архитектор, заместитель 

председателя совета

Ковтун Николай Федорович — заместитель 

директора МУП «УАС г.Михайловска», 

Почетный строитель России, секретарь 

совета

Члены совета:

Лычагин Виталий Сергеевич — архитектор 

МУП «УАС г.Михайловска»

Маркатун Петр Константинович — заслу-

женный архитектор России

Савченко Валерий Анатольевич  — на-

чальник управления Ставропольского 

края по строительному и жилищному 

надзору (по согласованию)

Стаценко Николай Федорович — гене-

ральный директор ООО Строительная 

Компания «СтавропольГазСнаб», 

председатель комиссии по раз-

витию местного самоуправления, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Общественной палаты 

Ставропольского края, руководитель 

экспертного совета министерства 

строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края, председатель 

совета некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного 

Кавказа»

Эм Александр Юрьевич — заместитель 

главы администрации МО города 

Михайловска

Яшин Сергей Олегович — начальник отдела 

архитектуры

— главный архитектор администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

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

***

Приложение 1 к постановлению админи-

страции  муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 22.12.2014 №1645

ПОЛОЖЕНИЕ

о Градостроительном совете при адми-

нистрации

муниципального образования  города 

Михайловска Шпаковского  района Ставро-

польского края

1. Общие положения

1.1. Градостроительный совет при ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - Градострои-

тельный совет) является общественным 

коллегиальным совещательным постоянно 

действующим органом, созданным в целях 

профессионального рассмотрения вопросов 

архитектуры и градостроительства, бла-

гоустройства и художественного оформления, 

градостроительных проектов и программ, 

реализуемых на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, согласно 

генеральному плану города Михайловска 

Ставропольского края, определяющему 

скоординированное последовательное градо-

строительное развитие города Михайловска, 

внесения рекомендаций и предложений по 

вопросам градостроительной и архитектурной 

политики на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

1.2. В своей деятельности Градострои-

тельный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, Шпаковского муни-

ципального района Уставом муниципального 

образования города Михайловска, иными 

муниципальными нормативными правовыми 

актами города Михайловска, а также настоя-

щим Положением.

1.3. Координация и контроль за дея-

тельностью Градостроительного совета 

осуществляется первым заместителем главы 

администрации муниципального образования  

города Михайловска в соответствии с уста-

новленным распределением обязанностей в 

администрации муниципального образования 

города Михайловска.

1.4. Градостроительный совет осущест-

вляет свою деятельность на общественных 

началах.

1.5.  Решения Градостроительного совета, 

принимаемые в соответствии с его компетен-

цией, носят рекомендательный характер.

1.6.  Рекомендации Градостроительного 

совета подлежат обязательному рассмотре-

нию отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами администрации 

МО города Михайловска.

1.7. Решение о создании Градостроитель-

ного совета и о прекращении деятельности 

Градостроительного совета принимается по-

становлением администрации МО города 

Михайловска.

1.8. Положение о Градостроительном сове-

те, персональный состав Градостроительного 

совета, а также изменения и дополнения к 

ним утверждаются постановлением админи-

страции МО города Михайловска.

2. Основные задачи Градостроительного 

совета

2.1. Последовательное проведение единой 

градостроительной политики, определенной 

генеральным планом города Михайловска 

Ставропольского края, направленной на раз-

витие архитектуры как неотъемлемой части 

российской культуры, защиту общества от 

непрофессиональных действий в области 

архитектуры и градостроительства, форми-

рование полноценной среды жизнедеятель-

ности граждан.

2.2. Обеспечение взаимодействия жи-

телей муниципального образования города 

Михайловска, общественных объединений, 

действующих на территории муниципального 

образования города Михайловска, и органов 

местного самоуправления муниципального 

образования города Михайловска в целях 

развития муниципального образования 

города Михайловска, защиты прав и свобод 

жителей муниципального образования города 

Михайловска и осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образова-

ния города Михайловска.

2.3. Содействие внедрению современных 

ресурсов и энергосберегающих технологий, 

применению новых строительных и отделоч-

ных материалов, повышению экономической 

эффективности капиталовложений, проведе-

нию экологической политики.

2.4. Разработка на основе коллегиальных 

обсуждений квалифицированных рекоменда-

ций, направленных на обеспечение эффектив-

ности принимаемых решений по вопросам гра-

достроительного развития территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района  Ставропольского края, 

формирование архитектурного облика города 

Михайловска, внедрение современных до-

стижений в архитектурно-градостроительной 

деятельности.

2.5. Внесение предложений и замечаний 

по проектной документации на объекты 

капитального строительства, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт которых 

осуществляется полностью или частично за 

счет средств бюджета города Михайловска.

2.6. Разработка предложений по совер-

шенствованию и формированию нормативной 

правовой базы регулирования градострои-

тельной деятельности.

2.7.Выработка рекомендаций по вопро-

сам архитектуры и градостроительства для 

отраслевых (функциональных) и территори-

альных органов администрации МО города 

Михайловска при разработке ведомственных 

(отраслевых) муниципальных целевых про-

грамм в области градостроительства, про-

грамм социально-экономического развития 

территорий, развития застроенных террито-

рий, схем и проектов развития инженерно-

транспортной и социальной инфраструктур и 

благоустройства территорий.

2.8. Содействие сохранению архитектур-

ного и культурно-исторического наследия.

3. Функции Градостроительного совета

Градостроительный совет в соответствии с 

возложенными на него задачами:

3.1. Рассматривает и рекомендует для 

утверждения (или отклонения для дальней-

шей разработки) в установленном порядке:

проекты территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки 

территорий муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края;

проекты застройки и реконструкции 

жилых, коммунальных и промышленных 

территорий муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края;

проекты реставрации, реконструкции 

объектов культурного наследия местного 

значения, а также объектов культурного на-

следия регионального значения, находящихся 

в собственности муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края;

проекты архитектурно-художественного 

оформления города Михайловска, благоу-

стройства и озеленения городских террито-

рий, малых архитектурных форм, осуществляе-

мые за счет средств бюджета муниципального 

образования города Михайловска;

проекты инженерной, транспортной 

инфраструктур, создаваемые на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска, Шпаковского района Ставропольского 

края в рамках полномочий органов местного 

самоуправления, а также объектов монумен-

тального искусства;

разрабатываемые градостроительные 

программы в соответствии с документами 

территориального планирования всех уровней 

с соблюдением требований охраны окру-

жающей среды и экологической безопасности, 

защиты от опасных природных и техногенных 

воздействий;

иные проекты, направленные на развитие 

градостроительной деятельности муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

3.2. Разрабатывает и вносит на рассмотре-

ние в администрацию МО города Михайловска 

предложения, направленные на повышение 

инвестиционной привлекательности терри-

торий муниципального образования города 

Михайловска, Шпаковского района Ставро-

польского края.

3.3. Осуществляет анализ научно-

исследовательских работ в сфере градострои-

тельства и архитектуры в целях рассмотрения 

возможности внедрения современных до-

стижений в архитектурно-градостроительной 

деятельности.

4. Права Градостроительного совета

4.1. Градостроительный совет запраши-

вает и получает в установленном порядке в 

администрации МО города Михайловска, обще-

ственных объединениях и иных организациях, 

а также у должностных лиц информацию по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, 

необходимую для реализации задач Градо-

строительного совета.

4.2. В заседаниях Градостроительного 

совета по приглашению председателя либо 

членов Градостроительного совета могут 

принимать участие лица, не являющиеся 

его членами. Приглашенные лица могут вы-

сказывать свое мнение, но не имеют права 

участвовать в голосовании.

4.3. Градостроительный совет направляет 

информацию о выявленных фактах наруше-

ний градостроительного законодательства, 

строительных норм и правил в органы госу-

дарственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля, органы, уполно-

моченные на возбуждение дел об администра-

тивных правонарушениях, для принятия мер 

реагирования в рамках возложенных полно-

мочий и уведомляет о принятых мерах первого 

заместителя главы администрации МО города 

Михайловска, осуществляющего координацию 

и контроль градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования 

города Михайловска, Шпаковского района 

Ставропольского края.

5. Структура и состав Градостроительного 

совета

5.1. Градостроительный совет состоит из 

председателя Градостроительного совета, за-

местителя председателя Градостроительного 

совета, секретаря Градостроительного совета 

и членов Градостроительного совета.

5.2.Председатель Градостроительного 

совета осуществляет общее руководство 

Градостроительным советом, распределяет 

обязанности между членами Градостроитель-

ного совета, определяет повестку дня и по-

рядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Градостроительного совета.

5.3. Заместитель председателя Градо-

строительного совета в период отсутствия 

председателя Градостроительного совета 

исполняет его обязанности.

5.4.Секретарь Градостроительного совета 

осуществляет организационно-технические 

мероприятия по подготовке и проведению 

заседаний Градостроительного совета, обеспе-

чивает уведомление членов Градостроитель-

ного совета о проводимых Градостроительным 

советом мероприятиях, ведение протоколов 

заседаний Градостроительного совета, оформ-

ление проектов решений Градостроительного 

совета, своевременную рассылку протоколов 

или выписок из протоколов заинтересован-

ным лицам.

6. Организация деятельности Градострои-

тельного совета

6.1. Основной формой работы Градострои-

тельного совета являются:

заседание Градостроительного совета;

выездные заседания Градостроительного 

совета на объекты в целях оценки каче-

ства строительства и оказания содействия 

субъектам, осуществляющим строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

6.2. Заседания Градостроительного совета 

проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в два месяца.

6.3. Заседания Градостроительного совета 

проводятся:

по инициативе председателя Градострои-

тельного совета;

по инициативе члена (членов) Градострои-

тельного совета, выраженной в форме моти-

вированного письменного обращения на имя 

председателя Градостроительного совета;

по инициативе физических и юридиче-

ских лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края;

по инициативе проектных организаций и 

иных заинтересованных лиц.

6.4. Повестка дня заседания Градострои-

тельного совета формируется его предсе-

дателем с учетом внесенных предложений 

членов Градостроительного совета, обращений 

физических и юридических лиц.

6.5. Обращение о проведении заседания 

Градостроительного совета направляется на 

имя заместителя главы администрации МО 

города Михайловска или руководителя управ-

ления архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Михайловска - главного 

архитектора города Михайловска, заместителя 

председателя  Градостроительного совета.

6.6. Информация по вопросам, включен- Cтр. 6Cтр. 6 
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 Cтр. 5Cтр. 5

 РУБРИКА Официально

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края № 1621 от 15.12. 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования, в отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете 

регионального оператора

№ 

п/п

адрес многоквартирного дома (населённый 

пункт, улица, номер дома)

площадь помещений 

многоквартирного дома, 

принадлежащих собственникам

жилых помещений
нежилых 

помещений

1 2 3 4

1. г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 560,2

2. г. Михайловск, заезд Южный, д. 1 435,6

3. г. Михайловск, заезд Южный, д. 2 258

4. г. Михайловск, заезд Южный, д. 3 420,7

5. г. Михайловск, заезд Южный, д. 4 260,8

6. г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 423,1

7. г. Михайловск, заезд Южный, д. 7 479,7

8. г. Михайловск, заезд Южный, д. 8 230,4

9. г. Михайловск, заезд Южный, д. 9 449,7

10. г. Михайловск, заезд Южный, д. 10 479,5

11. г. Михайловск, заезд Южный, д. 11 474,3

12. г. Михайловск, заезд Южный, д. 12 1100,4

13. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.1 1821,5

14. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.2 1505,5

15. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.3 1512,3

16. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.4 1442,6

17. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.5 2620,1

18. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.7 1852,4

19. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.8 2983,7

20. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.9 2973,4

21. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.10 3044,1

22. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.11 2882,9

23. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.12 2847,1

24. г. Михайловск, п. СНИИСХ, д.14 3131

25. г. Михайловск, пер. Березовый, д.1 451,7

26. г. Михайловск, пер. Кавказский, д.82 308,9

27. г. Михайловск, пер. Кавказский, д.82/1 627,4

28. г. Михайловск, пер. Кавказский, д.82/2 588

29. г. Михайловск, пер. Кавказский, д.82/3 623

30. г. Михайловск, пер. Красный, д.5 785,3

31. г. Михайловск, пер. Ульяновский, д.17 141,2

32. г. Михайловск, пер. Ульяновский, д.17а 298,7

33. г. Михайловск, ул. Почтовая, д.79 1737,8

34. г. Михайловск, ул. Войкова, д.557д 868,2

35. г. Михайловск, ул. Вокзальная, д.3 257,8

36. г. Михайловск, ул. Вокзальная, д.6 218,2

37. г. Михайловск, ул. Гагарина, д.10 260,8

38. г. Михайловск, ул. Гагарина, д.11 283,4

39. г. Михайловск, ул. Гагарина, д.12 284,8

40. г. Михайловск, ул. Гагарина, д.13 260,6

41. г. Михайловск, ул. Гагарина, д.14 274,1

42. г. Михайловск, ул. Гагарина, д.5 284,8

43. г. Михайловск, ул. Гагарина, д.6 384

44. г. Михайловск, ул. Гагарина, д.7 258,9

45. г. Михайловск, ул. Гоголя, д.111/1 1025,1

46. г. Михайловск, ул. Гоголя, д.111/2 245,1

47. г. Михайловск, ул. Гоголя, д.26 4505,5

48. г. Михайловск, ул. Гоголя, д.26/2 1793,9

49. г. Михайловск, ул. Гоголя, д.26а 1593,1

50. г. Михайловск, ул. Гоголя, д.36/10 4250,7

51. г. Михайловск, ул. Гоголя, д.79 585,1

52. г. Михайловск, ул. Гоголя, д.79/1 1314,2

53. г. Михайловск, ул. Гражданская, д.17 331,8

54. г. Михайловск, ул. Гражданская, д.9 481,8

55. г. Михайловск, ул. Демидова, д. 114/2 1166,4

56. г. Михайловск, ул. Демидова, д. 200 989,3

57. г. Михайловск, ул. Демидова, д. 206/1 2024,2 738,8

58. г. Михайловск, ул. Демидова, д. 206/3 1753,5 618

59. г. Михайловск, ул. Демидова, д.206/4 1328,3 386,1

60. г. Михайловск, ул. Демидова, д.28 2073,9

61. г. Михайловск, ул. Демидова, д.3 423,3

62. г. Михайловск, ул. Демидова, д.3/1 593,7

63. г. Михайловск, ул. Константинова, д.7 574,3

64. г. Михайловск, ул. Кооперативная, д.17 713,5

65. г. Михайловск, ул. Ленина, д.125 2240,3 38,7

66. г. Михайловск, ул. Ленина, д.125а 722,9

67. г. Михайловск, ул. Ленина, д.125б 2138,9

68. г. Михайловск, ул. Ленина, д.156/2 2268,4 1106,3

69. г. Михайловск, ул. Ленина, д.161 1790,6

70. г. Михайловск, ул. Ленина, д.163 714,3

71. г. Михайловск, ул. Ленина, д.165 1830

72. г. Михайловск, ул. Ленина, д.165а 1789,2

73. г. Михайловск, ул. Ленина, д.167 2655,4

74. г. Михайловск, ул. Ленина, д.167/2 23657,3 5244

75. г. Михайловск, ул. Ленина, д.169 2536,8

76. г. Михайловск, ул. Ленина, д.169а 2465,6

77. г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 2884,5

78. г. Михайловск, ул. Ленина, д.173 2823,5

79. г. Михайловск, ул. Ленина, д.175 3909,2 690

80. г. Михайловск, ул. Ленина, д.177 2378,6

81. г. Михайловск, ул. Ленина, д.179 2663,9

82. г. Михайловск, ул. Ленина, д.181 5733,4

83. г. Михайловск, ул. Ленина, д.183 6691 2140

84. г. Михайловск, ул. Ленина, д.191/1 3780,5

85. г. Михайловск, ул. Ленина, д.195 2172,6

86. г. Михайловск, ул. Ленина, д.195/1 2156,4

87. г. Михайловск, ул. Ленина, д.195/2 3257,3

88. г. Михайловск, ул. Ленина, д.196/1 2144,7

89. г. Михайловск, ул. Ленина, д.196/2 3267,2

90. г. Михайловск, ул. Ленина, д.199 1320,5

91. г. Михайловск, ул. Ленина, д.202/1 1849,3 520

92. г. Михайловск, ул. Ленина, д.202/2 1974,3 512,2

93. г. Михайловск, ул. Ленина, д.203/1 2699 565,6

94. г. Михайловск, ул. Ленина, д.203/2 2119,3 601,3

95. г. Михайловск, ул. Ленина, д.204/1 2454,3

96. г. Михайловск, ул. Ленина, д.204/2 4922,1

97. г. Михайловск, ул. Ленина, д.204/3 2526,4

98. г. Михайловск, ул. Ленина, д.205/1 1096,2

99. г. Михайловск, ул. Ленина, д.206/4 1421,9 433,7

100. г. Михайловск, ул. Ленина, д.206/5 1834,6

101. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213 7809,5 1319,6

102. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213/1 7786,2 1311,1

103. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213/2 4603,9 774,9

104. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213/3 1916,7 2136

105. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213/4 7774 9744,4

106. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213/5 6040,7 730,5

107. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213/6 7162,8 883

108. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213/7 5830,3 713,3

109. г. Михайловск, ул. Ленина, д.213/8 1299 146,5

110. г. Михайловск, ул. Ленина, д.25/1 1206,3

111. г. Михайловск, ул. Некрасова, д.6 634,5

112. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.10 5434,1 6277

113. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.11 2967,1 525,4

114. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.13 4698,9 2150,4

115. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.3 2276,6 386,7

116. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.4 1329,3 212,7

117. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.5 3474,7 638,9

118. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.6 5151,1 686,9

119. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.7 1617,2 280,7

120. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.8 5445,1 1022,7

121. г. Михайловск, ул. Полеводческая, д.9 4440,3 891,1

122. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.1 643,6

123. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.29 493,4

124. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.31 488,3

125. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.33 488,5

126. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.35 723,4

127. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.4 637

128. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.41/1 5262,5

129. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.43 2218,6 160

130. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.45а 2104,5 73

131. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.47 729,4

132. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.47/1 2523,4

133. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.47/2 2641,6

134. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.47/6 407,1

135. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.47а 1071,7

136. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.49 739,4

137. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.55/1 725,5

138. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.55/10 4195,9

139. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.55/11 2354,1

140. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.55/3 733,3

141. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.55/4 762

142. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.55/5 745,7

143. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.55/8 742,1

144. г. Михайловск, ул. Пушкина, д.7 2213,2

145. г. Михайловск, ул. Рабочая, д.1 265,4

146. г. Михайловск, ул. Рабочая, д.3 193,9

147. г. Михайловск, ул. Рабочая, д.4 271,1

148. г. Михайловск, ул. Рабочая, д.5 269,6

149. г. Михайловск, ул. Рабочая, д.6 273,5

150. г. Михайловск, ул. Рабочая, д.7 266,4

151. г. Михайловск, ул. Рабочая, д.9 1050,5

152. г. Михайловск, ул. Фрунзе, д.6а 1099,1

Управляющий делами администрации
МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

должны быть обозначены световыми 

указателями с надписью "Выход». При 

наличии людей в помещениях световые 

указатели должны быть во включенном 

состоянии. Новогодняя елка должна уста-

навливаться на устойчивом основании 

с таким расчетом, чтобы не затруднялся 

выход из помещения, ветви не должны 

касаться стен и потолка. Монтаж иллю-

минация елки должна быть произведён 

с соблюдением требований Правил 

устройства электроустановок. При устрой-

стве иллюминации используется пони-

жающий трансформатор или гирлянды 

с последовательным включением лампо-

чек напряжением до 12 вольт, мощностью 

не более 25 ватт только промышленного 

изготовления. При этом электропровода, 

питающие лампочки гирлянд, должны быть 

гибкими, с медными жилами. Электро-

провода не должны иметь повреждений 

электрической изоляции и подключаться 

к электросети при помощи штепсельных 

соединений. При неисправности елоч-

ной иллюминации (сильное нагревание 

проводов, мигание лампочек, искрение 

и т. п.) она должна быть немедленно от-

ключена и не включаться до выяснения 

причин неисправностей и их устранения. 

Во избежание воспламенения нельзя ис-

пользовать одежду (новогодние костюмы) 

из ваты, бумаги, марли и подобных им лег-

ковоспламеняющихся материалов, не про-

питанных огнезащитным составом.

При оформлении елки запрещается 

использовать целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и укра-

шения; применять для иллюминации 

елки свечи, бенгальские огни, обклады-

вать подставку и украшать ветки ватой 

и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для 

проведения праздничных мероприятий, 

запрещается:

применять дуговые прожекторы, свечи, 

устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут 

привести к пожару;

проводить огневые, покрасочные 

и другие пожароопасные и взрывопожа-

роопасные работы в учреждении;

уменьшать ширину проходов между 

рядами и устанавливать в проходах до-

полнительные кресла, стулья и т. п.;

допускать заполнение помещений 

людьми сверх установленной нормы.

Действия в случае возникновения 

пожара.

В случае возникновения пожара, 

действия работников учреждений в пер-

вую очередь, должны быть направлены 

на обеспечение мероприятий по эвакуа-

ции людей из здания. Каждый работник 

учреждения, обнаруживший пожар и его 

признаки (задымление, запах горения или 

тления различных материалов, повышение 

температуры и т. п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом 

по телефону 01 (при этом необходимо 

четко назвать адрес учреждения, место 

возникновения пожара, а также сообщить 

свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения 

людей о пожаре, приступить самому 

и привлечь других лиц к эвакуации людей 

из здания в безопасное место согласно 

плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя 

учреждения или заменяющего его ра-

ботника;

г) организовать встречу пожарных 

подразделений, принять меры по туше-

нию пожара имеющимися в учреждении 

средствами пожаротушения.

При возгорании елки необходимо:

обесточить электрическую гирлянду, 

вывести из помещения людей, в первую 

очередь детей и престарелых;

по возможности приступить к тушению 

елки, для этого надо повалить ее на пол, на-

крыть плотной тканью, залить водой. Нель-

зя применять воду для тушения горящей 

искусственной елки из полимерных ма-

териалов — синтетика плавится и рас-

текается в процессе горения, попадание 

воды на горящую поверхность приведет 

к вскипанию расплавленной массы и раз-

брызгиванию горящих капель и, следова-

тельно, к увеличению площади горения. 

В этом случае тушение необходимо про-

водить при помощи огнетушителя, плотной 

ткани, асбестового полотна, накрыв елку, 

либо забросать горящую массу, например, 

землей из цветочных горшков.

ПОМНИТЕ: горящие полимеры выделяют 

сильнодействующие ядовитые вещества, 

и если с пожаром не удалось справиться 

в течение первых 30–40 сек. — необхо-

димо покинуть помещение!

Применение пиротехнических изделий 

запрещается:

а) в помещениях, зданиях и соору-

жениях любого функционального на-

значения;

б) на территориях взрывоопасных 

и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепро-

водов, газопроводов и линий высоко-

вольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях 

и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений);

г) на сценических площадках, стадио-

нах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, де-

монстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных 

объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников 

истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений.

ПАМЯТКА 
пожарной безопасности при проведении Новогодних 

и Рождественских праздников на территории 
муниципального образования города Михайловска 

Новогодние праздники — это пора 

массовых утренников, вечеров отдыха. 

И только строгое соблюдение требова-

ний правил пожарной безопасности при 

организации и проведении праздничных 

мероприятий поможет избежать травм, 

увечий, а также встретить Новый год более 

безопасно. На территории муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Новогодние и Рождественские празднич-

ные мероприятия проходят на объектах 

с массовым пребыванием людей (школы, 

детские сады, учреждения социальной 

защиты).

Перед началом праздничных ме-

роприятий руководитель учреждения 

должен тщательно проверить все по-

мещения, эвакуационные пути и выходы 

на соответствие их требованиям по-

жарной безопасности, а также убедиться 

в наличии и исправном состоянии средств 

пожаротушения, оповещения и пожарной 

автоматики. Все выявленные недостатки 

должны быть устранены до начала прове-

дения мероприятия. В период проведения 

мероприятий должно быть обеспечено 

дежурство на сцене и в зальных по-

мещениях ответственных лиц из числа 

работников учреждения. Эти лица должны 

быть проинструктированы о мерах пожар-

ной безопасности и порядке эвакуации 

людей в случае возникновения пожара 

и обязаны обеспечить строгое соблюде-

ние требований пожарной безопасности 

при проведении культурно — массового 

мероприятия. Этажи и помещения, где 

проводятся новогодние мероприятия, 

должны иметь не менее двух рассредо-

точенных эвакуационных выходов. Допу-

скается использовать только помещения, 

расположенные не выше 2 — го этажа 

в зданиях с горючими перекрытиями. 

Эвакуационные выходы из помещений 

Запрещается при использовании 

пиротехники:

— устраивать салюты ближе 30 метров 

от жилых домов и легковоспламеняю-

щихся предметов, под низкими навесами 

и кронами деревьев;

— носить пиротехнику в карманах;

— держать фитиль во время зажига-

ния около лица;

— использовать пиротехнику при 

сильном ветре;

— направлять ракеты и фейерверки 

на людей;

— бросать петарды под ноги;

— низко нагибаться над зажженными 

фейерверками;

— находиться ближе 15 метров от за-

жженных пиротехнических изделий.

Поджигать фитиль нужно на расстоя-

нии вытянутой руки.

Помните, что фитиль горит 3–5 се-

кунд. Отлетевшую искру очень трудно 

потушить: поэтому, если она попадет 

на кожу — ожог гарантирован. При 

работе с пиротехникой категорически 

запрещается курить. В радиусе 50 метров 

не должно быть пожароопасных объектов. 

При этом зрителям следует находиться 

на расстоянии 15–20 метров от пусковой 

площадки, обязательно с наветренной 

стороны, чтобы ветер не сносил на них 

дым и несгоревшие части изделий. Катего-

рически запрещается использовать рядом 

с жилыми домами и другими постройками 

изделия, летящие вверх: траектория их 

полёта непредсказуема, они могут по-

пасть в дом, залететь на чердак или крышу 

и стать причиной пожара.

Помните в случае пожара звонить 

по телефону «01», «112».

Отдел по общественной безопас-
ности, взаимодействию с правоохра-

нительными органами ГО и ЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.12.2014       г. Михайловск         № 1642

Об ограничении движения транспортных 
средств по ул. Тухачевского на участке от 
ул. Войкова № 637 до ул. Пролетарской в 

городе Михайловске
В связи с производством работ, связанных 

со строительством магистрального коллектора 

ливневой канализации по ул. Тухачевского и 

ул. Орджоникидзе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение всех видов транс-

порта  с  19.12.2014 до 01.03.2015 по ул. Туха-

чевского на участке от ул. Войкова № 637 до 

ул. Пролетарской в городе Михайловске.

2. Рекомендовать начальнику ОГИБДД 

отдела МВД России по Шпаковскому району 

Семенову А.М. принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения на период 

с 19.12.2014  до 01.03.2015 по ул. Тухачев-

ского на участке от ул. Войкова № 637 до ул. 

Пролетарской в городе Михайловске.

3. ООО СК «СтавропольГазСнаб» обе-

спечить:

3.1. Установку соответствующих дорожных 

знаков об ограничении движения всех видов 

транспорта по ул. Тухачевского, в соответствии 

с п. 1 настоящего постановления.

3.2. Выполнение работ по строительству 

магистрального коллектора ливневой канали-

зации по ул. Тухачевского и  ул. Орджоникидзе 

в соответствии с проектом.

3.3. Производство работ в присутствии 

представителей организаций, эксплуатирую-

щих инженерные коммуникации, проложен-

ные в непосредственной близости с местом 

работ, согласно проектной документации.

4. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Эм А.Ю.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.12.2014 г. Михайловск   №1621

О формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

и частью 2 статьи 3 Закона Ставропольского 

края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об орга-

низации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ставрополь-

ского края», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29.05.2014 № 225-п 

«О региональной программе «Капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ставро-

польского края, на 2014 - 2043 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Формирование фондов капитального 

ремонта в отношении многоквартирных домов, 

указанных в приложении 1, собственники 

помещений в которых не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта 

или выбранный ими способ не был реализован 

в течение трёх месяцев после официального 

опубликования региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ставропольского края, осущест-

влять на счете регионального оператора.

2. Отделу городского хозяйства админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска направить региональному 

оператору – некоммерческой организации 

Ставропольского края «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных 

домов» настоящее постановление, а так же 

список лиц, уполномоченных на взаимо-

действие с региональным оператором по 

вопросам организации капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

согласно приложения 2

3. Опубликовать постановление в газете 

«Михайловские Вести» и разместить на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального обра-

зования г. Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Эм А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

* * *

МУП «Михайловское телевидение»

Филиппова Дина Валерьевна -директор ООО 

«Терра»

Чуева ЛюдмилаВасильевна -начальник ГУ- 

УПФР по Шпаковскому району

Чумакова Инна Алексеевна -офицер по вос-

питательной работе кадровой службы 

в/ч 2464

Шамшина Лидия Лазаревна -заведую-

щая историко-краеведческим музеем 

г.Михайловска им. Н.Г.Завгороднего

Шевченко Галина Геннадьевна -учитель МКОУ 

СОШ № 30

Шерстобит ЕленаВикторовна -инспектор 

отделения ПДН отдела МВД России по 

Шпаковскому району

Шестопалова Диана Владимировна -художе-

ственный руководитель клуба им. Страхова 

МКУК «Клуб им. Страхова»

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

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

* * *
Приложение 2 к постановлению админи-

страции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 17.12.2014 № 

1624  

СОСТАВ
Президиума Совета женщин муниципаль-

ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края
Хоменко Наталья Николаевна - первый замести-

тель главы администрации МО города Михай-

ловска, председатель Совета женщин

Чеканенко Ирина Васильевна - директор 

юридического агентства «Феникс», заме-

ститель председателя Совета женщин

Соколюк Виктория Эдуардовна - управляющий 

делами администрации МО города Ми-

хайловска, заместитель председателя 

Совета женщин

Гонашвили Маргарита Викторовна -директор 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени 

казачьего генерала С.С. Николаева»

Зайцева Ирина Петровна -главный редактор 

газеты «Михайловские вести»

Звягинцева Наталия Валерьевна -депутат 

Думы МО города Михайловска

Иванникова Раиса Григорьевна -председатель 

Михайловской городской организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов

Костина АллаПавловна -руководитель право-

вого управления администрации МО города 

Михайловска

Жаворонкова Людмила Сергеевна -руко-

водитель отдела по культуре, молодеж-

ной политике и спорту администрации 

муниципального образования города 

Михайловска

Лунина Виктория Эдуардовна -заместитель 

заведующего отделом ЗАГС по Шпаков-

скому району Управления ЗАГС Ставро-

польского края

Мощенко Людмила Ивановна -руководитель 

отдела по социальным вопросам админи-

страции МО города Михайловска

Полянская Елена Викторовна -директор МБОУ 

«НОШ № 24»

Чумакова ИннаАлексеевна -офицер по вос-

питательной работе кадровой службы 

в/ч 2464

Филиппова Дина Валерьевна -директор ООО 

«Терра»

Шерстобит ЕленаВикторовна -инспектор 

ПДН отдела МВД России по Шпаковскому 

району

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края В.Э. СОКОЛЮК
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Âòîðíèê 30 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 29 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+)
14.25 «МОЯ МАМА -НЕВЕСТА». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2004) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2004) 
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 «ПОД КАБЛУКОМ», 5- 6 С. (+12)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) Э
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ГЛАВНОЕ -НЕ БОЯТЬСЯ!». МЕ-

ЛОДРАМА (США, 2011) (16+)
02.20 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ЮАР, 
1967) (16+) 

03.00 НОВОСТИ 
03.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ЮАР, 
1967) (16+)

04.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СОН. 

ИГОРЬ КРУТОЙ». Д/Ф 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». СЕРИ-

АЛ (12+)
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!» 
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2014) (12+) 
00.35 «ВИЛЬЯМ ПОХЛЕБКИН. РЕЦЕП-

ТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ». Д/Ф 
01.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 1- 2-Я С. 

СЕРИАЛ (СССР, 1974)

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

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». СЕРИАЛ (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

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

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». БОЕВИК 

(РОССИЯ, 2012) (16+). 
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.30 «РУССКИЙ ГОЛЛИВУД» (16+)
05.00 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ХВОСТЫ», «ПОХИТИТЕЛИ ЕЛОК», 

«МОЙДОДЫР», «НУ, ПОГОДИ!». 
М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 
(0+)

08.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (16+)
13.15 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

20.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВОЛШЕБНИКИ СТРАНЫ 
ОЙ» (16+) 

22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «БОРОДА ИЗМЯТА» (16+)

23.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», «СНЕЖ-

НЫЕ ДОРОЖКИ», «ШАЙБУ! ШАЙ-
БУ!», «МАТЧ-РЕВАНШ», «МЕТЕОР 
НА РИНГЕ», «ЩЕЛКУНЧИК», 
«ТАРАКАНИЩЕ», «СОКРОВИЩА 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ», «ПЕ-
ТУХ И КРАСКИ». М/Ф (0+)

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

Т И :  Ч А С Т Ь  I I » .  Ф Э Н Т Е З И 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США, 2011) 
(12+)

14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30,20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
22.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «НОЧИ В РОДАНТЕ». МЕЛОДРА-

МА (АВСТРАЛИЯ-США, 2008) 
(16+). 

03.00 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
03.50 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.25 «САША + МАША».  СЕРИАЛ 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+) 
06.00 «ШТРИХ-КОД: РАСШИФРОВКА 

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

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

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

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

НОЙ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

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

ВЕСТ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 

16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕРИАЛ 

(16+) 
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
 (США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2011) 

(16+)
22.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». «ВСЕ ПОД 

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

ПУСК (16+)
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2011) 
(16+)

02.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». БОЕВИК 
(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1997) 
(16+)

04.30 «СЛЕДАКИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ». ФИЛЬМ-

МОНОЛОГ ВЛАДИМИРА ВЫ-
СОЦКОГО 

12.15 «КЛИМАТ. ПОСЛЕДНИЙ ПРО-
ГНОЗ». Д/Ф 

12.40 «АННА НА ШЕЕ». ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1954) 

14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВСПОМИНАЯ 
ГАЛИНУ КОНОВАЛОВУ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»,

1-Я С. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
(СССР, 1979) 

16.15 «ОЛЕГ ДАЛЬ». Д/Ф 
16.55 ДАВИД ГРИМАЛЬ И АНСАМЕ 

«ДИССОНАНСЫ» 
18.05 «ДОМ НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ». 

Д/Ф
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 В ЧЕСТЬ НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦО-

ВА. ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ «ЛЕНКОМ» 
21.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.00 «ГАРАЖ». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1979) 
01.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ». «СУКРЕ. ЗАВЕЩАНИЕ 

СИМОНА БОЛИВАРА»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1983) (0+)

12.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1962) (0+)

13.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». МЕЛО-
ДРАМА (СССР, 1976) (0+)

15.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». ДРАМА (СССР, 
1978) (0+) 

17.3 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
КОМЕДИЯ (СССР, 1985) (0+) 

19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». СЕРИАЛ (СССР, 1979) 
(12+)

22.00 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». БОЕВИК 
(РОССИЯ, 1995) (16+)

23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». КОМЕДИЯ (США, 1984) 
(0+)

01.45 «БИТЛДЖУС». КОМЕДИЯ (США, 
1988) (12+)

03.30 «МАМА». ФИЛЬМ-СКАЗКА (СССР, 
1976) (0+) 

05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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

(16+)
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СЕРИАЛ 

(16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.30 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.05 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.05 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
01.40 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ПОД КАБЛУКОМ». СЕРИАЛ 

(12+)
14.20 «ЗИМНИЙ РОМАН». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2004)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.10 «ЗИМНИЙ РОМАН». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2004)
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 «ПОД КАБЛУКОМ», 7 – 8 Я С. 

(12+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «МОНТЕ-КАРЛО». КОМЕДИЯ 

(США-ВЕНГРИЯ, 2011)
02.25 «СУП».  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ, 
1964) (16+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 «СУП».  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ, 
1964) (16+) 

04.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «УТРО РОССИИ» 
09.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2009) (12+)
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». СЕРИ-

АЛ (12+)

18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». СЕРИ-

АЛ (12+)
00.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
201-2) (12+)

02.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». СЕРИ-
АЛ

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

СЕРИАЛ (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

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

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 «ЧУЖОЙ». СЕРИАЛ (16+)
23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2012) (16+)
01.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
02.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». СЕРИ-

АЛ (12+)
05.15 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЛЯГУШКА», «А 

ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ?», «ВОТ ТАК 
ТИГР!», «ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ», «В 
ПОРТУ», «НИЧУТЬ НЕ СТРАШНО», 
«ТИМОШКИНАЕЛКА». М/Ф (0+)

07.40 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «БОРОДА ИЗМЯТА» (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВИЗА ЕСТЬ — УМА НЕ 

НАДО!» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВОЛШЕБНИКИ СТРАНЫ 
ОЙ» (16+) 

20.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «МУЗЫКА НАС СЛИЗАЛА» 
(16+) 

22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «БОРОДА ИЗМЯТА» (16+)

23.20 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
01.35 «КАПИТАНЫ». КОМЕДИЯ (РОС-

СИЯ, 2010) (16+)
03.05 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», «СЕ-

РЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ», «СНЕ-
ГУРКА», «ГАДКИЙ УТЕНОК», 
«ДЮЙМОВОЧКА», «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». М/Ф (0+)

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 «ТАНЦЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+) 
22.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ STAND 

UP». КОНЦЕРТ (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (18+)
02.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 

КОМЕДИЯ (США, 2010) (16+). 
СЕРИАЛ (16+)

05.20 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.15 «САША + МАША».  СЕРИАЛ 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

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

(СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «БИТВА ПЛАНЕТ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(СТ) (16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 

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

(16+)
19.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРОПОЛЬ» 

(СТ) (16+) 
19.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
20.00 «ПОДАРОК». БОЕВИК (США, 

2008) (16+)
22.00 «КОГДА ИСЧЕЗНУТ БЛОНДИН-

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

ПУСК (16+)
23.30 «СИЛА МЫСЛИ» (16+) 00.30 «ПО-

ДАРОК». БОЕВИК (США, 2008) 
(16+)

02.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2011) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ГАРАЖ». Х/Ф (СССР, 1979) 
12.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА И АЛЕК-
САНДР ЛАЗАРЕВ 

13.35 «Я ЖДУ ТЕБЯ...». КИНОКОН-
ЦЕРТ 

14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВСПОМИНАЯ 
СВЯТОСЛАВА БЭЛЗУ 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ», 2-Я С. Х/Ф (СССР, 
1979) 

16.15 «ВЛАДИМИР БАСОВ». Д/Ф 
17.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ 
18.00 «НАСТОЯЩАЯ МЭРИ ПОПЛИНЕ». 

Д/Ф 
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
19.30 В ЧЕСТЬ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ. 

«ОПЕРНЫЙ БАЛ» В БОЛЬШОМ 
ТЕАТРЕ

22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1983)

01.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬСЯ 
ЗНАМЕНИТЫМ». Д/Ф 

01.55 «НАСТОЯЩАЯ МЭРИ ПОПЛИНЕ». 
Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1984) 
(0+) 

11.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1972) (0+) 

13.00 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ». МЕЛОДРАМА (СССР, 
1978) (12+)

16.00 «ЧАРОДЕИ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1982) (0+)

19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». СЕРИАЛ (12+)

23.45 « ОХ О Т Н И К И  З А П Р И В И Д Е -
НИЯМИ-2». КОМЕДИЯ (США, 
1989) (0+)

01.45 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». БОЕВИК 
(РОССИЯ, 1995) (16+)

03.30 «МИМИНО». КОМЕДИЯ (СССР, 
1977) (0+) 

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 СЕЙЧАС
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС
10.30 «КОРТИК». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1973) (12+) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «КОРТИК». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1973) (12+)
14.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1974) (12+) 

15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1974) (12+) 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 СЕЙЧАС 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.45 «КОРТИК». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (СССР, 1973) (12+)
04.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1974) (12+)



8 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №70        26 декабря 2014 г.

×åòâåðã 1 ÿíâàðÿ

Ñðåäà 31 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
12.15 «ЗОЛУШКА».  ФИЛЬМ-

СКАЗКА (СССР, 1947)
13.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1962) 

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-
МИ) 

15.15 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
17.10 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1961), «САМОГОНЩИ-
КИ».

КОМЕДИЯ (СССР, 1961) (12+)
17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1971)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1975) 

22.30 ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУ-
ТИНА

00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ

03.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2010) (12+)

09.05 «ЧАРОДЕИ». МЕЛОДРАМА 
(СССР, 1982) 

11.45 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ИЗ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КРЕМЛЕВ-
СКОГО ДВОРЦА

13.20,14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1956) 

14.00 ВЕСТИ
15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2014) 
(12+)

16.50 «КОРОЛИ СМЕХА» (16+) 

19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1966)
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1973) 

22.00 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЕЗД» 

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУ-
ТИНА 

00.00 НОВОГОДНИЙ «ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК-2015»

ÍÒÂ
06.10 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» (0+) 
06.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2012) 
(16+).

08.00 СЕГОДНЯ 
08.15,10.15,13.15 « Л Е С -

НИК». СЕРИАЛ (16+)
10.00,13.00 СЕГОДНЯ 
21.00 «АНАТОМИЯ ГОДА» (16+) 
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУ-
ТИНА 

00.00 «АНАТОМИЯ ГОДА» (16+) 
00.30 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (16+)
03.50 НОВЫЙ ГОД НА НТВ. «THE 

BEST — ЛУЧШЕЕ» (12+)

ÑÒÑ
06.00 «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК»,  «ВАСИЛЕК», 
«СНЕГИРЬ», «НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ», «ВАРЕЖКА», 
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО», «МО-
РОЗ ИВАНОВИЧ». М/Ф (0+)

07.40 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 
М/Ф (0+)

08.00,10.30,14.00,18.30 «6 КА-
ДРОВ». СЕРИАЛ (16+)

08.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ 
(16+)

10.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «МУЗЫКА НАС СЛИ-
ЗАЛА» (16+) 

12.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «БОРОДА ИЗМЯТА» 
(16+)

13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ 

(16+) 
14.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ПАДАЛ ПРОШЛО-
ГОДНИЙ СМЕХ» (16+) 

15.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «СНЕГОДЯИ» (16+) 

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» 
(16+) 

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

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «КОГДА НОСЫ В 12 
БЬЮТ» (16+) 

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУ-
ТИНА (0+) 

00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «КОГДА НОСЫ В 12 
БЬЮТ» (16+) 

00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «БОРОДА ИЗМЯТА» 
(16+) 

03.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ПАДАЛ ПРОШЛО-
ГОДНИЙ СМЕХ» (16+) 

04.45 «МУРАВЕЙ АНТЦ». ПОЛНО-
МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ТАНЦЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ».  СЕРИАЛ 

(16+)
20.20 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
20.50 « И Н Т Е Р Н Ы » .  С Е Р И А Л 

(16+)
21.20 «ТАНЦЫ». ФИНАЛ (16+) 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. 
ПУТИНА

00.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
04.50 COMEDY WOMAN (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА», 1-Я 

С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2006-
2011) (16+)

ÐÅÍ
05.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». СЕ-

РИАЛ (16+)
07.00 «НОВОСТИ 24. СТАВРО-

ПОЛЬ» (СТ) (16+)
07.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 

08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО» (16+)

11.00 «В ПОИСКАХ НОВОЙ ЗЕМ-
ЛИ» (16+) 

12.00 « И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ПРОГРАММА 112» (16+) 

12.30 «НОВОСТИ 24. СТАВРО-
ПОЛЬ» (СТ) (16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». 

ЛУЧШЕЕ (16+) 
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. 
ПУТИНА 

00.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». 
ЛУЧШЕЕ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 

Х/Ф (СССР, 1963)
12.50 «ОСТРОВА». СЕРГЕЙ ФИ-

ЛИППОВ 
13.35 «Я ХОЧУ ДОБРА». МИКАЭЛ 

ТАРИВЕРДИЕВ 
14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВСПО-

МИНАЯ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»,

3-Я С. Х/Ф (СССР, 1979)
16.15 «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК». 

Д/Ф 
16.55 ЮБИЛЕЙ РАДИОСТАНЦИИ 

«МАЯК». ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ 
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф 

(СССР, 1983) 
19.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРО-

СНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ». 
Д/Ф 

20.05 «ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛАС-
СИКА ЖАНРА» 

20.30 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. МУ-
ЗЫКА КИНО» 

22.30 «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С 
ВЛАДИМИРОМ СПИВАКО-
ВЫМ» 

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУ-
ТИНА 

00.00 «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С 

ВЛАДИМИРОМ СПИВАКО-
ВЫМ» 

01.30 КОНЦЕРТ БИЛЛИ ДЖОЭ-
ЛА 

02.25 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ», «БРЭК!». М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
09.30 «МАМА». ФИЛЬМ-СТЗГА 

(СССР, 1976) (0+)
11.00 «МИМИНО». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1977) (0+).
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». СЕРИАЛ 
(12+)

19.00 «ЧАРОДЕИ». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1982) (0+) 

21.30 «АВТОРАДИО». ДИСКОТЕ-
КА 80-Х. ЛУЧШЕЕ» (12+) 

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. 
ПУТИНА 

00.00 «АВТОРАДИО». ДИСКОТЕ-
КА 80-Х. ЛУЧШЕЕ» (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА», 3 С. ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (СССР, 1979) 
(0+) 

10.00 СЕЙЧАС 
10.30 « В А - Б А Н К » .  Б О Е В И К 

(ПОЛЬША, 1981) (16+)
12.05 «ВА-БАНК - 2». БОЕВИК 

(ПОЛЬША, 1984) (16+) 
13.35 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». КОМЕДИЯ 
(ПОЛЬША, 1983) (16+)

15.30 СЕЙЧАС
16.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(12+) 
22.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 

(12+) 
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУ-
ТИНА 

00.05 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM».10 
ЛЕТ. (12+) 

02.05 «ЗВЕЗДЫ «ДОРОЖНОГО 
РАДИО» (12+) 

03.50 «СУПЕРДИСКОТЕКА 90-Х» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
07.00 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
08.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» 

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-
МИ)

10.10 «ЗОЛУШКА».  ФИЛЬМ-
СКАЗКА (СССР, 1947)

11.30 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1961), «САМОГОНЩИ-
КИ».

КОМЕДИЯ (СССР, 1961) (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ) 
12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1971)
13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1975)

16.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2007) (12+) 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2007) (12+) 

18.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ!» 22.35 
«АВАТАР». БОЕВИК (США-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2009) 
(16+)

01.10 «ДЭВИД БЛЕЙН. РЕАЛЬ-
НОСТЬ ИЛИ МАГИЯ». Д/Ф 
(12+) 

02.10 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM»
04.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 

КОМЕДИЯ (США, 1955)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ИЗ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КРЕМЛЕВ-
СКОГО ДВОРЦА

06.55 «МАША И МЕДВЕДЬ». 
М/Ф

09.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». МЕ-
ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2014) 

(12+)
10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1956)
12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1966) 
13.35 «ПЕСНЯ ГОДА» 
14.00 ВЕСТИ 
14.10 «ПЕСНЯ ГОДА» 
16.30 «ЮМОР ГОДА» (16+) 
18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1973) 

20.00 ВЕСТИ 20.30 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2011)

22.20 «ЕЛКИ-3». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2013)

00.00 «КЛУШИ». КОМЕДИЯ (РОС-
СИЯ, 2012) (12+)

01.55 «ЧАРОДЕИ». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1982)

ÍÒÂ
06.15 « С У П Р У Г И » .  С Е Р И А Л 

(16+)
07.05 «ДЕНЬДОДО». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2012) (12+).
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». СЕРИАЛ (16+)
09.20 « П А У Т И Н А » .  С Е Р И А Л 

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.20 « П А У Т И Н А » .  С Е Р И А Л 

(16+)
23.05 «АНАТОМИЯ ГОДА» (16+) 
02.20 «СПЕТО В СССР» (12+) 
03.05 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
03.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

СЕРИАЛ (12+)
05.20 « С У П Р У Г И » .  С Е Р И А Л 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «СВОБОДНЫЕ». МЕЛОДРА-

МА (США, 2011) (16+)
08.10 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф 

(0+) 

09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.15 «СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК», 

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 
«УМКА», «УМКА ИЩЕТ ДРУГА». 
М/Ф (0+) 

10.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ», «СНЕГОДЯИ» (16+) 

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

15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» 
(16+)

16.00 «6 КАДРОВ».  СЕРИАЛ 
(16+) 

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» 
(16+) 

17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «КОГДА НОСЫ В 12 
БЬЮТ» (16+) 

19.00 «ГАДКИЙ Я-2». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 

20.50 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». ФЭНТЕЗИ (США,2013) 
(12+)

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

00.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 2013) 
(18+)

01.55 «ВЫЗОВ НА ДОМ» (16+) 
03.55 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-

ВОЧКА». МЕЛОДРАМА (США, 
2011) (16+)

04.55 «СВОБОДНЫЕ». МЕЛОДРА-
МА (США, 2011) (16+)

ÒÍÒ
07.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ». ПОЛ-

НОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+) 
10.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
11.40 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
00.40 «МАТРИЦА». ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ (АВСТРАЛИЯ-

США, 1999) (16+)
02.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ». ФИЛЬМ 

УЖАСОВ (США, 2008) (18+).
04.15 «НИКИТА-3» .  СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ 

(16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». 

ЛУЧШЕЕ (16+) 
20.00 «НОВОГОДНИЙ ЗАДОР-

НОВ». КОНЦЕРТ (16+) 
21.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (6+)

22.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛ К-2». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+)

23.50 «КАРЛИК НОС». ПОЛНО-
МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (6+)

01.10 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». 
ЛУЧШЕЕ (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРО-

ПОЛЬЕ!»
10.00 «НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ», «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА», 
«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА». 
М/Ф

10.55 «МАРИЦА». Х/Ф (СССР, 
1985)

12.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ ЦИРКА И МУЗЫКИ

13.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА-2015.

15.45 «CASTING/ КАСТИНГ». 
СПЕКТАКЛЬ

17.40 «ЗВЕЗДА!». Х/Ф (США, 
1968).

20.30 «РОМАНТИКЕ РОМАНСА 
—15!». ГАЛА-КОНЦЕРТ 

23.00 «ГОД 1790-Й», 1 - 2-Я С. 
СЕРИАЛ (ШВЕЦИЯ, 2011) 
(18+) 

01.00 «НОЧЬ КОМЕДИЙ» 
01.55 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.45 «13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА» 

(12+) 
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2011) (12+).

21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 1965) (0+)

00.00 «УДИВИ МЕНЯ! ЛУЧШЕЕ» 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.05 «ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ», «ХРА-

БРЫЙ ЗАЯЦ», «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПОРОСЕНКА ФУНТИКА», 
«ЩЕЛКУНЧИК», «ЗОЛУШКА», 
«СНЕГУРОЧКА», «ДЕД МОРОЗ 
И СЕРЫЙ ВОЛК», «ДЕД МОРОЗ 
И ЛЕТО», «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ», «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО», «КАНИКУЛЫ В 
ПРОСТОКВАШИНО», «ЗИМА В 
ПРОСТОКВАШИНО», «В СТРА-
НЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ», 
«ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ». М/Ф (0)

12.00 «МОЕ СОВЕТСКОЕ ДЕТ-
СТВО». Д/Ф (0+)

13.45 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 
(12+)

17.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». КОМЕДИЯ (СССР, 1955) 
(12+)

19.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». КОМЕДИЯ (СССР, 1967) 
(12+)

20.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». КО-
МЕДИЯ (СССР, 1961) (12+)

22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?». КОМЕДИЯ (СССР, 
1987) (12+).

23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КО-
МЕДИЯ (СССР, 1981) (12+)

01.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(12+)



9 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№70        26 декабря 2014 г.

Ñóááîòà 3 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà 2 ÿíâàðÿ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Cтр. 10Cтр. 10 

ÏÅÐÂÛÉ
05.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КА-

СПИАН». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2008) (12+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КА-

СПИАН». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ, 2008) (12+)

08.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3: ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.10 «МОРОЗКО». ФИЛЬМ-СКАЗКА 

(СССР, 1964) 
11.45 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ОДИН ДОМА». КОМЕДИЯ (США, 

1990)
14.05 «ОДИН ДОМА-2». КОМЕДИЯ (США, 

1992) 
16.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС». НОВОГОДНИЙ 

ВЫПУСК (16+) 
17.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 «ТРИ АККОРДА». НОВОГОДНИЙ 

ВЫПУСК (16+)
00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС». СЕРИАЛ (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ, 2010) (12+)
01.50 «ЛЮДИ ИКС». БОЕВИК (США, 

2000) (16+)
03.20  «ФОРС-МАЖОРЫ». СЕРИАЛ 

(16+) 
04.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 
05.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
04.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+)
06.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». МЕЛОДРАМА (РОС-

СИЯ, 2012) (12+)
08.55 «ТЕТУШКИ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2013) (12+)
10.50 «ЕЛКИ-3». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2013) (12+)
12.45 «ПЕСНЯ ГОДА» 
14.00 ВЕСТИ 
14.10 «ПЕСНЯ ГОДА» 
16.05 «ЮМОР ГОДА» (16+) 
18.00 «ЕЛКИ-2». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2011) (12+).

20.00 ВЕСТИ
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (12+)
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». КО-

МЕДИЯ (РОССИЯ, 2012) (12+)
00.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». МУЗЫКАЛЬ-

НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2014) 
(12+)

02.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1974)

ÍÒÂ
06.05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-

НЕШЬ!» (12+)
07.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 

- НЕ ПЛАЧЬ...». КОМЕДИЯ (УКРАИ-
НА, 2008) (12+)

10.00 СЕГОДНЯ 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». СЕРИАЛ (16+)

12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ», 1-Я С. 
СЕРИАЛ (РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ, 
2010) (16+)

13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». СЕРИ-

АЛ (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.20 «ПАУТИНА». СЕРИАЛ (16+) 
23.15 «ИЗВОЗЧИКУ - 30 ЛЕТ». ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
НОВИКОВА (16+)

01.10 «ЗАХОДИ-НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ -НЕ 
ПЛАЧЬ...». КОМЕДИЯ (УКРАИНА, 
2008) (12+)

02.55 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
03.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». СЕРИАЛ 

(12+)
05.15 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». М/Ф (0+) 
06.20 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». 

МЕЛОДРАМА (США, 2011) (16+) 
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.05 «АЛАДДИН». М/Ф (0+) 
09.35 «ФЕИ. ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА». 

М/Ф (0+) 
10.50 «В ПОИСКАХ НЕМО». М/Ф (0+) 
12.35 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-

КЛАУСА». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО». ПОЛ-
НОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЕЛОЧКА, БЕГИ!» (16+) 
17.25 «ГАДКИЙ Я-2». ПОЛНОМЕТРАЖ-

НЫЙ М/Ф (0+) 
19.15 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТО-

РИЯ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
(12+)

21.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2014) (12+)

23.10 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ». КО-
МЕДИЯ (РОССИЯ, 2013) (16+)

01.05 «БЕЗ ЛИЦА». ТРИЛЛЕР (США, 
1997) (16+) 

03.40 «ВЫЗОВ НА ДОМ» (16+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(АВСТРАЛИЯ-США, 2003) (16+). 

03.15 «ОДИНОЧКА». БОЕВИК (ГЕРМА-
НИЯ-США, 2003).

05.05 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.45 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». ЛУЧШЕЕ 

(16+) 
08.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

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

11.15 «КАРЛИК НОС». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

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

14.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

15.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

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

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

19.45 «КАРЛИК НОС». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

21.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

22.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (12+)

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

01.30 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». ЛУЧШЕЕ 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.40 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА». 

Х/Ф (СССР, 19751)
12.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЛЮД-

МИЛА КАСАТКИНА 
13.40 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОЛОСА». 90 

ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ 
АРХИПОВОЙ 

14.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ». «САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА» 

14.40 «АЛЕКСАНДР ЖУРБИН: ПОПЫТКА 
АВТОПОРТРЕТА» 

15.05 «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» 
16.00 «ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ КЛАССИ-

КИ ЖАНРА» 
16.45 «ВЕЧНОМУ ГОРОДУ — ВЕЧНАЯ 

МУЗЫКА». КОНЦЕРТ
18.05 «МИР БИБЛИИ» 
18.35 «ОСТРОВА». ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/Ф (СССР, 

1968) 
20.45 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ» 
21.35 «МОНОЛОГ В ПЯТИ ЧАСТЯХ». 

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ 
22.00 КОНЦЕРТ ДЖО ДАССЕНА 
23.00 «ГОД 1790-Й». СЕРИАЛ (18+)
01.00 «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» 
01.55 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ» 
02.50 «ДЖОРДЖ БАЙРОН». Д/Ф

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.30 «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» (12+)
19.30 «48 ЧАСОВ». БОЕВИК (США, 1983) 

(16+)
21.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». БОЕВИК 

(США, 1990) (0+).
23.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2011) (12+)

02.00 «АВТОРАДИО». «ДИСКОТЕКА 80-Х. 
ЛУЧШЕЕ» (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
07.20 «АЛИМ И ЕГО ОСЛИК», «ВОЛК 

И ТЕЛЕНОК», «ЧИПОЛЛИНО», 
«МУРАВЬИШКА-ХВАСТУНИШКА», 
«БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА». 
М/Ф (0+)

08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 
КОМЕДИЯ (СССР, 1987) (12+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1981) (12+)
12.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1955) (12+)
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1967) (12+)
16.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1961) (12+)
18.30 СЕЙЧАС 
18.40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». КОМЕДИЯ (ПОЛЬ-
ША, 1983) (16+)

20.55 «ВА-БАНК». БОЕВИК (ПОЛЬША, 
1981) (16+)

22.55 «ВА-БАНК - 2». БОЕВИК (ПОЛЬША, 
1984) (16+)

00.40 «БЛЕФ». КОМЕДИЯ (ИТАЛИЯ, 
1976) (16+)

02.40 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». ФИЛЬМ 
«ДЕВЧАТА». ИСТОРИЯ О ПЕРВОМ 
ПОЦЕЛУЕ» (16+)

03.25 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». ФИЛЬМ 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

04.05 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». ФИЛЬМ 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

04.50 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
КУРОРТНОГО РОМАНА» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ЕРАЛАШ»
06.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2010) (12+) 
08.25 « Л Е Д Н И К О В Ы Й 
ПЕРИОД 2: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф 

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». ФИЛЬМ-

ДЕТЯМ (СССР, 1956) 
11.45 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». КОМЕДИЯ (США, 

2006) (12+)
14.15 «НОЧЬ В MY3EE-2». КОМЕДИЯ 

(США-КАНАДА, 2009) (12+)
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». КО-

МЕДИЯ (РОССИЯ, 2014) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+) 
18.40 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ». ЛЕТНИЙ КУБОК В СОЧИ 
(16+) 

21.00 ВРЕМЯ 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА». 

КОМЕДИЯ (США, 2011). 
00.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС».  СЕРИАЛ 

(12+)
02.15 «ЛЮДИ ИКС-2». БОЕВИК (США, 

2003) (16+)
04.25 « Ф О Р С - М А ЖО Р Ы » .  С Е Р И А Л 

(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-

ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». МЕЛОДРА-
МА (РОССИЯ, 2008) (12+)

06.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ». МЕЛОДРАМА (РОС-
СИЯ, 2012) (12+) 

08.35 КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ КРЫЛАТОВА 
10.00 «ЕЛКИ-2». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2011) (12+) 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «ЕЛКИ-2». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2011) (12+)

12.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 2014) (12+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (12+) 
14.35 «ЭТО СМЕШНО» (12+) 
17.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИГОРЯ 

КРУТОГО ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА 

20.00 ВЕСТИ
20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+). 
00.20 «КРЕПКИЙ БРАК». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2012) (12+)
02.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 1 -Я И 

2-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 1977)

ÍÒÂ
06.05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-

НЕШЬ!» (12+)
07.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИАЛ 

(16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+) 
08.45 «ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! СЕКРЕТ-

НЫЙ АРХИВ ПРОРИЦАТЕЛЬНИ-
ЦЫ». Д/Ф (16+) 

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». СЕРИ-

АЛ (16+)
12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». СЕРИ-

АЛ (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

СЕРИАЛ (16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.20 «ПАУТИНА». СЕРИАЛ (16+) 
23.15 «ТОДЕС» - БАЛЕТ АЛЛЫ ДУХОВОЙ» 

(12+) 
01.10 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+) 
03.00 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
03.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». СЕРИАЛ 

(12+)
05.15 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+)

09.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». КОМЕДИЯ 
(США, 1996) (0+) 

11.05 «СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ». М/Ф 
(0+) 

12.30 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО». ПОЛ-
НОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)

14.05 «ДЖУМАНДЖИ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 1995) (0+)

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЕЛОЧКА, БЕГИ!» (16+) 
17.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2014) (12+) 
19.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
Ш«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!». 
(РОССИЯ, 2012) (6+)

22.45 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». МЕЛОДРА-
МА (США, 2000) (16+)

00.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА». ФЭНТЕЗИ (США, 2012) 
(12+). 

02.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ». 
М/Ф (6+) 

03.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». М/Ф (0+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
11.40 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
12.05 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 

(16+) 
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
00.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
00.55 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2003) 
(16+). 

03.00 «ВЕНЕРА И ВЕГАС». БОЕВИК (США, 
2010) (16+). 

04.40 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+)
05.20 «БЕЗ СЛЕДА». СЕРИАЛ (16+) 
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». ЛУЧШЕЕ 

(16+) 
08.45 «ДЕЛАЙ НОГИ-2». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
10.30 «ХОТТАБЫЧ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 

2006) (16+). 
12.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

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

15.00 «КАРЛИК НОС». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+)

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

18.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (6+) 

19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (12+) 

21.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

22.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+) 

00.00 «ДЕЛАЙ НОГИ-2». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 

01.30 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». ЛУЧШЕЕ 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПОЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «ЧАРОДЕИ». КОМЕДИЯ (СССР, 

1982) 
13.00 «ОСТРОВА». АЛЕКСАНДР АБДУ-

ЛОВ
13.40 КОНЦЕРТ ДЖО ДАССЕНА 
14.40 «АЛЕКСАНДР ЖУРБИН: ПОПЫТКА 

АВТОПОРТРЕТА» 
15.05 «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» 
16.00 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА» 
18.05  «МИР БИБЛИИ» 
18.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ОЛЬГА 

ВИКЛАНДТ И МИХАИЛ НАЗВА-
НОВ 

19.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1956)

20.45 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ» 
21.35 «МОНОЛОГ В ПЯТИ ЧАСТЯХ». 

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ 
22.00 «АББА.ДАБАДУ» 

23.00 «ГОД 1790-Й». СЕРИАЛ
01.00 «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» 
01.55 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ» 
02.50 «ПОЛЬ СЕЗАНН». Д/Ф

ÒÂ-Ç
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 1965) 
(0+)

11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ». СЕРИ-
АЛ (ИТАЛИЯ, 2011-2013) (12+)

23.00 «48 ЧАСОВ». БОЕВИК (США, 1983) 
(16+)

01.00 «БУРЛЕСК». МЮЗИКЛ (США, 
2010) (16+).

03.15 «СЕЛИН ДИОН: МИР ЕЕ ГЛАЗА-
МИ». Д/Ф (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.55 « П А Д А Л  П Р О Ш Л О Г О Д Н И Й 

СНЕГ», «СЕРАЯ ШЕЙКА», «ПЕ-
СЕНКА МЫШОНКА», «КАНИКУЛЫ 
БОНИФАЦИЯ», «ЗОЛОТОЕ ПЕ-
РЫШКО», «ОСЬМИНОЖКИ», «ПО 
ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», «МОЛО-
ДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ», «ЛЯГУШКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА», «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА», «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС 
18.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2007) (16+)
00.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». КО-

МЕДИЯ (ИТАЛИЯ, 1980) (12+). 
02.35 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «ДОВЛАТОВ» 

(16+) 
04.05 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «ЕВГЕНИЙ 

ЕВТУШЕНКО. ПОЭТ, КОТОРЫЙ 
УГАДАЛ ЭПОХУ» (12+) 

04.50 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС  СНИИСХ . 8-962- 
440-39-48
Зем. уч. под ИЖС ул. 8 Марта. 8-938- 
652-24-54
Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХ 6 со- 
ток. 8-962-015-21-68 
Зем. уч. под ИЖС ул. Ипатова 8 соток.  
8-928-036-12-91
Зем. уч. под ИЖС СНИИСХ. 8-906- 
462-81-96 

Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3  
сотки земли. 8-918-756-60-91 
Зем. уч. под ИЖС 5 соток, все комму- 
никации. Цена 450 тыс. руб. 8-988-
731-97-62 
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 со- 
ток. 8-905-417-14-88 
Дом р-н ул. Гоголя 2013 г. постройки,  
98 кв.м., 3 ком., с/у раздельный, 
теплый пол, кухня 25 кв.м., 4 сотки 
земли, центральные коммуникации, 
весь пакет документов. Цена 2,55 

млн. руб. 8-905-467-34-12
Домовладение (дом и времянка)  
цент. коммуникации, гараж, подвал, 
колодец, х/п, 10 соток земли. Центр. 
Срочно. Недорого. 8-988-745-62-00 
Домовладение ул. Логачевская, 2  
этажа, все удобства, окна ПВХ, х/п. 
8(8653)6-12-76, 8-918-785-16-87 
Дом ул. Молодёжная, 2 этажа, 5 ком.,  
участок 13,8 соток, центральные ком-
муникации, гараж, х/п. Цена 2,9 млн. 
руб. Торг. 8-918-760-54-09

Дом ул. Ворошилова с мансардой  
120 кв.м., отделан декоративным 
камнем, центральные коммуникации, 
6 комнат, ремонт, 2 сплит – системы, 
мебель, огорожен, во дворе плитка, 
гараж на 2 а/м, автоматические воро-
та, сад, насаждения, 6,5 соток земли. 
Цена 3,35 млн. руб. 8-928-250-36-39
Дом со всеми удобствами в центре.  
4 сотки земли. 5-42-29 
Два дома на одном участке 8 соток,  
пер. Матросова, гараж, два подвала. 

5-16-02 
Дом ул. Шрамко мансарда, 170 кв.м.,  
зем. уч. 8 соток, все удобства, гараж 
на 2 а/м., плитка во дворе, сад. Цена 
3,5 млн. руб. 8-961-485-45-15 
Домовладение пер. Матросова 95,4  
кв.м., 2 подвала, колодец, гарах, х/п. 
5-16-02, 8-961-499-95-18 
Дом 70 кв.м., р-н центрального рын- 
ка под снос. Цена 5,3 млн. руб. Торг. 
8-988-731-05-12 
1/2 коттеджа (центр)  
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Купон
бесплатного объявления

ремонт , мебель. Цена 
2,1 млн.руб. 8-928-350-

98-80
1/2 коттеджа р-н восточной кухни  
118 кв.м., х/п, 6 соток, документы. 
Цена 1,85 млн. руб. Торг. 8-988-
731-05-12 
Коттедж 2-х этажный ул. Граждан- 
ская 130 кв.м., вход на 2 этаж отдель-
ный, теплые полы, натяжные потолки, 
центральные коммуникации, 3 сотки. 
8-918-765-29-85 
1/2 коттеджа р-н центрального рын- 
ка 118 кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, 
межкомнатные двери. сантехника. 
Без посредников. 8-928-29374-18, 
8-928-293-79-43 
1/2 коттеджа ул. М.Жукова 63 кв.м.,  
2 ком., окна ПВХ, с/у совмещен, кла-
довая, под чистовую отделку, 3 сотки 
земли, документы. Цена 1,8 млн. руб. 
8-918-792-80-23, 8-909-751-03-71 
1/2 коттеджа 2014 г. постройки,  
67 кв.м., 3 ком., кухня гостиная, 
огорожен. Цена 3 млн. руб. 8-928-
650-10-41 
1/2 коттедж р-н центрального рынка  
118 кв.м., 3 ком., 2 с/у, мансарда, 
межкомнатные двери. Собственник. 
Без посредников. 8-928-293-74-18, 
8-928-293-79-43 
1/2 дома ул. Орджоникидзе 400  
кв.м., 15 соток, центральные комму-
никации, летняя кухня, гараж на 2 
а/а, 2 подвала, 2 колодца, 2 теплицы, 
двор плитка. 8-918-765-29-85 
1 ком. кв. р-н центрального рынка,   
1/3 этаж, 43 кв.м., ремонт, инд. ото-
пление, решетки на окнах, спутнико-
вое телевидение, встроенная кухня, 
гардеробная, крытое парковочное 
место. Цена 1,5 млн. руб. Торг. 
8-905-496-39-18, 8-962-014-48-35, 
8-905-413-76-73 
1 ком. кв. ул. Ленина 39 кв.м. Цена  
880 тыс. руб. 8-928-3000-961
1 ком. кв. малогабаритная г. Став- 
рополь р-н Нижнего рынка 18,3 
кв.м., все удобства, подвал, сарай, 
котел-колонка, окна ПВХ, навес для 
а/м. Цена 820 тыс. руб. 8-918-772-
00-94 

2-х ком. кв. ул. гоголя. 8-962-425- 
01-52 
3-х ком. кв. новая ул. Р.Люксембург,  
2 уровня, отдельный вход, центр. 
коммуникации, сплит система, инд. 
отопление, спутниковое ТВ, навес для 
2 а/м+дача, себестоимость 2,3 млн. 
руб. Ипотека. 8-928-309-68-54 
Квартира ул. Ленина 2 этаж, ремонт,  
без посредников. 8-903-418-85-59 
Дача в СТ «Колос» (300 м от кафе  
Сиртаки), участок 900 кв.м, плодо-
носящий сад, домик 6х6м, в доме газ, 
свет, вода. тел. 8-906-490-38-69 
Дача в СТ «Авиатор» свет, вода. 6-47- 
89, 8-918-889-13-83 
Дачу 1 из 3-х СТ «Авиатор». 8-906- 
475-14-44 
Гараж СНИИСХ. 8-928-29374-18,  
8-928-293-79-43 

ÌÅÍßÞ:
3-х ком. кв. 110/70/11 кв.м. на  
малогабаритную квартиру г. Ставро-
поль или г. Михайловск с доплатой. 
8-928-309-68-54 

ÑÄÀÞ:
1 ком. кв. в центре  с мебелью на  
длительный срок. 8-918-796-42-25 
1 ком. кв. со всеми удобствами, ме- 
бель, а так же 2-х этажный коттедж 
в СНИИСХе. 8-918-765-29-85
Жилье со всеми удобствами для  
проживания 1 человека. 8-903-
440-90-41 
1 ком. кв. в центре. 8-918-764- 
13-77 
Жилье все удобства.8-988-088-9- 
444
Времянка р-н автостанции с удоб- 
ствами и мебелью на длительный 
срок. 8-919-740-52-65
Времянка ул. Ипатова для прожи- 
вания 1 человека. 5-15-22, 8-905-
4666-69-89 
Жилье. 8-918-799-74-91  
1 ком. кв. в частном доме с отдель- 
ным входом с мебелью. 8-918-762-
87-15 
Времянка ул. Гоголя удобства частич- 
ные для семьи. 5-09-41 
Жилье с удобствами для семьи из 2-3  

человек, место для а/м. 8-906-469-
30-41, 5-71-04 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Ford Transit 1996 г. выпуска фургон,  
дизель. 8-961-487-26-37 
ВАЗ 2101 1976 г. выпуска, цвет бе- 
лый, двигатель 1,5, пробег 130 тыс.
км., в хорошем состоянии. Цена 25 
тыс.руб. 8-928-811-19-80 
Запчасти на Mazda 626. 8-906-475- 
14-44 
ВАЗ 21053. 8-963-383-88-94  

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Дрова на шашлык. 61-41-75  
Тыква, подсолнечное масло домаш- 
нее. 8-918-883-83-49, 5-66-24 
Металлопрофиль на забор разных  
цветов. 8-962-445-20-63
Мед натуральный. Доставка. Не  
дорого. 6-43-34, 8-961-450-31-95, 
8-918-877-22-73 
Сено. 8-961-441-10-86  
Лодка двуместная, сейф для ору- 
жия, коляска и колеса на мотоцикл 
«Урал», колеса на мотороллер. 
8-962-425-01-52 
Ворота, листовое железо, тротуарная  
плитка, ВАЗ 21053. 8-963-38388-94 
Котел отопительный «Сигнал» новый  
в упаковке, чучело оленя с рогами.  
8-918-790-05-03 
Детская коляска зима-лето, цвет  
синий б/у. 8-905-469-76-35 
Швейная машина и оверлок, зап- 
части к швейной технике. 475-470, 
8-928-318-03-17, 6-19-62 
Дубовые и березовые веники не до- 
рого. 61-41-75
Котел «Сигнал-125» новый в упаков- 
ке. 8-918-790-05-03 
Мотокультиватор. 8-919-730-36-93 
Взрослый 3-х колесный велосипед  
«Стелс», стабилизатор напряжения 
400 вт., баллон газовый 5 л. с редук-
тором, бинокль БПЦ (10х40) увели-
чение в 40 раз.8-928-309-68-54 
Газовая плита, тачка все б/у. 8-962- 

453-15-666 
Электронасос БЦ-1,1 б/у, велосипед,  
сепаратор, электропрялка, стекло 
лобовое на УАЗ 3452. 5-05-43
Телевизор 81 см., швейная машина  
«Подольск», холодильник. 8-988-
105-27-84
Дубленка новая размер 58-60, сти- 
ральная машина «Малютка», дверь. 
8-962-427-72-96 
Стол кухонный, кровать, норковая  
шапка, фляги. 8-962-440-98-73 
Мягкий уголок, мебельная стенка,  
кровать б/у. 8-928-637-05-91 
Тренажер «Твистер», велотренажер,  
столик под ТВ и муз.центр, жур-
нальный столик 2 шт., шифоньер 
3-х створчатый, сервант для посуды, 
тумба для обуви, вентилятор. 8-928-
309-68-54 
Спальный гарнитур, туалетный сто- 
лик, мебель для кухни и прихожей, 
новая одежда мужская и женская. 
8-928-309-68-54 
Памперсы для взрослых. 2-04-88,  

8-962-430-08-07 
Кастрированные козлы на мясо , воз- 
раст 9 месяцев. 8-962-002-16-46 
Голуби породистые. 8-918-869- 
07-45 
Коляска детская комбинированная,  
цвет сине-голубой. 8-918-805-76-
71
Шуба норковая из лоскутков новая с  
капюшоном, р. 44. Цена 15 тыс.руб. 
8-918-769-30-33 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объективы,  
значки. 8-962-002-77-77 
Цветок «Золотой ус» 1-2 года. 8-962- 
409-56-03 
Столбы б/у, ворота, калитку, колю- 
чую проволоку для забора. 8-962-
440-73-01 

ÎÒÄÀÌ:
Очаровательные котята ищут себе  
добрых хозяев.6-07-03

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

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ЕРАЛАШ»
06.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2006)

08.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПРО-

ФЕССИЮ МЕНЯЛ» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2003) 
(12+) 

14.50 «НАРОДНАЯ МАРКА» В КРЕМ-
ЛЕ 

16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-
НЕРОМ?» 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБ-
ТИТРАМИ)

18.15 « У ГА Д А Й  М Е Л О Д И Ю » 
(12+) 

18.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2013) (16+). 
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС». СЕРИАЛ 

(12+)
01.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА». БОЕВИК (США, КАНАДА, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2006) 
(16+)

03.00 «ФОРС-МАЖОРЫ». СЕРИАЛ 
(16+) 

04.20 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 
ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 

05.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». МЕ-

ЛОДРАМА (СССР, 1978)
07.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2012) (12+)
08.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». СЕРИ-

АЛ (12+)
11.00 ВЕСТИ 
11.10 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». СЕРИ-

АЛ (12+) 
14.00 ВЕСТИ 14.10 «БРАТЬЯ ПО 

ОБМЕНУ». СЕРИАЛ (12+)
17.45 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+) 

20.00 ВЕСТИ
20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2014) 
(12+). 

00.15 « Н АЧ И С Т О Т У » .  КО Н Ц Е Р Т 
EMINA

01.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». СЕ-
РИАЛ 

04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
06.05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-

НЕШЬ!» (12+)
07.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+) 
08.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В НОВЫЙ 

ГОД» (16+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

СЕРИАЛ (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

СЕРИАЛ (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». СЕРИАЛ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.20 «ПАУТИНА». СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+) 
01.20 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР.  ШОУ» 

(16+) 
03.05 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18*)
03.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». СЕРИ-

АЛ (12+)
05.15 «СУПРУГИ». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/Ф (0+) 
08.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
09.00 «АЛАДДИН». М/Ф (0+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». СЕРИ-

АЛ (12+) 
12.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
12.30 «ДЖУМАНДЖИ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 

1995) (0+)
14.25 « С  Н О В Ы М  Г О Д О М , 

МАМЫ!». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2012) (6+)

16.00 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
16.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+) 
18.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (0+) 

19.40 «ШРЭК НАВСЕГДА». ПОЛНО-
МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 

21.20 «КОТ В САПОГАХ». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)

21.55 « Р Ж Е В С К И Й  П Р О Т И В 
1 НАПОЛЕОНА». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ-УКРАИНА, 2012) 
(16+). 

00.30 «СМЫВАЙСЯ!». ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)

02.00 «ШИМПАНЗЕ». Д/Ф (12+) 
03.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». М/Ф 

(0+) 
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ MIX» (16+) 
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2» .  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
10.00 «ТАНЦЫ» (12+) 
12.00 COMEDY WOMAN (16+) 
23.00 «ДОМ-2» .  РЕАЛИТИ-ШОУ 

(16+)
01.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 

БОЕВИК (ГЕРМАНИЯ" США, 
2009) (16+).

03.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». МЕЛОДРА-
МА (ГЕРМАНИЯ-США, 1998) 
(12)

05.20 «НИКИТА-3». СЕРИАЛ (16+) 
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM». ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
07.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 1997) (16+)
09.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 2005) (16+)
11.00 «БУМЕР». ДРАМА (РОССИЯ, 

2003) (16+). 
13.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

БОЕВИК (РОССИЯ, 2006) 
(16+)

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

17.30 «НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНОВ». 
КОНЦЕРТ (16+)

19.30 «БРАТ». БОЕВИК (РОССИЯ, 
1997) (16+)

21.30 «БРАТ-2». БОЕВИК (РОССИЯ, 
2000) (16+)

00.00 «СЕСТРЫ». ДРАМА (РОССИЯ, 
2001) (16+)

01.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». ДРАМА 
(РОССИЯ, 2005) (16+) 

03.00 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+) 
03.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 1997) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УГРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 
1-ЯС.Х/Ф (СССР, 1981) 

11.15 «МОНОЛОГИ. СТАНИСЛАВ 
ГОВОРУХИН». Д/Ф 

12.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/Ф 
(СССР, 1968) 

13.40 «АББА.ДАБАДУ» 
14.40 «АЛЕКСАНДР ЖУРБИН: ПО-

ПЫТКА АВТОПОРТРЕТА» 
15.05 «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» 
16.00 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА» 
18.05  «МИР БИБЛИИ» 
18.35 «ОСТРОВА». ВЕРА МАРЕЦ-

КАЯ 
19.25 «СВАДЬБА». КОМЕДИЯ 

(СССР, 1944). 
20.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «ЗАМКИ АУГУ-
СТУСБУРГ И ФАЛЬКЕНЛУСТ»

20.45 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ» 
21.35 «МОНОЛОГ В ПЯТИ ЧА-

СТЯХ». ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ
22.00 КОНЦЕРТ РОБЕРТО АЛАНЬИ 
23.00 «ГОД 1790-Й». СЕРИАЛ
01.00 «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» 
01.55 «ДЕЛЬФИНЫ СКРЫТОЙ КАМЕ-

РОЙ». Д/Ф 
02.50 «ХАРУН-АЛЬ-РАШИД». Д/Ф

ÒÂ-Ç
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.30 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬЯН». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 1984) (12+). 

11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ-2». 
СЕРИАЛ (ИТАЛИЯ, 2011-2013) 
(12+)

23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». БОЕВИК 
(США, 1990) (0+)

01.00 «РОК НА ВЕКА». МЮЗИКЛ 
(США, 2012) (16)

03.30 «БУРЛЕСК». МЮЗИКЛ (США, 
2010) (16+) 

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «ТРЯМ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!», 

«ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК», «В СИ-
НЕМ МОРЕ, В БЕЛОЙ ПЕНЕ», 
«САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ», 
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ», 
«БЮРО НАХОДОК», «ЧЕРТЕНОК 
С ПУШИСТЫМ ХВОСТОМ», «МА-
ЛЫШ И КАРЛСОН», «КАРЛСОН 
ВЕРНУЛСЯ», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ». СЕ-

РИАЛ (РОССИЯ, 2007) (16+)
18.30 СЕЙЧАС
18.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ». 

СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». КОМЕДИЯ 

(ФРАНЦИЯ, 1993) (16+). 
02.35 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «ВИЙ. 

УЖАС ПО-СОВЕТСКИ» (16+) 
03.20 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «СТАРАЯ, 

СТАРАЯ СКАЗКА» (12+) 
04.00 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». ФИЛЬМ 

«ТЕ САМЫЕ МЮНХГАУЗЕНЫ» 
(12+) 

04.45 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МИХАЛ-
КОВА» (16+)
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ОВЕН
Основную часть времени поглотит 

работа. Вам надо успеть до конца года 

переделать массу дел и завершить все 

проекты. Середина недели - прекрас-

ный момент для созидания фундамента 

будущего продвижения по карьерной 

лестнице

ТЕЛЕЦ
На этой неделе желательно во всем 

доверять собственным ощущениям и 

интуиции, а логические умозаключения 

оставьте на потом. Они способны скорее 

завести вас в тупик, нежели помочь разо-

браться в ситуации. Наступает хорошее 

время для всего нового - эксперименти-

руйте, пробуйте новые пути, подходы и 

технологии. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сумели преодолеть трудности, и 

в предпраздничную неделю можете 

спокойно почивать на лаврах. Уже по-

ра продумать новогоднее торжество, 

вспомнить рецепты традиционных 

блюд. Главное - определить, какое 

количество гостей вы способны при-

нять. Пятница принесет вам покой и 

радость

РАК
На этой неделе вы можете проявить 

небывалую активность. Возрастут одно-

временно и ваши запросы, и требования 

по отношению к себе, и претензии к 

окружающим. Четверг и пятница – 

лучшие дни для общения, вечеринок и 

корпоративов. 

ЛЕВ
На этой неделе желательно меньше 

времени тратить на окружающих, а 

больше посвятить себе. Во-первых: вы 

это заслужили, а во-вторых, это позволит 

более-менее адекватно оценить ситуа-

цию, разобраться в которой, в суете было 

бы совершенно нереально. В пятницу 

следует опасаться открытых конфликтов 

с начальством или коллегами. 

ДЕВА
На этой неделе не стоит расслабляться на 

работе, иначе вероятны конфликтные си-

туации. Вам необходимо сосредоточить-

ся на самом главном, оставив в покое не 

столь значимые мелочи. Вам понадобятся 

силы и энергия для реализации ваших 

идей и планов. К концу недели нужно 

постараться не очень устать. 

ВЕСЫ
Некоторые взгляды на жизнь с течением 

времени могут измениться, поэтому 

соберитесь с силами и начните что-то 

новое: роман, книгу, работу. Научитесь 

подниматься над ситуацией, анализиро-

вать, видеть наперед. 

СКОРПИОН
Душевное равновесие способствует по-

вышению работоспособности. Сконцен-

трируйтесь на важных аспектах, будьте 

реалистом: вы не сможете сделать все 

сразу, поэтому умейте выбирать. В про-

тивном случае вас ожидает разочарова-

ние, что совсем не входит в ваши планы. 

Намекните близким, какие подарки могут 

вас порадовать.

СТРЕЛЕЦ
На прошлой неделе вы потрудились на сла-

ву, поэтому на этой неделе объем работы 

будет небольшим, а свободного времени 

станет больше, чем обычно. Так что вы 

вполне можете пробежаться по магазинам 

и купить себе праздничный наряд. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам понадобится все ваше 

благоразумие и сдержанность: только 

эти качества смогут хоть как-то смягчить 

вашу импульсивность. В понедельник 

исход создавшейся на работе ситуации 

будет зависеть только от вас. В первой 

половине недели благоприятны по-

ездки по городу, деловые визиты и 

походы в гости. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе лучше не планировать 

серьезных дел, зато будет много дру-

жеского и неформального общения. 

В четверг и в пятницу приложите не-

много усилий, и вы сумеете блеснуть 

практически всеми своими лучшими 

качествами и способностями. 

РЫБЫ
Эта неделя обещает быть эмоционально 

насыщенной и богатой событиями. 

Ваши желания получат поддержку со 

стороны ваших знакомых и друзей. Вам 

необходимо пользоваться моментом, 

чтобы рассказать о новых идеях и найти 

единомышленников. Будьте вниматель-

нее к своим близким, покажите им на 

деле, а не только на словах, как вы их 

цените и любите.

 РУБРИКА Женский клуб
Сегодняшние тридцати-

летние еще неплохо помнят 

Советский Союз, потому что 

в той стране прошло наше 

детство, самое светлое и без-

заботное время. До насту-

пления жестких девяностых, 

житье-бытье маленького че-

ловека конца восьмидесятых 

было практически ничем 

не омрачено. Мы были еще 

слишком малы, чтобы по-

нять, как трудно родителям 

доставать разные детские 

нужности: колготки, детское 

питание, коляски. И не было 

еще тогда страха в людях «как 

жить дальше и что же с на-

ми будет», поэтому главное 

ощущение того времени — 

абсолютная безопасность. 

У меня она ассоциируется 

с советским монументальным 

искусством — гигантскими 

белесыми статуями мужчин, 

с воздетыми в космос жили-

стыми руками, и мозаичной 

кладкой на фасадах зданий 

и в бассейнах, где мощные, 

успокаивающе-сильные жен-

щины подбрасывали к солнцу 

сбитых пшеничноволосых 

и загорелых младенцев.

Сейчас кажется, что дети 

тогда носились по улице с утра 

до ночи в любое время года. 

Зимой, пока варежки не возь-

мутся коркой, а летом… летом, 

пока не застрекочут тихонько 

сверчки под звездным купо-

лом. Тогда и взрослые выхо-

дили посидеть на лавочке, по-

щелкать семечки и надышаться 

перед сном густым ароматом 

ночной фиалки и мяты. Никому 

и в голову тогда не приходило 

в панике искать ребенка, кото-

рый не пришел домой обедать: 

ну съел морковку в каком-то 

огороде, подумаешь, захочет 

есть — прибежит.

И где только не носило 

нас тогда! Забредали в по-

ля, на дальние пруды где-то 

за перечеркнутой табличкой 

с названием города просто 

для того, чтобы посидеть в за-

рослях холодных, упругих сте-

блей на гороховом поле, наев-

шись досыта сладких шариков 

из стручков, или, сломя голову, 

носиться в рядах колхозной 

кукурузы. Я помню те святые 

времена, когда можно было за-

просто постучать в абсолютно 

любую калитку и попросить во-

дички. А бабуся или тетенька 

с радостью вынесут тебе про-

хладной водички из колодца, 

а иногда компота или молока. 

Почти всегда в руки сунут еще 

пару яблок или абрикос, а мо-

жет пирожков.

Знают ли это сегодняшние 

дети? Им выпало знать дру-

гое: с двух лет понимать, как 

работает планшет. Нынешний 

десятилетка не может пове-

рить, что наши мамы стирали 

руками в ванне, выделяя один 

день в неделю на вселенскую 

стирку, как кипятили в боль-

ших кастрюлях белье с кусками 

хозяйственного мыла. И уж тем 

более, не понять нашим тепе-

решним детям, как мы вообще 

существовали без компьютера 

и мобильников. Пару выпусков 

«Ну, погоди!» или «Ералаша» 

ждали неделю, выискивая 

время в газетной программе 

передач. И не дай Бог забыть 

или пропустить, а уж если куда-

то соберутся уехать взрослые, 

прихватив с собой тебя — так 

вообще швах. В эти заветные 

полчаса-час улица пустела 

напрочь. Только потом все 

потихоньку выходили снова 

гулять, и делом чести было 

вынести из дома что-нибудь 

съедобное. Особенно круто 

себя чувствовали обладате-

ли выпечки и бутербродов: 

делились, конечно, с ближни-

ми, но с каким министерским 

видом!

Все дети нашего (наверное, 

последнего) уличного поколе-

ния, хранили традиции пред-

ыдущих: лазили по заборам 

и деревьям, играли в казаки-

разбойники, обкидывались ре-

пейником, который мама в бе-

шенстве вычесывала из волос 

вечерами, и в обязательном 

порядке строили шалаши. 

В ход шли ветки и трава, кар-

тонные коробки, какие-нибудь 

тряпицы, веревки. В шалашах 

с нами дружно жили бродячие 

собаки. Там рассказывались 

по вечерам страшные истории, 

начинавшиеся, как правило, 

с фразы «в одном черном-

черном городе…», там же 

поедались незрелые сливы 

и алыча, от которых в скором 

времени у многих наступала 

«шалашная болезнь» — рас-

стройство пищеварения.

А мороженое было до икоты 

вкусным, потому что его при-

возили в продуктовый магазин 

примерно один раз в неделю. 

За ним выстраивалась очередь, 

и негласно считалось свин-

ством скупать сразу много. Еще 

мороженым кормили в дни де-

монстраций и поездок с роди-

телями на карусели в выход-

ные. Три шарика, обсыпанные 

шоколадной крошкой или 

политые клубничным сиропом 

в алюминиевой круглой таре-

лочке на треугольных ножках. 

Еще сладкие атрибуты празд-

ников — красное, желтое или 

зеленое желе в ребристых 

мисочках, пирожное-картошка 

и молочный коктейль. Ошелом-

ляющее впечатление на меня 

и сестру произвела как-то 

сласть, приготовленная в виде 

кружка «колбасы» с вкра-

плениями «жира» — на деле 

это была патока с дробленым 

орехом. Такой прелестью тор-

говали в Кисловодском парке, 

в волшебном кафе, которым 

заканчивался путь канатной 

дороги.

О б  и г р у ш к а х  и  го в о -

рить нечего. Я сейчас не одна 

такая сумасшедшая мамаша, 

которая не к добру завалила 

собственных детей кубиками, 

машинками, конструкторами, 

роботами, куклами, домами 

кукол, лошадьми и каретами 

кукол. Мы, теперь взрослые, 

просто сами играем и не можем 

наиграться. А детям нашим это 

на полчаса и уже не интересно. 

Да если бы я вынесла на ули-

цу очаровательную розовую 

лошадку с каретой — это же 

сон какой-то! Да родители 

не дали бы вынести! С таки-

ми куклами мы бы спешили 

быстрее заснуть, чтобы на-

чать играть прямо с утра. Про 

мальчуковые железные дороги 

с дымом, летающие вертолеты 

и джипы на пультуправлении 

вообще молчу. Там порвали бы 

в клочья. Помню свою первую 

«барби». Китайскую, разуме-

ется. Руки-ноги у нее не гну-

лись, улыбка была идиотской, 

а стоило распустить ей хвостик, 

как выяснялось, что волосы 

прострочены только вокруг 

головы, а в середине розовая 

лысина. Или наоборот — шов 

от лба до затылка, из которого 

волосы висят направо и на-

лево. Но какие же они были 

любимые, эти куклы! Мы с се-

строй год умоляли родителей 

их купить, но уже начались 

девяностые, с деньгами при-

шлось туго. Мама и нам, и ку-

клам шила и вязала крючком 

одежду. Но это было потом, 

и эти годы уже не были так 

беспечны и щедры.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото из личного

архива автора

Последние дети СССР
Óâàæàåìûå Êîâòóí Âàðâàðà Àíòîíîâíà, Àìåëü÷åíêî 

Ïåòð Íèêîëàåâè÷, Ãàëêèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, 
Ëàãîäèí Îëåã Âÿ÷åñëàâîâè÷, Ïîëÿíñêàÿ Òàòüÿíà 
Õàðëàìïèåâíà, Ïðåäåèíà Àíòîíèíà Ïëàòîíîâíà, 

Ñàìàðñêàÿ Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà, Òîðìîçîâ Àëåêñåé 
Àëåêñàíäðîâè÷, Òðóôàíîâà-Ìèõàéëîâà Åâãåíèÿ 

Ñåìåíîâíà, Àíòîíîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷, Øåéêèíà Íèíà 
Äìèòðèåâíà, Ñû÷åâà Ôàèíà Äìèòðèåâíà, Âàøóðèíà 
Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà, Ëåäåíåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, 

Ìîñêàëåíêî Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà, Êàñèìîâà Àíòîíèíà 
Èâàíîâíà, Êîçåëüñêèé Ïåòð Âàñèëüåâè÷!

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðà-
íîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàåì âàì çàáîòû 
áëèçêèõ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è 

ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ! Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Коллектив работников и родителей МБОУ НОШ №24 г. 

Михайловска выражают соболезнование председателю 

Управляющего совета школы Джанджигитовой Елене Вик-

торовне по поводу смерти её матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Èùåíêî Ëåîíèëó Âàñèëüåâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ 65 ëåòèåì!!!

Ìàìî÷êà, ìû òåáÿ î÷åíü ñèëüíî ëþáèì! 
Ñïàñèáî, ÷òî òû åñòü!!!

65 – ñëàâíûé þáèëåé!
Î ãîäàõ ïðîæèòûõ íå æàëåé!

Íàñëàæäàéñÿ æèçíüþ, íå ãðóñòè,
Åñëè êòî îáèäåë, òû ïðîñòè!

Îñòàâàéñÿ ìèëîé è ïðîñòîé,
Ìóäðîé, äîáðîé, ñêðîìíîé, 

ìîëîäîé!
Áóäü âñåãäà ïðåêðàñíà, êàê 

ñåé÷àñ!
È áóêåò öâåòîâ ïðèìè îò íàñ!

Äî÷ü, âíóê, çÿòü

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!

МУП «ЖКХ г. Михайловска» сообщает, что с 1 января 2015 года вы-

воз мусора по всем улицам будет осуществляться с 7 ч 00 мин. День 

вывоза сохраняется. Мусор необходимо выставлять напротив вашего 

домовладения, на краю проезжей части.

Погрузка будет производиться работниками МУП «ЖКХ» только быто-

вого мусора, упакованного в стандартный пакет. Справки по телефону: 

8 (86553) 6-38-09 (абонентский отдел).

Ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
ËÀËÓ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ ÀÑÈÐßÍ
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 

ÞÁÈËÅÅÌ è ïîáåäîé â ðàéîííîì 
ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 

«Ó÷èòåëü ãîäà-2015»!
Æåëàåì áåñ÷èñëåííûõ

ñîëíå÷íûõ äíåé,
Âëþáëåííîñòè, ñìåõà,

çäîðîâüÿ, âåñåëüÿ,
Âåçåíüÿ, ïðèïîäíÿòîãî íàñòðîåíüÿ,

Óëûáîê, áîãàòñòâà, îãðîìíîé ëþáâè!
Ìîìåíòû ïðåêðàñíûå â æèçíè ëîâè!
Ñåãîäíÿ èñïîëíÿòñÿ ïóñòü âñå ìå÷òû,
È ñ÷àñòüå ïîñåëèòñÿ òàì æå, ãäå òû!

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÍÎØ ¹ 24 ã. Ìèõàéëîâñêà
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РЕКЛАМА

Диаметр

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

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

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

П

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

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

 8-988-745-21-42

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
 8-905-445-20-12

Р
Е
К

Л
А

М
А

Автоматические
секционные 
ВОРОТА

продажа установка
 8-988-862-13-18

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис» Р

Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА

ПОКУПКА
(СТАРЫХ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ)

 ПРИЕМ ЛОМА.
 8-905-410-62-73 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

Е
К

Л
А

М
А

НОВОГОДНИЕ
СТУДИЙНЫЕ

ФОТО СЕССИИ
 8-905-490-74-09

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ СТАРЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
с документами, возможно 
в аварийном состоянии.

 8-928-820-68-43
8-906-463-02-97 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
любой сложности

КОВКА, ДИЗАЙН
 8-918-746-80-19 Р

Е
К

Л
А

М
А

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение

Центр развития ребенка
Православный детский сад «Свято Никольский»

объявляет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
ДЕТЕЙ 2010-2011 ГОДА РОЖДЕНИЯ

в дошкольные группы.
По всем интересующим вопросам обращаться

по телефону 8(86553) 5-55-72

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО
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 РАБОТА
Приглашается водитель с личным а/м. 8-928- 

321-36-31

Приглашаем сотрудников. расширяем штат.  

8-918-743-27-03

НБОУ СОШ № 1 срочно требуются тех.служа- 

щие. Тел. 8-903-442-36-15, 5-24-99

В редакцию газеты требуется специалист по  

привлечению рекламодателей. 66-147

Ищу работу инженера ПТО, опыт более 10  

лет, КС-2, КС-3, гранд смета, приемосдаточ-

ная документация. Возможна разовая. Тел. 

8-918-772-36-02

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Штробы без пыли
Сварочные работы

 68-22-20, 8-968-268-22-20

Р
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К
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А

стираль-
ных

и посудо-
моечных 
машин

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

ООО «МЭК» приглашает на работу 
ИНЖЕНЕРА КОНСТРУКТОРА 

(электрик).
Заработная плата высокая

 8-909-753-25-74 Р
Е
К

Л
А

М
А

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
В МАГАЗИН СПУТНИКОВО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В/О, РАБОТА В ТОРГОВЛЕ, ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ. З/П ОТ 13000 РУБЛЕЙ
ТЕЛ. 8-909-762-07-25 Р

Е
К
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А
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А

Кадастровым инженером Елизаро-

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

тел. 30-00-04 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:020247:503, расположенного по 

адресу г. Михайловск, пер. Славяновский, 

7 выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Орлов Максим Владимирович

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу г. Михай-

ловск пер. Славяновский 7, 27 января 

2015 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются с 26 декабря 2014 г. по 27 

января 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 480.

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: 

г.Михайловск, пер. Славяновский,5.

При проведении проведение согла-

сования местоположения границ при 

себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а так же документы о правах 

на земельный участок.
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Обои, плитка, сантехника,
любой водопровод. Установка
и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, электрика.

8-928-818-89-54
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Кадастровым инженером Елизаро-

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

тел. 30-00-04 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 

26:11:020102:861, расположенного по 

адресу г. Михайловск, ул. Северная, 92, 

выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Саркисян Вартан Георгиевич

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу г. Михай-

ловск ул. Северная, 92, 27 января 2015 

г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются с 26 декабря 2014 г. по 28 

января 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 480.

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: 

г.Михайловск, ул. Раздольная, 94.

При проведении проведение согла-

сования местоположения границ при 

себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а так же документы о правах 

на земельный участок.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
и ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурка, «короед», плитка, 
гипсокартон, сантехника.

 8-928-319-99-28 Р
Е
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А

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ-НЕСУШКИ,

возраст 11 месяцев.
Несутся. Цена 190 р.
 8-962-459-84-89 Р
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